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Уважаемые работники дорожного 
хозяйства Ивановской области, 

ветераны отрасли!
От имени Правительства Ивановской 

области и Ивановской областной Думы 
примите самые теплые поздравления 

с вашим профессиональным праздником!
Безопасные и качественные автомобильные доро-

ги – это основа инфраструктуры региона. От  то-
го, насколько развита дорожная сеть, зависит эф-
фективность любых коммуникаций – и внутри на-
шего региона, и с другими экономическими центра-
ми страны.

На федеральном уровне принято важное решение: 
к 2024 году добиться увеличения доли норматив-
ного состояния региональных дорог в 50% и выше. 
Ивановская область уже включилась в эту работу в 
рамках национального проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги».  Региональные 
трассы преображаются. Это отмечают не только 
эксперты отрасли, но и жители области. 

В этом году мы отремонтировали и реконструи-
ровали 378 километров местных и региональных до-
рог. Это почти в два раза больше, чем в прошлом 
году. В нормативное состояние приведена трас-
са, связывающая наш регион с Нижним Новгоро-
дом. Обеспечена связь с Владимирской областью по 
маршруту Тейково–Гаврилов Посад–Суздаль. Эта 
дорога не только обеспечивает подъезд к культур-
но-историческому, сельскохозяйственному центру 
региона – городу Гаврилову Посаду, но и является 
дорогой-дублером участка федеральной трассы М7 
«Волга» по направлению к Москве.

В этом году размер дорожного фонда Ивановской 
области увеличился почти в два раза по сравнению 
с прошлым. Это позволило отремонтировать не 
только дороги регионального значения, но и преоб-
разить улично-дорожную сеть наших городов и по-
селений. 

Наша цель – не просто привести дороги в нор-
мативное состояние, мы действительно должны 
сделать их безопасными. Для этого будем приме-
нять новейшие технологии дорожного строитель-
ства. Для безопасности дорожного движения на де-
сяти трассах установим островки безопасности и        
барьерные ограждения. Почти 268 километров ре-
гиональных дорог оборудуем линиями искусственно-
го освещения.

Уважаемые работники дорожного хозяйства! В 
этом году благодаря вашему труду и профессиона-
лизму мы смогли выполнить запланированные рабо-
ты качественно и в срок. Ваши опыт, постоянное 
совершенствование мастерства и профессиональ-
ный подход к делу вызывают неизменное уважение. 
От всей души желаем вам крепкого здоровья, семей-
ного благополучия и успехов во всех начинаниях!

• 20 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

C.ВОСКРЕСЕНСКИЙ, 
губернатор 

Ивановской 
области 

М.ДМИТРИЕВА, 
председатель 

Ивановской 
областной Думы

На строительство 
спортивного объекта 
выделено 
62 миллиона рублей 
из федерального 
бюджета

Большие подвижки в во-
просе строительства пла-
вательного бассейна в Ки-
нешме. 16 октября на за-
седании комитета Госду-
мы по физической культу-
ре, спорту, туризму и де-
лам молодежи рассмотрен 
проект закона о федераль-
ном бюджете на 2020 год и 
плановые 2021-2022 годы. 
В нем предусмотрено 606 
млн 427 тысяч рублей на 
развитие спортивной ин-
фраструктуры в Иванов-
ской области в 2020 году. В 
том числе 62 млн 114 ты-
сяч на строительство бас-
сейна в Кинешме.

Подробности по итогам 
заседания сообщил депу-
тат Госдумы по Кинешем-
скому округу Юрий Смир-
нов. 

 - В будущем году долж-
но начаться строитель-
ство плавательного бас-
сейна в Кинешме. Его жи-
тели и местное руковод-

БАССЕЙНУ БЫТЬ!

Сегодня в Кинешме начинается XX открытый 
международный Волжский фестиваль-конкурс 
исполнителей русского и цыганского романсов 
«Романса голос осенний». 

Как рассказали в rомитете по культуре и туризму ад-
министрации Кинешмы,  этом году в нем примут участие 
около ста вокалистов из Москвы, Нижнего Новгорода, 
Липецка, Курска, Саратова, Костромы, Московской, Вла-
димирской, Костромской, Нижегородской, Саратовской, 
Ярославской областей, Удмуртской Республики и Китая. 
Ивановскую область представят участники из Иванова, 
Кинешмы, Вичуги, Заволжска, Ёлнати и Тейкова.

Пять заявок на участие в конкурсе поданы кинешем-
скими коллективами и исполнителями. Это рекордное 
количество за все время проведения фестиваля.

В номинации «Надежда романса» выступит Анастасия 
Ситникова (ДШИ), в номинации «Любительское исполне-
ние» - Вероника Орлова (народный клуб романса «Белая 
акация») и Юлия Путилова (ДШИ). В номинации «Ансам-
блевое исполнение» выступят yародный коллектив «Го-

«РОМАНСА ГОЛОС ОСЕННИЙ» НАЧИНАЕТСЯ!

ство не раз обращались 
ко мне за поддержкой и с 
просьбой рассмотреть 
возможность строи-
тельства бассейна в го-
роде. Сумма в  62 млн 114 
тысяч рублей покрывает 
66% расходов на строи-
тельство спортивного 

объекта, - сказал Юрий 
Валентинович. 

Отметим, что проек-
тно-сметная документация 
на строительство бассей-
на уже готова.

Депутат также сообщил, 
что финансовые средства 
выделены на дострой-

ку дворца игровых видов 
спорта и устройство но-
вого футбольного поля с 
подогревом на стадионе 
«Локомотив» в Иванове, 
устройство четырех спор-
тивных площадок с набо-
ром физкультурно-оздоро-
вительного оборудования.

родской хор ветеранов» (ГДК), трио «Гармония» (Елена 
Каплунова, Вера Красильникова, Наталия Серова).

Конкурсные прослушивания пройдут сегодня и завтра 
в детской школе искусств, гала-концерт - 20 октября в 
драматическом театре. Билеты на прослушивания и 
гала-концерт можно приобрести во всех учреждени-
ях культуры и в комитете по культуре и туризму.

В СВЯЗИ С ПРОДОЛЖАЮЩИМИСЯ РАБОТАМИ ПО 
РАСШИРЕНИЮ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ У ЖЕЛЕЗНОДО-
РОЖНОГО ПЕРЕЕЗДА НА ВОКЗАЛЕ установлен  ре-
версивный светофор, обеспечивающий движение 
автотранспорта по одной полосе.

В связи с этим администрация города обраща-
ется к водителям легкового транспорта с прось-
бой пользоваться для проезда улицей Маршала 
Василевского.

В районе вокзала ограничено 
движение транспорта. Объезд 

рекомендован по ул. Василевского

23 октября с 10 часов 
в Кинешемской городской Общественной приемной 

партии «Единая Россия» (ул. Фрунзе, 3) прием прове-
дет председатель Кинешемской городской Думы 

МИХАИЛ АНАТОЛЬЕВИЧ БАТИН.
Справки по телефону 5-45-59.

ВАС ПРИМЕТ ДЕПУТАТ

По сообщению управления образования г. Кинеш-
мы, один первый класс в школе №18 закрыт на каран-
тин по ОРВИ, а в детском саду №17 введен карантин 
по пневмонии -  введено ограничение массовых ме-
роприятий.

В Кинешме карантин по ОРВИ и пневмонии

Пресс-служба администрации Кинешмы 
сообщает, что на базе офиса «Кранбанка» 
в микрорайоне «Лесозавод» открыт центр 
«Мой бизнес».

Его основная цель – оказание помощи субъек-
там малого и среднего бизнеса. 

В центре предприниматели могут получить услу-
ги росреестра и налоговой службы, а также кон-
сультации по всем существующим видам финансо-
вой поддержки малого и среднего бизнеса. 

Это второй центр «Мой бизнес» в Кинешме, ра-
нее единое окно для предпринимателей откры-
лось в МФЦ. 

Открыт центр «Мой бизнес»
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На разработку проект-
ной и рабочей докумен-
тации на строительство 
очистных сооружений ка-
нализации в Кинешме на 

Со временем здание об-
ветшало, и в 2013 году ад-
министрацией города бы-
ло принято решение о пе-
реводе стрелковой секции 
в подвал школы №2, где 
еще на этапе строитель-
ства были предусмотре-
ны помещения для разме-
щения стрелкового тира. 
После проведенного ка-
питального ремонта здесь 
появился учебный класс, 
санузлы и стрелковая га-
лерея.

В 2019 году из областно-

Разрешилась давняя проблема по организации парковки око-
ло поликлиники №2 на улице Правды. Здесь заасфальтирована 
территория и нанесена разметка на 15 машиномест.

В Иванове подвели 
итоги фотоконкурса 
о жизни территориальных 
общественных 
самоуправлений. 

На участие поступило 30 заявок 
из городов и районов области. Сре-
ди победителей – кинешемский ТОС 
«Поликор» (в номинации «Благоу-
стройство, безопасность и комфорт-
ная соседская среда»), а в списке 
награждаемых специальными при-
зами – ТОС  «Красная горка» (На-
волоки).

 Конкурс «Мои соседи» прово-

дится в рамках Всероссийской ак-
ции «Международный день сосе-
дей». Организаторами конкурса 
являются областная Дума, Депар-
тамент внутренней политики, ассо-
циация «Совет муниципальных об-
разований Ивановской области», 
региональное отделение «Единой 
России», Общественная палата об-
ласти.

Цели конкурса - формирование 
позитивного общественного мнения 
о добрососедстве, поддержка граж-
данских инициатив, привлечение 
жителей к решению вопросов мест-
ного значения.

В Иванове  прошли  
соревнования по 
спасательному многоборью. 
Победителем соревнований 
стала команда поисково-
спасательного отряда 
г. Кинешмы.  

А победить было нелегко! В со-
ревновании участвовали девять 
команд. Они преодолевали дис-
танции в специально подготов-
ленных тематических зонах с раз-
личными видами препятствий, 
«опасными» явлениями и ситуа-
циями, типичными для реальных 
техногенных аварий. Каждая ко-
манда должна была «спасти по-

страдавшего при аварии на хими-
ческом производстве», «извлечь 
пострадавшего при обрушении 
здания» и «спасти пострадавше-
го с высоты». 

Начальник кинешемского от-
ряда  С.Н.Сафронов, спасатели: 
С.В.Шарыпов, Ю.А.Завьялов, О.А.
Фомин и  В.Н.Швецов - уверенно 
продемонстрировали профессио-
нальное мастерство и заняли пер-
вое место.

Второе место у спасателей об-
ластного поисково-спасательного 
отряда, третье место завоевала ко-
манда специализированной пожар-
но-спасательной части Ивановской 
области.

Юный моделист 
Центра внешколь-
ной работы Сте-
пан Семенов (руко-
водитель Владлен 
Кудрявцев) занял 
1-е место по ито-
гам международ-
ных выставок стен-
довых моделей, ко-
торые прошли в го-
родах Велико Тырно-
во и в Софии (Болга-
рия). Он представил 
модель автомобиля 
«ГАЗ М1». Поздрав-
ляем Степана и ру-
ководителя студии 
В.М.Кудрявцева!

НАШ ТИР БУДЕТ ЛУЧШИМ 
В ОБЛАСТИ

Выделены средства на новые очистные
В правительстве области сообщили, что 
запланированы работы по строительству 
нового комплекса очистных сооружений 
канализации в Кинешме и единой 
централизованной системы водоотведения 
для Кинешмы, Наволок и Заволжска. 

2019 год выделяются сред-
ства областного бюджета в 
размере 28,56 млн рублей, 
на 2020 год – 32,7 млн ру-
блей. 

– Наличие проек-
тно-сметной докумен-
тации позволит нам при-
влечь около трех милли-
ардов рублей из феде-
рального бюджета на ре-
ализацию этого проекта, 
– сказал заместитель гу-
бернатора Александр Ша-
ботинский. 

Добавим, что под эти 
средства городское управ-
ление строительства Ки-
нешмы объявило откры-
тый конкурс с целью опре-
деления подрядчика на 
выполнение проектных ра-
бот. Однако Ивановское 
Управление федеральной 
антимонопольной службы 
по поступившей жалобе 
установило,  что докумен-
тация о конкурсе сформи-
рована с нарушением за-
кона, и отменило конкурс. 
Специалисты управления 
строительства должны ис-
править недочеты в доку-
ментации. 

• ЗНАЙ НАШИХ

КИНЕШЕМСКИЕ СПАСАТЕЛИ – 
ПОБЕДИТЕЛИ ОБЛАСТНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ

В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ ТОСОВ

ПЕРВОЕ МЕСТО ИЗ БОЛГАРИИ

Стрелковый тир в Кинешме долгие годы 
располагался в здании, находящемся 
при входе в парк культуры и отдыха, 
принадлежащем ДОСААФ. Его для своих 
секций арендовала спортивная школа 
«Звездный».

го и городского бюджетов 
выделены средства на за-
вершающий этап ремон-
та тира, необходимый для 
лицензирования.

16 октября рабочее со-
вещание в помещении ти-
ра провел глава Кинешмы 
Александр Пахолков. Он 
обсудил вопросы ремонта 
с подрядчиком, предста-
вителями горспорткомите-
та и ДЮСШ «Звездный», 
тренерами по пулевой 
стрельбе. Было озвуче-
но, что проведенные рабо-

ты учитывают все требова-
ния для получения лицен-
зии на обучение с исполь-
зованием малокалиберно-
го оружия.

На лицензирование уй-
дет порядка месяца. В сле-
дующем году планируются 
работы по дополнительно-
му освещению. По окон-
чании работ, как отметил 
тренер по стрельбе Алек-
сандр Ермаков, стрелко-
вая галерея кинешемско-
го тира будет одной из луч-
ших, и не только в Иванов-
ской области.

На работы, необходи-
мые для прохождения ли-
цензирования, из област-
ного и городского бюдже-
тов выделено 598 тысяч 
314 рублей.

• ФОТОФАКТ
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НА ЗЕМЛЕ ИВАНОВСКОЙ

Региональное отделение 
Общероссийского народного 
фронта просит жителей области 
присоединиться к проведению 
Всероссийского мониторинга 
«Дорога в школу». 

Помимо опасных переходов, школьни-
ки на пути к учебному учреждению могут 
столкнуться с другими угрозами жизни и 

здоровью, например, стаями беспризор-
ных собак, открытыми канализационны-
ми люками, ветхими промышленными 
конструкциями, заброшенными стройка-
ми и прочим. 

Региональное отделение ОНФ  пред-
лагает гражданам  сообщать о подобных 
случаях на адрес электронной почты: 
37region@onf.ru.  Мониторинг проводит-
ся до 6 ноября. 

МОНИТОРИМ «ДОРОГУ В ШКОЛУ» 

В Екатеринбурге 
работает международная 
специализированная выставка 
«Дорога-2019». 

В ней участвуют около 250 ком-
паний и делегаций из 50 россий-
ских регионов и зарубежных стран. 
В работе форума дорожников при-
нял участие премьер-министр Дми-
трий Медведев.  

Одна из центральных тем форума 
– национальный проект «Безопас-
ные и качественные автомобиль-
ные дороги». Ивановская область 
представила на выставке экспози-
цию об итогах его реализации в те-
кущем году.  

Как рассказал на форуме руко-

водитель Департамента дорожно-
го хозяйства и транспорта регио-
на Дмитрий Вавринчук, впервые 
в Ивановской области применили 
комплексный подход для решения 
проблемы повышения безопасности 
дорожного движения. 

- На аварийно-опасных участ-
ках общей протяженностью 179 км 
мы обустраиваем переходно-ско-
ростные полосы, устанавливаем       
барьерные ограждения, светофор-
ные объекты, существенно модер-
низируем пешеходные переходы. 
Кроме того, запланировано строи-
тельство 268 км линий искусствен-
ного освещения на региональных 
трассах, - отметил Дмитрий Вав-
ринчук.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
СВОИ ДОСТИЖЕНИЯ НА ВЫСТАВКЕ 

«ДОРОГА-2019»

АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ БАТУРИН родил-
ся в 1990 году в г. Коврове Владимирской об-
ласти. Инженер-строитель по специальности, 
работал в коммерческих организациях Вла-
димирской области и Москвы, в муниципаль-
ном учреждении «Служба единого заказчика» 
Ковровского района.

 Юрий Тростин, ранее работавший началь-
ником департамента, освобожден от должно-
сти в связи с истечением срока контракта.

Как отмечают в Департаменте 
природных ресурсов 
и экологии, схема размещения, 
использования и охраны охотничьих 
угодий создана для планирования 
охотничьей деятельности в регионе 
и сохранения охотничьих ресурсов, 
обеспечения их рационального 
использования.

В документе определены охотничьи 
ресурсы на территории Ивановской об-
ласти: это 50 видов птиц и 26 видов мле-
копитающих. Среди них кабан, лось, ко-
суля, бобр, заяц, глухарь, тетерев, ряб-
чик, перепел и другие. Основной вид 

пользования охотничьими ресурсами – 
любительская и спортивная охота.

Общая площадь охотничьих угодий 
Ивановской области составляет более 2 
млн га, из которых лесные угодья – 1,1 
млн га, полевые – 765 тыс. га, прочие 
территории, включая покрытые водой, – 
168 тыс. га. 

В государственном охотохозяй-
ственном реестре по Ивановской об-
ласти содержатся сведения почти о 22 
тысячах граждан, имеющих право осу-
ществлять охоту. Пользование охотни-
чьими ресурсами в Ивановской обла-
сти осуществляется 35 юридическими 
лицами.

УТВЕРЖДЕНА СХЕМА ОХОТНИЧЬИХ УГОДИЙ

Более 300 жителей Ивановской 
области отдали свои подписи 
в поддержку законодательной 
инициативы партии «Единая 
Россия», направленной против 
«наливаек» в жилых домах. 

Такая информация прозвучала на за-
седании общественного совета партии, 
которое провел региональный координа-
тор партийного проекта «Народный кон-

троль» Александр Оловянишников.
В конце сентября законопроект о за-

прете продажи алкоголя в кафе, ресто-
ранах и барах (если площадь зала об-
служивания не превышает 20 кв. м), рас-
положенных в многоквартирных домах и 
на прилегающих территориях, был при-
нят в первом чтении. Он был подготов-
лен группой депутатов от «Единой Рос-
сии» в связи с многочисленными обра-
щениями и жалобами граждан.

ИВАНОВЦЫ ПРОТИВ «НАЛИВАЕК»

Перечень приоритетных 
отраслей экономики, на которые 
распространяются льготные 
кредиты по ставке не более 8,5% 
годовых, пополнился еще двумя 
направлениями. 

Об этом сообщила заместитель пред-
седателя правительства Ивановской об-
ласти Людмила Дмитриева.

Теперь на финансовую поддержку 

могут претендовать микропредприятия 
розничной торговли и организации, за-
нимающиеся предоставлением в арен-
ду собственной недвижимости, за ис-
ключением земельных участков и жи-
лой недвижимости. Кроме того, ресто-
раны, как предприятия малого и сред-
него предпринимательства, теперь так-
же могут претендовать на кредиты со 
льготной ставкой. Ранее такой возмож-
ности им не предоставлялось.

РАСШИРЕН ПАКЕТ МЕР ПОДДЕРЖКИ 
ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА

Актуальные проблемы бизнеса 
обсудили члены комиссии 
Ивановской областной Думы по 
формированию благоприятного 
климата для развития малого и 
среднего предпринимательства. 

Среди вопросов, более всего вол-
нующих предпринимателей, участ-
ники заседания отметили введение 
онлайн-касс и обязательной марки-
ровки для отдельных видов продук-
ции. Прозвучало мнение, что допол-
нительные расходы для многих мо-
гут оказаться непосильными. Кроме 
того, в связи с нововведениями не-
избежен рост торговых наценок.

Руководитель Департамента раз-
вития промышленности и торгов-
ли Людмила Бадак сообщила, что 
в настоящее время прорабатыва-
ется вопрос льготного кредитова-
ния предпринимателей для покупки 
и установки соответствующего обо-
рудования. Кроме того, по ее сло-
вам, введение маркировки товаров 
предполагает переходный период, 
в течение которого нарушители за-
конодательства не будут подвер-
гаться штрафным санкциям.

Участники дискуссии сошлись во 
мнении, что вводимые новшества 
нацелены на легализацию бизнеса. 

По словам заместителя председате-
ля облдумы Дмитрия Шелякина, пер-
воочередными задачами для органов 
власти являются сокращение рынка 
контрафактной продукции и вывод 
предпринимателей «из тени». 

Оживленную полемику вызвал во-
прос об отмене Единого налога на 
вмененный доход (ЕНВД). По мне-
нию уполномоченного по правам 
предпринимателей Алексея Вага-
нова, экономическая ситуация не 
позволяет отказаться от ЕНВД без 
ущерба для бизнеса, поскольку 
многие предприниматели исполь-
зуют этот режим налогообложе-
ния. Председатель комитета  облду-
мы по экономике, промышленности 
и сельскому хозяйству Сергей Ба-
ранов предложил подготовить ана-
литическую  информацию, свиде-
тельствующую о целесообразности 
сохранения ЕНВД, для подготовки 
обращения в федеральные органы 
власти.

Заместитель председателя реги-
онального отделения «Опоры Рос-
сии» Алексей Федорин высказал-
ся за ускорение введения в реги-
оне налога на профессиональный 
доход. По его словам, мера позво-
лит вывести многих «самозанятых» 
граждан «из тени».

ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ – СОКРАТИТЬ РЫНОК 
КОНТРАФАКТНОЙ ПРОДУКЦИИ И ВЫВЕСТИ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ «ИЗ ТЕНИ»

АЛЕКСАНДР БАТУРИН – 
НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДЕПАРТАМЕНТА 
СТРОИТЕЛЬСТВА 
И АРХИТЕКТУРЫ
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По замыслу режиссера, 
по приезду в город бродя-
чая труппа установила на 
площади сцену и  начала 
веселое и поучительное 
представление. Спектакль 
получился живым и разно-
образным. За основу взя-
та инсценировка, написан-
ная полвека назад Б.Голу-
бовским и Ю.Добронраво-
вым. Она содержит десять 
новелл из ста. Большин-
ство из них носит сатири-
ческий характер и прони-
зано народным юмором. 
Есть и поучительные исто-
рии, восхваляющие благо-
родство и величие челове-
ческого духа.

Эпоха Возрождения не 
гнушалась «скользких» 

• ПРЕМЬЕРА

ТАКОГО «ДЕКАМЕРОНА» НАМ ТОЧНО НЕ ХВАТАЛО
Ровно через неделю после начала нового  
сезона драматический театр имени 
А.Н.Островского порадовал зрителей второй 
премьерой. Молодежная часть труппы 
представила на суд публики сценическое 
воплощение «Декамерона» Джованни 
Боккаччо в постановке московского 
режиссера Валентина Варецкого.

тем. При этом самые «жар-
кие» сцены происходи-
ли за импровизирован-
ным занавесом, а зрители 
довольствовались харак-
терным звуковым фоном, 
оставлявшим возможность 
дофантазировать происхо-
дящее. В новом спектакле 
этот прием используется 
в полной мере. Особенно, 
когда дело касается пороч-
ного поведения отдельных 
персонажей. 

Для нашей многогранной 
труппы, в которой артисты 
одинаково хорошо могут 
спеть, станцевать или сы-
грать драматический фраг-
мент, «Декамерон» стал 
истинным подарком. Чув-
ствуется, как актеры Ва-

лентин Иванов, Антон Коп-
чинский, Вячеслав Митро-
нин, Константин Комаров, 
Сергей Соколов, Наталья 
Рыбакова, Ольга Савчен-
ко, Полина Галкина, Элина 

Манапова и Марина Бур-
лакова получают истинное 
удовольствие от работы 
на сцене. 

Зрители с радостью 
подхватили и приумножи-

ли это ощущение радо-
сти. С первых минут пред-
ставления публика про-
никлась атмосферой бес-
шабашного веселья. Как 
отметил, выходя из зала, 

С середины мая здесь прохо-
дила его персональная юбилей-
ная выставка. За это время с жи-
вописными и графическими про-
изведениями художника познако-
мились тысячи зрителей. Помимо 
кинешемцев это были российские 
и иностранные туристы – участ-
ники волжских круизов. 

Как рассказали сотрудники му-
зея, выставка неизменно вызы-
вала интерес и восторг зрителей, 
и каждый стремился поделить-
ся своими впечатлениями. Поэто-
му за время выставки пришлось 
сменить три книги отзывов. Осо-
бое впечатление произведения 
мэтра  произвели на художни-
ков из Испании. Они досконально   
изучали каждую картину, каждый 
рисунок, обращая особое внима-
ние на способы наложения маз-
ков и карандашных штрихов.

В день юбилея С.И.Ковалев по-
делился с кинешемскими журна-
листами своими воспоминаниями 

• ЮБИЛЕЙ

В клубе «Октябрь» 
состоялся 
один из туров 
Международного 
фестиваля-конкурса 
«Созвездие 
поколений». 

Его проводит фести-
вальный центр «Арт-
лайн» из Вологды. Поми-
мо нашего города смотры 
талантов проходят в Тве-
ри, Кирове, Костроме. На 
нашей площадке вместе 
с артистами и коллекти-
вами из Кинешмы и Кине-
шемского района свои но-
мера на суд жюри пред-
ставили участники из Шуи, 
Юрьевца, Фурманова, а 
также Чкаловска Нижего-
родской области. 

Кинешемцы выступили 
достойно. Для младшей 
группы театра танца «Чай-
ка» это был дебют на кон-
курсной площадке, и его 
можно считать успешным. 
Звания лауреатов завое-
вали народный ансамбль 
«Горлица» и танцевальная 
студия «Феникс», а также 
учащаяся школы №6 Али-
на Плетнева, выступав-
шая в номинации чтецов. 
Диплом лауреата получил 
и хореографический кол-
лектив «Вербочки» из На-
волок.

Гран-при кинешемско-
го этапа жюри фестиваля 
присудило гостям из Шуи, 
представившим изделия 
декоративно-прикладно-
го искусства в технике ба-
тика. 

• ФЕСТИВАЛЬ

«СОЗВЕЗДИЕ 
ПОКОЛЕНИЙ»

один из зрителей, боль-
ше всего понравилось то, 
что артисты весь спек-
такль куражились от ду-
ши. А главное, благодаря 
такому всеобщему пози-
тивному настрою, удалось 
избежать даже отдален-
ного намека на пошлость. 
«Сальные шуточки» не 
воспринимаются вуль-
гарно, а только добавля-
ют пикантности. В целом 
спектакль оставляет по-
сле просмотра только по-
ложительные эмоции.

После завершения пред-
ставления зрители награ-
дили участников и создате-
лей спектакля бурной ова-
цией. Как отметил режис-
сер Валентин Варецкий, 
для которого это была вто-
рая постановка на кине-
шемской сцене, он всегда с 
удовольствием приезжает 
в Кинешму и в будущем го-
тов еще не раз поработать 
с нашими артистами:

- С такой труппой можно 
ставить все, что угодно!

и размышлениями о 
судьбе Кинешмы:

- Кинешма – город 
изумительный, див-
ный. И это единствен-
ный районный центр 
Ивановской области, 
в котором до сих пор 
теплится провинци-
альная, я подчерки-
ваю, провинциальная 
художническая под-
вижническая жизнь. 

- Как Вы оказа-
лись в Кинешме?

- Я 
родился в Курской 
области. Сюда 
приехал поздней 
осенью 1958 года 
после окончания 
Пензенского худо-
жественного учи-
лища и влюбился 
в этот удивитель-
но красивый го-
род. Работал в ху-
дожественной ма-
стерской. Много 
делал наглядной 
агитации, а все 
редкие свободные 
минуты старался 
посвятить творче-
ству. Если Карла 
Маркса, когда он 
писал «Капитал», содержал не 
имевший своей семьи Фридрих 
Энгельс, знаменитого художника 
Винсента Ван Гога содержал его 
брат, то меня содержал я сам. По-
этому не работать на производ-

стве я не мог. Но я хотел быть на-
стоящим художником. И где-то в 
глубине жила мысль, в которой 
я никому не признавался, чтобы 
мои работы оказались в музее. Я 
их стремился сохранить. Но все 
равно кое-что разошлось. Есть 
работы в Финляндии, в Германии, 
в Японии, во Франции, у россий-
ских коллекционеров. Но их не-
много. Основную часть я сумел 
сохранить, и сейчас мои работы 
находятся в нашей картинной га-
лерее. Это, конечно, не Лувр, не 
Дрезденская галерея и, конечно 

же, не Третьяковка. Но и я не Ре-
пин и не Левитан. 

Со мной в мастерской работал 
художник Герман Хапугин. Видя, 
как я бьюсь, как рыба об лед, со 
своим творчеством, он подтру-

нивал надо мной: «Трудно свой 
хлеб добывал человек». Но я 
свою жизнь заканчиваю как член 
Международной ассоциации изо-
бразительных искусств ЮНЕСКО, 
член Союза художников России и 
Почетный гражданин Кинешмы. А 
Герман Хапугин спился и застре-
лился. 

- Как Вы полагаете, у Кинеш-
мы есть будущее?

- С городом, по-моему, произо-
шла самая настоящая трагедия. 
Его попросту разграбили. Напри-
мер, у нас был завод бумагодела-
тельных машин. Я однажды шел 
мимо. Смотрю: ворота открыва-
ются, и оттуда на громадной те-
лежке выезжает большой станок. 
И табличка металлическая с над-

писью: «Место назна-
чения - Куба». Я был 
очень удивлен и горд. 
А сейчас этого заво-
да как будто и не бы-
ло. Порт просто раз-
грабили. Фабрики про-
пали. Я не хочу на-
гонять мрачности, но 
чтобы Кинешма удер-
жалась, кинешемцам 
надо очень много по-
думать и еще больше 
сделать.

После пресс-конфе-
ренции состоялось че-
ствование юбиляра. 
С 90-летием Почет-
ного гражданина Ки-
нешмы пришли по-
здравить представите-

ли руководства города и Иванов-
ского отделения Союза художни-
ков России. Творческие подарки 
юбиляру преподнесли воспитан-
ники Заволжской Детской школы 
искусств.

«ХОТЕЛ БЫТЬ НАСТОЯЩИМ ХУДОЖНИКОМ»
Исполнилось 90 лет Почетному гражданину Кинешмы 
С.И.Ковалеву. Свой солидный юбилей Сергей Иванович 
встретил в стенах картинной галереи Кинешемского 
художественно-исторического музея. 

Сцена из спектакля.
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ВЕТЕРАН

Это предложение, без сомне-
ний,  должно заинтересовать 
большинство наших читателей.  
Предлагаем познакомиться с тек-
стом письма и призываем кине-
шемцев принять участие в созда-
нии мемориала «Дорога памяти».

 К 75-летию Великой Победы 
на территории военно-патри-
отического парка культуры и 
отдыха «Патриот» (Минское 
ш., 55 км, Кубинка, Московская 
обл.) возводится Главный храм 
Вооруженных Сил России.

На территории храмового 
комплекса будет возведена гале-
рея «Дорога памяти». В галерее 

• К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Участвуй в создании мемориала «Дорога памяти»

на основе специальных техноло-
гий будут представлены имена и 
фотографии участников войны. 
Это памятное место, где судь-
бы героев Великой Отечествен-
ной войны будут увековечены, а 
их имена навсегда запечатлены 
на мемориале «Дорога памяти», 
представляющем собой крупней-
ший военно-исторический па-
мятник-мемориал, увековечива-

ющий миллионы имен участни-
ков войны, отчаянно сражавших-
ся за Родину, длиной в 1418 ша-
гов - по количеству дней и ночей 
войны. Именные записи, допол-
ненные портретами, навсегда 
останутся в сердцах соотече-
ственников и потомков.

Участие в проекте подразу-
мевает, что каждый, кто пом-
нит и чтит своего родственни-
ка, сражавшегося за Родину, мо-
жет поделиться фотография-
ми и историей из домашних ар-
хивов. Собранные материалы 
будут увековечены в галерее 
«Дорога памяти».

В городской совет ветеранов войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных  органов поступило официальное 
письмо из Ивановского областного военкомата по поводу 
участия в создании мемориала «Дорога памяти» на территории  
Главного храма Вооруженных Сил России.

Министерство обороны России призывает граждан направлять име-
на и фотографии предков, защищавших Отечество с 1941 по 1945 гг. 
через информационный ресурс сети «Интернет» - «Дорога памяти» 
(HTPPS://FOTO.PAMYAT-NARODA.RU/) или путем передачи материалов 
в пункт отбора на военную службу по контракту (2 разряда) по Иванов-
ской области, либо через ближайший военный комиссариат.

В городском Доме ветеранов  продолжаются 
встречи поколений, посвященные 
75-й годовщине Великой Победы.

На прошлой неделе  участниками такой встречи 
стали студенты Кинешемского медицинского кол-
леджа. Председатель горсовета ветеранов Н.А.Со-
колова  провела экскурсию по музею боевой и тру-
довой славы, познакомила  молодых  людей с исто-
рией и делами  городской ветеранской организации, 
с работой различных творческих объединений. 

Все это вызывало у юношей и девушек живой 
интерес. И все же  главным для них стало обще-
ние с активистами  ветеранского движения.

Почетный гражданин Кинешмы  М.К.Крылова, 
всю жизнь посвятившая медицине, поделилась 
своими  воспоминаниями о суровом военном 
времени. А стихи о войне в ее исполнении  были 
встречены дружными аплодисментами.

Выступление труженика тыла, участника ло-
кальной войны в Корее Л.Т.Седунова ребята то-
же слушали, затаив дыхание.  Леонид Тимофе-
евич исполнил песню  собственного сочинения 
«Россия воевать не начинала», которая победи-
ла во Всероссийском конкурсе.

Эта встреча не была продолжительной, но, не-
сомненно,  надолго осталась в памяти будущих 
медиков.

БУДУЩИЕ МЕДИКИ В ГОСТЯХ У ВЕТЕРАНОВ

18 октября у нашего 
товарища по общественной 
работе и просто отличного 
человека Зои Яковлевны 
Ронзиной  большой юбилей 
– ей исполняется 80 лет.

Совсем юной девушкой прие-
хала она по направлению на Ки-
нешемскую фабрику №2 после 
окончания  Ивановского эконо-
мического техникума и 40 лет 
трудилась на ставшем ей род-
ным предприятии. Работала в 
главной конторе экономистом, 
а затем  - главным бухгалтером 
производства до самого закры-
тия фабрики. Была грамотным 
специалистом, пользовалась  
уважением и признанием в кол-
лективе.

В 1963 году вышла замуж, а в 
1964 году у нее родились девоч-
ки-двойняшки. Забот прибави-
лось, но Зоя Яковлевна успеш-
но совмещала работу и воспи-
тание  своих девочек. У нее на 
все хватало сил и энергии, при-
вычка к труду у нее с детства. 

Активна она была и в обще-
ственной жизни. С 2000 года 
работает  в первичной ветеран-
ской организации фабрики №2. 
Восемь лет Зоя Яковлевна вы-
полняла обязанности секрета-
ря совета нашей первички.

Это очень дисциплинирован-
ный, ответственный человек. К 
своим обязанностям  относи-
лась добросовестно. За свою 
работу неоднократно награ-

• НАШИ ЮБИЛЯРЫ

«Эту привычку к труду благородную…»

ждалась благодарственными 
письмами. Только в прошлом 
году попросила освободить ее 
от обязанностей секретаря, но 
продолжает участвовать в на-
шей работе.

Зоя Яковлевна до сих пор  
трудолюбивый и целеустрем-
ленный человек. Не бросает 
свой участок в коллективном 
саду, выращивает ягоды, фрук-
ты и овощи, причем не только 
для себя, но старается помо-
гать своим детям и внукам.

Совет ветеранов фабри-
ки №2 поздравляет Зою 
Яковлевну с  юбилеем! Же-
лает здоровья, успехов во 
всех делах и огромной люб-
ви родных и близких.

Н.СОЛОВЬЕВА,
председатель совета 

ветеранов фабрики №2

На традиционный фестиваль 
«Не стареют душой ветераны» 
нынче  поступило более 
30 заявок.

В гостеприимном и уютном 
клубе «Октябрь» собрались та-
лантливые, творческие люди 
старшего поколения. На сце-
не выступали  хоровые коллек-
тивы и вокальные группы, соль-
ные исполнители, чтецы и са-
модеятельные поэты. Три часа  
продолжался этот праздник та-
лантов, и каждого исполнителя 
зрители награждали громкими, 
дружными аплодисментами.

Уровень выступлений был до-
вольно высоким, так что профес-
сиональному жюри  при опреде-
лении лауреатов конкурса  при-
шлось решать совсем не про-
стые задачи.  И все же наиболее 
отличившиеся получили свои за-
служенные награды.

Вокальный ансамбль «Вдох-
новение»  из клуба «Октябрь» 
(руководитель Е.С.Муркина) за 
исполнение лирической пес-
ни «Александра»  и величавой 
«Славу поем» награжден Дипло-
мом первой степени.

Диплом второй степени  при-
сужден городскому хору ветера-

нов (руководитель Р.А.Кошкина). 
Сразу два коллектива – ансамб-
ли  «Поликоринка» (Л.К.Смир-
нова) и «Серебряный возраст» 
(Н.А.Смирнова) - отмечены на-
градами третьей степени.

Среди выступлений чтецов и 
самодеятельных поэтов вполне 
объяснимо всех покорила О.Г.Ле-
дова, много лет отдавшая теа-
тральному искусству. Награды 
фестиваля в этой номинации так-
же получили Е.В.Ипатова, М.К.
Крылова, Г.Костенко, В.Смирнов.

В конкурсе песенных дуэтов 
Диплом первой степени получи-
ли Е.И.Морозова и Р.В.Кругло-
ва («Поликор»). Кстати, в конкур-
се солистов Е.И.Морозова и Л.А.
Сумина  из ансамбля «Серебря-
ный возраст» отмечены такой же  
наградой. Лауреатом второй сте-
пени стала Р.В.Круглова («Поли-
кор»), а третьей степени – Эду-
ард Рахимов.

Фестиваль вылился в настоя-
щий  праздник талантов людей 
пожилого  возраста. Участники и 
зрители  благодарили его орга-
низаторов  - комитет по культуре 
и туризму  и городской совет ве-
теранов  за подаренную радость 
встречи с настоящим искусством.

Ф.ПАВЛОВ

• МИР УВЛЕЧЕНИЙ

Фестиваль талантов «серебряного возраста»
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Средства в размере 
90 миллионов рублей 
будут направлены на 
строительство ткацко-
го производства широ-
ких хлопчатобумажных 
тканей в ТОСЭР «На-
волоки».

Общая сумма инве-
стиций в проект соста-
вит 397 млн рублей. По итогам его реализации до 
конца 2020 года в Наволоках создадут 148 новых 
рабочих мест. 

Ранее Фонд развития моногородов профинанси-
ровал строительство локальных очистных соору-

Открыт прием заявок от субъектов малого 
и среднего предпринимательства на субсидирование 
части затрат на развитие бизнеса в моногородах. 

Об этом рассказала заместитель председателя правительства 
области Людмила Дмитриева на рабочей встрече с представителя-
ми муниципалитетов.

Мера поддержки предназначена для предпринимателей, зареги-
стрированных в монотерриториях, которых в Ивановской области 
десять, и среди них – город Наволоки.

Как сообщила Людмила Дмитриева, в рамках национального 
проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка ин-
дивидуальной предпринимательской инициативы» и регионально-
го проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предприни-
мательства» на развитие бизнеса в моногородах выделены сред-
ства федерального бюджета в сумме 17,6 млн рублей. Предпри-
ниматели, которые занимаются социально-значимыми видами де-
ятельности, смогут получить финансовую  поддержку в виде субси-
дирования части затрат.

Так, субсидии выделяются на услуги в сфере дошкольного вос-
питания, здравоохранения, социального туризма, физической 
культуры, культурно-просветительской и образовательной дея-
тельности, в сфере охраны окружающей среды. Также субсидии 
могут быть выделены предпринимателям, занимающимся органи-
зацией занятости и оказанием поддержки инвалидам, людям по-
жилого возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной си-
туации. 

Фонд «Моногорода. РФ» предоставит ТОСЭР «Наволоки» 90-миллионный займ Предприниматели могут получить 
финансовую поддержкуВ фонде 

«Моногорода. 
РФ» подписано 
соглашение 
с наволокским 
предприятием 
«Центр развития 
моногорода» о 
софинансировании 
инвестиционного 
проекта в форме 
беспроцентного 
займа. 

жений,  дорог, тротуаров, ливневой канализации, 
водопровода, теплосети и благоустройства на тер-
ритории «Навтекса» - все это необходимо для ре-
ализации инвестиционных проектов резидентов 
ТОСЭР. 

15 октября в Доме 
культуры села Луговое 
состоялось торжественное 
мероприятие, посвященное 
Международному дню 
сельской женщины

День сельских женщин отме-
чается во всем мире, он призван  
привлечь внимание к жизни жен-
щин на селе.

С праздником жительниц села 
поздравили депутат  областной 
Думы М.В.Кизеев, заместитель 
главы администрации Кинешем-
ского  района  Н.А.Лебедев, пред-
седатель совета женщин  района 
Л.Ф.Писанова, председатель Об-
щественного совета В.Л.Лещев. 

Почетные гости отметили нео-
ценимый вклад каждой сельской 
женщины в развитие и процвета-
ние Кинешемского района и по-
желали всем присутствующим на 
празднике здоровья, благополу-
чия, мира и любви близких. 

В этом году в День сельской 
женщины за достойный труд, ак-
тивную общественную работу бы-
ли награждены Т.В.Волкова из 

Горковского  поселения, Н.В.О-
колотина из Решмы, Н.В.Устино-
ва из Батмановского поселения, 
Е.Ю.Гаранина из Ласкарихинско-
го поселения, Н.В.Бородина из 
Шилекшинского поселения и Н.А.
Голубева из Лугового. 

На сцену поднимались лучшие 
из лучших – заботливые мамы и 
бабушки, самоотверженные тру-
женицы, настоящие хозяйки. Они 
не привыкли к славе, но их жизнь, 
их ежедневный труд достойны са-
мого глубокого восхищения. Они 
мудрые, высоконравственные, 
сильные. Они всю свою жизнь жи-
вут и работают в деревне, на них 
держится сельская семья, ее тра-
диции, нравственные корни, а 
значит, и жизнь самого села.

Благодарственными письмами 
отмечена работа председателей 
женсоветов поселений (на фото). 

Подарком для всех собравших-
ся в зале стали выступления луч-
ших творческих коллективов Ки-
нешемского района. 

Пресс-служба 
администрации

Кинешемского района

Городской парк в На-
волоках всегда был ме-
стом отдыха. Его можно 
смело считать памятни-
ком природы местного 
значения. Но в послед-
нее время он начал при-
ходить в запустение.

Городские власти На-
волок не смогли сми-
риться с таким положе-
нием вещей и приняли 
решение о возрожде-
нии городского парка 
как места отдыха.

В этом помогла фе-
деральная программа 
«Создание комфортной 
городской среды». На-
волоки в ней активно 
участвуют. В прошлые 
годы здесь за счет вы-
деленных по програм-
ме средств ремонти-
ровались придомовые 
территории. В этом го-
ду решили  благоустро-

В НАВОЛОКАХ ПОЯВИЛАСЬ
ОТЛИЧНАЯ ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА

Проект  реализован по федеральной 
программе «Создание комфортной 
городской среды».

ить общую территорию.
 - Все оборудова-

ние, которое здесь сто-
ит, приобретено за счет 
средств федерального 
бюджета, - отметил на 
торжественном откры-
тии глава Наволокского 
городского поселения 
В.В.Иванов. – Это по-
рядка 5 млн рублей. Но 
этими средствами мы не 
обошлись. Здесь есть 
безопасное покрытие, 
а под него нужно было 
сделать основу. На эти 
цели, а также ряд дру-
гих работ по благоу-
стройству мы выделили 
еще около 2 млн.

Право перерезать 
красную ленточку бы-
ло предоставлено гла-
ве Наволок В.В.Ивано-
ву, главе Кинешемско-
го района С.В.Гераси-
мову и председателю 

Совета Наволокского  
поселения Л.И.Тумано-
вой.

Юные жители Наво-
лок сразу же оценили 
все игровые элементы 
площадки. Здесь есть 
все для полезного от-
дыха и развлечений – 
качели, горки, канат-
ные дорожки, карусе-
ли. Атмосферу легкого 
праздничного настрое-
ния создают и фигурки 
героев мультфильмов, с 
которыми наволокчане 
с удовольствием фото-
графируются. 

Новая детская пло-
щадка – это только пер-
вый этап больших ра-
бот по благоустройству.

- В дальнейших пла-
нах - благоустройство 
Базарной площади, 
территории вокруг ком-
бината «Навтекс», ниж-
него парка  и всей ули-
ца Энгельса, - расска-
зал глава района Сер-
гей Герасимов.

ЕСТЬ ЖЕНЩИНЫ 
В РУССКИХ СЕЛЕНЬЯХ…

Председатель совета женщин района Л.Ф.Писанова 
и руководители женсоветов поселений.
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ВТОРНИК    22 ОКТЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК    21 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 

«Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 1.00, 3.05 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МОСГАЗ» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)

РОССИЯ

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мест-

ное время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. СА-

МОЗВАНЦЫ» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-

ХОНОВ» (12+)
3.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» (12+)

НТВ

5.10, 2.45 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

8.05 «Мальцева» (12+)
9.00, 10.20 Т/с «ДИКИЙ» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 

«Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14.00, 0.10 «Место встречи» 

(16+)
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда»

19.40 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» (16+)

21.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕ-
РЕДЕЛ» (16+)

23.50 «Сегодня». Спорт
23.55 «Поздняков» (16+)

ТНТ

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 «Танцы» (16+)
15.35 Т/с «УНИВЕР» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 Т/с «ТРИАДА» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» 

(16+)
1.05 Х/ф «ВЫДАЧА БАГА-

ЖА» (16+)
2.55 Х/ф «ЧЕРНОЕ РОЖДЕ-

СТВО» (16+)
4.30 Х/ф «ДОВОЛЬНО СЛОВ» 

(16+)

СТС

6.00, 4.55 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
7.10 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
7.55 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
9.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ» (16+)

10.55 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ» (12+)

13.15 М/ф «Тайная жизнь до-
машних животных» (6+)

14.55 Х/ф «КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ» (16+)

17.25 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 

(12+)
22.10 Х/ф «TOMB RAIDER. 

ЛАРА КРОФТ» (16+)
0.35 «Кино в деталях» (18+)

1.35 Х/ф «ЛА-ЛА ЛЕНД» 
(16+)

3.35 М/ф «Белка и Стрелка. 
Звёздные собаки» (0+)

ТВ ЦЕНТР

6.20 «Ералаш» (6+)
6.25 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ 

МЕНЯ ПАПОЙ» (12+)
8.05 Х/ф «СЛУЧАЙ ИЗ СЛЕД-

СТВЕННОЙ ПРАКТИКИ» 
(6+)

9.35 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК» (12+)

11.00 «Городское собрание» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со-
бытия» (16+)

11.50, 0.55 Т/с «КОЛОМБО» 
(12+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
18.10 Т/с «10 СТРЕЛ ДЛЯ 

ОДНОЙ» (12+)
22.30 «Климат как оружие» 

(16+)
23.05, 3.35 «Знак качества» 

(16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
2.45 «Прощание. Евгений Ев-

стигнеев и Ирина Цыви-
на» (16+)

4.25 Д/ф «Академик, который 
слишком много знал» 
(12+)

5.20 «Хроники московского 
быта» (12+)

РЕН ТВ

5.00, 4.30 «Территория за-
блуждений» (16+)

6.00 «Документальный проект» 
(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
9.00 «Засекреченные списки» 

(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112» 
(16+)

13.00 «Загадки человечества» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15 .00  «Документальный 
спецпроект» (16+)

17.00, 3.40 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)

20.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ: ЭРА 
АЛЬТРОНА» (16+)

22.45 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 

(16+)
0.30 Х/ф «ДИКИЙ» (18+)
2.10 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ КРА-

СОТА» (16+)

ДОМАШНИЙ

6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «Выбери меня» (16+)
7.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
8.40 «Давай разведемся!» (16+)
9.45 «Тест на отцовство» (16+)
10.45, 3.55 «Реальная мистика» 

(16+)
12.40, 2.35 «Понять. Простить» 

(16+)
14.30, 2.05 «Порча» (16+)
15.00 Т/с «С МЕНЯ ХВАТИТ» 

(16+)
19.00 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДО-

СТИ НАДЕЖДЫ» (16+)
23.05 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 

(16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня
8.20, 18.30 «Специальный ре-

портаж» (12+)
8.40, 10.05 Х/ф «ПРИСТУ-

ПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ» 
(0+)

10.00, 14.00 Военные новости
11.40, 13.20, 14.05 Т/с 

«СМЕРШ. УМИРАТЬ 
ПРИКАЗА НЕ БЫЛО» 
(16+)

16.20, 21.25 «Открытый эфир» 
(12+)

18.50 Д/с «100 лет Войскам свя-
зи России» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». «Хайнц 
Фельфе. Суперагент КГБ» 
(12+)

23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛ-

КА» (12+)
1.20 Х/ф «НА ПУТИ В БЕР-

ЛИН» (12+)
2.50 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ 

ПРИЧИН» (6+)
4.10 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК» 

(0+)
5.30 Д/с «Хроника Победы» 

(12+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 «Новости культу-
ры»

6.35 «Пешком...». Москва крас-
ная

7.05 Х/ф «КРАСАВЕЦ-МУЖ-
ЧИНА»

9.15, 2.40 «Красивая планета». 
«Польша. Орденский за-
мок Мариенбург в Маль-
борке»

9.30 «Другие Романовы». «Рус-
ская невеста для кровного 
врага»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.00 Д/ф «Я начинаю 

новый монолог... Марис 
Лиепа»

12.10 «Мировые сокровища». 
«Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах»

12.30, 18.45, 0.20 «Власть фак-
та». «Япония в эпоху Мэ-
йдзи»

13.10 Д/ф «Алтайские кержаки»
13.35 «Линия жизни»
14.30 Д/с «Энциклопедия за-

гадок»
15.10 «Агора»
16.15 «Цвет времени». Леон 

Бакст
16.30 Т/с «ВРЕМЯ-НЕ-ЖДЕТ»
17.50 «Неделя барочной музы-

ки». Филипп Жарусски и 
Фрайбургский барочный 
оркестр

18.30 Д/с «Первые в мире»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»

20.45 Д/ф «Сакральные места»
21.40 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
23.20 «Цвет времени». Надя 

Рушева
23.50 «Открытая книга». Ольга 

Славникова. «Прыжок в 
длину»

2.00 Д/ф «Секрет равновесия»

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Украденная победа» (16+)
7.00, 8.55, 11.20, 14.00, 15.50, 

18.25, 21.55 Новости
7.05, 11.25, 15.55, 23.20 «Все 

на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

9.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Монако» - «Ренн» 
(0+)

11.00 «Особенности националь-
ной борьбы» (12+)

12.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Сампдория» - 
«Рома» (0+)

14.05 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Вартан 
Асатрян против Бруно 
Рэймисона. Али Багау-
тинов против Жалгаса 
Жумагулова. Трансляция 
из Сочи (16+)

16.55 Смешанные единоборства. 
Наши в Bellator (16+)

17.55 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным (12+)

18.35 «Континентальный вечер»
19.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Тор-

педо» (Нижний Новго-
род). Прямая трансляция

22.00 «Тотальный футбол»
23.00 «Тактика чемпионов» 

(12+)
0.10 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Брешиа» - «Фиоренти-
на» (0+)

2.10 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала. Джош Тейлор 
против Ивана Баранчика. 
Наоя Иноуэ против Эмма-
нуэля Родригеса. Транс-
ляция из Великобритании 
(16+)

4.10 Х/ф «НОКАУТ» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 

«Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 1.00, 3.05 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МОСГАЗ» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Право на справедли-

вость» (16+)

РОССИЯ

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мест-

ное время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. СА-

МОЗВАНЦЫ» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ» (12+)
3.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» (12+)

НТВ

5.10, 3.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

8.05 «Мальцева» (12+)
9.00, 10.20 Т/с «ДИКИЙ» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 

«Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14.00, 1.05 «Место встречи» 

(16+)
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда»
19.40 Т/с «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ» (16+)
21.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕ-
РЕДЕЛ» (16+)

23.50 «Сегодня». Спорт
23.55 «Крутая История» (12+)
3.00 «Подозреваются все» (16+)

ТНТ

6.00 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 «План Б» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 Т/с «ТРИАДА» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 

(16+)
1.05 Х/ф «ТРАНС» (18+)
2.55 Х/ф «ТОНКАЯ КРАСНАЯ 

ЛИНИЯ» (16+)
5.40 Х/ф «ОТСКОК» (12+)

СТС

6.00, 5.20 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
7.10 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
7.30, 15.45 «Сеня-Федя» (16+)
8.05, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 

(16+)
8.35 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
9.10 Х/ф «БИТВА ПРЕПО-

ДОВ» (16+)
10.55 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 

(12+)
13.15 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВ-

НИТЕЛЬ» (16+)

22.40 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВ-
НИТЕЛЬ-2» (16+)

1.05 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» 
(12+)

3.00 «Супермамочка» (16+)
3.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 

(16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-

ЖЕМ» (0+)
10.40 Д/ф «Валентина Телички-

на. Начать с нуля» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со-

бытия» (16+)
11.50, 0.35 «Петровка, 38» 

(16+)
12.05, 0.55 Т/с «КОЛОМБО» 

(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
18.05 Т/с «НЫРЯЛЬЩИЦА 

ЗА ЖЕМЧУГОМ» (12+)
22.30, 3.15 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
23.05, 3.45 Д/ф «Мощи. Дока-

зательства чуда» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
2.20 Д/ф «Семейные тайны. 

Леонид Брежнев» (12+)
4.35 Д/ф «Первая мировая. Не-

ожиданные итоги» (12+)
5.20 90-е. «Лужа» и «Черкизон» 

(16+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
9.00 «Засекреченные списки» 

(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112» 

(16+)
13.00, 23.30 «Загадки челове-

чества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17.00, 3.20 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 2.40 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВИКИНГИ ПРО-

ТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 
(16+)

22.15 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Х/ф «СЛЁЗЫ СОЛНЦА» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

5.25, 9.35 «Тест на отцовство» 
(16+)

6.15 «6 кадров» (16+)
6.20 «Удачная покупка» (16+)
6.30 «Выбери меня» (16+)
7.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.35, 3.55 «Реальная мистика» 

(16+)
12.45, 2.35 «Понять. Простить» 

(16+)
14.35, 2.05 «Порча» (16+)
15.05 Т/с «ВИНОГРАД» 

(16+)
19.00 Х/ф «ОДИН-ЕДИН-

СТВЕННЫЙ И НАВСЕГ-
ДА» (16+)

23.05 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 
(16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня
8.20, 18.30 «Специальный ре-

портаж» (12+)
8.40 Д/с «Линия Сталина». «Бе-

тономания» (12+)
9.30, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с 

«ТАЙНАЯ СТРАЖА» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 

(12+)
18.50 Д/с «100 лет Войскам 

связи России» (12+)

19.40 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом» 
Александр Оськин (12+)

20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)

23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 

ЛИКВИДАЦИИ» (0+)
2.10 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕС-

СЫ» (6+)
4.25 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛ-

КА» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости 
культуры»

6.35 «Пешком...». «Москва 
Жилярди»

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 14.05, 20.45 Д/ф «Са-

кральные места»
8.30 «Легенды мирового кино». 

Марк Бернес
9.00, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕ-

ЗАДА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 «ХХ век». «Андрей». 

Фильм Григория Горина 
и Алексея Габриловича. 
1991 г.

12.30, 18.40, 0.30 «Тем време-
нем. Смыслы» с Алексан-
дром Архангельским

13.20 «Дом ученых». Алексей 
Жёлтиков

13.50 «Цвет времени». Павел 
Федотов

15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 Т/с «ВРЕМЯ-НЕ-

ЖДЕТ»
17.45 «Неделя барочной музы-

ки». Чечилия Бартоли и 
Берлинский филармони-
ческий оркестр

18.30 «Цвет времени». Илья 
Репин. «Иван Грозный и 
сын его Иван»

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.40 «Искусственный отбор»
23.20 «Цвет времени». Мике-

ланджело Буонарроти. 

«Страшный суд»
23.50 90 лет со дня рождения 

Льва Яшина. «Больше, 
чем любовь»

2.40 «Красивая планета». «Гер-
мания. Собор Святой Ма-
рии и церковь Святого 
Михаила в Хильдесхай-
ме»

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Украденная победа» 

(16+)
7.00, 8.55, 11.50, 14.10, 16.55, 

20.05, 21.00 Новости
7.05, 11.55, 14.15, 17.05, 20.10, 

23.55 «Все на Матч!» 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

9.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)

10.50 «Тотальный футбол» 
(12+)

12.25 Д/ф «Лев Яшин - номер 
один» (12+)

13.40 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным (12+)

14.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Ювентус» (Ита-
лия) - «Локомотив» (Рос-
сия). Прямая трансляция

18.05 Смешанные единобор-
ства. PFL. Ахмед Алиев 
против Рашида Магоме-
дова. Ислам Мамедов 
против Лоика Раджабова. 
Трансляция из США (16+)

20.40 «Восемь лучших». Специ-
альный обзор (12+)

21.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус» (Италия) - 
«Локомотив (Россия)». 

0.55 Баскетбол. Кубок Евро-
пы. «Партизан» (Сербия) 
- «Локомотив-Кубань» 
(Россия) (0+)

2.55 «Утомлённые славой» 
(16+)

3.25 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. 1/2 финала. «Бока 
Хуниорс» (Аргентина) - 
«Ривер Плейт» (Аргенти-
на). Прямая трансляция

5.25 «Команда мечты» (12+)
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СРЕДА    23 ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ    24 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 

«Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 1.00, 3.05 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МОСГАЗ» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «МГИМО. На всех языках 

мира» (12+)

РОССИЯ

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мест-

ное время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. 

САМОЗВАНЦЫ» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ» (12+)
3.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ» (12+)

НТВ

5.10, 3.45 Т/с «СВИДЕТЕ-
ЛИ» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

8.05 «Мальцева» (12+)
9.00, 10.20 Т/с «ДИКИЙ» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.45 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14.00, 0.55 «Место встречи» 

(16+)
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда»
19.40 Т/с «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ» (16+)
21.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕ-
РЕДЕЛ» (16+)

23.50 «Сегодня». Спорт»
23.55 «Однажды...» (16+)
2.55 «Подозреваются все» 

(16+)

ТНТ

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
21.00 «Однажды в России» 

(16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
1.05 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ 

ПОЕЗДОЧКА 2: СМЕРТЬ 
ВПЕРЕДИ» (16+)

2.50 Х/ф «ВОДИТЕЛЬСКИЕ 
ПРАВА» (16+)

4.15 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 
(16+)

СТС

6.00, 5.15 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
7.10 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
7.30, 18.00 «Сеня-Федя» (16+)
8.05, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 

(16+)
8.35 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВ-

НИТЕЛЬ» (16+)
11.10 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВ-

НИТЕЛЬ-2» (16+)
13.40 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ 

ЭРЫ» (16+)
22.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 

(16+)
0.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 

(16+)
1.45 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ. 

КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ» 
(12+)

3.40 «Супермамочка» (16+)
4.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 

(16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА РАЗ-

МЫШЛЕНИЕ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со-

бытия» (16+)
11.50, 0.35 «Петровка, 38» 

(16+)
12.05, 0.55 Т/с «КОЛОМБО» 

(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
18.10 Т/с «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 

ТРЕНИНГ» (12+)
22.30, 3.15 Линия защиты 

(16+)
23.05, 3.45 «Прощание. Влади-

мир Этуш» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
2.20 «Хроники московского 

быта» (12+)
4.35 Д/ф «Мария Спиридонова. 

Одна ночь и вся жизнь» 
(12+)

5.15 Д/ф «Георгий Жуков. Тра-
гедия маршала» (12+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

6.00 «Документальный проект» 
(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
9.00, 15.00 «Засекреченные 

списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112» 
(16+)

13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 3.15 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 2.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ВАВИЛОН НА-
ШЕЙ ЭРЫ» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ОНГ БАК» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.40, 9.50 «Тест на отцовство» 
(16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «Удачная покупка» (16+)
6.45 «Выбери меня» (16+)
7.45 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
8.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.50, 3.55 «Реальная мистика» 

(16+)
12.50, 2.35 «Понять. Простить» 

(16+)
14.40, 2.05 «Порча» (16+)
15.10 Т/с «ЧУЖОЙ ГРЕХ» 

(16+)
19.00 Х/ф «ПУСТЬ ГОВО-

РЯТ» (16+)
23.05 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 

(16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня
8.20, 18.30 «Специальный ре-

портаж» (12+)
8.40 Д/с «Линия Сталина». 

«Стратегия и тактика» 
(12+)

9.30, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с 
«ТАЙНАЯ СТРАЖА» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 

(12+)
18.50 Д/с «Легенды разведки» 

(16+)
19.40 «Последний день» Лилия 

Брик (12+)
20.25 Д/с «Секретные материа-

лы» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК 

НА ВОЙНЕ» (12+)
1.30 Х/ф «МИРОВОЙ ПА-

РЕНЬ» (6+)
2.45 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ 

ТОННЕЛЯ» (12+)
4.20 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» 

(6+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости 
культуры»

6.35 «Пешком...». «Москва от-
тепельная»

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 14.05, 20.45 Д/ф «Са-

кральные места»
8.30 «Легенды мирового кино». 

Валентина Караваева
9.00, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕ-

ЗАДА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 «ХХ век». «Слово 

Андроникова». 1974 г.
12.25, 23.20 «Цвет времени». 

Карандаш
12.30, 18.40, 0.30 «Что де-

лать?»
13.20 К 100-летию со дня 

рождения Елены Ржев-
ской. «Эпизоды»

15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
16.25 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 

ЛОПНУЛ»
17.35 «Неделя барочной му-

зыки». Юлия Лежне-
ва и ансамбль La Voce 
Strumentale под управ-
лением Дмитрия Синь-
ковского

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.40 Д/ф «Эпоха Аркадия 

Райкина»
23.50 «Острова»

2.30 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн»

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Украденная победа» 

(16+)
7.00, 8.30, 10.35, 13.20, 16.10, 

19.10 Новости
7.05, 10.40, 16.15, 23.55 «Все 

на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

8.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Сити» (Ан-
глия) - «Аталанта» (Ита-
лия) (0+)

11.20 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. 1/2 финала. «Бока 
Хуниорс» (Аргентина) 
- «Ривер Плейт» (Арген-
тина) (0+)

13.25 «Реальный спорт». Во-
лейбол

14.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Атлетико» (Испания) - 
«Байер» (Германия) (0+)

16.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Галатасарай» (Турция) 
- «Реал» (Мадрид, Испа-
ния) (0+)

18.50 «Ювентус» - «Локомо-
тив». Live (12+)

19.15 «Все на футбол!»
19.45 Футбол. Лига чемпионов. 

«Лейпциг» (Германия) - 
«Зенит» (Россия). Прямая 
трансляция

21.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Интер» (Италия) 
- «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия). Прямая транс-
ляция

0.55 Баскетбол. Кубок Европы. 
УНИКС (Россия) - «Ховен-
тут» (Испания) (0+)

2.55 «Утомлённые славой» 
(16+)

3.25 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. 1/2 финала. 
«Фламенго» (Бразилия) 
- «Гремио» (Бразилия). 
Прямая трансляция

5.25 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 

«Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 1.00, 3.05 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МОСГАЗ» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 К 90-летию Л.Яшина. 

«Прыжок Льва» (12+)

РОССИЯ

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мест-

ное время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. 

САМОЗВАНЦЫ» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ТИХОНОВ» (12+)
3.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ» (12+)

НТВ

5.10, 2.55 Т/с «СВИДЕТЕ-
ЛИ» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

8.05 «Мальцева» (12+)
9.00, 10.20 Т/с «ДИКИЙ» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.45 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14.00, 0.40 «Место встречи» 

(16+)
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда»
19.40 Т/с «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ» (16+)
21.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕ-
РЕДЕЛ» (16+)

23.50 «Сегодня». Спорт
23.55 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)

ТНТ

6.00 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 

(16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
1.00 Х/ф «МУХА» (16+)
2.55 «THT-Club» (16+)
3.00 Х/ф «МУХА 2» (16+)
4.30 Х/ф «ЧЕРНОКНИЖ-

НИК» (16+)

СТС

6.00, 5.10 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
7.10 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
7.30, 18.00 «Сеня-Федя» (16+)
8.05, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 

(16+)
8.35 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
9.15 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ 

ЭРЫ» (16+)
11.10 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 

(16+)
13.10 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. 

ИГРА ТЕНЕЙ» (16+)
22.35 Х/ф «В СЕРДЦЕ 

МОРЯ» (16+)
0.55 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАР-

ЛИ-2» (12+)
2.45 «Супермамочка» (16+)
3.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 

(16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «СТРАШНАЯ КРА-

САВИЦА» (12+)
10.40 Д/ф «Олег Ефремов. 

Последнее признание» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со-
бытия» (16+)

11.50, 0.55 Т/с «КОЛОМБО» 
(12+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
18.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕР-

СИЯ» (12+)
22.30, 3.35 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Блеск и нищета 

советских миллионеров» 
(12+)

0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
2.40 «90-е. Лонго против Гра-

бового» (16+)
4.05 Х/ф «КОМАНДИР КО-

РАБЛЯ» (0+)

РЕН ТВ

5.00 «Военная тайна» (16+)
6.00, 9.00 «Документальный 

проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112» 
(16+)

13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 

(16+)
17.00, 3.10 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 2.20 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И 

УЖАСНЫЙ» (12+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ 

МАРШАЛ» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.30, 9.00 «Тест на отцовство» 
(16+)

6.20 «6 кадров» (16+)
6.45 «Удачная покупка» (16+)
6.55 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
7.55 «Давай разведемся!» 

(16+)
10.00, 3.50 «Реальная мистика» 

(16+)
12.00, 2.30 «Понять. Простить» 

(16+)
13.50, 2.00 «Порча» (16+)
14.20 «Детский доктор» (16+)
14.35 Т/с «БОЛЬШОЕ ЗЛО 

И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» 
(16+)

1 9 . 0 0  Х / ф  « С О Н  К А К 
ЖИЗНЬ» (16+)

23 .00  Т/с  «ДЫШИ СО 
МНОЙ» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-

вости дня
8.20, 18.30 «Специальный ре-

портаж» (12+)
8.40 Д/с «Линия Сталина». 

«Трагедия Минского 
укрепленного района» 
(12+)

9.30, 10.05, 13.20, 14.05 
Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 

(12+)
18.50 Д/с «Легенды разведки» 

(16+)
19.40 «Легенды космоса». «Ди-

настия Волковых» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Д/ф «Бой за берет» (12+)
0.15 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ 

ГОЛОВЫ» (6+)
2.05 Х/ф «ТАНК «КЛИМ 

ВОРОШИЛОВ-2» (6+)
3.40 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬ-

КО В ЛИЦО» (12+)
5.10 Д/с «Брат на брата» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости 
культуры»

6.35 «Пешком...». Москва пра-
вославная

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 14.05, 20.45 Д/ф «Са-

кральные места»
8.30 «Легенды мирового кино». 

Олег Ефремов
9.00, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕ-

ЗАДА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.10 Д/ф «Ласточка с 

Острова Туманный»
12.00 Д/ф «Германия. Замок 

Розенштайн»
12.30, 18.45, 0.30 «Игра в би-

сер» с Игорем Волгиным. 
Михаил Зощенко. «Перед 
восходом солнца»

13.15 «Больше, чем любовь». 
Лев и Валентина Яшины

13.55 «Цвет времени». Ван 
Дейк

15.10 «Пряничный домик»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «ТРЕСТ, КОТО-

РЫЙ ЛОПНУЛ»
17.35 «Неделя барочной му-

зыки». Уильям Кристи 
и ансамбль Les Arts 
Florissants. «В итальян-
ском саду»

18.35 «Цвет времени». Уильям 
Тёрнер

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.40 «Энигма. Василиса Бер-

жанская»
23.20 «Цвет времени». Жорж-

Пьер Сёра
23.50 «Черные дыры. Белые 

пятна»
2.00 Д/ф «Павел Челищев. 

Нечетнокрылый ангел»

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Утомлённые славой» 

(16+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 15.40, 

18.35 Новости
7.05, 11.05, 15.45, 18.40, 23.55 

«Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

9.00 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. 1/2 финала. 
«Фламенго» (Бразилия) 
- «Гремио» (Бразилия) 
(0+)

11.35 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Бенфика» (Порту-
галия) - «Лион» (Фран-
ция) (0+)

13.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Лилль» (Франция) - 
«Валенсия» (Испания) 
(0+)

16.15 Футбол. Лига чемпионов. 
«Аякс» (Нидерланды) - 
«Челси» (Англия) (0+)

18.15 «Лейпциг» - «Зенит». 
Live» (12+)

19.20 Футбол. Лига Европы. 
ЦСКА (Россия) - «Фе-
ренцварош» (Венгрия). 
Прямая трансляция

21.50 Футбол. Лига Европы. 
«Трабзонспор» (Турция) 
- «Краснодар» (Россия). 
Прямая трансляция

0.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Рос-
сия) - «Панатинаикос» 
(Греция) (0+)

2.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Бавария» 
(Германия) - «Химки» 
(Россия) (0+)

4.30 Смешанные единоборства. 
Наши в Bellator (16+)

5.30 Обзор Лиги Европы (12+)
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СУББОТА    26 ОКТЯБРЯ

ПЯТНИЦА    25 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но-

вости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.35 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон 

(12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 «Фигурное катание. Гран-

при 2019 г. Прямой эфир 
из Канады»

3.20 «Про любовь» (16+)
4.10 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мест-

ное время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.45 «Сто причин для смеха». 

Семён Альтов
0.15 Х/ф «ВАСИЛЬКИ» (12+)

НТВ

5.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05 «Доктор Свет» (16+)
9.00, 10.20 Т/с «ДИКИЙ» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14.00, 2.35 «Место встречи» 

(16+)
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)

18.00 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ» (16+)
21.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 

КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕ-
РЕДЕЛ» (16+)

23.55 «ЧП. Расследование» 
(16+)

0.35 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)

1.30 «Квартирный вопрос» (0+)
4.20 «Таинственная Россия» 

(16+)

ТНТ

6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» 

(16+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» 

(16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» 

(16+)
3.20 Х/ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ 

ГЛАЗА» (16+)
5.00 Х/ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ 

ГЛАЗА 2» (16+)

СТС

6.00, 5.30 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
7.10 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
7.30 «Сеня-Федя» (16+)
8.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
8.40 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАР-

ЛИ-2» (12+)
10.45 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 

(16+)

13.15 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ 
СЕРДЦЕ» (12+)

15.20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. 
ИГРА ТЕНЕЙ» (16+)

17.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

21.00 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГО-
РОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 
(16+)

23.45 Х/ф «ЭКСТРАСЕНСЫ» 
(18+)

1.40 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-3» 
(12+)

3.30 «Супермамочка» (16+)
4.20 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 

(16+)
5.05 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 

(16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.15, 5.45 «Ералаш» (6+)
8.25 Д/ф «Николай Караченцов. 

Нет жизни До и После..» 
(12+)

9.20, 11.50 Х/ф «НЕ ПРИХО-
ДИ КО МНЕ ВО СНЕ» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50 «События» 
(16+)

13.25, 15.05 Х/ф «Я ЗНАЮ 
ТВОИ СЕКРЕТЫ-2» 
(12+)

14.50 «Город новостей»
18.10 Х/ф «ОВРАГ» (12+)
20.05 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕ-

ТЕКТИВ. ЯБЛОНЯ РАЗ-
ДОРА» (12+)

22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 

(12+)
1.05 Д/ф «Безумие. Плата за 

талант» (12+)
1.55 Д/ф «Блеск и нищета совет-

ских миллионеров» (12+)
2.45 «В центре событий» (16+)
3.55 «Петровка, 38» (16+)
4.15 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМА-

НЕ» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Военная тайна» (16+)
6.00, 9.00, 15.00 «Документаль-

ный проект» (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-

сти» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112» 
(16+)

13.00 «Загадки человечества» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 3.10 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 2.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20 .00  «Документальный 
спецпроект» (16+)

23.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ 4» (16+)

0.40 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ 5» (16+)

3.50 «Территория заблуждений» 
(16+)

ДОМАШНИЙ

5.25 «Тест на отцовство» (16+)
6.15, 6.40 «6 кадров» (16+)
6.30 «Удачная покупка» (16+)
7.05 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-

НИЮ» (16+)
19.00 Т/с «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИ-

ТОРИЯ ЛЮБВИ» (16+)
23.25 «Про здоровье» (16+)
23.40 Х/ф «МОТЫЛЬКИ» 

(16+)
3.25 «Выбери меня» (16+)

ЗВЕЗДА

6.15, 8.20 Х/ф «НА ВОЙНЕ 
КАК НА ВОЙНЕ» (12+)

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
8.40 Д/с «Линия Сталина». «По-

лоцкий рубеж» (12+)
9.30, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с 

«ТАЙНАЯ СТРАЖА. 
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости
16.15 Д/с «Легенды госбезопас-

ности». «Московский щит. 
Начало» (16+)

17.05 Д/с «Легенды госбезопас-
ности». «Самый главный 
бой» (16+)

18.50 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 
(16+)

23.10 «Десять фотографий» Ни-
колай Лебедев (6+)

0.00 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ 
Я ЖИВУ» (6+)

2.00 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 
(12+)

3.10 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГО-
ЛОВЫ» (6+)

4.45 Д/с «Брат на брата» (12+)
5.25 Д/с «Хроника Победы» 

(12+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости 
культуры»

6.35 «Пешком...». Москва метро-
строевская

7.05 «Правила жизни»
7.35, 14.05 Д/ф «Сакральные 

места»
8.30 «Легенды мирового кино». 

Роми Шнайдер
9.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
10.15 Д/ф «Эпоха Аркадия Рай-

кина»
10.55 К 80-летию российского 

государственного театра 
«Сатирикон» имени Арка-
дия Райкина. К.Гольдони 
«Синьор Тодеро хозяин». 
Режиссер Р.Стуруа. Запись 
2007 г.

12.55 «Открытая книга». Ольга 
Славникова. «Прыжок в 
длину»

13.25 «Черные дыры. Белые 
пятна»

15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Василиса Бер-

жанская»
16.25 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 

ЛОПНУЛ»
17.35 «Неделя барочной му-

зыки». Жорди Саваль, 
оркестр Le Concert des 
Nations и Королевская 
капелла Каталонии. «Ночь 
королей»

18.30 «Мировые сокровища». 
«Горный парк Вильгельм-
схёэ в Касселе, Германия. 

Между иллюзией и реаль-
ностью»

18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 22.35 «Линия жизни»
21.10 Х/ф «С ТОБОЙ МНЕ 

ЖИЗНЬ МИЛА»
23.50 Х/ф «ЮРЬЕВ ДЕНЬ»
2.05 «Искатели»

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Утомлённые славой» (16+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 17.00 

Новости
7.05, 11.05, 13.40, 17.05, 22.55 

«Все на Матч!». Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

9.00 Футбол. Лига Европы. 
«Рома» (Италия) - «Бо-
руссия» (Менхенгладбах, 
Германия) (0+)

11.35 Футбол. Лига Европы. 
«Порту» (Португалия) - 
«Рейнджерс» (Шотландия) 

14.40 Футбол. Лига Европы. 
«Партизан» (Сербия) - 
«Манчестер Юнайтед» 
(Англия) (0+)

16.40 «Лига Европы. Live» (12+)
17.55 «Испанская классика» 

(12+)
18.25 «Все на футбол!» Афиша 

(12+)
19.25 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. «Рубин» (Ка-
зань) - «Урал» (Екате-
ринбург). 

21.25 Баскетбол. Евролига. «Аль-
ба» (Германия) - ЦСКА 
(Россия). 

23.50 «Дерби мозгов» (16+)
0.30 Автоспорт. Российская 

Дрифт Серия. Гран-при 
Сочи (0+)

1.30 Смешанные единоборства. 
One FC. Кямран Аббасов 
против Себастьяна Каде-
стама. Виталий Бигдаш 
против Леандро Атаидеса. 
(16+)

4.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фрэнк Мир про-
тив Роя Нельсона. Джейк 
Хагер против Энтони Гар-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.30, 6.10 Х/ф «СТАРШИЙ 
СЫН» (0+)

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
8.10 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
8.55 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 К юбилею Н.Караченцова. 

«Я тебя никогда не уви-
жу..» (12+)

11.15 «Теория заговора» (16+)
12.15 Николай Караченцов. 

«Любви не названа цена» 
(16+)

13.50 «Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» - «Реал 
Мадрид». Прямой эфир»

15.55 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 
(12+)

17.40 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)

19.10 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «КВН». Высшая лига   

(16+)
23.35, 2.55 «Фигурное катание. 

Гран-при 2019 г. Прямой 
эфир из Канады»

0.50 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ 
PRADA» (16+)

3.10 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

5.00 «Утро России. Суббота»
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 Местное время. Суббота 

(12+)
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
13.50 Х/ф «НА ОБРЫВЕ» 

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СОВСЕМ ЧУЖИЕ» 

(12+)
1.00 Х/ф «СИЛА ВЕРЫ» (16+)

НТВ

5.10 «ЧП. Расследование» (16+)

5.40 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ» (16+)

7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» 

(12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.10 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние»
21.00 «Россия рулит!» (12+)
23.05 «Международная пилора-

ма» (18+)
0.00 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса» (16+)
1.20 «Фоменко фейк» (16+)
1.45 «Дачный ответ» (0+)
2.55 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» 

(16+)
4.05 «Таинственная Россия» 

(16+)

ТНТ

6.30, 5.30 «ТНТ. Best» (16+)
7.00, 8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00, 1.00 «ТНТ Music» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.00 «Большой завтрак» (16+)
11.30 «Где логика?» (16+)
14.30 «Комеди Клаб» (16+)
17.20 Т/с «ТРИАДА» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
21.00 «Танцы» (16+)
1.35 Х/ф «БЫСТРЕЕ, ЧЕМ 

КРОЛИКИ» (16+)
3.20 Х/ф «ПОРОЧНЫЕ ИГРЫ» 

(16+)
3.55 Х/ф «ЛЮДОЕД» (16+)

СТС

6.00, 4.05 «Ералаш» (0+)
6.50, 5.50 М/с «Приключения 

кота в сапогах» (6+)
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 

(6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)

8.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
13.00 «Форт Боярд. Возвраще-

ние» (16+)
14.40 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 

(16+)
16.30 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГО-

РОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 
(16+)

19.15 М/ф «Человек-паук. Через 
вселенные» (6+)

21.30 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 
(16+)

23.50 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)
2.25 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ 

СЕРДЦЕ» (12+)
3.55 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 

(16+)

ТВ ЦЕНТР

6.05 «Марш-бросок» (12+)
6.40 «АБВГДейка» (0+)
7.10 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
7.35 «Выходные на колёсах» 

(6+)
8.10 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» (6+)
10.05, 11.45 Х/ф «ЧЕМПИО-

НЫ. БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. 
СИЛЬНЕЕ» (6+)

11.30, 14.30, 23.45 «События» 
(16+)

12.35, 14.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ» (12+)

21.00, 3.00 «Постскриптум» 
(16+)

22.15, 3.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «Дикие деньги. Игорь Коло-

мойский» (16+)
0.50 «90-е. БАБ» (16+)
1.40 «90-е. Наркота» (16+)
2.25 «Климат как оружие» (16+)
4.40 «Петровка, 38» (16+)
4.55 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)

РЕН ТВ

5.00, 15.20, 4.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

6.50 Х/ф «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И 
УЖАСНЫЙ» (12+)

9.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
17 .20  «Документальный 

спецпроект» (16+)
19.20 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАК-

ТИКИ» (16+)
21.45 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАК-

ТИКИ. ЧАСТЬ 2» (16+)
0.20 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ 

ЭРЫ» (16+)
2.10 Х/ф «СПАУН» (16+)
3.40 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.50 «Домашняя кухня» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40, 3.35 «Выбери меня» (16+)
7.40 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ...» 

(16+)
9.45 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 

ЖЕНЩИНА» (16+)
11.35, 1.35 Т/с «ОПЛАЧЕНО 

ЛЮБОВЬЮ» (16+)
19.00 Х/ф «КУРОРТНЫЙ РО-

МАН» (16+)
23.20 «Детский доктор» (16+)
23.35 Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ 

ДОЧЕНЬКА» (16+)
4.25 Д/с «Я его убила» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 
(0+)

8.00 «Морской бой» (6+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.15 «Легенды музыки» Лидия 

Русланова (6+)
9.45 «Последний день» Марина 

Цветаева (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого» Мэ-

рилин Монро (16+)
11.55 Д/с «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Гибель 
хозяина курорта» (12+)

12.45 «Специальный репортаж» 
(12+)

13.15 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачевым». 
«Квартирный вопрос» 
(12+)

14.05, 18.25 Т/с «ОТРЫВ» 
(16+)

18.10 «Задело!»
23.10 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ 

ТЫСЯЧИ» (12+)
0.55 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБ-

СТАНОВКЕ!..» (6+)
2.15 Х/ф «РИСК БЕЗ КОН-

ТРАКТА» (12+)
3.40 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРО-

ЕВОЙ» (0+)
4.15 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 

(16+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильм
8.05, 1.05 Х/ф «ПОСЛЕ ЯР-

МАРКИ»
9.10, 0.35 «Телескоп»
9.35 Д/с «Маленькие секреты 

великих картин»
10.05 Х/ф «РОЗЫГРЫШ»
11.40 «Земля людей». «Ассирий-

цы. Ладони Бога»
12.05 Д/ф «Дикая природа Гре-

ции»
13.00 Д/ф «История одной все-

ленной»
13.45 Д/с «Эффект бабочки»
14.15 «Театральная летопись». 

Юрий Соломин
15.05 195 лет государственному 

академическому мало-
му театру. А. Грибоедов. 
«Горе от ума». Режиссер 
С.Женовач. Запись 2002 г.

17.40 Д/с «Энциклопедия за-
гадок»

18.15 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ 
ИЗВОЗЧИК»

19.30 «Поколение, уходящее 
в вечность». Авторский 
фильм Бэллы Курковой 
(Россия, 2019 г.)

21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «МЭНСФИЛД 

ПАРК»
23.40 «Клуб 37»
2.10 «Искатели»

МАТЧ ТВ

6.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фрэнк Мир про-
тив Роя Нельсона. Джейк 
Хагер против Энтони Гар-
ретта. Прямая трансляция 

из США (16+)
6.30 «Вся правда про...» (12+)
7.00 «Лига Европы. Live» (12+)
7.20 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Нант» - «Монако» 
(0+)

9.20, 15.20, 18.25 Новости
9.25 «Гран-при с Алексеем По-

повым» (12+)
9.55 «Все на футбол!» Афиша 

(12+)
10.55 Регби. Чемпионат мира. 

1/2 финала. Прямая 
трансляция из Японии

12.55, 15.25, 18.30, 1.15 «Все 
на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

13.30, 3.30 Смешанные едино-
борства. Bellator. Сергей 
Харитонов против Мэт-
та Митриона. Виталий 
Минаков против Тимоти 
Джонсона. Трансляция из 
США (16+)

15.00 «Фабрика скорости» 
(12+)

15.55 «На гол старше» (12+)
16.25 Футбол. Российская 

Премьер-лига. «Ахмат» 
(Грозный) - «Арсенал» 
(Тула). Прямая транс-
ляция

18.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Парма». 
Прямая трансляция

20.55 Формула-1. Гран-при 
Мексики. Квалификация. 
Прямая трансляция

22.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
Финал. Реджис Прогрейс 
против Джоша Тейло-
ра. Дерек Чисора против 
Дэвида Прайса. Прямая 
трансляция из Велико-
британии (16+)

2.00 Футбол. Чемпионат Нидер-
ландов. «Витесс» - «АДО 
Ден Хааг» (0+)

3.00 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным (12+)

4.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Рори Макдональд 
против Дугласа Лимы. 
Виталий Минаков против 
Хави Айялы. (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ    27 ОКТЯБРЯ

АФИША
ХХ открытый Международный Волжский 

фестиваль русского и цыганского романсов 
«Романса голос осенний»

18 и 19 октября в 13 часов в Детской школе искусств 
– конкурсные прослушивания.

20 октября в 13 часов в драматическом театре име-
ни А.Н.Островского – церемония награждения победите-
лей, призеров и обладателей специальных призов, за-
ключительный Гала-концерт.

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ИМЕНИ А.Н.ОСТРОВСКОГО

18 октября в 18 часов – У.Шекспир «Ромео и Джу-
льетта» (трагедия). 12+

19 октября в 17 часов – А.Герни «Письма любви» 
(эпистолярный роман). 12+

26 октября в 17 часов – А.Н.Островский «Свои люди 
- сочтемся» (комедия). 12+

27 октября в 17 часов – Московский театр иллюзий 
представляет программу «У вас в гостях волшебники». 0+

ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ
25 октября в 19 часов – «Экспресс культуры», вечер 

отдыха в клубе знакомств «Надежда».
Принимаются заявки на участие в шестой городской 

выставке «Кукольных дел мастера». 
В кинозале:
«Гемини» (фантастика, боевик, триллер). 16+
«МУЛЬТ в кино №104» (мульсборник). 0+
«Джокер» (триллер, драма, криминал). 18+
«Эверест» (мультфильм, фэнтези, семейный). 6+
Справки по телефонам: 3-35-80, 3-65-76 или на сай-

те mugdk.ru

КЛУБ «ОКТЯБРЬ»
25 октября в 18 часов – вечер отдыха в клубе «Ко-

му за …»
В кинозале:
ПРЕМЬЕРА! «Игра с огнем» (ужасы, триллер). 18+
«Гемини» (фантастика, боевик, триллер). 16+
«МУЛЬТ в кино №104» (мульсборник). 0+
«Эверест» (мультфильм, фэнтези, семейный). 6+

Расписание сеансов можно уточнить по тел. 5-61-77 
или на сайте oktyabr37.ru

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ИМЕНИ В.А.ПАЗУХИНА

22 октября в 14 часов - «Тебе я бумажные крылья 
расправлю». День светлой памяти погибших к Праздни-
ку белых журавлей. 12+

24 октября в 10 часов в детском отделе - «Дар ма-
ленького зернышка», слайд-путешествие в страну Хлеба 
к Дням российской культуры в рамках программы «Свет-
лячок». 6+

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ ИМЕНИ НАРОДНОГО 
АРТИСТА СССР Л.В.РАСКАТОВА

20 октября в 11 часов – ПРЕМЬЕРА! В.Яблоков «Три 
поросенка» (музыкальная сказка). 3+

КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ КИНЕШЕМСКОГО 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ 
Выставки: 
- «Мгновения жизни глазами художника», посвящен-

ная 100-летию Кинешемского художественно-историче-
ского музея,

- «Кинешма: подробности портрета», живопись, графи-
ка российских художников ХХ века из собрания музея.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ КИНЕШЕМСКОГО 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ
Выставки:
- «Купно за едино!», посвящение подвигу кинешемцев 

в годы Смутного времени.
- «Иконостайл» - русская икона XVII - начала ХХ вв. из 

собрания музея.
Экспозиция «Кинешемское купечество. Провинциаль-

ный стиль» - история кинешемского купечества кон. XIX 
- начала ХХ вв.

МУЗЕЙНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 
ИМЕНИ Б.М.КУСТОДИЕВА

24 октября в 16 часов – открытие выставки участ-
ников проекта «Люблю жить!» - победителя грантового 
конкурса «Музей 4.0» Благотворительного фонда Влади-
мира Потанина. Выставка предоставлена Домом-музеем 
Б.М.Кустодиева (Астрахань).

Выставки: 

- «Борис Кустодиев – фотохудожник», к 140-летию автора,
- «Борис Кустодиев: кинешемские мотивы», аналити-

ческая экспозиция.
- до 20 октября «Вершининский пленэр».
Справки по тел. 8-961-248-05-16.

КИНОЦЕНТР «ПАССАЖ»
ПРЕМЬЕРА! «Малефисента: Владычица тьмы» 

(фэнтези, приключения, семейный). 6+
ПРЕМЬЕРА! «Они» (ужасы, триллер). 18+
«Девушки бывают разные» (комедия). 16+
 «Гемини» (фантастика, боевик, триллер). 16+
«Джокер» (триллер, драма, криминал). 18+
«Эверест» (мультфильм, фэнтези, семейный). 6+
«Тайна печати дракона» (приключения). 6+

Департамент 
культуры и туризма 
Ивановской области

Администрация
городского округа

Кинешма

АГУ ИО «Областной
координационно-методический
центр культуры и творчества»

Ассоциация
русского романса

«Изумруд»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 11.00 «Новости»
5.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ» (12+)
6.40 «Часовой» (12+)
7.10 «Здоровье» (16+)
8.20 «Непутевые заметки» 

(12+)
9.15 «Жизнь других» (12+)
10.15, 11.15 «Видели видео?» 

(6+)
13.00 «Фигурное катание. Гран-

при 2019 г» (16+)
15.00 Звезды «Русского радио» 

(12+)
17.10 «Щас спою!» (12+)
18.25 «Лучше всех!» Новый 

сезон» (0+)
20.00 «Время»
21.00 «Большая игра» (16+)
22.45 Х/ф «УИЛСОН» (16+)
0.30 «На самом деле» (16+)
1.35 «Про любовь» (16+)
2.30 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

4.40 «Сам себе режиссёр»
5.20 Х/ф «АРИФМЕТИКА 

ПОДЛОСТИ» (12+)
7.20 «Семейные каникулы»
7.30 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскре-

сенье
9.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.40 Х/ф «УЧИЛКА» (12+)
17.50 «Удивительные люди-4» 

(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Х/ф «ХВАТИТ ТРА-

ВИТЬ НАРОД. КИНО 
ПРО ВИНО» (12+)

23.50 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёв-
ым» (12+)

2.30 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ» (12+)

4.10 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК» (16+)

НТВ

5.00 «Центральное телевидение» 
(16+)

7.00, 9.00, 15.00 «Сегодня»
7.20 «У нас выигрывают!» (12+)
9.20 «Первая передача» (16+)
10.00 «Чудо техники» (12+)
10.50 «Дачный ответ» (0+)
12.00 «НашПотребНадзор» (16+)
13.00 «Секрет на миллион» (16+)
15.20 «Следствие вели..» (16+)
17.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
18.00 «Итоги недели»
19.10 «Звезды сошлись» (16+)
20.45 «Ты не поверишь!» (16+)
21.55 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
1.15 «Жизнь как песня» (16+)
2.50 «Их нравы» (0+)
3.20 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

ТНТ

6.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00, 22.10 «Дом 2» (16+)
9.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
10.00 «Перезагрузка» (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
12.30 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ» (16+)
14.30 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО-

РЯТ МУЖЧИНЫ» (16+)
16.30 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
21.05 «Stand up» (16+)
0.05 «Такое кино!» (16+)
0.35 «ТНТ Music» (16+)
1.05 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ ПУТЕ-

ШЕСТВЕННИКИ» (16+)
2.35 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 

2: ТУПИК» (16+)
4.10 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 

3» (16+)
5.40 «ТНТ. Best» (16+)

СТС

6.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)

6.40 М/с «Три кота» (0+)
7.05 М/с «Царевны» (0+)
7.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
8.30 «Рогов в городе» (16+)
9.35 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» (16+)
11.25 М/ф «Человек-паук. Через 

вселенные» (6+)
13.40 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 

(16+)
16.00 «Форт Боярд. Возвраще-

ние» (16+)
17.30 М/ф «Тачки-3» (6+)
19.35 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К 

ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+)
21.25 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. 

Т А И Н С Т В Е Н Н Ы Й 
ОСТРОВ» (12+)

23.15 «Дело было вечером» 
(16+)

0.15 Х/ф «ЭКСТРАСЕНСЫ» 
(18+)

1.55 Х/ф «УИЛЬЯМ ШЕК-
СПИР. РОМЕО И ДЖУ-
ЛЬЕТТА» (12+)

3.45 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
(16+)

4.10 «Ералаш» (0+)

ТВ ЦЕНТР

7.00 «Фактор жизни» (12+)
7.35 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-

ТИВ. ЯБЛОНЯ РАЗДО-
РА» (12+)

9.25 «Ералаш» (6+)
9.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
10.30, 23.05 «События» (16+)
10.45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВО-

РОНИНА» (12+)
12.40 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
13.30, 4.30 «Московская не-

деля»
14.00 «90-е. Горько!» (16+)
14.55 «Прощание. Роман Трах-

тенберг» (16+)
15.40 Д/ф «Мужчины Лидии 

Федосеевой-Шукшиной» 
(16+)

16.35 Х/ф «СЛЕД ЛИСИЦЫ 
НА КАМНЯХ» (12+)

20.15, 23.20 Х/ф «ЭТИМ 
ПЫЛЬНЫМ ЛЕТОМ» 
(12+)

0.20 «Петровка, 38» (16+)
0.30 Х/ф «МАШКИН ДОМ» 

(12+)

3.25 Д/ф «Разлучённые вла-
стью» (12+)

РЕН ТВ

6.30 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ 
КРОВЬ» (16+)

8.10 Х/ф «РЭМБО 2» (16+)
10.00 Х/ф «РЭМБО 4» (16+)
11.40 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕ-

НИ ЧАППИ» (16+)
14.00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАК-

ТИКИ» (16+)
16.20 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАК-

ТИКИ. ЧАСТЬ 2» (16+)
19.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-

ТЕЛЬ: ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ» (16+)

22.00 «Добров в эфире» (16+)
23.00 «Военная тайна» (16+)
2.40 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
3.30 «Территория заблуждений» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

5.15 «6 кадров» (16+)
5.20 «Удачная покупка» (16+)
5.30 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗА-

ПРАВКИ» (16+)
7.25 Х/ф «ПЯТЬ УЖИНОВ» 

(16+)
7.40 Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ 

ДОЧЕНЬКА» (16+)
9.35, 11.00 Х/ф «ЛУЧШЕЕ 

ЛЕТО НАШЕЙ ЖИЗНИ» 
(16+)

10.55 «Полезно и вкусно» (16+)
13.50 Т/с «ХИРУРГИЯ. ТЕР-

РИТОРИЯ ЛЮБВИ» 
(16+)

18.00 Х/ф «КУРОРТНЫЙ РО-
МАН 2» (16+)

22.30 «Про здоровье» (16+)
22.45 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛА-

БАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
0.40 Т/с «ОПЛАЧЕНО ЛЮБО-

ВЬЮ» (16+)
3.40 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ...» 

(16+)

ЗВЕЗДА

8.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым

8.25 «Служу России» (12+)
8.55 «Военная приемка» (6+)
9.45 «Код доступа». «Стратегия 

Примакова. Разворот над 
Атлантикой» (12+)

10.30 «Скрытые угрозы» (12+)
11.25 «Специальный репортаж» 

(12+)
11.45 Д/с «Легенды госбезопас-

ности». «Взять с полич-
ным» (16+)

12.35 Т/с «ОХОТА НА ВЕР-
ВОЛЬФА» (16+)

17.00 Главное с Ольгой Беловой
18.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
19.10 Д/с «Незримый бой» (16+)
22.00 «Фетисов» (12+)
22.45 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 

БЫЛИ БОЛЬШИМИ» 
(0+)

0.35 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬ-
КО В ЛИЦО» (12+)

2.10 Х/ф «АРМИЯ «ТРЯСО-
ГУЗКИ» (6+)

3.30 Х/ф «АРМИЯ «ТРЯСО-
ГУЗКИ» СНОВА В БОЮ» 
(6+)

КУЛЬТУРА

6.30 Д/с «Эффект бабочки»
7.05, 2.35 Мультфильм
7.50 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗ-

ВОЗЧИК»
9.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
9.30 «Мы - грамотеи!»
10.10 Х/ф «МЭНСФИЛД 

ПАРК»
11.45, 17.10 Д/с «Первые в 

мире»
12.00 «Письма из провинции»
12.25 «Диалоги о животных». 

Лоро Парк. Тенерифе
13.10 «Другие Романовы». «Сол-

дат своего Государя»
13.35 Год музыки Великобри-

тании и России. Фести-
вальный оркестр Бритте-
на-Шостаковича

15.00, 1.05 Х/ф «ГРОМ НЕ-
БЕСНЫЙ»

16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»

17.30 «Острова»

18.10 Х/ф «МАЛЕНЬКОЕ 
ОДОЛЖЕНИЕ»

19.30 «Новости культуры» с Вла-
диславом Флярковским

20.10 «Романтика романса»
21.05 Х/ф «РОЗЫГРЫШ»
22.40 «Белая студия»
23.25 Концерт в парке дворца 

Шёнбрунн. Юджа Ванг, 
Густаво Дудамель и Вен-
ский филармонический 
оркестр

МАТЧ ТВ

6.30 «Реальный спорт». Едино-
борства (16+)

7.15 «Вся правда про...» (12+)
7.45 «Испанская классика» 

(12+)
8.15 Футбол. Чемпионат Ис-

пании. «Барселона» - 
«Реал» (Мадрид) (0+)

10.15 «На гол старше» (12+)
10.45, 12.55, 18.50 Новости
10.55 Регби. Чемпионат мира. 

1/2 финала. Прямая 
трансляция из Японии

13.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) - «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар). 
Прямая трансляция

15.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Локомотив» 
(Москва) - «Спартак» (Мо-
сква). Прямая трансляция

17.25 «После футбола с Георги-
ем Черданцевым»

18.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» - «Милан». 
Прямая трансляция

20.55 Формула-1. Гран-при Мек-
сики. Прямая трансляция

23.15 «Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

23.40 «Кибератлетика» (16+)
0.10 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. ПСЖ - «Марсель» 
(0+)

2.10 Футбол. Чемпионат Нидер-
ландов. «Аякс» - «Фейе-
ноорд» (0+)

4.10 «Фабрика скорости» (12+)
4.30 «Команда мечты» (12+)
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Как ни в какой другой 
профессии, в медицине 
особенно много 
сложившихся  семейных 
пар среди врачей. Чаще 
всего сходятся еще 
в институте и отличаются  
крепкой семьей, а иногда 
и основой для начала 
династий.

Задумавшись над этой темой, 
мы с Николаем Федоровичем 
подсчитали семейные пары вра-
чей, с которыми  нам пришлось 
контактировать по работе с 1952 
года, и их оказалось более 25!!!

Одной такой семьей была се-
мья Гина Николаевича Смирно-
ва – известного в городе хирурга 
и Светланы Анатольевны Енота-
евой – опытного терапевта, воз-
главлявшего после 
Михаила Андреевича 
Третьякова терапев-
тическое отделение 
ЦРБ (бывшей 1-й го-
родской больницы).

Очень известная в 
Кинешме семья,  про-
должателем дела ко-
торой осталась в ме-
дицине дочь Ната-
лья Гиновна Серова – 
опытный и успешный 
зубной врач; в Кинеш-
ме также живет сын 
этих замечательных 
докторов. 

Светлана Ана-
тольевна Енотаева родилась 
в 1937 году. После успешного 
(с медалью)  окончания сред-
ней школы №1 также  успеш-

ОНИ ЗАСЛУЖИЛИ ПАМЯТЬ О СЕБЕ
Памяти врачей Г.Н.Смирнова и С.А.Енотаевой

Рассказывает руководитель 
приемной Надежда Цветкова:

– В Кинешемскую городскую об-
щественную приемную партии 
«Единая Россия» часто обращаются 
люди, оказавшиеся в трудной жиз-
ненной ситуации, малообеспечен-
ные и многодетные семьи. Для та-
ких граждан иногда и пакет с про-
дуктами не лишний. Зачастую обще-
ственная приемная оказывает такую 
поддержку продуктами, одеждой, 
протягивает руку помощи. В этом го-
ду партийная приемная присоеди-
нилась к проведению акции «Поде-
лись урожаем», предоставив граж-
данам, обратившимся в приемную в 
трудные дни своей жизни, пакеты со 
свежим урожаем.

Ежегодно осенью  городской  со-

вет ветеранов совместно с терри-
ториальным управлением социаль-
ной защиты населения городско-
го округа Кинешма при поддержке 
руководителя фермерского хозяй-
ства из Горковского сельского посе-
ления Сергея Васильевича Волко-
ва проводит  акцию «Поделись уро-
жаем». Цель акции – помочь малоо-
беспеченным, людям и семьям, ока-
завшимся в трудной жизненной си-
туации, ветеранам, одиноко прожи-
вающим гражданам,  многодетным 
семьям. 

Тридцать пакетов с картофелем, 
морковью, свеклой, капустой, по во-
семь-десять килограммов каждый, 
были развезены по адресам нуж-
дающимся. Несколько пакетов бы-
ли предоставлены  гражданам, об-

ратившимся за помощью непосред-
ственно в общественную приемную. 

Люди пожилого возраста, моло-
дые мамочки встречали меня и Ве-
ру  Соколову, председателя социаль-
ной комиссии городского совета ве-
теранов, с улыбкой. Некоторые граж-
дане  благодарили за свежие ово-
щи со слезами на глазах.   Инвали-
ды, с палочкой в руках, еле передви-
гающиеся, очень радовались такому 
подарку. «Для нас это большое под-
спорье, своего огорода нет. Капуст-
ку засолим, картошечки сварим, мор-
ковку на терочке потрем. Вот и ужин 
готов!» – с воодушевлением шути-
ли пенсионеры. Молодая многодет-
ная мамочка, поблагодарив, сказала: 
«Мои ребятишки мигом все съедят! 
Любят морковкой похрустеть!»

15 октября в гимназии имени 
А.Н.Островского состоялся 
торжественный митинг «Встреча 
поколений», посвященный 
110-летию со дня рождения 
заслуженного учителя РСФСР 
Николая Ивановича Громова. 

С 1948 года он работал учителем био-
логии средней школы №3 имени А.Н. 
Островского (так тогда называлась гим-
назия). По инициативе талантливого пе-
дагога в школе был создан кружок юных 
натуралистов-краеведов, на основе со-
бранных учениками материалов был ор-
ганизован школьный краеведческий му-
зей. Николай Иванович был награжден 

НА «ВСТРЕЧЕ ПОКОЛЕНИЙ» ВСПОМИНАЛИ 
НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА ГРОМОВА 

орденом Ленина, медалями, знаком «От-
личник народного просвещения». 

В митинге приняли участие сын Ни-
колая Ивановича В.Н.Громов - выпуск-
ник этой школы, Почетный гражданин 
Кинешмы; внук Роман Громов - ученик 
8-го класса гимназии; М.А.Батин - пред-
седатель гордумы, В.И.Бризицкий - По-
четный гражданин Кинешмы, председа-
тель Общественного совета; протоиерей 
Димитрий Грудогло - благочинный Кине-
шемского городского благочиния, вете-
раны педагогического труда, ученики Ни-
колая Ивановича Громова: Т.Н.Власова, 
А.М.Градовцева, А.М.Бородулина. Гостя-
ми стали кадеты средней школы №18 им. 
Маршала А.М.Василевского.

КИНЕШЕМСКАЯ ПРИЁМНАЯ «ЕДИНОЙ РОССИИ» ПРИСОЕДИНИЛАСЬ К АКЦИИ «ПОДЕЛИСЬ УРОЖАЕМ»

но окончила Ивановский 
государственный меди-
цинский институт и была 
принята  на работу в те-
рапевтическое отделение  
ЦРБ Кинешмы ординато-
ром. Было это в 1963 го-
ду.  С 1978 года назначе-
на заведующей этим от-
делением,  которое ста-
ло называться инфаркт-
ным. На пенсию вышла в 
1997 году.

Послужной список Ги-
на Николаевича  Смир-

нова (1938 года рождения) со-
впадает с «женской линией»: 
после окончания школы  - тот 
же ИГМИ, и тоже в 1963 го-

ду  зачислен хирур-
гом в кинешемскую 
больницу №1.

В 1978 году назна-
чен заведующим от-
деления экстренной 
хирургии, а с 1979 
года  - гнойной хи-
рургии и тоже в 1997 
году - оформление 
на пенсию.

Оба доктора рабо-
тали по призванию, 
были милосердны-
ми, интеллигентны-
ми, ответственными 

и очень любили свою профес-
сию.

Светлана Анатольевна орга-
низовывала «общее» терапев-

тическое от-
деление, где 
персонал умел 
в ы х а ж и в а т ь 
очень тяжелых 
больных. Руко-
водимое ей от-
деление отли-
чалось опыт-
ным дружным 
коллективом  и 
отличными по-
казателями ра-
боты, получа-
ло  в больнич-
ных смотрах 
первые места.

Всегда готовая прийти на по-
мощь, она и в быту, среди сосе-
дей всегда была «начеку»,  по-
могала при любых жизненных ка-
тастрофах. Очень уравновешен-
ная, никогда не повышала голос, 
знающая и милосердная, она 
спасла и продлила жизнь многим 
жителям города и района.

Основные качества ее харак-
тера – скромность и безотказ-
ность.

Гин Николаевич был виртуоз 
в своей профессии, вдумчивый, 
всегда быстрый,  внимательный, 
с чувством юмора, надежный то-
варищ. Обладал твердостью ха-
рактера:  помним, как в экстрен-
ной ситуации  оказалась его доч-
ка, еще дошкольница, и он сам 

сделал ей операцию на аппенди-
ците.  Какую выдержку надо бы-
ло иметь!!! 

Бесконечные дежурства под-
тачивали его здоровье. А бы-
ли дежурства  очень трудными: 
вначале было общее хирургиче-
ское отделение (не было трав-
моотделения, других хирурги-
ческих отделений), и дежурил  
один хирург сутками, дежуран-
тов было мало, не было отдель-
но анестезиолога, реанимато-
ра, но все работали, отдавая 
все возможные силы, а главное, 
свое милосердие.

В этом году было уже более 
десяти лет, как Гин Николае-
вич мужественно, как мог,  жил 
без обеих ног. Ухаживала за ним 
в основном любимая жена, не 
оставляли вниманием дети. Но 
12 июня Светланы Анатольевны 
не стало. Очень тяжело  пережи-
вал Гин Николаевич эту потерю, 
и  21 сентября его сердце оста-
новилось. 

И хотя, к великому сожалению, 
не было от ветеранской органи-
зации ЦРБ извещений-соболез-
нований в средствах массовой 
информации, позвольте  обра-
титься ко всем, кто помнит  этих 
скромных тружеников: «Вспом-
ните, помолитесь за их души, ес-
ли можете, поставьте свечку, а 
главное, в своей душе поблаго-
дарите за их труд – они заслужи-
ли память о себе».

Николай Федорович 
и Муза Константиновна 

КРЫЛОВЫ, 
ветераны 

здравоохранения 

В.Н.Громов и учителя-ветераны школы №3.

Г.Н.Смирнов.

С.А.Енотаева.

Подарки нуждающимся передает 
активист совета ветеранов В.Соколова.
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Состоялся областной 
фестиваль 
ветеранских хоров 
«С песней 
по жизни!»

В нем участвовало 17 
хоровых коллективов из 
организаций социального 
обслуживания.

Кинешемский комплекс-
ный центр социального 
обслуживания населения 
представлял хор «Дми-
тровчаночка» (руководи-
тель Н.В.Латохо).

Кинешемцы исполнили 
народную песню «Колеч-
ко» и песню «Как за Доном, 
за рекой» из кинофильма 
«Жмурки» и  стали лауреа-
тами второй степени. 

«ДМИТРОВЧАНОЧКА» - НА ВТОРОМ МЕСТЕ

Выставку, экспонировавшуюся 
в Городском Доме культуры, 
привезла некоммерческая 
организация «Народный 
стиль». 

Лекторы-экскурсоводы рассказали 
своим гостям - кинешемским школьни-
кам -  об истории костюмов разных на-
родов России.

КИНЕШЕМЦАМ 
ПОКАЗАЛИ КОСТЮМЫ 

НАРОДОВ РОССИИ

Воспитанники стационарного отделения реабилитации 
Кинешемского социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних  стали участниками 
тематического  вечера «Мой выбор - нет наркотикам!»

Мероприятие проведено в рамках антинаркотического месячника, 
направлено на развитие  у несовершеннолетних  осознанного неприя-
тия наркотических средств как способов воздействия на личность,  вос-
питание  уважения к себе. Ребята посмотрели видеоролик о вреде нар-
котиков, почитали выдержки из писем матерей, чьи дети употребляют 
наркотические вещества, стали участниками комплекса упражнений, 
направленных на формирование уверенности в себе, развитие умения 
противостоять в случае предложения наркотиков. 

В заключение  проведенного мероприятия все ребята пришли к вы-
воду: единственно верный способ сохранить свое здоровье - это зани-
маться спортом, соблюдать правила личной гигиены и сказать «НЕТ» 
всем пагубным привычкам.

СКАЖЕМ НАРКОТИКАМ «НЕТ!»

Управление Пенсионного 
фонда по Кинешме и району 
сообщает, что в апреле в  закон 
о персонифицированном учете 
были внесены поправки, согласно 
которым началась постепенная 
замена СНИЛС (так называемых 
зеленых пластиковых карточек) 
бумажным или электронным 
документом. 

С 1 октября 2019 года карточки 
СНИЛС отменены, и теперь при ре-
гистрации в системе персонифици-
рованного учета гражданам выдает-
ся новый документ - уведомление. 
Его форма утверждена Пенсионным 
фондом РФ.

Если гражданин зарегистрирован 
на портале госуслуг, то он может по-
лучить электронное подтверждение 
регистрации в системе персучета. 
При обращении в клиентские служ-
бы ПФР или МФЦ будет выдано бу-
мажное уведомление.

Важно, что ранее выданные 
СНИЛСы обменивать не надо, они 
сохраняют свое действие.

Изменения приняты для удобства 
людей. Электронное уведомление 
можно предъявлять в организациях, 
отправлять работодателю по элек-
тронной почте.

На формировании пенсионных 
прав новый формат регистрации в 
системе обязательного пенсионно-
го страхования никак не отражается.

По состоянию на 1 октября в си-
стеме персонифицированного учета 
зарегистрировано более  149 тысяч 
кинешемцев.

Вместо СНИЛС выдадут 
электронные или 

бумажные уведомления

Загадки кинешемской 
топонимики

Продолжаем  
публикацию 
историко-
топонимических 
этюдов о названиях 
как существующих, 
так и канувших в Лету 
населенных пунктов 
Кинешемского района. 
Автор – известный ивановский 
краевед Николай Николаевич Тяпков. 

ШИЛОВО
Ныне деревня Шилово с населением по 

данным 2010 года, 4 человека входит в со-
став Батмановского сельского поселения. А 
сто лет назад, в начале XX века, по «Спи-
ску населенных мест Кинешемского уезда 
Костромской губернии 1907 года» в деревне 
было 18 дворов и 89 жителей и относилась 
она к Никитинской волости.

На «Плане генерального межевания Кине-
шемского уезда 1792 года» это деревня Ши-
лово, расположенная в два порядка вдоль 
проселочной дороги со стороны Лухского 
уезда к несуществующему ныне селу Дани-
ловскому. В «Списке населенных мест Кине-
шемского уезда Костромской губернии 1870-
1872 гг.» это «деревня Шилово при речке 
Фроловке (25 дворов и 134 жителя) по пра-
вую сторону от Нижегородского почтового 
тракта из города Кинешмы к Юрьевецкому 
уезду».

Название деревни антропонимического 
происхождения, очевидно, по имени или 
фамилии первопоселенца. Мирское имя 
(прозвище) Шило образовалось от нари-
цательного шило. По словарю В.Даля, это 
«острый на тычок стальной прут, спица, 
осаженная в колодку для протыкания дыр». 
В значении прозвища это «юла, егоза, не-
поседа».

По другой версии мирское имя присоединя-
лось родителями ребенка к имени, получен-
ному им при крещении для сокрытия главно-
го церковного имени от «нечисти» и «злых 
духов». Это имя употреблялось чаще кре-
стильного и закреплялось на всю жизнь. Де-
ло в том, что все острые предметы подсозна-
тельно ассоциировались у наших предков с 
опасностью, с нечистой силой. Таким обра-
зом, Шилом нарекали ребенка, от которого 
хотели эту опасность отвратить.

Имя Шило известно на Руси с  XIV века. 
Новгородский посадник Наум Шило упомя-
нут в 1321 году, а Иван Васильевич Шило Ку-
чецкий документирован в 1485 году. В рус-
ской истории известен также князь Андрей 
Юрьевич Шило Шелешпанский, сын бояр-
ский на службе у московского князя Ивана 
III в конце XV века. Фамилия же Шилов по-
является позднее с начала XVI века. Новго-
родец  Иван Иванович Шилов документиро-
ван в 1500 году, а рязанский бортник Яков 
Шилов – в 1530 году. Ныне фамилия Шилов 
158-я в списке 10 000 самых распространен-
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О возможностях новой «дачной 
амнистии» рассказывают 
эксперты Кадастровой палаты 
в Ивановской области. 

Президент РФ Владимир Путин под-
писал закон о продлении «дачной ам-
нистии». Упрощенный порядок оформ-
ления прав собственности на дачную 
недвижимость будет действовать до 1 
марта 2021 года. Эксперты Федераль-
ной кадастровой палаты разъяснили по-
рядок оформления при новой «дачной 
амнистии». 

Амнистия будет действовать до 1 мар-
та 2021 года, до этого времени граждане 
смогут в упрощенном порядке провести 
оформление в собственность загород-
ной недвижимости. Кроме того, закон 
продлевает до 1 марта 2022 года срок 
льготного бесплатного предоставления 
в собственность членам садоводческих 
и огороднических некоммерческих това-
риществ (СНТ) земельных участков, на-
ходящихся в публичной собственности, 
например, дороги и другие участки для 
общего пользования садоводов.

«Порядок оформления прав на землю, 
предусмотренный законом о продлении 
«дачной амнистии», касается только 
дачников и соответственно тех объ-
ектов, которые возведены на земель-
ных участках, предоставленных для 
ведения садоводства», - сообщает за-
меститель директора - главный техно-
лог Кадастровой палаты по Ивановской 
области Ольга Карасева. 

Также эксперт отмечает, что ранее ам-
нистия распространялась на объекты не-
движимости, которые располагаются на 
земельных участках под индивидуальное 
жилищное строительство (ИЖС) и веде-
ние личного подсобного хозяйства (ЛПХ). 
«Для объектов недвижимости, располо-
женных на землях под ИЖС, амнистия 
закончилась и сохраняется действу-
ющий порядок: оформление прав про-
водится при соблюдении уведомитель-
ного порядка, предусмотренного Градо-
строительным кодексом РФ. Владель-
цам недвижимости необходимо напра-
вить в администрацию субъекта Рос-
сии уведомление о планируемом строи-
тельстве с описанием параметров объ-
екта недвижимости, а впоследствии - 
переслать уведомление об окончании 
строительства с приложением, в кото-
ром также должен быть технический 
план, подготовленный кадастровым ин-
женером», - поясняет эксперт.

• ЭТО НАДО ЗНАТЬ

Хотите в следующем 
сезоне получить 
богатый урожай 
плодов и овощей - 
готовьте почву уже 
сейчас, в октябре!

Как быстро, а главное, эко-
номично, повысить плодоро-
дие почвы при осенней по-
садке плодовых деревьев? 
Наиболее рациональный путь 
- это «заправка» органиче-
скими и минеральными удо-
брениями не всей площади 
участка, а только посадочных 
ям. Причем при посадке де-
ревьев удобрения хорошень-
ко перемешивают с верхним 
земляным слоем и укладыва-
ют в самую нижнюю часть по-
садочной ямы, стараясь, что-
бы оголенные корни понача-
лу с ними не соприкасались. 
Сверху яму засыпают ли-
бо перепревшей компостной 
землей, либо самой обычной, 
огородной.

Какие же удобрения ис-
пользовать? По отзывам са-
доводов-практиков, среди 
имеющихся в широкой про-
даже особенно хорошо себя 
зарекомендовал «Флумб-ку-
ряк» - натуральная органика, 
которая производится из обе-
ззараженного и особым об-

 ВЕСНА НАЧИНАЕТСЯ ОСЕНЬЮ!

разом обработанного птичье-
го помета. Он без неприятно-
го запаха и тем более без яиц 
гельминтов и личинок вред-
ных насекомых. Но вместе 
с тем содержит полный ком-
плекс необходимых почве ма-
кро- и микроэлементов.

Кроме «Флумб-куряка», 
рекомендую также добавить в 
посадочную яму такое ценное 
минеральное удобрение, как 
«Маг-Бор», которое воспол-

няет традиционный дефицит 
названных элементов в на-
ших почвах. Без магния и бо-
ра плодово-ягодные и овощ-
ные растения не могут полно-
ценно развиваться. При недо-
статке магния листочки преж-
девременно светлеют, созре-
вающие плоды и ягоды стано-
вятся менее сладкими, содер-
жат мало витаминов. А при 
дефиците бора мякоть яблок 
и груш теряет вкус.

Те же «Флумб-куряк» и 
«Маг-Бор» полезно равно-
мерно заделать в верхние 
слои почвы на тех грядках, 
что вы с осени готовите для 
ранневесенних посевов - ре-
диса, салатов, укропа и про-
чих зеленых культур. Тогда и 
количество, и качество буду-
щего урожая обязательно вас 
порадует!

В. ВЛАДИМИРОВ, 
ученый агроном

Все помнят симпатичного мультипликационного 
героя из деревни Простоквашино - теленка 
по имени Гаврюша. Каждому хозяину хочется 
вырастить на своем подворье такого же - крепкого 
и здоровенького. К сожалению, в жизни так 
получается не всегда, и теленок в первые дни жизни 
может тяжело заболеть и даже погибнуть.

Теленок рождается с практически стерильным желудочно-кишеч-
ным трактом. Собственный иммунитет у него еще не развит. Пер-
вый месяц жизни теленка - самый важный и от-
ветственный, поскольку в это время закладыва-
ются основные параметры здоровья и выжива-
емости. От того, какую пищу получает в этот пе-
риод теленок, как за ним ухаживают, насколько 
строго соблюдают необходимые гигиенические 
требования, зависит его жизнь и будущая про-
дуктивность.

Специалистами доказано: в первые недели 
жизни телята чаще всего гибнут от неграмот-
ного кормления. Причины тяжелых заболева-
ний - это различные кишечные инфекции, попа-
дающие в организм с загрязненными кормами 
или водой. Либо несварение тяжелых кормов. 
Либо витаминно-минеральная недостаточность 
вследствие дефицита этих элементов в пред-
лагаемых кормах. Опять же из-за слабого им-
мунитета заболевания у телят протекают тяжело и обычно приво-
дят к летальному исходу. Но даже выживший теленок потом замет-
но отстает в развитии.

Для формирования иммунитета новорожденному теленку с 
рождения необходимо материнское молозиво, которое полностью 
усваивается в сычуге. Это особое вещество, содержащее огромное 
количество важнейших витаминов, белков, минеральных веществ и 
антител, предотвращающих инфекционные заболевания. Уже с 5-го 
дня у теленка начинает работать рубец. С этого момента можно на-
гружать и развивать пищеварительную систему и формировать руб-
цовую микрофлору.

ДАЧНУЮ 
АМНИСТИЮ 
ПРОДЛИЛИ

 РАСТИ БОЛЬШОЙ, ГАВРЮША!
Чтобы теленок рос крепким и здоровым, необходимо обеспе-

чить ему правильный кормовой стол. Корма для молочного мо-
лодняка должны быть чистые (полностью освобожденные от па-
тогенной микрофлоры), легкоусваиваемые (адаптированные к 
несовершенной пищеварительной системе), сбалансированные 
(насыщенные полным набором компонентов, необходимых для 
растущего организма).

Всем этим требованиям отвечают готовые корма для телят «ГАВ-
РЮША» новой серии «ДОХОД» : престартерные (с пятого дня до од-
ного месяца) и стартерные (с одного до шести месяцев).

Престартерный корм «ГАВРЮША-ПС» 
дают телятам с пятого дня жизни, сразу после 
выпойки молозивом. Престартер - это специ-
альный корм для молочных телят на основе 
экструдированного зерна. В процессе экстру-
дирования зерно проходит термообработку 
при высокой температуре, обеззараживается, 
очищается от патогенной микрофлоры. Такой 
корм легко и полноценно усваивается, исклю-
чает кишечные инфекции, диарею, вздутие ки-
шечника, обезвоживание организма, что явля-
ется частой причиной гибели.

С месячного возраста можно переводить 
телят на стартерный корм «ГАВРЮША-С». 
Этот корм содержит в составе специальный 
пробиотик - естественный регулятор пищева-
рения. Стартер работает на развитие полез-

ной микрофлоры рубца, правильно развивает пищеварительную 
систему, закладывает основы хорошей продуктивности во взрослом 
периоде. Стартером можно кормить телят до шести месяцев.

Оба корма «ГАВРЮША» - престартер и стартер - профессио-
нально сбалансированы и насыщены всеми полезными нутриента-
ми, необходимыми для здоровья, правильного роста и развития те-
лят. Это отличная профилактика рахита, беломышечной болезни и 
других опасных заболеваний.

Помните: грамотное кормление с первых дней жизни поможет со-
хранить всех телят и вырастить их здоровыми.

Владимир ТИХОНОВ, ветеринарный врач

ÄÎÌ, ÑÀÄ È ÎÃÎÐÎÄÄÎÌ, ÑÀÄ È ÎÃÎÐÎÄ
• ШКОЛА ФЕДОТОВА

• СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания согласования 
местоположения границы земельного 

участка
Кадастровым инженером Фуниковой Натальей Ни-

колаевной, почтовый адрес: 603122, Нижегородская 
обл., г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д.8, кв.4, к39, 
email: FunikovaNN@yandex.ru, тел. 8(812)727-110, 50-
66-55.

№ регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 17473, 
выполняются кадастровые работы в отношении:

- земельного участка с кадастровым номером 
52:27:0130006:453, расположенного: Нижегородская 
область, Лысковский район, с/с Барминский, д. Кре-
менки, ул. Центральная, д. 136.

  Заказчиком работ является Рыбинский А.Д. про-
живающий по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Полтав-
ская, д.24, кв.23, тел. 8 (920) 252-93-61.

Собрание по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: г. Вологда, ул. 
Мальцева, д.52, оф. 506,  в 11 часов 18.11.2019 г. 

С проектом межевого плана можно ознакомить-
ся по адресу: г. Вологда, ул. Мальцева, д.52,  оф. 
506. 

Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности 
принимаются с 18 октября 2019 г. по 17 ноября 2019 
г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 18 октября 
2019 г. по 17 ноября 2019 г. по адресу г. Вологда, ул. 
Мальцева, д.52, оф. 506.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границ: 52:27:0130006:157, расположенного: Нижего-
родская область, Лысковский район, с/с Барминский, 
д.Кременки, ул.Центральная, д.134.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 ста-
тьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»).

В результате  усложнения технологических 
процессов, использования значительного числа 
взрыво-, пожаро- и химически опасных веществ, 
износа оборудования наблюдается рост количества 
аварий и катастроф, увеличивается число 
человеческих жертв, возрастает материальный 
ущерб от чрезвычайных ситуаций техногенного 
и экологического характера. 

Велики социально-экономические последствия от стихийных бед-
ствий, аварий, катастроф, а также при применении оружия массово-
го поражения (ядерное, химическое и бактериологическое) в услови-
ях военного времени

Поэтому своевременное предупреждение населения о надвигаю-
щейся опасности, а также информирование о порядке поведения в 
создавшихся условиях позволяет резко сократить возможные поте-
ри, препятствует возникновению паники и панических слухов, кото-
рые могут принести большие негативные последствия. 

Для оповещения населения  используются все средства прово-
дной, радио- и телевизионной связи. Информация об оповещении 
транслируется также на терминальных комплексах ОКСИОН (Обще-
российская комплексная система информирования и оповещения 
населения).

СИГНАЛ «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» подается путем включения элек-
тромеханических сирен, специализированных технических средств 
оповещения, смс-сообщений, а также других сигнальных средств. 
Чтобы обезопасить себя, а также своих родных и близких во вре-
мя чрезвычайных ситуаций, необходимо помнить действия, которые 
следует выполнить при подаче этого сигнала.

Услышав сигнал, необходимо включить телевизор или радиопри-
емник, войти в сеть Интернет или подойти к уличным средствам опо-
вещения и прослушать экстренное сообщение о сложившейся обста-
новке и порядке действия населения. В местах, где из-за удаленно-
сти не слышно звука сирен, сигнал «Внимание всем!» и речевую ин-
формацию будут передавать специальные автомобили, оснащенные 
системой громкоговорящей связи.

В сообщении указывается:
- источник информации;
- место, время и характер ЧС;
- метеоданные (направления распространения опасных поражаю-

щих факторов источника ЧС);
- какие районы (участки местности) подвержены воздействию опас-

ных поражающих факторов, порядок действия населения. 
Полностью прослушав и поняв речевую информацию, необходи-

мо выполнить все рекомендации. Если Вы не полностью прослуша-
ли речевую информацию, то не спешите выключить радио или теле-
визор, информация будет повторена еще раз.

Помните, что в случае эвакуации в первую очередь необходи-
мо взять с собой документы, деньги и по возможности запас еды и 
питьевой воды на сутки, запакованный в водонепроницаемую упа-
ковку или пакет.

Проинформируйте соседей - возможно, они не слышали передава-
емой информации. Пресекайте немедленно любые проявления па-
ники и слухи.

ЧТО ЖЕ МОЖЕТ СЛУЧИТЬСЯ В КИНЕШМЕ?
 Например, может быть такое сообщение: «Выброс опасного веще-

ства на ООО «Дмитриевский химический завод - Производство»  или  
«Прорыв дамбы реки Кинешемка».

Возможны автомобильная или железнодорожная аварии с выбро-
сом опасного вещества, не исключается возможность штормовых 
предупреждений.

Для каждого случая будут даны специально разработанные ре-
комендации. Необходимо немедленно их выполнить. Время здесь - 
главный фактор.

Информация предоставлена 
Управлением ГО и ЧС г. Кинешмы

Впервые в истории новой России 
переписи посвятят целый месяц – 
с 1 по 31 октября будущего года! 
Это - новая Всероссийская перепись 
населения, или коротко - ВПН-2020. 

Ее, в основном, считают  
интернет-переписью, пото-
му что наряду с традици-
онным применят электрон-
ный метод, и  можно будет 
«переписаться» не толь-
ко с помощью пришедше-
го  к вам домой перепис-
чика, но и самостоятельно, 
через единый портал госус-
луг -  на домашнем компью-
тере и других устройствах, 
или придя в многофункцио-
нальный центр, или на ста-
ционарный участок – а там 
помогут.

Итак, до начала  перепи-
си остается меньше года. 
Но вспомним: именно в октябре прошли и 
первая Всероссийская перепись 2002 года, 
и последующая 2010 года, и перепись на-
селения в Крымском федеральном округе в 
2014 году.

При проведении переписи населения в 
2010 году сохранилась преемственность 
прошлых переписей, а также была обеспе-
чена международная сопоставимость ито-
гов. Отличалась перепись 2010 года от 
переписи 2002-го тем, что включала  во-
просы только сплошного наблюдения, бо-
лее репрезентативного, чем при выбороч-
ном наблюдении. Другая отличительная 
особенность ВПН-2010 – высокий уровень 
автоматизации, ведь все технологические 
этапы подготовки и обработки данных пе-
реписи проводились с применением авто-
матизированной системы «АС ВПН».

В 2010 году в анкете переписи были вы-
делены ступени профессионального обра-
зования, например, в высшем образовании 
- «магистр», «бакалавр», «специалист» и 
научные степени. Более подробно изуча-
лось брачное состояние населения –  на-
пример, фактически или официально рас-
торгнут брак.

Премьерным в 2010 году оказался и та-
кой вопрос: какой из источников средств 
существования является для человека ос-

новным. А также - о вторичной занятости. 
Было и новое существенное отличие: уве-
личилось число вопросов о жилищных ус-
ловиях, население впервые оценивало до-
ступность телекоммуникационных услуг – 

интернета, телевизионной связи.
Последний  опрос населения Крымско-

го полуострова  проводился  в 2001 году. 
К 2014 году численность проживающих в  
республике сократилась на 135 тысяч че-
ловек, а  в Севастопольском регионе, на-
оборот, увеличилась на 18 тысяч.  Пере-
пись населения 2014 года в Крымской ре-
спублике  стала  масштабным мероприяти-
ем, ее итоги были подведены в беспреце-
дентные  сроки, до 1 мая 2015 года. 

В заключение вспомним еще некоторые 
«октябрьские» цифры. Для того, чтобы ор-
ганизовать предварительную работу и в 
дальнейшем переписать население Ива-
новской области (1 млн 61 тыс. 651 чело-
век), Ивановостат в 2010 году пригласил 
на работу более 4 тысяч человек времен-
ного персонала, из которых 3,3 тысячи че-
ловек – переписчики. В среднем каждый из 
них переписал 396 человек.

По данным переписи населения 2014 го-
да  на территории Крымского федерально-
го округа проживало 2 млн 284 тыс. 769 
человек. На столько жителей увеличилась  
численность населения РФ с присоедине-
нием Крыма к России. На 2010 год по дан-
ным ВПН-2010 она составляла 142,9 млн 
человек.

Отдел информации Ивановостата

Идет месячник гражданской обороны
Знайте сигналы оповещения населения!

ОКТЯБРЬ - «ПЕРЕПИСНОЙ» МЕСЯЦ,
ИЛИ ИСТОРИЯ ПЕРЕПИСЕЙ НАСЕЛЕНИЯ
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РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ

Муниципальные гарантии. Выезд агента на дом. 


(г. Кинешма, ул. Горького, 129).

ГОРОДСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА

5-32-24, 8-915-844-25-38, 
5-35-16, 8-910-981-75-53.
КРУГЛОСУТОЧНО

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

По горизонтали: Штат. Рулет-
ка. Апофема. Ода. Рай. Клей. Че-
репок. Ябедник. Рань. Игуана. 
Потомки. Зипун. Кутум. Теория. 
Синица. Елец. Ладан. Абляут. 
Кассир. Осло. Чека. Таро. Смэш. 
Ринит. Диплом. Трактир. Ори-
гами. Ваза. Такси. Книга. Сабо. 
Остов. Кола. Мачта. Кефир. Бо-
ра. Оленина. Хрен. Укроп. Пол. 
Сотка. Лимит. Ура. Искра. Улика. 
Ротор. Миля. Адрес. Яство. Ага.

По вертикали: Отелло. Ильм. 
Раскопки. Тина. Эри. Тело. Стой-
ло. Идиш. Офелия. Маца. Дар-
вин. Врач. Аноним. Риска. Ерик. 
Пика. Норд. Флора. Урал. Катар. 
Енот. Боровик. Степь. Имаго. Ха-
ус. Змея. Зал. Баркли. Лучина. 
Абелия. Пиетет. Оникс. Майя. Те-
атр. Мат. Бинт. Каир. Побег. Ежа. 
Атом. Утро. Дуло. Стека. Аск. Сер-
на. Ряса. Ткач. Рута. Инки. Ирбис. 
Творог. Арка. Ядро. Рила. Пара.

ПРОДАЁТЕ? РЕМОНТИРУЕТЕ? ПЕРЕВОЗИТЕ?
А НАШ ЧИТАТЕЛЬ ОБ ЭТОМ НЕ ЗНАЕТ

НАШ ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: 2-36-72

УСЛУГИ
Ремонт ТВ, антенн.
 3-23-38; 8-960-501-22-75. 
СДАМ
1 ком. кв.,  р-н «Сокольники», 
5/5 кирпичного дома, не угло-
вая, ремонт, мебель. 
 8-915-832-68-15.
Квартиру в г. Иваново, 35 кв. 
м, р-н «Новая Ильинка». 
 8-964-490-11-45.
ПРОДАМ АВТО
ВАЗ-2106 1997 г.в. Идеальный 

вариант для новичков + ком-
плект зимней резины. 
 8-915-844-51-56.
ПРОДАМ 
НЕДВИЖИМОСТЬ
1-ком. кв. со всеми удобства-
ми в д. Новинки Кинешемского 
района. Все коммуникации за-
менены, новая газовая колон-
ка и плита.  Рядом с домом ма-
газин и остановка.  Цена 300 
тыс. руб. 
 8-910-991-57-94 (в любое 

Заводские 

ТЕПЛИЦЫ 
с фундаментом 

Весной таких цен не будет! 
Прочная оцинкованная труба 

Тел. 8-910-775-15-65. 

ДЕЗИНСЕКЦИЯ 
Уничтожим тараканов, 
клопов, муравьев. Га-

рантия 1 год. 
Тел. 8-920-003-55-58. 

время).
1-ком. кв.,  4/5 кирпич. дома, р-н 
«ДХЗ», не угловая, ремонт, ок-
на и балкон ПВХ, санузел со-
вмещенный, газ. колонка-авто-
мат, линолеум, хорошая новая 
дверь. Рассмотрим сертифи-
кат, ипотеку. 
 8-915-832-68-15.
Срочно! Дом щитовой, обло-
жен кирпичом, 30 соток зем-
ли, новая баня, газ подведен 
к дому, хоз. постройки, бесед-
ка, плодоносный сад.  Дерев-
ня Дьячево.  
 8-915-848-47-39.  
1-ком. кв.,  4/5 кирпичного до-
ма, р-н «Почта», не угловая, 
окна и балкон ПВХ, газовая 
колонка, хор. сост., санузел 
совмещенный, теплая, свет-
лая, рядом театр, бульвар.
 8-915-832-68-15. 
Продам 1-ком. кв., 2/5 панель-
ного дома, р-н «25 магазин», 
улучшенной планировки, не 
угловая, ремонт, новая сан-
техника, окна, балкон ПВХ. 
 8-905-155-98-61.
Коллективный сад в Верхних 
Сокольниках.
 8-980-688-26-21.
ПРОДАМ РАЗНОЕ
Картофель со своего участка 

и черноплодную рябину. 
 5-82-60. 
Мелкий картофель, 2 мешка. 
 8-920-349-78-66.
Молоко цельное, коровье, 2 
л – 100 руб., творог, смета-
на, сыр с доставкой на дом. 
 8-960-511-05-46.
Саженцы яблонь, груш ран-
них, средних и поздних со-
ртов, малины ремонтантной, 
черной, красной смородины, 
черной и желтой сливы, ки-
тайского лимонника, жимоло-
сти, вишни. 
 2-06-74; 8-915-839-41-00; 
8-962-167-73-29.
Навоз – 100 рублей мешок. 
 8-910-669-62-43.
Конский навоз, 100 рублей ме-
шок. 
 8-961-246-72-47. 
ПРОДАМ ЖИВОТНЫЕ
Корову, цена договорная. Ре-
шемское поселение, дер. Ан-
типино, ул. Томненская, 10. 
 8-960-511-24-74.  
ОТДАМ
Щенков в добрые руки от не-
большой дворняжки, все де-
вочки. 
 8-910-997-73-17. 

МО МВД РОССИИ 
«КИНЕШЕМСКИЙ»

Приглашает на служ-
бу граждан Российской 
Федерации в возрасте 
от 18 до 35 лет, имею-
щих образование не ни-
же среднего общего, не 
судимых, способных по 
своим личным и дело-
вым качествам, физиче-
ской подготовке и состо-
янию здоровья выпол-
нять служебные обязан-
ности по должностям:

- полицейского, де-
нежное довольствие от 
20000 рублей,

- полицейского изоля-
тора временного содер-
жания, денежное доволь-
ствие от 20000 рублей,

- следователя след-
ственного отдела в воз-
расте от 18 до 40 лет, 
имеющих высшее юри-
дическое образование, 
денежное довольствие от 
30000 рублей. 

При устройстве на 
службу гражданин полу-
чает полный социаль-
ный пакет.

По вопросам приема 
обращаться в отделение 
по работе с личным со-
ставом МО МВД России 
«Кинешемский»: г. Ки-
нешма, ул. Советская, д. 
25/2, каб. 16,

тел.8(49331)5-66-12.

ИНФОРМАЦИЯ
Батмановское сель-

ское поселение  в соот-
ветствии с частью 5.1 
статьи 10  Федерально-
го закона №101-ФЗ «Об 
обороте земель сельско-
хозяйственного назначе-
ния» сообщает о возмож-
ности приобретения  зе-
мельного участка  общей 
площадью  309597 кв.м. 
с  кадастровым номе-
ром 37:07:000000:1728 
из земель  сельскохо-
зяйственного назначе-
ния, вид разрешенно-
го использования:  для 
ведения сельскохозяй-
ственного производ-
ства, адрес (местополо-
жение): Ивановская об-
ласть, Кинешемский рай-
он, Колхоз «Дружба»  на-
ходящийся в муници-
пальной собственности, 
сельскохозяйственной 
организации или кре-
стьянского (фермерско-
го) хозяйства, исполь-
зующего  указанный зе-
мельный участок.

Цена земельного участ-
ка составляет: 538698 
руб. 78 коп.

С заявлением о за-
ключении договора куп-
ли-продажи земельного 
участка обращаться по 
адресу: 155826, Иванов-
ская область, Кинешем-
ский район, с. Батманы, 
ул.Центральная, д.4, ад-
министрация Батманов-
ского сельского поселе-
ния в срок до 15.03. 2020 
года. 

Областное государственное бюджетное профес-
сиональное образовательное учреждение «Кине-
шемский медицинский колледж» выражает глубо-
кое соболезнование главному врачу ОБУЗ «Кине-
шемская ЦРБ» Сергею Александровичу Аминодову, 
его родным и близким по поводу смерти его матери 

НАДЕЖДЫ НИКОЛАЕВНЫ АМИНОДОВОЙ.

Мария, 43 года: "У меня есть очень удобные сапоги, которые ношу 4 года. За это время они по-
теряли свой лоск, но мне нравятся. Знакомые посоветовали довериться специалистам Киров-
ской фабрики. Почему нужно ремонтировать обувь именно у них?"

Отвечает мастер по реставрации обуви Кошкин Максим:
- Кировская фабрика реставрации обуви собирает на ремонт обувь по всей России уже 

более 10 лет, потому что в других городах такого ремонта нет. Обычно мы стоим в горо-
дах 1-2 дня и затем увозим ремонтировать обувь на фабрику в Киров, а через две недели 
привозим вашу обувь уже отремонтированную, почти как новую! У нас большое количе-
ство подошв, которые отвечают современным требованиям (не скользят, не трескаются и 
очень удобные), любого размера и на любую ногу, даже нестандартную.

Меняем подошвы и размер (±3 размера), из остроносых и квадратных носков делаем 
круглые, заменяем низ из замши, кожи или велюра; также делаем из ненатуральных на-
туральные, подгоняем по полноте!

Можно сделать ниже или выше, на каблуке или на горке, как вы захотите!
Даем гарантию на свой ремонт 1 год, потому что мы отвечаем за свое качество! Вме-

сто того, чтобы покупать сапоги за 8-10 тыс. руб., приносите нам старую обувь, и мы сде-
лаем ее как новую за 2 недели!

ПОЧЕМУ НУЖНО РЕМОНТИРОВАТЬ ОБУВЬ ИМЕННО У НАС?

25 октября (пятница) с 9.00 до 18.30,
г. Кинешма,  ул. 50-летия Комсомола, 22. 

ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ
 8-999-225-44-93.

Мы принимаем 
обувь ТОЛЬКО 
в Городском 

Доме культуры!

Ïîçäðàâëÿåì äîðîãîãî
 ÍÈÊÎËÀß ÏÀÂËÎÂÈ×À 

ÊÓÄÐßØÎÂÀ 
ñ äíåì ðîæäåíèÿ!

Живи на свете долгий век
Родной, любимый человек.
Живи без грусти, не болей,
Душой и сердцем не старей.
Живи счастливо и светло,
С тобой спокойно и тепло.

Жена, родные, друзья

25 октября с 10 до 15 часов 
в ГДК (ул. 50-летия Комсомола, 22)

СОСТОИТСЯ ЯРМАРКА СВЕЖЕГО МЁДА 
И ПРОДУКТОВ ПЧЕЛОВОДСТВА

 с частной пасеки потомственных пчеловодов 
более 10 сортов (липы, гречки, донник, раз-

нотравие, живица, с прополисом и т.д.) 
Цена - от 230 руб. за 1 кг.

3-литровая банка цветочного меда - 1000 руб.

Союз фермеров Ивановской области  (АККОР) 
оказывает помощь и консультации  сельхозтова-
ропроизводителям:

• Получение льготного кредита в рамках договора  
РСХБ и АККОР.

• Получение в лизинг оборудования и техники в 
рамках договора РОСАГРОЛИЗИНГ и АККОР.

• Организация фермерских ярмарок в городе Мо-
сква.

• Получение грантов по программам МИНСЕЛЬ-
ХОЗА.РФ.

ОБРАЩАТЬСЯ: г. Иваново, ул. Суворова, д.44, 
офис 22, тел. 8-4932-451122.

20 октября с 9-20 до 
9-40 в г. Кинешма (у ча-
совни) состоится прода-
жа кур-молодок (рыжих, 
белых, возраст 5-6 мес.). 
Наволоки и Заволжск на 
заказ. 
 8-964-490-45-61. 

Городской совет ветеранов и совет ветеранов 
завода «Электроконтакт» глубоко скорбят в свя-
зи со смертью участника Великой Отечественной 
войны 

БОРИСА ВАСИЛЬЕВИЧА ЕЛЕСКИНА 
и выражают соболезнование родным и близким 
покойного.


