
КИНЕШЕМСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Газета издается с июня 1917 года Цена в розницу - свободная
www.privpravda.ru

16+

1 ноября 2019 г. * пятница * №44 (19968)

C.ВОСКРЕСЕНСКИЙ, 
губернатор 

Ивановской 
области 

М.ДМИТРИЕВА, 
председатель 

Ивановской 
областной Думы

 г. Киров
проводит выставку-продажу:

натуральных женских шуб,
меховых жилетов,
головных уборов.
При покупке шубы за наличные 
средства или в кредит 
меховая шапка в подарок!

МУТОНОВЫЕ ШУБЫ 
ОТ 9900 РУБ.
РАСПРОДАЖА ПАЛЬТО:
зимние 3500 руб.
демисезонные 2500 руб. 

Рассрочка без первоначального взноса
и переплаты до 2-х лет**
Кредит до 3-х лет***

Время работы с 10.00 до 19.00
*Количество подарков ограничено. Скидка предоставляется на неакционный товар. 
Подробности у продавцов.
**Рассрочку и ***Кредит предоставляет АО «ОТП Банк» лицензия №2766 от 
27.11.2014 г.
Возможна оплата банковской картой, для покупателей без комиссии.         Реклама.

9-10 ноября (суббота-воскресенье)  
ГДК (г. Кинешма, ул. 50-летия Комсомола, 22)

 г. Киров
«ЛИНИЯ МЕХА»

Скидки до 50%*

Исторически этот государственный праздник 
неразрывно связан с нашим краем. Четыре столе-
тия назад, в том числе на территории современной 
Ивановской области, создавалось народное ополче-
ние под предводительством Дмитрия Пожарского. 
События Смутного времени, ставшего перелом-
ным этапом в истории нашей страны, сплотили на-
ших земляков. Именно любовь к Родине объединила 
народ для защиты родной земли от иноземных за-
хватчиков. 

Россия всегда была крепка традициями народно-
го единения и сплоченности вокруг общих целей. Па-
триотизм, мужество, самоотверженность – это те 
качества, которые отличают жителей нашей мно-
гонациональной страны.

От способности к объединению ради общего бла-
га, ответственности и взаимного уважения зави-

Сергей Витальевич и 
Елена Александровна вос-
питывают четверых детей: 
дочерей Марию, Анну, Та-
тьяну и сына Ивана. Ро-
дители  уделяют большое 
внимание гармоничному 
развитию детей, и это да-
ет результаты. Старшая 
дочь Мария с красным ди-
пломом окончила Иванов-
ский политехнический уни-
верситет, с отличием шко-
лу закончила Анна, ныне 
она  студентка Ивановско-
го энергетического универ-
ситета. Школьники Татья-
на и Иван – отличники уче-
бы, победители и призеры 
предметных олимпиад и 
спортивных соревнований. 

Семья ведет здоровый 
образ жизни, все занима-
ются спортом, участвуют 
в ведении личного подсоб-
ного хозяйства, а также яв-
ляются активистами ТОС 
«Семья».

ВАС ПРИМЕТ ДЕПУТАТ
В Кинешемской Общественной 
приемной партии «Единая 
Россия» проводят приемы 
депутаты Кинешемской 
городской Думы: 

6 ноября с 10 до 12 часов - Николай Александро-
вич Костров, начальник участка изоляции МУП «ОК и 
ТС» городского округа Кинешма.

11 ноября с 14 до 17 часов - Павел Борисович Хох-
лов, директор ООО «Кинешемский расчетный центр».

13 ноября с 10 до 12 часов - Ирина Геннадьевна 
Матакова, заместитель председателя  городской Думы 
городского округа Кинешма.

18 ноября с 14 до 17 часов - Александр Иванович 
Новиков, руководитель аппарата городской Думы го-
родского округа Кинешма.

20 ноября с 10 до 12 часов - Михаил Анатольевич 
Батин, председатель городской Думы городского окру-
га Кинешма.

27 ноября с 10 до 12 часов - Наталья Георгиевна 
Репина, заместитель главного врача ОБУЗ «Кинешем-
ская ЦРБ» по кадрам.

Общественная приемная 
находится по адресу: 

ул. Фрунзе, д. 3 (напротив городской 
администрации, вход со двора).

Таковы результаты конкурса, 
проведенного Клубом руководителей 
муниципальной сферы (есть такое 
общественное объединение). 

Конкурс «100 лучших муниципалитетов» проводил-
ся в третий раз и является наиболее престижным не-
государственным смотром муниципального развития 
в России.

Основными условиями включения в число лучших 
являются динамизм и открытость, стремление муни-
ципалитета к развитию и успеху.

Кинешемский район вошёл 
в сотню лучших муниципалитетов

«Родительская слава» - кинешемцам Власовым
Президент Владимир Путин подписал Указ о награждении семьи 
кинешемцев Власовых медалью ордена «Родительская слава».

4 ноября в городе пройдут 
памятные и праздничные 
мероприятия. 

В 9 часов в Троицко-Успенском кафе-
дральном соборе – литургия в честь празд-
ника иконы Божией Матери «Казанская».

В 10 час. 45 мин. - крестный ход от собо-
ра к Крестовоздвиженской часовне на пло-
щади. Лития о защитниках города, погиб-
ших в 1609 году. 

В 11 час. 15 мин. - старт патриотической 
эстафеты «Огонь Единства». Юные спор-
тсмены пробегут по улицам города от па-
мятника воеводе Федору Боборыкину к ча-
совням на месте битв 1609 года в парке и 
на ул. Вичугской.

В 12 часов в клубе «Октябрь» - театра-
лизованное представление «Да ведают по-
томки православных земли родной минув-
шую судьбу» и концертная программа.

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА В КИНЕШМЕ

сят развитие и благополучие России. Мы искренне 
любим нашу Родину, гордимся ее богатой историей, 
чтим традиции патриотизма и исполнения граждан-
ского долга, которые бережно передаются из поколе-
ния в поколение. Преемственность этих незыблемых 
нравственных ценностей – одно из главных условий 
движения вперед.

Пусть День народного единства станет для нас 
символом взаимопонимания, милосердия, созида-
тельного настроя на благо Родины! В этот празд-
ничный день желаем вам крепкого здоровья, мира и 
благополучия, успехов в любых начинаниях и всего са-
мого доброго!

Уважаемые жители Ивановской области! 
От имени Правительства Ивановской области и депутатов Ивановской областной Думы 

примите сердечные поздравления с Днём народного единства!

По прогнозу лаборатории рентгеновской 
астрономии Солнца ФИАН, магнитная бу-
ря возможна 21 и 22 ноября, возмуще-
ние магнитосферы - 20, 23 и 24. 

Благоприятные ноябрьские дни: 2, 
17 и 27.

(«Российская газета», 2019, №245) 

ПОГОДА И САМОЧУВСТВИЕ
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Соединить два микрорайона 
пассажирским сообщением оказалось 
очень затратно. 

Причем это не касается расширения дороги, 
переноса коммуникаций и других работ: более 
двух с половиной миллионов рублей требуется 
для обследования пассажиропотока. На такую 
сумму вышла администрация Иванова в 2017 
году, когда проводило такое же  исследование. 
О том, что новый маршрут не может быть запу-
щен без этой процедуры, проинформировал за-
меститель главы администрации Кинешмы  Ан-
дрей Валентинович Князев на заседании комис-
сии по социальной политике Кинешемской го-
родской Думы. 

Эта информация вызвала недоумение у депу-
татов.

-  В Кинешме запустили 10,12 и 14 маршруты 
без обследований. Летом по просьбе садоводов 
продлеваются маршруты автобуса до улицы За-
волжской, по первому маршруту едет часть пас-
сажирского транспорта до «Озерков».  Почему 
же в данном случае просто не продлить марш-
рут №9, чтобы  доезжала часть автобусов до 
«Анилплощадки»? - обратились к представите-
лям администрации депутаты. 

Начальник отдела транспорта и связи адми-
нистрации Александр Николаевич Яковлев по-
яснил, что до 2015 года действовала норматив-
но-правовая база, которая не предусматривала 
данное исследование. Сейчас же порядок уста-
новления, изменения и прекращения маршру-
тов закреплен законодательно. 

- Основой организации нового маршрута явля-
ется наличие пассажиропотока, - сообщил А.Н. 
Яковлев. - Администрация не может воздейство-
вать на перевозчиков с точки зрения заинтере-
сованности и компенсации затрат, которые они 
могут понести при отсутствии пассажиропотока. 
Маршрут «Остановка «Улица Грузинская» – «По-
ликлиника №2», который предлагается устано-
вить, совпадает с рядом существующих марш-
рутов.  По мнению перевозчиков, его введение 
«подсадит» другие перевозки. Изменится пас-
сажиропоток по маршрутам №№ 12, 9, 10.  Если 
изменять маршрут с выездом с улицы Желябо-
ва на Гагарина и Щорса, то остаются без транс-
портного обслуживания жители улицы Гагарина и 
«Красной ветки». На  маршруте №5 работают три 
автобуса. Если проанализировать, то этот марш-
рут для перевозчиков является нерентабельным. 
Перевозчики  с большим нежеланием брались 
за пятый маршрут и то при условии, что им бу-
дет предоставлена возможность одновременно 
взять первый, который выгоден.

Александр Николаевич проинформировал, 
что на встрече администрации  с ветеранами 
фабрики №2 было решено, что рассмотрение 
вопроса о новом маршруте оставят до проведе-
ния капитального ремонта дороги по улице Ру-
бинского: эта дорога и связала бы улицу Грузин-
скую с улицей Щорса, и тогда пересечения пас-
сажиропотоков не было бы. 

- Когда же отремонтируют дорогу по улице Ру-
бинского? Я в депутатах два срока поднимаю 
эту  проблему, и ее  решить невозможно, - отме-
тила председатель комиссии по социальной по-
литике Вера Георгиевна Задворнова.

- Раньше вопросы  по установлению маршру-
та решались гораздо проще, на уровне админи-
страции.  Сегодня наши права как организато-
ра перевозок  значительно ограничены, - сказал 
А.Н.Яковлев. - Мы не можем приказать перевоз-
чикам, чтобы они доезжали до «Анилплощад-
ки».  Поэтому, чтобы все было законно, необхо-
димо исследование пассажиропотока. Предла-
гаем включить в проект бюджета на следующий 
год это мероприятие.

Депутаты решили оставить данный вопрос на 
контроле и рекомендовали администрации при-
нять решение об  организации автобусного со-
общения между поселком «Буденный» и микро-
районом «АЗЛК» без проведения дорогостояще-
го исследования пассажиропотока. 

Е.ЛЕБЕДЕВА

В программе концерты, 
выставки, спектакли и дру-
гие мероприятия. 

Именно сюда в очередной 
раз пришли неравнодушные 
горожане, чтобы возложить 
цветы.

- Мы не имеем права за-
бывать о страшных време-
нах, безвинно пострадав-
ших земляках, несправедли-
во объявленных врагами на-
рода. Нам всем необходимо 
осмыслить исторические 
факты, извлечь уроки для 
себя и будущих поколений, 
чтобы подобное не повто-
рилось, - сказал на митинге 
заместитель главы Кинеш-
мы Анатолий Юрышев.

Священнослужители про-
вели поминальную службу, 
кинешемцы почтили память 
погибших от репрессий ми-
нутой молчания.

Поедет ли автобус 
с «Будённого» на АЗЛК?

ДОСТОЙНОЕ НАЧАЛО ДНЕЙ РОССИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ

В Кинешме фестиваль от-
крылся концертом ансам-
бля «Светилен». Этот заме-

чательный ивановский кол-
лектив уже тридцать лет 
занимается изучением, со-
хранением и популяризаци-
ей древнерусских песенных 
традиций как духовных, так 
и светских.

Зал ГДК заполнили давние 
поклонники творчества кол-
лектива и просто любители 
музыки. Кинешемские зрите-
ли всегда очень тепло при-
нимают выступления «Све-
тилена». 

Не стал исключением и 
новый концерт. Тут не бы-
ло ярких визуальных эф-
фектов, бешеных ритмов 
и оглушительных аккор-
дов. Но по эмоциональной 
насыщенности выступле-
ние ивановских музыкантов 
даст фору подавляющему 
большинству новомодных 
«звезд». Особый отклик в 
сердцах собравшихся нахо-
дили произведения, дошед-
шие до нас из глубины ве-
ков и сохранившие искон-
ные жизненные принципы 
наших предков.

 А.ПИСКУНОВ
(Мероприятия 

фестиваля в нашей 
«Афише» на 10 стр.)

В Ивановской области стартовал традиционный 
фестиваль «Дни российской культуры». Он проходит 
с 30 октября по 8 ноября. 

Эта неделя для всей центральной 
России выдалась неспокойной. 

Непогода разбушевалась уже в ночь на по-
недельник. Сильный ветер срывал кровлю с 
зданий,  рвал провода, валил деревья, до-
рожные знаки, рекламные щиты, перевора-
чивал автобусные остановки. Все это было и 
в Кинешме, где ветер также уронил  светофор 
около железнодорожного вокзала.

Работники коммунальных служб устраня-
ли последствия непогоды вместе с другими 
горожанами. Например, сотрудники спортив-
ного центра «Звездный» убирали деревья, 
упавшие на лыжероллерную трассу в город-
ском парке.

А в ночь на среду Кинешму завалило сне-
гом, утром доставив неудобства водителям и 
ранним пешеходам. 

По сообщению пресс-службы администра-
ции Кинешмы, в этот день на уборку снега с 
городских улиц вышли три комбинированные 
машины, три грейдера и 14 тракторов. 

Ну а пока взрослые решали коммуналь-
ные проблемы, ребятня предавалась заба-
вам на первом снегу, ведь к тому же начались 
школьные каникулы!  

ЧТОБЫ ПОДОБНОЕ НЕ ПОВТОРИЛОСЬ
30 октября в России отмечали День памяти жертв политических 
репрессий. В Кинешме местом поклонения жертвам трагедии XX века 
является памятный знак, установленный в сквере в конце улицы 
Ленина.

НЕДЕЛЯ ВЫДАЛАСЬ НЕСПОКОЙНОЙ

По прогнозу синоптиков, в пятницу, субботу и воскресенье 
снегопад продолжится, дневные температуры будут 0, +1°С, 
ночные около -3°С. На следующей неделе потеплеет, во вторник 
дневная температура поднимется до +10°С, ночная до +6°С, бу-
дет идти снег с дождем. К концу недели снова отрицательные 
температуры, снег. Похоже, начинается зима.
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На днях в Иванове 
на торжественной церемонии 
в областном центре культуры 
и творчества подведены 
итоги сразу двух театральных 
фестивалей. Приятно, что 
наш город был достойно 
представлен на обоих 
сценических 
форумах.

Сразу две награ-
ды заслужили ки-
нешемцы по ито-
гам областного фе-
стиваля-конкурса 
детских театраль-
ных коллективов 
«Волшебный мир 
театра». Среди де-
бютантов в номи-
нации «Драмати-
ческие коллекти-
вы» звания лауре-
атов первой сте-
пени удостоена 
театральная сту-
дия «Маски» шко-
лы №16. В катего-
рии «Грани мастер-
ства» среди куколь-
ных коллективов 
лауреатом второй степени стал «Те-
атр книги» школы №18 имени маршала 
А.М.Василевского.

На межрегиональном фестивале мо-
носпектаклей «Я – театр» кинешемцы 
также не остались без наград. В этом 
году в нем участвовали профессио-
нальные и самодеятельные артисты не 
только из разных уголков нашего реги-
она, но и гости из Ярославской обла-
сти. В номинации «Актер-профессио-

нал» артист театра 
юного зрителя име-
ни Л.В.Раскатова 
Александр Естыме-
сов удостоен ди-
плома второй сте-
пени за интерак-
тивный моноспек-
такль «Федюнька». 
Он стал лучшим 
среди драматиче-
ских актеров реги-
она. Дипломом тре-
тьей степени на-
гражден художе-
ственный руково-
дитель ТЮЗа В.А.
Баландин за мо-
носпектакль «Мой 
Пушкин». Симво-
лично, что награ-
ды в этой номина-
ции вручала дочь 
Л.В.Раскатова, за-

служенная артистка России Ольга Рас-
катова.

А.КУМОВ

• ЗНАЙ НАШИХ!

ТЕАТРАЛЬНЫЕ УСПЕХИ 
КИНЕШЕМЦЕВ

В Москве подведены итоги международного конкурса 
Национальной литературной премии «Золотое перо Руси». 

Жюри рассмотрело произведения более 30 тысяч соискателей из 70 стран мира.
В числе «золотых» лауреатов в номинации «Юмор»  - кинешемка Елена Алек-

сандровна  Потехина. Она отмечена за рассказ «Призрак старой мельницы».

На очередном 
пленарном 
заседании 
Кинешемской 
городской 
Думы депутаты 
рассмотрели десять 
вопросов. 

Они внесли изменения 
в бюджет города, реестр 
наказов избирателей, 
прогнозный план прива-
тизации, порядок фор-
мирования и использо-
вания муниципального 
дорожного фонда и ряд 
других документов, а 
также утвердили прогно-
зный план приватизации 
на 2020 год. 

Большинством голо-
сов было принято  пред-
ложение главы Кинеш-
мы об уменьшении с на-
чала будущего года ко-
личества его заместите-
лей с пяти до четырех, 
правда остался без от-
вета вопрос о том, кого 
конкретно коснется со-
кращение.

 Дума заслушала ин-
формацию и.о. предсе-
дателя комитета иму-
щественных и земель-
ных отношений Л.В.Ко-
маровой о продаже ста-
рого здания бассейна. 
Здание продано за три 
с половиной миллио-
на рублей, его приобре-
ло частное лицо. Новый 
владелец   выразил на-
мерение восстановить 
бассейн.

Юбилейный пятнадцатый сезон открыл 
городской краеведческий лекторий. Первая 
встреча состоялась в историческом отделе 
Кинешемского художественно-исторического 
музея. 

Председатель 
городского кра-
еведческого об-
щества И.А.Ле-
бедев подвел 
некоторые ито-
ги работы лекто-
рия. Он отметил, 
что за прошед-
шее время было 
заслушано око-
ло 140 лекций. 
Наиболее актив-
но своими знани-
ями с земляками 
делились крае-
веды из Кинеш-
мы и Заволж-
ска В.А.Щукина, 
А.В.Смирнов, С.В.Касаткина. Выступали также специали-
сты из Иванова, Москвы, Ярославля, Киева. Помимо тем, 
связанных с историей нашего края и биографиями земля-
ков, затрагивались вопросы, связанные с природой и архи-
тектурой. Были тематические экскурсии по городу. 

С началом юбилейного сезона собравшихся поздравила 
директор музея И.И.Бабанова. 

Первую лекцию представил А.В.Смирнов, один из наи-
более активных лекторов, учитель истории школы №18 
имени Маршала А.М.Василевского. Свое выступление он 
посвятил рассказу о генеалогии. В последние годы люди 
проявляют все большую заинтересованность в изучении 
своей родословной, и рассказ о методике исследований 
может стать для них руководством к действию. Собрав-
шиеся не просто слушали, но и записывали интересую-
щие моменты.

После окончания лекции для участников была организо-
вана экскурсия по исторической экспозиции. Следующее 
заседание краеведческого лектория запланировано 17 но-
ября, оно будет проходить в другом здании музея по адре-
су: ул. Ленина, 26. 

А.ПИСКУНОВ

Дорогая редакция! 
Обращаемся к 
соответствующим службам 
городской администрации 
с проблемой, волнующей 
пешеходов микрорайона 
«Электроконтакт».

От остановки общественного 
транспорта «Молокозавод» мы ча-
сто ходим пешком. Во время до-
ждей и таяния снега тротуарная до-
рожка вдоль улицы Вичугская зата-
пливается водой, пройти невозмож-
но. Это отрезок дороги от магазина 
«Адмирал» до 1-го Вичугского про-
езда с правой стороны по направ-
лению к выезду из города. Затопле-
ние происходит по причине отсут-
ствия дренажных устройств, в том 
числе кюветов вдоль дороги.

Надеемся быть услышанными и 
рассчитываем на понимание про-
блемы, которая требует скорейше-
го решения.

Жители микрорайона 
«Электроконтакт»

Уважаемая редакция! 
Мы, жители дома 43 
по улице Высоковольтная, 
обращаемся с просьбой 
опубликовать наш «крик» 
о помощи. 

Наш двухэтажный старый дом, в 
котором живут одни пенсионеры, 
буквально утопает в грязи и воде. 
К дому не подойти: одни ямы, лу-
жи, колеи. Чтобы вынести мусор 
86-летней жительнице дома, при-
ходится прокладывать к контей-
неру доски. После того, как маши-
на увозит мусор, доски смещаются,  
их приходится выкладывать вновь. 
На просьбы хоть как-то благоустро-
ить подъезд к дому,  у управляющей 
компании МУП «АДС г. Кинешма» 
один ответ: «Нет денег».

Мы в отчаянии, не знаем, к кому 
обратиться за помощью. Слыша-
ли, что старикам помогают волон-
теры. Может быть, нас услышат и 
найдут возможность облегчить на-
шу жизнь?

С надеждой, 
А.МИСЮРА

от имени жителей дома 43 
по ул.Высоковольтная 

• ОСТРЫЙ СИГНАЛ

НИ ПРОЕХАТЬ, НИ ПРОЙТИ ТРОТУАР 
НА ВИЧУГСКОЙ 

ЗАЛИВАЮТ 
ДОЖДИ

БАССЕЙН ПРОДАН – 
ДА ЗДРАВСТВУЕТ 
БАССЕЙН? 

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ - 
ГЕНЕАЛОГИЯ

Мы уже писали, что Общероссийский 
народный фронт проводит 
мониторинг «Дорога в школу». 
Обо всех проблемных участках 
можно сообщить на адрес 
электронной почты 37region@onf.ru. 

А вот что пишут кинешемцы в социальных се-
тях «Приволжской правды» в интернете:  

Надежда Кукушкина:
- У нас в Кинешме куда ни глянь, везде тем-

нота.
Любовь Бурдюг:
- А еще и стаи собак, кусты, окружающие 

темную дорогу в колдобинах, лужах и забро-
шенных пром. постройках у  нас на улицах Та-
рутинской-Меленковской.

Светлана Крошкина (Носкова):
- Все прекрасно знают, что по Наволокской 

дети идут прямо по проезжей части,  и нико-
му дела нет...

Ирина Борисенко:
- У нас в Кинешме дети с района «Поликор»  

до школы №2  идут через гаражи по линии  и 
в горку к частному сектору. Большая просьба, 
пожалуйста, сделать  лестницу, чтоб подни-
маться в гору! Скоро зима, и там сплошной 
лед всегда. Каждую зиму кто-то своими сила-
ми делает  там лесенку из снега и посыпа-
ет ее песком, но этого хватает ненадолго. 
Большое спасибо добрым людям, кто делает 
эту лесенку!!!

Кинешемцы сообщают 
о небезопасных дорогах в школу

ЕЛЕНА ПОТЕХИНА – ЛАУРЕАТ 
ЛИТЕРАТУРНОЙ ПРЕМИИ
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• К ЮБИЛЕЮ ЛИЦЕЯ ИМ. Д.А.ФУРМАНОВА:   УЧИТЕЛЯ И УЧЕНИКИ                 
Школьные традиции. 
У каждой школы они 
свои.  Я расскажу 
о своей школе 
- кинешемской 
школе имени 
Д.А.Фурманова 
1970-х и 80-х годов. 

Традиции школы 
создавались на ба-
зе школьных творче-
ских объединений: 
музея Д.А.Фурмано-
ва, музея боевой сла-
вы, КИДа «Норман-
дия-Неман», литера-
турного клуба «Ивол-
га», спортивно-
го клуба «Кентавр», 
пресс-центра «Фур-
мановец». Имен-
но они были центра-
ми идеологическо-
го, военно-патриоти-
ческого, физическо-
го и нравственного 
воспитания учащих-
ся. Слеты, экскур-
сии,  поисковая рабо-
та, походы, встречи с 
интересными людьми. 
Все не перечислить, но 
постараюсь рассказать 
о самых ярких событи-
ях.

Большинство учащих-
ся не мыслили школь-
ную жизнь связывать 
только с учебой.  На-
пример, приходит в му-
зей второклассник и…  
остается в нем до само-
го выпуска экскурсово-
дом, поисковиком, ор-
ганизатором слетов… 
Тоже самое в КИДе, в 
«Иволге».

А спорт? Не с утрен-
ней ли пробежки на-
чиналась спортивная     
карьера многих?

Представьте: раннее 
утро, а от школы бежит 
целая ватага ребят (50-
60 человек) с учителем 
Александром Анатолье-
вичем Мишуровым, а 
рядом его сынишка То-
лик,  котрому еще толь-
ко четыре годика.

Или «марафонские 
километры» - еще од-
на задумка Александра 
Анатольевича. Домой 
из школы? Никаких ав-
тобусов - только пеш-
ком (а многим идти-то 
не один километр). И 
идут. «Галина Степа-
новна, подтвердите!» - 
«Конечно, ведь иногда 
и я иду с ними, полпу-
ти, до моего дома».

* * *
В сентябре у нас День 

рождения школы. Всег-
да праздничный кон-
церт для начальных и 
средних классов, экс-
курсии по музеям.  Для 
старших - торжествен-
ное заседание, кон-
церт, вечерний бал. 
Для первоклассников и 
новичков, прибывших в 
девятый (позднее в де-
сятый) класс - посвя-
щение в фурмановцы 

Школьные традиции

У каждой библиотеки, как и у человека, 
есть своя биография. История 
кинешемской городской библиотеки 
началась еще в позапрошлом столетии, 
в далеком 1894 году, когда возникла 
необходимость  в открытии публичной 
библиотеки. Инициатором ее создания 
и первым заведующим стал уважаемый 
в Кинешме человек, член земской управы 
Всеволод Александрович Пазухин. 
Именно его имя носит наша библиотека.

Позади 125 лет, богатых событиями, уда-
чами и неудачами, радостями и огорчениями. 
Сегодня центральная библиотека - современ-
ный информационно-культурный и досуговый 
центр, открытый для жителей города и  его го-
стей. Мы располагаем богатым книжным фон-
дом, превышающим 76000 экземпляров, широ-
кими информационными ресурсами, ежегодно  
обслуживаем около 4000 читателей и выдаем 
им более 60000 книг.  В уютных залах посети-
теля встречают грамотные, квалифицирован-
ные специалисты, которые, как и всегда, ве-
рой и правдой служат книге. Современный би-
блиотекарь – это не только хранитель книг. Он 
еще  и педагог, и артист, и психолог, и марке-
толог, и специалист в области информацион-
ных технологий. 

В биографии нашей библиотеки немало до-
брых страниц и добрых дел. Это   участие в ре-
гиональных, областных и городских  меропри-
ятиях,   продвижение краеведческих и литера-
турных проектов,   взаимодействие с социаль-
ными партнерами.

Но все наши труды и старания прошли бы да-
ром, если бы не было  нашего  друга-читате-
ля. Спасибо за то, что  вы у нас есть! Хотя вы 
очень разные. Есть те, для кого поход в библи-
отеку — обычное дело, даже потребность, для 
других нужен особый повод или разовая не-
обходимость. Но все вы одинаково важны для 
нас, библиотекарей!

Сердечно поздравляю, друзья, с нашим юби-
леем. Читателям  желаю неутомимой жажды 
новых знаний и встреч с увлекательными и ин-
тересными книгами, дарящими ощущения ра-
дости и красочные эмоции. Всем сотрудни-
кам  Центральной библиотеки им. В.А.Пазухи-
на - неиссякаемого вдохновения для воспита-
ния  новых поколений духовно обогащенных 
людей, дальнейшего воплощения в жизнь са-
мых смелых идей, а также процветания и оп-
тимизма.

Юлия КАТКОВА, 
заведующая отделом обслуживания 

Центральной библиотеки

• 1 НОЯБРЯ – 125 ЛЕТ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
ГОРОДСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ 

ЮБИЛЕЙ ХРАМА 
ЗНАНИЙ

с вручением фотознач-
ка.  А в выходной день  
школа принимала  всех 
желающих - выпускни-
ков разных лет. Все на-
ши творческие объеди-
нения готовили к этому 
дню  выставки, экскур-
сии…

Большой интерес вы-
зывали школьные стен-
газеты. Их было много. 

Официально «Фурма-
новец»  выходил раз в 
четверть. Но к особым 
датам каждый класс 
готовил свою газету.  
Особенно большими, на 
нескольких ватманах, 
красочными и содер-
жательными были газе-
ты к выпускным балам. 
Кроме того, выходил 
сатирический журнал 
«Полундра», а в марте 
- газета и даже журнал 
«Театр и дети». 

Связи с театром у нас  
были крепкие. Не толь-
ко «выходы» в театр и 
просмотр спектаклей, 
но и экскурсии по теа-
тру, обсуждения спек-
таклей, беседы-встре-
чи с актерами  не толь-
ко нашего театра, но и 
Малого: отдыхают мо-
сквичи в Щелыково – 
едут  к нам в школу. 
Интереснейшими бы-
ли встречи с Эдуардом 

Марцевичем, Клавди-
ей Блохиной,  их рас-
сказы о театре и их те-
атральной жизни.  По-
добные встречи были и 
в Щелыково, куда на-
ши «иволжата» ездили 
с Людмилой Ивановной 
Соболевской. 

Несколько членов со-
вета музея  Фурманова  
входили в художествен-

ный совет нашего теа-
тра и принимали уча-
стие в сдаче того или 
иного спектакля. Они 
решали, с какого клас-
са (по возрасту) можно 
посмотреть ту или иную 
пьесу, давали свои ре-
комендации.

* * *
День науки. Он про-

водится у нас с 1979 
года. А начиналось это 
так. Учителя обрати-
ли внимание  на то, что 
ряд учащихся их пред-
метом интересуется  го-
раздо шире, чем поло-
жено по программе.

В январе собрали та-
ких ребят на конферен-
цию, поговорили  по ду-
шам о их интересах, где 
что читают,  что жела-
ют… И пожелали уч-
редить в школе Науч-
ное общество учащих-
ся (НОУ) и каждый год 

проводить День науки.  
Решили, что это будет 
12 апреля, в День кос-
монавтики. Доклады го-
товить  заранее, отда-
вать на рецензию…

И вот настал этот 
день, 12 апреля 1979 
года.

Все было продума-
но до мелочей. Уро-
ков, как таковых, в этот 
день не было. Работа-
ли по секциям: физики, 
химии, краеведения, 
«Молодежь в борьбе за 
мир», истории, литера-
туры, географии. Бы-
ло составлено расписа-
ние: часы для докладов 
и перемены,  когда же-
лающие могли перехо-
дить  в другую секцию. 

«Первый блин» не 
был «комом». Уже ле-
том в Челябинск  на Все-
российский слет школь-
ных НОУ отправились 
Владимир Рахманьков с 
докладом «История Ка-
спийского моря» и кра-
еведы от «Иволги» Эля 
Смирнова и Андрей 
Тресцов.  Все трое вер-
нулись с дипломами за 
первые места. 

На наше НОУ обра-
тили внимание ива-
новские ученые. Они 
не только  рецензиро-
вали работы учащих-
ся, но и сами прини-
мали участие  в Днях 
науки. Павел Вячес-
лавович Куприянов-
ский – профессор ИВ-
ГУ, Феликс Генрихович 
Жарский  - доцент из 
Шуи,  профессор Чер-
касский, доцент Орлов 
(оба ивановцы). Пре-
красная традиция!

Галина КАЛИНИНА,
 ветеран 

педагогического 
труда 

(Продолжение 
следует)

Экскурсию в музее Д.А.Фурманова 
проводит Ира Громова. 1980-е годы.

На школьном празднике выступают Женя 
Вафин и Сережа Леваков. 1980-е годы.
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ПРОЦЕДУРНОГО 
КАБИНЕТА 

В МИКРОРАЙОНЕ 
«ПОЛИКОР» НЕ БУДЕТ

Предыстория такова: обще-
ственники микрорайона «Поли-
кор» обратились с предложе-
нием открыть процедурный ка-
бинет на базе отделения плат-
ных услуг Кинешемской ЦРБ 
по адресу: ул. Вичугская, 108 – 
здесь ранее располагалась жен-
ская консультация. Свое хода-
тайство они пояснили тем, что 
в микрорайоне проживает мно-
го пожилых людей. Чтобы сде-
лать инъекции, им приходится 
ездить в центральную поликли-
нику.  Больным людям это тяже-
ло, да к тому же стоимость про-
езда недешева. Обидно, что по 
месту жительства расположено 
медицинское учреждение, но ус-
луг пожилым гражданам не ока-
зывается.

- Открытие процедурного ка-
бинета в микрорайоне «Поли-
кор»  считаем нецелесообраз-
ным, - категорично заявила Т.С.
Новикова. 

Она пояснила причины такого 
решения. Самая большая про-
блема – это штаты: нужна мед-
сестра, нужен врач. Населения 
же в микрорайоне для этого по 
нормативам недостаточно. По-
этому если  ввести ставку мед-
сестры,  то в процедурном каби-
нете она будет занята только на 
треть объема работы. Также обя-
зательно должен работать врач: 
реакция пациентов на вводимые 
лекарства может быть непред-
сказуемой, поэтому только врач 
сможет принять правильное ре-
шение. Но прикрепить доктора к 
процедурному кабинету  тем бо-
лее нет возможности, а врачи от-
деления платных услуг, функцио-
нирующего в кабинетах бывшей 
женской консультации, работают 
только по два часа в день, с 8 до 
10 утра, и являются совместите-
лями. Также процедурный ка-
бинет должен входить в состав 
подразделения, обособленно он 
существовать не может.

Еще одна причина – это непри-
способленность помещений для 
процедурного кабинета. 

- С направлением от вра-

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ИСКАЛИ В ГОРОДСКОЙ ДУМЕ

На заседании комиссии по социальной политике Кинешемской 
городской Думы большую часть времени заняло обсуждение вопросов 
здравоохранения. От центральной районной больницы с депутатами 
и другими присутствующими жителями общалась  заместитель главного 
врача Татьяна Сергеевна Новикова.

ча ЦРБ пациент может обра-
титься в любой процедурный 
кабинет, который ему удобен: 
будь то филиал в микрорайо-
нах «ДХЗ» или «Электрокон-
такт», центральная поликли-
ника или поликлиника  №2, - со-
общила заместитель главврача.-  
Инвалиды, маломобильные, ле-
жачие  пациенты обслуживают-
ся на дому. Если узкий специа-
лист или терапевт назначает 

процедуры, а у пациента нет 
возможности посетить поли-
клинику или филиалы, то мы 
оформляем патронаж с целью 
проведения манипуляций на до-
му. 

- Я каждый день общаюсь с 
сотней людей и вижу их боль, - 
сказал пришедший на заседание 
думской комиссии  член совета 
ТОС «Поликор» Николай Павло-
вич Саватин. – Есть люди ста-
рые, есть инвалиды, есть очень 
больные. Им крайне необходим 
процедурный кабинет по месту 
жительства. Могу привести 
примеры, как люди шли на ав-
тобус, но не доходили до оста-
новки и падали. Вы нашли по-
вод отказать жителям микро-
района.  Так, как сейчас, нельзя 
относиться к людям! Давайте 
сделаем, что в наших силах. В 
бывшей консультации большое 
помещение, там раньше делали 

все процедуры: и кровь перели-
вали, и капельницы делали.

Депутат Ивановской област-
ной Думы Дмитрий Эдуардович 
Саломатин, также присутство-
вавший на заседании, попросил 
уточнить, какая причина в ре-
шении является главной: недо-
статочное финансирование или 
проблема с организацией рабо-
ты кабинета? 

- Если это из-за финансирова-

ния, то все решаемо. Был раз-
говор  с начальником Депар-
тамента здравоохранения Ар-
туром Фокиным,  и он дал по-
нять, что, если будет обраще-
ние, они рассмотрят вопрос о 
дополнительном финансирова-
нии ставки процедурной мед-
сестры. Вопросы техническо-
го порядка могут быть так-
же разрешимы. Думаю, если на-
ши жители не будут прибегать 
к платным процедурам, то по-
казатель посещаемости бу-
дет большой. А медсестра мо-
жет работать в трех микро-
районах: на «Поликоре», «ДХЗ» 
и «Контакте», -  изложил свои 
варианты Д.Э.Саломатин.

Татьяна Сергеевна Новико-
ва еще раз подчеркнула, что все 
решено и открытия процедурно-
го кабинета не будет. Городские 
депутаты, не имеющие полномо-
чий предъявлять требования об-

ластному учреждению, каковым 
является центральная районная 
больница, решили принять ин-
формацию к сведению, но дан-
ный вопрос  не оставлять, а  по-
мочь людям. 

КУДА ПЕРЕДАТЬ 
700 ЖИТЕЛЕЙ?

Сейчас жители трех много-
квартирных домов: №126 по ул. 
Вичугской, №№14 и 35 по улице 
Красный Металлист - относятся 
к врачебному участку микрорай-
она «ДХЗ», отчего испытывают 
большие неудобства. 

- Мы убедительно просим нас 
передать в первую поликли-
нику, - говорит старшая по до-
му №126 по ул. Вичугской  Аль-
бина Васильевна Шигина. - Мы 
очень устали. К участковому 
приходится ездить в микрорай-
он «ДХЗ», она направляет нас 
в первую поликлинику. Получа-
ется постоянная езда. Мы мно-
го тратим и денег, и времени, 
и нервов. К тому же на «ДХЗ» 
врач принимает только одна. 
Сегодня меня записали на при-

ем только через 11 дней. Да я 
помру до этого времени. Пере-
ведите нас в первую поликли-
нику, где мы раньше обслужи-
вались. Нас же временно при-
соединили сначала к поликлини-
ке на «Электроконтакте»,  по-
том на «ДХЗ» перевели. 

Зам. главврача ЦРБ Татьяна 
Сергеевна Новикова проинфор-
мировала, что этот вопрос уже  
прорабатывается.

- На одного участкового те-
рапевта должно приходить-
ся не менее 1700 человек, - 
пояснила она. - В поликлини-
ке №1 после реорганизации  
на участковых приходится 
по 2300 граждан. Если присо-
единить туда жителей этих 
трех домов, а это 700 человек, 
то население участка  возрас-
тет до трех тысяч человек.  
Врачу нереально качественно 
обслуживать большое количе-

ство населения. Бывает, что 
врач обслуживает и не по од-
ному участку. Поэтому при-
дется других  700 человек ку-
да-то передвинуть. Таким 
образом, передвинутся все 
участки первой поликлиники. 
Проблем много, и за один ме-
сяц их не решить. 

Т.С.Новикова также вырази-
ла опасение, что передвижки на 
участках вызовут возмущение 
у других граждан, которые при-
выкли к своим терапевтам и го-
дами у них наблюдаются. Тем не 
менее она заверила, что прось-
ба жителей микрорайона «Поли-
кор» будет выполнена.

СНОВА ЖАЛОБЫ 
НА КОНТАКТ-ЦЕНТР

На заседании думской ко-
миссии присутствующие в зале 
граждане воспользовались воз-
можностью донести до руковод-
ства ЦРБ и депутатов свои жа-
лобы. 

- Никак не могу записаться к 
офтальмологу, - озвучила жи-
тельница улицы Наволокской 
Мария Михайловна Логинова. – 
Кто только придумал эту служ-
бу «40-0-40»? Нереально дозво-
ниться. По полтора часа си-
жу на телефоне. Слышу толь-
ко, что все операторы заняты, 
подождите. Наконец, полдеся-
того утра дозваниваюсь, а мне  
говорят, что талонов уже нет. 
Причем записывают только по 
понедельникам. Я две недели 
уже не могу записаться. 

Татьяна Сергеевна Новико-
ва проинформировала, что кро-
ме контакт-центра и портала           
госуслуг записаться к доктору 
можно по телефону или лично, 
обратившись в регистратуру по-
ликлиники.

- Если вас не записывают в 
регистратуре, есть повод по-
жаловаться заведующей поли-
клиникой. Сейчас у нас идет ре-
организация. Мы переходим на 
новую систему оказания меди-
цинских услуг. И вам, пациен-
там, и нам, врачам, нужно вре-
мя перестроиться. Мы воспи-
тываем и население, и своих 
сотрудников. Официально за-
являю, если на каком-то  уров-
не отказали, обращайтесь пря-
мо к заведующей, - сказала Т.С.
Новикова. 

Заместитель главврача упомя-
нула и проблему дефицита узких 
специалистов. Так,  в поликлини-
ке №2  необходима работа двух 
офтальмологов по двум ставкам, 
а фактически специалист  рабо-
тает только на 0,75 ставки - от-
сюда и возникает проблема с за-
писью.

- Действительно, у наших жи-
телей много вопросов по этой 
проблеме, и народ ждет, ког-
да она решится, - подытожила 
председатель депутатской ко-
миссии Вера Георгиевна Задвор-
нова. 

Елена ЛЕБЕДЕВА

Жители микрорайона «Поликор» просят создать по месту жительства процедурный кабинет 
и прикрепить три дома к участку в первой поликлинике.
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Важно, что в мероприятии при-
нимают участие школьники с пя-
того по одиннадцатый классы. 
Через песни военных лет де-

• НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

«БИТВА ХОРОВ» ДОЛЖНА 
СТАТЬ ГОРОДСКИМ КОНКУРСОМ

По инициативе депутата Ивановской областной 
Думы Владимира Любимова учащиеся кинешемской 
школы №6 побывали в региональном парламенте, 
где познакомились с работой законодательного 
органа власти.

В ходе посещения заместитель председателя Ивановской об-
ластной Думы Александр Фомин рассказал учащимся о том, как 
проходит обсуждение законопроектов на комитетах и пленарных 
заседаниях Ивановской областной Думы, как взаимодействуют 
законодательные и исполнительные органы власти. Он также при-
звал ребят интересоваться жизнью региона и муниципалитета. По 
его словам, каждому человеку важно обладать правовой грамот-
ностью, пониманием основ устройства государства и общества, в 
частности, принципа разделения властей.

Для школьников также провели экскурсию по историческому 
усадебному комплексу Маракушевых, где располагается регио-
нальный парламент.

Отметим, учащиеся 11-го класса кинешемской школы №6 – по-
бедители и призеры городских и областных олимпиад, а также 
спортивных соревнований. Многие из них принимают активное 
участие в общественной жизни муниципалитета.

Кинешемские школьники посетили  
региональный парламент

В музейно-
просветительском центре 
имени Б.М.Кустодиева 
открылась выставка 
«Люблю жить!», 
предоставленная Домом-
музеем Б.М.Кустодиева 
из Астрахани. 

Она стала уже вторым зри-
мым результатом сотрудниче-
ства двух учреждений, объ-
единенных именем великого 
художника. 

На вернисаж пришли не 
только любители изобрази-
тельного искусства, но также 
представители городских ор-
ганизаций инвалидов. И это 
неслучайно. Из Астрахани в 
Кинешму приехала выставка, 
созданная в рамках проекта 
«Люблю жить!», ставшего по-
бедителем грантового конкур-
са благотворительного фон-
да Владимира Потанина. Бла-
годаря полученным средствам 
сотрудники астраханского му-
зея смогли организовать заня-
тия изобразительным искус-
ством для инвалидов. 

Такой проект возник неслу-
чайно. Дело в том, что Б.М.Ку-
стодиев в последние годы жиз-
ни был инвалидом-колясочни-
ком. И как отметила руково-
дитель музейно-просветитель-
ского центра Т.П.Уруева-Смир-
нова, жизнерадостными сюже-
тами и яркими красками ху-
дожник компенсировал страда-
ния, связанные с недугом.

Заместитель директора 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 
КАК СРЕДСТВО РЕАБИЛИТАЦИИ

В школе №18 им. Маршала А.М.Василевского прошел 
традиционный конкурс «Битва хоров». Конкурс 
особенно актуально прозвучал сегодня, когда наша 
страна готовится встретить 75-ю годовщину 
Великой Победы.

ти проникаются чувством патри-
отизма, любви к своей Родине, 
осознают, как важны такие по-
нятия, как дружба, любовь, вер-

ность воинскому долгу, готов-
ность отдать даже самое доро-
гое – жизнь для достижения по-
беды над врагами. 

С замиранием сердца слу-
шали присутствующие «Бухен-
вальдский набат» в исполнении 
учеников пятого класса. Учащи-
еся старших классов вместе с 
исполнением песен подготови-

ли театрализованные представ-
ления, языком песни рассказали 
о событиях далеких лет. Серь-    
езные лица детей свидетель-
ствовали, что они понимают эту 
боль и эти раны и по-настояще-
му гордятся подвигом советско-
го солдата. 

Педагогический коллектив 
школы под руководством дирек-
тора В.Г.Задворновой  ведет по-
стоянную воспитательную рабо-
ту, прививая детям чувство па-
триотизма, гордости за свою Ро-
дину.  

В конкурсе приняли участие 
более 500 участников, это дает 
право заявлять, что такая рабо-
та не может не остаться незаме-
ченной и обязательно принесет 
свои плоды.

Кадетское движение под ру-
ководством страстно любяще-
го свою работу педагога А.С.Ма-
карычева, системный подход к 
воспитательной работе класс-
ных руководителей под руко-
водством заместителя директо-
ра С.Е.Смирновой дают свои ре-
зультаты. 

Ветераны Вооруженных Сил, 
принимавшие участие в жюри 
конкурса, единогласно отмеча-
ют высокий уровень воспитан-
ности и организованности уча-
щихся. Слушая песни военных 
лет в исполнении детских кол-
лективов, невольно проникаешь-
ся чувством гордости за подрас-
тающее поколение, и хочется ве-
рить, что из этих ребят вырастут 
настоящие патриоты. 

Вся страна готовится достойно 
встретить  юбилейную годовщи-
ну Великой Победы, и, наверное, 
городскому управлению образо-
вания нужно взять на вооруже-
ние опыт работы педагогическо-
го коллектива школы №18, рас-
пространив его в другие школы. 
Непосредственно в канун  75-й 
годовщины такой конкурс нуж-
но провести в масштабе города, 
где лучшие школьные коллекти-
вы выйдут на «битву», а победи-
тель будет отмечен администра-
цией города. 

Процесс воспитания не тер-
пит пустоты, но и не переносит 
штампов. Нужно искать новые 
формы, методы, способы воз-
действия на сознание подрас-
тающего поколения. Эта  зада-
ча не из легких, но справляться 
с ней возможно, и пример тому 
- коллектив школы №18.  Мож-
но много говорить о воспитании, 
а можно просто делать простые 
и доступные вещи и тем самым 
воспитывать молодое поколе-
ние, а не искать причин, поче-
му вдруг наша молодежь сегод-
ня стала плохой, не вспоминать 
высказывания Алена Далле-
са, а своими действиями проти-
востоять чуждой нам морали и 
верить, дорогу осилит идущий: 
«Кто хочет сделать, ищет путь, 
кто не хочет делать, ищет при-
чину».

В.ЗАХАРОВ, 
председатель совета 

ветеранов Вооруженных 
Сил г. Кинешмы 

астраханской картинной гале-
реи М.В.Емелина рассказала, 
что в рамках проекта «Люблю 
жить!» инвалиды из Астрахани 
смогли не только приобщить-
ся к занятиям изобразитель-
ным искусством, но и стать ак-
тивными участниками художе-
ственной жизни своего города. 
Участие в проекте поспособ-
ствовало их активной социа-
лизации. 

Центр имени Б.М.Кустоди-
ева в Кинешме и Дом-музей 
Б.М.Кустодиева в Астрахани 
объединят не только имя ве-
ликого художника. На базе му-
зейно-просветительского цен-

тра также осуществляется ра-
бота с инвалидами. Но если в 
Астрахани привлекают взрос-
лых, то у нас рисованием за-
нимаются дети с ограниченны-
ми возможностями здоровья. 
И это приносит свои плоды. В 
том числе и реабилитацион-
ные. А с результатами творче-
ства ребят посетители центра 
также имеют возможность по-
знакомиться. Здесь организо-
вана отдельная экспозиция. 

Подарком для всех собрав-
шихся на открытии выставки 
стало выступление трио «Гар-
мония». 

А.ПИСКУНОВ
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ВТОРНИК    5 НОЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК    4 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

НОК» (16+)
8.10 «Россия от края до края. 

Волга» (6+)
10.15 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ 

РЕЙС» (12+)
12.15 Х/ф «КОРОЛЕВА 

БЕНЗОКОЛОНКИ» 
(0+)

13.40 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН» (0+)

16.40 «Рюриковичи» (16+)
18.40 «Большое гала-пред-

ставление к 100-ле-
тию советского цирка» 
(12+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «ОТЧИМ» (16+)
23.30 «Познер» (16+)
0.30 Х/ф «МОЯ КУЗИНА 

РЭЙЧЕЛ» (16+)
2.30 «Про любовь» (16+)

РОССИЯ

5.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ИС-
ПЫТАТЕЛЬНЫМ СРО-
КОМ» (12+)

10.00 «Сто к одному»
10.50 «100Янов» (12+)
11.55 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ 

ПАРА» (12+)
14.00, 20.00 Вести
14.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 

ГОЛУБИ» (12+)
16.50 «Удивительные люди-

4». Финал (12+)
20.30 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ 

ВВЕРХ» (12+)
23.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА 

№17» (12+)
2.00 Т/с «ДЕМОН РЕВОЛЮ-

ЦИИ» (12+)

НТВ

5.25 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРД-
ЦЕ» (0+)

8.00, 10.00, 19.00 Сегодня

8.20, 10.20 Х/ф «ОТСТАВ-
НИК» (16+)

10.30 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» 
(16+)

12.35 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» 
(16+)

14.35, 19.30 Х/ф «МЕДНОЕ 
СОЛНЦЕ» (16+)

21.00 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» (16+)

23.00 Х/ф «ПОЕЗД НА СЕ-
ВЕР» (16+)

2.45 Т/с «ВЕРСИЯ» (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 

любовь» (16+)
13.30 «Танцы» (16+)
15.30 «Однажды в России» 

(16+)
19.00 Кинешма ТВ
22.00 «Где логика?» (16+)
1.05 Х/ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ 

ГЛАЗА» (18+)
3.05 Х/ф «ЧЕРНОКНИЖ-

НИК» (16+)
4.45 «Открытый микрофон» 

(16+)

СТС

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

и его друзей» (0+)
6.35 М/ф «Монстры на остро-

ве-3D» (0+)
8.10 «Русские не смеются» 

(16+)
9.10 «Формула красоты» (16+)
12.05 М/ф «Турбо» (6+)
14.00 М/ф «В поисках Дори» 

(6+)
15.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ 

СТАЛИ» (12+)
18.45 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ-

МАНА» (12+)
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ-

МАНА-2» (12+)
23.35 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫ-

ЦАРЬ. ВОЗРОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» (16+)

2.40 «Супермамочка» (16+)
3.25 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 

(16+)

ТВ ЦЕНТР

5.40 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» (0+)

7.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕ-
МНОЖКО ПЛОМБИ-
РА» (12+)

9.25 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУС-
НИЦА» (0+)

10.40 «Ералаш» (6+)
10.55 Д/ф «Верные друзья» 

(12+)
11.30, 21.00 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУ-

ЗЬЯ» (0+)
13.45 Х/ф «ДОРОГА ИЗ 

ЖЁЛТОГО КИРПИЧА» 
(12+)

17.25 Х/ф «ГОРНАЯ БО-
ЛЕЗНЬ» (12+)

21.15 «Приют комедиантов» 
(12+)

23.10 Д/ф «Геннадий Хазанов. 
Лицо под маской» (12+)

0.05 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ 
И ВЫГУЛ СОБАК И 
МУЖЧИН» (12+)

2.05 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ 
ЛЕСА» (12+)

РЕН ТВ

5.00, 2.30 «Территория за-
блуждений» (16+)

6.15 М/ф «Урфин Джюс и его 
деревянные солдаты» 
(0+)

7.50 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 
(12+)

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

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

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

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

15.00 М/ф «Три богатыря и 
Наследница престола» 
(6+)

16.40 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 
(12+)

19.40 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛ-
ЛАР» (16+)

23.00 Х/ф «ОТЕЛЬ «АРТЕ-
МИДА» (18+)

0.45 Х/ф «НЕУЯЗВИМЫЙ» 
(12+)

ДОМАШНИЙ

6.30 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 
(16+)

9.05 Х/ф «АНЖЕЛИКА - 
МАРКИЗА АНГЕЛОВ» 
(16+)

11.25 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ АНЖЕЛИКА» 
(16+)

13.30 Х/ф «АНЖЕЛИКА И 
КОРОЛЬ» (16+)

15.40 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ 
АНЖЕЛИКА» (16+)

17.30 Х/ф «АНЖЕЛИКА И 
СУЛТАН» (16+)

19.30 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
МИШЕНЬ» (16+)

23.45 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» 
(16+)

2.35 Д/с «Моя правда» (16+)
3.20 Х/ф «У РЕКИ ДВА 

БЕРЕГА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (16+)

ЗВЕЗДА

6.10 «Не факт!» (6+)
6.45 Х/ф «ФИНИСТ - ЯС-

НЫЙ СОКОЛ» (0+)
8.20, 9.15 Х/ф «МЕДОВЫЙ 

МЕСЯЦ» (0+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.30 Всероссийский дет-

ский вокальный конкурс 
«Юная звезда» (0+)

13.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ» (16+)

16.20 Х/ф «КРЫМ» (16+)
18.15 «Кремль-9». «Комендан-

ты» (12+)
19.15 «Кремль-9». «Яков Ста-

лин. Голгофа» (12+)
20.05 «Кремль-9». «Георгий 

Жуков. Охота на марша-
ла» (12+)

21.00 «Кремль-9». «Смерть 
Сталина. Свидетели» 
(12+)

21.50 Т/с «СНАЙПЕР-2. 
ТУНГУС» (16+)

1.40 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
3.15 Х/ф «ОЖИДАНИЕ 

ПОЛКОВНИКА ША-
ЛЫГИНА» (12+)

4.40 Х/ф «КОЛЬЦА АЛЬ-
МАНЗОРА» (0+)

КУЛЬТУРА

6.30 Царица Небесная. Ка-
занская икона Божией 
Матери

7.00 Х/ф «МИНИН И ПО-
ЖАРСКИЙ»

8.50 «Земля людей». «Челкан-
цы. Курмач-Байгол»

9.20, 2.35 Мультфильм
9.40 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.10 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 

ВОРОТА»
12.20 «Земля людей». «Ам-

шенцы. Новый свет»
12.50, 1.40 Д/ф «Дресс-код в 

дикой природе. Кто что 
носит и почему?»

13.45 «Земля людей». «Итель-
мены. Четыре легенды»

14.15 Х/ф «СКАЗАНИЕ О 
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ»

15.55 Д/ф «Андрей Шмеман. 
Последний подданный 
Российской империи»

16.40 Д/ф «Лютики-цветочки» 
«Женитьбы Бальзами-

нова»
17.20, 0.15 Х/ф «ЖЕНИТЬ-

БА БАЛЬЗАМИНОВА»
18.45 Юбилей Александры 

Пермяковой. Концерт 
в КЗЧ

20.50 Д/ф «Короткая встреча»
21.35 Х/ф «ДОЛГИЕ ПРО-

ВОДЫ»
23.05 «Клуб 37»

МАТЧ ТВ

6.00 Футбол. Чемпионат Ни-
дерландов. «Эммен» 
- «Витесс» (0+)

8.00 «Четыре года в одном 
Матче» (12+)

8.20 «Формула-1». Гран-при 
США (0+)

10.50, 13.30, 15.55, 18.55, 
22.30 Новости

11.00, 16.00, 0.05 «Все на 
Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

11.30 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Сент-Этьен» 
- «Монако» (0+)

13.35 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» - «Лацио» 
(0+)

15.35 «Инсайдеры» (12+)
16.55 Баскетбол. Единая Лига 

ВТБ. ЦСКА - «Авто-
дор» (Саратов). Прямая 
трансляция

19.00 Т/с «БОЙ С ТЕНЬЮ» 
(16+)

22.35 Тотальный футбол
23.35 «На гол старше» (12+)
0.50 Х/ф «ВЫШИБАЛА» 

(16+)
2.30 «Жестокий спорт» (16+)
3.00 Смешанные единобор-

ства. One FC. Кямран 
Аббасов против Се-
бастьяна Кадестама. 
Трансляция из Индоне-
зии (16+)

5.00 «Самые сильные» (12+)
5.30 «Команда мечты» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

«Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 «Время 

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ОТЧИМ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «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 «РАСПЛАТА» (12+)
23.55 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «ДЕМОН РЕВОЛЮ-

ЦИИ» (12+)

НТВ

5.10, 3.20 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, 1.15 «Место встречи» 

(16+)
16.25 «Следствие вели..» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИ-
НУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» (12+)

21.00 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» (16+)

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

ТНТ

6.30 «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 «Танцы» (16+)
16.00 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 «У ХОЛМОВ ЕСТЬ 

ГЛАЗА 2» (18+)
2.50 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ 

ПОЕЗДОЧКА 2: СМЕРТЬ 
ВПЕРЕДИ» (16+)

4.15 «Открытый микрофон» 
(16+)

СТС

6.00, 4.20 «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, 16.55 Т/с «ДЫЛДЫ» 

(16+)
9.05 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-

НА» (12+)
11.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-

НА-2» (12+)
13.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-

НОВЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. 

ВОССТАНИЕ МАШИН» 
(16+)

22.05 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА 
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 
(16+)

0.25 «Кино в деталях» (18+)
1.30 Т/с «КОПИ ЦАРЯ СОЛО-

МОНА» (12+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.05 «Ералаш» (6+)
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «ИВАН БРОВКИН 

НА ЦЕЛИНЕ» (12+)
10.40 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 

Осторожно, бабушка!» 
(12+)

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

11.50 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+)
18.20 Т/с «АЛМАЗЫ ЦИР-

ЦЕИ» (12+)
22.30, 3.30 «Осторожно, мошен-

ники!!» (16+)
23.05, 2.40 Д/ф «Александр 

Демьяненко. Я вам не 
Шурик!» (16+)

0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВ-

НОСТИ» (12+)
4.05 Д/ф «Тост маршала Гречко» 

(12+)
4.55 Д/ф «Геннадий Хазанов. 

Лицо под маской» (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, 23.30 «Загадки человече-

ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 Документальный спецпро-

ект (16+)
17.00, 3.15 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР 2: 

СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
0.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

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

летних» (16+)
8.15 «Давай разведемся!» (16+)
9.20 «Тест на отцовство» (16+)
10.20, 3.45 «Реальная мистика» 

(16+)
12.25, 2.25 «Понять. Простить» 

(16+)
14.15, 1.55 «Порча» (16+)
14.45 Т/с «ВОПРЕКИ СУДЬ-

БЕ» (16+)
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА-

ДЕЖДЫ» (16+)
23.10 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. 

СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 
(16+)

ЗВЕЗДА

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

сти дня
8.20 «Не факт!» (6+)
8.55, 10.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

БОЙ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.20, 14.05, 2.25 Х/ф 

«ЧАКЛУН И РУМБА» 
(16+)

14.25 Х/ф «КАЛАЧИ» (12+)
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 

(12+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Легенды разведки» 

(16+)

19.40 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Ге-
ворк Исаханян (12+)

20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)

23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «И НА КАМНЯХ 

РАСТУТ ДЕРЕВЬЯ» (0+)
3.45 Х/ф «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ 

ПЕРСОНА» (0+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». Российская 
государственная библи-
отека

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 14.20 Д/ф «Нукус. Неиз-

вестная коллекция»
8.15 Д/с «Первые в мире»
8.30 «Легенды мирового кино». 

Павел Кадочников
8.55, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕ-

ЗАДА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 «ХХ век». «Алек-

сандр Филиппенко. Ве-
чер советской сатиры». 
1989 г.

12.15, 18.40 «Тем временем. 
Смыслы» с Александром 
Архангельским. Инфор-
мационно-аналитическая 
программа

13.05 «Другие Романовы». «Роза 
для королевы»

13.35 Д/ф «Короткая встреча»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРО-

ША»
17.40 «Симфонические оркестры 

Европы». Миша Майский, 
Маркус Пошнер и Оркестр 
итальянской Швейцарии

18.30 «Цвет времени». Иван 
Крамской. «Портрет не-
известной»

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

лыши!»
20.45 Д/ф «История, уходящая 

в глубь времен»

21.40 «Искусственный отбор»
23.50 Д/ф «Гия Канчели. Груст-

ная музыка счастливого 
человека...»

0.30 «Тем временем. Смыслы» 
с Александром Архан-
гельским

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Играем за вас» (12+)
7.00, 8.55, 10.50, 13.30, 16.25, 

18.50, 20.05 Новости
7.05, 10.55, 13.35, 16.50, 19.15, 

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

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

11.25 Смешанные единоборства. 
PFL. Денис Гольцов про-
тив Сатоши Ишии. Максим 
Гришин против Джордана 
Джонсона. (16+)

13.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Зенит» (Россия) 
- «Лейпциг» (Германия). 
Прямая трансляция

15.55 «На гол старше» (12+)
16.30 «Третий поход за Кубком 

Дэвиса» (12+)
17.40 Пляжный футбол. Меж-

континентальный кубок. 
Россия - Египет. Прямая 
трансляция из ОАЭ

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

20.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Зенит» (Россия) - «Лейп-
циг» (Германия). Прямая 
трансляция

22.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) - «Интер» (Ита-
лия). Прямая трансляция

1.45 Д/ф «Спорт высоких техно-
логий. Чемпионы против 
легенд» (16+)

3.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
Финал. Реджис Прогрейс 
против Джоша Тейлора. 
Дерек Чисора против Дэ-
вида Прайса. Трансляция 
из Великобритании (16+)
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СРЕДА    6 НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ    7 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

«Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 «Время 

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ОТЧИМ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «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. Пря-

мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «РАСПЛАТА» 

(12+)
23.55 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «ДЕМОН РЕВОЛЮ-

ЦИИ» (12+)

НТВ

5.10, 3.20 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 

МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (12+)

21.00 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» (16+)

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

ТНТ

6.05 «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+)
15.00 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 «МУХА» (16+)
2.55 Х/ф «ТРАНС» (16+)
4.25 «Открытый микрофон» 

(16+)

СТС

6.00, 4.25 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Приключения Вуди и 

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

краю» (6+)
7.05, 16.25 Т/с «СЕНЯ-ФЕ-

ДЯ» (16+)
8.05, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 

(16+)
9.05 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
9.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. 

ВОССТАНИЕ МАШИН» 
(16+)

11.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 
ДА ПРИДЁТ СПАСИ-
ТЕЛЬ» (16+)

13.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» (16+)

20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 
ГЕНЕЗИС» (16+)

22.30 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 
(16+)

0.55 Х/ф «РАЗБОРКА В 
БРОНКСЕ» (16+)

2.25 «Супермамочка» (16+)
3.15 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 

(16+)
4.05 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 

(16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.35 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУ-

ЗЬЯ» (0+)
10.35 Д/ф «Инна Макарова. 

Предсказание судьбы» 
(12+)

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

11.50, 0.35 «Петровка, 38» 
(16+)

12.05 Т/с «КОЛОМБО» 
(12+)

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

КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
18.20 Т/с «СФИНКСЫ СЕ-

В Е Р Н Ы Х  В О Р О Т » 
(12+)

22.30, 3.45 «Линия защиты» 
(16+)

23.05 «90-е. Папы Карло шоу- 
бизнеса» (16+)

0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.55 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ 

НАЗЫВАТЬ?» (12+)
2.55 «Знак качества» (16+)
4.15 Д/ф «Ошибка резидентов» 

(12+)
5.00 Д/ф «Успех одноглазого 

министра» (12+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

6.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)

9.00 «Засекреченные списки» 
(16+)

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

ционная программа 112» 
(16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 2.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙСКАУТ» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ОТЕЛЬ «АРТЕМИ-

ДА» (18+)
4.30 «Военная тайна» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.25, 9.30 «Тест на отцовство» 
(16+)

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

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

(16+)
10.30, 3.45 «Реальная мистика» 

(16+)
12.30, 2.25 «Понять. Простить» 

(16+)
14.20, 1.55 «Порча» (16+)
14.50 Т/с «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 

ПОМИЛОВАТЬ» (16+)
19.00 Х/ф «ДЕНЬ РАСПЛА-

ТЫ» (16+)
23.10 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. 

СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 
(16+)

ЗВЕЗДА

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

вости дня
8.20 Д/ф «Николай Пржеваль-

ский. Экспедиция дли-
ною в жизнь» (12+)

9.35, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с 
«ЗВЕЗДОЧЕТ» (12+)

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

(12+)
18.30 «Специальный репор-

таж» (12+)
18.50 Д/с «Легенды разведки» 

(16+)
19.40 «Последний день». Ни-

колай Караченцов (12+)
20.25 Д/с «Секретные матери-

алы» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «КАЛАЧИ» (12+)
1.25 Х/ф «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ 

ПЕРСОНА» (0+)
2.30 Х/ф «И НА КАМНЯХ РА-

СТУТ ДЕРЕВЬЯ» (0+)
5.15 Д/с «Прекрасный полк». 

«Мама Нина» (12+)
5.30 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 дво-
ровая

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

рия, уходящая в глубь 
времен»

8.25 «Легенды мирового кино». 
Янина Жеймо

8.50, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕ-
ЗАДА»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 «ХХ век». «Любовь 

моя, театр... Марк Заха-
ров». 1993 г.

12.15, 18.40, 0.30 «Что де-
лать?»

13.05 «Искусственный отбор»
13.50 Д/с «Первые в мире»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
16.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ 

КРОША»
17.30 «Цвет времени». Илья 

Репин. «Иван Грозный и 
сын его Иван»

17.40 «Симфонические орке-
стры Европы». Василий 
Петренко и Филармони-

ческий оркестр Осло
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.40 Альманах по истории 

музыкальной культуры
23.50 Д/ф «Небесная Кача»

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Играем за вас» (12+)
7.00, 10.15, 12.20, 14.50, 16.55, 

18.50, 20.05 Новости
7.05, 17.00, 19.15, 0.55 «Все 

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

8.15 Футбол. Лига чемпионов. 
«Барселона» (Испания) 
- «Славия» (Чехия) (0+)

10.20 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ливерпуль» (Англия) 
- «Генк» (Бельгия) (0+)

12.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Челси» (Англия) 
- «Аякс» (Нидерланды) 
(0+)

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

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

17.40 Пляжный футбол. Меж-
континентальный кубок. 
Россия - Мексика. Пря-
мая трансляция из ОАЭ

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

20.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Локомотив» (Россия) 
- «Ювентус» (Италия). 
Прямая трансляция

22.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Байер» (Германия) - 
«Атлетико» (Испания). 
Прямая трансляция

1.55 Д/ф «Спорт высоких тех-
нологий» (16+)

3.00 Баскетбол. Кубок Европы. 
УНИКС (Россия) - «Бре-
шиа» (Италия) (0+)

5.00 «Жестокий спорт» (16+)
5.30 Обзор Лиги чемпионов 

(12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

«Новости»
10.00 «Москва. Красная пло-

щадь. Торжественный 
марш, посвященный 78-й 
годовщине парада 7 ноя-
бря 1941 г.»

10.55 «Парад 1941 года на Крас-
ной площади» (12+)

12.15, 17.00, 2.10, 3.05 «Время 
покажет» (16+)

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

(16+)
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ОТЧИМ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Подлинная история 

русской 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 «РАСПЛАТА» (12+)
23.55 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
2.00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ РУССКАЯ 

РЕВОЛЮЦИЯ» (12+)

НТВ

5.10, 3.20 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, 0.50 «Место встречи» 
(16+)

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

НУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» (12+)

21.00 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» (16+)

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

русского» (12+)
2.50 «Подозреваются все» (16+)

ТНТ

6.05 «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 Шоу «Студия Союз» 

(16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
1.05 Х/ф «МУХА 2» (16+)
3.00 «THT-Club» (16+)
3.05 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 

(16+)
4.50 «Открытый микрофон» 

(16+)

СТС

6.00, 4.50 «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+)
9.30 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 

(16+)
11.45 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 

ГЕНЕЗИС» (16+)
14.15 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-

НОВЫ» (16+)
20.00 Х/ф «СТУКАЧ» (12+)
22.15 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБО-

КОМ ЗАПАСЕ» (16+)
0.25 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕН-
ДЫ» (16+)

3.15 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10, 10.45, 11.50, 15.05 Х/ф 

«БИТВА ЗА МОСКВУ» 
(12+)

10.00 Москва. Красная площадь. 
Торжественный марш, по-
священный 78-й годовщи-
не Парада 7 ноября 1941 г. 
Прямая трансляция

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

14.50 «Город новостей»
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
18.20 Т/с «ОТРАВЛЕННАЯ 

ЖИЗНЬ» (12+)
22.30 «10 самых... Поздние роды 

звёзд» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 

Последние роли» (12+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 

(6+)
2.55 «Знак качества» (16+)
3.45 «Вся правда» (16+)
4.15 Д/ф «Брежневу брошен 

вызов» (12+)
5.00 Д/ф «Косыгин и Джонсон» 

(12+)

РЕН ТВ

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

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

17.00, 3.10 «Тайны Чапман» 
(16+)

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

20.00 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 
(16+)

0.30 Х/ф «КОНАН-РАЗРУШИ-
ТЕЛЬ» (12+)

ДОМАШНИЙ

5.25, 9.10 «Тест на отцовство» 
(16+)

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

летних» (16+)
8.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.10, 4.40 «Реальная мистика» 

(16+)
12.10, 3.20 «Понять. Простить» 

(16+)
14.00, 2.55 «Порча» (16+)
14.35 «Детский доктор» (16+)
14.50 Т/с «ДЕВИЧНИК» (16+)
19.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ СВЯ-

ЗИ» (16+)
23.20 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. 

СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 
(16+)

ЗВЕЗДА

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

сти дня
8.20 Д/ф «Петр Козлов. Тайна за-

терянного города» (12+)
9.35, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с 

«ЗВЕЗДОЧЕТ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 

(12+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Легенды разведки» 

(16+)

19.40 «Легенды телевидения» 
Игорь Кириллов (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО ВОС-

ТРЕБОВАНИЯ» (12+)
2.30 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА 

НЕ ЗАБУДУ» (0+)
3.55 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ЭШЕ-

ЛОН» (0+)
5.30 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 ле-
нинская

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

уходящая в глубь времен»
8.25 «Легенды мирового кино». 

Исаак Дунаевский
8.55, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕ-

ЗАДА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.10 Д/ф «День воздушно-

го флота СССР. Авиацион-
ный праздник в Тушино 27 
июля 1952 года»

12.05 «Цвет времени». Тициан
12.15, 18.45, 0.30 «Игра в би-

сер» с Игорем Волгиным. 
Александр Блок. «Две-
надцать»

13.00 Альманах по истории музы-
кальной культуры

13.45 «Красивая планета». 
«Польша. Исторический 
центр Кракова»

15.10 «Пряничный домик»
15.35 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРО-

ША»
17.40 «Симфонические оркестры 

Европы». Жан-Клод Ка-
задезюс и Национальный 
оркестр Лилля

18.20 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.40 «Энигма. Макс Эмануэль 

Ценчич»

23.20 «Цвет времени». Пабло 
Пикассо. «Девочка на 
шаре»

23.50 «Черные дыры. Белые 
пятна»

2.05 Д/ф «Рина Зеленая - имя 
собственное»

2.45 «Цвет времени». Михаил 
Врубель

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Играем за вас» (12+)
7.00, 10.50, 13.25, 17.15, 18.50, 

20.05 Новости
7.05, 10.55, 13.30, 17.25, 0.55 

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

8.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Аталанта» (Италия) - 
«Манчестер Сити» (Ан-
глия) (0+)

11.25 Футбол. Лига чемпионов. 
«Реал» (Мадрид, Испания) 
- «Галатасарай» (Турция) 
(0+)

14.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
Финал. Нонито Донэйр 
против Наоя Иноуэ. Пря-
мая трансляция из Японии 
(16+)

18.30 «Локомотив» - «Ювентус». 
Live» (12+)

18.55 Пляжный футбол. Меж-
континентальный кубок. 
Россия - Иран. Прямая 
трансляция из ОАЭ

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

22.50 Футбол. Лига Европы. 
«Ференцварош» (Венгрия) 
- ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция

2.00 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Катара (0+)

3.00 Футбол. Лига Европы. «Бо-
руссия» (Менхенгладбах, 
Германия) - «Рома» (Ита-
лия) (0+)

5.00 «Жестокий спорт» (16+)
5.30 Обзор Лиги Европы (12+)
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СУББОТА    9 НОЯБРЯ

ПЯТНИЦА    8 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

вости»
9.55 «Модный приговор» 

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

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

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

(12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 «История Уитни Хьюстон» 

(16+)
2.30 «На самом деле» (16+)
3.30 «Про любовь» (16+)
4.15 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

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

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

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

Семён Альтов
0.15 Х/ф «РАЗБИТЫЕ СЕРД-

ЦА» (12+)

НТВ

5.10 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, 3.30 «Место встречи» 
(16+)

16.25 «Следствие вели..» (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ 

МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (12+)

21.00 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» (16+)

23.00 «ЧП. Расследование» 
(16+)

23.40 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
РАЗДОЛБАЙ» (16+)

1.30 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)

2.30 «Квартирный вопрос» (0+)

ТНТ

6.30, 5.35 «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+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 4.45 «Открытый микро-

фон» (16+)
1.10 «Такое кино!» (16+)
1.40 Х/ф «СКАЖИ, ЧТО ЭТО 

НЕ ТАК» (16+)
3.15 Х/ф «ПОРОЧНЫЕ 

ИГРЫ» (16+)

СТС

6.00, 5.10 «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 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

10.20 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИ-
БРИ» (16+)

12.25 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБО-
КОМ ЗАПАСЕ» (16+)

14.35 Х/ф «СТУКАЧ» (12+)
16.55 Шоу «Уральских пельме-

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

(16+)
21.00 Х/ф «КОПЫ В ЮБ-

КАХ» (16+)
23.20 Х/ф «БЕЗ КОМПРО-

МИССОВ» (18+)
1.15 Х/ф «СПАСТИ РЯДО-

ВОГО РАЙАНА» (16+)
4.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 

(16+)
4.50 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 

(16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» (6+)
8.20 Х/ф «РОДНЫЕ РУКИ» 

(12+)
10.20, 11.50 Х/ф «РЫЦАРЬ 

НАШЕГО ВРЕМЕНИ» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50 «События» 
(16+)

14.50 «Город новостей»
15.05 «10 самых... Поздние 

роды звёзд» (16+)
15.40, 18.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 

ВЕРСИЯ. ЧИСТО СО-
ВЕТСКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+)

20.05 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ» 
(12+)

22.00 «В центре событий»
23.10 Х/ф «ПРИЗРАК НА 

ДВОИХ» (12+)
1.00 Д/ф «Вера Глаголева. 

Ушедшая в небеса» (12+)
1.50 Д/ф «Актёрские драмы. 

Последние роли» (12+)
2.45 «В центре событий» (16+)
3.55 «Петровка, 38» (16+)
4.10 Х/ф «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» 

(12+)

РЕН ТВ

5.00, 4.10 «Территория за-
блуждений» (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, 3.20 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 2.30 «Самые шокирую-
щие 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 «ПАЦИЕНТ ЗЕРО» 
(18+)

0.45 Х/ф «СОЛДАТЫ ФОР-
ТУНЫ» (16+)

ДОМАШНИЙ

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

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

(16+)
8.40 «Тест на отцовство» (16+)
9.45 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-

НИЮ» (16+)
19.00 Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБ-

ВИ» (16+)
23.15 «Про здоровье» (16+)
23.30 Х/ф «СИДЕЛКА» 

(16+)
1.35 Т/с «ДЕВИЧНИК» (16+)
4.50 Д/с «Замуж за рубеж» 

(16+)

ЗВЕЗДА

6.05 «Не факт!» (6+)
6.35, 8.20, 10.05, 13.20, 

14.05, 18.35, 21.25, 
0.00 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» (6+)

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня

10.00, 14.00 Военные новости
23.10 «Десять фотографий» 

Светлана Журова (6+)

3.15 Х/ф «ТОЧКА ОТСЧЕТА» 
(6+)

4.50 Д/с «Прекрасный полк» 
(12+)

5.30 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 «Новости 
культуры»

6.35 «Пешком...». Особняки 
московского купечества

7.05 «Правила жизни»
7.35, 14.05 Д/ф «История, ухо-

дящая в глубь времен»
8.25 «Легенды мирового кино». 

Одри Хепберн
8.50, 22.00 Т/с «ШАХЕРЕ-

ЗАДА»
10.20 Х/ф «СТРАННАЯ ЛЮ-

БОВЬ МАРТЫ АЙВЕРС»
12.20 «Черные дыры. Белые 

пятна»
13.05 Д/ф «Георгий Иванов. 

Распад атома»
13.45 «Красивая планета». 

«Марокко. Исторический 
город Мекнес»

15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Макс Эмануэль 

Ценчич»
16.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ 

КРОША»
17.35 «Цвет времени». Уильям 

Тёрнер
17.45 «Симфонические орке-

стры Европы». Мицуко 
Учида, Бернард Хайтинк 
и Королевский оркестр 
Концертгебау

18.20 Д/ф «Рина Зеленая - имя 
собственное»

19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Х/ф «ОСТАНОВИЛСЯ 

ПОЕЗД»
21.15 «Острова»
23.30 «2 Верник 2»
0.20 Х/ф «ЖИЗНЬ ДРУГИХ»
2.35 Мультфильм

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Играем за вас» (12+)

7.00, 8.55, 11.00, 13.40, 15.45, 
18.50, 21.55 Новости

7.05, 11.05, 15.50, 22.00 «Все 
на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

9.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Рос-
сия) - «Химки» (Россия) 
(0+)

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

13.45 Футбол. Лига Европы. 
«Лацио» (Италия) - 
«Селтик» (Шотландия) 
(0+)

16.30 Футбол. Лига Европы. 
«Рейнджерс» (Шотлан-
дия) - «Порту» (Порту-
галия) (0+)

18.30 «Лига Европы. Live» 
(12+)

18.55 «Все на футбол!» Афиша 
(12+)

19.55 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против 
Шона Портера. Бой за 
титулы чемпиона мира по 
версиям WBC и IBF в по-
лусреднем весе. Транс-
ляция из США (16+)

22.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Виллербан» 
(Франция) - ЦСКА (Рос-
сия). Прямая трансля-
ция

0.40 «Кибератлетика» (16+)
1.10 Пляжный футбол. Меж-

континентальный кубок. 
1/2 финала. Трансляция 
из ОАЭ (0+)

2.15 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Катара 
(0+)

3.15 Самбо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Кореи 
(0+)

5.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джон Солтер 
против Костелло ван Сте-
ниса. Мухаммед Лаваль 
против Эндрю Капеля. 
Прямая трансляция из 
США (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.40, 6.10 «Россия от края до 
края» (12+)

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.40 «Олег Борисов в комедии 

«За двумя зайцами» (0+)
8.10 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
8.55 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15, 12.15 «Горячий лед». 

Чунцин. Анна Щербакова. 
Елизавета Туктамышева. 
Софья Самодурова. Фи-
гурное катание. Гран-при 
2019 г. Прямой эфир из 
Китая

13.20 «Александра Пахмутова. 
Без единой фальшивой 
ноты» (12+)

14.25 К юбилею А. Пахмутовой. 
«Светит незнакомая звез-
да» (12+)

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

19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)

21.00 «Время»
23.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
0.20 Олег Борисов. «Запомните 

меня таким...» (12+)
1.20 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ 

УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ» 
(12+)

3.10 «Про любовь» (16+)
3.55 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

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

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

(16+)
13.50 Х/ф «ТЕНЬ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НЕТ ЖИЗНИ БЕЗ 

ТЕБЯ» (12+)
1.00 Х/ф «ПОДМЕНА» (12+)

НТВ

5.10 «ЧП. Расследование» (16+)
5.35 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-

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

ным» (0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10 .20  «Главная  дорога» 

(16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» 

(12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 

(0+)
13.00 «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+)
1.55 «Фоменко фейк» (16+)
2.15 «Дачный ответ» (0+)
3.20 Х/ф «ТОЛЬКО ВПЕРЕД» 

(16+)

ТНТ

6.00 «ТНТ. Best» (16+)
7.00, 8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00, 1.10 «ТНТ. Music» (16+)
9.00, 23.05 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.00 «Где логика?» (16+)
14.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 

(16+)
15.00 «Комеди Клаб» (16+)
17.20 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 

(16+)
19.00 Кинешма ТВ
21.00 «Танцы» (16+)
1.40 Х/ф «ВОСТОК» (16+)
3.40 Х/ф «ВОСХОД ТЬМЫ» 

(12+)
5.10 «Открытый микрофон» 

(16+)

СТС

6.00, 4.45 «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 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 Шоу «Уральских пельме-

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

(16+)
13.05 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
14.40 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» 

(16+)
17.00 «Форт Боярд. Возвраще-

ние» (16+)
18.40 М/ф «Тайна Коко» (12+)
20.45 Х/ф «ПЕРВОМУ ИГРО-

КУ ПРИГОТОВИТЬСЯ» 
(16+)

23.30 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИ-
БРИ» (16+)

1.25 Х/ф «ЛА-ЛА ЛЕНД» 
(16+)

3.35 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)

4.20 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
(16+)

ТВ ЦЕНТР

5.55 «Петровка, 38» (16+)
6.05 «Марш-бросок» (12+)
6.45 «АБВГДейка» (0+)
7.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ 

РЕЙС» (12+)
7.45 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
8.15 «Выходные на колёсах» 

(6+)
8.50 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ЦВЕ-

ТЫ» (12+)
10.50, 11.45 Х/ф «ЖЕНЩИ-

НЫ» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» 

(16+)
13.15, 14.45 Х/ф «УБИЙСТВА 

ПО ПЯТНИЦАМ» (12+)
17.20 Х/ф «УБИЙСТВА ПО 

ПЯТНИЦАМ-2» (12+)
21.00, 2.25 «Постскриптум» 

(16+)
22.15, 3.40 «Право знать!» 

(16+)
0 . 0 0  Д / ф  « Т е х н о л о г и я 

секс-скандала» (16+)
0.50 «90-е. Папы Карло шоу- 

бизнеса» (16+)
1.35 «90-е. Кровавый Тольятти» 

(16+)

РЕН ТВ

5.00, 15.20, 3.20 «Территория 
заблуждений» (16+)

7.20 Х/ф «КОНАН-РАЗРУ-
ШИТЕЛЬ» (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 «РЭД» (16+)
21.40 Х/ф «РЭД 2» (16+)
23.50 Бои UFC. Александр Вол-

ков vs Грег Харди и За-
бит Магомедшарипов vs 
Келвин Каттар (16+)

0.50 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» 
(16+)

ДОМАШНИЙ

6.25, 6.40 «6 кадров» (16+)
6.30 «Удачная покупка» (16+)
7.35 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ 

ЛЮБВИ» (16+)
9.20 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА 

ЛЮБОВЬ» (16+)
11.10, 2.40 Т/с «КАК РАЗ-

ВЕСТИ МИЛЛИОНЕРА» 
(16+)

14.50 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
МИШЕНЬ» (16+)

19.00 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ НЕ-
ВЕСТА» (16+)

23.00 «Детский доктор» (16+)
23.15 Х/ф «БОББИ» (16+)

ЗВЕЗДА

6.20, 1.20 Х/ф «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК» (6+)

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

сей Экимян (6+)
9.45 «Последний день» Лиля 

Брик (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». 

«Нюрнбергский трибу-
нал. Зачем спасали на-
цистов?» (16+)

11.55 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». «За-
говор против маршала 
Победы» (12+)

12.45 «Специальный репортаж» 
(12+)

13.15 «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым». «За 
витриной универмага» 
(12+)

14.05, 18.25 Т/с «ЗАХВАТ» 
(12+)

18.10 «ЗАДЕЛО!»
23.25 Х/ф «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ 

ЛЕСА» (12+)
2.55 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 

СМЕРТЬ» (6+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Библейский сюжет»
7.05, 2.35 Мультфильм
8.10 Х/ф «ОСТАНОВИЛСЯ 

ПОЕЗД»
9.40, 15.35 «Телескоп»
10.10 «Передвижники. Иллари-

он Прянишников»
10.40 «Острова»
11.20 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ 

РЕГАТА»
12.50 «Православие в Алба-

нии». Фильм митрополита 
Илариона (Алфеева)

13.30 «Пятое измерение»
14.00 Д/с «Первые в мире»
14.15, 0.55 Д/с «Голубая пла-

нета»
15.10 Д/с «Эффект бабочки»
16.05 Д/с «Энциклопедия за-

гадок»
16.40 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ 

ОКЕАНОВ»
19.05 Большая опера - 2019 г.
21.00 «Агора»
22.00 Д/ф «Маркус Вольф. Раз-

ведка в лицах»
23.30 Константин Райкин в 

моноспектакле театра 

«Сатирикон» «Вечер с 
Достоевским». Режиссер 
В.Фокин

1.50 «Искатели»

МАТЧ ТВ

6.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джон Солтер 
против Костелло ван Сте-
ниса. Мухаммед Лаваль 
против Эндрю Капеля. 
Прямая трансляция (16+)

7.00 «Вся правда про...» (12+)
7.30 Смешанные единоборства. 

One FC. Джошуа Пасио 
против Рене Каталана. 
Стамп Фэйртекс против 
Би Нгуен. (16+)

9.15, 11.25, 12.50, 17.15, 19.55 
Новости

9.25 Футбол. Чемпионат Нидер-
ландов. «Витесс» - «Гро-
нинген» (0+)

11.30 «Все на футбол!» Афиша 
(12+)

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

12.55 «Сезон больших сомне-
ний» (12+)

13.25, 17.20, 20.00, 22.25 «Все 
на Матч!» Прямой эфир. 

14.25 «На гол старше» (12+)
14.55 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Алавес» - «Валья-
долид». Прямая транс-
ляция

16.55 «Третий поход за Кубком 
Дэвиса» (12+)

17.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Фа-
кел» (Новый Уренгой). 
Прямая трансляция

20.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария» - «Борус-
сия» (Дортмунд). Прямая 
трансляция

22.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» - «Сель-
та». Прямая трансляция

0.55 Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок. Финал. «Ко-
лон» (Аргентина) - «Ин-
депендьенте дель Валье» 
(Эквадор). (0+)
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АФИША

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАС-

САЖИР» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.10 «Видели видео?» 

(6+)
13.50 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 
(0+)

15.15 К 100-летию М. Калашни-
кова. «Русский саморо-
док» (16+)

16.25 «Рюриковичи» (16+)
18.20 «День сотрудника органов 

внутренних дел». Празд-
ничный концерт (12+)

21.00 «Время»
22.00 «Большая игра» (16+)
23.45 Х/ф «АРИТМИЯ» (18+)
2.00 «На самом деле» (16+)
3.00 «Про любовь» (16+)
3.45 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

4.40 «Сам себе режиссёр»
5.20 Х/ф «РОДНАЯ КРОВИ-

НОЧКА» (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 «Аншлаг и Компания» 

(16+)
13.00 Х/ф «ПРОСТО РОМАН» 

(12+)
17.00 Большой юбилейный кон-

церт Александры Пах-
мутовой

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

Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

1.00 «Война и мир Михаила Ка-
лашникова» (12+)

2.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУ-
ДОВИЩЕ» (12+)

НТВ

5.05 «Таинственная Россия» 
(16+)

6.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
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+)
18.00 «Новые русские сенса-

ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.45 «Ты не поверишь!» (16+)
22.55 «Самое смешное» (0+)
1.10 «Неожиданный Задорнов» 

(12+)
3.25 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙ-

НЫЙ» (16+)

ТНТ

6.00 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 23.10 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 

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

(16+)
13.30 Х/ф «РОСОМАХА: БЕС-

СМЕРТНЫЙ» (16+)
16.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ДНИ 

МИНУВШЕГО БУДУЩЕ-
ГО» (12+)

18.30 «Танцы» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.30 «План Б» (16+)
22.05 «Stand up» (16+)
1.15 «Такое кино!» (16+)
1.45 «ТНТ. Music» (16+)
2.15 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 

2: ТУПИК» (18+)
3.50 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 

3» (16+)
5.15 «Открытый микрофон» 

(16+)

СТС

6.00, 5.05 «Ералаш» (0+)
6.50 М/с «Приключения кота в 

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

(6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Царевны» (0+)
8.30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
9.30 «Рогов в городе» (16+)
10.35 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
12.05 М/ф «Тайна Коко» (12+)
14.10 Х/ф «ПЕРВОМУ ИГРО-

КУ ПРИГОТОВИТЬСЯ» 
(16+)

17.00 «Форт Боярд. Возвраще-
ние» (16+)

18.40 М/ф «Моана» (6+)
20.45 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» 

(16+)
23.00 «Дело было вечером» 

(16+)
0.00 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИС-

СОВ» (18+)
1.50 М/ф «Ранго» (0+)
3.35 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 

(16+)

ТВ ЦЕНТР

6.10 Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР ПО 
ЛЮБВИ» (12+)

8.05 «Фактор жизни» (12+)
8.35 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ» 

(12+)
10.30 «Ералаш» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 0.40 «События» (16+)
11.45 Фильм-концерт «Кролики 

и не только...» (12+)
12.50 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 

ВСЕМ ПОСТАМ...» (0+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 Д/ф «Женщины Андрея 

Миронова» (16+)
15.55 «Прощание. Нонна Мордю-

кова» (16+)
16.40 «Хроники московского 

быта» (12+)
17.35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕР-

СИЯ. ТАЙНА ПАРТИЙ-
НОЙ ДАЧИ» (12+)

21.25, 1.00 Х/ф «КРАСОТА 
ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ» (12+)

2.05 «Петровка, 38» (16+)
2.15 Х/ф «ЧУЖИЕ И БЛИЗ-

КИЕ» (12+)

РЕН ТВ

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

7.40 Х/ф «ПАССАЖИР 57» 
(16+)

9.10 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» 
(12+)

11.15 Х/ф «РЭД» (16+)
13.20 Х/ф «РЭД 2» (16+)
15.40 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ 

ПУТЬ» (16+)
18.00 Х/ф «СТАРТРЕК: ВОЗ-

МЕЗДИЕ» (12+)
20.40 Х/ф «СТАРТРЕК: БЕС-

КОНЕЧНОСТЬ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Военная тайна» (16+)
3.40 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.35 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)
6.25, 6.40 «6 кадров» (16+)
6.30 «Удачная покупка» (16+)
7.25 Х/ф «СИДЕЛКА» (16+)
9.30 «Пять ужинов» »(16+)
9.45 Х/ф «ОБРАТНЫЙ БИ-

ЛЕТ» (16+)
11.35, 12.00, 2.20 Х/ф «КО-

ЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ» 
(16+)

11.55 «Полезно и вкусно» (16+)
15.05 Т/с «ДОМ СПЯЩИХ 

КРАСАВИЦ» (16+)
19.00 Х/ф «ЦЕНА ПРОШЛО-

ГО» (16+)
23.15 «Про здоровье» (16+)
23.30 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ» 

(16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «По данным уголовного 
розыска...» (0+)

7.30, 4.35 Х/ф «СКВОЗЬ 
ОГОНЬ» (12+)

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». «Спец-

выпуск №5» (12+)
12.40 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВА-

ДРАТЕ 36-80» (12+)
14.10 Т/с «МУР». «1941» 

(16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
20.10 Д/с «Незримый бой» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
(0+)

1.35 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» (12+)

3.05 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30 Д/с «Эффект бабочки»
7.05, 2.30 Мультфильм
7.35 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕ-

АНОВ»
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.40 Х/ф «ЧАПАЕВ»
12.10 Д/ф «Тихо, граждане! Ча-

пай думать будет!»
12.50 «Достояние республики»
13.45, 1.05 «Диалоги о живот-

ных». Лоро Парк. Тене-
рифе

14.25 «Другие Романовы». «Лег-
ко ли быть великим кня-
зем?»

15.00 Х/ф «МАДЕМУАЗЕЛЬ 
НИТУШ»

16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»

17.10 «Пешком...». Москва - 
Варшавское шоссе

17.40 Д/ф «Мир Александры 
Пахмутовой»

18.25 «Романтика романса». 
Александра Пахмутова

19.30 «Новости культуры» с Вла-
диславом Флярковским

20.10 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»

21.20 «Белая студия»
22.05 Dance open. Международ-

ный фестиваль балета. 

Гала-концерт звезд миро-
вой сцены

23.35 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ 
РЕГАТА»

1.45 «Искатели»

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Сезон больших сомнений» 

(12+)
7.00 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Эйбар» - «Реал» 
(Мадрид) (0+)

9.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Верона» (0+)

11.00, 13.10, 16.55, 18.05 Но-
вости

11.10 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
Финал. Нонито Донэйр 
против Наоя Иноуэ. 
Трансляция из Японии 
(16+)

13.15 «На гол старше» (12+)
13.45, 17.05, 22.10 «Все на 

Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

14.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Кальяри» - «Фио-
рентина». Прямая транс-
ляция

16.25 «Инсайдеры» (12+)
18.10 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. «Локомотив» 
(Москва) - «Краснодар». 
Прямая трансляция

20.55 «После футбола с Георги-
ем Черданцевым»

21.50 «Сборная России в лицах» 
(12+)

22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Ми-
лан». Прямая трансляция

0.40 «Дерби мозгов» (16+)
1.20 Самбо. Чемпионат мира. 

Трансляция из Кореи 
(0+)

2.15 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Висла» 
(Польша) - «Чеховские 
медведи» (Россия) (0+)

4.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Марсель» - «Лион» 
(0+)

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ИМЕНИ А.Н.ОСТРОВСКОГО

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

2 ноября в 12 часов – «Про Настеньку» (по мотивам русских 
народных сказок). 0+

3 ноября в 12 часов – «Царевна-Несмеяна» (по мотивам 
русских народных сказок). 0+

3 ноября в 14 часов – танцевальная ретро-программа. 
Играет городской духовой оркестр под руководством А.В.Фур-
саева. 

3 ноября в 19 часов – в рамках акции «Ночь в театре-2019»: 
«Ночь нежна, моя любовь – луна…», вечер  музыки и поэзии. 
Вход свободный. 

7, 8, 14 ноября в 17 часов – ПРЕМЬЕРА! Сергей Кочнев «Ше-
лест могучих крыльев» (мистическая мелодрама). 12+

Гастроли Донского театра драмы и комедии имени 
В.Ф.Комиссаржевской.

6 ноября в 18.30 – А.Н.Островский «Бешеные деньги» (ко-
медия). 12+

7 ноября в 18.30 – Эдуардо де Филиппо «Цилиндр» (коме-
дия). 12+

8 ноября в 18.30 – Авксентий Цагарели «Проделки Ханумы» 
(комедия). 12+

ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ
1-7 ноября с 10 до 16 часов – выставка «Кукольных дел ма-

стера».
1 ноября в 17 часов – «Горжусь я Родиной своей», концерт 

народного коллектива «Городской хор ветеранов».
2 ноября в 14 часов – «Молодость моя – комсомол», вечер 

отдыха в клубе долголетия «Истоки».
8 ноября в 17 часов – Закрытие XXIX фестиваля искусств 

«Дни российской культуры». ПРЕМЬЕРА! «Краса ненаглядная», 
спектакль Заслуженного коллектива народного творчества Ива-
новской области народного театра кукол «Пилигрим». 

В кинозале:
ПРЕМЬЕРА! «Робо» (драма, семейный, фантастика). 6+
«Малефисента: Владычица тьмы» (фэнтези, приключения, 

семейный). 6+
«Урфин Джюс возвращается» (мультфильм). 6+
«Текст» (драма, триллер). 16+
Справки по телефонам: 3-35-80, 3-65-76 или на сайте mugdk.

ru.

КЛУБ «ОКТЯБРЬ»
2 ноября в 13.20 – праздник для школьников: показ фильма 

«Семейка Аддамс», по окончании – детская дискотека.
5 ноября в 15 часов - «В России наши корни» - развлека-

тельно-познавательная программа.
В кинозале:
ПРЕМЬЕРА! «Семейка Аддамс» (мультфильм, ужасы, коме-

дия, семейный). 12+
«Дикая лига» (приключения, боевик). 12+
«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.

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ 
7 ноября в 15 часов - «Жемчужина классической музыки», 

выступление коллективов Ивановского музыкального учили-
ща.

ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА 
с 1 ноября - выставка работ участников VII Открытого кон-

курса-выставки детского рисунка «Кисть мастера».

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА 
ИМЕНИ 35-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ

3 ноября в 11 часов - мастер-класс по изготовлению пальчи-
ковых кукол и декорации к сказке «Репка» с последующим пока-
зом спектакля для детей с ограниченными возможностями здо-
ровья.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ИМЕНИ В.А.ПАЗУХИНА

1 ноября в 10.30 – «Большой этнографический диктант».
1 ноября в 11 часов - праздник, посвященный 125-летию ки-

нешемской центральной библиотеки и 100-летию детского  от-
дела кинешемской центральной библиотеки.

3 ноября - «И вновь звучит Потехинское слово», третий об-
ластной конкурс исполнителей по произведениям А.А.Потехи-
на.

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ 
ИМЕНИ НАРОДНОГО АРТИСТА СССР 

Л.В.РАСКАТОВА 
3 ноября в 11 часов – В.Яблоков «Федюнька» (интерактив-

ная сказка). 3+

КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ КИНЕШЕМСКОГО 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ 

3 ноября в 18 часов – «Искусство объединяет», мероприя-
тие в рамках акции «Ночь искусств-2019». Открытие выставки 
отреставрированных произведений из собрания музея «Време-
ни вопреки» (живопись, скульптура, фарфор). 

Выставки: 
- «Мгновения жизни глазами художника», посвященной 

100-летию Кинешемского художественно-исторического музея,
- «Кинешма: подробности портрета», живопись, графика рос-

сийских художников ХХ века из собрания музея.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ КИНЕШЕМСКОГО 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ 

Выставки:
- «Купно за едино!», посвящение подвигу кинешемцев в годы 

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

ния музея.
Экспозиция «Кинешемское купечество. Провинциальный 

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

МУЗЕЙНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 
ИМЕНИ Б.М.КУСТОДИЕВА 

Выставки: 
- работы участников проекта «Люблю жить!» - победителя 

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

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

экспозиция.
Справки по тел. 8-961-248-05-16.

КИНОЦЕНТР «ПАССАЖ»
ПРЕМЬЕРА! «Робо» (драма, семейный, фантастика). 6+
ПРЕМЬЕРА! «Семейка Аддамс» (мультфильм, ужасы, коме-

дия, семейный). 12+
ПРЕМЬЕРА! «Терминатор: Темные судьбы» (фантастика, 

боевик, приключения). 16+
«Урфин Джюс возвращается» (мультфильм). 6+
«Текст» (драма, триллер). 16+
«Zомбилэнд: Контрольный выстрел» (ужасы, боевик, ко-

медия). 18+
«Малефисента: Владычица тьмы» (фэнтези, приключения, 

семейный). 6+

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА 
ИМЕНИ СЕРГЕЯ КЛЮГИНА

1 ноября в 12 часов - Открытое первенство школы по легко-
атлетическому двоеборью.

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА «АРЕНА»
2 ноября в 10 часов - открытый Кубок Кинешмы по баскетбо-

лу среди мужских команд, посвященный Дню народного  един-
ства.
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Звуки, звуки кругом трассируют,
Но не слышит их тот, кто глух.

Наша слабость, стань нашей силою,
Силой разума, силой рук.

31 октября Россия отметила 
День сурдопереводчика. Впервые этот день 
был утвержден в январе 2003 года 
по инициативе Центрального правления 
Всероссийского общества глухих.

Общероссийская общественная организация ин-
валидов «Всероссийское общество глухих» (ВОГ) 
– самая многочисленная и старейшая в России об-
щественная организация инвалидов по слуху, об-
разованная еще в 1926 году.

Цель Дня сурдопереводчика – обратить внима-
ние на проблемы глухих.

Для сравнения - если в Финляндии на каждую 
тысячу глухих человек приходится 300 перевод-
чиков, то в России – всего 3.

И со временем  количество сурдопереводчиков 
становится все меньше. При этом работа сурдопе-
реводчика в социальном плане для общества глу-
хих бесценна, потому что сурдопереводчик востре-
бован  в суде, полиции, налоговой инспекции, для 
социальной защиты, на приеме у врача и так далее.

Язык сурдопереводчика – жестовый, на нем в 
мире общаются несколько миллионов людей, и на 
разных языках жесты в этом языке разные.

Наше государство уделяло и уделяет большое 
внимание проблемам глухих людей. И, как итог 
этого принятие Государственной Думой Россий-

ской Федерации 24 октября 2019 года в первом 
чтении законопроекта, повышающего статус рус-
ского жестового языка. Теперь русский жестовый 
язык определяется, как язык общения при нали-
чии у людей нарушения слуха и речи, в том числе 
в сферах устного использования государственно-
го языка Российской Федерации.

Особое значение этого законопроекта в том, что 
он позволяет создать необходимые условия в об-
разовательных учреждениях для получения обра-
зования инвалидами по слуху с использованием 
жестового языка, выстроить систему подготовки 
преподавателей учебных заведений.

Но от общего обзора ситуации с сурдоперевод-
чиками в целом по стране остановимся на пробле-
ме нашего ивановского края. Проблема та же. И 
тем более ценно, что есть люди, ежедневно помо-
гающие решать проблемы глухих в различных ин-
станциях, помогающие людям с нарушением слу-
ха и речи выжить в современных условиях социу-
ма. Это сурдопереводчики.

Небольшой офис в Кинешме, на улице Никити-
на, д.6… Здесь располагается одна из старейших 
организаций Всероссийского общества глухих, 
руководит которой с февраля 2008 года Наталья 
Анатольевна Москалева – председатель и сурдо-
переводчик русского жестового языка в одном ли-
це. Можно представить, сколько нужно силы воли 
и духа, чтобы совмещать эти обязанности.

Круг обязанностей председателя общественной 
организации достаточно широк и разнообразен: 
здесь и реабилитационная работа с инвалидами, 
проведение социокультурных и спортивных меро-
приятий, организация познавательных экскурсий 
с целью расширения кругозора инвалидов, обе-
спечения им равных возможностей со здоровыми 
людьми. Работа по адаптации в общество впервые 
получивших инвалидность по слуху. И вся эта ра-
бота должна быть озвучена жестами… Ей это уда-
ется благодаря верным и надежным помощникам 
из числа активных членов ВОС.

 В отличие от многих из нас, здоровых людей, 
инвалиды по слуху живут полноценной жизнью, 
ценят жизнь во всех ее проявлениях, ценят свое-
го председателя, их верного помощника.

 Но, говоря о проблемах с сурдопереводчиками 
в России, хочу отметить эту же проблему и у нас, в 
Ивановской области. С 2015 года Наталье Анато-
льевне, как сурдопереводчику, приходится рабо-
тать на два города: Кинешма – Иваново. Это очень 
сложно и трудно, но тем более ценно, что ей пока 
это удается. Кинешемская организация ВОГ идет 
вперед, дает людям радость общения, делает ее 
яркой, интересной. Все это благодаря русскому 
жестовому языку и людям, владеющим им, сурдо-
переводчикам.

С профессиональным праздником Вас, На-
талья Анатольевна, и весь Ваш боевой кол-
лектив Всероссийского общества глухих!

Надежда НОРКИНА,
Заслуженный работник

Всероссийского общества слепых

ПОЛЁТ СТИХА - ОТ СЛОВА К ЖЕСТУ
Родиться в теплой Украине, работать в 
заполярном Норильске, а потом уехать в славный 
город на Волге  - история Людмилы Васильевны 
Эм, которая свое 80-летие отметит в старинной 
русской Кинешме, городе, богатом  храмами 
и часовнями, историей и традициями, добрыми 
людьми и богатейшей природой.

Родилась Людмила Васильевна в маленьком селе-
нии Семеновка Николаевской области. С раннего воз-
раста работала на мукомольной фабрике. Вставала 
рано, труда не боялась и всегда была веселой и при-
ветливой.  На Украине познакомилась со своим буду-
щем мужем. Его  по распределению направили в Но-
рильск. И Людмила Васильевна, как декабристка, уе-
хала с ним в Заполярье, где родила двух дочерей Оль-
гу и Татьяну. 37 лет отработала она в Сбербанке Рос-
сии, дослужившись до звания заслуженного работника. 
Также имеет почетное звание – «Ветеран труда СССР».

Фото ее старшей дочери всегда висело на доске по-
чета  Сбербанка.  «Лучшие дети» - так  называлось это 
особенное место славы.

Сейчас у  Людмилы Васильевны  много свободного 
времени, которое она посвящает чтению. Любит газету 
«Приволжская правда», книги об истории России, поли-
тические статьи и статьи о кулинарии. Записывает но-
вые рецепты, а потом готовит понравившиеся блюда. К 
приезду дочерей, одна из которых живет в Норильске, а 
другая в Питере, всегда готовит много вкусностей. 

Выпекая пироги, Людмила Васильевна любит петь 
тонким проникновенным голосом и вспоминать, как в 
молодости танцевала от души. На ее столе белоснеж-
ные скатерти и красивая посуда, а любимое блюдо – 
фаршированные перцы. Не забывает она и о родном 
борще, который обязательно готовит к приезду доче-
рей. Аккуратная, мудрая и очень добрая женщина не 
вспоминает о том времени, когда было трудно и тяже-
ло. Ее истории веселые и звонкие, в памяти она остав-
ляет все только самое светлое и веселое.

Хотя было ведь и от чего загрустить – родное село  
захватили немцы, папа ушел на войну, а вернулся ра-
неный лишь в 45 году, голодное детство и страх поте-
рять близких, потом долгая жизнь в заполярном крае и 
тяжелая доля вдовы. Но она не грустит! И продолжа-
ет жить «на отлично». Именно так она училась в шко-
ле, именно так работала, именно так живет и сегодня.

Выращивает разные цветы, ухаживает за «золо-
тым усом», из которого делает полезную настойку. А 
на балконе растит перец-огонек, укроп, петрушку. Эта 
привычка осталась у нее с Норильска, где она бук-
вально выхаживала пучки с зеленью, чтобы порадо-
вать дочерей в сложные 90-ые.

Сегодня у  Людмилы Васильевны все хорошо. Ки-
нешма стала для нее родной. Она всегда ждет гостей 
и мечтает, чтоб вся ее семья собралась за большим, 
празднично накрытым столом. И отметила 100-летний 
юбилей!

Читателям любимой газеты «Приволжская правда» 
Людмила Васильевна желает не болеть, не стареть, 
не унывать, а с оптимизмом смотреть в будущее!

Яна ВОЙТОВА

• ЛЮДИ И СУДЬБЫ

Украина. Норильск. Кинешма

На улице -  осень, закончились 
теплые солнечные дни, забрав с 
собой частичку хорошего настроения. 
А так хочется солнечного тепла, 
зеленой травы и пения птиц…

Необязательно ждать милостей от природы. 
Можно устроить хорошее настроение в любой 
момент. Достаточно только пожелать, и празд-
ник сам войдет к тебе в дом. Именно так рас-
суждали волонтеры, когда отправились в гости 
к воспитанникам детского дома.

Мальчишки и девчонки танцевали, пели, рисо-
вали, играли в забавные игры и просто весели-
лись. Волонтеры научили ребят делать из воз-
душных шаров различные забавные фигуры. 

Еще больше ярких красок в мероприятие до-
бавил аквагрим, который вызвал у ребят осо-
бый восторг. Дети всех возрастов выстроились 
в очередь за забавными рожицами. 

Кроме того, гости приехали не с пустыми ру-
ками. Ребята получили в подарок различные 
настольные игры, мягкие игрушки, наборы для 
творчества. Радости детей не было предела.

Завершился этот волшебный день невероят-
но красиво оформленным сладким столом. Все-
возможные пирожные, зефир, печенье, конфе-
ты были еще одним приятным сюрпризом.

Кинешемский детский дом выражает благо-
дарность  Анне Юдиной, Валерию Виноградову, 
Маргарите Юразовой, Руслану и Марии Махму-
довым, Ольге Волковой, Татьяне Тимофеевой, 
Марии  Попилян и, конечно, особую благодар-
ность организаторам этого чудесного праздни-
ка: Александре Пашутиной и Анастасии Митро-
ниной, которые решили подарить частичку сво-
ей доброты детям.

Этот день, благодаря многим неравнодуш-
ным людям, стал для воспитанников теплым, 
светлым и радостным.

ВОЛОНТЁРЫ ПОДАРИЛИ ДЕТЯМ КРАСИВЫЙ  ПРАЗДНИК

Н.А.Москалева (справа) с коллегой 
сурдопереводчиком Э.И.Мальцевой.
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СПОРТ
Новый учебный год в спортивных школах города еще только 
начался, а их воспитанники уже радуют тренеров, родителей 
и болельщиков своими успехами на различных соревнованиях. 
Вот лишь несколько примеров из спортшколы «Волжанин», 
где наравне с отделением футбола  плодотворно развиваются 
спортивные единоборства.

• ВЕСТИ ИЗ СПОРТШКОЛ

ОКТЯБРЬСКИЕ ПОБЕДЫ

В Кинешме прошел 
муниципальный этап 
соревнований среди 
школьных команд 
по настольному 
теннису.

В спортивном зале шко-
лы №16  прошли спортив-
ные игры школьных спор-
тивных клубов учащих-
ся общеобразователь-
ных школ города   Кинеш-
ма по настольному тенни-
су. 14 школьных команд 
по 5 участников (3 мальчи-
ка плюс две девочки) две 
субботы подряд сража-
лись для определения са-
мой сильной команды, до-
стойной принять участие в 
областных соревнованиях 
среди школьников. 

Организатором спортив-
ных игр ежегодно являет-
ся информационно-мето-
дический центр и управле-
ние образования админи-
страции городского округа 
Кинешма.

В ходе первого полуфи-

нала определились пер-
вые два финалиста – это 
команды школ №8 и шко-
лы №19 имени 212 пол-
ка. После второго полуфи-
нала стали известны еще 
два претендента на побе-
ду – это лицей имени Д.А. 
Фурманова и православ-
ная школа имени Алексан-
дра Невского. 

Для определения силь-
нейшей команды города 
четыре  финалиста   сы-
грали друг с другом по кру-
говой системе. 

Первое  место заняла ко-
манда школы №8,  трене-
ром которой вот уже мно-
го лет является Станислав 
Иванович Криворуков.

Второе  место у пра-
вославной школы имени 
Александра Невского. Сек-
цию по теннису здесь  ве-
дет Алексей Николаевич 
Юсупов. 

Третье место у  команды  
лицея  имени Д.А.Фурма-
нова. Тренер-преподава-
тель физкультуры Эльвира 

Владимировна Острась.
В ходе командных игр 

выявились и лучшие 
школьники-теннисисты в 
личном зачете. Так, силь-
нейшим спортсменом сре-
ди юношей стал Алек-
сандр Попов (школа №8). 
А среди девушек в этом 
году определить победи-
тельницу оказалось непро-
сто. По итогам игр силь-
нейшими  признаны Татья-
на Власова и Анастасия 
Дудина (школа №8), Ва-
лерия Грудогло и Ксения 
Ситушкина (православная 
школа), Елизавета Смир-
нова (школа №19 имени 
212 полка).

Всем призерам и побе-
дителям вручены  грамо-
ты управления образова-
ния администрации город-
ского округа Кинешма. 

Команда школы №8  го-
товится к участию в об-
ластных соревнованиях 
школьников по настольно-
му теннису. Пожелаем ей 
успеха!

В  городе Вичуга 
прошла матчевая 
встреча по боксу. 

Спортшколу «Волжа-
нин» представляли вос-
питанники Геннадия 
Александровича Евсее-
ва и Юлии Владимиров-
ны Чернобородовой. В 
своих весовых категори-
ях ребята стали призера-
ми встречи.

Первое место занял Ев-
гений Чистяков. Серебря-
ные награды завоевали 
воспитанники Ю.В.Черно-
бородовой  Егор Зайцев, 
Алексей Плотников и Ар-
тем Курочкин (на снимке).

БОКС

В Шуе состоялся турнир  по самбо 
памяти тренера по дзюдо 
и самбо А.А.Курбатова среди 
юношей 2008-2009, 2010-2011 г.р.

Более 200 участников из Ивановской, 
Костромской, Владимирской, Ярослав-
ской,  Вологодской, Архангельской, Мо-
сковской областей и г. Москвы приняли 

участие в турнире. Успешно выступили 
воспитанники тренера-преподавателя 
Игоря Александровича Пшеничных.

В своих весовых и возрастных кате-
гориях ребята стали бронзовыми при-
зерами  турнира. Это Александр Соро-
кин (35 кг), Глеб Сударкин (35 кг), Алек-
сандр Махлычев (38 кг), Роман Могиль-
ников (49 кг).

САМБО

В областном центре прошло 
открытое первенство города 
Иваново  и детско-юношеский 
фестиваль по панкратиону. 

Более 250 участников  из Иванова, Ки-
нешмы, Вичуги, Юрьевца, Фурманова 
приняли участие в соревнованиях. Ки-

нешму представляли  воспитанники тре-
нера-преподавателя Валерия Юрьевича 
Смирнова.

Победителями  первенства стали Ки-
ра Чугунова, Оксана Богачева, Артур 
Мосин. На втором месте - Илья Горохов, 
Алексей Зубков, на третьем - Данил Са-
харов, Никита Соколов.

ПАНКРАТИОН

• НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

КОМАНДА ШКОЛЫ №8 – 
ЛУЧШАЯ В ГОРОДЕ

Ученик 6-го класса кинешемской 
школы №8 Алексей  Куртенко  успешно 
выступил на турнире, организованном  
педагогическим союзом России. 

Турнир проходил в Москве в президентской 
школе  на Рублевке. Интересно отметить, что ме-
сячный взнос за учебу  в этой школе составляет 
100000 рублей, а урок шахмат – 2500 за час.

После семи туров Алексей набрал  шесть с по-
ловиной очков и занял «чистое»  первое место.  
Только в последнем туре он расслабился и сде-
лал ничью в выигрышной позиции.

* * *
Более 80 человек  вышли на старт первого эта-

па   кубка  города Фурманов. Завершив  турнир с 
пятью победами  и двумя ничьими Алексей Кур-
тенко  занял второе место. Пятое место в этом 
турнире занял Тимофей Беликов (школа №19).

А.ЛАБЫШКИН,
тренер спортшколы «Звездный»

• ШАХМАТЫ

ОТЛИЧИЛСЯ НА РУБЛЁВКЕ

В  зале спортивной школы «Арена» 
в рамках спартакиады среди команд 
детей по месту жительства состоялись 
соревнования по баскетболу 3/3. 

За победу боролись 8 команд из различ-
ных микрорайонов нашего города. 

По итогам турнира победителями сорев-
нований стали ребята из микрорайона «Ав-
тоагрегат». Второе место за командной ми-
крорайона «Волжанка», замкнули тройку 
призеров ребята, представляющие «Томну». 

Организаторы  турнира выражают бла-
годарность за помощь в проведении со-
ревнований администрации спортивной 
школы «Арена» и судьям Н.А.Кириллову, 
В.В.Князеву.

Спартакиада продолжается.

• ФИЗКУЛЬТУРА ДЛЯ ВСЕХ

В РАМКАХ СПАРТАКИАДЫ 
ДВОРОВЫХ КОМАНД По традиции осенью сильнейшие 

лыжники, биатлонисты 
и ориентировщики  со всей области 
собираются в Кинешме  
на соревнования по кроссу. 

Нынче на старт в парке культуры и 
отдыха им. 35-летия Победы вышли 
более 350 спортсменов, чтобы под-
вести итоги летней подготовки. Со-
ревнования проводились по десяти 
группам на дистанциях 1000 м, 2750 
м, 5500 м и 8250 м.

Сразу скажем, что борьба на трас-
се  была очень острой. Порой побе-
дителя  от второго финишера отде-
ляли лишь несколько секунд.  Так 
было, например, на дистанции 1000 
метров у девочек 2008 г.р. и моло-
же. Катя Кобылкина (Луговое) фи-
нишировала первой  со временем 

4 мин. 48 сек. Всего на 3 секунды 
отстала от нее Анжелика Шмеле-
ва («Звездный»), вслед за которой 
через 4 секунды  на финише была 
Анна Игонина из Вичуги. У мальчи-
ков этого  возраста наш Иван Охин  
(«Звездный»)  занял второе место, 
первым был Матвей  Болтушкин из 
Вичуги.

Надо отметить, что вичужане вы-
ставили  довольно сильную команду 
и завоевали  5 медалей.  

Среди наших земляков  отличи-
лись также ориентировщики Сергей 
Шалин (третье место в группе «муж-
чины» на дистанции 8250 м) и Ири-
на Тулупова, победившая в группе 
«женщины». Анастасия Рысакова  
(«Звездный») в этой же группе была  
на финише третьей. В итоге у нас 
шесть медалей.

• КРОСС

ПРОВЕРКА СИЛ НАКАНУНЕ СЕЗОНА
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Межрайонная ИФНС России №5 
по Ивановской области сообщает:  
заканчивается кампания 
по исчислению имущественных 
налогов физическим лицам. 
К таким налогам относится налог 
на имущество, транспортный 
и земельный налоги. 

В 2019 году рассылку налоговых уве-
домлений осуществляют филиалы ФКУ 
«Налог сервис» ФНС России, поэтому 
налогоплательщикам, получившим на-
логовые уведомления по почте, не сле-
дует заострять внимание на отправите-
ле корреспонденции, указанном на по-
чтовом конверте. 

Информация о налоговом органе, 
сформировавшем и направившем нало-
говое уведомление, содержится в самом 
уведомлении. Именно в этот налоговый 
орган следует обращаться при возник-
новении  вопросов по содержанию уве-
домления.

В форме налогового уведомления ука-
зываются реквизиты для перечисления 
налогов в бюджетную систему. При этом 
отдельный платежный документ (кви-
танция по форме ПД) не направляется.

Основными причи-
нами неполучения 
налоговых уведом-
лений являются сле-
дующие:

- уведомление еще 
не сформировано и 
не направлено на-
логоплательщику;

- уведомление не 
доставлено почтой;

- сумма налогов в 
уведомлении мень-
ше 100 рублей;

- налоги не начис-
ляются в связи с на-
личием льготы, при-
менением налогово-
го вычета и иными 
основаниями, о ко-
торых можно узнать 
в налоговой инспек-
ции.

Налогоплатель-
щикам-пользовате-
лям интернет-серви-
са «Личный кабинет 
налогоплательщика» налоговые уведом-
ления будут направлены в электронном 
виде через «Личный кабинет», по почте 
такие уведомления не рассылаются.

Если вы хотите отказаться от элек-
тронного способа получения налого-

вых документов, необходимо напра-
вить через личный кабинет уведомле-
ние об отказе от использования лич-
ного кабинета налогоплательщика для 
получения документов в электронном 
виде. Уведомление можно также за-
полнить на бумажном носителе, обра-
тившись лично в любую налоговую ин-
спекцию.

Единый срок уплаты всех имуще-
ственных налогов за 2018 год – 2 
декабря 2019 года.

Обращаем внимание, что в сводном 
налоговом уведомлении отсутствует ин-
формация о сумме вашей налоговой за-
долженности. Для того, чтобы  узнать 
свою задолженность и оплатить иму-
щественные налоги, можно восполь-
зоваться на интернет-сайте ФНС Рос-
сии www.nalog.ru электронным серви-
сом «Личный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц» или личным 
кабинетом на портале государственных 
услуг http://gosuslugi.ru. Доступ к сер-
висам осуществляется с помощью логи-
на и пароля. Порядок регистрации на-
логоплательщиков в интернет-ресурсах 
подробно описан на главных страницах 
данных интернет-сайтов.  

С информацией о налоговых ставках, 
налоговых льготах и вычетах (по всем ви-
дам налогов во всех муниципальных обра-
зованиях) можно также обратиться в на-
логовую инспекцию или в контакт-центр 
ФНС России (тел. 8 800-222-22-22).

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

Топонимический словарь земли Кинешемской

ШЕВАЛДОВО
Ныне деревня Шевалдово, расположенная в окрестностях Журихина, от-

носится к Решемскому сельскому поселению.  Жителей здесь по итогам 
«Всероссийской переписи населения 2010 года» было всего два человека.

По «Списку населенных мест Костромской губернии 1870-1872 гг.» «де-
ревня Шевалдово при речке Юхме» расположена «на проселочной доро-
ге из города Кинешмы в бывший Шевалдовский Удельный Приказ» с по-
яснением: «Дорога эта ведет на юго-восток от Кинешмы». В деревне в 
это время 39 дворов и 171 житель, Шевалдовское волостное правление 
и училище.

До Крестьянской реформы 1861 года деревня была центром Шевал-
довского удельного приказа. Удельные приказы были созданы в 1797 го-
ду Указом императора Павла I для управления землями и крестьяна-
ми, принадлежавшими императорской фамилии. С этого момента двор-
цовых крестьян стали называть удельными крестьянами. Больше всего 
удельных крестьян было в Костромской губернии – 53 тысячи ревизских 
душ. На сельских сходах удельные крестьяне избирали старосту, а так-
же сотских и десятских. То есть по сравнению с помещичьими крестья-
нами удельные крестьяне пользовались относительно большей свобо-
дой.

В 1907 году Шевалдово было центром одноименной волости. По све-
дениям волостного правления здесь было 42 двора и 192 жителя, школа, 
валяльный завод и водяная мельница.

Без сомнения, в основе названия прозвище Шевалд или фамилия Ше-
валдов. Скорее всего, так звали основателя этой деревни, который, впер-
вые поселившись здесь, дал ей свое имя. Мирское имя Шевалд восходит 
к диалектному шевалд. В некоторых говорах так называют капризного, 
непоседливого ребенка. Крестьянин Никита Шевалдов документирован в 
1627 году в городе Белев.

Кинешемский топоним Шевалдово единственный в своем роде в то-
понимике России. Однако в Пермском крае у него есть этимологический 
родственник – деревня Шевалдино. Интересно, что в современной Ки-
нешме встречается фамилия Шевалдин. По законам образования рус-
ских фамилий она произошла от прозвища Шевалда, очевидно, в том же 
значении, что и Шевалд.

ШИРШОВКА
Деревня впервые упоминается в 1646 году в «Переписной книге горо-

да Кинешмы и уезда переписи Никифора Нармацкого и подьячего Роди-
она Данилова»: среди прочих владений «за Матвеем Игнатьевым, сы-
ном Зубовым в вотчине …. деревня Ширково Ширшово тож на речке Ре-
шемке». На «Плане Генерального межевания Кинешемского уезда 1792 
года» деревня Ширшовка на правом берегу речки Малая Решма обозна-
чена в два порядка. По этому, весьма условному Плану нельзя понять, 
как широка деревенская улица, а судя по первому упоминанию, имен-
но этот признак населенного пункта стал определяющим при выборе его 
названия.

Очевидно, первый вариант названия в упомянутом документе – Шир-
ково – это результат небрежной записи названия Широково. И это не что 
иное, как характеристика широко раскинувшейся деревни. Известный 
русский писатель, знаток русского Севера Виктор Астафьев в своей книге 
«Затеси» пишет: «Но уж когда Коротаев загуляет – отворяй ворота шир-
ше: всю Вологду обегает…». То есть в северных диалектах ширше - это 
просторечное выражение к наречию широко, шире. Таким образом, вари-
ант названия деревни Ширшово тоже не что иное, как буквальная запись 
именования деревни местными жителями с использованием диалектно-
го наречия «ширше».

В «Списке населенных мест Кинешемского уезда Костромской губер-
нии 1870-1872 гг.» населенный пункт, расположенный «по правую сторо-
ну от Нижегородского почтового тракта из города Кинешмы к Юрьевецко-
му уезду» именуется деревня Ширшовка. Этот вариант названия уже ха-
рактеризует деревню с учетом ее размера. В деревне в это время всего 
8 дворов и 48 жителей. Этот вариант названия закрепился на века и до-
шел до нашего времени.  

По «Списку населенных мест Кинешемского уезда Костромской губер-
нии 1907 года» в деревне Шершовка Зименковской волости 14 дворов и 
65 жителей. По итогам «Всероссийской переписи населения 2010 года» 
в деревне Ширшовке Решемского сельского поселения - 11 жителей. То 
есть употребление «пренебрежительного» форманта -ка сегодня получа-
ется вполне оправданным.  

Этимологические родственники нашей Ширшовки находятся в Нижего-
родской области. Это озеро Ширшово  и деревня Ширшово в Городец-
ком районе.

Срок уплаты имущественных налогов - 2 ДЕКАБРЯ

НАЛОГОВЫЙ ЛИКБЕЗ

С информацией о налоговых ставках, 

ЧТО ТАКОЕ НАЛОГОВОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ 
И КАК ЕГО ПОЛУЧИТЬ И ИСПОЛНИТЬ?    

По какой формуле рассчитаны суммы к упла-
те? Почему в 2019 году возросли налоги на иму-
щество?  Как узнать о ставках и воспользовать-
ся льготой? Почему налоговая служба может не 
прислать уведомление? Ответы на эти и другие 
вопросы дает промостраница «Налоговое уве-
домление физических лиц - 2019». На старте 
кампании по уплате имущественных налогов фи-
зическими лицами она появилась на сайте ФНС 
России www.nalog.ru в информационном блоке 
«Справочная информация о ставках и льготах по 
имущественным налогам» (https://www.nalog.
ru/rn77/service/tax/). Для удобства налогопла-
тельщиков представленная информация разби-
та на рубрики, в которых можно найти ответ на 
конкретный вопрос. Например, что делать, ес-
ли в уведомлении обнаружена некорректная ин-
формация. В случае необходимости получения 
дополнительных разъяснений можно воспользо-
ваться короткими видеоподсказками на этой же 
странице.
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ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ 
НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ЗАО «ЭЛЕКТРОКОНТАКТ» 29 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА

Полное фирменное наименова-
ние общества (далее - Обще-
ство):

Закрытое акционерное общество «Электро-
контакт»

Место нахождения Общества: Ивановская область, Кинешемский район, г. 
Кинешма, ул. Вичугская, д.150

Вид общего собрания: внеочередное

Форма проведения общего со-
брания акционеров (далее - Со-
брание):

Собрание (совместное присутствие акционе-
ров для обсуждения вопросов повестки дня и 
принятия решений по вопросам, поставлен-
ным на голосование)

Дата составления списка лиц, 
имеющих право на участие в Со-
брании:

06.10.2019 г.

Тип голосующих акций: акции обыкновенные именные

Дата проведения Собрания: 29.10.2019 г.

Место проведения Собрания: Ивановская область, г.Кинешма, ул.Вичугская , 
д.146, культурно-развлекательный центр "Кон-
такт".

Почтовый адрес, по которому 
могли направляться заполнен-
ные бюллетени для голосования

155805, г. Кинешма Ивановской области, ул. 
Вичугская, д. 150.

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ 
«Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистра-
тор Общества – акционерное общество «Независимая регистраторская компания 
Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Феде-
рации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществля-
ет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании ак-
ционеров Общества.

Место нахождения Регистратора: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13
Уполномоченное лицо Регистратора: Дрожженникова И.К., по доверенности № 

0526 от 26.12.2017 г.
В Протоколе внеочередного собрания используется следующий термин: Положе-

ние - Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. 
№ 660-П.

Повестка дня Собрания:
1. О получении согласия на совершение крупной сделки - заключение Кредитного 

соглашения и Дополнительного соглашения к Кредитному соглашению, заключаемо-
го между ПАО «НБД-Банк» и ЗАО «Электроконтакт».

2. О получении согласия на совершение крупной сделки - заключение Договора 
возобновляемого краткосрочного кредита, заключаемого между ПАО «НБД-Банк» и 
ЗАО «Электроконтакт». 

3. О получении согласия на совершение крупной сделки - заключение Договора 
кредитной линии, заключаемого между ПАО «НБД-Банк» и ЗАО «Электроконтакт».

4. О получении согласия на совершение крупной сделки - заключение Договора 
возобновляемого краткосрочного кредита, заключаемого между ПАО «НБД-Банк» и 
ЗАО «Электроконтакт».

5. О получении согласия на совершение крупной сделки - предоставление в за-
лог недвижимого имущества в обеспечение исполнения обязательств по Кредитно-
му соглашению, Дополнительному соглашению к Кредитному соглашению, Договору 
возобновляемого краткосрочного кредита, Договору кредитной линии, Договору воз-
обновляемого краткосрочного кредита, заключаемым между ПАО «НБД-Банк» и ЗАО 
«Электроконтакт».

Кворум и итоги голосования по вопросам повестки дня:
Вопрос 1: О получении согласия на совершение крупной сделки - заключе-

ние Кредитного соглашения и Дополнительного соглашения к Кредитному со-
глашению, заключаемого между ПАО «НБД-Банк» и ЗАО «Электрокон-такт».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 
имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу 
повестки дня общего собрания

27 090 071

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 
данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с 
учетом положений пункта 4.24 Положения 

27 090 071 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в об-
щем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания

25 579 243

Кворум по данному вопросу имелся 94,42%

Вариант голосования Число голосов, отданных за каж-
дый из вариантов голосования

% от принявших 
участие в собрании

ЗА 17 711 604 69.24
ПРОТИВ 7 867 639 30,76

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0

Итого 25 579 243 100

Решение: Дать согласие на совершение крупной сделки – заключение Кредитно-
го соглашения №0457/02.19-С от «26» февраля 2019 г. и Дополнительного соглаше-
ния к Кредитному соглашению №0457/02.19-С от «26» февраля 2019 г. между ПАО 
«НБД-Банк» и ЗАО «Электроконтакт», согласно которому размер единовременной 
задолженности по Кре-дитам не может превышать 110 000 000,00 (Сто десять мил-
лионов рублей 00 копеек) рублей или эквивалента этой суммы в долларах США, ев-
ро по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на день вы-
дачи Кредита. Кредиты предоставляются на срок не более чем до «28» января 2029 
года (включительно).

Решение принято большинством голосов 69,24 %.
Вопрос 2: О получении согласия на совершение крупной сделки – заключе-

ние Договора возобновляемого кратко-срочного кредита, заключаемого между 
ПАО «НБД-Банк» и ЗАО «Электроконтакт».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 
имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу 
повестки дня общего собрания

27 090 071

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 
данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с 
учетом положений пункта 4.24 Положения 

27 090 071 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в об-
щем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания

25 579 243

Кворум по данному вопросу имелся 94,42%

Вариант голосо-
вания

Число голосов, отданных за каж-
дый из вариантов голосования

% от принявших 
участие в собрании

ЗА 17 711 604 69.24
ПРОТИВ 7 867 639 30,76

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0

Итого: 25 579 243 100

Решение: Дать согласие на совершение крупной сделки – заключение Договора 
возобновляемого краткосрочного кредита № 0457/02.19 от «26» февраля 2019 г., за-
ключенного между ПАО «НБД-Банк» и ЗАО «Электроконтакт» (далее – «Кредитный 
договор–1») с лимитом возобновляемого краткосрочного кредита:

с даты заключения Кредитного договора – 1 по «27» августа 2020 г. (включитель-
но)

20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей;
с «28» августа 2020 г. по «27» сентября 2020 г. (включительно)
15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей;
с «28» сентября 2020 г. по «27» октября 2020 г. (включительно)
10 000 000 (Десять миллионов) рублей;
с «28» октября 2020 г. до окончания срока Кредита (включительно)
5 000 000 (Пять миллионов) рублей.
Под лимитом возобновляемого краткосрочного кредита в Кредитном договоре – 1 

понимается максимальный размер задолженности Заёмщика по Кредиту. 
На пополнение оборотных средств на закупку продовольственных / промышлен-

ных товаров, оплату работ/услуг, выплату заработной платы работникам, оплату пла-
тежей в бюджет и сроком возврата 28.11.2020 года (включительно).

Процентная ставка за пользование Кредитом по Кредитному договору-1: 11,55% 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список 
лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному во-
просу повестки дня общего собрания

27 090 071

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 
данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с 
учетом положений пункта 4.24 Положения 

27 090 071 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в об-
щем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания

25 579 243

Кворум по данному вопросу имелся 94,42%

Вариант голосования Число голосов, отданных за каж-
дый из вариантов голосования

% от принявших 
участие в собрании

ЗА 17 711 604 69.24
ПРОТИВ 7 867 639 30,76

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0

Итого: 25 579 243 100

Решение: Дать согласие на совершение крупной сделки – заключение Договора 
кредитной линии, заключаемого между ПАО «НБД-Банк» и ЗАО «Электроконтакт», с 
лимитом кредитной линии 67 000 000 руб. (Шестьдесят семь миллионов рублей) на 
пополнение оборотных средств, на закупку промышленных товаров, оплату работ/
услуг, выплату заработной платы работникам, оплату платежей в бюджет и сроком 
возврата 28.09.2021 года (включительно) (далее - «Кредитный договор-2»).

Процентная ставка за пользование кредитом по Кредитному договору-2: 11,5% 
(Одиннадцать целых пять деся-тых процентов) годовых 

После надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных п.3.3.1. и 
п.3.3.2. Кредитного договора-2, процентная ставка за пользование Кредитом уста-
навливается в размере 10,5% (Десять целых пять десятых процентов) годовых. В 
случае невыполнения Заемщиком условия, предусмотренного п. 3.3.3. Кредитного 
договора-2, процентная ставка за пользование Кредитом, указанная в п.1.5. Кредит-
ного договора-2, увеличивается на 1%.

Кредитным договором-2 предусмотрены следующие неустойки:
- при неисполнении Заемщиком обязательств по возврату Кредита - 0,5 (Ноль це-

лых пять десятых процента) от просроченной суммы Кредита за каждый день про-
срочки;

- при неисполнении, ненадлежащем исполнении Заемщиком иных обязательств 
по Кредитному договору – 2 - 0,5 (Ноль целых пять десятых процента) от суммы не-
возвращенного Кредита за каждый день неисполнения и/или ненадлежащего испол-
нения обязательств, за исключением случаев нарушения обязательств, за которые 
Кредитным договором-2 предусмотрены отдельные размеры неустоек;

- при несоблюдении Заемщиком условий о целевом использовании Кредита, ука-
занных в п.1.4. Кредитного договора-2, - 3 (Три процента) от суммы Кредита;

- при неисполнении Заемщиком п.3.2.6. Кредитного договора-2 - 3 (Три процента) 
годовых от суммы невозвращенного Кредита. Неустойка начисляется с 21 числа ме-
сяца, следующего за месяцем, когда произошло нарушение. Начисление неустойки 
прекращается с 21 числа месяца, следующего за месяцем, в котором устранено на-
рушение, указанное в п.3.2.6. Кредитного договора-2;

- при неисполнении Заемщиком обязательства по залогу имущества - в разме-
ре процентной ставки за пользова-ние Кредитом от суммы невозвращенного Креди-
та за каждый день неисполнения - со дня, следующего за датой, указанной в п. 3.3.1. 
Кредитного договора-2, до даты фактического исполнения обязательства (включи-
тельно); 

- при неисполнении Заемщиком обязательства по залогу имущества - в разме-
ре процентной ставки за пользова-ние Кредитом от суммы невозвращенного Креди-
та за каждый день неисполнения - со дня, следующего за датой, указанной в п. 3.3.2. 
Кредитного договора-2, до даты фактического исполнения обязательства (включи-
тельно). 

Кредитный договор-2 заключить в рамках и во исполнение Кредитного соглаше-
ния № 0457/02.19-С от «26» февраля 2019 г., заключенного между ПАО «НБД-Банк» 
и ЗАО «Электроконтакт».

Решение принято большинством голосов 69,24 %.
Вопрос 4: О получении согласия на совершение крупной сделки - заключе-

ние Договора возобновляемого кратко-срочного кредита, заключаемого между 
ПАО «НБД-Банк» и ЗАО «Электроконтакт».

Решение: Дать согласие на совершение крупной сделки – заключение Договора 
возобновляемого краткосрочного кредита, заключаемого между ПАО «НБД-Банк» и 
ЗАО «Электроконтакт» (далее - «Кредитный договор-3») с лимитом возобновляемо-
го краткосрочного кредита:

с даты заключения Кредитного договора – 3 по «28» ноября 2020г. (включительно)
10 000 000,00 (Десять миллионов рублей 00 копеек) рублей;
с «29» ноября 2020г. по «28» декабря 2020г. (включительно)
7 500 000,00 (Семь миллионов пятьсот рублей 00 копеек) рублей;
с «29» декабря 2020г. по «28» января 2021г. (включительно)
5 000 000,00 (Пять миллионов рублей 00 копеек) рублей;
с «29» января 2021г. до окончания срока Кредита (включительно)
2 500 000,00 (Два миллиона пятьсот тысяч рублей 00 копеек) рублей;
Под лимитом возобновляемого краткосрочного кредита в Кредитном договоре – 3 

понимается максимальный размер задолженности Заёмщика по Кредиту. 
На пополнение оборотных средств на закупку промышленных товаров, оплату ра-

бот/услуг, выплату заработной платы работникам, оплату платежей в бюджет и сро-
ком возврата 28.02.2021 года (включительно).

Процентная ставка за пользование Кредитом по Кредитному договору-3: 11,55% 

(Одиннадцать целых пятьдесят пять сотых процентов) годовых.
В случае невыполнения Заемщиком условия, предусмотренного п. 3.3.1. Кредит-

ного договора-1, процентная ставка за пользование Кредитом, указанная в п.1.5. 
Кредитного договора-1, увеличивается на 1%.

Кредитным договором-1 предусмотрены следующие неустойки:
- при неисполнении Заемщиком обязательств по возврату Кредита - 0,5 (Ноль це-

лых пять десятых процента) от просроченной суммы Кредита за каждый день про-
срочки;

- при неисполнении, ненадлежащем исполнении Заемщиком иных обязательств 
по Кредитному договору – 1 - 0,5 (Ноль целых пять десятых процента) от суммы не-
возвращенного Кредита за каждый день неисполнения и/или ненадлежащего испол-
нения обязательств, за исключением случаев нарушения обязательств, за которые 
Кредитным договором-1 предусмотрены отдельные размеры неустоек;

- при несоблюдении Заемщиком условий о целевом использовании Кредита, ука-
занных в п.1.4. Кредитного договора-1, - 3 (Три процента) от суммы Кредита;

- при неисполнении Заемщиком п.3.2.6. Кредитного договора-1 - 3 (Три процента) 
годовых от суммы невозвращенного Кредита. Неустойка начисляется с 21 числа ме-
сяца, следующего за месяцем, когда произошло нарушение. Начисление неустойки 
прекращается с 21 числа месяца, следующего за месяцем, в котором устранено на-
рушение, указанное в п.3.2.6. Кредитного договора-1.

Кредитный договор-1 заключен в рамках и во исполнение Кредитного соглаше-
ния № 0457/02.19-С от «26» февраля 2019 г., заключенного между ПАО «НБД-Банк» 
и ЗАО «Электроконтакт».

Решение принято большинством голосов 69,24 %.
Вопрос 3: О получении согласия на совершение крупной сделки - заключе-

ние Договора кредитной линии, заклю-чаемого между ПАО «НБД-Банк» и ЗАО 
«Электроконтакт».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 
имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу 
повестки дня общего собрания

27 090 071

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 
данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с 
учетом положений пункта 4.24 Положения 

27 090 071 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в об-
щем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания

25 579 243

Кворум по данному вопросу имелся 94,42%

Вариант голосования Число голосов, отданных за каж-
дый из вариантов голосования

% от принявших 
участие в собрании

ЗА 17 711 604 69.24
ПРОТИВ 7 867 639 30,76

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0

Итого: 25 579 243 100

(Одиннадцать целых пятьдесят пять сотых процентов) годовых. 
В случае невыполнения Заемщиком условия, предусмотренного п. 3.3.2. Кредит-

ного договора-3, процентная ставка за пользование Кредитом, указанная в п.1.5. Кре-
дитного договора-3, увеличивается на 1%.

Кредитным договором-3 предусмотрены следующие неустойки:
- при неисполнении Заемщиком обязательств по возврату Кредита - 0,5 (Ноль це-

лых пять десятых процента) от просроченной суммы Кредита за каждый день про-
срочки;

- при неисполнении, ненадлежащем исполнении Заемщиком иных обязательств 
по Кредитному договору – 3 - 0,5 (Ноль целых пять десятых процента) от суммы не-
возвращенного Кредита за каждый день неисполнения и/или ненадлежащего испол-
нения обязательств, за исключением случаев нарушения обязательств, за которые 
Кредитным договором-3 предусмотрены отдельные размеры неустоек;

- при несоблюдении Заемщиком условий о целевом использовании Кредита, ука-
занных в п.1.4. Кредитного дого-вора-3, - 3 (Три процента) от суммы Кредита;

- при неисполнении Заемщиком п.3.2.6. Кредитного договора-3 - 3 (Три процента) 
годовых от суммы невозвра-щенного Кредита. Неустойка начисляется с 21 числа ме-
сяца, следующего за месяцем, когда произошло нарушение. Начисление неустойки 
прекращается с 21 числа месяца, следующего за месяцем, в котором устранено на-
рушение, указан-ное в п.3.2.6. Кредитного договора-3;

- при неисполнении Заемщиком обязательства по залогу имущества - в разме-
ре процентной ставки за пользова-ние Кредитом от суммы невозвращенного Креди-
та за каждый день неисполнения - со дня, следующего за датой, указанной в п. 3.3.1. 
Кредитного договора-3, до даты фактического исполнения обязательства (включи-
тельно).

Кредитный договор-3 заключить в рамках и во исполнение Кредитного соглаше-
ния № 0457/02.19-С от «26» февраля 2019 г., заключенного между ПАО «НБД-Банк» 
и ЗАО «Электроконтакт».

Решение принято большинством голосов 69,24 %.
Вопрос 5: О получении согласия на совершение крупной сделки - предо-

ставление в залог недвижимого имущества в обеспечение исполнения обяза-
тельств по Кредитному соглашению, Дополнительному соглашению к Кредит-
но-му соглашению, Договору возобновляемого краткосрочного кредита, Дого-
вору кредитной линии, Договору возобновляемого краткосрочного кредита, за-
ключаемого между ПАО «НБД-Банк» и ЗАО «Электроконтакт».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 
имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу 
повестки дня общего собрания

27 090 071

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по 
данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с 
учетом положений пункта 4.24 Положения 

27 090 071 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в об-
щем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания

25 579 243

Кворум по данному вопросу имелся 94,42%

Вариант голосования Число голосов, отданных за каж-
дый из вариантов голосования

% от принявших 
участие в собрании

ЗА 17 711 604 69.24
ПРОТИВ 7 867 639 30,76

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0

Итого: 25 579 243 100

Решение: Дать согласие на совершение крупной сделки - предоставление в залог 
недвижимого имущества (ипо-тека) в обеспечение исполнения Кредитного соглаше-
ния, Дополнительного соглашения к Кредитному соглашению, До-говора возобнов-
ляемого краткосрочного кредита, Договора кредитной линии, Договора возобновляе-
мого краткосроч-ного кредита, указанных в пунктах 1,2, 3, 4, настоящего бюллетеня.

В обеспечение исполнения Кредитного соглашения, Дополнительного соглашения 
к Кредитному соглашению, Договора возобновляемого краткосрочного кредита, Дого-
вора кредитной линии, Договора возобновляемого краткосроч-ного кредита, указан-
ных в.п.п.1, 2, 3, 4 настоящего протокола, предоставить в залог (ипотека) следующее 
недвижимое имущество:

- Здание заводоуправления с бухгалтерией, назначение: нежилое, площадь 
777,9 (семьсот семьдесят семь целых девять десятых) кв.м., количество этажей, 
в том числе подземных этажей: 3, в том числе подземных 0, кадастровый но-мер: 
37:25:020202:31, находящееся по адресу: Ивановская область, г.Кинешма, ул.Вичуг-
ская, д.150. 

По обоюдному согласию Сторон залоговая стоимость Здания заводоуправления с 
бухгалтерией, расположенного по адресу: Ивановская область, г.Кинешма, ул.Вичуг-
ская, д.150, составляет 6 780 000,00 (Шесть миллионов семьсот во-семьдесят тысяч 
рублей 00 копеек) рублей. Балансовая стоимость составляет 0,00 рублей.

- Здание заводоуправления, назначение: нежилое, площадь 306,8 (Триста 
шесть целых восемь десятых) кв.м., ко-личество этажей, в том числе подземных эта-
жей: 2, в том числе подземных 0, кадастровый номер: 37:25:020202:20, находящееся 
по адресу: Ивановская область, г.Кинешма, ул.Вичугская, д.150. 

По обоюдному согласию Сторон залоговая стоимость Здания заводоуправления, 
расположенного по адресу: Ива-новская область, г.Кинешма, ул.Вичугская, д.150, со-
ставляет 2 700 000,00 (Два миллиона семьсот тысяч рублей 00 копе-ек) рублей. Ба-
лансовая стоимость составляет 53 254,66 (Пятьдесят три тысячи двести пятьдесят 
четыре рубля 66 копеек) рублей. 

- Столовая №5, назначение: нежилое, площадь 1067,9 (Одна тысяча шестьдесят 
семь целых девять десятых) кв.м., количество этажей, в том числе подземных эта-
жей: 2, в том числе подземных 1, кадастровый номер: 37:25:020202:42, находящееся 
по адресу: Ивановская область, г.Кинешма, ул.Вичугская, д.150. 

По обоюдному согласию Сторон залоговая стоимость Столовой № 5, располо-
женной по адресу: Ивановская об-ласть, г.Кинешма, ул.Вичугская, д.150, составля-
ет 9 300 000,00 (Девять миллионов триста тысяч рублей 00 копеек) руб-лей. Балан-
совая стоимость составляет 9 438,03 (Девять тысяч четыреста тридцать восемь ру-
блей 03 копейки) рублей.

- Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разре-
шенное использование: для производ-ственных целей, площадь: 7415+/-30 (Семь 
тысяч четыреста пятнадцать плюс минус тридцать) кв.м., кадастровый номер: 
37:25:020202:111, находящийся по адресу: Ивановская область, г.Кинешма, ул.Вичуг-
ская, д.150. 

По обоюдному согласию Сторон залоговая стоимость Земельного участка (ка-
дастровый номер: 37:25:020202:111), расположенного по адресу: Ивановская об-
ласть, г.Кинешма, ул.Вичугская, д.150, составляет 1 220 000,00 (Один миллион две-
сти двадцать тысяч рублей 00 копеек) рублей. Балансовая стоимость составляет 
54 849,29 (Пятьдесят четыре тысячи восемьсот сорок девять рублей 29 копеек) ру-
блей.

В обеспечение исполнения Кредитного соглашения, Дополнительного соглаше-
ния к Кредитному соглашению, Договора кредитной линии, указанных в.п.п.1, 3 на-
стоящего протокола, предоставить в залог (ипотека) следующее недвижимое иму-
щество:

- Новое здание электроотдела, назначение: нежилое, площадь 1581,4 (Одна 
тысяча пятьсот восемьдесят одна це-лая четыре десятых) кв.м., 2 – этажный (под-
земных этажей – 0), инв.№ 24:405:002:000122180:0216, лит.Б16, Б17, кадастровый 
номер: 37:25:020202:50, находящееся по адресу: Ивановская область, г.Кинешма, 
ул.Вичугская, д.150. 

По обоюдному согласию Сторон залоговая стоимость Нового здания электроотде-
ла, расположенного по адресу: Ивановская область, г.Кинешма, ул.Вичугская, д.150, 
составляет 5 161 000,00 (Пять миллионов сто шестьдесят одна тысяча рублей 00 
копеек) рублей. Балансовая стоимость составляет 266 117,46 (Двести шестьдесят 
шесть тысяч сто семна-дцать рублей 46 копеек) рублей.

- Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование: для производственных целей, площадь: 2432 (Две тысячи четы-
реста тридцать два) кв.м., кадастровый номер: 37:25:020202:134, нахо-дящийся по 
адресу: Ивановская область, г.Кинешма, ул.Вичугская, д.150. 

По обоюдному согласию Сторон залоговая стоимость Земельного участка (када-
стровый номер: 37:25:020202:134), расположенного по адресу: Ивановская область, 
г.Кинешма, ул.Вичугская, д.150, составляет 339 000,00 (Триста тридцать девять ты-
сяч рублей 00 копеек) рублей. Балансовая стоимость составляет 17 989,68 (семнад-
цать тысяч девятьсот восемьдесят девять рублей 68 копеек) рублей.

- Здание цеха, назначение: нежилое, площадь 5597,6 (Пять тысяч пятьсот девя-
носто семь целых шесть десятых) кв.м., 2-3 – этажный (подземных этажей – 0), инв.№ 
24:405:002:000122180:0206, лит.Б6, кадастровый номер: 37:25:020202:29, находяще-
еся по адресу: Ивановская область, г.Кинешма, ул.Вичугская, д.150. 

По обоюдному согласию Сторон залоговая стоимость Здания цеха, расположен-
ного по адресу: Ивановская область, г.Кинешма, ул.Вичугская, д.150, составляет 18 
453 000,00 (Восемнадцать миллионов четыреста пятьдесят три тысячи рублей 00 
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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

РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

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 кир-
пич. дома, р-н «ДХЗ», 
не угловая, ремонт, ок-
на и балкон ПВХ, сану-
зел совмещенный, газ. 
колонка-автомат, ли-
нолеум, хорошая новая 
дверь. Рассмотрим сер-
тификат, ипотеку. 
 8-915-832-68-15.
Срочно! Дом щитовой, 
обложен кирпичом, 30 
соток земли, новая ба-
ня, газ подведен к дому, 
хоз. постройки, бесед-
ка, плодоносный сад.  
Деревня Дьячево.  
 8-915-848-47-39.  
1-ком. кв.,  4/5 кирпич-
ного дома, р-н «Почта», 
не угловая, окна и бал-
кон ПВХ, газовая ко-
лонка, хор. сост., сану-
зел совмещенный, те-
плая, светлая, рядом 
театр, бульвар.
 8-915-832-68-15. 

Продам 1-ком. кв., 
2/5 панельного до-
ма, р-н «25 мага-
зин», улучшен-
ной планировки, 
не угловая, ремонт, 
новая сантехника, 
окна, балкон ПВХ. 
 8-905-155-98-
61.
ПРОДАМ
РАЗНОЕ
Электронагреватель, 
цена 500 рублей. 
 3-23 -38; 8 -960 -
501-22-75.  
Стиральную ма-
шину «ОК-9», кру-
глая, в рабочем со-
стоянии. Цена – 
500 рублей. 

 5-07-55.
Ведра пластмассовые 9 
л, новые; валенки чер-
ного цвета 26 и 30 р.; 
дорожки, палас, теле-
визор «Samsung» недо-
рого. 
 5-07-55. 
Картофель со своего 
участка и черноплодную 
рябину. 
 5-82-60. 
Мелкий картофель, 2 меш-
ка. 
 8-920-349-78-66.

УСЛУГИ ПЕЧНИКА
 8-915-840-70-44.  

ДЕЗИНСЕКЦИЯ 
Уничтожим 

тараканов, клопов, 
муравьев. 

Гарантия 1 год. 
 8-920-003-55-58. 

(Окончание. Начало на 15 стр.)
копеек) рублей. Балансовая стои-
мость составляет 916 975,35 (Де-
вятьсот шестнадцать тысяч девять-
сот семьдесят пять рублей 35 копе-
ек) рублей.

- Земельный участок, категория 
земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для 
производ-ственных целей, площадь: 
5952 (Пять тысяч девятьсот пятьде-
сят два) кв.м., кадастровый номер: 
37:25:020202:121, нахо-дящийся по 
адресу: Ивановская область, г.Ки-
нешма, ул.Вичугская, д.150. 

По обоюдному согласию Сто-
рон залоговая стоимость Земель-
ного участка (кадастровый номер: 
37:25:020202:121), расположенного 
по адресу: Ивановская область, г.Ки-
нешма, ул.Вичугская, д.150, состав-
ляет 747 000 (Семьсот сорок семь 
тысяч) рублей. Балансовая стои-
мость составляет 44 027,37 (Сорок 
четыре тысячи двадцать семь ру-
блей 37 копеек) рублей.

- Здание инструментального кор-
пуса, назначение: нежилое, площадь 
13341,7 (Тринадцать целых триста со-
рок одна целая семь десятых) кв.м., 
4 – этажный (подземных этажей – 0), 
инв.№24:405:002:000122180:0220, 
лит. Б20, Б21, кадастровый номер: 
37:25:020202:23, находящееся по 
адресу: Ивановская область, г.Кинеш-
ма, ул.Вичугская, д.150. 

По обоюдному согласию Сто-
рон залоговая стоимость Здания це-
ха, расположенного по адресу: Ива-
новская область, г.Кинешма, ул.Ви-
чугская, д.150, составляет 42 787 
000,00 (Сорок два миллиона семь-
сот восемьдесят семь тысяч рублей 
00 копеек) рублей. Балансовая сто-
имость составляет 6 267 990,83 
(Шесть миллионов двести шестьде-
сят семь тысяч девятьсот девяносто 
рублей 83 копейки).

- Земельный участок, категория 
земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для 
производственных целей, площадь: 
16816 (Шестнадцать целых восемь-
сот шестнадцать) кв.м., кадастровый 
номер: 37:25:020202:133, находящий-
ся по адресу: Ивановская область, г.
Кинешма, ул.Вичугская, д.150. 

По обоюдному согласию Сто-
рон залоговая стоимость Земель-
ного участка (кадастровый номер: 
37:25:020202:133), расположенно-
го по адресу: Ивановская область, 
г.Кинешма, ул.Вичугская, д.150, со-
ставляет 2 213 000,00 (Два миллио-
на двести тринадцать тысяч рублей 
00 копеек) рублей. Балансовая сто-
имость составляет 124 389,17 (Сто 
двадцать четыре тысячи триста во-
семьдесят девять рублей 17 копеек).

Решение принято большин-
ством голосов 69,24 %.

Повестка дня общего внеоче-
редного собрания акционеров ЗАО 
«Электроконтакт» исчерпана.

Результаты голосования подсчи-
таны счетной комиссией после окон-
чания голосования и оглашены на 
собрании.

Дата составления протокола об-
щего собрания 30 октября 2019 г.

Председатель президиума собра-
ния Иванец С.В.

Секретарь собрания Смирно-

Коллектив ООО «Дмитриевский химический за-
вод – Производство» выражает искреннее собо-
лезнование родным и близким в связи со смер-
тью бывшего работника завода 

ИННЫ ФЕДОРОВНЫ БОЛЕКИНОЙ. 

Коллектив ООО «Дмитриевский химический за-
вод – Производство» выражает искреннее собо-
лезнование родным и близким в связи со смер-
тью бывшего работника завода 
АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА КОЛОКОЛЕНКИНА. 

Ремонтно-строитель-
ные работы.  
 8-906-513-89-82.

Мария, 43 года: "У меня есть очень удобные сапоги, которые ношу 4 года. За это время они по-
теряли свой лоск, но мне нравятся. Знакомые посоветовали довериться специалистам Киров-
ской фабрики. Почему нужно ремонтировать обувь именно у них?"

Отвечает мастер по реставрации обуви Кошкин Максим:
- Кировская фабрика реставрации обуви собирает на ремонт обувь по всей России уже 

более 10 лет, потому что в других городах такого ремонта нет. Обычно мы стоим в горо-
дах 1-2 дня и затем увозим ремонтировать обувь на фабрику в Киров, а через две недели 
привозим вашу обувь уже отремонтированную, почти как новую! У нас большое количе-
ство подошв, которые отвечают современным требованиям (не скользят, не трескаются и 
очень удобные), любого размера и на любую ногу, даже нестандартную.

Меняем подошвы и размер (±3 размера), из остроносых и квадратных носков делаем 
круглые, заменяем низ из замши, кожи или велюра; также делаем из ненатуральных на-
туральные, подгоняем по полноте!

Можно сделать ниже или выше, на каблуке или на горке, как вы захотите!
Даем гарантию на свой ремонт 1 год, потому что мы отвечаем за свое качество! Вме-

сто того, чтобы покупать сапоги за 8-10 тыс. руб., приносите нам старую обувь, и мы сде-
лаем ее как новую за 2 недели!

ПОЧЕМУ НУЖНО РЕМОНТИРОВАТЬ ОБУВЬ ИМЕННО У НАС?

9 ноября (суббота) с 9.00 до 18.30,
г. Кинешма,  ул. 50-летия Комсомола, 22. 

ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ
 8-999-225-44-93.

Мы принимаем 
обувь ТОЛЬКО 
в Городском 

Доме культуры!

Уборка, мытье окон 
к зиме. 

 8-910-684-78-73. 

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. Томнен-
ская, 10. 
 8-960-511-24-74.  

По горизонтали: Протеин. Ви-
во. Просо. Ерика. Куча. Мокко. Над-
зор. Скоба. Громада. Ажур. Нал. Боб. 
Фата. Рапира. Литератор. Норка. Во-
жак. Катала. Робость. Сохаг. Бок. От-
клик. Татами. Рисовод. Нора. Лека-
ло. Амур. Услуга. Лилипут. Нырок. 
Ньютон. Иран. Арык. Аист. Опус. Тор-
ба. Вкус. Трал. Мшара. Пора. Имам. 
Идол. Устав. Ракета. Смак. Тесак. Йо-
га. Анод. Азия. Наряд. Тюрьма.

По вертикали: Огниво. Речь. Вре-
мя. Домкрат. Блик. Юбка. Колено. 
Сайт. Улика. Шелом. Стол. Абант. 
Волна. Моти. Анекдот. Шлея. Абов. 
Одалиска. Овин. Рост. Мирт. Руан. 
Ика. Крупа. Ласка. Гвадиана. Руно. 
Токсин. Папайя. Комар. Окоп. Овод. 
Ящур. Засор. Кракатау. Арат. Спас. 
Ага. Сныть. Капот. Лыко. Икар. Поно-
жи. Абажур. Ремень. Бурелом. Горб. 
Атом. Кошара. Акинак. Армада.

ОТВЕТЫ 
НА СКАНВОРД

• 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!

Кинешемское городское отделение КПРФ 
приглашает 7 ноября жителей Кинешмы принять 

участие в шествии и митинге, посвященном 102-й 
годовщине Великой Октябрьской социалистической 
революции.

Сбор участников в 11.00 в сквере у памятника Мар-
шалу Василевскому (ост. Почта). 

Начало шествия в 11.30.
Начало митинга в 12.00 (у памятника В.И.Ленину, 

Волжский бульвар).

Управление Пенсионного фонда по Кинешме и райо-
ну напоминает, что с 1 января 2019 года бывшим работни-
кам сельского хозяйства начисляется 25-процентная над-
бавка к фиксированной выплате. Условиями получения 
надбавки являются: человек должен не менее 30 лет про-
работать в сельском хозяйстве, проживать на селе и не ра-
ботать. Размер доплаты к пенсии составляет 1333 руб.

312 жителей кинешемских сел и деревень уже полу-
чили право на повышенную фиксированную выплату к 
страховой пенсии по старости или инвалидности.

Кому положена пенсионная надбавка?

В связи с празднованием Дня народного 
единства выплата пенсий и пособий 
«Почтой России» начнется раньше графика. 

Это касается тех, кто получает пенсию ежемесячно 3-4 
числа. В зависимости от графика работы почтовых отде-
лений пенсии будут доставлены 1–2 ноября.

Если ваше почтовое отделение работает по субботам, 
то пенсия будет доставлена 2 ноября. Если ваше почто-
вое отделение не работает по субботам, то пенсию вы 
получите 1 ноября. Далее доставка пенсий будет идти по 
обычному графику.

Изменений в графике выплаты пенсий через кредит-
ные учреждения в ноябре нет. Телефоны горячей линии 
Кинешемского Управления ПФР: 2-39-94, 5-60-75.

Управление Пенсионного фонда 
в Кинешме и районе

О выплате пенсий в праздничные дни


