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В Департаменте внутренней политики 
Ивановской области подвели итоги 
конкурсного отбора муниципальных 
образований в рамках концепции 
по оказанию поддержки территориальному 
общественному самоуправлению.

Грантовая поддержка проектов органов территориаль-
ного общественного самоуправления была учреждена 
по инициативе губернатора Станислава Воскресенского. 
На реализацию проектов направлено 10 миллионов ру-
блей в рамках программы по формированию комфорт-
ной городской среды. На конкурс поступило 33 заявки из 
16 муниципальных образований. Администрация Кинеш-
мы направила заявку, включающую пять проектов бла-
гоустройства, предложенных четырьмя ТОСами. Все за-
явленные от нашего города проекты одобрены к реали-
зации. На эти цели будут направлены средства област-
ного и местного бюджетов. По условиям конкурса часть 
средств внесут жители ТОС.

Благодаря грантовой поддержке до 1 декабря текуще-
го года будут установлены спортивные беседки с 10-ю 
уличными тренажерами на территории ТОС «Дмитриев-
ский», ТОС «Поликор» и ТОС «Урицкого».  На террито-
рии ТОС «25-й микрорайон»  будут установлены детские 
игровые комплексы. 

- Победа в конкурсе еще раз подтвердила актив-
ность жителей в решении вопросов местного значе-
ния. Была проведена большая совместная работа ад-
министрации и ТОС по подготовке необходимого па-
кета документов, согласованию места расположения 
площадок. Уверен, что в результате реализации про-
ектов будут созданы новые центры притяжения для 
детей и молодежи, - прокомментировал это известие 
глава Кинешмы Александр Пахолков.

Пресс-служба администрации Кинешмы 

• ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

КИНЕШМА ПОЛУЧИТ СРЕДСТВА НА 
СТРОИТЕЛЬСТВО СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК

5 сентября в Кинешме прошли масштабные 
мероприятия Всероссийской акции 
«Волна здоровья».

В 14 часов к причальной стенке пришвартовался те-
плоход «Василий Чапаев». На его борту находилась 
группа врачей из ведущих столичных клиник. Более трех 
часов они вели консультационный прием детей с серьез-
ными заболеваниями, дети и их родители были пригла-
шены Департаментом здравоохранения. В то же время в 
поликлинике №1 было организовано обследование де-
тей и женщин и мастер-класс для молодых мам.

Другие мероприятия были организованы для всех жи-
телей и гостей города на территории около речного при-
чала. Это были медицинские площадки с возможностью 
бесплатно пройти ряд диагностических обследований, 
концертные и спортивные программы, мастер-классы и 
конкурсы, направленные на популяризацию здорового 
образа жизни.

Репортаж с акции – на нашем сайте www.privpravda.ru 
и в следующем номере газеты. 

«ВОЛНА ЗДОРОВЬЯ» 
В КИНЕШМЕ

Так завершилась дол-
гая эпопея по возведе-
нию и сдаче в эксплуата-
цию важного и востребо-
ванного объекта социаль-
ной инфраструктуры. На-
помним, строительство 
детсада велось с 2014 го-
да с долгими перерывами. 
И вот благодаря объеди-
нению усилий городских и 
областных властей и дей-
ственному участию губер-
натора С.С.Воскресенско-
го состоялось долгождан-
ное событие. Всего на 
возведение детского са-
да и подготовку к приему 
детей было израсходова-

«СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОД» РАСПАХНУЛ СВОИ ДВЕРИ
Ярким солнечным днем 3 сентября 
в Кинешме впервые за последние 
три десятилетия открыт новый 
детский сад. 

но более 169 миллионов 
рублей из федерального, 
регионального и местного 
бюджетов.

Особенно важным и зна-
чимым этот день стал для 
двухсот малышей, а так-
же их родителей, бабушек 
и дедушек. Будущих хозя-
ев этого светлого и благо-
устроенного дома встре-
чали сказочные герои. Де-
ти сразу стали осваивать 
новую территорию, где 
взрослые подготовили для 
них множество приятных 
подарков – удобные ве-
ранды, горки, качели. 

На праздник к малы-

шам пришли почетные го-
сти – представители руко-
водства города и области, 
строители. На торжествен-
ном открытии детского са-
да №25, который получил 
название «Солнечный го-
род», они говорили о важ-
ности и значимости этого 
события. Глава Кинешмы 
А.В.Пахолков подчеркнул:

- Открытие нового 
детского сада - знаковое 
событие для нашего го-
рода. Искренняя благо-
дарность губернатору 
С.С.Воскресенскому, пра-
вительству региона за 
реализацию этого важ-
ного социального проек-
та. Детский сад большой, 
красивый, отвечающий 
всем требованиям време-
ни. Уверен, что малышам 

здесь будет комфортно. 
Заместитель председа-

теля областной Думы В.С.
Гришин отметил, что бла-
годаря открытию нового 
детского сада в регионе 
решена одна из острых со-
циальных проблем – лик-
видирована очередь в до-
школьные учреждения.

Начальник Департамен-
та образования Иванов-
ской области О.Г.Антоно-
ва вручила заведующей 
детским садом О.В.Тугуно-
вой основополагающий до-
кумент - лицензию на осу-
ществление образователь-
ной деятельности.

Почетное право пере-
резать золотую, как сол-
нечный луч, символиче-
скую ленточку было предо-
ставлено гостям. В этом им 
помогли юные хозяева но-
вого дома. Малыши ответ-
ственно и старательно по-
дошли к важному поруче-
нию и успешно справились 
с поставленной задачей.

Сразу после этого поме-
щение нового детского са-
да заполнили дети и взрос-
лые. Они знакомились с 
новыми уютными разде-
валками, комнатами для 
игр и занятий, спальнями. 
В садике также есть пре-
красно оборудованная кух-
ня и другие необходимые 
технические службы, про-
сторные залы для занятий 
музыкой, спортом, прове-
дения общих праздников. 

А.ПИСКУНОВ

Глава Кинешмы А.В.Пахолков и юные новоселы открывают детский сад.

Комната для игр и занятий одной из 12 групп.

На одной из медицинских площадок акции.
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ВАС ПРИМЕТ ДЕПУТАТ
В Кинешемской общественной 
приемной партии «Единая 
Россия» проводят приемы 
депутаты Кинешемской 
городской Думы: 

16 сентября с 14 до 17 часов - Наталья Васильев-
на Косогорова, индивидуальный предприниматель.

18 сентября с 10 до 12 часов - Марина Владими-
ровна Айдарова, директор школы №1.

25 сентября с 10 до 12 часов - Вера Георгиевна 
Задворнова, директор  школы им. Маршала А.М.Васи-
левского.

30 сентября с 14 до 17 часов - Михаил Анатольевич 
Батин, председатель городской Думы г.о. Кинешма.

Общественная приемная находится по адресу: 
ул. Фрунзе, д. 3 (напротив городской 

администрации, вход со двора).

В соревнованиях приня-
ли участие более 120 па-
распортсменов с наруше-
ниями слуха, зрения, пора-
жением опорно-двигатель-

КИНЕШЕМСКИЕ ПАРАЛИМПИЙЦЫ 
ВНОВЬ ЧЕМПИОНЫ

XI Параспартакиада Ивановской области 
прошла в загородном спортивно-
оздоровительном лагере «Березовая роща». 

ного аппарата и интеллек-
туальными нарушениями в 
возрасте от 19 до 60 лет из 
21 муниципального обра-
зования региона.

Параспортсмены со-
ревновались в  плавании, 
шахматах, толкании ядра, 
настольном теннисе, па-
уэрлифтинге. Кроме того, 
специалисты санкт-петер-
бургского Национального 
государственного универ-
ситета физической куль-
туры, спорта и здоровья 
имени Петра Лесгафта 
провели тренинги по прие-
му нормативов комплекса 
ГТО у людей с особенно-
стями здоровья.

По итогам соревнований 

среди городских округов 
первое место заняли кине-
шемцы. 

Наша сборная команда 
завоевала 21 медаль раз-
ного достоинства.

Вот что рассказала ка-
питан команды, руково-
дитель кинешемской ор-
ганизации ВОИ Н.В.Гала-
нова:

- Нашими главными со-
перниками  на Параспар-
такиаде была и остает-
ся команда ивановских 
спортсменов. Традици-
онно мы были вторыми, 
но в прошлом году нам 
все – таки удалось вы-
рвать победу.  На этот 
раз борьба была осо-
бенно упорной: в пер-
вый день мы опережали 
по очкам ивановцев поч-
ти в два раза, но во вто-
рой заметно отстава-
ли. Ситуацию разрешил 
последний день. В сорев-
нованиях по настольно-
му теннису наши девять 
теннисистов буквально 
разгромили соперников 
и не оставили им ника-
ких шансов. Так Кинеш-
ма стала вновь первой, 
радости нашей нет пре-
дела. Мы привезли кра-
сивый кубок, диплом и 
корзину сладостей! Наи-
большее количество оч-
ков команде принесли 
Светлана Лотц, Сергей 
Малков и Сергей Комя-
ков.

Такая уникальная воз-
можность у ребят появи-
лась благодаря помощи 
главы Кинешмы А.В.Пахол-
кова, заместителя главы 
администрации И.Ю.Клю-
хиной и начальника управ-
ления образования М.В.
Сажиной, которые пришли 

В тринадцатый раз жители «Поликора» 
отпраздновали День микрорайона. 
В свое время именно поликоровцы стали 
инициаторами проведения в Кинешме 
подобных праздников. За прошедшие 
годы здесь сложились свои традиции 
организации и проведения торжества. 

ТОС микрорайона старается, чтобы развлечения по 
душе нашлись для всех: от мала до велика. Соревно-
вания по самым популярным видам спорта, творческие 
конкурсы, аттракционы, катание на лошадях, знакомство 
с возможностями работающих в микрорайоне учрежде-
ний культуры и дополнительного образования, - все это 
нашло отражение и в программе нынешнего года. 

Главные торжества состоялись на открытой сцене в 
центре микрорайона. В праздничной концертной про-
грамме приняли участие творческие силы микроарйо-
на. Порадовать и удивить соседей постарались участни-
ки хора ветеранов. А выступление детсадовцев как всег-
да вызывало всеобщее умиление.

Поздравить поликоровцев пришли почетные гости – 
представители руководства Кинешмы, завода «Поли-
кор» депутатского корпуса. Заместитель главы города 
И.Ю.Клюхина поделилась с собравшимися приятной но-
востью: помимо благоустройства в рамках программы 
«Комфортная городская среда» жителей микрорайона 
могут порадовать уличные тренажеры. Администрация 
совместно с руководством ТОС подала заявку на уча-
стие в областном конкурсе на получение финансирова-
ния проектов по благоустройству. 

Лучшие жители микрорайона отмечены грамотами 
и благодарностями администрации, городской Думы и 
ТОСа. Микрорайон не зря считается одним из самых 
уютных и благоустроенных в Кинешме и дело не только 
в добросовестной работе коммунальщиков. Сами жи-
тели вносят весомый вклад в то, чтобы возле их домов 
было чисто, комфортно и красиво. В этом году в рам-
ках праздника состоялось подведение итогов конкур-
са на звание предприятия и организации высокой соци-
альной культуры. На этот раз первое место занял дет-
ский сад №4.

Кстати На территории Ивановской обла-
сти действует 100 организаций в сфере адаптив-
ной физической культуры, в которых занимают-
ся порядка 3,5 тысячи человек с ограниченными 
возможностями здоровья.

• ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ ВОЗВРАТЯСЬ

НАШИ КАДЕТЫ В СЕВАСТОПОЛЕ
В школе №1 состоялась встреча 
представителей руководства города 
с кадетами, которые в дни каникул 
побывали в Севастополе.

в гости к кадетам. Участни-
ки поездки поделились сво-
ими впечатлениями и рас-
сказали о том, что увидели, 
что узнали.

Классные руководите-
ли кадетских классов Л.В. 
Опокина и Е.Е.Каплунова 
отметили, что желающих 
побывать в Севастополе 

было очень много. Поэто-
му в одном классе счаст-
ливчиков определил жре-
бий, а в другом участни-
ков поездки выбирали го-
лосованием одноклассни-
ков. И ребята показали се-
бя достойными такой че-
сти. На протяжении всей 
поездки они проявили луч-
шие качества, преодоле-
ли все трудности и неудоб-
ства жизни в казарме, за-
воевали уважение матро-
сов и офицеров своей дис-
циплинированностью и за-
интересованностью.

Программа пребывания 
в Севастополе была се-
рьезной и насыщенной. 

Ребята познакомились с 
городом русской воинской 
славы, побывали в Чер-
номорском высшем воен-
но-морском училище име-
ни П.С.Нахимова. Особен-
но запоминающимся стало 
знакомство с военными су-
дами Черноморского фло-
та, в том числе с новей-
шим малым ракетным ко-
раблем «Орехово-Зуево», 
который две недели назад 
вернулся из боевой коман-
дировки к берегам Сирии. 

Поездка делегации из 
Кинешмы была приуроче-
на к столетию 41-й бри-
гады ракетных кораблей 
и катеров Черноморско-
го флота. Кадеты приняли 
участие в торжественном 
построении личного соста-
ва и даже выступили на 
юбилейном концерте вме-
сте с легендарным ансам-
блем песни и пляски Чер-
номорского флота. 

Поездка в Севастополь 
произвела на кадетов не-
изгладимое впечатление. 
После знакомства с но-
вейшими военными кора-
блями и условиями жизни 
курсантов училища име-
ни П.С.Нахимова многие 
из ребят стали всерьёз 
задумываться о том, что-
бы связать свою жизнь со 
службой на военно-мор-
ском флоте.    

А.ПИСКУНОВ

КОГДА СОСЕДИ 
ДРУЖНЫЕ

Фото на память на борту корабля «Орехово-Зуево».



3www.privpravda.ru6 сентября 2019 г. * пятница * №36 (19960)

НА ЗЕМЛЕ ИВАНОВСКОЙ

Губернатор 
Станислав 
Воскресенский 
посетил Ивановский 
государственный 
политехнический 
университет. 

Глава региона по-
здравил студентов-пер-
вокурсников с началом 
учебного года, а так-
же обсудил с руковод-
ством университета ре-
ализацию проекта соз-
дания Центра компе-
тенций текстильной и 
легкой промышленно-
сти на базе ИВГПУ.

- Хребет нашей про-
мышленности – это 
текстильная отрасль, 
и очень важно, что-
бы политехнический 
университет не сто-
ял на месте, смотрел, 
что происходит в мире, 
как меняются техноло-
гии, и готовил специа-
листов, исходя из ре-
альных потребностей 
общества, экономи-
ки, - сказал Станислав 
Воскресенский.

Во встрече с губер-
натором приняли уча-
стие студенты, кото-
рые выбрали специ-
альности «Конструи-

В ЦЕНТРЕ КОМПЕТЕНЦИЙ  ИВГПУ ОТКРОЮТ ДЕСЯТЬ 
СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

По сообщению Департамента 
образования, в новом 
учебном году в Ивановской 
области приступили 
к обучению более 200 тысяч 
дошкольников, школьников 
и студентов. 

Школы региона приняли более 
100 тысяч детей, в том числе 10,8 
тысяч первоклассников. В вузов-

ские аудитории 3,7 тысячи перво-
курсников. 

В День знаний по поручению гу-
бернатора в школах прошли темати-
ческие уроки по пропаганде здорово-
го образа жизни, профилактике упо-
требления психоактивных веществ. В 
рамках празднования 75-й годовщи-
ны Победы в Великой Отечественной 
войне в новом учебном году учащие-
ся приняли участие в Уроке Победы. 

УЧЕБНЫЙ ГОД НАЧАЛСЯ 
ДЛЯ 200 ТЫСЯЧ РЕБЯТ

рование изделий лег-
кой промышленности» 
и «Искусство костюма 
и текстиля». Это базо-
вые специальности для 
Центра компетенций 
текстильной и легкой 
промышленности, про-
ект создания которо-
го представил на встре-
че ректор ИВГПУ Евге-
ний Румянцев. Всего на 
базе Центра компетен-
ций планируется реа-
лизация десяти совре-

менных образователь-
ных программ для ра-
ботников текстильной и 
швейной отрасли всей 
России. В частности, со-
вместно с миланским 
институтом промышлен-
ного дизайна Секоли 
разработана програм-
ма, включающая обуче-
ние студентов и работ-
ников предприятий но-
вейшим разработкам в 
мире моды и текстиль-
ной индустрии, в октя-

бре планируется ор-
ганизация совместной 
российско-итальян-
ской школы текстиль-
ного дизайна.

По словам Евгения 
Румянцева, для пол-
ноценной работы Цен-
тра компетенций необ-
ходимо создать лабо-
раторию, оснащенную 
современным обору-
дованием. Губернатор 
пообещал содействие 
в этом вопросе. 

Эта памятная дата России была 
установлена в память о трагических 
событиях, произошедших 1-3 сентября 
2004 года в городе Беслане. Тогда 
в результате террористического акта 
в здании школы погибли более трехсот 
человек, среди них более 150 детей.

3 сентября по  всей стране вспоминали жертв 
террористических актов, а также сотрудников 
правоохранительных органов, погибших при 
выполнении служебного долга.

По традиции у часовни Александра Невского 
на Шереметевском проспекте областного цен-
тра состоялся молебен, посвященный памяти 
жертв террористических актов. В мероприятии 
приняли участие студенты ивановских вузов, 
активисты молодежных объединений, предста-
вители общественных организаций, жители го-
рода. Участники акции возложили цветы и зажг-
ли свечи в память о погибших в Беслане.

В Доме национальностей состоялся вечер па-
мяти жертв террора, который собрал учащихся 
и педагогов школ, представителей националь-
ных диаспор. 

В память о трагических событиях в Беслане в 
школах и колледжах региона прошли тематиче-
ские уроки «Мы – против терроризма».

Как сообщили в Департаменте образования 
Ивановской области, ко Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом приурочена Неделя безо-
пасности, в рамках которой в образовательных 
учреждениях проходят открытые уроки, кон-
курсы, классные часы, посвященные антитер-
рористической, дорожной и пожарной безопас-
ности. Главная задача акции - совершенствова-
ние действий школьников в условиях чрезвы-
чайных ситуаций.

В РЕГИОНЕ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ 
СОЛИДАРНОСТИ В БОРЬБЕ 

С ТЕРРОРИЗМОМ

В сентябре и октябре 
Ивановская область 
присоединится к традиционным 
экологическим акциям: 
«Зеленая Россия» и «Живи, 
лес!»

Как сообщили в областном комите-
те по лесному хозяйству, в рамках Все-
российского экологического субботника 
«Зеленая Россия» общественные орга-
низации, предприятия и образователь-
ные учреждения, представители орга-
нов власти примут участие в субботни-
ках в особо охраняемых природных тер-
риториях - парках, аллеях, скверах в го-
родах и районах.

Акция «Живи, лес!» организуется фе-
деральным агентством «Рослесхоз».  В 
рамках акции планируется посадка де-

ревьев, уход за посадками леса, очист-
ка лесов от мусора, просветительские 
мероприятия. Основная часть меропри-
ятий проводится областным комитетом 
по лесному хозяйству и подведомствен-
ными учреждениями на территории лес-
ного фонда. Вместе с тем по традиции 
часть мероприятий состоится в населен-
ных пунктах, на территориях образова-
тельных учреждений. 

Также в рамках акции 12 сентября со-
стоится областной Слет школьных лес-
ничеств. Как отметил председатель об-
ластного комитета по лесному хозяй-
ству Михаил Яковлев, целью проведе-
ния мероприятия является вовлечение 
школьников в природоохранную и ис-
следовательскую работу, а также вос-
питание у детей бережного отношения 
к природе.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ПРИСОЕДИНИТСЯ 
К АКЦИИ «ЖИВИ, ЛЕС!» 

Открытие VIII Международного 
пленэра «Зеленый шум 2019. 
Россия – Испания» состоялось 
3 сентября в Левитановском 
культурном центре в Плесе.

Среди российских участников пленэра 
«Зеленый шум» - народные и заслужен-
ные художники России, члены Российской 
академии художеств. В программе пленэ-
ра также принимают участие известные 
представители современного поколения 
европейских художников-реалистов.

Основной темой и «героями» произве-

дений, созданных в дни работы пленэра, 
по традиции станут Плес и его окрестно-
сти, местами выездных творческих де-
сантов - усадьба «Студеные ключи» в 
Заволжском районе и город Кинешма. 
Какими их увидят гости, покажет итого-
вая выставка, которая откроется в Пле-
се 13 сентября.

Мероприятие организовано при орга-
низационной поддержке Департамента 
культуры Ивановской области и финан-
совой поддержке Министерства культу-
ры РФ в рамках реализации националь-
ного проекта «Культура».

В ПЛЁСЕ ОТКРЫЛСЯ «ЗЕЛЕНЫЙ ШУМ 2019. 
РОССИЯ – ИСПАНИЯ»

В Иванове под эгидой 
Департамента сельского 
хозяйства и продовольствия 
проводятся традиционные 
тематические осенние 
ярмарки. 7 сентября это будет 
«Фестиваль сыра». Местом 
проведения станет уже 
привычная для жителей 
и гостей города площадка 
у торгового центра «Ясень» 
(проспект Строителей, 25).

На фестивале свою продукцию пред-
ставят сыровары из Ивановской, Ко-
стромской, Ярославской и Московской 
областей. Среди них уже известные 
покупателям крупные предприятия и 

фермерские хозяйства  - «РИАТ», «Сы-
тая Дуся», «Фроловские сыры», «Гав-
риловские сыры», Пучежский сыро-
дельный завод, предприятие «Аньков-
ское». 

Специальный гость фестиваля – из-
вестный российский сыровар Олег Си-
рота, который представит продукцию 
своей Истринской сыроварни «Русский 
пармезан».

Посетителей ждут дегустации, ма-
стер-классы от известных сыроваров, 
конкурсы, концертная программа. Так-
же будет представлена другая продук-
ция предприятий пищевой промышлен-
ности и фермерских хозяйств.

Время работы ярмарки-фестиваля с 
11 до 18 часов. 

В ИВАНОВЕ ПРОЙДЁТ «ФЕСТИВАЛЬ СЫРА» 

Губернатор Станислав Воскресенский встретился с перво-
курсниками Ивановского политехнического университета.
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- Цель нацпро-
екта амбициозна, - 
подчеркнула Мария 
Владимировна. – 
Уже к 2024 году Рос-
сия должна войти 
в десятку ведущих 
стран мира по уров-
ню образования. 
Национальный про-
ект «Образование» 
включает в себя де-
сять федеральных 
проектов. В ходе ре-
ализации проекта 
«Поддержка семей, 
имеющих детей» 
уже в декабре 2019 
года запланировано 
открытие службы ранней 
помощи для детей с огра-
ниченными возможностя-
ми здоровья от рождения 
до трех лет на базе ново-
го детского сада №25. С 
2020 года мы планируем 
открыть четыре консуль-
тационных пункта на ба-
зе дошкольных образова-
тельных учреждений для 
оказания помощи родите-
лям в обучении и воспита-
нии детей. 

В федеральном про-
екте «Новая школа» са-
мое серьезное внимание 
уделено качеству общего 
образования и обновле-
нию содержания государ-
ственных образователь-
ных стандартов. Так, во 
всех школах, в том числе 
и нашего города, с сентя-
бря вводятся такие пред-
меты, как родной русский 
язык, родная литерату-

НАЦПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»: 
ЦЕЛЬ - АМБИЦИОЗНА

В нынешнем учебном году Кинешма 
включается в реализацию национального 
проекта «Образование». О том, какие 
нововведения ожидают педагогов, учащихся 
и родителей, мы попросили рассказать 
начальника управления образования 
М.В.Сажину.

ра, второй иностранный 
язык, курс внеурочной де-
ятельности «Шахматы» в 
начальной школе. Школь-
ники вновь примут уча-
стие во Всероссийских 
проверочных работах, 
большинство из которых 
стали традиционными и 
проводятся в штатном 
режиме. Серьезным но-
вовведением нынешнего 
учебного года станет уча-
стие наших школьников, 
которые достигли возрас-
та 15 лет, во Всероссий-
ских мониторинговых ис-
следованиях по модели 
PISA. Ребята должны бу-
дут продемонстрировать 
владение функциональ-
ной грамотностью, кото-
рая включает в себя ма-
тематическую, читатель-
скую, естественнонауч-
ную, финансовую грамот-
ность, а также креатив-

ное мышление. Именно 
исследование PISA по-
зволит определить кон-
курентные преимущества 
российских школьников. 

Важным в свете раз-
вития инженерно-техни-
ческого образования яв-
ляется открытие детских 
технопарков «Квантори-
ум». В Иванове уже рабо-
тает такой технопарк. В 
2020-2021 учебном году 
запланировано открытие 
«Кванториума» в Кинеш-
ме на базе политехниче-
ского колледжа. 

Создание современ-
ной, безопасной циф-
ровой образовательной 
среды - главная зада-
ча федерального проек-
та «Цифровая образова-
тельная среда». В шко-
лах планируется обнов-
ление и дооснащение 
компьютерного оборудо-
вания, увеличение скоро-
сти интернета, более ши-
рокое и эффективное ис-
пользование возможно-
стей дистанционного об-
разования на базе регио-
нальных и федеральных 
образовательных плат-
форм. 

Не оставлен без внима-
ния в нацпроекте «Обра-
зование» и кадровый во-
прос. В свете реализации 
проекта «Учитель будуще-
го» с 2020 года заплани-
ровано внедрение нацио-
нальной системы учитель-
ского роста. Она предпо-
лагает новые подходы к 
аттестации педагогов, со-
вершенствование курсо-
вой профессиональной 
подготовки, а также вве-
дение новых должностей, 
таких как «учитель-на-
ставник» и «учитель-мето-
дист». 

По сложившейся традиции 
в День знаний к ребятам 
кинешемского детского дома 
приходит большое количество 
гостей. Не стал исключением 
и нынешний праздник, 
выпавший на воскресный день.

Поздравить ребят приехали замести-
тель председателя городской Думы И.Г.
Матакова,  представители татарской 
и дагестанской диаспор А.Я.Таланова 
и А.Г.Хасаев и член городского совета 
женщин Л.В.Крылова.

Гостей пригласили в нарядно укра-
шенный зал на праздник «Путешествие 
в страну знаний». Дети показали свои 
знания и смекалку в различных конкур-
сах и викторинах, а взрослые оценива-
ли их старания. Трогательным момен-

том было прощание с тремя выпускника-
ми, которые стали учащимися политех-
нического колледжа. Ребят напутствова-
ли в самостоятельную жизнь директор 
детского дома В.Я.Скворцов и почетные 
гости. Сотрудники детского дома вручи-
ли ребятам полезные подарки, которые 
пригодятся им в студенческой жизни. 

Гости тоже пришли не с пустыми ру-
ками. Ирина Геннадьевна Матакова от 
местного отделения партии «Единая 
Россия» вручила школьникам канцеляр-
ские наборы,  от женсовета детям пода-
рили рюкзаки, а от национальных диас-
пор – сладости и арбузы.

Завершился праздник совместным 
дружеским  чаепитием и многочислен-
ными пожеланиями успешного учебно-
го года.

И.ЮРЬЕВА

Ребята из детского дома совершили 
«Путешествие в страну знаний»

В этом году после ее об-
новления и  благоустрой-
ства  территории старани-
ями жителей, руководства 
Дмитриевского химическо-
го завода, членов терри-
ториального общественно-
го самоуправления «Дми-
триевский», помощи ад-
министрации города и де-
путатов  детская площад-
ка стала наиболее привле-
кательным  местом для де-
тей и их родителей. По-
любились жителям и дет-
ские праздники с игровы-

ПРАЗДНИК ДЕТСТВА НА ОБНОВЛЁННОЙ ПЛОЩАДКЕ
В микрорайоне ДХЗ, между домами 5 по ул. 
Молодежная и 33 по ул. Ивана Виноградова, 
есть очень уютная детская площадка. Здесь  
просторно, много света и воздуха. 

ми программами и диско-
текой, проводимые здесь 
клубом «Октябрь». Микро-
району очень повезло - это 
муниципальное учрежде-
ние способно организо-
вать и провести  меропри-
ятие любого уровня.

2 сентября на площад-
ке весело и интересно про-
шел праздник  Дня знаний. 
Ведущая праздника Свет-
лана Владимировна Антро-
пова подобрала интерес-
ные командные игры, свя-
занные с предметами, изу-

чаемыми ребятами в шко-
ле. Участники команд объ-
единялись в цепочки моле-
кул, выстраивались в фор-
ме букв, подбирали гла-
голы действия  и конеч-
но был урок физкультуры: 
кто быстрее, ловчее, вы-
носливее. Веселая музы-
ка собрала около 120 чело-
век детей разного возраста, 
их родителей и просто лю-
дей, которые пришли по-
радоваться и погрузиться 
в праздничную атмосферу. 

Ребята получили заряд 
энергии на предстоящий 
учебный год. 

Е.ПОПРУЖЕНКО, 
член ТОС  

«Дмитриевский»

ОДНИМ ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«ОБРАЗОВАНИЕ» ЯВЛЯЕТСЯ ПРОЕКТ 

«УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА»
Его задачи - формирование эффективной системы выявления, поддержки и раз-

вития способностей и талантов у детей и молодежи, направленной на самоопреде-
ление и профессиональную ориентацию всех обучающихся.

Уже сейчас в рамки проекта вписываются многие мероприятия, проводимые в 
школах Кинешмы. Это работа по профориентации, исследовательские конферен-
ции, конкурсы. 

НА ФОТО: мастер-класс по мультипликации, организованный на детско- 
юношеском  форуме «Медиа START на Волге» в прошлом учебном году.
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На этот раз это было не 
обычное  заседание за 
рабочим столом, а уча-
стие в большом спортив-
ном мероприятии – тури-
стическом слете «Берега 
открытий», посвящен-
ном 90-летию Кинешем-
ского района. Его участ-
никами стали активисты 
ветеранского движения 
из семи сельских посе-
лений.

Подобное мероприя-
тие на территории Кине-
шемского района прово-
дилось впервые, и ему 
предшествовала боль-
шая подготовительная 
работа. Его организато-
рами стали заместитель 
председателя  Обще-
ственного совета Ю.С.
Гусева – директор Наво-
локского центра соцоб-
служивания населения 
и председатель комис-
сии по социальным во-
просам иеромонах Ага-
пит (С.Н.Федасов). 

В живописном месте 
возле  храма Преобра-
жения Господня деревни 
Ногинская «вырос» па-
латочный туристический 
лагерь, подготовленный 
руками ребят волонтер-
ского православного 
клуба «Я – доброволец». 
Кстати, эти замечатель-
ные парни под руковод-
ством своего руководи-
теля Игоря Полякова со-

Давняя дружба связыва-
ет организацию с доктор-
ом Ириной Норайри Гри-
горян. В бытность главвра-
чом ЦРБ на информацион-
ных встречах в обществе 
инвалидов она отвечала 
на вопросы и на месте ре-

«БЕРЕГА ОТКРЫТИЙ» 
НА БАТМАНОВСКОЙ ЗЕМЛЕ

провождали участников 
слета на всех конкурс-
ных площадках в ка-
честве тренеров, помо-
гая  ветеранам успешно 
преодолеть все препят-
ствия.

Участников слета при-
ветствовали председа-
тель совета депутатов 
Наволокского городско-
го поселения Л.И.Тума-
нова, начальник отде-
ла администрации Кине-
шемского района по об-
щим вопросам Е.П.Сту-
пина, организаторы ме-
роприятия Ю.С.Гусева 
и отец Агапит. Привет-
ственные адреса участ-
никам и организаторам 
прислали директор Де-
партамента внутрен-
ней политики Иванов-
ской области Е.Л.Несте-
ров и председатель Об-
щественной палаты об-
ласти А.Г.Бурлакова.

Очень насыщенной и 
интересной была про-
грамма слета, разра-
ботанная сотрудника-
ми Наволокского ком-
плексного центра. Ко-
мандам предстояло по-
казать свои способности 
в двенадцати конкурсах 
на ловкость и смекал-
ку, быстроту реакции  
и меткость, на  знание 
истории родного края 
и русского быта, на об-
устройство бивуаков и 

приготовление завтрака 
туриста, оказание меди-
цинской помощи, а так-
же раскрыть  свои та-
ланты в итоговом твор-
ческом конкурсе.

Следует отметить, что 
каждая команда бы-
ла по-своему интересна 
и неповторима, сложно 
было судьям определить 
лучших из лучших. Но 
конкурс есть конкурс, и 
сделать это пришлось. 
Победителями стали ко-
манда «Муравьи» из с.
Зобнино Шилекшинско-
го сельского поселения 
– первое место, команда 

«Дружба» (с. Первомай-
ский)  на втором месте, и 
на третьем - «Батманов-
ские бродяги» (с. Батма-
ны). Победителям вру-
чены памятные кубки, 
а всем участникам  бла-
годарственные письма 
за активную жизненную 
позицию и  пропаганду 
здорового образа жизни 
от председателя   комис-
сии по социальным во-
просам Общественного 
совета отца Агапита. 

Участники этого спор-
тивного и на редкость 
позитивного мероприя-
тия были единодушны 

во мнении сделать тра-
диционным этот тури-
стический слет, кото-
рый подарил ветеранам 
не только заряд бодро-
сти и хорошего настрое-
ния, но и вселил уверен-
ность в своих физиче-
ских и творческих воз-
можностях.

Итог мероприятию 
подвела начальник от-
дела администрации по 
общим вопросам и кура-
тор Общественного со-
вета Е.П.Ступина:

- Приятно осознавать, 
что в нашем родном Ки-
нешемском районе есть 

такие на редкость ответ-
ственные и творческие 
люди, которые умеют и 
хотят работать, у кото-
рых масса интересных 
идей и плано, - сказа-
ла Елена Петровна. - Это 
наши уважаемые обще-
ственники Юлия Серге-
евна Гусева и отец Ага-
пит. Не было и тени со-
мнения, что подготов-
ленное ими меропри-
ятие пройдет на высо-
ком уровне. Порадова-
ла не только четкая ор-
ганизация, но и атмос-
фера взаимопонимания 
между старшим поколе-
нием и молодежью, ца-
рящая здесь в этот сол-
нечный день. Восхитили  
задор и оптимизм наших 
ветеранов, их воля к по-
беде,  любовь к родному 
краю, которую воспева-
ли они в каждом привет-
ственном и творческом 
номере, а также друже-
ская обстановка, спло-
тившая участников в од-
ну большую семью. 

Хочется пожелать на-
шим организаторам 
вдохновения и красивых 
идей, чтобы продолжить 
начатую традицию, а ве-
теранам - крепости духа 
и оптимизма.

И.ШИШКОВА

Свое очередное заседание комиссия по социальным вопросам, возрождению 
культурных традиций и духовности  Общественного совета Кинешемского района 
провела на территории деревни Ногинская Батмановского сельского поселения.

«Добрый день» приветил кинешемцев
Кинешемская организация инвалидов под руководством  
на редкость инициативного и энергичного  руководителя 
Нины Васильевны Галановой за свою тридцатилетнюю 
историю обрела много друзей, единомышленников 
и бескорыстных помощников.

шала проблемы, связан-
ные с медицинским обслу-
живанием этой категории 
людей. Сегодня Ирина Но-
райри возглавляет панси-
онат «Добрый день», рас-
положенный в поселке Но-
во-Писцово. В начале ав-

густа она предложила чле-
нам организации попра-
вить здоровье и отдохнуть 
в этом пансионате. Три не-
дели группа людей с огра-
ниченными возможностя-
ми здоровья (12 человек) 
находилась в гостеприим-

ном доме для пожилых лю-
дей и инвалидов, где соз-
даны комфортные условия 
для проживания и приема 
лечебных процедур.

Вот как об этих незабы-
ваемых днях рассказывает 
Н.В.Галанова:

- Мы не ожидали, что 
в нашей области есть 
такое учреждение, где 
все делается в интере-
сах людей. Еще нигде 
не доводилось встре-
чать таких заботливых 
и доброжелательных со-
трудников, окруживших 
нас отеческой заботой 
и вниманием. Нас осмо-
трели все специалисты, 
каждому было назначено 
соответствующее ле-
чение. Наш отдых в со-
четании с процедурами 
был активным. Каждый 
день, помимо занятий 
с инструктором ЛФК, 
мы делали свою зарядку, 
проводили соревнования 
с мячом, кольцебросом, 

метали дротики.  Нас 
окружала великолепная 
природа, мы много про-
водили времени на све-
жем воздухе. Восемнад-
цать дней, проведен-
ных в стенах уютного 
пансионата, где царит   
атмосфера добра и по-
нимания, останутся на-
долго в нашей памяти.

По возвращении из пан-
сионата отдохнувшие 
и поправившие  здоро-
вье инвалиды собрались 
в своей организаци. На 
эту встречу они пригласи-
ли И.Н.Григорян и сотруд-
ников пансионата, чтобы 
выразить свою благодар-
ность и обменяться впе-
чатлениями. Дорогие го-
сти приехали с красивым 
тортом, и за большим чай-
ным столом состоялась 
задушевная беседа лю-
дей, которые успели под-
ружиться. 

- Наш коллектив полю-
бил вас, - сказала Ири-

на Норайри, - вы излучае-
те положительную энер-
гию, умеете быть бла-
годарными. Вы порадо-
вали нас и наших паци-
ентов своими таланта-
ми: творческими и спор-
тивными. Обещаю, что в 
нашем «Добром дне» мы 
еще обязательно встре-
тимся. 

На встрече присутство-
вала заместитель главы 
Кинешмы И.Ю.Клюхина. 
Инесса Юрьевна поблаго-
дарила сотрудников пан-
сионата за внимание к лю-
дям с ограниченными фи-
зическими возможностя-
ми, пожелала всем добро-
го здоровья и дальнейшей  
дружбы, а также в очеред-
ной раз выразила восхи-
щение жизнелюбию и оп-
тимистическому настрою 
членов организации, кото-
рые мужественно преодо-
левают свои недуги и ра-
дуются каждому дню.

И.ЮРЬЕВА

Волонтеры православного
 клуба «Я - доброволец».

Команда «Муравьи» в конкурсе на знание предметов русского быта.

Члены кинешемской ВОИ и сотрудники пансионата 
«Добрый день». Зам. главы Кинешмы И.Ю.Клюхина (слева).
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«По улице, лязгая гусе-
ницами, стреляя во все 
стороны, несся бронепо-
езд». «Около дороги сто-
яли две ивы: одна – бе-
реза, другая – сосна…» 
Сколько подобных курье-
зов нашла в ученических 
сочинениях  за годы ра-
боты Людмила Иванов-
на Соболевская – Заслу-
женный учитель школы 
РСФСР.

Родилась она на Укра-
ине, где жила до 14 лет. 
Рано осиротела. Люсе 
было всего пять лет, ее и 
ее братьев и сестер разо-
брали родственники, не 
сдали детей в детские дома. Страшные 
дни начались, когда фашисты заняли Ки-
ев. Погибли многие близкие Люсе люди. 
А саму ее отправили с эшелоном таких 
же невольников в Германию. Недалеко от 
границы Люсе удалось убежать, подкупив 
конвоира. Пешком, боясь быть схвачен-
ной, добралась девочка до Киева. Там ее 
уже разыскивали, и тетя отправила в се-
ло, отдав в батрачки. За кров и еду девуш-
ка, почти подросток, выполняла тяжелую 
крестьянскую работу.

Закончилась война, Люсю нашел стар-
ший брат – директор Гусь-Хрустального 
завода, взял ее к себе. Там, на новом ме-
сте, окруженная любовью и заботой,  Лю-
ся оттаяла душой. За год сумела закон-
чить школу.

Людмила Ивановна с глубокой благо-
дарностью вспоминает школу, где учи-
лась, учителей. И среди всех она выдели-
ла учительницу литературы Е.И.Хмеле-
ву. Человек высокой культуры и образо-
ванности,  она сумела увлечь Люсю сво-
им предметом, привила любовь к литера-
туре и особенно к поэзии. Люся поступи-
ла во Владимире в пединститут, а окон-

чив его, оказалась в Кинешме. 
Ее наставниками стали замеча-
тельные учителя: Сергей Павло-
вич Степанов, Иван Филатеро-
вич Изюмов, Софья Яковлевна 
Литонина. Все трое - Заслужен-
ные учителя школы РСФСР.

В трудовой книжке Людмилы 
Ивановны всего две за-
писи: первая – об устрой-
стве на работу в среднюю 
школу №4  им. Фурманова 
и вторая – об уходе из нее 
на заслуженный отдых.

Мои оба сына учились 
у Людмилы Ивановны. 
Оба полюбили литерату-
ру на всю жизнь, оба бы-
ли членами школьного 
литературно-поэтическо-
го клуба «Иволга».

Клуб - непременный 
участник почти всех Все-
союзных литературных 
праздников (в Горьком, 
Волгограде, Ленинграде, 
Рязани…) За композицию 
«Ивановский край – мой 

ласковый дом» «иволжата» были удосто-
ены диплома I степени, заняли первое 
место в селе Константиново на Есенин-
ском празднике. Дипломы, подарки, при-
зы – сколько их было в клубе! Здесь был 
собран  богатейший материал о писате-
лях и поэтах родного края. Из Челябинска 
со слета Научных обществ учащихся  Эля 
Смирнова и Андрей Тресцов вернулись с 
дипломом I степени.

А сколько в клубе состоялось встреч с 
интереснейшими людьми: поэтом Миха-
илом Дудиным, известными актерами из 
Москвы Эдуардом Марцевичем и Клавди-
ей Блохиной!

Члены клуба поддерживали тесную 
связь с актерами Малого театра, которые 
частенько отдыхали в Щелыково. Вели 
большую работу «иволжата» по распро-
странению книг Верхне-Волжского изда-
тельства.

И за всем этим стояла Людмила Иванов-
на Соболевская – Учитель с большой бук-
вы, Почетный гражданин нашего города!

Галина КАЛИНИНА,
 ветеран педагогического труда

(Продолжение следует)

Адресная помощь оказана 
семьям, находящимся 
в трудной жизненной ситуации.

Благотворительная акция «Помо-
жем собрать детей в школу» давно ста-
ла традиционной в Кинешемском рай-
оне. На оказание помощи нуждающим-
ся отзываются предприниматели, обще-
ственные организации, представители 
политических партий, просто неравно-
душные граждане. Большую помощь се-
мьям оказывают в каждом приходе Ки-
нешемской епархии.

Негласный девиз акции «Чужих де-
тей не бывает» был поддержан многи-
ми. В этом году семьи, нуждающиеся 
в поддержке и помощи, получили оде-
жду и обувь для школьников, а также 

необходимые для учебы вещи. 
Каждый первоклассник Кинешемско-

го района, а их в этом году в школы при-
шло 167 человек, получил полный на-
бор канцелярских принадлежностей, 
что значительно уменьшило траты ро-
дителей на подготовку детей к школе.

Большую помощь оказали депута-
ты Ивановской областной Думы, члены 
фракции «Единая Россия» С.В.Мазалов 
и М.В.Кизеев, исполкомы Ивановского 
регионального и Кинешемского район-
ного местного отделений партии, Совет 
Кинешемского района.  

Все семьи, получившие столь необ-
ходимые подарки, искренне благода-
рят депутатов, спонсоров, меценатов и 
всех неравнодушных людей за помощь 
и поддержку.

В РАЙОНЕ ПОДВЕЛИ ИТОГИ АКЦИИ 
«ПОМОЖЕМ СОБРАТЬ ДЕТЕЙ В ШКОЛУ»

ШКОЛА И ЛИТЕРАТУРА НА ВСЮ ЖИЗНЬ,
или две записи в трудовой книжке 

(Людмила Ивановна Соболевская)
Домище выстроил до тучищи
Своей ручищей мощный кранище!
Пойду-ка рассмотрю получше
Свое домашнее заданьище!

Прочитав эпиграф, вы, наверное, уже 
поняли, что речь пойдет об учительнице 
русского языка и литературы. 

На территории храмово-
го комплекса будет возве-
дена галерея «Дорога па-
мяти». В галерее на ос-
нове специальных техно-
логий будут представле-
ны имена и фотографии 
участников Великой Оте-
чественной войны. Это бу-
дет  памятное место, где 

КИНЕШЕМЦЕВ ПРИГЛАШАЮТ ПРИНЯТЬ 
УЧАСТИЕ В СОЗДАНИИ «ДОРОГИ ПАМЯТИ»

К 75-летию Великой Победы на территории 
военно-патриотического парка культуры и 
отдыха «Патриот» в подмосковной  Кубинке 
возводится Главный храм Вооруженных Сил 
России. 

судьбы героев войны будут 
увековечены, а их имена 
навсегда запечатлены на 
мемориале, представля-
ющем собой крупнейший 
военно-исторический па-
мятник. Мемориал «Доро-
га памяти» будет  длиной в 
1418 шагов - по количеству 
дней и ночей войны. 

Каждый, кто помнит и 
чтит своего родственни-
ка, сражавшегося за Роди-
ну, может поделиться фо-
тографиями и историей 
из домашних архивов. Ми-
нистерство обороны Рос-
сии призывает граждан на-
правлять имена и фотогра-
фии предков для увекове-
чения на мемориале че-
рез информационный ре-
сурс сети «Интернет» «До-
рога памяти» или переда-
вать через военные комис-
сариаты.

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

ЩЕЧИХА
Происхождение названия этой деревни, ныне расположенной в Горковском 

сельском поселении, довольно загадочно. Дело в том, что впервые она упоми-
нается в 1646 году в «Переписной книге города Кинешмы и уезда переписи Ни-
кифора Нармацкого и подъячего Родиона Данилова» как «деревня, что был по-
чинок Щекинская на речке Кинешме».

Во всех более поздних документах она фигурирует уже под современным на-
званием – Щечиха. На «Плане Генерального межевания Кинешемского уезда 
1792 года» Щечиха показана в два порядка вдоль дороги из Луха в Кинешму. В 
«Списке населенных мест Костромской губернии» 1870-1872 гг. это тоже «де-
ревня Щечиха (16 дворов, 53 жителя) при речке Кинешемке на почтовом тракте 
из Кинешмы в Лух». Под тем же названием она и в «Списке населенных мест» 
1908 года.

Итак, в середине XVII века название деревни Щекинская, а позднее – Щечи-
ха. Казалось бы мало общего. Однако это только на первый взгляд. В «Толко-
вом словаре» В.Даля глагол щекатить дан в значении «нагло браниться, ссо-
риться, вздорить, настаивая на своем. Щекатый – бойкий на словах; сварливый, 
вздорный, бранчивый. Баба больно щеката». Здесь же В.Даль приводит еще од-
ну диалектную форму этого глагола – щекать или щечить. Форму глагола щечить 
В.Даль толкует следующим образом: «Бойко говорить, резко болтать, особенно 
ссорясь, бранясь. Свекор больно щечист у меня, сварлив, бранчив, брюзглив».

Таким образом, учитывая вышеизложенное, можно предположить следующее 
развитие событий о происхождении этого названия. Деревня возникла в глубо-
кой древности. У ее истоков стоял некто, не отличавшийся спокойным нравом. 
Это, видимо, был  сварливый, вздорный, бранчивый человек, за что и получил 
прозвище щекатый. А деревня соответственно стала именоваться Щекинская.

Однако в Кинешме и окрестностях в ходу были обе формы глагола: щекать 
и щечить. Именно поэтому в XIX веке деревня стала именоваться Щечиха. Как 
подтверждение этому в середине XIX века в Костромской губернии существова-
ли четыре деревни Щёкино, Щекотиловка и Щекотиха большая и малая, а также 
деревни Щечиха и Щечихи в Ветлужском уезде.

• К ЮБИЛЕЮ ЛИЦЕЯ ИМ. Д.А.ФУРМАНОВА:                        
УЧИТЕЛЯ И УЧЕНИКИ
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ВТОРНИК    10 СЕНТЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК    9 СЕНТЯБРЯ
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, 0.20, 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»
21.35 «Футбол. Отборочный 

матч чемпионата Европы- 
2020 г. Сборная России 
- сборная Казахстана. 
Прямой эфир из Кали-
нинграда»

23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
3.45 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

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

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

эфир» (16+)
21.00 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 

(12+)
23.25 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИ-

ТОВ» (12+)
3.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» (12+)

НТВ

5.00, 2.20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

8.05 «Мальцева» (12+) (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 

«Сегодня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14.00, 16.30, 0.05 «Место встре-

чи» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (16+)
19.40 Т/с «КУБА» (16+)
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
22.50 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)

ТНТ

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-

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

(16+)
1.05 «Stand up» (16+)
3.00 «Открытый микрофон» 

(16+)

СТС

6.00, 5.20 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Да здравствует король 

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

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

СмехBook» (16+)
9.10 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕ-

СТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ» 
(6+)

11.20 М/ф «Зверопой» (6+)
13.30 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. 

ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
15.55 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 

(16+)
21.00 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ 

ЧУДЕС» (12+)

23.05 «Кино в деталях» (18+)
1.25 Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ» 

(12+)
3.00 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ» 

(12+)
4.35 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 

(16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.05 «Ералаш» (6+)
8.25 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА» (12+)
10.25 Д/ф «Алёна Апина. Давай 

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

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

(16+)
12.00 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 1.45 Т/с «ПУАРО АГА-

ТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
18.20 Т/с «КОЛОДЕЦ ЗАБЫ-

ТЫХ ЖЕЛАНИЙ» (12+)
22.30 «Роман со слугой» (16+)
23.05, 5.05 «Знак качества» 

(16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.55 Д/ф «Любовь первых» 

(12+)
3.35 «Право знать!» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

«Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (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 
спецпроект» (16+)

17.00, 4.00 «Тайны Чапман» 
(16+)

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

20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И КУБОК ОГНЯ» (16+)

0.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ: 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ» (16+)

2.15 Х/ф «ЛАРА КРОФТ: РАС-
ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ 2 - КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ» (16+)

ДОМАШНИЙ

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

летних» (16+)
8.20 «Давай разведемся!» (16+)
9.25 «Тест на отцовство» (16+)
10.25, 3.50 «Реальная мистика» 

(16+)
12.30, 2.05 «Понять. Простить» 

(16+)
14.20, 3.25 «Порча» (16+)
14.50 Т/с «МОЙ» (16+)
19.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ 

ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ» 
(16+)

23.20 Т/с «САМАРА» (16+)

ЗВЕЗДА

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

сти дня
8.20 «Главное с Ольгой Бело-

вой»
10.00, 15.00 Военные новости
10.05 Д/ф «Легенды госбезо-

пасности. Григорий Боя-
ринов. Штурм века» (16+)

10.50 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 
(16+)

13.20, 21.25 «Открытый эфир» 
(12+)

15.05 Д/с «Крылатый космос. 
Стратегия звездных войн» 
(12+)

18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)

18.50 Д/с «Подводный флот 
Великой Отечественной 
войны» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы». «Спец-
выпуск №2» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». «Битва 
за Антарктиду» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Т/с «ЛАДОГА» (12+)
3.35 Х/ф «ЖАВОРОНОК» 

(12+)
5.05 Д/ф «Звездный отряд» 

(12+)
5.30 Д/ф «Вторая мировая вой-

на. Город-герой Севасто-
поль» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости 
культуры

6.35 «Пешком...». Москва дво-
рянская

7.05 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин»

7.35 «Острова». Анатолий Па-
панов

8.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГО-
НЕК»

9.30 «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 «Музыка в театре, 

в кино, на телевидении. 
Андрей Петров»

12.30, 18.45, 0.30 «Италия»
13.10 «Франция. Историческая 

крепость Каркассонн»
13.25 «Линия жизни». Родион 

Нахапетов
14.20 Д/с «Предки наших пред-

ков»
15.10 Д/с «Дело N. Кругосветка 

N1. Русский флаг над 
океанами»

15.40 «Агора»
16.40 Т/с «БОГАЧ, БЕД-

НЯК...»
17.55 Владимир Спиваков и Бо-

рис Бехтерев в БЗК
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.45 Д/с «Восемь дней, которые 

создали Рим»
21.30 «Сати. Нескучная клас-

сика...»

22.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАР-
ДИЯ»

23.00 Д/с «Владимир Спиваков. 
Диалоги с Соломоном Вол-
ковым»

0.05 «Магистр игры»

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Самые сильные» (12+)
7.00, 8.40, 10.30, 16.55, 20.55 

Новости
7.05, 10.35, 17.05, 0.40 «Все 

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

8.45 Гандбол. Кубок ЕГФ. Муж-
чины. «Спартак» (Россия) 
- «Мальме» (Швеция). 
(0+)

10.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Румыния - Мальта 
(0+)

12.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Испания - Фарер-
ские острова (0+)

14.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Швеция - Норве-
гия (0+)

17.50 «Однажды в Лондоне» 
(12+)

18.25, 21.00 «Все на футбол!»
18.55 Футбол. Чемпионат Евро-

пы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Азербайджан - 
Хорватия. Прямая транс-
ляция

21.40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Прямая транс-
ляция

23.40 «Тотальный футбол»
1.10 Футбол. Чемпионат Евро-

пы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Венгрия - Слова-
кия (0+)

3.10 Смешанные единоборства. 
ACA 97. Евгений Гончаров 
против Тони Джонсона. 
Реванш. Сиро Родригес 
против Мухамеда Берха-
мова (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

«Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 0.00, 3.05 «Время 

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ДИПЛОМАТ» 

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
3.40 «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 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕ-

РИ» (12+)
23.25 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАН-

ДИТОВ» (12+)
3.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ» (12+)

НТВ

5.00, 3.25 Т/с «ДЕЛЬТА. 
П Р О Д О Л Ж Е Н И Е » 
(16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

8.05 «Мальцева» (12+) (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

23.40 «Сегодня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14.00, 16.30, 0.45 «Место 

встречи» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (16+)
19.40 Т/с «КУБА» (16+)
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
22.50 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
23.50 «Крутая история» (12+)
2.50 Т/с «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+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

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

(16+)
1.05 «Stand up» (16+)
3.00 «Открытый микрофон» 

(16+)

СТС

6.00, 5.10 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» (6+)
7.10 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
8.20 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ 

ЧУДЕС» (12+)
11.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
14.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

(16+)
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 

(16+)
21.00 М/ф «КРОЛИК ПИТЕР» 

(6+)

22.45 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА 
НА ХОЛМЕ» (16+)

1.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ     
БОЙСКАУТ» (16+)

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

(16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 

(0+)
10.35 Д/ф «Андрей Миро-

нов. Баловень судьбы» 
(12+)

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

11.50, 0.35, 5.45 «Петровка, 
38» (16+)

12.05 Т/с «КОЛОМБО» 
(12+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 1.45 Т/с «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
18.20 Т/с «ОТЕЛЬ ПО-

СЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ» 
(12+)

22.30, 3.35 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+)

23.05 Д/ф «Тайны советских 
миллионеров» (16+)

0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.55 «Прощание. Людмила Гур-

ченко» (12+)
4.05 Д/ф «Жуков и Рокоссов-

ский. Служили два това-
рища» (12+)

4.55 Д/ф «Бурбон, бомба и от-
ставка Главкома» (12+)

РЕН ТВ

5.00, 4.20 «Засекреченные 
списки» (16+)

6.00, 11.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)

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

«Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (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, 3.30 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 2.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ПРОРОК» (16+)
21.50 «Водить по-русски» 

(16+)
0 .30  Х/ф «ДВАДЦАТЬ 

ОДНО» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.30, 9.35 «Тест на отцовство» 
(16+)

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

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

(16+)
10.35, 3.55 «Реальная мистика» 

(16+)
12.40, 2.10 «Понять. Простить» 

(16+)
14.30, 3.30 «Порча» (16+)
15.00 Т/с «КУКУШКА» (16+)
19.00 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» (16+)
23.25 Т/с «САМАРА» (16+)

ЗВЕЗДА

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

вости дня
8.30, 18.30 «Специальный ре-

портаж» (12+)
8.50, 10.05 Т/с «МАРЬИНА 

РОЩА-2» (12+)
10.00, 15.00 Военные новости
13.20, 21.25 «Открытый эфир» 

(12+)
15.05 Д/с «Крылатый кос-

мос. Стратегия звездных 
войн» (12+)

16.05 Д/ф «Ми-24» (12+)
18.50 Д/с «Подводный флот 

Великой Отечественной 
войны» (12+)

19.40 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом» 

Александр Солуянов 
(12+)

20.25 «Улика из прошлого». 
«Экстрасенсы под гри-
фом «секретно» (16+)

23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВО-

РОНИНА» (12+)
1.35 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ 

НЕБО» (12+)
2.40 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» 

(12+)
4.15 Х/ф «ПРЕФЕРАНС ПО 

ПЯТНИЦАМ» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости 
культуры

6.35 «Пешком...». Москва Сав-
вы Морозова

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 14.15, 20.45 Д/с «Восемь 

дней, которые создали 
Рим»

8.25 «Легенды мирового кино». 
Вера Марецкая

8.50, 2.40 «Чехия. Историче-
ский центр Чески-Крум-
лова»

9.10, 22.10 Х/ф «БЕЛАЯ 
ГВАРДИЯ»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.35 Д/ф «Рассказы про 

Петра Капицу»
12.20 «Древо жизни»
12.30, 18.40, 0.50 «Тем време-

нем. Смыслы»
13.20 Д/ф «Таланты для стра-

ны»
14.05 «Цвет времени». Жорж-

Пьер Сёра
15.10 «Пятое измерение»
15.40 Н.Мартон. «Линия жиз-

ни»
16.40 Т/с «БОГАЧ, БЕД-

НЯК...»
17.55 Владимир Спиваков. 

С.Рахманинов. «Коло-
кола»

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

лыши!»
21.30 «Искусственный отбор»
23.00 Д/с «Владимир Спиваков. 

Диалоги с Соломоном 
Волковым»

0.05 Д/ф «Бунтари без стыда» 
(16+)

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Несвободное падение» 

(16+)
7.00, 8.30, 13.30, 15.55, 18.20 

Новости
7.05, 13.35, 18.25, 23.40 «Все 

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

8.35 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Северная Ирлан-
дия - Германия (0+)

10.35 «Тотальный футбол» 
(12+)

11.30 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Отбороч-
ный турнир. Шотландия 
- Бельгия (0+)

13.55 Баскетбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. 1/4 фи-
нала. Прямая трансляция 
из Китая

16.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Россия - Казах-
стан (0+)

18.00 «Россия - Казахстан. 
Live» (12+)

19.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) - «Авангард» 
(Омская область). Пря-
мая трансляция

21.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Англия - Косово. 
Прямая трансляция

0.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2021 г. Молодёжные 
сборные. Отборочный 
турнир. Болгария - Рос-
сия (0+)

2.30 Легкая атлетика. Матч Ев-
ропа - США. Трансляция 
из Белоруссии (0+)

5.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Бразилия - Перу. 
Прямая трансляция из 
США
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СРЕДА    11 СЕНТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ    12 СЕНТЯБРЯ

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, 0.00, 3.05 «Время 

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ДИПЛОМАТ» 

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
3.40 «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 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕ-

РИ» (12+)
23.25 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАН-

ДИТОВ» (12+)
3.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ» (12+)

НТВ

5.00, 2.40 Т/с «ДЕЛЬТА. 
П Р О Д О Л Ж Е Н И Е » 
(16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

8.05 «Мальцева» (12+) (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

23.40 «Сегодня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)

14.00, 16.30, 0.40 «Место 
встречи» (16+)

17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (16+)
19.40 Т/с «КУБА» (16+)
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
22.50 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
23.50 «Однажды...» (16+)

ТНТ

6.05, 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+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

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

(16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
1.05 «Stand up» (16+)
3.00 «Открытый микрофон» 

(16+)

СТС

6.00, 5.30 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» (6+)
7.10 М/с «Приключения Вуди и 

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

СмехBook» (16+)
8.40 М/ф «КРОЛИК ПИТЕР» 

(6+)
10.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
14.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

(16+)
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 

(16+)
21.00 М/ф «ХОРОШИЙ ДИНО-

ЗАВР» (12+)
22.50 Х/ф «ЛА-ЛА ЛЕНД» 

(16+)
1.25 Х/ф «ТРИ БЕГЛЕЦА» 

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

(16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» (6+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССА-

ТОРА» (12+)
10.35 Д/ф «Сергей Гармаш. 

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

бытия» (16+)
11.50, 0.35, 5.45 «Петровка, 

38» (16+)
12.05 Т/с «КОЛОМБО» 

(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 1.45 Т/с «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
18.15 Т/с «НА ОДНОМ ДЫ-

ХАНИИ» (16+)
22.30, 3.35 «Линия защиты» 

(16+)
23.05 «Прощание. Сергей До-

ренко» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.55 «Хроники московского 

быта» (12+)
4.05 Д/ф «Хрущёв против Берии. 

Игра на вылет» (12+)
4.55 Д/ф «Операция «Промыва-

ние мозгов» (12+)

РЕН ТВ

5.00 «Засекреченные списки» 
(16+)

6.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

«Новости» (16+)
9.00, 4.20 «Территория за-

блуждений» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112» 
(16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Неизвестная история» 
(16+)

17.00, 3.30 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 2.45 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ОХОТА НА ВО-
РОВ» (16+)

0.30 Х/ф «ШПИОНСКИЕ 
ИГРЫ» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.35, 9.35 «Тест на отцовство» 
(16+)

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

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

(16+)
10.35, 4.00 «Реальная мистика» 

(16+)
12.35, 2.15 «Понять. Простить» 

(16+)
14.25, 3.35 «Порча» (16+)
14.55 Т/с «ДОМ МАЛЮТКИ» 

(16+)
19.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 

РЕЙС» (16+)
23.30 Т/с «САМАРА» (16+)

ЗВЕЗДА

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

вости дня
8.30, 18.30 «Специальный ре-

портаж» (12+)
8.50, 10.05 Т/с «МАРЬИНА 

РОЩА-2» (12+)
10.00, 15.00 Военные новости
13.20, 21.25 «Открытый эфир» 

(12+)
15.05 Д/с «Автомобили Второй 

мировой войны» (12+)
18.50 Д/с «Подводный флот 

Великой Отечественной 
войны» (12+)

19.40 «Последний день» Вия 
Артмане (12+)

20.25 Д/с «Секретные матери-

алы» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 «Влюблен по собственно-

му желанию» (0+)
1.30 Х/ф «ГАРАЖ» (0+)
3.05 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВО-

РОНИНА» (12+)
4.35 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ 

НЕБО» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости 
культуры

6.35 «Пешком...». Москва под-
земная

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 14.15, 20.45 Д/с «Восемь 

дней, которые создали 
Рим»

8.25 «Легенды мирового кино». 
Георгий Вицин

8.50 «Германия. Замки Аугу-
стусбург и Фалькенлуст 
в Брюле»

9.10, 22.10 Х/ф «БЕЛАЯ 
ГВАРДИЯ»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.35 Д/ф «Несколько 

строк из сводки проис-
шествий»

12.20 «Мстёрские голландцы»
12.30, 18.40, 0.45 «Что де-

лать?»
13.20 «Искусственный отбор»
14.00 Д/с «Первые в мире»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
16.25 Т/с «БОГАЧ, БЕД-

НЯК...»
17.55 Владимир Спиваков, Юрий 

Башмет и Государствен-
ный камерный оркестр 
«Виртуозы Москвы»

18.30, 2.45 «Цвет времени». 
Ван Дейк

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

лыши!»
21.30 «Абсолютный слух»
23.00 Д/с «Владимир Спиваков. 

Диалоги с Соломоном 
Волковым»

0.05 Д/ф «Михаил Зощенко. 

Перед восходом солнца. 
История одной болезни»

МАТЧ ТВ

6.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Бразилия - Перу. 
Прямая трансляция из 
США

7.55, 11.50, 14.25, 17.00, 
18.05, 21.25 Новости

8.00, 11.55, 14.30, 17.05, 21.30, 
0.00 «Все на Матч!» Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

9.50 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Литва - Португа-
лия (0+)

12.25 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы среди юниоров. 
Россия - Португалия. 
Прямая трансляция из 
Латвии

15.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Франция - Ан-
дорра (0+)

17.45 «Бокс 2019. Обратный 
отсчёт» (12+)

18.10 «Континентальный ве-
чер»

18.50 Хоккей. КХЛ. «Торпе-
до» (Нижний Новгород) 
- ЦСКА. Прямая транс-
ляция

22.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Райан Бей-
дер против Чейка Конго. 
Даниэль Страус против 
Дерека Кампоса. Транс-
ляция из США (16+)

0.45 Х/ф «БОЕЦ» (16+)
2.25 Профессиональный бокс. 

Василий Ломаченко про-
тив Люка Кэмпбелла. Бой 
за титулы чемпиона мира 
по версиям WBA, WBO и 
WBC в лёгком весе. Алек-
сандр Поветкин против 
Хьюи Фьюри. Трансляция 
из Великобритании (16+)

4.25 Профессиональный бокс. 
Лучшие нокауты (16+)

5.00 «Несвободное падение» 
(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

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

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ДИПЛОМАТ» 

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Владимир Спиваков. 

Жизнь на кончиках паль-
цев» (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 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 

(12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИ-

ТОВ» (12+)
3.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» (12+)

НТВ

5.00, 2.20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

8.05 «Мальцева» (12+) (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

23.40 «Сегодня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14.00, 16.30, 0.20 «Место встре-

чи» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (16+)
19.40 Т/с «КУБА» (16+)
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
22.50 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
23.50 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)

ТНТ

6.05, 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+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

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

(16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
1.05 «Stand up» (16+)
3.00 «THT-Club» (16+)
3.05 «Открытый микрофон» 

(16+)

СТС

6.00, 5.20 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» (6+)
7.10 М/с «Приключения Вуди и 

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

СмехBook» (16+)
8.40 М/ф «ХОРОШИЙ ДИНО-

ЗАВР» (12+)
10.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
14.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

(16+)
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 

(16+)

21.00 Х/ф «НАЧНИ СНАЧА-
ЛА» (16+)

23.00 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 
(16+)

1.20 Х/ф «ФИНАНСОВЫЙ 
МОНСТР» (18+)

2.55 «Супермамочка» (16+)
3.45 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 

(16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.05 «Ералаш» (6+)
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «МАЧЕХА» (0+)
10.35 Д/ф «Татьяна Доронина. 

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

бытия» (16+)
11.50, 0.35, 5.45 «Петровка, 

38» (16+)
12.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 1.45 Т/с «ПУАРО АГА-

ТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
18.20 Т/с «СЕЛФИ С СУДЬ-

БОЙ» (12+)
22.30, 3.35 «10 самых... Позд-

няя слава звёзд» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 

Нехорошие квартиры» 
(12+)

0.00 «События. 25-й час» 
(16+)

0.55 «Женщины Александра 
Пороховщикова» (16+)

4.05 Д/ф «Андропов против 
Щёлокова. Смертельная 
схватка» (12+)

4.55 Д/ф «Как утонул комман-
дер Крэбб» (12+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

6.00, 9.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112» 
(16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)

17.00, 3.15 «Тайны Чапман» 
(16+)

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

20.00 Х/ф «МАСКА» (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «НЕВИДИМКА» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

5.35, 9.20 «Тест на отцовство» 
(16+)

6.25, 6.40 «6 кадров» (16+)
6.30 «Удачная покупка» (16+)
7.15 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
8.15 «Давай разведемся!» (16+)
10.20, 3.50 «Реальная мистика» 

(16+)
12.20, 2.00 «Понять. Простить» 

(16+)
14.10, 3.25 «Порча» (16+)
14.40 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» (16+)
19.00 Т/с «НОТЫ ЛЮБВИ» 

(16+)
23.15 Т/с «САМАРА» (16+)

ЗВЕЗДА

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

сти дня
8.30, 18.30 «Специальный ре-

портаж» (12+)
8.50, 10.05 Т/с «МАРЬИНА 

РОЩА-2» (12+)
10.00, 15.00 Военные новости
13.20, 21.25 «Открытый эфир» 

(12+)
15.05 Д/с «Автомобили Второй 

мировой войны» (12+)
16.05 Д/с «Перехватчики МиГ-

25 и МиГ-31. Лучшие в 
своём деле» (12+)

18.50 Д/с «Подводный флот 
Великой Отечественной 
войны» (12+)

19.40 «Легенды космоса». «Кос-
монавты-испытатели» 
(6+)

20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Х/ф «ПРОПАВШАЯ 

ЭКСПЕДИЦИЯ» (0+)
2.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА» 

(0+)
3.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 

(12+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости 
культуры

6.35 «Пешком...». Москва за-
речная

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 14.15, 20.45 Д/с «Восемь 

дней, которые создали 
Рим»

8.25 «Легенды мирового кино». 
Рина Зелёная

8.50, 2.40 «Греция. Архео-
логические памятники 
Олимпии»

9.10, 22.10 Х/ф «БЕЛАЯ 
ГВАРДИЯ»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 Спектакль «Мужчи-

на и женщины»
12.20 «Вологодские мотивы»
12.30, 18.45, 0.45 «Игра в 

бисер»
13.15 «Абсолютный слух»
13.55 Д/с «Первые в мире»
15.10 «Дети Алтайских гор»
15.35 «2 Верник 2»
16.25 Т/с «БОГАЧ, БЕД-

НЯК...»
17.40 Владимир Спиваков, Анна 

Аглатова и Государствен-
ный камерный оркестр 
«Виртуозы Москвы»

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

лыши!»
21.30 Д/ф «Какой должна быть 

«Анна Каренина”?»
23.00 Д/с «Владимир Спиваков. 

Диалоги с Соломоном 
Волковым»

0.05 «Черные дыры. Белые 
пятна»

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Несвободное падение» 

(16+)
7.00, 8.55, 12.00, 14.20, 17.25, 

21.55 Новости
7.05, 12.05, 14.25, 17.30, 23.00 

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

9.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Бразилия - Перу. 
Трансляция из  США 
(0+)

11.00 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Влади-
мир Минеев против Ми-
лоша Костича. Дмитрий 
Минаков против Мойса 
Римбона. Трансляция из 
Георгиевска (16+)

12.35 «Бокс 2019. Обратный 
отсчёт» (12+)

12.55 Смешанные единобор-
ства. Наши в Bellator 
(16+)

15.25 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Рос-
сия - Турция. Прямая 
трансляция из Словении

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

18.30 «Континентальный ве-
чер»

19.00 «Трансфер. Стас Ярушин - 
ХК «Динамо» (12+)

19.20 Хоккей. КХЛ. «Локомо-
тив» (Ярославль) - «Ди-
намо» (Москва). Прямая 
трансляция

22.00 «На пути к Евро 2020» 
(12+)

22.30 «Однажды в Лондоне» 
(12+)

23.35 Д/ф «Дух в движении» 
(12+)

1.05 Х/ф «ОДИНОКИЙ ВОЛК 
МАККУЭЙД» (6+)

3.10 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Россия - Казах-
стан (0+)

5.10 «Россия - Казахстан. Live» 
(12+)

5.30 «Команда мечты» (12+)
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СУББОТА    14 СЕНТЯБРЯ

ПЯТНИЦА    13 СЕНТЯБРЯ
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 60+» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.20 Д/ф «Внутри секты Мэнсо-

на: Утерянные пленки» 
(18+)

2.00 «На самом деле» (16+)
3.00 «Про любовь» (16+)
3.55 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

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

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

эфир» (16+)
21.00 Х/ф «ПОКА СМЕРТЬ НЕ 

РАЗЛУЧИТ НАС» (12+)
0.55 Х/ф «ХОЛОДНОЕ СЕРД-

ЦЕ» (12+)
4.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» (12+)

НТВ

5.00 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

8.05 «Доктор Свет» (16+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14.00, 16.30, 3.00 «Место встре-

чи» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «КУБА» (16+)
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
22.50 «ЧП. Расследование» 

(16+)
23.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕ-

РОЙ» (16+)
1.00 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
2.00 «Квартирный вопрос» (0+)

ТНТ

6.05, 5.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» (16+)
13.30 «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, 3.30 «Открытый микро-

фон» (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.40 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА 

2013: АПОКАЛИПСИС 
ПО-ГОЛЛИВУДСКИ» 
(18+)

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Да здравствует король 

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

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

СмехBook» (16+)
9.25 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИ-

СКОП» (16+)
11.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ   

БОЙСКАУТ» (16+)
13.25 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 

(16+)
15.45 Х/ф «НАЧНИ СНАЧА-

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

ней» (16+)
21.00 Х/ф «ДОКТОР СТРЭН-

ДЖ» (16+)
23.15 «Шоу выходного дня» 

(16+)
0.15 Х/ф «УЙТИ КРАСИВО» 

(18+)
2.05 М/ф «Странные чары» (6+)
3.35 «Супермамочка» (16+)
4.20 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 

(16+)
5.10 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.05 «Ералаш» (6+)
8.15 Д/ф «Дмитрий Певцов. Я 

стал другим..» (12+)
9.05, 11.50 Х/ф «ТАЙНА 

ПОСЛЕДНЕЙ ГЛАВЫ» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50 «События» 
(16+)

13.25, 15.05 Т/с «ПРИЗРА-
КИ ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ» 
(12+)

14.50 «Город новостей»
18.15 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА» (12+)
20.00 Х/ф «УЧЕНИЦА ЧАРО-

ДЕЯ» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Актерские драмы. 

Смерть по собственному 
желанию» (16+)

0.00 Д/ф «Советские секс-сим-
волы» (12+)

0.50 Д/ф «Вторая семья» (12+)
1.40 Д/ф «Актерские драмы. Не-

хорошие квартиры» (12+)
2.30 «В центре событий» (16+)
3.40 «Петровка, 38» (16+)
3.55 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» 

(12+)

РЕН ТВ

5.00, 4.00 «Территория за-

блуждений» (16+)
6.00, 9.00, 15.00 «Документаль-

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

сти» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112» 
(16+)

13.00 «Загадки человечества» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 3.15 «Тайны Чапман» 
(16+)

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

20.00 Документальный спецпро-
ект (16+)

23.00 Х/ф «13 ГРЕХОВ» 
(18+)

0.50 Х/ф «ЧАСОВОЙ МЕХА-
НИЗМ» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.30, 9.35, 4.55 «Тест на отцов-
ство» (16+)

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

летних» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.35, 3.25 «Реальная мистика» 

(16+)
12.30, 1.25 «Понять. Простить» 

(16+)
14.25, 3.00 «Порча» (16+)
14.55 Т/с «НОТЫ ЛЮБВИ» 

(16+)
19.00 Х/ф «БОЙСЯ ЖЕЛА-

НИЙ СВОИХ» (16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 Т/с «САМАРА» (16+)

ЗВЕЗДА

6.20, 8.20 «Влюблен по соб-
ственному желанию» (0+)

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня

8.50, 10.05, 13.20, 15.05 Т/с 
«МАРЬИНА РОЩА-2» 
(12+)

10.00, 15.00 Военные новости
15.40 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 

(16+)
18.35, 21.25 Т/с «СЛЕД ПИ-

РАНЬИ» (16+)
22.45 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НО-

МЕР» (12+)
1.00 Х/ф «СХВАТКА В ПУР-

ГЕ» (12+)
2.35 Х/ф «ФРАНЦ+ПОЛИ-

НА» (16+)
4.30 Д/ф «Выбор Филби» (12+)
5.00 Д/ф «Западная Сахара. 

Несуществующая страна» 
(12+)

5.40 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» 
(0+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». Москва лице-
дейская

7.05 «Правила жизни»
7.35, 14.15 Д/с «Восемь дней, 

которые создали Рим»
8.25 «Легенды мирового кино». 

Эльдар Рязанов
8.50, 17.35 «Греция. Мистра»
9.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
10.20 Х/Ф «Насреддин в Бухаре»
11.55 Д/ф «Юрий Олеша. По 

кличке «Писатель»
12.50 «Черные дыры. Белые 

пятна»
13.30 Д/ф «Диалог со зрителем»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 Д/ф «Люсьена Овчинни-

кова. Мотылек»
16.25 Х/ф «В ГОРАХ МОЕ 

СЕРДЦЕ»
17.50 Владимир Спиваков и 

Государственный камер-
ный оркестр «Виртуозы 
Москвы»

19.45 В.Фридман. «Линия жиз-
ни»

20.40 Х/ф «МОСКВА, ЛЮ-
БОВЬ МОЯ»

22.15 И.Роднина. «Линия жиз-
ни»

23.30 «Кинескоп»
0.10 Х/ф «МЕРТВЫЕ ЛА-

СТОЧКИ»
1.55 «Завещание Баженова»
2.40 Мультфильмы

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Несвободное падение» 

(16+)
7.00, 8.55, 11.40, 14.00, 18.45 

Новости
7.05, 11.45, 14.05, 23.25 «Все 

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

9.00 «Трансфер. Стас Ярушин - 
ХК «Динамо» (12+)

9.20 «Гран-при с Алексеем По-
повым» (12+)

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

10.10 Д/ф «Дух в движении» 
(12+)

12.30 «Профессиональный бокс 
и ММА. Афиша». Специ-
альный обзор (16+)

13.00 «Реальный спорт». Регби
13.30 «РПЛ. В ожидании тура» 

(12+)
14.55 Баскетбол. Чемпионат 

мира. Мужчины. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция 
из Китая

16.55 «На пути к Евро 2020» 
(12+)

17.25 «Все на футбол!» Афиша 
(12+)

18.25 «Бокс 2019. Обратный 
отсчёт» (12+)

18.55 Хоккей.  КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - 
ЦСКА. Прямая трансляция

21.55 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Рос-
сия - Белоруссия. Прямая 
трансляция из Словении

0.05 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Мальорка» - «Атле-
тик» (Бильбао) (0+)

2.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Джорджио Пе-
тросян против Джо Нат-
тавута. Джабар Аскеров 
против Сами Санья.  (16+)

4.00 Профессиональный бокс. 
Владимир Шишкин против 
ДеАндре Вара. Шохжахон 
Эргашев против Абдиэля 
Рамиреса. Трансляция из 
США (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.50, 6.10 «Россия от края до 
края» (12+)

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.55 Т/с «КРАСНАЯ КОРО-

ЛЕВА» (16+)
9.00 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Ирина Роднина. Женщи-

на с характером» (12+)
11.15 «Честное слово» (12+)
12.15 «Иосиф Кобзон. Песня 

моя - судьба моя» (16+)
18.00 «Вечер-посвящение Ио-

сифу Кобзону» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «КВН». Летний Кубок- 

2019 г» (16+)
23.40 Х/ф «КАК ВИТЬКА 

ЧЕСНОК ВЕЗ ЛЕХУ 
ШТЫРЯ В ДОМ ИНВА-
ЛИДОВ» (18+)

1.25 Х/ф «ГИППОПОТАМ» 
(18+)

3.00 «Про любовь» (16+)
3.50 «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 «Петросян-шоу» (16+)
13.50 Х/ф «МЕЗАЛЬЯНС» 

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

(12+)
1.10 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ 

СУДЬБЫ» (12+)

НТВ

4.50 «ЧП. Расследование» 
(16+)

5.25 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕ-
ГО...» (12+)

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

миным» (0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» 

(12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» 

(12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 

(0+)
13.10 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
17.15 «Последние 24 часа» 

(16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
21.00 Т/с «ПЁС» (16+)
23.00 «Международная пило-

рама» (18+)
23.55 «Квартирник НТВ у Мар-

гулиса» (16+)
1.05 «Фоменко фейк» (16+)
1.35 «Дачный ответ» (0+)
2.40 Х/ф «НА ДНЕ» (16+)

ТНТ

6.00, 5.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.00, 8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00, 1.05 «ТНТ Music» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.00, 19.30 «Экстрасенсы. 

Битва  сильнейших» 
(16+)

12.30 «Где логика?» (16+)
15.35 «Комеди Клаб» (16+)
17.30 Х/ф «НА КРАЙ СВЕ-

ТА» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
21.00 «Танцы» (16+)
1.40 Х/ф «ПОД ПЛАНЕТОЙ 

ОБЕЗЬЯН» (12+)
3.15 «Открытый микрофон» 

(16+)

СТС

6.00, 5.30 «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 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 Х/ф «ЛА-ЛА ЛЕНД» 

(16+)
13.15  Х/ф «ИНДИАНА 

ДЖОНС И КОРОЛЕВ-
СТВО ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА» (12+)

15.45 М/ф «Ледниковый пери-
од» (0+)

17.20 М/ф «Ледниковый пери-
од-3. Эра динозавров» 
(0+)

19.05 М/ф «Ледниковый пери-
од. Столкновение неиз-
бежно» (6+)

21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРА-
ВЕЙ» (16+)

23.15 Х/ф «СПЛИТ» (16+)
1.35 Х/ф «НЕОБЫЧАЙ-

НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
АДЕЛЬ» (12+)

3.20 Х/ф «БЭЙБ» (6+)
4.40 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 

(16+)

ТВ ЦЕНТР

6.05 «Марш-бросок» (12+)
6.45 «АБВГДейка» (0+)
7.10 «Короли эпизода. Иван 

Лапиков» (12+)
8.00 «Православная энцикло-

педия» (6+)
8.30 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

ЧЕЛОВЕК» (12+)
10.30, 11.45 Х/ф «ШЕРЛОК 

ХОЛМС И ДОКТОР ВАТ-
СОН» (0+)

11.30, 14.30, 23.45 «События» 
(16+)

13.30, 14.45 Х/ф «ПЛЕ-
МЯШКА» (12+)

17.20 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ 
ПТИЦЫ» (12+)

21.00, 3.00 «Постскриптум» 
(16+)

22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «Дикие деньги. Юрий Ай-

зеншпис» (16+)
0.50 «Прощание. Сергей До-

ренко» (16+)

1.40 Д/ф «Тайны советских 
миллионеров» (16+)

2.20 «Роман со слугой» (16+)
4.15 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ» (12+)
5.55 «Петровка, 38» (16+)

РЕН ТВ

5.00, 15.20, 3.40 «Территория 
заблуждений» (16+)

7.10 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-
2» (12+)

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

грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
17.20 «Неизвестная история» 

(16+)
1 8 . 2 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 

спецпроект (16+)
20.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 

И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВ-
КА» (12+)

23.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 
1» (16+)

2.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШ-
КА» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.45 «Домашняя кухня» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)
6.45 «Удачная покупка» (16+)
6.55, 1.10 Х/ф «АЛЕКСАН-

ДРА» (16+)
9.00 Х/ф «БУКЕТ» (16+)
10.55 Т/с «ПО ПРАВУ ЛЮБ-

ВИ» (16+)
19.00 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО 

СВЕТА» (16+)
23.20 Х/ф «ЛЮБВИ ЦЕЛИ-

ТЕЛЬНАЯ СИЛА» (16+)
3.00 «Выбери меня» (16+)

ЗВЕЗДА

7.25 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. 
НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ 
ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТ-
НЫХ...» (12+)

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.15 «Легенды музыки» Лайма 

Вайкуле (6+)
9.45 «Последний день» Павел 

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

«Харьковская бомба. Не-
известное сверхоружие» 
(16+)

11.55 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». 
«Тайна гибели подлодки 
К-129» (12+)

12.45, 15.00 «Специальный 
репортаж» (12+)

13.10 «Морской бой» (6+)
14.10 «Десять фотографий» 

Магомед Толбоев (6+)
15.20, 18.25 «Офицеры. Одна 

судьба на двоих» (16+)
18.10 «Задело!»
1.00 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 

(0+)
2.55 Д/ф «Стихия вооружений: 

воздух» (6+)
3.20 Д/с «Москва фронту» 

(12+)
3.40 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 

(12+)
5.30 Т/с «СЛЕД ПИРАНЬИ» 

(16+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильмы
8.15 Х/ф «МОСКВА, ЛЮ-

БОВЬ МОЯ»
9.45 «Телескоп»
10.15 Д/с «Маленькие секреты 

великих картин»
10.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С 

БУЛЬВАРА КАПУЦИ-
НОВ»

12.20, 0.45 Д/ф «Живая приро-
да островов Юго-Восточ-
ной Азии»

13.10 «Дом ученых». Филипп 
Хайтович

13.40 Д/ф «Неаполь - душа 
барокко»

14.30 Х/ф «ШОФЕР НА 
ОДИН РЕЙС»

16.50 Д/с «Предки наших пред-
ков»

17.30 Д/ф «Какой должна быть 
«Анна Каренина”?»

18.10 «Квартет 4Х4»
20.05 Д/ф «Сироты забвения»

21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «КАРП ОТМОРО-

ЖЕННЫЙ»
23.35 «Клуб 37»
1.35 «Сокровища белорусских 

староверов»
2.20 Мультфильмы

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.25 Волейбол. Кубок мира. 

Женщины. Россия - Каме-
рун. Прямая трансляция 

8.25 Х/ф «ОДИНОКИЙ ВОЛК 
МАККУЭЙД» (6+)

10.30, 13.45, 15.55, 20.25 
Новости

10.40 «Все на футбол!» Афиша 
(12+)

11.40 «Бокс 2019. Обратный 
отсчёт» (12+)

12.10, 16.00, 20.55, 23.55 «Все 
на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

13.10 Бокс. Чемпионат мира. 
Итоги недели (0+)

13.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал» (Мадрид) 
- «Леванте». Прямая 
трансляция

16.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Байер». 
Прямая трансляция

18.25 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Рос-
сия - Македония. Прямая 
трансляция из Словении

20.35 «СКА - ЦСКА. Live» (12+)
21.55 Футбол. Чемпионат Ис-

пании. «Барселона» 
- «Валенсия». Прямая 
трансляция

0.25 «Дерби мозгов» (16+)
1.00 Гандбол. Лига чемпио-

нов. Мужчины. «Чехов-
ские медведи» (Россия) 
- «Висла» (Польша) (0+)

2.45 Футбол. Чемпионат Ита-
лии (0+)

4.40 «Россия - Казахстан. Live» 
(12+)

5.00 «Утомлённые славой» 
(16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ    15 СЕНТЯБРЯ

АФИША

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.30, 6.10 Т/с «КРАСНАЯ 
КОРОЛЕВА» (16+)

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» 

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

(6+)
13.30 «Однажды в Париже. 

Далида и Дассен» (16+)
14.40 «ДОстояние РЕспублики: 

Джо Дассен» (12+)
16.00 «Страна Советов. Забы-

тые вожди» (16+)
18.10 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Большая игра» (16+)
23.45 Х/ф «ОСНОВАНО НА 

РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИ-
ЯХ» (16+)

1.45 Х/ф «МОЖЕШЬ НЕ СТУ-
ЧАТЬ» (16+)

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

РОССИЯ

5.15, 3.20 Х/ф «ТЕРАПИЯ 
ЛЮБОВЬЮ» (12+)

7.20 «Семейные каникулы»
7.30 «Смехопанорама Евгения 

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

сенье
9.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.45 Х/ф «СУХАРЬ» (12+)
18.00 «Удивительные люди-4» 

(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

0.30 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде» 
(12+)

1.30 Т/с «ЛЕДНИКОВ» (16+)

НТВ

5.00 Д/с «Таинственная Рос-
сия» (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+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+)
14.00 «Секрет на миллион» 

(16+)
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 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
2.10 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯ-

НИЯ» (16+)
4.20 Т/с «ППС» (16+)

ТНТ

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

(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 Х/ф «НА КРАЙ СВЕ-

ТА» (16+)
14.35 «Однажды в России» 

(16+)
17.40 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
22.00 «Stand up» (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.35 «ТНТ Music» (16+)
2.05 «Открытый микрофон» 

(16+)
4.35 «Попугай Club» (12+)

СТС

6.00, 5.30 «Ералаш» (0+)
6.50 М/с «Приключения кота в 

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

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

ней» (16+)
9.30 «Рогов в городе» (16+)
10.30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
11.05 М/ф «Ледниковый пери-

од» (0+)
12.45 М/ф «Ледниковый пери-

од-3. Эра динозавров» 
(0+)

14.30 М/ф «Ледниковый пери-
од. Столкновение неиз-
бежно» (6+)

16.25 Х/ф «ДОКТОР СТРЭН-
ДЖ» (16+)

18.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРА-
ВЕЙ» (16+)

21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРА-
ВЕЙ И ОСА» (16+)

23.25  Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС И КОРОЛЕВ-
СТВО ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА» (12+)

1.45 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИ-
СКОП» (16+)

3.15 М/ф «Феи. Легенда о чу-
довище» (0+)

4.20 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)

ТВ ЦЕНТР

6.10 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА» (6+)

7.55 «Фактор жизни» (12+)
8.30 Х/ф «УЧЕНИЦА ЧАРО-

ДЕЯ» (12+)
10.25 «Ералаш» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею го-

товить!» (12+)
11.30, 0.00 «События» (16+)
11.50 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-

СЯЦ» (12+)
13.35 Д/ф «Актерские драмы. 

Смерть по собственному 
желанию» (16+)

14.30, 5.25 «Московская не-
деля»

15.00 «Прощание. Муслим Ма-
гомаев» (16+)

15.55 «Прощание. Михаил Ев-
докимов» (16+)

16.40 «Хроники московского 

быта» (12+)
17.30 Х/ф «ЗАМКНУТЫЙ 

КРУГ» (12+)
21.15, 0.15 Х/ф «ПРИЗРАК 

В КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ» 
(12+)

1.15 «Петровка, 38» (16+)
1.25 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. 

АГЕНТ ДЛЯ НАСЛЕД-
НИЦЫ» (16+)

4.50 «10 самых... Сбежавшие 
из-под венца» (16+)

РЕН ТВ

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

8.15 Х/ф «ОХОТА НА ВО-
РОВ» (16+)

1 0 . 5 0  Х / ф  « Ж Е Н Щ И -
НА-КОШКА» (16+)

12.50 Х/ф «МАСКА» (12+)
14.50 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 

И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВ-
КА» (12+)

17.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 
1» (16+)

20.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 
2» (16+)

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

потезы» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.30 Д/с «Я его убила» (16+)
6.20, 6.40 «6 кадров» (16+)
6.30 «Удачная покупка» (16+)
7.30 Х/ф «ЛЮБВИ ЦЕЛИ-

ТЕЛЬНАЯ СИЛА» (16+)
9.20, 4.40 Х/ф «БЕЗОТЦОВ-

ЩИНА» (16+)
11.15, 12.00 Х/ф «БЫЛА 

Т Е Б Е  Л Ю Б И М А Я » 
(16+)

11.55 «Полезно и вкусно» 
(16+)

15.10 Т/с «ДОМ С СЮРПРИ-
ЗОМ» (16+)

19.00 Х/ф «ТЫ МОЯ ЛЮБИ-
МАЯ» (16+)

23.00 «Про здоровье» (16+)
23.15 Х/ф «БОЙСЯ ЖЕЛА-

НИЙ СВОИХ» (16+)
3.05 Х/ф «БУКЕТ» (16+)

ЗВЕЗДА

9.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым

9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа». «Ген-

ри Киссинджер. Серый 
кардинал Белого дома» 
(12+)

11.30 «Скрытые угрозы» (12+)
12.35 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-

НАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ» 
(16+)

17.15 Д/ф «Дагестан. Двадцать 
лет подвигу» (16+)

18.00 «Главное с Ольгой Бе-
ловой»

19.25 Д/с «Незримый бой» 
(16+)

21.40 Всероссийский фестиваль 
«Армия России-2019»

23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ЗАПАСНОЙ 

ИГРОК» (0+)
1.25 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ» 

(16+)
3.20 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 

(0+)
4.55 Д/ф «Влюбленные в небо» 

(12+)
5.20 Д/ф «Гагарин» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30 Мультфильм
8.00 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН 

РЕЙС»
10.20 «Обыкновенный кон-

церт»
10.50 Х/ф «СЕРАФИМ ПОЛУ-

БЕС И ДРУГИЕ ЖИТЕЛИ 
ЗЕМЛИ»

12.20 «Письма из провинции»
12.45, 2.05 Диалоги о живот-

ных. Лоро Парк. Тене-
рифе

13.30 «Другие Романовы»
13.55, 0.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ 

БОСС»
15.50 «Больше, чем любовь». 

Евгений Евтушенко
16.30 «Картина мира»

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

17.40 «Ближний круг Григория 
Козлова»

18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С 

БУЛЬВАРА КАПУЦИ-
НОВ»

21.50 Опера Дж.Верди «Тру-
бадур»

2.45 Мультфильмы

МАТЧ ТВ

6.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал Сосьедад» 
- «Атлетико» (0+)

8.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Лейпциг» - «Бава-
рия» (0+)

10.00 «Бокс 2019. Обратный 
отсчёт» (12+)

10.30, 15.15 Новости
10.40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии (0+)
12.35, 15.25, 18.25, 23.55 «Все 

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

13.15 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия - Япо-
ния. Прямая трансляция 
из Японии

16.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Тамбов» - 
ЦСКА. Прямая транс-
ляция

18.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция

20.55 «После футбола с Геор-
гием Черданцевым»

21.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Монако» - «Мар-
сель». Прямая транс-
ляция

0.30 Спортивная гимнастика. 
Мировой Кубок вызова. 
Трансляция из Франции 
(0+)

2.15 Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Казахста-
на (0+)

4.00 Футбол. Чемпионат Порту-
галии (0+)

КЛУБ «ОКТЯБРЬ»
В кинозале:
ПРЕМЬЕРА! «Спасатели» (мультфильм). 6+
ПРЕМЬЕРА! «Оно 2» (триллер, ужасы). 18+
ПРЕМЬЕРА! «Королевские каникулы» (мультфильм, 

комедия, семейный). 6+
ПРЕМЬЕРА! «Царство» (драма, боевик, военный, 

история). 16+
«МУЛЬТ в кино. Выпуск 101» (мультсборник). 0+
Расписание сеансов можно уточнить по тел. 5-61-77 

или на сайте oktyabr37.ru

ГОРОДСКОЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА 
ИМЕНИ 35-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ

8 сентября в 12 часов – «Танцевальная ретро-про-
грамма», играет городской духовой оркестр под руковод-
ством А.В.Фурсаева. 

8 сентября в 14 часов – «Открытый микрофон».

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ИМЕНИ В.А.ПАЗУХИНА

7 сентября в детском отделе - «Подарок ученику», 
мастер-класс по изготовлению коробочки для сладостей 
в рамках программы «Вы – творяшки». 6+

9 сентября - «Учимся видеть прекрасное», книжная 
выставка ко Всемирному дню красоты. 16+

9 сентября в детском отделе - «Заметки о жизни ин-
дейцев и не только», книжная выставка, посвященная 
230-летию со дня рождения  Ф.Купера. 12+

12 сентября в 10 часов в детском отделе - «Добро 
пожаловать, или вход только для детей и родителей», от-
крытие программы «Светлячок». 6+

12 сентября в 15 часов - «Передайте об этом детям 
своим», час исторической памяти, посвященный Между-
народному дню памяти жертв фашизма. 16+

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

(УЛ. ВАСИЛЕВСКОГО, 2)
8 сентября в 12 часов – В.Яблоков «Те, кто любит 

спорт и труд, никогда не подведут» (музыкальная сказ-
ка). 3+

8 сентября в 13 часов – первое занятие в Школе те-
атрального искусства имени заслуженного артиста РФ 
Е.И.Чудецкого.

КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ КИНЕШЕМСКОГО 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ 

(УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, 30)
Выставки:
- «Капли росы» - живопись  кинешемского художника 

Владимира Шагина.
- «Живопись и графика Сергея Ковалева», посвящен-

ная 90-летию художника.
- «Кинешма: подробности портрета», живопись, графи-

ка российских художников ХХ века из собрания музея.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ КИНЕШЕМСКОГО 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ 

(УЛ. ЛЕНИНА, 2)
Выставки:
- «Купно за едино!», посвящение подвигу кинешемцев 

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

собрания музея.
Экспозиция «Кинешемское купечество. Провинциаль-

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

МУЗЕЙНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 
ИМЕНИ Б.М.КУСТОДИЕВА (УЛ. ФРУНЗЕ, 9/22)

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

тора,
- «Борис Кустодиев: кинешемские мотивы», аналити-

ческая экспозиция.
- «Учитель-ученик», работы преподавателей и учащих-

ся художественной студии центра.
Справки по тел. 8-961-248-05-16.

КИНОЦЕНТР «ПАССАЖ»
ПРЕМЬЕРА! «Оно 2» (триллер, ужасы). 18+
ПРЕМЬЕРА! «Королевские каникулы» (мультфильм, 

комедия, семейный). 6+
ПРЕМЬЕРА! «Жара» (комедия). 16+
«Команда мечты» (семейный, комедия, мелодрама, 

приключения, спорт). 6+
«Я иду искать» (ужасы, триллер, детектив). 18+

 «Игра Ганнибала» (детектив, триллер, криминал). 
18+

«Эбигейл» (приключения, фэнтези, семейный). 6+
«Angry Birds 2 в кино» (мультфильм, комедия, при-

ключения). 6+

СТАДИОН «ВОЛЖАНИН»
7 сентября в 12 часов - Первенство Ивановской об-

ласти по футболу среди юношеских команд 2006-2007 и 
2008-2009 годов рождения.

7 сентября в 14 часов - Чемпионат Ивановской обла-
сти по футболу среди команд первой лиги. «Волжанин» 
(Кинешма) – «Шаговец» (Вичуга).
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД НА 16 СТРАНИЦЕ
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Действительно, любопытно. И то, как чело-
век распределяет время, - это не просто лич-
ное дело каждого. Нет! Это дело государ-
ственное!

Обследованием бюджета времени насе-
ления органы государственной статисти-
ки начали заниматься уже в советские го-
ды. Один раз в пять лет выборочно соби-
рались данные о затратах времени в те-
чение суток в домашних хозяйствах - на 
труд, обучение, отдых, ведение подсобно-
го хозяйства, домашние дела, воспитание 

детей. Изучив суточный фонд времени на-
селения, можно оценить его материальный и 

культурный уровень жизни, а итоги обследо-
вания служат информацией для совершенство-

вания социальных программ.
В этом году такое исследование проводится в 

Ивановской области. До 26 сентября интервью-
еры Росстата посетят 434 домашних хозяйства (квартиры и 

частные дома) в 22 городских и сельских населенных пунктах. 
Интервьюеры по специально подготовленным вопросникам опросят членов 

домохозяйств в возрасте от 15 лет и старше, а также поручат описать выход-
ной и будний дни, записав, на что было потрачено время суток, в специаль-
ной форме – дневнике использования времени. Опрос добровольный, инфор-
мация обезличивается. 

ЗАДАЧА: ПОСЧИТАТЬ ВРЕМЯ! 

Предыдущий раз статистического наблюдения суточного времени проводилось в 2014 году. Его результаты весьма любопытны.Например, выяснилось, что с ростом численно-сти населенного пункта увеличивается время, за-траченное на оплачиваемую работу в формальном секторе экономики, и снижается – на работу по до-му.
Мужчины в среднем за один день тратят на ра-боту времени больше, чем женщины - на 1 час 26 минут. Женщины больше времени тратят на рабо-ту по дому и для ухода за членами домохозяйства – соответственно, на 1 час 47 минут и на 41 минуту больше, чем мужчины. «Слабый пол» в сутки тра-тит на сон, прием пищи и уход за собой на 9 минут больше, чем «сильный».
В выходные на работу по дому у мужчин увели-чиваются затраты времени в среднем на 1 час 18 минут, у женщин – на 1 час 10 минут. Для ухода за членами семьи женщины заняты в выходной день на 14 минут меньше, чем в будни, зато мужчины – на 10 минут больше. На сон, прием пищи и уход за собой в выходной день  у женщин приходится вре-мени больше, чем в будни – на 1 час 47 минут, а у мужчин – на 2 часа 3 минуты. У мужчин  в выход-ные дни продолжительность свободного времени на 28 минут больше, чем у женщин.Как изменились у жителей нашей области пока-затели суточного фонда времени, покажет новое статистическое наблюдение. 

Материал подготовлен отделом информации Ивановостата

МУЖЧИНЫ ТРАТЯТ НА РАБОТУ ВРЕМЕНИ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖЕНЩИНЫ

Федеральная кадастровая 
палата официально запустила 
сервис в сети Интернет по вы-
даче сведений из Единого го-
сударственного реестра недви-
жимости (ЕГРН). Сейчас в соот-
ветствии с законодательством 
выдавать сведения об объектах 
недвижимости ведомство долж-
но в течение трех суток. Сер-
вис позволил сократить время 
выдачи сведений до несколь-
ких минут.

В пилотном режиме сервис 
заработал для объектов недви-

жимости 51 региона, среди ко-
торых Ивановская область.

Главной особенностью серви-
са spv.kadastr.ru стала опера-
тивность предоставления све-
дений и удобство использова-
ния. Получить информацию о 
характеристиках объектов не-
движимости, проверить соб-
ственников или уточнить на-
личие обременений можно за 
несколько минут. С переходом 
всех субъектов на ЕГРН плат-
форма будет доступна для объ-
ектов по всей стране.

Сервис позволяет получить 
несколько видов информации: 
выписку об основных характе-
ристиках и зарегистрирован-
ных правах на объект недви-
жимости, об объекте недвижи-
мости, о переходе прав на объ-
ект недвижимости, о зареги-
стрированных договорах уча-
стия в долевом строительстве, 
а также кадастровый план тер-
ритории.

Поиск объектов происходит 
автоматически по адресу или 
кадастровому номеру.

Альбина МАЛЫГИНА, 
директор филиала Кадастровой палаты 
по Ивановской области: 

- Только за 7 ме-
сяцев текущего года 
нами предоставлено 
порядка 240 тысяч 
выписок. Выписки 
из ЕГРН могут по-
требоваться гражда-
нам при проведении 
различных сделок с 
недвижимостью. На-
пример, когда необ-
ходимо проверить 
объект перед покуп-
кой, уточнить соб-
ственников, проана-
лизировать возмож-
ные ограничения и обременения. Сведения из ре-
естра недвижимости, предоставляемые в электрон-
ной форме посредством нового сервиса, имеют та-
кую же юридическую силу, как и в виде бумажного 
документа. Главное преимущество – скорость пре-
доставления! Вместо 5 рабочих дней получения че-
рез МФЦ, выписки можно получить буквально за 10 
минут! Не стоит опасаться электронных докумен-
тов, все выписки с сайта Кадастровой палаты за-
веряются усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью органа регистрации прав и без про-
блем принимаются во всех инстанциях.

По словам Альбины Малыгиной, электронные вы-
писки обойдутся жителям области на 30-40% де-
шевле «бумажных» аналогов. Важно отметить, что 
внутри сервиса предусмотрена возможность дис-
танционной оплаты.

СЭКОНОМИТЬ ВРЕМЯ ПОМОЖЕТ НОВЫЙ 
ИНТЕРНЕТ-СЕРВИС РОСРЕЕСТРА

Сколько времени из 24 часов мы спим, 
одеваемся, чистим зубы и т.д. и т.п.? Какова 
продолжительность рабочего дня для  женщин 

и мужчин, служащих и предпринимателей, 
работающих по найму и фермеров? Сколько 
часов в сутки мы сегодня трудимся,  
отдыхаем, воспитываем детей? И на что 
для отдыха больше всего тратит времени 
«средний» россиянин: чтение, посещение 

соцсетей, занятия спортом, путешествия?

это интересно

Получить информацию о характеристиках объектов недвижимости, проверить 
собственников или уточнить наличие обременений теперь можно за несколько минут. 
Это стало возможным благодаря тому, что Ивановская область стала пилотным 
регионом, где начата реализация ускоренной выдачи сведений 
из реестра недвижимости.

Из первых уст

Альбина МАЛЫГИНА
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татели, конечно, видели 
и слышали этого челове-
ка в качестве политолога 
в телепрограммах. Око-
ло Александровского жи-
ла мама его супруги, и он  
много лет приезжал в де-
ревню, где в уединении 
писал статьи.  

-   Сергей Ервандович 
так нам объяснил, что те-
ща, когда еще жива бы-
ла, попросила сделать 
что-нибудь для погибаю-
щего поселка, - поясня-
ет Т.И.Руфова.  -  Вот он 
и придумал:  организо-
вал  «Александровскую 
слободу». Соседство это 
нам на пользу. К приме-
ру,  жители «слободы» 
помогли привести в по-
рядок обелиск и сквер, 
да и школе помогают. Ча-
сто к ним приезжают ар-
тисты, и тогда нас  при-
глашают на замечатель-
ные, причем бесплатные,  
концерты. Мы и День По-
беды  вместе праздну-
ем. К обелиску выходят  
все жители «Алексан-
дровской слободы», все 
с красными флагами. 

Это я сейчас со многи-
ми из них знакома, а в то 
время, когда  чужие лю-
ди здесь только появи-

лись, пошла и напрямую 
спросила: «На какой ос-
нове вы воспитываете 
детей?»  Мне пояснили, 
что они готовят поколе-
ние новых людей, кото-
рые со временем встанут 
у власти.  Подарили две 
интересные книги.  Почи-
тала и поняла, что в дви-
жении «Суть времени» 
взято все лучшее из со-
циализма и капитализма.

Фотографируемся на 
фоне мемориальной до-
ски, установленной на 

За новыми впечатлениями – в Островский район 
В очередное путешествие с краеведами Кинешмы и Заволжска мы отправились в гости к нашим соседям,  в  Островский район 

Костромской области. Наш маршрут проходил через Заволжск с заездом в село Угольское и поселок Александровское. 
О селе Островском, конечной точки путешествия, читайте в следующих выпусках нашей газеты.

До 1920-х годов Остров-
ский район относился к Ки-
нешемскому уезду. Доро-
га, по которой мы едем, 
– это  бывший Галичский 
тракт.  Село Угольское на-
ходится на расстоянии 16 
километров от Заволж-
ска.  Владельцами Уголь-
ского были дворяне Куту-
зовы, которые, вероятно, 
похоронены около  Богоро-
дицкой церкви, построен-
ной в 1820 году.  Туда мы 
и отправляемся, чтобы по-
любоваться каменным бе-
лоснежным храмом с коло-
кольней и осмотреть одно 
из сохранившихся надгро-
бий. Как всегда, много фо-
тографируемся.

Указатель на поселок 
Александровское показы-
вает поворот с главной до-
роги направо.  Едем около 
десяти минут, где-то в се-
редине пути пересекаем 
реку Меру.  

Поселок Александров-
ское  раскинулся на про-
сторной территории.  Его 
особенность – это застрой-
ка из деревянных одноэ-
тажных домов на две по-
ловины – для двух семей. 
По-видимому, в этих зда-
ниях и жили рабочие ког-
да-то известнейшей Алек-
сандровской фабрики по 
производству картона.  
Улицы в поселке широ-
кие,  асфальтированные. 
В хорошем состоянии на-
ходится памятник «Сол-
датам Родины от алексан-
дровчан».  Благоустроена 
и аллея, ведущая к нему, 
– любимое место отдыха 
местных жителей и их го-
стей.  Из социальных уч-
реждений функционируют  
школа и детский сад, мир-
но соседствующие в одном 
двухэтажном кирпичном 
здании.  Более 80 ребят 
приходят сюда из посел-
ка и приезжают на школь-
ных автобусах из окрест-
ных деревень. 

В Александровской шко-
ле работает музей, посвя-

щенный известному крае-
веду, историку, генеалогу 
Александру  Александро-
вичу Григорову.   Созда-
тельница  музея Татьяна 
Ивановна Руфова встре-
чает нас у  размещенного 
в фойе барельефа с изо-
бражением А.А.Григоро-
ва. Оказалось, что автор 

барельефа – известный 
кинешемеский художник и 
скульптор Юрий Капитоно-
вич Надежин. 

- В лихие 90-е встал во-
прос о гибели 
идеалов: на чем 
воспитывать ре-
бят, что им пере-
дать, чтобы они 
не выросли Ива-
нами, не помня-
щими родства, 
- рассказывает 
Татьяна Иванов-
на. -  Я, учитель 
русского языка и 
литературы, на-
чала вести кру-
жок по разви-
тию речи. Ребя-
та писали сочи-
нения и в поиске 

материала вышли на кни-
гу Григорова «Родная зем-
ля».  В это же самое время 
глава Островского района 
Александр Иванович За-
йцев, кинешемский скуль-
птор Юрий Капитонович 
Надежин и кинешемский 
краевед Николай Василье-
вич Воробьев готовились к 

100-летию Григорова.  Бы-
ли изготовлены барельеф 
и памятная доска, но встал 
вопрос, где их установить.  
От имения дворян Григо-
ровых, которое распола-
галось в полутора кило-
метрах от поселка, ниче-
го не осталось, все зарос-
ло, погиб даже столетний 
дуб: местные мальчишки 
подкопали его корни, ду-
мая, что Григоровы зако-
пали там клад.  Решили 
установить барельеф в на-
шей школе. Это был 2004 
год. Открытие барельефа 
послужило началом актив-
ной краеведческой рабо-
ты.  Мы участвовали в кра-
еведческих чтениях,  два 
года встречались с людь-
ми, которые помнят Гри-

горова.  Этим мартом мы 
отмечали уже 115 лет со 
дня рождения Александра 
Александровича. Это за-
мечательная дата для тех, 
кто болен краеведением. 

Татьяна Ивановна чита-
ет стихи собственного со-
чинения, рассказывающие 
об Александровском и о 
великом краеведе,  а за-
тем приглашает в школь-
ный музей, где проводит 
интересную экскурсию.  В 
экспозиции - не только фо-
тографии, документы, ве-
щи, связанные с А.А.Григо-
ровым, но и предметы кре-
стьянского быта, орудия 
труда, одежда, предостав-
ленная Щелыковским му-
зеем-заповедником. Сре-
ди десятков картин видим 
кинешемский пейзаж с ви-
дом на Успенский собор и 
речной вокзал.   

После экскурсии обща-
емся с  педагогами школы  
Татьяной Владимировной 
Грузовой и Еленой Алек-
сандровной Осокиной. Они 
рассказывают о школе,  о 
жизни поселка и о нынеш-
нем преображении Алек-
сандровской фабрики, ко-
торая существовала почти 
150 лет. Сейчас ее терри-
торию занимает «Алексан-

дровская слобода». Обо-
собленно, отгородившись  
от внешнего мира ворота-
ми с охраной, здесь  жи-
вут и работают сотни лю-
дей. Занимаются они про-
изводством пиломатериа-
лов. Со всей России съез-
жаются сюда семьями то 
ли за лучшей жизнью, то 
ли за длинным рублем, а 
то ли по зову сердца. Ос-
новал эту коммуну лидер 
общественного движения 
«Суть времени» Сергей 
Ервандович Кургинян.  Чи-

фасаде школы: «В п.Алек-
сандровское с 1923 г. по 
1926 г. жил и работал  Гри-
горов Александр Алексан-
дрович. Историку-краеве-
ду от благодарных земля-
ков», 

- Доску установили в 
2017 году, - говорит Т.И.Ру-
фова.- За три недели со-
брали нужную сумму.  Я 
обратилась к бывшим уче-
никам, и мне никто не от-
казал. А так как я выучи-
ла четыре поколения, то 
здесь в поселке практиче-
ски все мои ученики. 

По нашей просьбе Та-
тьяна Ивановна еще раз 
читает свои проникно-
венные стихи и проща-
ется. В автобусе просим 
водителя сделать оста-
новку у «Александров-
ской слободы»: наших 
краеведов привлекает 
деревянный дом с рез-
ными наличниками.  Ох-
ранник с беспокойством 
глядит на непрошенных 
гостей.  В отличие от не-
го гостеприимным выгля-
дит мужчина с малень-
ким ребенком на руках, 
они возвращаются, ско-
рее всего, из магази-
на.  Папа несет сверток 
с сахаром, а мальчонка  

с удовольствием куша-
ет мармеладку. Мужчи-
на здоровается с нами и 
скрывается за тяжелыми 
железными воротами.

Продолжение следует.

нем преображении Алек-
сандровской фабрики, ко-
торая существовала почти 
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великом краеведе,  а за-
тем приглашает в школь-
ный музей, где проводит 
интересную экскурсию.  В 
экспозиции - не только фо-
тографии, документы, ве-
щи, связанные с А.А.Григо-
ровым, но и предметы кре-
стьянского быта, орудия 
труда, одежда, предостав-
ленная Щелыковским му-
зеем-заповедником. Сре-
ди десятков картин видим 
кинешемский пейзаж с ви-
дом на Успенский собор и 
речной вокзал.   

емся с  педагогами школы  
Татьяной Владимировной 
Грузовой и Еленой Алек-
сандровной Осокиной. Они 
рассказывают о школе,  о 
жизни поселка и о нынеш-

В путешествие - командировку ездила  ЕЛЕНА ЛЕБЕДЕВА

С местными достопримечательностями туристов знакомит Т.И.Руфова (третья справа).

В селе Александровское.

«Александровская слобода».

Памятник  солдатам Родины.

Александровская школа.

Видео- и фоторе-
портажи о поездке 
смотрите  на сай-
те «Приволжской 

правды» в разделе 
«Краеведческое 

общество».

Храм в селе Угольское.
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С ранней весны до глубокой 
осени я неутомимо тружусь 
над … обустройством 
компостной емкости. 

Она у меня в виде вместительного 
(2,5х2,5х1,5 м) короба, сколоченного 
из толстых досок б/у.

Бросаю в него все подряд:  выпо-
лотые сорняки и опавшие яблоки, 
обрезанные  и старые кусты зем-
ляники,  различную ботву, капуст-
ные листья, кочерыжки, стебли сре-
занных цветов, а «по ходу дела»  и 
нарванные специально для компо-
ста крапиву, лопухи, конский ща-
вель, сныть,  опавшие листья и т.д. 
и т.п.  Набросав всего такого «до-
бра» слоем 25-30 см, усыпаю про-

• ОСНОВА БОГАТОГО УРОЖАЯ

НЕ ПРОСТ КОМПОСТ!

Сколько лет моему участку (35),  
столько времени и «воюю» с кротами 
и медведкой. Перепробовала множество 
приемов. 

Лила в но-
ру воду  со сти-
ральным по-
рошком и ке-
росином, за-
кладывала в 
них «мины» 
из тухлой ры-
бы и кошачьих 
экскрементов,  
устанавливала 
«шумелки» из 
пропеллеров, 
железных ба-
нок… Зверьки на какое-то время уходили, потом сно-
ва возвращались. Медведка – тоже: то исчезала, то 
возвращалась.

Самый длительный период (2 года) без этих подзем-
ных вредителей на моем участке был после того, как 
знакомый водитель УАЗика  присоединил резиновый 
шланг к выхлопной трубе автомобиля, а другой его ко-
нец  вставлял в норки. Полдня они так с УАЗиком ра-
ботали; участок напоминал Ключевскую сопку на Кам-
чатке с ее дымом из земли. И запах стоял…  специфи-
ческий. Но – все кроты, землеройки, полевые мыши, 
водяные крысы и медведки ретировались с участка. И 
это было для меня – благо!

Особо сильного вредительства от всех этих «огло-
едов», в общем-то, у меня не наблюдается – все-та-
ки мои «военные действия» против них дают резуль-
таты. Но все равно – погрызанные  картошка, кор-
ни цветов и земляники, холмы вспученной земли на 
только что устроенных грядках с посевами безмерно 
раздражают.

Однажды пошла, как обычно,  в свое хранилище 
(на Сеченова)  за припасом. А там мужики возятся во-
круг какого-то непонятного мне аппарата. И запах во-
круг …  впечатляющий!

-  Слышь, Семеновна, купи ведро карбида, на бу-
тылку не хватает, - обратился ко мне один мужичок.

-  А на что он мне? С чем его едят? 
-  Ты погоди, не смейся. У тебя в саду - что вредите-

лей, грызунов нет?
-  Есть, - говорю, - тебе надо их, что ли? Так я при-

несу…
Поговорили  так-то, пошутили. А потом мужичок  

уже вполне серьезно объяснил:
-  Запихнешь кусочки карбида в норки кротов, зем-

лероек, медведок – и всех их выведешь с участка. Де-
ло говорю: у самого участок с домом на Анри Барбю-
са. Я таким образом очистил от этой шмыгающей за-
разы свой земельный участок, погреб. Возьми и сде-
лай так, как я сказал – слово даю: не пожалеешь!

Ладно, купила  я у него ведро этого самого карбида 
(дело было позапрошлой весной). Натолкала в много-
численные норки его кусочки, слегка полила их водой 
из лейки и присыпала землей. Целый день употреби-
ла на эту работу. Соседи-садоводы проходили мимо 
моего участка, зажав носы – так крепок и ядрен был 
карбидный запах.

И в самом деле! Все лето и осень тогда подземных 
зверушек и в помине не было на моем участке. К со-
седу, наверное, перебрались: ох, и ругался же он, об-
наружив невиданное разорение своих гряд и планта-
ций! И ведь меня винил в этом!

Дала я и ему прошедшей весной  карбида; теперь 
уж мы вдвоем  дружно вели войну против недругов. И 
– победили! Весь прошлый сезон  наши с ним участки 
были свободны от кротов и медведок, крыс и мышей. 
Красота! «Сбросились» мы осенью  с соседом  и ку-
пили тому мужичку с улицы имени Анри Барбюса бу-
тылку хорошего коньяка. Заслужил!

А.СОТНИКОВА,
садовод-огородник к/с ДСК

• САДОВЫЕ ВОЙНЫ

Еще выращиваю  наш, российский, 
лесной орех – лещину  и краснодар-
ский орех-фундук. Урожаи последне-
го, как говорится, «не очень», так – 
«на пробу», но все равно приятно ви-
деть в своем саду  это красивое юж-
ное деревце с резными листьями.

А вот сосед, давно мечтающий  вы-
растить грецкий орех,  несколько раз 
принимавшийся за это непростое де-
ло, наконец, после пятнадцатилет-
них попыток  получил первые полто-
ра  десятка таких орехов. Правда, го-
раздо более мелких, чем они получа-
ются в той же Анапе, откуда сосед и 
привозил саженцы.

Растет деревце грецкого ореха  у 
него рядом с тропой, разделяющей 
наши участки. Обратила внимание: 
под грецким орехом у соседа даже 
трава  не растет! Даже сорняков нет. 
Вот это да!

Ладно, наблюдаю за «краснодар-
ским экзотом» дальше. На «другой 
стороне» от него, то есть через тро-
пинку, в моем саду, росли два де-

КАРБИД КРОТУ 
«НЕ ПО НУТРУ»

• ЭКЗОТЫ В ВАШЕМ САДУ

странство  сантиметров на 5-10 
перегноем,  непросеянной золой, 
«живым» навозом,  птичьим поме-
том – что есть на данный момент. 
(Навоз покупаю один раз в 4-5 лет и 
в «чистом» виде никогда его не ис-
пользую, а  исключительно  - в ви-
де компоста). Каждый такой слой 
поливаю из лейки  дрожжевой во-
дой. Для этого у меня  все время 
стоит 50-литровый  бочонок, где в 
воде растворено 2-3 пачки дрож-
жей. Это – моя «фишка», мое «но-
у-хау»: дрожжевая вода порождает  
в «будущем» компосте миллионы и 
миллиарды полезных бактерий, ко-
торые в дальнейшем будут рабо-
тать на урожай овощей, картофеля, 
ягод, плодов, корнеплодов. 

За сезон – с мая по октябрь вклю-
чительно – компостную емкость я за-
полняю доверху. Обычно для этого 
хватает 5-6 слоев  «добра», т.к. со-
держимое имеет обыкновение осе-
дать. Минералку в емкость не сыплю 
(это обычно делаю весной при про-
сеивании компоста). И вот почему. 
Полив дрожжевой водой, раствором 
старого засахарившегося варенья, 
содержимым банок, где консервиро-
ванные овощи еще  не испортились, 
но и в пищу уже не годятся, -  спо-
собствует размножению  червей, ко-
торые с удовольствием «уминают»  и 
подсыпку, и поливку компостной ем-
кости.

На зиму я укрываю ее старым 
ватным одеялом, разным тряпьем, 
а с первым выпавшим снегом  усы-
паю ее снеговым покровом. В ок-
тябре же лажу другую компостную 
емкость, которая будет  заполнять-
ся в следующем году. Кто-то ска-
жет, что они много места занимают. 
Ничего подобного! Лажу я их под 
большими  раскидистыми яблоня-
ми – все равно   под ними ничего 
путного не растет.

Таких компостных емкостей  в мо-
ем саду три – потому что лишь  на 
третий год я приступаю к просеива-
нию содержимого  их – через пан-
цирную  сетку старой кровати. Мел-
кий зернистый черный компост  ссы-
паю в мешки из-под сахара и став-
лю их  в хозсарае. Это невероятное 
удовольствие – совком насыпать су-
хой, сыпучий  «удобрительный» ма-
териал  из многочисленных мешков  
и «кормить» им любимые растения. 
Лучшей органики никто еще не при-
думал!

Г.ОСОКИН,
садовод

ревца войлочной виш-
ни, привезенных мной 
из Оренбургской обла-
сти, уже давали много-
численные ягоды.  Ря-
дом – грядка, на которой 
я выращиваю укроп Гри-
бовский, особенно ку-
стившийся, и вьющую-
ся Русскую красную фа-
соль. Так вот, после цветения грецко-
го ореха и завязывания им немного-
численных  плодов и мои войлочные 
вишни, и роскошный укроп, и моя 
гордость – фасоль …  высохли! И по-
сле этого на местах их  произраста-
ния не появилось ни травинки!

«Предъявлять» соседям я не ста-
ла: похоже, и сами они были обеску-
ражены  столь агрессивным «пове-
дением» своего экзота. Я положила 
несколько листьев соседского грец-
кого ореха в двухметровую банку с 
водой, настояла их в течение неде-
ли и получила…  самую настоящую 
йодовую настойку! Вот, оказывается, 

в чем секрет агрессивности грецкого 
ореха – в высокой концентрации йо-
да! В малом количестве – он благо: 
для полива растений (несколько  ка-
пель на ведро), а в избытке – губи-
тель всего живого вокруг дерева!

Я  к тому эту историю рассказала, 
что не всякий южный экзот  - благо 
для соседствующих с ним «наших» 
растений, и следует хорошенько по-
думать, прежде чем «поселить» его в 
своем саду. А удивлять можно и чем-
то другим…

Е.ВЯЗНИКОВА,
садовод-огородник 

к/с «Коммунальщик»

Каждому садоводу хочется иметь в своем саду 
какое-нибудь необычное растение. Экзоты, как 
их нередко зовут,  придают саду дополнительную 
привлекательность. Ничего плохого в этом 
желании  садоводов я не вижу. Сама выращиваю 
барбарис Тунберга, каштан, абрикос, церападус, 
канадскую ежевику. Много радости  доставляет 
их выращивание и достаточно редкие в наших 
местах плоды.

ОРЕХОВЫЕ СТРАСТИ
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НАЛОГОВЫЙ ЛИКБЕЗ

Главные факторы, 
влияющие на размер пенсии, 
– стаж и официальная 
зарплата. 

При расчете пенсии учиты-
ваются баллы, количество ко-
торых напрямую зависит от 
официальной зарплаты и офи-
циального стажа. Чем больше 
баллов, тем, соответственно, 

ПРИМЕР
Допустим, размер заработной платы гражданина 25 тысяч 

руб., где 8 тысяч руб. – официальная зарплата, а еще 17 ты-
сяч руб. – неофициальная. В этом случае работодатель пла-
тит страховые взносы за работника только с 8 тысяч руб. По-
лучается, что на лицевой счет гражданина в месяц поступает 1 
280 руб. вместо 4 000 руб. Это в дальнейшем приведет к рас-
чету размера страховой пенсии, исходя из 15 360 руб. в год, а 
не из 48 000 руб.

Если же все 25 тысяч руб. работник получает без официально-
го трудоустройства, то при назначении и расчете пенсии этот пе-
риод работы вообще не будет учитываться.

«Серая зарплата» негативно скажется на будущей пенсии

В  Иванове  прошли игры на личное 
первенство области по шахматам. 
На них хорошо  выступили воспитанники 
спортшколы  «Звездный».  Участвовали 
14 кинешемцев, 8  завоевали медали. 

В возрастной группе  до 11 лет  второе место  заня-
ла Алиса Меркулова,  третье – Доротея Панкратова. 

В группе до 15 лет  среди юношей выступали четы-
ре наших шахматиста, и все они заняли  первые четы-
ре места.  Первое – Алексей Куртенко, второе – Фе-
дор Жаравин, третье – Максим Соловьев, и четвертое 
-  Дмитрий Ямбулатов. 

В группе  до 17 лет  второе место среди девушек у 
Надежды Воробьевой. Среди юношей этого возраста 
третье место  занял Павел Счастнев.  Совсем немного 
отстали от него  Кирилл Меркулов  и Андрей Батурин. 

В группе до 19 лет  второй стала Татьяна Беликова.  
В турнире приняли участие более  ста юных спортсме-
нов, и наши воспитанники подтвердили высокий класс  
кинешемской шахматной школы.

А.ЛАБЫШКИН,
судья соревнований,

тренер спортшколы «Звездный»

Восемь личных медалистов

В столице Белоруссии  городе-герое 
Минске  завершилось первенство мира 
по  быстрым шахматам (Рапид). 

Впервые  в истории кинешемских шахмат в этом 
престижном турнире  принял участие ученик 3-го клас-
са  школы №19  Тимофей Беликов – один из наибо-
лее трудолюбивых и перспективных  шахматистов 
спортшколы  «Звездный». Набрав  четыре с полови-
ной очка  в девяти партиях, наш юный земляк  занял 
почетное место в середине  турнирной таблицы. По-
здравляем!

• ЗНАЙ НАШИХ!

Почётное место на первенстве мира

Акция памяти под таким названием прошла 
в колледже индустрии питания и торговли. 
Она посвящалась  Дню солидарности 
по борьбе с терроризмом.

Цели акции: вспомнить события сентября 2004 
года в школе №1 города Беслан, воспитать уваже-
ние к памяти погибших, осуждение действий тер-
рористов.

Заведующая библиотекой №11 В.Л.Комарова  
рассказала  ребятам  о правилах безопасного про-

«МЫ ЗА МИР БЕЗ ТЕРРОРИЗМА!»
ведения при терактах. Для учащихся колледжа 
были представлены плакаты о террористических 
актах, произошедших в России. Участники акции  
зажгли свечи в память по погибшим в террористи-
ческих актах и выложили из букв фразу «Нет тер-
роризму!»

 Ребята получили от библиотеки памятки 
«Осторожно! Терроризм!». Никто из участников 
акции не остался равнодушным к страшной бе-
де, которая 1 сентября 2004 года потрясла на-
шу страну.

Более 20 тысяч доз вакцины от гриппа 
поступило в кинешемские поликлиники. 

Желающим привиться от гриппа нужно обратиться в 
регистратуру поликлиники (кабинет диспансеризации).

Прививка от гриппа входит в российский Национальный 
календарь прививок. Вакцину вводят всем желающим в 
поликлиниках до начала сезонной заболеваемости.

Врачи напоминают, что сама вакцина не может спрово-
цировать вспышку гриппа. Прививка  не может усугубить 
болезнь, если привитый человек все же загрипповал.

Информация предоставлена 
пресс-службой Кинешемской ЦРБ

В КИНЕШМУ ПОСТУПИЛА ВАКЦИНА ОТ ГРИППА

выше размер пенсии.
Всем, кто соглашается на «се-

рую» схему оплаты труда, сле-
дует помнить: в расчете разме-
ра будущей пенсии будет уча-
ствовать только официальный 
доход, а точнее – начисленные 
с него страховые взносы. Рабо-
тодатель, навязывающий «се-
рую» схему оплаты труда, дела-
ет это, чтобы «сэкономить» на 

страховых взносах, лишая тем 
самым своих сотрудников закон-
ных прав не только на формиро-
вание пенсии, но и на гаранти-
рованную оплату отпуска, листа 
нетрудоспособности, в том чис-
ле по беременности и родам, и 
многое другое.

Проверить работодателя, в 
полном ли объеме он уплачивает 
за вас страховые взносы, можно 
в личном кабинете на сайте ПФР 
или в мобильном приложении. 
Также в личном кабинете можно 
узнать количество накопленных 
пенсионных баллов и стаж.

Напомним, что для получения 
права на пенсию в 2019 году тре-
буется не менее 16,2 пенсионных 
балла и не менее 10 лет стажа. К 
2025 году потребуется минимум 
30 баллов и 15 лет стажа.

Управление Пенсионного 
фонда в Кинешме и районе

Межрайонная ИФНС России №5 
по Ивановской области сообщает,  
что электронными услугами, ко-
торые предоставляет налогопла-
тельщикам ФНС России на офи-
циальном сайте Службы, можно 
воспользоваться на Едином пор-
тале государственных и муници-
пальных услуг (далее - ЕПГУ).

Чтобы подать налоговую декла-
рацию по налогу на доходы физиче-
ских лиц с помощью ЕПГУ в общем 
каталоге услуг, предоставляемых на 
портале www.gosuslugi.ru, необходи-
мо выбрать «Налоги и финансы» / 
«Прием налоговых деклараций (рас-
четов)» / «Прием налоговых декла-
раций физических лиц (3-НДФЛ)».

Далее налогоплательщику будет 
предложено заполнить налоговую 
декларацию, скачав программу «На-

логоплательщик ЮЛ» на официаль-
ном сайте ФНС России, либо сфор-
мировать файл для отправки декла-
рации вручную, подгрузив электрон-
ные сканированные копии заполнен-
ной декларации и документов, под-
тверждающих расходы налогопла-
тельщика.

При этом стоит обратить внима-
ние, что для отправки в налоговый 
орган через ЕПГУ готовой декла-
рации необходимо наличие у поль-
зователя портала подтвержденной 
учетной записи, получить которую 
можно одним из способов:

лично, обратившись в Центр об-
служивания;

онлайн через интернет-банки;
заказав получение кода под-

тверждения личности Почтой Рос-
сии;

с помощью Усиленной квалифици-
рованной электронной подписи.

Декларацию по форме 3-НДФЛ 
также можно подать с помощью 
«Личного кабинета для физических 
лиц» на сайте ФНС России, исполь-
зуя для входа в личный кабинет под-
твержденную учетную запись порта-
ла государственных услуг.

Декларация, подаваемая с це-
лью получения налоговых вычетов 
по налогу на доходы физических 
лиц (стандартных, социальных, 
инвестиционных, имущественных 
при покупке жилья), может быть 
направлена в любое время в тече-
ние года в налоговую инспекцию 
по месту регистрации налогопла-
тельщика. В 2019 году можно по-
дать декларации за 2018, 2017 и 
2016 год.

ПОДАТЬ НАЛОГОВУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ МОЖНО 
ЧЕРЕЗ ЕДИНЫЙ ПОРТАЛ ГОСУСЛУГ

Межрайонная ИФНС России №5 по Ивановской об-
ласти сообщает,  что авторизоваться в  «Личном ка-
бинете налогоплательщика индивидуального пред-
принимателя» на сайте ФНС России  теперь можно с 
помощью учетной записи Единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг. 

«Учетка» должна быть подтверждена лично в одном 
из уполномоченных центров регистрации ЕСИА. Авто-
ризоваться в ЛК для ИП могут пользователи не только 
веб-сервиса, но и мобильного приложения. Для поль-
зователей, не подтвердивших свою личность, доступны 
другие способы подключения к Личному кабинету: с по-
мощью логина и пароля, полученных в инспекции, в том 
числе для входа в Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц, либо с помощью усиленной квали-
фицированной электронной подписи.

В Личном кабинете индивидуального предпринимате-
ля можно просматривать свои расчеты с бюджетом, ре-
гистрационные данные, проверять статус камеральной 
проверки, получать выписку из ЕГРИП, обращаться в ин-
спекцию и т.д.

Индивидуальные предприниматели получили 
новый способ доступа в Личный кабинет
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ма, р-н «Почта», не 
угловая, окна и бал-
кон ПВХ, газовая ко-
лонка, хор. сост., 
санузел совмещен-
ный, теплая, свет-
лая, рядом театр, 
бульвар.
 8-915-832-68-
15. 
Продам 1-ком. кв., 
2/5 панельного до-
ма, р-н «25 ма-
газин», улучшен-
ной планировки, 
не угловая, ремонт, 
новая сантехника, 
окна, балкон ПВХ. 
 8-905-155-98-61.
Коллективный сад в Верхних 
Сокольниках.
 8-980-688-26-21.
Садовый участок, 6,9 сот-
ки в кол. саду «Бытовик», р-н 
«Чкаловский», имеется до-
мик, вода, электричество.  Це-
на 25000 руб. 
 5-30-01;  8-902-315-91-20.
Ухоженный садовый участок 5 
соток (Контакт-2), р-н «Элек-
троконтакт». 
 3-38-37; 8-980-686-78-40. 
ПРОДАМ РАЗНОЕ
Мелкий картофель 2 мешка. 
 8-920-349-78-66.
Телевизор «Самсунг» недоро-
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«ГОРОДСКИЕ КЛАДБИЩА»

ре
кл

ам
а

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ

Муниципальные гарантии. Выезд агента на дом. 


(г. Кинешма, ул. Горького, 129).

ГОРОДСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА

5-32-24, 8-915-844-25-38, 
5-35-16, 8-910-981-75-53.
КРУГЛОСУТОЧНО

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ
Ремонт ТВ, антенн.
 3-23-38; 8-960-501-22-75.
КУПЛЮ
Тес, 35 досок,  длина 1,5 метра, 
шир. 18-20 см и больше. 
 8-915-818-24-92.  
СДАМ
Квартиру в г. Иваново, 35 кв. 
м, р-н «Новая Ильинка». 
 8-964-490-11-45.
В аренду нежилое помещение 
142 кв. м. Все коммуникации, 
для любых видов деятельно-
сти (р-н АЗЛК). 
 8-915-835-26-82. 
ПРОДАМ 
НЕДВИЖИМОСТЬ
Срочно! Дом щитовой обло-
жен кирпичом, 30 соток зем-
ли, новая баня, газ подведен 
к дому, хоз. постройки,  бесед-
ка, плодоносный сад.  Дерев-
ня Дьячево.  
 8-915-848-47-39.  
Продам дом под дачу в дер. 
Трениха; мотоблок со всеми 
приспособлениями; фляги, бач-
ки из нерж. и алюминиевые, на-
бор инструментов, верстак. 
 9-92-35; 8-963-150-39-90.
Гараж на Подшиваловской го-
ре, 1 ряд (смотровая и про-
дуктовая ямы, мастерская). 
 3-26-95.
1 ком. кв.,  4/5 кирпичного до-

По горизонтали: Качели. Оби. Утка. Икра. 
Сусек. Гуру. Луна. Визирь. Трал. Ирис. Му-
скат. Измена. Посошок. Оноре. Роман. Пу-
тумайо. Кимоно. Слог. Атас. Прибор. Особа. 
Псарь. Беловик. Намордник. База. Ибис. Рас-
ход. Акра. Размах. Тахат. Киев. Икота. Пикас-
со. Поиск. Вьюн. Сенокос. Орало. Чехол. Ко-
пи. Хлев. Урок. Оркестр. Вале. Колики. Сло-
во. Окно. Идку. Енот. Манера. Кипа. Сутана.

По вертикали: Казино. Кассир. Ореол. 
Свита. Бари. Хром. Месиво. Маркиз. Смоква. 
Лур. Ось. Смак. Леон. Письмо. Укроп. Архи-
тектор. Фокус. Рама. Норка. Комби. Осто-
лоп. Игуана. Бархат. Кивок. Тондо. Доха. Гурт. 
Рында. Всхлип. Турнепс. Леда. Улыбка. Пю-
ре. Каллисто. Клин. Вкус. Угол. Минимум. Со-
бака. Рулет. Каре. Айова. Испарина. Иней. 
Бизнес. Локон. Кайса. Осака. Волокита.

ПРОДАЁТЕ? РЕМОНТИРУЕТЕ? ПЕРЕВОЗИТЕ?
А НАШ ЧИТАТЕЛЬ ОБ ЭТОМ НЕ ЗНАЕТ

НАШ ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: 2-36-72

Ремонт компьютеров, но-
утбуков профессионально. 
Выезд на дом, гарантия.
 7-10-77, 
 8-903-888-67-18.

Любые виды работ: 
крыши, фундаменты, 
пристройки, заборы. По-
краска любой сложности, 
внутренняя отделка. 

Помощь в закупке ма-
териала. 

Тел. 8-910-986-06-58. 

го, (практически новый) с при-
ставкой, диагональ 26 см.
 5-07-55.
2 дорожки, палас в хорошем 
состоянии. 
 5-07-55. 
Дробилку-меленку, дробить 
зерно. 
 8-915-824-95-77.
Электромиксер+кофемолка 
(2 в 1) «Микма» в хорошем 
состоянии. 
 5-78-38; 8-910-984-49-10. 
Мини-стенку 2,5 м, поли-
рованную, б/у, из 3-х сек-
ций, в хорошем состоянии. 
 5-78-38; 
 8-910-984-49-10. 

З/ч к а/м «Москвич-2141». 
 8-915-815-44-62.  
Детский велосипед дошколь-
ного возраста марки «Нави-
гатор» в отличном состоя-
нии, б/у; детский мотоцикл 
на аккумуляторе в хорошем 
состоянии, б/у. 
 5-72-94; 8-905-157-85-
73. 
Мотоблок «Агат». 
 8-915-824-95-77. 
Молоко цельное, коровье, 2 
л – 100 руб., творог, смета-
на, сыр с доставкой на дом. 
 8-960-511-05-46.
Конский навоз, 100 рублей ме-
шок. 
 8-961-246-72-47.  
ОТДАМ

Кабачки и тыквы, свежий 
урожай, р-он «2-фабрика». 
 Тел. 8-910-697-05-44. 

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 не натуральных 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?

13 сентября (пятница) с 9.00 до 18.30,
г. Кинешма,  ул. 50-летия Комсомола, 22. 

ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ
 8-999-225-44-93.

Мы принимаем 
обувь ТОЛЬКО 
в Городском 

Доме культуры! МО МВД РОССИИ 
«КИНЕШЕМСКИЙ»

приглашает на службу граждан Российской Федера-
ции в возрасте от 18 до 35 лет, имеющих образование 
не ниже среднего общего, не судимых, способных по 
своим личным и деловым качествам, физической под-
готовке и состоянию здоровья выполнять служебные 
обязанности по должностям:

- полицейского, денежное довольствие от 20 000 ру-
блей,

- полицейского изолятора временного содержания, 
денежное довольствие от 20 000 рублей,

- следователя следственного отдела, денежное до-
вольствие от 30 000 рублей.

При устройстве на службу гражданин получает пол-
ный социальный пакет.

По вопросам приема обращаться в отделение по ра-
боте с личным составом МО МВД России «Кинешем-
ский»: г. Кинешма, ул. Советская, д. 25/2, каб. 16, тел. 
8(49331)5-66-12.

ОХРАННИК 
НА ВАХТУ В ТВЕРЬ

В крупную организа-
цию (прямому работода-
телю) требуется охран-
ник. Рассматриваем кан-
дидатуры с УЛЧО и без, 
мужчин и женщин.

ЗП от 55000 руб. 
Дорогу оплачиваем.
Звонок бесплатный  

8(800)250-55-48

Заводские 

ТЕПЛИЦЫ 
с фундаментом 

Весной таких цен не будет! 
Прочная оцинкованная труба 

Тел. 8-910-775-15-65. 

Коллектив бюджетного учреждения социально-
го обслуживания Ивановской области «Кинешем-
ский комплексный центр социального обслужива-
ния населения» глубоко скорбит по поводу преж-
девременной смерти бывшей сотрудницы учреж-
дения, заведующей отделением    

ОЛЬГИ СТАНИСЛАВОВНЫ ПЕЛЕВИНОЙ
и выражает искреннее соболезнование родным 

и близким.

В связи с плановыми работами в эл.сетях Кинешемского р-на в 
2019г будет отсутствовать эл.снабжение.Дата,время и адреса от-
ключения указаны на сайте: www.oes37.ru.


