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• 27 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 

АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

Уважаемые работники автомобильного 
и городского пассажирского транспорта! 

Дорогие ветераны!
От имени Правительства Ивановской 

области и депутатов Ивановской 
областной Думы примите самые 
теплые поздравления с вашим 

профессиональным праздником!
Несмотря на то, что сегодня в Ивановской обла-

сти работают и железнодорожные, и воздушные 
компании, возрождается водный транспорт, авто-
мобильные перевозки остаются самыми востребо-
ванными. Современное автотранспортное сообще-
ние – это основа эффективного и бесперебойного 
функционирования всех сфер экономики региона. 

Ивановская область располагает развитой 
транспортной инфраструктурой. Действующая 
сеть межмуниципальных маршрутов обеспечивает 
коммуникацию большинства населенных пунктов. В 
этом году мы активно включились в работу по соз-
данию безопасных и качественных дорог. В области 
появляются новые маршруты, строятся транс-
портные магистрали, реконструируются мосты. 
Наша задача – создать все условия, чтобы поездки 
по Ивановской области были комфортными и безо-
пасными. Для этого на аварийных участках десяти 
трасс устанавливаются островки безопасности и 
барьерные ограждения, 268 километров дорог обо-
рудуются новыми линиями освещения.

В сфере автомобильного и городского пассажир-
ского транспорта трудятся тысячи человек: води-
тели, механики, инженерно-технический и обслужи-
вающий персонал. Ваша работа сложна и ответ-
ственна, требует высокого профессионализма, ор-
ганизованности, физической и эмоциональной само-
отдачи. 

Дорогие друзья! От всей души желаем вам креп-
кого здоровья, семейного благополучия и успехов во 
всех начинаниях!

C.ВОСКРЕСЕНСКИЙ, 
губернатор 

Ивановской 
области 

М.ДМИТРИЕВА, 
председатель 

Ивановской 
областной Думы

30 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ 

В 12 часов у памятного знака в сквере 
на пересечении улиц Ленина и Гоголя 

состоится митинг.

7 ноября с 10 часов в Кинешме проведут прием 
граждан Уполномоченный по правам ребенка в Ива-
новской области ТАТЬЯНА ОКЕАНСКАЯ и руководи-
тель Главного бюро медико-социальной экспертизы 
по Ивановской области СЕРГЕЙ УПОВАЛОВ. Прием 
пройдет в городской администрации. 

Предварительная запись до 6 ноября по телефонам 
в Иванове: 8-4932-32-75-99, 8-4932-32-47-60. 

Межрайонная инспекция ФНС №5 сообщает 
о проведении 25 октября с 9 до 18 часов 
Всероссийского Дня открытых дверей для 
налогоплательщиков – физических лиц. 

В это время все желающие могут больше узнать о по-
рядке исполнения налоговых уведомлений по имуще-
ственным налогам, налогу на доходы физических лиц. 
Специалисты налоговой службы расскажут о том, кто 
должен уплачивать налоги, в какие сроки, какие  ставки и 
льготы применяются в Кинешме и Кинешемском районе, 
ответят на вопросы граждан.

Все желающие могут пройти процедуру регистрации в 
интернет-сервисе ФНС России «Личный кабинет налого-
плательщиков для физических лиц». 

25 октября – день открытых дверей 
в налоговой инспекции

18 октября в Москве губернатор Станислав 
Воскресенский доложил президенту 
Владимиру Путину о социально-
экономическом положении в Ивановской 
области и мерах по улучшению 
инвестиционного климата. 

Глава региона рассказал об улучшившей-
ся транспортной доступности области благода-
ря запуску поездов «Ласточка», о приходе в ре-
гион крупных компаний (СОГАЗ, «ИНТЕР РАО», 

«Россети»), что позволило создать более двух 
тысяч новых рабочих мест, о планах по ремон-
ту и строительству дорог, о росте промышлен-
ного производства: за январь-август он соста-
вил 2,4%.  

Также речь шла о реализации программы вос-
создания малых городов России. Международ-
ный «Новый банк развития (НБР)» по соглашению 
с правительством РФ профинансирует работы по 
модернизации Кинешмы и Шуи. Сумма вливаний - 
два миллиарда рублей.  

ГУБЕРНАТОР ВСТРЕТИЛСЯ С ПУТИНЫМ…

23 октября Станислав Воскресенский посетил 
Кинешму и встретился с руководителями 
учреждений образования и культуры, краеведами, 
архитекторами, представителями бизнеса 
и общественных организаций. 

Целью встречи было сформулировать предложе-
ния: что именно нужно сделать  в рамках програм-
мы «Комплексное развитие территории и инфра-
структуры малых исторических поселений».

Губернатор особенно подчеркнул, что про-
грамма не подразумевает  открытие кредита ни 
городом, ни регионом:

- Мы никакого кредита не берем. Я хочу очень 
точно это прояснить. Кредит у международного бан-
ка берет Правительство России. На эти деньги будут 
делаться объекты, которые мы с вами определим.

Станислав Воскресенский рассказал, что и про-
ектирование, и строитель-
ство будет вестись по между-
народным стандартам. Так-
же по международным стан-
дартам будет проводиться и 
конкурс по определению ис-
полнителей работ. Губерна-
тор предложил горожанам 
высказаться, какие объекты 
следует привести в порядок 
в первую очередь. При этом 
он подчеркнул, что, прежде 
всего, город должен преоб-
разиться для жителей.

Прозвучало много предло-
жений. Говорили о необхо-
димости ремонта историче-
ских зданий, о развитии му-
зеев, облагораживании пар-
ков, ремонте дорог, тротуа-
ров и мостов. 

Например, директор драматического театра 
Н.В.Суркова предложила в бывшем особняке 
фабриканта Миндовского на Волжском бульва-
ре (сейчас здесь все еще находится тубдиспан-
сер) создать театрально-музейный «Центр А.Н. 
Островского».  

(Продолжение на 3 стр.)

... И КИНЕШЕМЦАМИ
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Городской краеведческий 
лекторий, организуемый 
по инициативе и силами 
Кинешемского краеведческого 
общества, начинает 15-й сезон.

В этом году встречи организуются 
совместно с художественно-истори-
ческим музеем и будут проходить на 
его площадке по расписанию в вос-
кресные дни 1-2 раза в месяц. Лек-
торами выступят историки, краеве-
ды, музейные работники из Кинеш-
мы, Заволжска, Иванова и Москвы.  

Среди тем выступлений: «Дворя-
не Поленовы в Кинешемском уез-
де», «Костромской род дворян Щу-
лепниковых и его связи с кинешем-
ской землей», «История улицы Ком-

сомольской», «Кинешемские купцы 
Коковины и их родственное окруже-
ние», «Православие в исторических 
хрониках А.Н.Островского», «Исто-
рии Батмановской округи», «Исто-
рия становления и развития музея 
в Кинешме», «Кинешемский театр в 
1945 году» и другие.  

Первая встреча состоится в бли-
жайшее воскресенье 27 октября. В 
11 часов в историческом отделе му-
зея (ул. Ленина, 2) историк и гене-
алог Алексей Владимирович Смир-
нов расскажет о методах и техноло-
гии ведения генеалогического поис-
ка. Тема будет интересна всем изу-
чающим или желающим начать изу-
чение родословной.

Вход свободный. 

18 октября встретила 91-й день рождения 
Почетный гражданин Кинешмы, ветеран 
здравоохранения Муза Константиновна 
Крылова. 

Более 19 лет она была заведующей жен-
ской консультацией и более 12 лет заведую-
щей гинекологическим отделением ЦРБ, дол-
гие годы по совместительству вела прием в 
санатории «Станко» и преподавала  в меди-
цинском училище.

Сегодня Муза Константиновна активно зани-
мается общественной работой, входит в состав 
городского совета женщин.

Поздравить Музу Константиновну приеха-
ли заместитель главы Кинешмы И.Ю.Клюхина 
и председатель городского совета ветеранов 
Н.А.Соколова. Они также передали поздрави-
тельный адрес от главы города. 

Редакция «Приволжской правды» тоже 
поздравляет Музу Константиновну с днем 
рождения как своего друга и автора.

М.К.Крылова с мужем – ветераном здравоохранения Н.Ф.Крыловым 
и заместителем главы Кинешмы И.Ю.Клюхиной.

МУЗЕ КОНСТАНТИНОВНЕ КРЫЛОВОЙ - 91 ГОД
В Сочи в рамках форума 
«Развитие территорий 
- технологии будущего» 
прошла ярмарка для 
инвесторов.  

Форум организовал «Клуб 
руководителей муници-
пальной сферы» -  это об-
щественное движение, объ-
единяющее профессиона-
лов отрасли муниципально-
го хозяйства и управления.

Выступая на форуме, 
глава Кинешемского рай-
она С.В.Герасимов рас-
сказал потенциальным ин-
весторам об организации 
и перспективах развития 
Территории опережающего 
социально-экономического 
развития «Наволоки».

Администрация города 
напоминает, что 30 октября 
завершается прием 
предложений для отбора 
общественных территорий 
для формирования плана 
благоустройства на 2020 год.

Список общественных террито-
рий для отбора размещен на офи-
циальном сайте администрации 

www.admkineshma.ru и на сайте 
«Приволжской правды» в разделе 
«ЖКХ и благоустройство»: www.
privpravda.ru.

Предложение можно подать в 
Управление ЖКХ администрации 
города лично, на адрес электрон-
ной почты: mail@admkineshma.ru, 
через электронную приемную на 
официальном сайте администра-
ции.

Об этом рассказала председатель 
Общественного совета микрорайона 
«Автоагрегат» Любовь Комарова. 

- В этом буквально на днях нас еще раз заверил гла-
ва Кинешмы Александр Пахолков, - сказала она на засе-
дании совета. - Также  администрация обещала уже в 
этом году решить вопросы и с нагромождением ларь-
ков, и с подсыпкой территории около остановок.

Напомним, что работы по устройству площадки на ул. 
Щорса были начаты еще в прошлом году и должны быть 
продолжены в этом. Финансирование было заложено в 
рамках исполнения наказов избирателей. Но, как пояс-
нила депутат городской Думы по округу В.Г.Задворно-
ва, все деньги, выделенные по наказам избирателей, по-
трачены на разработку проектно-сметных документаций, 
что в дальнейшем даст возможность без проволочек ре-
ализовывать задуманные проекты.

Досуговую площадку у школы №18 
будут достраивать в следующем году

Продвигается 
решение вопроса 
о реконструкции дороги 
по улице Менделеева 
с целью организации 
по ней автобусного 
сообщения. 

На очередном заседа-
нии рабочей группы по со-
гласованию проекта (в нее 
входят  не только чиновни-
ки и депутаты, но и пред-
ставители общественных 
организаций, жители ми-
крорайона «Волжанка») 
обсуждали размещение 
автобусных остановок. 

Автобусный маршрут 
по Менделеева: дошли 

до остановок
ЧТО И КАК БЛАГОУСТРОИТЬ 

В КИНЕШМЕ? 

В поисках инвесторов 
для ТОСЭР «Наволоки»

НАЧИНАЕТСЯ СЕЗОН 
В КРАЕВЕДЧЕСКОМ ЛЕКТОРИИ 

Как рассказал главный 
врач ЦРБ С.А.Аминодов,  
обновляются не только 
стены. Более 100 
миллионов ру-
блей направлено 
на приобретение 
нового медицин-
ского оборудова-
ния, в том чис-
ле компьютерно-
го томографа, че-
тырех аппаратов 
УЗИ, дыхатель-
ной аппаратуры, 
функциональных 
кроватей и реа-
билитационного 
оборудования. 

Все это значи-
тельно улучшит  
качество оказания 
медицинской по-
мощи, будет спо-
собствовать соз-

РЕМОНТ ИДЁТ ПОЛНЫМ ХОДОМ
В терапевтическом корпусе ЦРБ 
на «Томне» за счет средств национального 
проекта «Здравоохранение» капитально 
ремонтируются первый и четвертый этажи 
(другие этажи были отремонтированы 
ранее), реконструируется вход в здание 
и подъезд для машин «скорой помощи», 
запланирована замена лифтов.

данию комфортных усло-
вий для медицинских работ-
ников и пациентов. 

 В настоящее время в 
ремонтируемых помеще-
ниях строители ведут ра-
боты по демонтажу ста-
рой внутренней отделки, 
установке новых дверей и 
оконных блоков, выравни-
ванию стен, укладке новой 
плитки. 

Работы должны быть 
завершены  до 12 дека-
бря. 
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НА ЗЕМЛЕ ИВАНОВСКОЙ

Межрегиональный отраслевой 
форум «Спецодежда» впервые 
прошел в Ивановской области. 

Основные мероприятия состоялись 
на площадке компании «Текстиль М» в 
Шуе. Организаторами мероприятия вы-
ступили правительство Ивановской об-
ласти и центр «Мой бизнес».

В мероприятии приняли участие экспер-
ты федерального уровня и руководители 
предприятий-производителей спецодеж-
ды. В числе важнейших тем для обсужде-
ния - аналитика и регулирование рынка, 
тренды и прогнозы развития отрасли, осо-
бенности производства и реализации спе-
цодежды, практические кейсы. Для пред-
приятий-производителей спецодежды в 

рамках форума организовали выставку 
продукции,  специальную сессию для ком-
мерческих директоров компаний по актив-
ным продажам спецодежды.

Форум стал площадкой для профес-
сионального общения и обмена мне-
ниями о развитии отрасли производи-
телей спецодежды, заказчиков и пред-
ставителей власти. В рамках собы-
тия состоялся диалог между  произ-
водителями  и представителями круп-
ных корпораций федерального уров-
ня,  таких как Росатом, Россети, Росте-
леком, Газпромнефть, РЖД, Аэрофлот, 
Роснефть. Именно эти госкомпании яв-
ляются заказчиками больших объемов 
спецодежды и во многом определяют 
требования и тренды развития рынка.

На встрече 
губернатора 
С.С.Воскресенского 
с кинешемцами, 
посвященной  
обсуждению 
предложений по 
участию города 
в программе 
развития малых 
исторических 
поселений, слово 
взяла Почетный 
гражданин 
Кинешмы 
В.А.Щукина. 

Она предложила ком-
плексно подходить к вы-
бору объектов для воз-
можного ремонта и ре-
конструкции. Например, 
обратить внимание на 
строения, находящие- 
ся поблизости от зда-
ний, занимаемых сегод-
ня государственным ху-
дожественно-историче-
ским музеем на ул. Ком-
сомольской (картинная 
галерея) и ул. Ленина 
(бывшее торгово-кули-
нарное училище). Рядом 
с последним, кстати, на-
ходится хоть и в очень 
плохом состоянии, но па-
мятник истории XVIII ве-
ка «Фабрика Талано-
ва», здание может быть 
объектом экскурсионно-
го показа.    Архитектор 
А.А.Коковкин напомнил, 
что реконструкция буль-

По дороге в Кинешму Станислав 
Воскресенский остановился на участке 
дороги Иваново - Кинешма в районе 
круговой развязки около Вичуги. 

Здесь обнаружились  повреждения в 
покрытии проезжей части дороги. Специ-
алистами Департамента дорожного хо-
зяйства и транспорта было установлено 
нарушение технологии укладки асфаль-
тобетонной смеси. 

- Поймите, многие жители мне пишут 
напрямую и присылают фотографии. 
Мы всегда знаем, какая реальная карти-
на на дорогах. За качество работ спра-

шиваю строго, вы об этом знаете. На-
до все некачественные участки переде-
лать, - сказал Станислав Воскресенский 
руководителю подрядной организации. 

Кроме того, глава региона обратил 
внимание еще на ряд участков на этой 
трассе, на  них также будет выполнено 
фрезерование и повторно уложен ас-
фальтобетон. Работы по устранению 
брака будут выполнены за счет средств 
подрядной организации. Представитель 
подрядчика согласился с замечания-
ми. Он заверил, что все недостатки бу-
дут устранены до окончательной сдачи 
объекта.

В регионе будет сосредоточен 
полный цикл производства 
парашютов различного назначения.

Помимо Ивановского парашютного за-
вода «Полет» в проекте задействованы 
Ивановская текстильно-галантерейная 
фабрика, выпускающая ленты - ком-
плектующие для парашютов, и НИИ тек-
стильных материалов, который переве-
ден в Ивановскую область из Москвы.

Обо всем этом, о перспективах соз-
дания парашютного кластера в Ива-
новской области губернатор Станислав 
Воскресенский рассказал на встрече с 
президентом Владимиром Путиным. Ре-
ализация этого проекта приведет к ро-
сту выручки Ивановского парашютно-
го завода на 20 процентов, к удвоению 
производства Ивановской текстиль-
но-галантерейной фабрики, кроме того, 
будет создано 150 рабочих мест. 

КИНЕШЕМЦЫ ПРЕДЛОЖИЛИ ИДЕИ ПО ПРЕОБРАЖЕНИЮ ГОРОДА  

вара в 2004 году не была 
полностью выполнена со-
гласно проекту, и предло-
жил поднять документы, 
при необходимости вне-
сти в них корректировки. 
Вообще о бульваре гово-
рили многие: необходимо 
обновить освещение, ор-
ганизовать зоны активно-
го отдыха детей. 

Молодые волонтеры 
просили обратить внима-
ние на обустройство дам-
бы реки Кинешемки, скло-
нов набережной для удоб-
ства занятиями водными 
видами, например, гре-
блей.

Большой  потенциал 
для организации обще-
ственного пространства 

участники встречи уви-
дели в «стрелке»  - при 
впадении р. Кинешемки в 
Волгу (территория бывше-
го грузового порта). 

В перечень объектов ин-
фраструктуры предложе-
но включить ливневую ка-
нализацию,  городу требу-
ются современные очист-
ные сооружения. Станис-

лав Воскресенский  уточ-
нил, что ряд предложений 
может быть реализован 
за счет иных программ, 
например, федеральной 
программы «Оздоровле-
ние Волги», за счет дорож-
ного фонда и так далее. 
В частности, по вопросу 
об очистных сооружени-
ях и канализационных се-

тях он поручил главе Ки-
нешмы Александру Па-
холкову проанализиро-
вать объем работ, кото-
рый уже запланирован 
за счет федерального 
бюджета, а по оставшим-
ся участкам сетей сфор-
мировать предложения 
в рассматриваемую про-
грамму.

Перспективы газификации 
Ивановской области обсудили 
Станислав Воскресенский и 
генеральный директор ООО 
«Газпром межрегионгаз» Сергей 
Густов. Рабочая встреча состоялась 
в областном правительстве.

По итогам встречи достигнута дого-
воренность о том, что Ивановская об-
ласть представит в «Газпром» перечень 
всех населенных пунктов и объектов для 
газификации. В него войдут, в частно-

сти, негазифицированные на сегодняш-
ний день районы, в том числе Юрьевец-
кий, Лухский, Пестяковский, а также не-
газифицированные населенные пункты, 
объекты инфраструктуры и социальной 
сферы в других районах.

Сергей Густов добавил, что компания 
рассмотрит подготовленный перечень для 
включения в общероссийскую программу 
«Газпрома» на 2021-2025 годы, которая 
будет сформирована в соответствии с по-
ручением президента об увеличении тем-
пов газификации внутри страны.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ПРЕДСТАВИТ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПРОГРАММУ УВЕЛИЧЕНИЯ 

ТЕМПОВ ГАЗИФИКАЦИИ РЕГИОНОВ

НА ФОРУМЕ «СПЕЦОДЕЖДА» ВСТРЕТИЛИСЬ 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ КРУПНЕЙШИХ 

ГОСКОРПОРАЦИЙ И ПРОИЗВОДИТЕЛИ РЕГИОНА

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ СТАНЕТ ЦЕНТРОМ 
ПРОИЗВОДСТВА ПАРАШЮТОВ

ПОДРЯДЧИК ИСПРАВИТ НЕКАЧЕСТВЕННО 
ОТРЕМОНТИРОВАННЫЕ УЧАСТКИ ДОРОГИ 

ИВАНОВО - КИНЕШМА
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Торжественная церемония откры-
тия ХХ Международного открытого 
волжского фестиваля исполнителей 
русского и цыганского романсов «Ро-
манса голос осенний» состоялась в 
зале Детской школы искусств. 

В этом году фестиваль начал-
ся с исполнения новой песни, кото-
рая специально написана к юбилею. 
Ее представил замечательный ки-
нешемский коллектив — трио «Гар-
мония». Простые и проникновенные 
слова вызвали отклик в сердцах слу-
шателей. Это произведение вполне 

«Романса голос осенний - 2019»: итоги фестиваля

СВЕТЛОЕ «МИРОПРИЯТИЕ»
Именно так, «мИроприятием», назвала фестиваль 
«Романса голос осенний» участница из Елнати Юлия 
Колосова. И с этим невозможно не согласиться, ведь 
продолжающийся уже двадцать лет светлый праздник  
эмоционального и душевного музыкального жанра делает 
лучше нас и окружающий  мир. Каждый раз из Кинешмы в 
разные уголки России и других стран запускается эстафета 
добра, которое через год  сторицей возвращается в наш 
город с новыми участниками. 

Помимо Гран-при по итогам фестиваля жюри при-
судило специальные призы и звания лауреатов в че-
тырех номинациях: любительское, профессиональ-
ное и ансамблевое исполнение, а также «Надежда 
романса». 

Кинешемские участники не остались без наград. «При-
за зрительских симпатий» удостоена Юлия Путилова. 
Среди лучших концертмейстеров отмечена Ирина Со-
рокина. В номинации «Надежда романса» звание лау-
реата 3 степени присуждено учащейся Детской школы 
искусств Анастасии Ситниковой. В номинации «Ансам-
блевое исполнение» звания лауреата 3 степени удосто-
ено трио «Гармония». Звание лауреата 2 степени жю-
ри присудило народному коллективу «Городской хор 
ветеранов». 

Гран-при фестиваля присуждено участнице из 
Курска Анне Татариновой. Она покорила сердца 
зрителей и членов жюри не только филигранным 
вокалом, но также мощной энергетикой 
и эмоциональностью. 

Особенно в исполнении цыганского романса «Отой-
ди, не гляди». Певица смогла выразить весь диапа-
зон чувств от безысходной тоски до всепоглощающей 
страсти. В какой-то момент возникло ощущение, что 
еще чуть-чуть, и на сцене засверкают молнии. 

По окончании церемонии награждения победителей 
мы попросили Анну Татаринову поделиться впечатле-
ниями. 

- О фестивале я узнала сравнительно недавно. И 
очень рада, что приехала. Прежде всего потому, что 
познакомилась с замечательными артистами из дру-
гих городов и даже стран. Любой фестиваль дарит вол-
ну энергетики, заряд для новых творческих свершений, 
для новых проектов. Хочу отметить потрясающую орга-
низацию, потрясающих организаторов, которые сдела-
ли наше нахождение здесь максимально комфортным. 
Тот нерв, который присутствует на любом конкурсе, 
был максимально снивелирован. Город уютный, краси-
вый, добрый. Очень рада, что побывала здесь.

- Как Вам кинешемская публика?
- Очень душевная. Тепло принимает. Видно, что зри-

тели любят романсы, знают их наизусть. С особым 
трепетом реагируют на такие жемчужины, как «Доро-
гой длинною», «Колокольчики».

- Стоит ли ждать нового приезда конкурсан-
тов из Курска?

- Обязательно. Я настолько насытилась позитив-
ной энергетикой, что в первую очередь расскажу сво-
им коллегам, а у нас много талантливых певцов, об 
этом конкурсе. Что здесь можно проявить себя и уто-
лить жажду творческого общения с коллегами из дру-
гих областей.

может стать гимном фестиваля.
Со словами приветствия к собрав-

шимся обратился глава Кинешмы 
А.В.Пахолков. 

Инициатор проведения и бессмен-
ный председатель жюри фестиваля 
Надир Ширинский рассказал, что с 
самого начала верил в хорошее бу-
дущее своей идеи на кинешемской 
земле. 

На юбилейный фестиваль было 
подано более пятидесяти заявок. 
Всего на сцену поднялись около сот-
ни исполнителей из русских городов 

России, а также Китая и Черногории. 
Ивановскую область представляли 
участники из Иванова, Кинешмы, Ви-
чуги, Заволжска, Елнати и Тейкова. 

Впервые за долгие годы в кон-
курсной программе весьма солид-
ным оказалось представитель-
ство Кинешмы. Честь нашего горо-
да защищали сразу пять солистов 
и коллективов. В номинации «На-
дежда романса» выступали учащи-
еся  Детской школы искусств  Ана-
стасия Ситникова и студентка пед-
колледжа  Вероника Орлова. Участ-
ница народного клуба романса «Бе-
лая акация» Юлия Путилова высту-
пала в номинации «Любительское 
исполнение». В номинации «Ансам-
блевое исполнение» свои номера 
на суд жюри представили народный 
коллектив «Городской хор ветера-
нов» и трио «Гармония» (Елена Ка-
плунова, Вера Красильникова, На-
талия Серова). 

ГРАН-ПРИ 
ОТПРАВЛЯЕТСЯ В КУРСК

НАГРАДЫ НАШЛИ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Надир ШИРИНСКИЙ, инициатор и бессменный 
председатель жюри (г. Москва):

- Конкурс в Кинешме уникальный. Одна из его важ-
нейших задач - сохранение традиций исполнения ро-
манса  как народного достояния. Были случаи, когда 
музыканты старались «улучшить» романс, добав-
ляя в него, например, элементы джаза. Но мы та-
ких исполнителей даже не оценивали. У нас фести-
валь городского, бытового, салонного, цыганского 
романса. Единственный в мире, который специали-
зируется именно на этом направлении.

Ирина ШАБОРДИНА, преподаватель Нижегород-
ской консерватории, член жюри (г. Нижний Новго-
род):

- В этом году меня особенно порадовал высокий 
уровень конкурса. На сцену выходили солисты фи-
лармоний, умелые певцы, которые приехали сорев-
новаться. Это истинный юбилей, показывающий 
расцвет фестиваля. Трудно найти еще один конкурс 
старинного русского романса, победителя которого 
показывали бы на центральных  телеканалах Китая 
с русской песней. 

Николина ЧАБАРКАПА, участница (Черногория):
- Я участвовала во многих конкурсах в разных 

странах. Но такой отличной  организации еще ни-

где не видела. Спасибо огромное всем, кто участво-
вал в проведении фестиваля! Огромное спасибо ки-
нешемским зрителям!

Елена ГОРЯЧЕВА, народная артистка России, 
консультант хора имени М.Е.Пятницкого, член жю-
ри (г. Москва):

- Самое главное, было много замечательных ис-
полнителей  как профессионалов, так и любителей, 
которые очень ярко себя показали. Они продемон-
стрировали, как чувствуют мелодию, как пропуска-
ют ее через свое сердце, что очень важно в роман-
се. И те, кто победил, соответствуют самому вы-
сокому профессиональному уровню. Это наши жем-
чужинки.

Ирина КОДОЧИГОВА, заведующая вокальным 
отделением Ивановского музыкального училища, 
член жюри (г. Иваново):

- Если сюда вновь приезжают участники, которые 
уже стали лауреатами и дипломантами, это доро-
гого стоит. Они вновь хотят погрузиться в неза-
бываемую атмосферу. В этом большая заслуга орг-
комитета фестиваля, который работает на очень 
высоком уровне. Искренняя благодарность всем, 
кто готовил и проводил фестиваль, за прекрасный 
праздник музыки!

СВОИМИ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ ОТ ФЕСТИВАЛЯ ПОДЕЛИЛИСЬ УЧАСТНИКИ И ЧЛЕНЫ ЖЮРИ
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Народные избранни-
ки привели несколь-
ко примеров неудовлет-
ворительного содержа-
ния микрорынков. Боль-
ше всего нареканий вы-
звал торговый объект в 
микрорайоне «25-й ма-
газин». 

- На улице Макарова 
без резиновых сапог не 
пройти. Чтобы выйти из 
положения, люди наки-
дали стеллажей и пры-
гают по ним через лужи, 
- говорит депутат И.Г.
Матакова.

- У нас там детские са-
ды, школы, - продол-
жает М.В.Айдарова. - 
Учащиеся, чтобы прой-
ти этот микрорынок, на 
котором огромные ямы 
и выбоины, выходят на 
проезжую часть улицы 
Урицкого, где нет троту-
аров. Мы и обществен-
ный совет микрорайо-

на очень обеспокоены. 
К кому бы мы ни обра-
щались, все замыкается 
на том, что микрорынок 
в ведении администра-
ции Кинешмы. Руковод-
ство магазина «Высшая 
лига» чуть отремонти-
ровало у дома тротуар, 
но плохо, на контакт с 
нами не идут. 

Заместитель главы ад-
министрации С.А.Соф-
ронова пояснила, что 
вопрос по благоустрой-
ству данного рынка 
очень сложный. Необ-
ходима полная перепла-
нировка, но для этого 
придется работу рынка 
приостановить, убрать 
строения, а затем стро-
ить все по-новому.

Другой объект, по ко-
торому у депутатов воз-
никли вопросы, - это 
рынок в микрорайоне 
«Автоагрегат». 

Рынки в микрорайонах Кинешму 
не украшают, но они нужны

Депутаты Кинешемской городской 
Думы в очередной раз просят 
администрацию навести порядок 
на микрорынках. Вопрос об организации 
мест торговли сельхозпродукцией 
рассматривался на социальной думской 
комиссии 23 октября.

- Общественность обес-
покоена, - делится пред-
седатель социальной ко-
миссии В.Г.Задворнова. 
- Люди стоят под дож-
дем и снегом, прилавков 
не хватает, поэтому на-
чинают появляться ящи-
ки и коробки, с которых 
торгуют граждане. Наше 
пожелание администра-
ции, чтобы обустроили 
хорошие прилавки с на-
весом, как, к примеру, в 
микрорайоне «ДХЗ». На 
улице Щорса рынок жи-
телям не мешает, здесь 
нет близлежащих до-
мов, есть большие пло-
щади. Почему бы тог-
да не привести рынок к 
цивилизованному виду, 
установить больше при-
лавков? 

- Мы просим оборудо-
вать места для торговли 
сельхозпродукцией во 
всех микрорайонах го-
рода, чтобы было удоб-
но всем: и торговцам, и 
покупателям. 

Много говорили и о 
закрытии микрорын-
ка у остановки «Чка-
ловский» (наша газета 
писала об этом 4 октя-

бря). На основании жа-
лобы жителей близле-
жащего дома прокура-
тура потребовала от ад-
министрации демонти-
ровать торговое обору-
дование. Закрытие ми-
крорынка в густона-
селенном районе ста-
ло проблемой для мест-
ных жителей. Пенсио-
неры-огородники рады 
поделиться своим бога-
тым урожаем с гражда-
нами, да и получить за 
это небольшое возна-
граждение. В свою оче-
редь покупателям удоб-
но по месту жительства 
приобрести к столу све-
жие, экологически чи-
стые овощи, фрукты и 
ягоды.

- Мы за два часа 
150 подписей собра-
ли, чтобы работу рынка         
возобновить: вот сколь-
ко у нас покупателей, - 
рассказали присутство-
вавшие на заседании 
продавцы-огородники. - 
Гражданам необходима 
наша торговля: не ехать 
же за пучком зелени в 
центр города. 

Депутаты согласились 
с доводами граждан, что 
рынок нужен, но необ-
ходимо решить, где он 
будет размещен. Было 
озвучено несколько ва-
риантов. Присутствую-
щие женщины поясни-
ли, что хотели бы на-
ходиться у дома №8 по 
ул. 50-летия Комсомола 
или на другой стороне 
дороги, где стоят такси 
и расположен торговый 
киоск «РИАТ». 

- Как самый крайний 
вариант можно рассмо-
треть и у гипермаркета 
«Магнит», где приезжие 
торгуют овощами, а во-
обще нам хочется быть 
в центре потока, чтобы 
люди с автобусов про-
ходили мимо нас, - оз-
вучили продавцы. 

Депутаты решили к 
вопросу по организации 
микрорынков вернуться 
в декабре. 

Е.ЛЕБЕДЕВА
В сентябре на комиссии по вопросам 
ЖКХ Кинешемской городской Думы 
обсуждался вопрос об устранении 
недостатков, выявленных при капитальном 
ремонте придомовой территории между 
домами №№47 и 47-а по улице Вичугской. 

Подрядчик уверял депутатов, что недочеты устранены в 
полном объеме, но по результатам проверки было выявле-
но, что возле 6-го подъезда у дома №47-а продолжается ска-
пливаться вода. 

– Мы перед заседанием комиссии выехали на место. 
Ни нас, ни жителей результаты работы подрядчика не 
устраивают, – отмечал в сентябре председатель Думы 
М.А.Батин. – Решили, что будет организовано дополни-
тельное обследование придомовой территории, а о его 
результатах будет доложено в октябре. 

Специалисты администрации, осмотревшие проблемный 
участок, вынесли свое заключение. 

– После выполнения работ по устранению контруклона 
выявлено скопление воды у подъезда №6, которая не до-
ходит до дождеприемного колодца. На данный момент ве-
дется претензионная работа с подрядчиком, – пояснили в 
городском управлении строительства. 

Вопрос вынесен на очередное заседание думской комис-
сии по ЖКХ. Депутаты намерены добиваться от строителей 
добросовестного выполнения своих обязательств.

Пресс-служба 
Кинешемской городской Думы

В центре государственных 
и муниципальных услуг «Мои Документы» 
(МФЦ, г. Кинешма, ул. Островского, 
8)  организована зона самообслуживания 
с доступом к порталу Госуслуг.

Два рабочих места  оборудованы компьютерами и ска-
нерами, работает консультант. В зоне самообслужива-
ния есть возможность самостоятельно или с помощью 
консультанта заказать услуги на сайте портала государ-
ственных и муниципальных услуг.

Как отмечают сотрудники МФЦ, самые востребован-
ные услуги – информация о штрафах ГИБДД, о нало-
говых и судебных задолженностях, получение и замена 
водительского удостоверения, получение загранпаспор-
та, также через портал можно заказать справки об отсут-
ствии судимости, записать ребенка в детский сад и мно-
гое другое. Если заявитель не зарегистрирован на пор-
тале Госуслуг, то консультант предложит ему пройти ре-
гистрацию. 

Важно, что при оплате пошлины через сайт Госуслуг 
предоставляется скидка в 30%.

Ежегодно управление городского хозяйства 
принимает меры к ликвидации поросли 
в скверах, их благоустройству 
и содержанию. 

В этом году работники УГХ привели в порядок часть 
парковой зоны у усадьбы Севрюгова, сосновый бор на 
улице Гагарина, сквер на пересечении улиц Правды и 
Менделеева, а также березовую рощу на улице Аристар-
ха Макарова.

На этой неделе работы ведутся в сквере по улице Бо-
борыкина за стоматологической поликлиникой: выруба-
ется лишняя поросль и ликвидируются аварийные дере-
вья. 

Об этом сообщает пресс-служба 
администрации Кинешмы

УГХ ЧИСТИТ ПАРКИ

ДЕПУТАТЫ ДОБИВАЮТСЯ КАЧЕСТВЕННОГО 
РЕМОНТА ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ

МФЦ: ТЕПЕРЬ ЕЩЁ УДОБНЕЕ
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Последние дни 
принесли новости 
о победах кинешемцев 
в значимых 
творческих конкурсах. 
Рассказываем о наших 
талантливых земляках.  

• ЗНАЙ НАШИХ!

Два года назад на страницах «Приволжской 
правды» мы поздравляли учащегося 
кинешемской школы №18 им. Маршала 
А.М.Василевского  Ивана Карпычева с 
победой на V Всероссийском конкурсе 
«Юный  архивист» за 
работу «Социалистическая 
реконструкция пл. Революции 
г. Кинешма в 1928-1931 гг.»  

Через год на  VI Всероссийском 
конкурсе  Иван получил диплом 2 
степени за работу «Отклик депор-
тации в Кинешемском районе». И 
вот новое достижение кинешемца. 
В Москве  подведены итоги 7-го 
Всероссийского конкурса науч-
но-исследовательских работ уча-
щихся «Юный архивист», проводи-
мого Российским обществом исто-
риков-архивистов. Научное иссле-
дование Ивана «Большой пожар 
г. Кинешма 1890 г.», написанное 
под руководством учителя истории 
школы №18  Алексея Владимиро-
вича Смирнова, удостоено Дипло-
ма лауреата I степени. 

Победа кинешемского школьника особенно 
ценна, ведь в 2018/2019 учебном году в конкур-
се приняли участие 255 работ из 48 регионов 
Российской Федерации, что стало абсолютным 
рекордом за все годы его проведения.

Высоко оценила работу Ивана член жюри, 
кандидат исторических наук, заслуженный ра-
ботник культуры РФ, Почетный архивист РФ Зи-
наида Петровна Иноземцева. Вот что она на-
писала в рецензии: «Выполненная работа, до-
стойная высокой оценки в качестве историче-
ского исследования, свидетельствует о творче-
ском потенциале, самостоятельности мышле-
ния юного исследователя, его гражданской по-
зиции, любви к отечественной истории и своему 
народу. Поздравляя Ивана Карпычева с выпол-

нением значимой для истории города исследо-
вательской работы, позволю себе выразить бла-
годарность его научному руководителю Алексею 
Владимировичу Смирнову, сумевшему привить 
исследовательский интерес и дать представле-

ние о профессиональ-
ном подходе к объектив-
ному изучению содер-
жания архивных перво-
источников».

Несмотря на отдален-
ность областного цен-
тра, Иван и его настав-
ник - частые посетите-
ли читального зала го-
сударственного архива 
Ивановской области, их 
здесь уважают и всег-
да ждут. Победившая в 
конкурсе работа прак-
тически целиком осно-
вана на архивных доку-
ментах, выявленных ав-
тором в фондах кине-
шемской управы, поли-
ции, духовного училища. 
Кроме того, использова-

ны документы других архивов: Российского госу-
дарственного исторического и кинешемского му-
ниципального, а также материалы кинешемского 
краеведческого музея и многочисленные печат-
ные издания.

Этой осенью Иван, уже ученик 11 класса,  не-
сколько раз занимался в областном архиве, он 
собирает материалы для новой работы. Поже-
лаем ему больших успехов и открытий в иссле-
довании неизвестных страниц истории кине-
шемского края. Надеемся, что свое будущее он 
свяжет с исторической наукой.

Наталья МУРАВЬЕВА,
руководитель представительства 

Российского общества историков-
архивистов в Ивановской области

Иван Карпычев – вновь «Юный архивист» 
всероссийского уровня

Подведены итоги регионального этапа 
Всероссийского конкурса сочинений. В нем приняли 
участие 85 учащихся школ и учреждений среднего 
профобразования региона.

Конкурсная работа пятикласс-
ницы средней школы №19 Але-
ны Андриановой «Черемуховое 
облако» заняла первое место в 
своей возрастной группе и на-
правлена на федеральный этап. 
Поздравляем Алену и ее учи-
тельницу Наталью Леонидовну 
Шумилину.

Добавим, что на региональный 
этап также были направлены ра-
боты Александры Плешаковой 
(школа №8, 7 класс), Елены Му-
рехиной (школа №16, 9 класс) и 
Анастасии Масловой (школа №8, 
10 класс). 

А вот сочинение победитель-
ницы:

ЧЕРЁМУХОВОЕ ОБЛАКО
Вот уже которую ночь Петьке снилась черемуха. Снилось, как 

бежит он по густой и влажной от росы траве. Ветер путается 
в его волосах и раздувает на спине рубаху, словно парус. Солн-
це еще не поднялось над лесом, но его лучи иногда выглядыва-
ют между деревьев. Как будто в прятки играют. Петька свора-
чивает влево от леса, бежит по знакомой тропинке и останав-
ливается. Перед ним – огромное белое облако. От облака пах-
нет влажной листвой и горько-сладкими цветками. «Распусти-
лась…», - чуть слышно шепчет Петька. Он очень боится спуг-
нуть это чудо. Мальчишка глубоко вдыхает в себя аромат цве-
тов. Ему кажется, что он может оторваться от земли и поле-
теть, как птица в черёмуховые облака. 

…Телефонный звонок врывается  в сон. В трубке слышит-
ся голос: «Пётр Алексеевич, у вас сегодня важная встреча в 10 
часов, и назначены переговоры на 15:00. Пожалуйста, не опаз-
дывайте». Пётр Алексеевич одевается, пьет утренний кофе, 
поглядывает на часы и направляется в офис. Московские ули-
цы переполнены автомобилями и людьми. Машина Петра Алек-
сеевича мчится по душному бесцветному городу. И тут в ок-
на врывается до боли знакомый горько-сладкий запах. В Москве 
цветёт черемуха. 

Пётр Алексеевич закрывает глаза и представляет себя ма-
леньким Петькой. Как бежит по влажной траве и ныряет в че-
рёмуховые облака. И словно во сне сквозь шум мотора доносят-
ся слова песни: «Отпустить меня не хочет Родина моя». И ко-
торый раз Пётр Алексеевич обещает себе, что обязательно в 
этом году съездит в свою родную деревню, пробежится босиком 
по тропинке и вдохнёт запах любимой земли.

Но не знает Петька, что нет уже на земле ни деревни, ни зна-
комой тропинки, ни черёмуховой рощи. Осталось только облако. 
Горько-сладкое облако воспоминаний.

Алёна Андрианова – 
автор лучшего сочинения

В рамках реализации 
Общероссийского 
инновационного проекта 
«Моя Россия» завершился 
Всероссийский конкурс «Старт 
инноваций». 

Конкурс направлен на изучение и 
популяризацию истории и культуры 
страны, ее регионов, судеб и деяний 
соотечественников, привлечение к 
творчеству и научно-исследователь-
ской работе, продвижение научных, 
методических и творческих достиже-
ний. Организатор - Академия народ-
ной энциклопедии (АНЭ).

В число победителей конкур-
са попала заведующая библио-
текой-филиалом №5 Маргарита 
Салмина. Она удостоена Диплома 
Гран-при и Диплома лауреата Все-
российской премии Академии на-
родной энциклопедии.

Маргарита Евгеньевна предста-

вила на  конкурс культурно-просве-
тительский проект «Имена на кар-
те города от А до Я». В итоге иссле-
довательской работы в библиотеке 
была создана база данных по ули-
цам города Кинешмы, названным 
в честь известных людей, оставив-
ших свой след  в истории  страны. 
Был издан информационно-библи-
ографический справочник-путево-
дитель. В нем содержится инфор-
мация о 172 именных улицах наше-
го города: архивные данные и ссыл-
ки на исторические документы, пор-
треты людей, в честь которых на-
званы улицы, биографические све-
дения,  фотографии этих улиц,       
географические данные, биобибли-
ографические списки литературы 
из фонда библиотеки, а также ссыл-
ки на интернет-ресурсы, рассказы-
вающие о знаменитых людях. 

Все персоналии в справочнике-пу-
теводителе систематизированы по 

микрорайонам города и тематиче-
ским разделам: «Предводители, пол-
ководцы, военачальники», «Герои 
Советского Союза, участники Вели-
кой Отечественной войны, воины – 
интернационалисты», «Революцио-
неры, общественные деятели и дея-
тели советского государства», «Дея-
тели науки, исследователи», «Деяте-
ли культуры и искусства». 

Характер изложения материа-
ла позволяет использовать спра-
вочник как учебное пособие для 
преподавателей и учащихся, и бу-
дет полезен всем, кто интересует-
ся историей своей малой Родины. 

От души поздравляем коллегу  
и коллектив  библиотеки-филиала 
№5  с заслуженной победой.

 В.СМИРНОВА, 
зам. директора  по 

библиотечному развитию 
Централизованной 

библиотечной системы

Маргарита Салмина и ее проект «Имена на карте города от А до Я»
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ВТОРНИК    29 ОКТЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК    28 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Но-

вости»
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+)
18.00 «Новости (с субтитрами)»
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МОСГАЗ». «ОПЕ-

РАЦИЯ «САТАНА» 
(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 Со-

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

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

ТИВ» (12+)

НТВ

5.10, 2.45 Т/с «ВЕРСИЯ» 
(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, 0.00 

Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14.00, 0.25 «Место встречи» 

(16+)
16.25 «Следствие вели..» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИ-

НУТ ТИШИНЫ» (12+)
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ» (16+)
23.00 «Своя правда»
0.05 «Сегодня. Спорт»
0.10 «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 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» (16+)
13.30 «Танцы» (16+)
15.35 Т/с «УНИВЕР» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» (16+)
21.30 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
1.05 Х/ф «МУЛЕН РУЖ» 

(12+)
3.15 Х/ф «ВОРОВКА КНИГ» 

(12+)
5.15 Х/ф «ДОВОЛЬНО СЛОВ» 

(16+)

СТС

6.00, 5.05 «Ералаш» (0+)
6.30 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
7.05 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
7.30 Х/ф «ХОЗЯИН В ДОМЕ» 

(0+)
9.35 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ 

СЕРДЦЕ» (12+)
11.40 М/ф «Тачки-3» (6+)
13.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К 

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

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

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

(12+)
22.30 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗ-

НИ» (16+)
0.30 «Кино в деталях» (18+)
1.35 Х/ф «УИЛЬЯМ ШЕК-

СПИР. РОМЕО И ДЖУ-
ЛЬЕТТА» (12+)

3.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПА-

РУСОМ» (0+)
10.55 «Городское собрание» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со-

бытия» (16+)
11.50, 1.45 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+)
18.15 Т/с «ДОМ У ПОСЛЕД-

НЕГО ФОНАРЯ» (12+)
22.30 «Брекзит. Бызвыходное 

положение» (16+)
23.05, 3.35 «Знак качества» 

(16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Прощание. Роман Трахтен-

берг» (16+)
4.20 «90-е. БАБ» (16+)
5.10 Д/ф «Александр Суворов. 

Последний поход» (12+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблуждений» 
(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, 4.00 «Тайны Чапман» 
(16+)

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

20.00 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ 
ЧАППИ» (16+)

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

(16+)
0.30 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ 

КРОВЬ» (16+)
2.15 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ЯГ-

НЯТ» (16+)

ДОМАШНИЙ

6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+)
7.10 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
8.10 «Давай разведемся!» (16+)
9.15 «Тест на отцовство» (16+)
10.15, 3.50 «Реальная мистика» 

(16+)
12.15, 2.30 «Понять. Простить» 

(16+)
14.05, 2.00 «Порча» (16+)
14.35 Т/с «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО 

НАШЕЙ ЖИЗНИ» (16+)
19.00 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА 

ПРИСТАНИ» (16+)
23.00 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 Д/с «Оружие Первой ми-

ровой войны». «Жатва 
смерти» (12+)

9.10, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с 
«ДРУГОЙ МАЙОР СО-
КОЛОВ» (16+)

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

(12+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)

18.50 Д/с «Ограниченный суве-
ренитет». «Польша» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сер-

геем Медведевым». «Как 
создавали атомную бом-
бу» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУ-

ЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» 
(16+)

2.55 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 
БЫЛИ БОЛЬШИМИ» 
(0+)

4.25 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙ-
ТЕНАНТА КЛИМОВА» 
(12+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». Москва боро-
динская

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Д/с «Маленькие секреты 

великих картин»
8.10 Х/ф «МАЛЕНЬКОЕ 

ОДОЛЖЕНИЕ»
9.30 «Другие Романовы». «Сол-

дат своего Государя»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.00 Д/ф «Необыкновен-

ные встречи»
12.15, 18.15, 0.20 «Власть фак-

та». «Три века с Академи-
ей наук»

12.55 Д/с «Энциклопедия за-
гадок»

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

15.10 «Агора»
16.15, 2.10 Д/ф «Владислав 

Старевич. Повелитель ма-
рионеток»

16.55 «Российские мастера ис-
полнительского искус-
ства». Валерий Полянский 
и Государственная акаде-
мическая симфоническая 
капелла России

19.00 «К 95-летию Леонида 
Зорина». «Театральная 

летопись»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Д/ф «Мария Терезия - теща 

и свекровь всей Европы»
21.40 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
23.50 «Открытая книга». Влади-

мир Медведев. «Заххок»

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Утомлённые славой» (16+)
7.00, 8.55, 11.50, 14.25, 17.20, 

21.25 Новости
7.05, 11.55, 14.30, 17.25, 0.55 

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

9.00 «Формула-1». Гран-при 
Мексики (0+)

11.30 «Фабрика скорости» (12+)
12.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фиорентина» - «Лацио» 
(0+)

15.20 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фрэнк Мир про-
тив Роя Нельсона. Джейк 
Хагер против Энтони Гар-
ретта. Трансляция из США 
(16+)

18.05 «Мастер спорта с Максимом 
Траньковым» (12+)

18.15 «Континентальный вечер»
18.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 

(Казань) - «Амур» (Ха-
баровск). Прямая транс-
ляция

21.35 «Локомотив» - «Спартак». 
Live» (12+)

22.00 «Тотальный футбол»
22.55 Футбол. Чемпионат мира 

среди юношей. Испания - 
Аргентина. Прямая транс-
ляция из Бразилии

1.30 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДА-
ВАЙСЯ 2» (16+)

3.25 Смешанные единоборства. 
One FC. Деметриус Джон-
сон против Дэнни Кингада. 
Джорджио Петросян про-
тив Сэми Сана. Трансля-
ция из Японии (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Но-

вости»
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+)
18.00 «Новости (с субтитрами)»
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МОСГАЗ». «ОПЕ-

РАЦИЯ «САТАНА» 
(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 ТИ-

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

ТИВ» (12+)

НТВ

5.10, 3.40 Т/с «ВЕРСИЯ» 
(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, 0.00 

Сегодня

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)

14.00, 1.10 «Место встречи» 
(16+)

16.25 «Следствие вели..» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИ-

НУТ ТИШИНЫ» (12+)
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ» (16+)
23.00 «Своя правда»
0.05 «Сегодня. Спорт»
0.10 «Крутая история» (12+)

ТНТ

6.40 «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 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» (16+)
13.30 «План Б» (16+)
15.05 Т/с «УНИВЕР» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 

(16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Шоу «Студия Союз» 

(16+)
1.05 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА СО-

КРОВИЩАМИ» (12+)
3.05 Х/ф «ВОЙНА РОЗ» 

(12+)
4.50 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 

(16+)

СТС

6.00, 5.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
6.40 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
7.05, 16.55 Т/с «СЕНЯ-ФЕ-

ДЯ» (16+)
8.05, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 

(16+)
9.05 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 

(16+)
11.10 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» 

(12+)

13.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» (16+)

20.00 Х/ф «2012» (16+)
23.10 Х/ф «ЭКИПАЖ» (18+)
1.55 Х/ф «ИНDИГО» (16+)
3.25 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 

(16+)

ТВ ЦЕНТР

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

НИНА» (12+)
10.35 Д/ф «Нонна Мордюкова. 

Право на одиночество» 
(12+)

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

11.50, 0.35 «Петровка, 38» 
(16+)

12.05, 1.40 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+)
18.15 Т/с «СУФЛЁР» (12+)
22.30, 3.15 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
23.05 Д/ф «Женщины Олега 

Даля» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.55 «90-е. Горько!» (16+)
3.45 Д/ф «Безумие. Плата за 

талант» (12+)
4.35 Д/ф «Из-под полы. Тайная 

империя дефицита» (12+)
5.20 Д/ф «В моей смерти прошу 

винить..» (12+)

РЕН ТВ

5.00, 4.40 «Территория за-
блуждений» (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 человече-
ства» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 2.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ: ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ» (16+)

0.30 Х/ф «РЭМБО 2» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.25, 9.20 «Тест на отцовство» 
(16+)

6.15, 6.40 «6 кадров» (16+)
6.30 «Удачная покупка» (16+)
7.15 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
8.15 «Давай разведемся!» (16+)
10.20, 3.55 «Реальная мистика» 

(16+)
12.20, 2.35 «Понять. Простить» 

(16+)
14.10, 2.05 «Порча» (16+)
14.40 Т/с «КУРОРТНЫЙ РО-

МАН» (16+)
19.00 Х/ф «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТ-

МЕНИЕ» (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 Д/с «Оружие Первой миро-

вой войны». «На острие 
прорыва» (12+)

9.10, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с 
«ДРУГОЙ МАЙОР СО-
КОЛОВ» (16+)

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

(12+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Ограниченный суве-

ренитет». «Грузия» (12+)
19.40 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». Кон-

стантин Недорубов (12+)
20.25 «Улика из прошлого» 

(16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 

ГОД ВОЙНЫ...» (12+)
1.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» (0+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». Особняки 
Морозовых

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 14.05 Д/ф «Мария Терезия 

- теща и свекровь всей 
Европы»

8.25 «Легенды мирового кино». 
Георгий Юматов

8.50, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕ-
ЗАДА»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 «ХХ век». «На поли-

тическом олимпе. Евгений 
Примаков». 1999 г.

12.00 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау»

12.30, 18.15, 0.45 «Тем вре-
менем. Смыслы» с Алек-
сандром Архангельским. 
Информационно-анали-
тическая программа

13.20 90 лет Ясену Засурскому. 
«Эпизоды»

13.55 «Цвет времени». Каме-
ра-обскура

15.10 «Эрмитаж». Авторская 
программа Михаила Пио-
тровского

15.40 «Белая студия»
16.20 Х/ф «ЮРКИНЫ РАС-

СВЕТЫ»
17.35 «Российские мастера 

исполнительского искус-
ства». Ансамбль La Voce 
Strumentale

19.00 «К 95-летию Леонида 
Зорина». «Театральная 
летопись»

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

лыши!»
20.45 Д/ф «Красота и отчаяние. 

Австрийская императрица 
Сисси»

21.40 «Искусственный отбор»
23.50 Д/ф «Театр времен Геты 

и Камы»
2.15 Д/ф «Оптическая иллюзия, 

или Взятие параллельного 
мира»

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Утомлённые славой» (16+)
7.00, 8.55, 12.15, 14.55, 18.00, 

22.15 Новости
7.05, 12.20, 15.00, 18.55, 22.20, 

0.40 «Все на Матч!» Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

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

10.50 «Тотальный футбол» 
(12+)

11.45 «На гол старше» (12+)
12.55 Смешанные единоборства. 

One FC. Кямран Аббасов 
против Себастьяна Ка-
дестама. Трансляция из 
Индонезии (16+)

16.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Рори Макдональд 
против Дугласа Лимы. 
Виталий Минаков против 
Хави Айялы. Трансляция 
из США (16+)

18.05 «Боевая профессия» (12+)
18.35 «Восемь лучших». Специ-

альный обзор (12+)
19.25 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Химки» (Россия) 
- «Панатинаикос» (Гре-
ция). Прямая трансляция

22.40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/8 финала. «Ман-
честер Сити» - «Саутгем-
птон». Прямая трансляция

1.10 Футбол. Кубок Нидерлан-
дов. 1/32 финала. «Ви-
тесс» - «Де Графсхап» 
(0+)

3.10 «Тает лёд» с Алексеем Ягу-
диным (12+)

3.40 «Фабрика скорости» (12+)
4.00 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Алавес» - «Атлети-
ко» (0+)
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СРЕДА    30 ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ    31 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Но-

вости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 2.00, 3.05 «Время 

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

(16+)
18.00 «Новости (с субтитрами)»
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МОСГАЗ». «ОПЕ-

РАЦИЯ «САТАНА» 
(16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Подлинная история рус-

ской революции» (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. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. СА-

МОЗВАНЦЫ» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Со-

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

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

ТИВ» (12+)

НТВ

5.10, 2.55 Т/с «ВЕРСИЯ» 
(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, 0.00 

Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)

14.00, 1.00 «Место встречи» 
(16+)

16.25 «Следствие вели..» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИ-

НУТ ТИШИНЫ» (12+)
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ» (16+)
23.00 «Своя правда»
0.05 «Сегодня. Спорт»
0.10 «Однажды...» (16+)

ТНТ

6.35, 5.45 «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 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» (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 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 

(16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
1.05 Х/ф «СУПЕРПОЛИЦЕЙ-

СКИЕ» (16+)
2.50 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПО-

ЕЗДОЧКА 2: СМЕРТЬ 
ВПЕРЕДИ» (16+)

4.15 Х/ф «ТОЛЬКО ОНА 
ЕДИНСТВЕННАЯ» (16+)

СТС

6.00, 4.55 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
6.40 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
7.05, 18.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 

(16+)
8.05, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 

(16+)
9.05 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
10.00 Х/ф «2012» (16+)
13.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-

НОВЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ГЛУБОКОВО-

ДНЫЙ ГОРИЗОНТ» 
(16+)

22.05 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» 
(16+)

0.25 Х/ф «МОЯ МАЧЕХА-ИНО-
ПЛАНЕТЯНКА» (12+)

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

3.45 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)

4.35 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
(16+)

ТВ ЦЕНТР

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

ГОВОР» (12+)
10.40 Д/ф «Всеволод Санаев. 

Оптимистическая траге-
дия» (12+)

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

11.50, 0.35 «Петровка, 38» (16+)
12.05, 1.40 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+)
18.15 Т/с «ТРЮФЕЛЬНЫЙ 

ПЁС КОРОЛЕВЫ ДЖО-
ВАННЫ» (12+)

22.30, 3.15 Линия защиты (16+)
23.05, 3.45 Д/ф «Модель совет-

ской сборки» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.55 Д/ф «Мужчины Лидии Федо-

сеевой-Шукшиной» (16+)
4.35 «90-е. Наркота» (16+)
5.20 Д/ф «По следу оборотня» 

(12+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблуждений» 
(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 человече-
ства» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 2.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «УБИЙЦА 2. ПРО-
ТИВ ВСЕХ» (16+)

22.20 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «РЭМБО 4» (16+)
4.30 «Военная тайна» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.30, 9.15 «Тест на отцовство» 
(16+)

6.20, 6.40 «6 кадров» (16+)
6.30 «Удачная покупка» (16+)
7.10 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
8.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 3.50 «Реальная мистика» 

(16+)
12.15, 2.30 «Понять. Простить» 

(16+)
14.05, 2.00 «Порча» (16+)
14.35 Т/с «КУРОРТНЫЙ РО-

МАН» (16+)
19.00 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» 

(16+)
23.00, 1.05 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 Д/с «Оружие Первой миро-

вой войны». «Воздушная 
тревога» (12+)

9.10, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с 
«ДРУГОЙ МАЙОР СО-
КОЛОВ» (16+)

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

(12+)

18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)

18.50 Д/с «Ограниченный суве-
ренитет». «Прибалтика» 
(12+)

19.40 «Последний день». Георгий 
Юматов (12+)

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

23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРА-

ТОРА ТАЙГИ» (0+)
1.25 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ 

ТЫСЯЧИ» (12+)
2.50 Х/ф «ЗОСЯ» (0+)
3.50 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУ-

КОТКИ» (0+)
5.20 Д/с «Прекрасный полк» 

(12+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». Москва тор-
говая

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 14.05 Д/ф «Красота и 

отчаяние. Австрийская 
императрица Сисси»

8.25 «Легенды мирового кино». 
Татьяна Пельтцер

8.55, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕ-
ЗАДА»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 Д/ф «Композитор 

Никита Богословский»
12.30, 18.15, 0.30 «Что делать?»
13.20 «Искусственный отбор»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
16.25 Х/ф «ЮРКИНЫ РАС-

СВЕТЫ»
17.25 «Российские мастера 

исполнительского ис-
кусства». Вадим Репин, 
Владимир Юровский и 
Государственный акаде-
мический симфонический 
оркестр России имени 
Е.Ф.Светланова

19.00 «К 95-летию Леонида 
Зорина». «Театральная 
летопись»

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

ши!»
20.45 Д/ф «Египетский поход 

Наполеона Бонапарта»
21.40 Альманах по истории музы-

кальной культуры
23.50 Д/ф «Соловецкий. Первый 

и последний»
2.40 «Pro memoria». «Отсветы»

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Утомлённые славой» (16+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 15.40, 

18.20 Новости
7.05, 11.05, 15.45, 20.55, 0.25 

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

9.00 Футбол. Кубок Германии. 
1/16 финала. «Бохум» - 
«Бавария» (0+)

11.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Брешиа» - «Интер» (0+)

13.40 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
Финал. Реджис Прогрейс 
против Джоша Тейлора. 
Дерек Чисора против Дэ-
вида Прайса. Трансляция 
из Великобритании (16+)

16.20 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Барселона» -       
«Вальядолид» (0+)

18.25 «Все на футбол!»
18.55 Футбол. Олимп - Кубок 

России по футболу сезона 
2019 г. - 2020 г. 1/8 фина-
ла. ЦСКА - «Уфа». Прямая 
трансляция

21.15 «Однажды в Англии» (12+)
21.50 «Английский акцент»
22.25 Футбол. Кубок Английской 

лиги. 1/8 финала. «Ли-
верпуль» - «Арсенал». 
Прямая трансляция

1.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Жальгирис» (Лит-
ва) - «Зенит» (Россия) 
(0+)

3.00 Баскетбол. Кубок Европы. 
«Дарюшшафака» (Турция) 
- УНИКС (Россия) (0+)

5.00 «Жестокий спорт» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Но-

вости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 2.00, 3.05 «Время 

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

(16+)
18.00 «Новости (с субтитрами)»
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МОСГАЗ». «ОПЕ-

РАЦИЯ «САТАНА» 
(16+)

23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Подлинная история рус-

ской революции» (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. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. СА-

МОЗВАНЦЫ» (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Со-

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

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

ТИВ» (12+)

НТВ

5.10, 2.45 Т/с «ВЕРСИЯ» 
(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, 0.00 

Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)

14.00, 0.45 «Место встречи» 
(16+)

16.25 «Следствие вели..» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИ-

НУТ ТИШИНЫ» (12+)
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ» (16+)
23.00 «Своя правда»
0.05 «Сегодня. Спорт»
0.10 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)

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 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 

(16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» 

(16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
1.05 Х/ф «ИЗ АДА» (18+)
3.15 «THT-Club» (16+)
3.20 Х/ф «ЧЕРНОКНИЖНИК» 

(16+)

СТС

6.00, 4.55 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
6.40 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
7.05, 18.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 

(16+)
8.05, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 

(16+)
9.10 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» 

(16+)
11.25 Х/ф «ГЛУБОКОВО-

ДНЫЙ ГОРИЗОНТ» 
(16+)

13.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-

НОВЫ» (16+)
20.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 

НОВОЛУНИЕ» (12+)
22.35 Х/ф «КЛОВЕРФИЛД, 

10» (16+)
0.40 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО-4» (16+)
2.05 «Супермамочка» (16+)
2.55 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 

(16+)
4.30 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 

(16+)

ТВ ЦЕНТР

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

ТИВ СТРАХА» (12+)
10.35 Д/ф «Вячеслав Шалевич. 

Любовь немолодого чело-
века» (12+)

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

11.50, 1.40 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+)
18.15 Т/с «АЛТАРЬ ТРИСТА-

НА» (12+)
22.30 «10 самых... Обнищавшие 

звёзды» (16+)
23.05 Д/ф «Волчий билет для 

звезды» (12+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Дикие деньги. Игорь Коло-

мойский» (16+)
3.30 «Вся правда» (16+)
4.05 Х/ф «БЕССМЕРТИЕ» 

(18+)

РЕН ТВ

5.00, 4.45 «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 человече-
ства» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Неизвестная история» 
(16+)

17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 2.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» 
(16+)

22.40 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «БЕЗБАШЕННЫЕ» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

5.25, 8.55 «Тест на отцовство» 
(16+)

6.15 «6 кадров» (16+)
6.40 «Удачная покупка» (16+)
6.50 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
7.50 «Давай разведемся!» (16+)
9.55, 3.45 «Реальная мистика» 

(16+)
11.55, 2.25 «Понять. Простить» 

(16+)
13.45, 1.55 «Порча» (16+)
14.20 «Детский доктор» (16+)
14.35 Т/с «МОЙ ЛИЧНЫЙ 

ВРАГ» (16+)
19.00 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ 

ЖИЗНЬ» (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 Д/с «Оружие Первой ми-

ровой войны». «Морской 
бой. Правила игры» (12+)

9.10, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с 
«ДРУГОЙ МАЙОР СО-
КОЛОВ» (16+)

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

(12+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)

18.50 Д/с «Ограниченный су-
веренитет». «Украина» 
(12+)

19.40 «Легенды кино». Леонид 
Филатов (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИ-

КА» (6+)
2.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ» (0+)
5.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». Москва теа-
тральная

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

ский поход Наполеона 
Бонапарта»

8.25 «Легенды мирового кино». 
Юрий Белов

8.50, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕ-
ЗАДА»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.10 «ХХ век». «Богема. 

Любовь Полищук». Ве-
дущая Татьяна Паухова. 
1995 г.

12.15 Д/с «Первые в мире»
12.30, 18.15, 0.30 «Игра в бисер» 

с Игорем Волгиным. Борис 
Балтер. «До свидания, 
мальчики!»

13.15 «Цвет времени». Эдгар 
Дега

13.25 Альманах по истории музы-
кальной культуры

15.10 «Моя любовь - Россия!». 
«Рязанские напевы»

15.40 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «ЮРКИНЫ РАС-

СВЕТЫ»
17.25 «Цвет времени». Ар-деко
17.35 «Российские мастера ис-

полнительского искус-
ства». Лукас Генюшас

19.00 «К 95-летию Леонида 
Зорина». «Театральная 
летопись»

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

ши!»
21.40 «Энигма. Аида Гарифул-

лина»
23.50 «Черные дыры. Белые 

пятна»
2.15 «Красивая планета». «Бель-

гия. Фламандский беги-
наж»

2.30 Д/ф «И оглянулся я на дела 
мои...»

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Утомлённые славой» (16+)
7.00, 8.30, 10.35, 12.40, 15.15, 

17.20, 18.55, 21.50 Но-
вости

7.05, 12.45, 17.25, 22.00 «Все 
на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

8.35 Футбол. Кубок Германии. 
1/16 финала. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Боруссия» 
(Мёнхенгладбах) (0+)

10.40 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2019 г. - 2020 г. 1/8 фи-
нала. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) - «Томь» (Томск) 
(0+)

13.15 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Дженоа» 
(0+)

15.20 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/8 финала. «Челси» 
- «Манчестер Юнайтед» 
(0+)

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

19.00 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезо-
на 2019 г. - 2020 г. 1/8 
финала. «Спартак» (Мо-
сква) - «Ростов». Прямая 
трансляция

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

23.30 «Боевая профессия» (12+)
0.00 Смешанные единоборства. 

PFL. Денис Гольцов против 
Сатоши Ишии. Максим 
Гришин против Джордана 
Джонсона. Прямая транс-
ляция из США (16+)



9www.privpravda.ru25 октября 2019 г. * пятница * №43 (19967)

СУББОТА    2 НОЯБРЯ

ПЯТНИЦА    1 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 «Новости»
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+)
18.00 «Новости (с субтитрами)»
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 «Горячий лед». Гренобль. 

Алина Загитова, Алена 
Косторная. Фигурное ка-
тание. Гран-при 2019 г. 
Трансляция из Франции

2.25 «На самом деле» (16+)
3.25 «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, 3.55 «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 «Юморина» (16+)
23.45 «Сто причин для смеха». 

Семён Альтов
0.15 Х/ф «ДЕРЕВЕНЩИНА» 

(12+)

НТВ

5.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (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 

Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели..» (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИ-

НУТ ТИШИНЫ» (12+)
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ» (16+)
23.00 «ЧП. Расследование» 

(16+)
23.40 Х/ф «ВЫЗОВ» (16+)
1.30 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
2.30 «Квартирный вопрос» (0+)
3.35 «Полицаи» (16+)

ТНТ

6.35 «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 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» (16+)
13.30 «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 «ОФИСНОЕ ПРО-

СТРАНСТВО» (16+)
3.15 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ ПУ-

ТЕШЕСТВЕННИКИ» 
(16+)

4.35 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ» 
(16+)

СТС

6.00, 4.55 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
6.40 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
7.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 

(16+)
8.05 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
9.05 Х/ф «КЛОВЕРФИЛД, 

10» (16+)
11.10 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 

НОВОЛУНИЕ» (12+)
13.45 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
20.00 «Русские не смеются» 

(16+)
21.00 Х/ф «ДЭДПУЛ-2» 

(16+)
23.20 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФО-

НАРЬ» (12+)
1.30 Х/ф «ЗАПАДНЯ» (16+)
3.20 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 

(16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.15, 11.50 Т/с «МИССИС 

БРЭДЛИ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» 

(16+)
14.50 «Город новостей»
15.10 «10 самых... Обнищав-

шие звёзды» (16+)
15.45, 18.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 

ВЕРСИЯ» (12+)
20.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕ-

МНОЖКО ПЛОМБИРА» 
(12+)

22.00 «В центре событий»
23.10 Х/ф «КРАСНАЯ ЛЕН-

ТА» (12+)
1.05 Д/ф «Волчий билет для 

звезды» (12+)
1.55 Д/ф «Любовь на съемоч-

ной площадке» (12+)
2.45 «В центре событий» (16+)
3.55 «Петровка, 38» (16+)
4.15 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВЫХ» (16+)

РЕН ТВ

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

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

вости» (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 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
2 0 . 0 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 

спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «В ЛАБИРИНТЕ 

ГРИЗЛИ» (16+)
0.50 Х/ф «НОЧЬ СТРАХА» 

(16+)
2.30 Х/ф «НОКАУТ» (16+)
4.00 «Территория заблужде-

ний» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.20, 9.35 «Тест на отцовство» 
(16+)

6.10, 6.40 «6 кадров» (16+)
6.30 «Удачная покупка» (16+)
7.30 «По делам несовершенно-

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

(16+)
10.35, 2.05 Т/с «БРАК ПО 

ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 
(16+)

19.00 Т/с «ПОДЕЛИСЬ 
СЧАСТЬЕМ СВОИМ» 
(16+)

23.50 «Про здоровье» (16+)
0.05 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 

(16+)

ЗВЕЗДА

6.05 «Не факт» (6+)
6.35, 8.20 Х/ф «КОНЕЦ ИМ-

ПЕРАТОРА ТАЙГИ» 
(0+)

8.00, 21.15 Новости дня
9.30, 12.05, 16.05 Т/с «ДРУ-

ГОЙ МАЙОР СОКО-
ЛОВ» (16+)

12.00, 16.00 Военные новости
18.10 Д/с «Перелом. Хроника 

Победы» (12+)
19.00, 21.25 Т/с «ОРДЕН» 

(12+)
23.10 «Десять фотографий». 

Симон Осиашвили (6+)

0.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» (0+)

3.05 Х/ф «НА СЕМИ ВЕ-
ТРАХ» (0+)

4.45 Д/с «Прекрасный полк. 
Матрена» (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 сту-
дийная

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

поход Наполеона Бона-
парта»

8.25 «Легенды мирового кино». 
Фаина Раневская

8.55 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
10.20 Х/ф «ПУТЕВКА В 

ЖИЗНЬ»
12.10 «Открытая книга». Вла-

димир Медведев. «Зах-
хок»

12.40 Д/ф «Ноев ковчег» Сте-
пана Исаакяна»

13.05 «Черные дыры. Белые 
пятна»

13.50 «Красивая планета». 
«Бельгия. Фламандский 
бегинаж»

15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Аида Гарифул-

лина»
16.25 Х/ф «ЮРКИНЫ РАС-

СВЕТЫ»
17.35 «Российские мастера 

исполнительского ис-
кусства». Александр 
Князев и Андрей Коро-
бейников

18.30 «Красивая планета». 
«Чехия. Исторический 
центр Чески-Крумлова»

18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.00 «Линия жизни»
21.55 Х/ф «ОСЕННИЙ МА-

РАФОН»
23.50 «2 Верник 2»
0.40 Х/ф «УМОПОМРАЧИ-

ТЕЛЬНЫЕ ФАНТАЗИИ 
ЧАРЛИ СВОНА-ТРЕТЬ-
ЕГО»

2.20 Мультфильм

МАТЧ ТВ

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

(16+)
7.00, 8.55, 11.20, 13.55, 18.50 

Новости
7.05, 11.25, 14.05, 18.55, 23.55 

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

9.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Хетафе» - «Грана-
да» (0+)

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

11.55 Регби. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место. Пря-
мая трансляция из Япо-
нии

14.40 Смешанные единобор-
ства. PFL. Денис Гольцов 
против Сатоши Ишии. 
Максим Гришин про-
тив Джордана Джонсо-
на. Трансляция из США 
(16+)

16.40 «Четыре года за один 
матч» (12+)

17.00 «Спартак» - «Ростов». 
Live (12+)

17.20 «Все на футбол!» Афиша 
(12+)

18.20 «Гран-при с Алексеем 
Поповым» (12+)

19.20 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» (Омская область) 
- «Амур» (Хабаровск). 
Прямая трансляция

21.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Рос-
сия) - ЦСКА (Россия) (0+)

0.30 «Кибератлетика» (16+)
1.00 Плавание. Кубок мира. 

Трансляция из Казани 
(0+)

2.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Дижон» - ПСЖ (0+)

4.00 Футбол. Чемпионат Ни-
дерландов. «Эволле» 
- «Аякс» (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Т/с «КУПРИН. ПОЕДИ-

НОК» (16+)
8.10 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
8.55 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Игорь Тальков. «Память 

непрошенным гостем..» 
(12+)

11.15 «Теория заговора» 
(16+)

12.15 «Любовь Успенская. Поч-
ти любовь, почти паде-
ние» (12+)

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

19.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Горячий лед». Гренобль. 

Алина Загитова, Алена 
Косторная. Фигурное ка-
тание. Гран-при 2019 г. 
Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир 
из Франции»

23.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
0.10 Х/ф «ПОЧЕМУ ОН?» 

(18+)
2.15 «На самом деле» (16+)
3.10 «Про любовь» (16+)
4.00 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

5.00 «Утро России. Суббота»
8.15 «По секрету всему све-

ту»
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 «Петросян-шоу» (16+)
13.50 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК» 

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

Н А С Л Е Д С Т В О М » 
(12+)

1.00 Х/ф «СИЛА ЛЮБВИ» 
(12+)

НТВ

4.40 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ, ЧЕР-
НОЕ УХО» (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+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
21.00 «Секрет на миллион» 

(16+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.40 «Международная пилора-

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

лиса» (16+)
1.50 «Фоменко фейк» (16+)
2.15 «Дачный ответ» (0+)
3.20 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 

ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕ-
ГО...» (12+)

ТНТ

6.10 «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 «Где логика?» (16+)
14.00 «Комеди Клаб» (16+)
17.20 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 

(16+)
19.00 Кинешма ТВ
21.00 «Танцы» (16+)
1.35 М/ф «Симпсоны в кино» 

(16+)
3.10 Х/ф «ВЫДАЧА БАГА-

ЖА» (16+)
4.40 Х/ф «ВОДИТЕЛЬСКИЕ 

ПРАВА» (16+)

СТС

6.00, 4.55 «Ералаш» (0+)

6.50 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+)

7.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)

7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30, 15.25 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
12.30 «Русские не смеются» 

(16+)
13.30 «Форт Боярд. Возвраще-

ние» (16+)
16.45 М/ф «Семейка Крудс» 

(6+)
18.40 М/ф «Суперсемейка-2» 

(6+)
21.00 Х/ф «ВЕНОМ» (16+)
23.00 Х/ф «ДЭДПУЛ-2» 

(18+)
1.20 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВО-

ГО РАЙАНА» (16+)
4.05 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 

(16+)

ТВ ЦЕНТР

6.05 «Марш-бросок» (12+)
6.45 «АБВГДейка» (0+)
7.10 «Актёрские судьбы. Ари-

адна Шенгелая и Лев 
Прыгунов» (12+)

7.45 «Православная энциклопе-
дия» (6+)

8.15 «Выходные на колёсах» 
(6+)

8.50 Д/ф «Ольга Аросева. Рас-
плата за успех» (12+)

9.35 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» (0+)

11.30, 14.30, 22.00 «События» 
(16+)

11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «ИВАН БРОВКИН 

НА ЦЕЛИНЕ» (12+)
13.50, 14.45 Х/ф «ДОМ НА 

КРАЮ ЛЕСА» (12+)
18.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕР-

СИЯ» (12+)
22.15, 2.50 «Право знать!» 

(16+)
23.45 «90-е. Пудель с манда-

том» (16+)
0.35 Д/ф «Женщины Олега 

Даля» (16+)

1.20 «90-е. Смертельный хип-
хоп» (16+)

2.15 «Брекзит. Бызвыходное 
положение» (16+)

4.15 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 
(6+)

РЕН ТВ

5.00, 15.20, 4.15 «Территория 
заблуждений» (16+)

7.20 Х/ф «К-9: СОБАЧЬЯ 
РАБОТА» (12+)

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

грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
17.20 Документальный спецпро-

ект (16+)
19.30 Х/ф «РАЗЛОМ САН-АН-

ДРЕАС» (16+)
21.40 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 

(12+)
0.30 Х/ф «НЕУЯЗВИМЫЙ» 

(12+)
2.20 Х/ф «УБИЙЦА 2. ПРО-

ТИВ ВСЕХ» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.15 «Тест на отцовство» (16+)
6.05 «Домашняя кухня» (16+)
6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+)
7.00, 4.45 Х/ф «МАША И 

МЕДВЕДЬ» (16+)
8.55 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (16+)
10.55 Т/с «У РЕКИ ДВА БЕ-

РЕГА» (16+)
15.00 Т/с «У РЕКИ ДВА БЕ-

РЕГА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)

19.00 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬ-
БЕ» (16+)

23.15 «Детский доктор» (16+)
23.30 Х/ф «РОМАШКА, КАК-

ТУС, МАРГАРИТКА» 
(16+)

1.25 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
САНДРЫ» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРО-
ХОДИЛИ» (0+)

8.00 «Морской бой» (6+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». «Экви-
либристы Расшивкины» 
(6+)

9.45 «Последний день» Наталья 
Кустинская (12+)

10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого» 

Григорий Распутин (16+)
11.55 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым». 
«Ульяновы. Засекречен-
ная семья» (12+)

12.45 «Специальный репортаж» 
(12+)

13.15 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачевым». 
«Коммунальная страна» 
(12+)

14.05, 18.25 Т/с «РОССИЯ 
МОЛОДАЯ» (6+)

18.10 «Задело!»
3.30 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 

ГОД ВОЙНЫ...» (12+)
4.50 Д/с «Хроника Победы» 

(12+)
5.25 Т/с «ОРДЕН» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Библейский сюжет»
7.05, 2.45 Мультфильм
8.15, 1.30 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИ-

ГАЕТ ОГНИ»
9.30, 15.15 «Телескоп»
9.55 «Передвижники. Станислав 

Жуковский»
10.25 Х/ф «ОСЕННИЙ МА-

РАФОН»
11.55 «Земля людей». «Хем-

шилы. На Божьей земле»
12.25 Д/ф «Кантабрия - волшеб-

ные горы Испании»
13.20 Д/с «Запечатленное вре-

мя»
13.45 Юбилейный концерт ор-

кестра народных инстру-
ментов им. Н.П.Осипова

15.40 Д/ф «Бумбараш». Жу-
равль по небу летит»

16.20 Х/ф «БУМБАРАШ»
18.30 «Большая опера - 2019»
20.35 Х/ф «ИГРУШКА»
22.10 Спектакль «Мнимый боль-

ной»
0.25 Омар Соса и Жак Шварц-

Барт. «Креольский дух»

МАТЧ ТВ

6.00 Д/ф «Джошуа против Клич-
ко. Возвращение на Уэмб-
ли» (16+)

6.55 Смешанные единоборства. 
РСБИ. «Битва чемпио-
нов». Трансляция из Мо-
сквы (16+)

7.45 Х/ф «ПЕЛЕ» (12+)
9.45, 17.45, 21.25, 23.15 Но-

вости
9.55 «Все на футбол!» Афиша 

(12+)
10.55 «Гран-при с Алексеем 

Поповым» (12+)
11.25 Реальный спорт. Регби
11.55 Регби. Чемпионат мира. 

Финал. Прямая трансля-
ция из Японии

13.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Динамо» 
(Москва) - «Ахмат» (Гроз-
ный). Прямая трансляция

15.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Эсбьерг» (Да-
ния). Прямая трансляция

17.50, 23.20 «Все на Матч!» 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

18.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - 
ЦСКА. Прямая трансля-
ция

21.30 Профессиональный бокс. 
Мухаммад Якубов против 
Абрахама Монтойя. Бой за 
титул WBC International в 
первом лёгком весе. Евге-
ний Тищенко против Исы 
Акбербаева. Трансляция 
из Екатеринбурга (16+)

23.55 «Формула-1». Гран-при 
США. Квалификация. 
Прямая трансляция

1.00 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Чехов-
ские Медведи» (Россия) 
- «Кристианстад» (Шве-
ция) (0+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ    3 НОЯБРЯ

АФИША

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 «Россия от края до края» 

(12+)
6.50 «Бокс. Бой за титул чемпи-

она мира. Сергей Ковалев 
- Сауль Альварес. Прямой 
эфир» (12+)

7.50 «Здоровье» (16+)
9.00 «Бокс. Бой за титул чемпи-

она мира. Сергей Ковалев 
- Сауль Альварес» (12+)

10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 

(6+)
13.55 «Страна Советов. Забы-

тые вожди» (16+)
16.00 «Звезды «Русского ра-

дио» (12+)
18.00 «Щас спою!» (12+)
19.15, 21.20 Х/ф «СЛУЖЕБ-

НЫЙ РОМАН» (0+)
21.00 «Время»
22.40 «Горячий лед». Гренобль. 

Фигурное катание. Гран-
при 2019 г. Показатель-
ные выступления

0.30 Х/ф «БЫВШИЕ» (16+)
2.00 «На самом деле» (16+)
3.05 «Про любовь» (16+)
3.50 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

4.30 «Сам себе режиссёр»
5.15, 3.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ 

ПРОБИРКИ» (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 Большой праздничный бе-

нефис Елены Степаненко 
«Свободная, красивая...» 
(16+)

13.45 Х/ф «КАТЬКИНО 
ПОЛЕ» (12+)

17.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГО-
ЛУБИ»

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

0.50 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий

1.50 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ» (12+)

НТВ

5.05 «Таинственная Россия» 
(16+)

6.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня

8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+)
14.00 «Россия рулит!» (12+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.35 «Звезды сошлись» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.15 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
1.40 Х/ф «ЧАС СЫЧА» (16+)

ТНТ

6.00 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 23.05 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 

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

(16+)
13.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: 

ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» 
(16+)

15.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПЕР-
ВЫЙ КЛАСС» (16+)

18.00 «Танцы» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.30 «План Б» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.35 «ТНТ Music» (16+)
2.00 Х/ф «ВОСТОК» (16+)
4.05 Х/ф «ТОНКАЯ КРАСНАЯ 

ЛИНИЯ» (16+)

СТС

6.00, 4.55 «Ералаш» (0+)
6.50 М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)
7.15 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды» (6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Царевны» (0+)
8.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
9.30 «Рогов в городе» (16+)
10.35 М/ф «Семейка Крудс» 

(6+)
12.35 М/ф «Суперсемейка-2» 

(6+)
14.55 Х/ф «ВЕНОМ» (16+)
17.00 «Форт Боярд. Возвраще-

ние» (16+)
18.35 М/ф «В поисках Дори» 

(6+)
20.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ 

СТАЛИ» (12+)
23.30 «Дело было вечером» 

(16+)
0.30 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФО-

НАРЬ» (12+)
2.30 «Супермамочка» (16+)
3.20 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 

(16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТА-
РОЙ» (0+)

7.50 «Фактор жизни» (12+)
8.20 «Короли эпизода. Тамара 

Носова» (12+)
9.05 Концерт, посвященный 

Службе судебных приста-
вов России (кат 6+)

10.40 «Спасите, я не умею го-
товить!» (12+)

11.30, 14.30, 0.10 «События» 
(16+)

11.45 Д/ф «Борис Мокроусов. 
Одинокая бродит гар-
монь..» (12+)

12.45, 14.45 Х/ф «СЛЕД 
ЛИСИЦЫ НА КАМНЯХ» 
(12+)

16.45 Х/ф «РЫЦАРЬ НАШЕ-
ГО ВРЕМЕНИ» (12+)

20.25 Х/ф «КАИНОВА ПЕ-
ЧАТЬ» (12+)

0.25 «Он и Она» (16+)

1.55 Х/ф «ПЕРВОКУРСНИ-
ЦА» (12+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

7.30 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк» (0+)

9.10 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк 2» (0+)

10.30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 3» (6+)

12.00 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (12+)

13.30 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» (6+)

15.00 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (0+)

16.30 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» (12+)

18.00 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (0+)

19.20 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем» (6+)

20.50 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» (6+)

22.20 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)

23.40 М/ф «Три богатыря и На-
следница престола» (6+)

1.15 Х/ф «К-9: СОБАЧЬЯ 
РАБОТА» (12+)

3.00 «Военная тайна» (16+)

ДОМАШНИЙ

6.20 «Удачная покупка» (16+)
6.30 «6 кадров» (16+)
6.35, 4.40 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛА-

ТЬЕ» (16+)
8.35 «Пять ужинов» (16+)
8.50 Х/ф «РОМАШКА, КАК-

ТУС, МАРГАРИТКА» 
(16+)

10.45, 12.00 Х/ф «ТЁЩИНЫ 
БЛИНЫ» (16+)

11.55 «Полезно и вкусно» (16+)
14.25 Т/с «ПОДЕЛИСЬ 

СЧАСТЬЕМ СВОИМ» 
(16+)

19.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ» (16+)

23.15 «Про здоровье» (16+)
23.30 Х/ф «СУЖЕНЫЙ-РЯ-

ЖЕНЫЙ» (16+)

1.25 Т/с «У РЕКИ ДВА БЕРЕ-
ГА» (16+)

ЗВЕЗДА

9.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым

9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» (12+)
12.20 Х/ф «ОЖИДАНИЕ 

ПОЛКОВНИКА ШАЛЫ-
ГИНА» (12+)

14.05 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУН-
ГУС» (16+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.20 Х/ф «КРЫМ» (16+)
21.10 Д/с «Незримый бой» 

(16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗ-

РАСТ» (6+)
1.25 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРО-

ХОДИЛИ» (0+)
3.05 Х/ф «КОРТИК» (0+)
4.30 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 

СМЕРТЬ» (6+)

КУЛЬТУРА

6.30, 2.50 Мультфильм
7.20 Х/ф «БУМБАРАШ»
9.30 «Мы - грамотеи!»
10.10 Х/ф «ИГРУШКА»
11.45 «Письма из провинции»
12.10 «Диалоги о животных». 

Лоро Парк. Тенерифе
12.55 «Другие Романовы». 

«Роза для королевы»
13.20 Д/с «Запечатленное вре-

мя»
13.50 «Шедевры мирового му-

зыкального театра»
16.30 «Картина мира с Михаи-

лом Ковальчуком»
17.10 «Ближний круг Николая 

Цискаридзе»
18.05 Д/ф «Вертинский. Одино-

кий странник»
19.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 

ВОРОТА»
21.20 70 лет Александру Град-

скому. «Шлягеры уходя-
щего века» с участием 
Евгения Светланова и 

Ларисы Долиной
22.05 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ЛИХО-

РАДКА»
23.15 Д/ф «Чарли Чаплин. 

Великий Маленький Бро-
дяга»

0.20 Д/ф «Кантабрия - волшеб-
ные горы Испании»

1.10 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМ-
ЛЕ СИБИРСКОЙ»

МАТЧ ТВ

6.00 «Утомлённые славой» 
(16+)

6.30 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал» (Мадрид) 
- «Бетис» (0+)

8.30 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из США (0+)

9.00, 11.10, 13.15, 17.15, 21.45 
Новости

9.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Наполи» (0+)

11.15 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Торино» - «Ювен-
тус» (0+)

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

13.50, 0.15 «Все на Матч!» 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

14.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» - УНИКС 
(Казань). Прямая транс-
ляция

17.20 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Ди-
намо» (Москва). Прямая 
трансляция

19.55 «На гол старше» (12+)
20.25 «Зенит» - ЦСКА. Live» 

(12+)
20.45 «После футбола с Георги-

ем Черданцевым»
21.50 «Формула-1». Гран-при 

США. Прямая трансляция
0.45 «Дерби мозгов» (16+)
1.25 Плавание. Кубок мира. 

Трансляция из Казани 
(0+)

2.15 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Аугсбург» - «Шаль-
ке» (0+)

4.15 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДА-
ВАЙСЯ 3» (16+)

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ИМЕНИ А.Н.ОСТРОВСКОГО

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

27 октября в 14 часов – Танцевальная ретро-програм-
ма. Играет городской духовой оркестр под руководством 
А.В.Фурсаева. 

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

1 ноября в 18 часов, 2 ноября в 17 часов – А.Вампи-
лов «Старший сын» (комедия). 12+

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

отдыха в клубе знакомств «Надежда».
27 октября в 10 часов - фестиваль по легоконструи-

рованию «ТехноАрт» (мастер-классы по стендовому моде-
лизму, роботоконструированию и бумагопластике, флеш-
мобы, конкурсы). 

30, 31 октября в 10 часов – «Маленькое сердце куль-
турной страны», праздник народного творчества с участи-
ем воспитанников детских садов в рамках Дней россий-
ской культуры.

1 ноября в 17 часов – «Горжусь я Родиной своей», кон-
церт народного коллектива «Городской хор ветеранов».

2 ноября в 14 часов – «Молодость моя – комсомол», 
вечер отдыха в клубе долголетия «Истоки».

В кинозале:
ПРЕМЬЕРА! «Малефисента: Владычица тьмы» (фэн-

тези, приключения, семейный). 6+
ПРЕМЬЕРА! «Урфин Джюс возвращается» (мульт-

фильм). 6+
ПРЕМЬЕРА! «Текст» (драма, триллер). 16+
«МУЛЬТ в кино №104» (мульсборник). 0+
Справки по телефонам: 3-35-80, 3-65-76 или на сайте 

mugdk.ru.

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

за …»
В кинозале:
ПРЕМЬЕРА! «Дикая лига» (приключения, боевик). 12+
«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

30 октября - «Это нам запрещали читать!», книжная 
выставка, посвященная Дню памяти жертв политических 
репрессий. 16+

31 октября в 10 часов в детском отделе – «Сестра 
Матрешки – платье в гармошку», познавательный час к 
Дням российской культуры в рамках программы «Светля-
чок». 6+

31 октября в 14 часов - «Единство в нас!», квест- игра, 
посвященная Дню народного единства в рамках нрав-
ственно-патриотического клуба для подростков «Отроче-
ство». 12+

1 ноября в 10 час. 30 мин. – «Большой этнографиче-
ский диктант».

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

(УЛ. ВАСИЛЕВСКОГО, 2)
20 октября в 11 часов – ПРЕМЬЕРА! В.Яблоков «Три 

поросенка» (музыкальная сказка). 3+ 

КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ КИНЕШЕМСКОГО 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ 

(УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, 30)
Выставки: 
- «Мгновения жизни глазами художника», посвященная 

100-летию Кинешемского художественно-исторического 
музея,

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

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ КИНЕШЕМСКОГО 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ 

(УЛ. ЛЕНИНА, 2)
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 

(УЛ. ФРУНЗЕ, 9/22)
Выставки: 
- работы участников проекта «Люблю жить!» - победи-

теля грантового конкурса «Музей 4.0» Благотворительно-
го фонда Владимира Потанина. Выставка предоставлена 
Домом-музеем Б.М.Кустодиева (Астрахань),

- «Борис Кустодиев – фотохудожник», к 140-летию ав-
тора,

- «Борис Кустодиев: кинешемские мотивы», аналитиче-
ская экспозиция.

Справки по тел. 8-961-248-05-16.

КИНОЦЕНТР «ПАССАЖ»
ПРЕМЬЕРА! «Урфин Джюс возвращается» (мульт-

фильм). 6+
ПРЕМЬЕРА! «Текст» (драма, триллер). 16+
ПРЕМЬЕРА! «Zомбилэнд: Контрольный выстрел» 

(ужасы, боевик, комедия). 18+
«Малефисента: Владычица тьмы» (фэнтези, приклю-

чения, семейный). 6+
 «Гемини» (фантастика, боевик, триллер). 16+
«Джокер» (триллер, драма, криминал). 18+
«Эверест» (мультфильм, фэнтези, семейный). 6+

НАВОЛОКСКИЙ 
ДОМ КУЛЬТУРЫ 

31 октября в 12 часов - открытие Дней Российской 
культуры. Вход свободный.

1 ноября в 10 час. 30 мин. - театральное представле-
ние для дошкольников. Цена - 50 руб.

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ЛЕКТОРИЙ
Начинается сезон в городском краеведческом 

лектории. Первая встреча состоится 27 октября 
(воскресенье) в 11 часов в историческом отделе 
художественно-исторического музея (ул. Ленина, 
2). Тема: «Генеалогический поиск: методы, техно-
логии, типы документов». Выступит историк и гене-
алог Алексей Владимирович Смирнов.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД НА 16 СТРАНИЦЕ
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ПРОГРАММА 
РАССЧИТАНА НА 6 ЛЕТ

– Татьяна Борисовна, ка-
кие возможности сейчас 
есть у человека предпенси-
онного возраста, если он хо-
чет найти работу или рас-
ширить свои навыки?

– В рамках нацпроекта «Де-
мография» в Ивановской об-
ласти реализуется федераль-
ный проект «Старшее поколе-
ние» по профессиональному 
обучению и дополнительному 
профессиональному образо-
ванию граждан предпенсион-
ного возраста. Программа рас-
считана на шесть лет – с 2019-
го по 2024 год включительно – 
и позволяет людям предпен-
сионного возраста освоить но-
вую для себя специальность 
или повысить квалификацию 
в рамках имеющейся профес-
сии, чтобы найти подходящую 
работу или стать более вос-
требованным специалистом на 
рынке труда.

– Кто может стать 
участником программы?

– На сегодняшний день 
есть два механизма. Во-пер-
вых, человек может обратить-
ся в центр занятости населе-
ния самостоятельно. Это воз-
можно как для людей, у кото-
рых нет работы, так и для за-
нятых граждан. Во-вторых, ра-
ботодатель вправе отправить 
своих сотрудников на переоб-
учение или повышение квали-
фикации в рамках программы.

– По каким направлениям 
ведется обучение?

– У нас есть список актуаль-
ных и востребованных профес-
сий, которые мы предлагаем 
людям – это более 140 различ-
ных специальностей. Могу да-
же назвать некоторые из них: 
библиотекарь, бухгалтер, ве-
теринарный врач, делопроиз-
водитель, закройщик, инспек-
тор по кадрам, кассир, лифтер, 

Татьяна СЕРГЕЕВА: «У нас более 140 актуальных 
специальностей для предпенсионеров»

С 2018 года в нашей речи стало активно использоваться новое слово – 
предпенсионер. Так теперь называют людей, которым до пенсии осталось 
не более пяти лет. На рынке труда эти работники уязвимы: опыт опытом, 
но возрастным сотрудникам трудно конкурировать с молодежью, потому 
что и технологии, и требования постоянно меняются. В связи с этим с 2019 года 
в России действует разработанная Минтрудом программа профессионального 
обучения и дополнительного профобразования предпенсионеров.
О том, на что могут рассчитывать предпенсионеры в Ивановской области, 
рассказывает председатель регионального комитета по труду, содействию 
занятости населения и трудовой миграции Татьяна Сергеева.

логистик, массажист, медицин-
ская сестра, социальный ра-
ботник, сиделка, няня, мето-
дист, менеджер...  При желании 
человек даже может предло-
жить профессию, которой нет в 
списке! Если это направление 
действительно востребовано, 
если, допустим, есть работо-
датель, которому нужен такой 
специалист, то это возможно – 
нет никаких рамок.

УЧИТЫВАЕТСЯ 
ЖЕЛАНИЕ 

И ОБРАЗОВАНИЕ

– А кто выбирает направ-
ление подготовки? Сам 
предпенсионер или сотруд-
ники службы занятости?

– Хороший вопрос. При вы-
боре направления учитывает-
ся несколько факторов: образо-
вание, опыт работы и, конечно, 
желание самого человека. По-
тому что мы должны не просто 
дать ему возможность пройти 
обучение, но и помочь решить 
вопрос трудоустройства.

– Правильно ли я пони-
маю, что для предпенсионе-
ра   обучение проходит бес-
платно?

– Программа финансирует-

ся из бюджета, и для челове-
ка обучение совершенно бес-
платное. Кроме того, незаня-
тые граждане в период обуче-

ния получают стипендию в раз-
мере МРОТ – 11280 рублей.

– Каков механизм взаи-
модействия при работе с 
предприятиями?

– Обычно у работодателя 
есть понимание, кому в кол-
лективе нужно повысить ква-
лификацию. Предприятие за-

ключает договор с центром за-
нятости и с учебной базой, а по 
окончании обучения ему ком-
пенсируют все затраты на обу- 
чение работников. Пока моти-
вация руководителей предпри-
ятий в этом направлении не 
так высока, как нам хотелось 
бы, но ведь и программа дей-
ствует только первый год: сей-
час идет ее обкатка, и в даль-
нейшем какие-то детали могут 
быть скорректированы.

БОЛЕЕ 800 УЧЕБНЫХ 
ПРОГРАММ

– Кто проводит обучение, 
и как оно проходит?

– У нас в базе данных 81 ор-

ганизация, где проходит обуче-
ние. Среди них не только те, 
что расположены в Иванов-
ской области, но и иногород-
ние учебные заведения. С ис-
пользованием дистанционных 
технологий обучение могут 
проводить занятия, например, 
учебные заведения Москвы, 
Санкт-Петербурга, Новосибир-

ска, Челябинска. Учебных про-
грамм – более 800.  Использу-
ются как очные, так и дистан-
ционные формы. Срок обуче-

ния по проекту – до трех меся-
цев: у нас есть курсы продол-
жительностью один, два, три 
месяца и даже две недели.

– А сколько человек уже 
прошли обучение?

– По данным на 14 октября 
приступили к обучению 628 че-
ловек, из них 358 уже заверши-

ли учебу. 435 человек обрати-
лись в центр занятости само-
стоятельно, и 193 – это работ-
ники предприятий и организа-
ций.

– С каким запросом люди 
приходят в программу? Че-
го они ждут от нее?

– У тех, кто приходит само-
стоятельно (состоящие в тру-
довых отношениях или незаня-
тые), мотивация разная. У од-
них нет работы, другим хочется 
найти для себя вариант с бо-
лее гибким графиком или, ска-
жем, поближе к дому, третьи 
хотят повысить свою квалифи-
кацию, чтобы стать более цен-
ным и конкурентоспособным 
специалистом.

10500 ВАКАНСИЙ

– Какие профессии сейчас 
наиболее востребованы на 
рынке труда в Ивановской 
области?

– У нас в банке вакансий де-
сять с половиной тысяч вакант-
ных рабочих мест по региону. 

Среди рабочих профессий на 
протяжении долгих лет самой 
востребованной остается швея 
– такова специфика нашей об-
ласти. Востребованы и ткачи, 
и станочники, и дорожники. Ес-
ли говорить о специалистах, то 
ситуация такая же, как по всей 
стране: нужны врачи, медицин-
ский персонал (у нас более 700 
вакансий для медиков), педаго-
ги, воспитатели. Естественно, 
все обучающие курсы мы, в пер-
вую очередь, соотносим с  по-
требностями рынка труда.

– А какие специальности 
пользуются спросом у пред-
пенсионеров в плане пере-
обучения?

– Эксперт в сфере закупок, 
охранник, повар, кадровый ме-
неджмент, делопроизводство, 
слесарь по ремонту и эксплу-
атации газового оборудова-
ния, бухучет и налогообложе-
ние (включено изучение про-
граммы «1С»). Многим совету-
ем направление «Специалист 
по охране труда» – человек с 
такой компетенцией необхо-
дим каждому  предприятию. Ну 
и водители, конечно.

– После переобучения че-
ловек, нуждающийся в рабо-
те, ищет ее сам или ему по-
могают ее найти?

– Возможны все варианты.  
Если у соискателя самостоя-
тельный поиск работы вызыва-
ет затруднение, то процесс  его 
трудоустройства сопровожда-
ет специалист центра занятости  
населения. Идеальная ситуация  
– когда в центре занятости есть 
заявка от работодателя о вакан-
сии, и предпенсионер готов, ос-
воив новую специальность, пой-
ти на эту работу. Пока человек 
учится, мы предлагаем ему все 
возможные варианты трудоу-
стройства. Успешно трудоустро-
ить человека – это наша цель.

– И последний вопрос. Что 
делать предпенсионеру, ес-
ли он хочет поучаствовать 
в программе?

– Обратиться в центр занято-
сти – прийти или позвонить. Я 
приглашаю граждан предпен-
сионного возраста, которые за-
интересовались темой нашего 
сегодняшнего разговора, вос-
пользоваться возможностью 
совершенно бесплатно полу-
чить дополнительные знания и 
профессию! Это никогда и ни-
кому в жизни еще не мешало.

Беседовала 
Евгения КОЧЕТКОВА

Кстати                     В 2019 году возраст предпенсионеров начина-
ется с  50 с половиной лет для женщин и 55 с половиной для 
мужчин. С постепенным повышением пенсионного возраста 
эти рамки будут сдвигаться.

«У нас есть список профессий, которые мы предлагаем 
людям, но при желании предпенсионер может даже пред-
ложить свою. Если эта специальность действительно 
востребована, мы найдем возможность помочь челове-
ку ее освоить»
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На очередное мероприятие, состоявшееся в актовом 
зале завода «Поликор», были приглашены пять женщин 
микрорайона, чье детство прошло в годы Великой Оте-
чественной войны. Это Татьяна Александровна Шувало-
ва, Нина Алексеевна Муранова, Татьяна Александровна 
Смирнова, Мира Федоровна Тарасова и Татьяна Михай-
ловна Кузнецова.    

Депутат Ивановской областной Думы Владимир Ни-
колаевич Любимов и депутат Кинешемской городской 
Думы Александр Павлович Коновалов вручили жен-
щинам медаль «Дети войны», а пионеры из средней 
школы №6 поздравили старшее поколение, прочитав 
стихи.

Закончилось мероприятие чаепитием, обсуждением 
актуальных проблем города и микрорайона и, конечно, 
дружеской беседой. 

- Сегодняшние наши приглашенные женщины хоть 
и немолоды, но назвать их пожилыми нельзя. Они 
все очень активные, заряжают нас позитивом. За-
ботиться о старшем поколении  - это долг каждого 
из нас. Забывать об этом нельзя, - отметила предсе-
датель женсовета микрорайона «Поликор» Галина Фе-
доровна Веретина.

ТЯЖЁЛОЕ ВОЕННОЕ 
ДЕТСТВО

Татьяна родилась в 1942 году 
шестым ребенком. Мама работа-
ла на фабрике №2 счетоводом, а 
папа так и не увидел свою дочур-
ку: на фронте пропал без вести.  

- Взрослея, я задала маме во-
прос: как в семье не побоялись 
появлению еще одного ребенка, 
да еще во время войны, - говорит 
Татьяна Александровна. -  Она 
пояснила, что на это были две 
причины.  Во-первых, все дума-
ли, что война скоро закончится.  
Во-вторых, семья пережила тра-
гедию. Последняя дочка, родив-
шаяся до меня, ходила в садик. В 
стране было вредительство. Де-
тям перед тихим часом сделали 
прививки, отчего никто не про-
снулся. 22 малыша погибли.

Из-за того, что Александр про-
пал без вести, маме на протяже-
нии всей войны не платили пен-
сию, обосновывая тем, что ее 
муж якобы сдался в плен нем-
цам. Только после войны, когда 
вернулись мужчины, которые ви-
дели, как Александр погиб, была 
восстановлена справедливость. 
Правда, оказалось не все так 
просто. Свидетелей  долго рас-
спрашивали, стараясь подловить 
на каждом слове.  Участники того 
трагического события рассказы-
вали, что, когда бойцы проходи-
ли через какой-то  хутор, банде-
ровцы с чердака из пулемета по-
косили весь первый ряд. Погиб-
ших воинов в этом хуторе и похо-
ронили. Этому рассказу долго не 
верили, но все-таки гибель Алек-
сандра была доказана и хозяйке 
многодетного семейства начали 
производить выплаты.

- Конечно, семья голодала, - 
вспоминает Татьяна Алексан-
дровна. - Я пошла, как и все дети, 
ножкой в 7-8 месяцев, но в полто-
ра года ноги отказали. Не хватало 
питания, витаминов. Помню, мне 
было четыре года. Пришли наве-
стить нас женщины из профсою-
за, говорят маме: «Чего у тебя де-
вочка погибает?  Давай в детский 
дом ее определим, хотя бы луч-
ше кушать будет».  Так я три года 
воспитывалась  в детском доме, 
что на «Томне».  Там кормили три 
раза в день. Мама меня регуляр-

ДОБРОЕ ИМЯ УЧИТЕЛЯ
Татьяна Александровна Шувалова известна 
многим кинешемцам как учитель французского 
языка средней школы №19, а также как вдова 
легендарного педагога и журналиста Евгения 
Григорьевича Шувалова. На мероприятии, 
организованном женсоветом микрорайона 
«Поликор», она поделилась воспоминаниями 
о своей жизни.

С ЗАБОТОЙ О ВЕТЕРАНАХ
Женсовет микрорайона «Поликор» активно работает с людьми 
старшего поколения: организует для них  культурно-массовые 
мероприятия, посещает на дому больных, оказывает помощь 
нуждающимся пенсионерам.  

но навещала.  Однажды она по-
слала ко мне брата и сестру с го-
стинцами: пресными пирогами с 
картошкой. Автобусов не было, и 
им пришлось со «Второй фабри-
ки» идти пешком на «Томну». До-
рогой они съели пироги, а потом 
меня просили, чтобы маме не го-
ворила: меня-то здесь накормят, 
а они голодают.

- В детском доме на ноги я так 
и не встала, - продолжает женщи-
на. -  Врачи ничего не могли сде-
лать. В санаторий меня отправ-
ляли в Вичугу, и тоже безрезуль-
татно. Маме посоветовали съез-
дить в село Красное к знахарке. Я 
хорошо помню это событие: захо-
дим в покосившуюся избушку на 
курьих ножках, знахарка на зака-
те рисует круг, сажает меня туда 
и начинает что-то наговаривать. 
После этого она маме передала 
пузырек, чтобы меня поить. Зна-
харка пообещала, что, как выпью 
весь отвар, тогда и поправлюсь. 
Мама сомневалась, но к перво-
му сентября я сама пошла в шко-
лу. Жильцы со всего нашего трех- 
этажного дома вышли, чтобы по-
смотреть на такое событие: я по-
шла своей ногой! 

46 ЛЕТ ОТДАНО ШКОЛЕ

Татьяна с медалью закончила 
кинешемскую школу №9. Потом 
поступила в ивановский педин-
ститут на факультет иностранных 
языков.  Талантливая выпускни-
ца вернулась в Кинешму и ста-
ла преподавать в школе №19. На 
протяжении 46 лет обучала ребят 
французскому языку. 

- О школе у меня самые хоро-
шие воспоминания, - с блеском в 
глазах делится Татьяна Алексан-

дровна. - Ученики 
с желанием учи-
ли французский 
язык. Когда езди-
ли с ребятами по 
Европе, у них бы-
ла замечательная 
возможность  ре-
ализовать свои 
знания: они разго-
варивали, их инте-
ресовало, как бу-
дет на француз-
ском разговорном 
языке то или иное 
слово.  Ребята по-
няли, что могут 
общаться, могут разговаривать. 

Татьяна Александровна  дваж-
ды была во Франции. Первый 
раз в студенчестве в составе 
молодежной группы работала в 
международном лагере перевод-
чиком. Денег не платили, но поо-
бещали подарить поездку в Ев-
ропу. И, действительно, когда 
уже работала в школе, ей  была 
выделена путевка на поездку  во 
Францию.  

- Потом мы ездили с ученика-
ми. Я была на курсах при посоль-
стве Франции. Когда вручали сер-
тификаты, сказали, что посоль-
ство из ста работ выбрало шесть 
лучших и победителям вместе с 
их 15 учениками дарят путеше-
ствие по Европе, - вспоминает 
Т.А.Шувалова. -  Для некоторых 
эта поездка определила цель в  
жизни: они захотели  путешество-
вать по миру и пошли работать в 
сферу международного туризма. 
Девочки унаследовали мою про-
фессию, став преподавателями 
французского языка. А вот Ира 
Рудина, когда  ездила с ученика-
ми в Европу, в самолете познако-

милась с французом, и они поже-
нились.  Миша Цветков работа-
ет в Бельгии военным атташе при 
российском посольстве.  

- Не забывают меня ученики, 
навещают, - продолжает Татьяна 
Александровна. -  Сама удивля-
юсь, как давно перешагнула по-
рог школы в качестве учителя: 
первый выпуск детей состоялся в 
1968 году. Вот и им уже за шесть-
десят... Разница у нас всего де-
вять лет. 

О СЕМЬЕ И БЛИЗКИХ

С Евгением Шуваловым Татья-
на познакомилась на танцах, ко-
торые проходили в парке фабри-
ки №2. Она еще училась в школе, 
а он, 26-летний молодой человек, 
был начинающим педагогом. Воз-
можно, профессия приятеля и по-
влияла на выбор девушки стать 
учителем. В 1961 году молодые 
поженились. Тогда 19-летняя 
Таня училась на втором курсе.  
Вскоре в семье родилась дочка 
Оля.  Родители дали ей достой-
ное воспитание. С медалью, как 

и мама, девочка закончила шко-
лу. Поступила в ивановский энер-
гоинститут и получила по оконча-
нии учебы красный диплом. Сей-
час она живет в Ярославле, у нее 
трое детей и два внука. 

- Мужа не стало в  день его 
рождения. Я на пенсии была, не 
работала, но директор попроси-
ла выручить: учитель уволилась, 
некому было преподавать фран-
цузский язык. Трагедия  случи-
лась 19 февраля 2015 года. Око-
ло трех часов дня директор гово-
рит, что мне  звонят из дома. По 
телефону врач-реаниматолог со-
общила, что, несмотря на все их 
усилия, муж скончался.

С грустью вспоминает Т.А.Шу-
валова и про своих братьев и се-
стер. 

- Теперь я уже одна. В вой-
ну  один из братьев утонул, спа-
сая друга на Волге.  Выросло нас 
только четверо.  Средняя сестра 
после энергоинститута была на-
правлена в «Красноярск-26»,  
город, где делают начинку для 
атомного оружия. Приехала она 
как-то ко мне в гости, а через два 
дня умерла. Брат, полковник ми-
лиции, служил в Крыму. Украин-
цы, а мы их называли «хохлы», 
убили его. Остались мы с се-
строй, которая старше меня на 16 
лет, одни. Два года назад сестры 
тоже не стало, - вздыхает пожи-
лая женщина. 

В 75 лет ушла из школы Та-
тьяна Александровна.  Несмо-
тря на небольшую пенсию, репе-
титорством не занимается, но и 
не отказывает тем, кто обраща-
ется к ней за помощью, занима-
ясь безвозмездно. На вопрос, а 
пошла бы она снова в школу пре-
подавать, к примеру, введенный 
в этом году второй иностранный 
язык, на секунду задумывается  и 
дает положительный ответ. Еще 
несколько минут  трепетно гово-
рит о детях, школе…

-  Когда работала, школьный 
гимн написала. Слова мои, а му-
зыка Владимира Скворцова. До 
сих пор дети поют:  «Живи, род-
ная школа, процветай!» - уже 
попрощавшись, останавлива-
ет меня Татьяна Александровна, 
вспомнив еще одно важное собы-
тие в жизни.  

Е.ЛЕБЕДЕВА
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Октябрь – открытие Шко-
лы молодого педагога. Это 
добрая традиция, она под-

тверждает, что профессия 
учителя по-прежнему вызы-
вает интерес у молодежи. 
Каждый год в ряды кинешем-
ского учительства вливают-
ся молодые, красивые, отча-
янные, талантливые педаго-
ги. В этом году новичков ре-
кордное количество – 15!

Всего слушателей, которые 
будут учиться в этом учеб-
ном году в Школе, – 25. Они 
разделены на девять пред-
метных классов, которыми 
руководят 11 опытных на-
ставников – педагоги, име-
ющие высшую квалификаци-

«ШКОЛА МОЛОДОГО ПЕДАГОГА»: 
ОПЫТ НАСТАВНИКОВ – НАЧИНАЮЩИМ

Где работать мне тогда, чем заниматься?
Известные строки стихотворения Владимира Маяковского 
пришли на память, кода редакция готовила к печати эту 
новость: в Наволокском Доме культуры прошла межрайонная 
ярмарка образовательных услуг «Выбор за тобой!» 

Средние специальные учебные заведения представили буду-
щим выпускникам девятых классов Кинешемского и Заволжского 
районов презентации учебных заведений, информацию об усло-
виях обучения и проживания студентов, о перспективах дальней-
шего трудоустройства.

ССУЗы представили педагоги и учащиеся кинешемских колледжей 
и техникумов, а также Юрьевецкого агропромышленного колледжа.  

Мероприятие было организовано Кинешемским центром занято-
сти населения при содействии администрации Кинешемского му-
ниципального района.

Команда воспитанников Решемской школы-интерната  
приняла участие в туристическом слете среди учащихся 
школ-интернатов и детских домов на приз «Золотая осень». 

Соревнования были проведены на  базе Чернцкой  школы-ин-
терната (Лежневский район). Ребята померились силами, прояви-
ли смекалку и ловкость в различных заданиях. Спортивное меро-
приятие прошло весело и задорно: команды продемонстрировали 
свои спортивные умения, а также получили заряд бодрости и мас-
су положительных эмоций. А завершился туристический слет при-
готовлением ухи на свежем воздухе. По итогам соревнований на-
шим ребятам вручены грамоты и памятные подарки. 

Администрация Решемской школы-интерната выражает благо-
дарность коллективу Чернцкой школы-интерната за организацию 
и проведение соревнований.

ВОСПИТАННИКИ ИЗ РЕШМЫ 
УЧАСТВОВАЛИ В ТУРСЛЕТЕ 

«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ»

У МЕНЯ РАСТУТ ГОДА, 
БУДЕТ И СЕМНАДЦАТЬ

Золотой и теплый октябрь.
К одному из старейших учебных заведений города - 
гимназии имени А.Н.Островского подъезжают 
и подходят красивые молодые люди.

онную категорию, многолет-
ний опыт работы, участни-
ки и победители педагогиче-

ских конкурсов разных уров-
ней.

Открытие «Школы моло-
дого педагога» – это зна-
комство с новичками, с на-
ставниками, с предметными 
классами, с местом проведе-
ния занятий.

Современные тенденции 
образования, важность учи-
тельской профессии, пробле-
мы молодых учителей участ-
ники мероприятия   обсуди-
ли с главой Кинешмы А.В.Па-
холковым, его заместите-
лем по социальным вопро-
сам И.Ю.Клюхиной, началь-

ником управления образова-
ния М.В.Сажиной.

Знакомство с гимназией, ее 
115-летней историей «учите-
ля» и «ученики» организо-
вали в виде игры: гости по-
бывали в гимназии дорево-
люционной, школе военных 

лет, послевоен-
ного времени. 

Для знаком-
ства друг с дру-
гом участникам 
пришлось свои-
ми руками сде-
лать «записные 
книжки» и, по-
общавшись друг 
с другом, запи-
сать в них  тех, 
кто мечтал о 
профессии учи-
теля с детства, 
кто из учитель-
ской семьи, кто 
стал учителем в 
той же школе, 
где учился сам, 
кто имеет боль-
шой или, напро-
тив, очень не-

большой стаж работы в шко-
ле.

Наставники провели для 
молодых коллег импровизи-
рованные первые уроки, ко-
торые длились совсем недол-
го, но помогли увидеть на-
ходчивость и креативность 
опытных коллег, их любовь к 
своим предметам.

Знакомство состоялось. 
Впереди стажировки, откры-
тые уроки, интересное обще-
ние, обретение мастерства.

Материал предоставлен 
информационно-

методическим центром

«Учитель» и «ученики» за творческой работой. 
В центре – завуч гимназии Л.А.Шалободова. 

Прожиточный минимум пенсионера 
в регионе в 2019 году составляет 
8576 рублей. 

Неработающие пенсионеры, у которых со-
вокупное материальное обеспечение не до-
стигает указанной суммы, имеют право на фе-
деральную социальную доплату. Размер до-
платы у каждого индивидуален. Средний раз-

мер ее составляет 1 900 рублей.
С 2020 года прожиточный минимум нерабо-

тающих пенсионеров составит 8 978 рублей. 
Также с января будущего года страховые пен-
сии будут проиндексированы на 6,6%. При этом 
прибавка в результате индексации будет уста-
новлена сверх прожиточного минимума пенси-
онера. Такие правила индексации действуют с 
2019 года.

В Кинешме и районе досрочные 
пенсии в связи с педагогической 
деятельностью получают 1075 
человек. Средний размер пенсии 
этой категории граждан составляет 
11485 рублей.

На сегодняшний день работникам дошколь-
ных учреждений предоставлено право досрочно-
го выхода на пенсию. Досрочные трудовые пен-
сии назначаются лицам, осуществлявшим педа-
гогическую деятельность в учреждениях для де-
тей не менее 25 лет. С учетом переходных поло-
жений пенсионного законодательства в 2019 го-
ду они получают право выйти на пенсию спустя 6 
месяцев от даты выработки специального стажа. 

Список конкретных должно-
стей и учреждений, работа в ко-
торых дает право выйти на пен-
сию ранее установленного воз-
раста, а также правила исчисле-
ния льготного стажа для назна-
чения пенсии утверждены по-
становлением Правительства 

РФ. Работники дошкольных учреждений могут 
заблаговременно обращаться в управление для 
оценки их пенсионных прав. 

По вопросам досрочного пенсионного обе-
спечения следует обращаться в Управление 
Пенсионного фонда в Кинешме и Кинешем-
ском районе по адресу: ул. Маршала Васи-
левского, д. 4, каб. 1, тел. 2-57-48.

БОЛЕЕ 4 ТЫСЯЧ КИНЕШЕМЦЕВ ПОЛУЧАЮТ 
ФЕДЕРАЛЬНУЮ ДОПЛАТУ К ПЕНСИИ

ДОШКОЛЬНЫЕ РАБОТНИКИ ИМЕЮТ ПРАВО 
НА ДОСРОЧНУЮ ПЕНСИЮ

Управление Пенсионного фонда в  Кинешме и районе
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СПОРТ

В актовом зале 
городской 
администрации 
состоялась пресс-
конференция  
победителя 
первенства 
мира по самбо 
среди юниоров  
Александра 
Пшеничных 
и его тренера 
И.А.Пшеничных.

Открыл ее глава Ки-
нешмы А.В.Пахолков. 
Александр Владимиро-
вич  поздравил сына и 
отца Пшеничных с побе-
дой,  вручил им благо-
дарственные письма го-
родской администрации 
и пожелал новых успе-
хов в спорте и жизни. Он 
отметил:

- На международных 
соревнованиях наш зем-

В рамках этого фести-
валя, в соревнованиях по 
баскетболу «3 на 3 в одно 
кольцо», Российскую Феде-
рацию (разве это не успех 
кинешемского баскетбола!)  
представляли воспитанни-
цы А.А.Мишурова, учащая-
ся средней школы №18 На-
талья Сабурова (капитан), 
Варвара Соболева,  По-
лина Поддубная и Марина 
Дудукина.

Они играли в возраст-
ной  группе 2004-2005 г.р. 
В соревнованиях участво-
вали  спортсмены из Мол-
довы, Казахстана и Рос-
сии. Вторую команду рос-
сиян представляли баскет-
болистки г. Казань.

Команда «Феникс» в пер-
вом туре, обыграв всех со-

• БАСКЕТБОЛ

ИГРАЛИ В НОВОМ ФОРМАТЕ

ВСТРЕЧА С ПОБЕДИТЕЛЕМ 
ПЕРВЕНСТВА МИРА

Завершилось первен-
ство области по футбо-
лу среди юношей 2008-
2009 годов рождения.

Заключительная игра  
первенства состоялась 
на стадионе «Волжанин». 
Встречались две коман-
ды  кинешемской обще-
ственной организации 
«Наши надежды». Одну 
из них  (2008 г.р.) трениру-
ет Михаил Крупин, другую  
(2009 г.р., первый состав) 
– Сергей Кузнецов.

В острой  бескомпро-
миссной борьбе со сче-
том 1:0 победили юные 
футболисты, которые на 
год  моложе своих дру-
зей-соперников. «Наши 
надежды – 2008» стали 
серебряными  призера-
ми первенства области.

Добавим, что  перед 
этим еще одна коман-
да «Наши надежды» вы-
играла первенство обла-
сти среди юношей 2006-
2007 г.р.

Тройной успех воспи-
танников общественной 
организации  «Наши на-
дежды», созданной в 
Кинешме по инициати-
ве  энтузиастов футбола 
шесть лет назад, – это, 
несомненно, большое 
достижение. Поздравля-
ем ребят и их тренеров и 
желаем новых побед!

П.ФЕДОРОВ

ляк Александр Пшенич-
ных  одержал  блестя-
щую победу. К этой по-
беде Александра привел 
отец, являющийся его 
тренером и наставником. 

Мы гордимся тем, что два 
наших кинешемца вписа-
ли еще одну яркую слав-
ную страницу в историю 
Кинешмы. Мы вас от ду-
ши поздравляем с этим 

событием!  А Игорю Алек-
сандровичу хочу сказать: 
спасибо Вам за сына!

Представители кине-
шемских средств массо-
вой информации  зада-
вали множество вопро-
сов Александру Пшенич-
ных. Вот лишь некото-
рые из них:

- Что Вы чувствова-
ли, получая золотую 
медаль первенства 
мира?

- Естественно, чувство 
гордости за страну, за 
мой родной город. Это 
очень волнующий мо-
мент. Трудно было сдер-
жать слезы.

- Как удается совме-
щать учебу в вузе с 
напряженными тре-
нировками и участием 
в соревнованиях?

-Учусь успешно. К та-
ким нагрузкам  привык 
еще в школе. 

- Ваша ближайшая 
цель в спорте?

- Главная цель, к ко-
торой я стремлюсь, - 
успешно выступить в 
соревнованиях среди 
взрослых самбистов, по-
лучить звание «Заслу-
женный мастер спор-
та». Тогда, естественно, 
мой отец получит зва-
ние «Заслуженный тре-
нер России».

И.А.Пшеничных, отве-
чая на вопрос: «Что не-
обходимо сделать городу 
для дальнейшего разви-
тия самбо?»  сказал:

- Конечно, условия, в 
которых мы тренируем-
ся, трудно назвать удов-
летворительными. Ну-
жен  новый зал. Или хо-
тя бы ремонт, чтобы на 
головы ничего не сыпа-
лось. Но и в том зале, ко-
торый  мы много лет на-
зад своими руками  при-
способили для занятий,  
удается добиться высо-
ких результатов. 

Вместе с другими тре-
нерами мы подготовили 
13 победителей первен-
ства России. Кинешем-
скую школу самбо знают 
по всей стране.  Сейчас 
подрастает хорошая сме-
на, и при  упорной рабо-
те можно рассчитывать 
на новые успехи.

Ф.ПАВЛОВ

Наша справка
Александр Пшеничных родился в 2000 году в Кинешме. В 2017 году на четвер-

ки и пятерки окончил 11 классов школы №19 имени 212 стрелкового полка. Сейчас 
Александр - студент Рязанской академии ФСИН России.

Занятия спортом Александр начал с восьмилетнего возраста под руковод-
ством своего отца – тренера-преподавателя ДЮСШ «Волжанин» Игоря Алексан-
дровича Пшеничных. За это время Александр становился неоднократным победи-
телем и призером всероссийских соревнований. Впервые на международной арене 
Александр выступил за сборную кадетов в 2014 году, а во второй раз уже в про-
шлом году – на кубке мира среди студентов.

В октябре 2019 года Александр Пшеничных стал победителем первенства ми-
ра по самбо среди юниоров. Одержав победу в Ташкенте, Александр выполнил нор-
матив мастера спорта международного класса.

Тройной успех команд 
«Наши надежды»

• ФУТБОЛ

Международный фестиваль школьного 
спорта среди государств-участников СНГ, 
состоявшийся уже в 7-й раз в Казани  
доставил кинешемским  любителям 
баскетбола  новые положительные эмоции. 

перниц, заняла первое ме-
сто, а вот в следующих двух  
турах была второй и вышла 
в полуфинал, где встреча-
лась с девушками  из Ка-
захстана. Выиграв встречу 
со счетом 13:5, кинешемки  
вышли в финал.  До побе-
ды в финальной игре с ко-
мандой Казани им не хва-
тило всего двух очков. 

Кинешемский «Феникс»  
стал вторым  на этих пре-
стижных соревнованиях, и 
это несомненный успех на-
ших девушек и их тренеров 
А.А.Мишурова и Р.В.Локти-
стова. Молодцы!!! Коман-
да награждена кубком, ме-
далями и спортивной фор-
мой.

Вот что сказал тренер 
наших девушек А.А.Мишу-

ров: «Очень  приятно было 
получить это приглашение 
– нас стали замечать. Игры 
на таком уровне всегда ин-
тересны и поучительны. 
Мы приобрели большой 
опыт, узнали, над  чем на-
до работать, наладить вза-
имодействие  между игро-

ками. Понравилась орга-
низация  соревнований, 
нам была представлена 
большая культурная про-
грамма.  Казань – очень 
красивый, чистый город. 
Хотелось бы съездить на 
этот фестиваль в будущем 
году. Играть будут девчон-
ки 2005 г.р. и моложе. У нас 
есть шанс выступить до-
стойно. Смена подрастает  
очень хорошая». 

Интересно отметить, что 
этот вид баскетбола вклю-
чен в программу предсто-
ящих летних Олимпийских 
игр в Токио, так что  у него 
хорошие перспективы  ши-
рокого распространения. 

Еще раз поздравляем 
нашу команду с успешным 
выступлением и желаем 
побед в новом сезоне!

В.КНЯЗЕВ,
ветеран спорта

Состоялся  
3-й этап кубка 
Кинешмы по 
летнему биатлону. 

Он проводился «Фе-
дерацией биатлона 
Ивановской области» 
совместно со спортшко-
лой «Звездный». 

В соревнованиях при-
нимал участие 71 спор-
тсмен. Юные биатлони-
сты состязались в ин-
дивидуальной гонке, 
где за промахи на огне-
вом рубеже начисля-
лось штрафное время.

Первые места в сво-
их возрастных группах 
заняли Анастасия Во-
ронина, Александр Ко-
маровский, Вероника 
Круглова, Сергей Охин, 
Елизавета Масленни-
кова, Тимофей Шляев.

• БИАТЛОН

ЗАВЕРШИЛСЯ 
ЛЕТНИЙ 
СЕЗОН

А.А.Мишуров (справа) и Р.В.Локтистов со своими воспитанницами.
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«ГОРОДСКИЕ КЛАДБИЩА»
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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: Волк. Афо-
ризм. Угловой. Акт. Бог. Спич. 
Евтерпа. Аудитор. Иуда. Ла-
марк. Алхимик. Карма. Аркан. 
Романс. Цинизм. Утка. Лар-
га. Сестра. Курорт. Трап. Идол. 
Аноа. Стан. Икота. Сариса. Во-
рожея. Калипсо. Клан. Ангол. 
Джолт. Злак. Палач. Паук. Аст-
ма. Кепка. Ость. Отладка. Торт. 
Свеча. Нао. Армия. Текст. Раб. 
Минос. Глина. Авила. Тарб. Ата-
ка. Капёж. Кок.

По вертикали: Шомпол. 
Илот. Анаконда. Хина. Аул. Ле-
та. Скачки. Иран. Апломб. Мозг. 
Спячка. Мате. Матрас. Адана. 
Вика. Роды. Крот. Порту. Ряса. 
Хамса. Едок. Епископ. Фибра. 
Калла. Тяга. Кнут. Ату. Имбаба. 
Тритон. Кортик. Рокада. Стена. 
Шуга. Велит. Кап. Улар. Клио. 
Блида. Оцу. Рака. Стаж. Имам. 
Район. Сев. Свита. Айон. Жгут. 
Ерик. Оран. Родео. Мочало. 
Йорк. Сота. Ялла. Абак.

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. 
ПРОДАМ 
НЕДВИЖИМОСТЬ
1-ком. кв.,  4/5 кирпич. дома, 
р-н «ДХЗ», не угловая, ре-
монт, окна и балкон ПВХ, са-
нузел совмещенный, газ. ко-
лонка-автомат, линолеум, хо-
рошая новая дверь. Рассмо-
трим сертификат, ипотеку. 
 8-915-832-68-15.
Срочно! Дом щитовой, обло-
жен кирпичом, 30 соток зем-
ли, новая баня, газ подве-
ден к дому, хоз. постройки, 
беседка, плодоносный сад.  
Деревня Дьячево.  
 8-915-848-47-39.  
1-ком. кв.,  4/5 кирпичного 
дома, р-н «Почта», не угло-
вая, окна и балкон ПВХ, га-
зовая колонка, хор. сост., 
санузел совмещенный, те-

плая, светлая, рядом театр, 
бульвар.
 8-915-832-68-15. 
Продам 1-ком. кв., 2/5 па-
нельного дома, р-н «25 ма-
газин», улучшенной плани-
ровки, не угловая, ремонт, 
новая сантехника, окна, 
балкон ПВХ. 
 8-905-155-98-61.
ПРОДАМ
РАЗНОЕ

Ведра пластмассовые 
9 л, новые; валенки чер-

Заводские 

ТЕПЛИЦЫ 
с фундаментом 

Весной таких цен не будет! 
Прочная оцинкованная труба 

Тел. 8-910-775-15-65. 

Куры-несушки.  До-
ставка. 
 8-958-100-27-48. 

Поможем от 100000 руб., если везде отказали. 
 8(499)110-14-16 (информация круглосуточно). 

ИНН/КПП 9723076880/772301001, ОГРН – 1197746070268. 

ОПЫТНЫЙ ВРАЧ 
ПСИХИАТР-НАРКОЛОГ 

ДМИТРИЙ 
ВИКТОРОВИЧ 

ГРИГОРУК 
Анонимно. Качественно. 
Все виды лечения алкогольной 

зависимости. Кодирование. 
Тел. 8-910-699-64-46. 

Возможны противопоказания. 
Необходима консультация специалиста

УСЛУГИ ПЕЧНИКА
 8-915-840-70-44.  

ДЕЗИНСЕКЦИЯ 
Уничтожим 

тараканов, клопов, 
муравьев. 

Гарантия 1 год. 
 8-920-003-55-58. 

Продажа МЯСНЫХ ПОРО-
СЯТ отличных в зиму ве-
сом 16-20 кг отличного ка-
чества и КУР-МОЛОДОК 
по заявкам на ноябрь с 
доставкой по району. 
 8-915-990-58-09.

Уважаемый Владимир Александрович! 
Ветераны города Кинешма 
поздравляют Вас с юбилеем! 
Возраст измеряется не годами, а 

состоянием души. Пусть Ваша ду-
ша остается молодой, задорной, а 
энергии и бодрости хватает на все 
планы. 

От всего сердца желаем Вам креп-
кого здоровья и активного долголе-
тия, душевного тепла и счастья. Пусть в доме 
царит благополучие, а в отношении окружающих 
к Вам преобладает уважение и почет.

Президиум совета ветеранов Кинешмы

Кадастровым инженером Голубевым Д.С. (аттестат № 37-
14-37, 155800, Ивановская область, г. Кинешма, ул. им. Ле-
нина, д.6, тел. 8(902)318-01-63) выполняются кадастро-
вые работы в связи  с уточнением местоположения границ 
и площади  земельного участка с кадастровым номером 
37:07:010258:4, расположенного по адресу: Ивановская об-
ласть, Кинешемский район, г.Наволоки, ул. Свердлова, дом 
67 (заказчик работ –  Зайцева Н.А. 89023180163, адрес: 
155830, Ивановская область, Кинешемский район, г.Наволо-
ки, ул. Свердлова, дом 67); 37:07:033401:16, расположенного 
по адресу: Ивановская область, Кинешемский район, д. Заку-
сихино, ул. Боковая, дом 3 (заказчик работ –  Паламар Д.И. 
89023180163, адрес: 155800, Ивановская область, г. Кинеш-
ма,  ул.Саврасова, дом 45).

Собрание заинтересованных лиц для участия в согласова-
нии границ земельного участка состоится 25.11.2019 года в 
9.00 по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. им. Ле-
нина, д.6.

Смежные земельные участки, с правообладателями  кото-
рых требуются согласования границ: 

37:07:010258:3, расположенного по адресу : Ивановская об-
ласть, Кинешемский район, г.Наволоки, ул. Свердлова, дом 65; 
37:07:033401:17, расположенного по адресу: Ивановская об-
ласть, Кинешемский район, д. Закусихино, ул. Боковая, дом 5; 
37:07:033401:15, расположенного по адресу: Ивановская об-
ласть, Кинешемский район, д. Закусихино, ул. Боковая, дом 1.

При согласовании местоположения границ при себе иметь 
паспорт, а также документы, подтверждающие право соб-
ственности на земельный участок. С межевым планом мож-
но ознакомиться по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, 
ул. им. Ленина, д.6, тел. 8(902)318-01-63. Возражения и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются до 25.11.2019 
года с 9.00 до 17.00 по адресу: Ивановская область, г. Кинеш-
ма, ул. им. Ленина, д.6, тел. 8(902)318-01-63.

Ïîçäðàâëåíèå óâàæàåìîìó  
Âëàäèìèðó Àëåêñàíäðîâè÷ó Ñòàðèêîâó

ВАХТА 
г. Владимир 

и Нижегородская область

с БЕСПЛАТНЫМ 
ПРОЖИВАНИЕМ 

и ПИТАНИЕМ
30-45 смен
оплата 

33000-49500 руб.

Требуются:
РАЗНОРАБОЧИЕ 

(УПАКОВЩИКИ,
 ГРУЗЧИКИ)

 8-999-076-91-14.

ного цвета 26 и 30 р.; до-
рожки, палас, телевизор 
«Samsung» недорого. 
 5-07-55. 
Картофель со своего участ-
ка и черноплодную рябину. 
 5-82-60. 
Мелкий картофель, 2 мешка. 
 8-920-349-78-66.
Молоко цельное, коро-
вье, 2 л – 100 руб., тво-
рог, сметана, сыр с до-
ставкой на дом. 
 8-960-511-05-46.
ПРОДАМ 
ЖИВОТНЫЕ
Корову, цена договорная. 
Решемское поселение, дер. 
Антипино, ул. Томненская, 
10. 
 8-960-511-24-74.  

Международная просветительская 
акция состоится 1 ноября в центральной 
библиотеке им В.А.Пазухина. 

Как рассказали сотрудники библиотеки, акция по-
зволит оценить уровень этнографической грамотно-
сти, наши знания о народах, проживающих в России.  
Участниками диктанта могут стать все желающие, воз-
растных ограничений нет. 

Задания диктанта будут состоять из 30 вопросов, на 
которые нужно ответить за 45 минут. Для тех, кто по ка-
ким-либо причинам не сможет проверить свои знания 
на региональных площадках, на официальном сайте 
«Большого этнографического диктанта» www.miretno.
ru будет организовано онлайн-тестирование, оно прой-
дет  с 1 по 4 ноября. Правильные ответы на задания 
опубликуют на сайте www.miretno.ru 10 ноября. 

В прошлом году диктант написали 392 тыс. человек 
на 4567 площадках в России и за рубежом. В Иванов-
ской области акцию поддержали порядка 300 участ-
ников. 

Итак, желающих проверить свои знания по этно-
графии ждут 1 ноября в центральной библиотеке 
(ул. 50-летия Комсомола, 20). Регистрация перед 
началом диктанта в 10-30, начало в 11-00. 

БИБЛИОТЕКА ПРИГЛАШАЕТ 
НА «ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ 

ДИКТАНТ»

• ПОДПИСКА-2020
Уважаемые земляки! 

Продолжается прием 
подписки на газету 

«Приволжская правда» 
на 1-е полугодие 2020 года.

Стоимость подписки в отделениях «Почты Рос-
сии»:

- с доставкой – 570 рублей
- до востребования – 540 руб. 54 коп.

- для ветеранов Великой Отечественной войны, ин-
валидов 1, 2 групп - 495 руб. 90 коп. 

Подписка в редакции, библиотеках г. Кинеш-
мы и городском совете ветеранов (до востребо-
вания) – 280 рублей. 

(Оформление подписки в городском совете вете-
ранов будет организовано в ноябре и декабре – дни 
и время редакция сообщит дополнительно).

Корпоративная подписка (доставка газеты в 
офисы, организации, на предприятия и частным ли-
цам при условии оформления подписки не менее 
чем на 15 экземпляров) – 280 рублей. 

По вопросам подписки в почтовых отделениях об-
ращайтесь по телефону 5-37-07, по другим вариан-
там – в редакцию: г. Кинешма, ул. Правды, 4, теле-
фон 2-36-72, электронная почта privpravda@mail.ru

ВЫБЕРИТЕ СВОЙ ВАРИАНТ ПОДПИСКИ!
Будьте с «Приволжской правдой» 

– будьте в курсе событий!


