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• 15 СЕНТЯБРЯ -                                
ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЛЕСА

18 сентября (среда) с 9 до 14 часов 
в клубе «Октябрь», ул. Виноградова, 16 

продажа кардиганов, жакетов, джемперов, 
платьев, кофт из натуральной шерсти 

по фабричным ценам 
КУРСКОГО ТРИКОТАЖНОГО КОМБИНАТА

Размеры с 44 по 64 

ПЛОЩАДКА У ПАМЯТНИКА В.И.ЛЕНИНУ
ФЕСТИВАЛЬ 

«ИСТОРИИ ОСЕННЕГО БУЛЬВАРА»
12 часов - «Весь мир – театр…» - театрализо-

ванное представление.
12-30 - «Любимые песни и роли» - поют актеры 

театра им. А.Н.Островского.

13-30 - «Нашествие необычного» - театральный 
перфоманс:  комедия дель арте, показ историче-
ских костюмов, живые статуи. 

14-30 - «И музыка, и осень, и бульвар» -  
песни из спектакля «Юнона и Авось».

15-00 - «Осенние  аранжировки» - высту-
пление творческих коллективов Ивановского 
Дома национальностей.

15-45 - #ОсеньБульварТанцы - выступле-
ние городского духового оркестра

ПЛОЩАДКА У ВОРОТ 
ТРОИЦКО-УСПЕНСКОГО СОБОРА

12-30 - «Поэтический театр над Волгой» - 
выступление поэтов-бардов, трио «Гармо-
ния», группы «Дети одной реки».

ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ
13-30 - «Сказка про царя Макара и Чудище 

безобразное» - спектакль театра юного зрите-
ля им. Л.Раскатова.

14-30 - А.П.Чехов «Медведь» - спектакль народ-
ного театра (Вичугский район)

ПЛОЩАДКА У САМОВАРА 
С 12 до 16 часов - «Заходи! Чайку пошвыркаем» 

- театрализованная фото-зона.

ВОЛЖСКИЙ БУЛЬВАР ОТ САМОВАРА 
ДО ПАМЯТНИКА В.И. ЛЕНИНУ  

С 11 до 16 часов – «Чудинки да диковин-
ки» – ярмарка прикладного и художествен-
ного творчества.

«Трапезный ряд» - продажа продукции 
местных производителей, фермеров. 

«Волжский Арбат»  - выставка-продажа 
работ художников и народных умельцев.

ВОЛЖСКИЙ БУЛЬВАР ОТ ПАМЯТНИКА 
В.И.ЛЕНИНУ ДО ТЕАТРА 

С 12 до 16 часов -  мастер-классы, ли-
тературные, театральные, краеведческие виктори-
ны, выставка-продажа краеведческой литературы, 
подвижные игры для детей, выставка детского ри-
сунка, пленэр.

15 сентября – Праздник Волжского Бульвара15 сентября – Праздник Волжского Бульвара15 сентября – Праздник Волжского Бульвара

Программа

Уважаемые работники и ветераны 
лесного хозяйства Ивановской области!

От имени правительства Ивановской 
области и Ивановской областной Думы 

искренне поздравляем вас 
с Днём работников леса! 

Лес – бесценный природный дар, наше об-
щее достояние, от которого напрямую зависит 
экологическое благополучие региона, здоро-
вье его жителей.

В лесной отрасли Ивановской области ра-
ботает около тысячи человек. Благодаря ва-
шему труду ежегодно в регионе закладыва-
ется более пяти тысяч гектаров молодых на-
саждений, создаются условия для охраны и 
защиты лесов. Успешно работает система ви-
деомониторинга за пожароопасной обстанов-
кой в лесах «Лесохранитель», а с помощью 
системы «Лесной дозор» удалось снизить ко-
личество незаконных рубок лесных насажде-
ний. В этом году в регионе перевыполнен 
план по лесовосстановлению: усилиями ра-
ботников лесного хозяйства, представителей 
общественных организаций и волонтеров вы-
сажено 12 миллионов саженцев хвойных по-
род деревьев. 

Большое значение имеет активная просве-
тительская деятельность, работа с подрастаю-
щим поколением. Для этого в Ивановской об-
ласти организовано 22 школьных лесничества. 
Ребята принимают активное участие в эколо-
гических мероприятиях и акциях: «Всероссий-
ский день посадки леса», «Живи, лес!», еже-
годных слетах школьных лесничеств. 

Особые слова благодарности выражаем ве-
теранам лесного хозяйства. Вы являетесь при-
мером для молодого поколения, образцом ис-
тинного служения своему делу.

Дорогие друзья! Благодарим вас за предан-
ность избранному делу и истинную любовь к 
родной природе. Уверены, в дальнейшем вы 
будете эффективно восстанавливать леса и 
защищать «зеленые легкие» Ивановской обла-
сти. Желаем здоровья, счастья и благополучия 
вам и вашим близким!

Волжский бульвар – Кинешемское диво!
Здесь очень привольно и очень красиво:
Берег крутой над Волгой-рекою, 
Храм величаво парит над водою.

Волжский бульвар – Кинешемское диво!
Для горожан стал ты местом любимым:
Сюда мы идем за глотком вдохновенья,
Волжский бульвар – ты источник творенья!

Здесь взоры ласкают просторы речные
И восхищают красоты земные;
От всяких невзгод отдыхает душа,
Нутром ощущаешь, как жизнь хороша!

А если какая беда приключится, 
Пройдись по бульвару – и боль испарится…
Ведь здесь так привольно и очень  красиво!!!
Волжский бульвар – Кинешемское диво!

Ольга ЛЕДОВА

Кинешемское 
диво

C.ВОСКРЕСЕНСКИЙ, 
губернатор 

Ивановской 
области 

М.ДМИТРИЕВА, 
председатель 

Ивановской 
областной Думы

Ре
кл

ам
а.
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В эти дни в Ялте проходит 
Международный 
фестиваль юных 
талантов «Звездный 
путь». 

Он проводится  при поддерж-
ке международного телекино-
форума «Вместе» (президент 
Форума знаменитый кинорежис-
сер Карен Шахназаров). Прези-

дентом фестиваля является на-
родный артист России Бедрос 
Киркоров. Столь солидный ор-
ганизаторский уровень привлек 
в Ялту сотни юных музыкантов, 
певцов, танцоров, модельеров 
и других творческих людей.

Кинешму на фестивале 
«Звездный путь» представля-
ли участники детской образ-
цовой студии эстрадной пес-

ни «Камертон» (руководитель 
Галина Крылова). Выступле-
ние наших звездочек оказалось 
успешным. Уже сегодня в ко-
пилке «Камертона» три первых 
места. Победительницей в сво-
ей группе стала Ксения Само-
хина. Также первые места сра-
зу в двух номинациях завоева-
ла старшая группа студии.

А.ПИСКУНОВ

• ЗНАЙ НАШИХ!

НАШИ ТАЛАНТЫ БЛИСТАЮТ В КРЫМУ

Руководитель Кинешемской общественной приемной 
местного отделения партии «Единая Россия» 
Н.В.Цветкова рассказала редакции о помощи, 
которую оказывают нуждающимся депутаты 
и молодые волонтеры.

- В общественную приемную обратилась пенсионерка Н.А.Дани-
лова с просьбой помочь убрать кучи земли, которые  образовались 
после земельных работ по прокладке газовых труб к ее дому, - рас-
сказала Надежда Владимировна. -  На просьбу откликнулись  до-
бровольцы  «Молодой гвардии». Ребята оперативно убрали зем-
лю. Своих бескорыстных помощников Нина Алексеевна от души 
благодарит.

К депутату городской Думы П.Б.Хохлову тоже со словами благо-
дарности пришли представители местной организации слепых. При 
содействии Павла Борисовича проведен ремонт в помещении орга-
низации и установлен водонагреватель, который был так необходим 
слабовидящим при проведении  мероприятий.

 Вмешательство депутата помогло и кинешемке Н.Н.Зайцевой с 
заменой трубы отопления в туалете. Еще в прошлом году слесаря 
пообещали  ее заменить, но так и не удосужились. Депутат связал-
ся с управляющей компанией, обслуживающей дом, и дело сдвину-
лось.

 Также П.Б.Хохлов в очередной раз пообещал помочь в организа-
ции поездки детей-инвалидов клуба «Мы просто другие» в аквапарк. 
Это будет уже третья поездка при поддержке депутата.

ДОБРЫЕ ДЕЛА 
НА БЛАГО КИНЕШЕМЦЕВ

Кинешемский городской суд вынес 
приговор по уголовному делу, 
возбужденному следственным 
отделением УФСБ России по 
Ивановской области в отношении 
кинешемцев  1978 и 1980 годов 
рождения.

Следствием установлено, что осужденные ор-
ганизовали подпольную мастерскую по изготов-
лению автоматического огнестрельного оружия из 
охолощенного. При попытке продажи изготовлен-
ного автомата АК-103 и патронов калибра 7,62 мм 

они были задержаны сотрудниками УФСБ.
 В результате проведенных следственных дей-

ствий изъяты несколько единиц огнестрельного 
оружия, 2,5 кг охотничьего пороха, более 50 па-
тронов различного калибра, а также инструмен-
ты для переделки и изготовления средств воору-
жения. 

Фигуранты уголовного дела признаны виновны-
ми в незаконном изготовлении, хранении и сбы-
те оружия. Им назначено наказание в виде лише-
ния свободы на срок 5 лет с отбыванием в колонии 
строгого и общего режима со штрафом в размере 
200 тысяч рублей каждому. 

РЕМОНТ ДОРОГИ НА ВИЧУГСКОЙ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Строители приступили к подготовке основания под обустройство дополнительных полос – работы 
начались с правой стороны по направлению в центр. С левой стороны расширение дороги начнет-
ся после переноса линии освещения. Работы проводятся в плановом режиме в том числе для удоб-
ства жителей, и в ночное время.

АВТОСТАНЦИЯ НЕДОСТУПНА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
Городская прокуратура выявила нарушения 
в обеспечении безопасности дорожного движения 
Кинешемской автостанцией.

По результатам проверки установлено, что на территории Кине-
шемской автостанции отсутствуют необходимые знаки для организа-
ции дорожного движения транспортных средств и пассажиров, пер-
роны для посадки и высадки пассажиров, разметка на площадке. 
Кроме того, на площадке для посадки пассажиров имеются выбои-
ны в асфальтобетонном покрытии.

В связи с ремонтом не обеспечен удобный доступ на территорию 
автостанции для инвалидов. Дублирования необходимой для пасса-
жиров из числа инвалидов зрительной информации не осуществля-
ется.В помещении отсутствуют сведения о времени прибытия транс-
портных средств.

По результатам проверки в адрес директора АО «Ивановское про-
изводственное объединение автовокзалов и пассажирских автостан-
ций» внесено представление об устранении нарушений законода-
тельства о безопасности дорожного движения.

ОСУЖДЕНЫ ПОДПОЛЬНЫЕ ОРУЖЕЙНИКИ

В настоящее время подрядная организация завершает фрезерование 
дорожного полотна. Продолжаются мероприятия по переносу ряда 
коммуникаций с применением метода горизонтально направленного 
бурения.

На приеме у депутата П.Б.Хохлова.

Участники студии «Камертон» с президентом фестиваля Бедросом Киркоровым.
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НА ЗЕМЛЕ ИВАНОВСКОЙ

Губернатор Станислав 
Воскресенский представил 
экономический и социальный 
потенциал Ивановской области 
на российско-японском круглом 
столе в рамках Восточного 
экономического форума, прошедшем 
во Владивостоке.

Губернатор затронул вопросы транс-
портной доступности Ивановской обла-
сти, функционирования территорий осо-
бого социально-экономического разви-
тия, перспективы развития здравоохра-
нения, а также подчеркнул, что Иваново 
– крупный центр высшего образования. 

Он представил крупнейшие пред-

приятия, являющиеся лидерами в сво-
их отраслях. Среди них - предприятие 
«Стандартпласт», работающее в Наво-
локах: лидер на российском рынке про-
изводства шумоизоляции для автомоби-
лей поставляет продукцию в 64 страны, 
включая Японию.

Приоритетными направлениями со-
трудничества с Японией для Иванов-
ской области являются текстильная и 
химическая отрасли, машиностроение 
и приборостроение, деревообработка, а 
также сфера здравоохранения и гости-
ничный бизнес.

В 2018 году товарооборот Ивановской 
области с Японией составил более 2,6 
млн долларов США. 

СТАНИСЛАВ ВОСКРЕСЕНСКИЙ РАССКАЗАЛ 
ОБ ОБЛАСТИ ЯПОНСКИМ ПАРТНЁРАМ

В Единый день голосования 
8 сентября на территории шести 
муниципалитетов области 
прошли выборы депутатов 
в местные органы власти.

Жители города Иваново на довыбо-
рах в Ивановскую городскую Думу, про-
водившимся  по двум округам, выбрали 
кандидатов от партии «Единая Россия». 
На довыборах в Шуйскую городскую Ду-
му, проводившихся по одному из окру-
гов, победил также единоросс. 

На выборах в четырех сельских посе-

лениях в Заволжском районе в местные 
Советы выбрано 29 единороссов, три 
кандидата от ЛДПР и два от КПРФ.

На выборах в Совет  Пестяковского 
сельского поселения  прошли 11 едино-
россов и один самовыдвиженец.

На довыборах в Совет Фурмановского 
городского поселения избрали двух кан-
дидатов от партии «Единая Россия»,  на 
довыборах  в Порздневское сельское по-
селение Лухского района также двух кан-
дидатов от партии «Единая Россия».

Средняя явка избирателей по Иванов-
ской области составила 17,46%.

КАНДИДАТЫ ОТ «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
ПОБЕДИЛИ НА ВЫБОРАХ ВО ВСЕХ ШЕСТИ 

МУНИЦИПАЛИТЕТАХ

Делегация Ивановской области во 
главе с заместителем председателя 
регионального правительства 
Людмилой Дмитриевой 
с официальным визитом 
посетила Республику Узбекистан. 

В составе делегации были  руко-
водители текстильных предприятий, 
представители Ивановского государ-
ственного политехнического универ-
ситета. Они приняли участие в засе-
дании Международной текстильной 
конференции Узбекистана в рамках 
«Глобальных Дней Текстиля в Таш-
кенте», провели ряд деловых  по во-
просам взаимодействия ивановских 
предприятий с узбекскими текстиль-
ными компаниями, а также реализа-
ции совместных инвестиционных про-
ектов. 

 ДЕЛЕГАЦИЯ 
РЕГИОНА ПОСЕТИЛА 

УЗБЕКИСТАН

В регионе продолжается ввод 
в оборот неиспользуемых 
сельхозземель. 

По данным департамента сельского 
хозяйства и продовольствия, обработа-
но 2,5 тысячи гектаров пашни из запла-
нированных на этот год 6 тысяч гекта-
ров. 

- В планах на следующий год – вве-
сти в  оборот порядка 8 тысяч гек-
таров неиспользуемых сельхозземель. 
Инвестиционная активность в регио-

не растет, поэтому инвесторы, кото-
рые приходят, прежде всего, смотрят 
на свободные земли, большая часть ко-
торых давно не обрабатывалась. Это 
и муниципальные, и частные земли, - 
рассказал директор департамента сель-
ского хозяйства и продовольствия  Де-
нис Черкесов.

Программа по вводу в сельскохозяй-
ственный оборот неиспользуемых зе-
мель  реализуется с  государственной 
поддержкой: субсидии предоставляют-
ся в размере 30% от фактических затрат.  

ВВЕДЕНО В ОБОРОТ 2,5 ТЫСЯЧИ ГЕКТАРОВ 
НЕИСПОЛЬЗУЕМЫХ СЕЛЬХОЗЗЕМЕЛЬ

Губернатор назначил Владислава Владимировича Мартьянова 
на должность начальника Департамента жилищно-
коммунального хозяйства Ивановской области.  

В.В.Мартьянов родился в 1982 году в республи-
ке Саха (Якутия). В 2004 году окончил Ивановский 
государственный университет по специальности 
«Национальная экономика».

С 2002 года работал в различных бизнес-струк-
турах в Ивановской и Московской областях, респу-
блике Саха (Якутия).

С июня 2018 года перешел на работу в прави-
тельство Ивановской области. С января 2019 года 
назначен заместителем начальника, и.о. началь-
ника Департамента ЖКХ.

Телефон приемной Департамента ЖКХ: 8-4932-
41-43-46. 

ВЛАДИСЛАВ МАРТЬЯНОВ – 
НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ЖКХ ОБЛАСТИ

В правительстве региона 
прошло заседание санитарно-
противоэпидемической 
комиссии.

Как отметила заместитель предсе-
дателя правительства Ирина Эрмиш, в 
предэпидемический период в 2018 году 
против гриппа было привито 419 тыс. че-
ловек, или 41,23% от общей численно-
сти населения области. В 2019 году пла-
нируется привить почти на 40 тыс. че-
ловек больше. В этом году вакцинацией 
планируется охватить более 375,2 тыс. 

взрослых и 81,4 тыс. детей, что состав-
ляет 45,5% от общей численности насе-
ления региона.  

Директор департамента здравоохране-
ния   Артур Фокин проинформировал, что в 
текущем году в рамках регионального про-
екта «Старшее поколение» национально-
го проекта «Демография» впервые приви-
ты против пневмококковой инфекции 1770 
граждан старше трудоспособного возраста 
из «групп риска», проживающих в органи-
зациях социального обслуживания. На эти 
цели направлено 3 млн рублей из средств 
федерального бюджета.

ПРИВИТЬ ОТ ГРИППА ПЛАНИРУЕТСЯ 
45,5% НАСЕЛЕНИЯ

Создан Фонд Ивановской 
области по защите прав 
граждан – участников 
долевого строительства.  
Соответствующее 
постановление подписал 
губернатор.

Цель создания фонда – решение про-
блем дольщиков и достройка незавер-
шенного жилья. Механизмом урегули-
рования проблем может быть дострой-
ка дома или выплата денежного возме-
щения.

Заместитель председателя правитель-
ства   Сергей Коробкин сказал, что созда-
ние фонда дает возможность региону при-
влечь федеральные средства на заверше-
ние строительства проблемных объектов. 

Учредителем Фонда является Депар-
тамент архитектуры и строительства (те-
лефон: 8-4932-90-14-66). 

ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ДОЛЬЩИКОВ

Сразу пять предприятий 
швейной отрасли области 
представили свою продукцию 
на крупнейшей в Восточной 
Европе выставке моды 
«Collection Premiere Moscow – 
2019».

При поддержке центра «Мой бизнес» 
был подготовлен единый стенд для 
участников региона.

Среди участников из Ивановской 
области – предприятия «Айвенго» и 

«Ланцелот», производитель женской 
одежды из льна ИП Савосина, пред-
приятие «Хот Стори», выпускающее 
спортивную одежду, и кинешемская 
компания «Галс Пром». Впервые пред-
приятия текстильной отрасли из наше-
го региона представлены на выстав-
ке на единой площадке. Организация 
участия субъектов предприниматель-
ства Ивановской области в междуна-
родных выставках является одной из 
форм поддержки, предоставляемых 
центром «Мой бизнес».

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ОДЕЖДЫ ВЫСТУПИЛИ 
НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ
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«ВОЛНА ЗДОРОВЬЯ» В КИНЕШМЕ: 
КАК ЭТО БЫЛО
5 сентября Кинешма присоединилась 
к Всероссийской акции «Волна здоровья». 
Организатором этого информационного, 
пропагандистского и  оздоровительного проекта  
является  Благотворительный фонд 
«Лиги здоровья нации». Акция проводится 
с использованием гранта Президента Российской 
Федерации на развитие гражданского общества.

Проект, в ходе которого врачи ведущих медицинских центров столицы 
проводят консультационный прием детей в разных городах страны и уча-
ствуют в акциях по пропаганде здорового образа жизни, ведется с 2006 
года. Средство передвижения все эти годы неизменно – теплоход, а вот 
реки, регионы и города разные: Волга, Дон, Обь, Иртыш, Лена, даже Чер-
номорское побережье. За 2006-2018 гг. врачами-участниками акции об-
следовано более 10000 тысяч детей, почти 2000 из них получили направ-
ления на бесплатное лечение в московских клиниках.

В этом году путь «Волны здоровья» пролег по «Московской кругосвет-
ке»: из Москвы до Нижнего Новгорода, затем по Оке снова в Москву. Дуб-
на, Рыбинск, Плес, Кинешма, Нижний, Муром, Рязань, Коломна – геогра-
фия помощи юным пациентам.  

В Кинешме теплоход «Василий Чапаев» 
встречали с оркестром, песнями и хлебом-со-
лью. Затем практически сразу началась ра-
бота: ведущие врачи из московских медицин-
ских центров начали прием маленьких паци-
ентов.

С детьми работали лор, кардиолог, эндокри-
нолог, черепно-лицевой хирург и офтальмо-
лог.  За четыре часа был осмотрен 141 ребе-
нок, которым была рекомендована такая кон-
сультация.  66 ребят получили направления 
на бесплатное лечение в московские специа-
лизированные медцентры.

Направления на консультацию при нали-
чии показаний предоставлялись Департамен-

том здравоохранения, однако в течение всего 
времени к теплоходу подходили родители, де-
ти которых не были записаны на прием. 

-  Мы записывали определенное количе-
ство детей, а желающих очень много, - пояс-
нил заместитель главного врача Кинешемской 
ЦРБ по детству  Александр Глебович Прота-
сов. - Отбирали детей, на каждого готовили 
выписки из амбулаторной карты. Сейчас не-
которые родители, кто не записан, просят-
ся на прием, не имея даже выписок. Поясняю, 
что мы к приему московскими специалиста-
ми полностью обследовали  больных детей, 
таких, которые действительно нуждаются 
в консультации корифеев медицины. 

Юля Лаптева с сыном Егором приехали 
из Тейкова на прием к ортопеду. У мальчи-
ка врожденная патология стопы. 

-  Мы довольны приемом, - делится Юля. – 
Самое главное, что нам подтвердили, что 
нам поставлен правильный диагноз. Теперь 
нам предложили лечение в московском ин-
ституте. 

Елена Челышева и ее сын Дмитрий тоже 
побывали на приеме у ортопеда. 

- Когда сыну было 10 лет,  начались пробле-
мы с ногой. Как нам пояснили доктора, попала 
инфекция. Лечились в областной больнице, на 
пару лет наступило облегчение, а теперь снова 
обострение. Сегодня доктор сказал записать-

ся в Москву, где будем обследоваться, и дал 
адрес, куда записаться.  Мы очень рады, что по-
явилась эта возможность, - рассказала Елена.

Кинешемка Юля была у кардиолога с 
8-летней дочкой Аней:

- Нам позвонила заведующая детской по-
ликлиникой и предложила сходить на эту кон-
сультацию. У дочки с рождения проблема с 
сердцем, поэтому мы регулярно ездим в Ива-
ново к кардиологу. Сегодня дочку посмотрели, 
послушали и сообщили, что операция не тре-
буется. Я рада, что ребенка еще раз обследо-
вали. Самое главное, что все идет правиль-
но. Доктор, которая работала сегодня с доч-
кой, нам очень понравилась. 

На борту теплохода прошла пресс-конференция с участием ви-
це-президента Общероссийской общественной организации «Лига 
здоровья нации» Н.В.Кононова, директора Департамента здравоохра-
нения Ивановской области А.М.Фокина, главы Кинешмы А.В.Пахолко-
ва. 

 Николай Васильевич Кононов рассказал о целях и участниках акции 
и вручил от имени Президента Общероссийской общественной органи-
зации «Лига здоровья нации»  Лео Бокерия благодарности за поддерж-
ку и сотрудничество в проведении акции А.М.Фокину и А.В.Пахолкову. 

- Мы рады, что Ивановская область вошла в число участников ак-
ции. Это почетно для нас, это очень важно для наших маленьких 
пациентов, - сказал директора Департамента здравоохранения Артур 
Мерабович Фокин. - Для родителей это большая помощь и подспо-
рье. Хотелось бы отметить и информационно-пропагандистскую 
часть акции, которая тоже очень нужна. Мы реализуем националь-
ный проект «Здравоохранение», и  без помощи населения в его ре-
ализации нам не обойтись. Мы научились спасать жизни после тя-
желейших инфарктов, научились справляться с последствиями ин-
сультов. Научились быстро забирать тяжелых пациентов с мест 
ДТП и спасать им жизнь, но сейчас речь идет о том, чтобы научить-
ся правильно жить. Сегодня кинешемцы, жители других городов уз-
нают, что такое здоровый образ жизни. Нужно сегодня говорить о 
системе здравоохранения, которая будет заниматься профилакти-
кой заболеваний. 

Добавим, что руководители «Лиги здоровья нации» и представи-
тели руководства города и области договорились о дальнейшем со-
трудничестве в рамках акции «Волна здоровья». Это значит, что в 
следующий рейс по Волге теплоход с докторами снова пришвартует-
ся в Кинешме.   

Руководитель акции Н.В.Кононов вручает 
благодарность главе Кинешмы А.В.Пахолкову.

Дети и родители проходят на борт теплохода.
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Одновременно с работой медиков на близле-
жащей к причалу территории проходил большой 
фестиваль «Сохрани свое здоровье». На сцене 
выступали творческие коллективы, а силами со-
трудников клубов, библиотек, учреждений допол-
нительного образования детей, спортивных школ, 
средних специальных учебных заведений, волон-
теров были организованы площадки по тематике 
здорового образа жизни. Здесь проводились под-
вижные и интеллектуальные игры, конкурсы ри-
сунков, мастер-классы по изготовлению сувени-
ров, спортивные соревнования, флешмобы, вик-
торины, беседы о здоровом питании – все это бы-
ло призвано обратить внимание  людей разных 
возрастов на свое здоровье и заботу о нем. 

Нисколько не уступали в танцевальном мара-
фоне студентам педколледжа участницы груп-
пы здоровья Комплексного центра социально-
го обслуживания населения. И это не удивитель-
но. Они ведут активный образ жизни, участвуют в 
спортивных мероприятиях и ежедневно занима-
ются физкультурой.  

Работала Елена ЛЕБЕДЕВА

В поликлинике №1 педиатры детского меди-
цинского центра Управления делами президен-
та РФ провели для молодых мам уроки по ухо-
ду  и грудному вскармливанию младенцев. А 
специалист Центра экстренной помощи МЧС 
России в малом зале драмтеатра провел ма-
стер-класс по первой помощи для учителей. 

А еще медицинские площадки были развер-
нуты прямо на территории близ речного при-
чала. Здесь в специальных медицинских ав-
томобилях можно было бесплатно пройти 
флюорографию (это сделал 41 человек), мам-
мографию (38 человек), первичный этап дис-
пансеризации (30 человек) и сдать анализ на 
ВИЧ (84 человека).  

У передвижного медавтомобиля приема 
женского доктора ждала Надежда. Она по-
яснила, что живет рядом, в центре, случайно 
пришла посмотреть и решила пройти обсле-
дование.

 – Флюорографию уже прошла, сейчас 

стою к гинекологу, - говорит Надежда М. - 
Я не люблю ходить по врачам,  так как силь-
но хлопотно:  надо записываться. К тому же 
врачей не хватает, к кому запишут, не яс-
но.  Я это не люблю.  Вот и решила восполь-
зоваться такой замечательной возможно-
стью. Спасибо организаторам!

Кинешемка поделилась, что ей 64 года, что 
здоровье у нее нормальное, но беспокоят бо-
ли в спине.  Свою физическую форму она под-
держивает, выезжая на отдых в Турцию, регу-
лярно посещая баню и круглый год купаясь в 
реке.

В рамках акции активно работали волон-
теры-медики: студенты Кинешемского меди-
цинского колледжа  и Ивановской медицин-
ской академии, которые измеряли артериаль-
ное давление,  проводили опрос на выявле-
ние факторов риска и хронических заболева-
ний, раздавали памятки по здоровому образу 
жизни и профилактике заболеваний.  

Ф о т о г р а -
фии и видео 
с площадок 
акции «Вол-
на здоровья» 
- на нашем 
сайте www.
privpravda.ru, 
в социальных сетях и канале 
www.youtube.com.

Особыми «изюминками» культурной 
программы акции стали творческие 
встречи кинешемцев с солистом Боль-
шого театра Народным артистом Рос-
сии Владимиром Маториным и заме-
стителем директора театрального му-
зея им. А.А.Бахрушина Заслуженным 
артистом России Александром Рубцо-
вым.

В завершение «Волны здоровья» все желающие приня-
ли участие в акции «10 000 шагов к жизни», прошагав их по 
центральным улицам города.

Медицинские площадки работали близ причала.

Народный артист 
Владимир Маторин.Мастер-класс по здоровому питанию.

Заслуженный артист Рос-
сии Александр Рубцов.
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Учительница физики, завуч, 
секретарь партбюро. Ее я знала 
с давних пор, еще со своей 
школьной скамьи.  

Жила она с мамой и 
братом на улице Горько-
го, там, где сейчас швей-
ная фабрика и ряд ма-
газинов. Ее соседями 
и друзьями брата бы-
ли наши мальчишки из 
класса – Рудик Мареев, 
Игорь Огурцов. Для них 
она была просто «Же-
нечка».

Но вот мы в 10-м клас-
се. Частенько на уро-
ках физики сидела на 
задней парте тонень-
кая, миловидная девуш-
ка и вместе с нами учи-
лась. Только мы позна-
вали физику, а она учи-
лась премудростям методики преподавания  
той же физики у нашего учителя - «Архипы-
ча» (Александра Архиповича Богачева). И не 
было больше для Рудика и Игоря «Женеч-
ки».  Для них и всех нас появилась Евгения 
Николаевна.

Затем наши пути с ней разошлись, чтобы 
вновь сойтись в 1974 году, когда Евгения Нико-
лаевна  стала классным руководителем  у мо-
его сына Гриши. В  1976 году мы стали колле-
гами, а я – руководителем класса, где учился 
ее сын Владимир. Эти годы,  конец 70-х – на-
чало 80-х,  считаю лучшими в моей педагоги-
ческой деятельности, когда, сохранив старые 
традиции, мы сумели  создать новые, и очень 
значимые. Например,  НОУ (научное обще-
ство учащихся) впервые появилось только в 
двух школах области: одно – в  ивановской, 
другое – в нашей. Был придуман  День Нау-
ки, когда  каждый  год 12 апреля  в школе весь 
день - Праздник Науки: 10-12 секций по раз-

ным направлениям, самая многочисленная - 
физическая, ее руководители - Евгения Нико-
лаевна Рахманькова и Борис Николаевич Чи-

хачев. Центром воспи-
тательной работы оста-
вался школьный  музей 
Д.А. Фурманова. А  День 
Знатного Земляка... А  
работа школьной худо-
жественной галереи… 
Всю эту огромную и важ-
ную работу нельзя пред-
ставить без Евгении Ни-
колаевны Рахманьковой. 

Для всех она была эта-
лоном Учителя и Челове-
ка. А ее умение общать-
ся с коллегами, учени-
ками, уважение чужого 
мнения, тактичность… 
Она была не просто  учи-
телем, она была пре-
красным  учителем и 
прекрасным воспитате-

лем в любой должности, на любом посту.
Вот одно из воспоминаний о Евгении Ни-

колаевне: «Милая, добрая Евгения Никола-
евна! Вы всегда были и остаетесь примером 
порядочности, дружбы и добра, культуры и 
такта. Вы – одна из тех, кто олицетворяет ли-
цо коллектива фурмановцев. Вы были, есть 
и будете Совестью школы! Спасибо Вам, что 
Вы встретились на моем пути!» Так писал о 
своем учителе и коллеге Борис Николаевич 
Чихачев.

В этом году Евгении Николаевне испол-
нилось  90 лет. Живет она в Иванове. Там 
же живет и ее сын Владимир. Оба с глубо-
кой признательностью вспоминают  родную 
Кинешму, любимую школу и близких  лю-
дей, рядом с которыми жили, учились, ра-
ботали.

Галина КАЛИНИНА, 
ветеран педагогического труда

(Продолжение следует)

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

ПРЕКРАСНЫЙ УЧИТЕЛЬ И ПРЕКРАСНЫЙ ВОСПИТАТЕЛЬ
Евгения Николаевна Рахманькова

В 2007 году наша 
землячка Юлия 
Майстер (Моисеева)  
уехала в Москву, где 
сделала успешную 
карьеру, и сегодня 
она – генеральный 
директор крупной 
компании «Чистота 
и порядок».

Недавно Юлия Влади-
мировна сделала щедрый 
подарок библиотеке №11, 

расположенной в микро-
районе «Автоагрегат», 
где прошли ее детство и 
юность. 

Как же удивились наши 
юные читатели, когда, при-
дя в библиотеку, увидели 
большое количество яр-
ких коробок на столе, а в 
них столько приключений! 
Это развивающие и позна-
вательные игры, с которы-
ми ребятам никогда не бу-
дет скучно. Восторгу детво-

ры  не было предела! 
От имени сотрудников 

библиотеки, юных читате-
лей и их родителей выра-
жаем огромную благодар-
ность Юлии Владимировне 
за очень нужный подарок 
и за то, что помнит о сво-
ей малой родине.  Желаем 
ей и ее компании успехов и 
процветания.

Коллектив 
библиотеки-филиала 

№11

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

ШИШКИНО
В прошлом это были две деревни в окрестностях Наволок: Шишкино 

Большое и Шишкино Малое, которое прекратило существование еще в 
1964 году. Ныне осталось только Шишкино Большое, да и то, судя по ре-
зультатам последней Всероссийской переписи населения (2010 года), жи-
телей не имеет.

Впрочем, обе деревни никогда не выделялись своими размерами. По 
«Списку населенных мест Костромской губернии 1870-1872 гг.» в Шиш-
кине Большом было 8 дворов и 41 житель, а в Шишкине Малом – 6 дво-
ров и 21 житель. 

Однозначного толкования происхождения названия деревни нет. Наиболее 
вероятно, что в основе названия лежит прозвище Шишка или фамилия Шиш-
кин. Прозвище, или нехристианское (мирское) имя, Шишка могло даваться с 
профилактической целью, чтобы уберечь ребенка от сглаза, от действия злых 
сил: в разных говорах шишка означало «бес, черт, нечистая сила».

В древнерусском языке слово шиш означало «разбойник, грабитель». 
Подобные значения сохранились в некоторых говорах: шишка – «бродя-
га, лихой человек».

Не исключено также, что прозвище может восходить к диалектному гла-
голу шишать в значении «копаться, мешкать, лениво, неловко что-то де-
лать».

Прозвище также может быть связано с нарицательным словом шишка 
в его прямом значении «волдырь, нарост». Так могли именовать важни-
чающего человека – отсюда современные выражения «важная шишка» и 
«шишка на ровном месте». Так могли называть и человека высокого ро-
ста, либо полного, «дородного».

И наконец, чисто волжское происхождение прозвища, отмеченное в 
словаре В.Даля: шишка – передовой бурлак при тяге судов бичевою. Не 
случайно одна из самых колоритных фигур на картине И.Репина «Бур-
лаки на Волге» - это как раз фигура главаря бурлацкой ватаги. Невысо-
кий, широкоплечий, коренастый богатырь действительно чем-то напоми-
нает шишку.

Антропоним Шишка многократно документирован в древнерусских доку-
ментах: можайский боярин Шишка упомянут в 1472 году; новгородский по-
мещик Шишка   Васильевич   Чертовский   получил поместье под Москвой в 
1550 году; Иван Федорович Шишкин-Ольгов казнен около 1563 года.

Ныне фамилия Шишкин - 308-я среди самых распространенных рус-
ских фамилий.

ШУМОВСКАЯ
Деревня Шумовская, ныне входящая в Шилекшинское сельское посе-

ление Кинешемского района, до начала XX века входила в Юрьевецкий 
уезд. По «Списку населенных мест Костромской губернии» 1870-1872 гг.» 
это «деревня Шумовская (22 двора, 112 жителей) при речке Шилекше у 
границы Кинешемского уезда».  По «Списку населенных мест Костром-
ской губернии» 1908 года в деревне Шумовской Воскресенской волости 
Юрьевецкого уезда 29 дворов и 159 жителей, кирпичный завод и две куз-
ницы. Однако преобладающий промысел жителей, кроме земледелия, – 
валяние.

В 1929 году деревня Шумовская вместе с Шилекшинским сельсоветом во-
шла в состав Кинешемского района. Однако в 1935 году деревня вместе с 
сельсоветом была передана во вновь образованный Лухский район, и толь-
ко в 1963 году эта территория окончательно вошла в Кинешемский район.

Наиболее вероятно происхождение названия деревни от древнерусского 
имени  Шум. Такое имя получал крикливый, шумный, громкоголосый ребе-
нок.  Исходным существительным этого имени является старославянское 
шоумъ, образованное от звукоподражательного «шу-». Слово шум в том 
же значении встречается в большинстве славянских языков. Имя Шум до-
кументировано в 1088 году в Богемии, в XV многократно встречается в Ки-
еве. Шум Семенович Тыртов с братьями Звук  и  Гам упомянут в 1539 году, 
а помещик Шум Нездин – в 1586 году в Арзамасе.

Однако не исключено и природное происхождение названия этой де-
ревни непосредственно от существительного шум. Название деревни 
Шумовская могло характеризовать ее расположение рядом с шумящим 
лесом. В прошлом деревня действительно находилась среди дремучих 
лесов, да и в настоящее время она расположена на опушке лесного мас-
сива. В этом случае по своему названию деревня Шумовская приходится 
этимологическим родственником горному хребту Шумава на границе Че-
хии, Германии и Австрии. Свое название эти горы, покрытые хвойными и 
смешанными лесами, получили от древнечешского шума – «лес», обра-
зованного в свою очередь от упомянутого выше общеславянского «шум». 
В Чехии такое имя носит также национальный парк, в Австрии и Германии 
он называется Богемский лес. 

• ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

НЕОЖИДАННЫЙ ПОДАРОК ОТ МОСКОВСКОЙ КИНЕШЕМКИ
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ВТОРНИК    17 СЕНТЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК    16 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, 3.40 «На самом деле» 

(16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГАЛКА И ГАМА-

ЮН» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (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 «ЗАМОК ИЗ ПЕ-

СКА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

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

ДИТОВ-2» (12+)
3.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ» (12+)

НТВ

5.15, 2.15 Т/с «ППС» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 

(16+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

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

ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)

14.00, 0.00 «Место встречи» 
(16+)

16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда»
19.40 Т/с «КУБА» (16+)
20.40 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ 

ДЕЛО» (16+)
22.50 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)
2.00 «Их нравы» (0+)

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 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 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» 

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

(16+)
5.35 «ТНТ. Best» (16+)

СТС

6.00, 5.15 «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+)
8.50, 2.30 Х/ф «БЭЙБ» (6+)
10.40, 3.55 Х/ф «БЭЙБ. ПО-

РОСЁНОК В ГОРОДЕ» 
(6+)

12.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРА-
ВЕЙ И ОСА» (12+)

14.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК» (16+)

23.45 «Кино в деталях» (18+)
0.45 Х/ф «ИНDИГО» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС 

И ДОКТОР ВАТСОН» 
(0+)

10.55 «Городское собрание» 
(12+)

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

11.50 Т/с «КОЛОМБО» 
(12+)

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

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

(12+)
18.05 Т/с «СРАЗУ ПОСЛЕ 

СОТВОРЕНИЯ МИРА» 
(16+)

22.30 «Жажда Крыма» (16+)
23.05, 5.05 «Знак качества» 

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

кимов» (16+)
3.35 «Право знать!» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблужде-
ний» (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 челове-
чества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15 .00  «Документальный 
спецпроект» (16+)

17.00, 3.50 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

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

22.20 «Водить по-русски» 
(16+)

0.30 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ 
БОССЫ» (16+)

2.15 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ 
БОССЫ-2» (16+)

4.40 «Засекреченные списки» 
(16+)

ДОМАШНИЙ

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

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

(16+)
9.40 «Тест на отцовство» (16+)
10.40, 3.55 «Реальная мистика» 

(16+)
12.35, 2.35 «Понять. Простить» 

(16+)
14.20, 2.05 «Порча» (16+)
14.50 Т/с «ЖЕНА С ТОГО 

СВЕТА» (16+)
19.00 Т/с «ЦЫГАНКА» (16+)
23.25 Т/с «САМАРА 2» (16+)

ЗВЕЗДА

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

вости дня
8.20 «Главное с Ольгой Бе-

ловой»
10.00, 15.00 Военные новости
10.05 Д/ф «Легенды госбез-

опасности. Геннадий 
Зайцев. «Альфа» - моя 
судьба» (16+)

10.50 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 
(16+)

13.20, 21.25 «Открытый эфир» 
(12+)

15.05 Д/с «Лучший в мире 
истребитель Су-27» (0+)

18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)

18.50 Д/с «Битва оружейни-
ков». «Противотанковые 
ружья» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы». 
«Спецвыпуск №3» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». «Ад-
мирал Канарис» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ 

УСТАНОВЛЕНО» (6+)
1.30 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВ-

НОСТИ» (12+)
3.00 Х/ф «МАМА ВЫШЛА 

ЗАМУЖ» (12+)
4.25 Д/с «Партизаны против 

Вермахта» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры

6.35 «Пешком...». Москва аван-
гардная

7.05 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин»

7.35, 20.45 Д/ф «Тайны кельт-
ских гробниц»

8.25 «Театральная летопись». 
Василий Лановой

8.50 «Кинескоп»
9.30 «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 Спектакль «Золотая 

рыбка»
12.25, 18.45, 0.30 «Масоны. 

Мифы и факты»
13.10 «Линия жизни». Ирина 

Роднина
14.05 «Цвет времени». Ка-

рандаш
14.15 Д/с «Предки наших пред-

ков»
15.10 Д/с «Дело N. Покончить 

с Наполеоном! Загранич-
ный поход 1813-1814 
годов»

15.40 «Агора»
16.40 Д/ф «Сироты забвения»
17.35 Лауреаты XVI Между-

народного конкурса им. 
П.И.Чайковского

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.35 «Изобретение простран-

ства»
22.20 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАР-

ДИЯ»

23.10 Д/с «Рассекреченная 
история»

0.00 «Магистр игры»
2.25 Д/ф «Луна. Возвращение»

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Тает лёд» с Алексеем 

Ягудиным (12+)
7.00, 8.50, 10.55, 13.25, 15.25, 

17.50 Новости
7.05, 11.00, 15.30, 17.55, 23.30 

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

8.55 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия - Ки-
тай. Прямая трансляция 
из Японии

11.30 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Бетис» - «Хетафе» 
(0+)

13.30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» - «Сассуо-
ло» (0+)

16.30 «Инсайдеры» (12+)
17.00 Профессиональный бокс 

и ММА. Афиша. Специ-
альный обзор (16+)

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

18.25 Волейбол. Чемпио-
нат Европы. Мужчины. 
Россия - Финляндия. 
Прямая трансляция из 
Словении

20.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Ростов» - 
«Ахмат» (Грозный). Пря-
мая трансляция

22.25 «Тотальный футбол»
0.00 Борьба. Чемпионат мира. 

Трансляция из Казахста-
на (0+)

1.30 Бокс. Чемпионат мира. 
Мужчины. Трансляция 
из Екатеринбурга (16+)

3.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Эдди Альварес 
против Эдуарда Фолаян-
га. Деметриус Джонсон 
против Тацумицу Вады. 
Трансляция из Филиппин 
(16+)

5.30 «Команда мечты» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

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

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.35, 3.40 «На самом деле» 

(16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГАЛКА И ГАМА-

ЮН» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (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 «ЗАМОК ИЗ ПЕ-

СКА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

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

ДИТОВ-2» (12+)
3.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ» (12+)

НТВ

5.15, 3.00 Т/с «ППС» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 

(16+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

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

ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14.00, 0.50 «Место встречи» 

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

ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» (16+)

20.40 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» (16+)

22.50 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

23.55 «Крутая История» (12+)
2.40 «Их нравы» (0+)

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

(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+)
8.25 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-

ШЕК» (16+)
11.05, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ» (16+)
15.10 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-

ШЕК-2» (16+)

23.30 Х/ф «СПЛИТ» (16+)
1.45 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 

(16+)
3.55 «Супермамочка» (16+)
4.45 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 

(16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» (6+)
8.20 «Доктор И..» (16+)
8.55 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (12+)
10.35 Д/ф «Владимир Меньшов. 

Один против всех» (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+)
13.35 «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 «ЖИЗНЬ, ПО СЛУ-

ХАМ, ОДНА» (12+)
22.30, 3.35 «Осторожно, мо-

шенники!» (16+)
23.05, 4.05 «Женщины Михаила 

Козакова» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.55 «Дикие деньги. Юрий Ай-

зеншпис» (16+)
4.55 Д/ф «Малая война и боль-

шая кровь» (12+)

РЕН ТВ

5.00, 4.40 «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, 3.10 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 2.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» 
(16+)

22.30 «Водить по-русски» 
(16+)

0.30 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬ-
НЫЙ СОЛДАТ» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.30, 9.30 «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+)
10.30, 3.55 «Реальная мистика» 

(16+)
12.30, 2.35 «Понять. Простить» 

(16+)
14.15, 2.05 «Порча» (16+)
14.45 Т/с «ЦЫГАНКА» (16+)
23.25 Т/с «САМАРА 2» (16+)

ЗВЕЗДА

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

вости дня
8.20, 10.05 Т/с «КОМАНДА 

8» (16+)
10.00, 15.00 Военные но-

вости
13.20, 21.25 «Открытый эфир» 

(12+)
15.05 Д/с «Лучший в мире ис-

требитель Су-27» (0+)
16.05 Д/с «Отечественное 

стрелковое оружие» (0+)
18.30 «Специальный репор-

таж» (12+)
18.50 Д/с «Битва оружей-

ников». «Минометы» 
(12+)

19.40 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». 
Хаджи-Умар Мамсуров 
(12+)

20.25 «Улика из прошлого». 
«Двойные стандарты Ва-
тикана» (16+)

23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕ-

ЗВРЕДИТЬ» (12+)
1.30 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-

ЛАДА» (12+)
3.00 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА 

БЕРЕГ» (0+)
4.25 Д/с «Партизаны против 

Вермахта» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры

6.35 «Пешком...». Феодосия 
Айвазовского

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

одиссея»
8.25 «Театральная летопись». 

Василий Лановой
8.50 «Португалия. Историче-

ский центр Порту»
9.05, 22.20 Х/ф «БЕЛАЯ 

ГВАРДИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.35 «Семен Гейченко. 

Монолог о Пушкине»
12.10 «Цвет времени». Кара-

ваджо
12.25, 18.40, 0.45 «Тем време-

нем. Смыслы»
13.15 «Дом ученых». Филипп 

Хайтович
13.50 «Бельгия. Фламандский 

бегинаж»
14.05 Д/ф «Тайны кельтских 

гробниц»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 Д/ф «Николай Анненков. 

В творческом беспокой-
стве - бесконечность...»

16.25 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗ-
НИ»

17.30 Лауреаты XVI Между-
народного конкурса им. 
П.И.Чайковского

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

лыши!»
21.35 «Изобретение простран-

ства»
23.10 Д/с «Рассекреченная 

история»
0.00 Д/ф «Страхи, которые мы 

выбираем»
2.30 Д/ф «Поиски жизни»

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Тает лёд» с Алексеем 

Ягудиным (12+)
7.00, 8.55, 11.50, 14.40, 17.45 

Новости
7.05, 11.55, 14.45, 17.50, 23.55 

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

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

10.50 «Тотальный футбол» 
(12+)

12.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Торино» - «Лечче» 
(0+)

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

15.45 Профессиональный бокс. 
Заур Абдуллаев против 
Девина Хейни. Сергей 
Кузьмин против Майкла 
Хантера. Бой за титул 
WBA Inter-Continental 
в супертяжёлом весе. 
Трансляция из США 
(16+)

18.25 «Лига чемпионов. Новый 
сезон» (12+)

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

«Лион» (Франция) - «Зе-
нит» (Россия). Прямая 
трансляция

21.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Наполи» (Италия) 
- «Ливерпуль» (Англия). 
Прямая трансляция

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

2.00 Бокс. Чемпионат мира. 
Мужчины. Трансляция 
из Екатеринбурга (16+)

3.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бенфика» (Португалия) 
- «Лейпциг» (Германия) 
(0+)

5.30 Профессиональный бокс и 
ММА. Афиша. Специаль-
ный обзор (16+)
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СРЕДА    18 СЕНТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ    19 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, 3.40 «На самом деле» 

(16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГАЛКА И ГАМА-

ЮН» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (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 

Местное 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 «ЗАМОК ИЗ ПЕ-

СКА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

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

ДИТОВ-2» (12+)
3.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ» (12+)

НТВ

5.15, 3.10 Т/с «ППС» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 

(16+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

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

ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное проис-

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

(16+)
16.30 «Ты не поверишь!» 

(16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» (16+)

20.40 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» (16+)

22.50 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

23.55 «Однажды...» (16+)
2.40 «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 «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+)
8.35 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-

ШЕК-2» (16+)
11.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ» (16+)

15.10 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-

ШЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 
(16+)

23.35 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВ-
СТВО» (16+)

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

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

(16+)
5.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (16+)

ТВ ЦЕНТР

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

СЯЦ» (12+)
10.35 Д/ф «Людмила Касатки-

на. Укрощение стропти-
вой» (12+)

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

11.50, 0.35, 5.40 «Петровка, 
38» (16+)

12.05 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 «ПРИЗРАК УЕЗД-

НОГО ТЕАТРА» (12+)
22.30, 3.35 Линия защиты 

(16+)
23.05, 4.05 «Прощание. Евге-

ний Евстигнеев и Ирина 
Цывина» (16+)

0.00 «События. 25-й час» 
(16+)

0.55 «Хроники московского 
быта» (12+)

4.55 Д/ф «Нас ждёт холодная 
зима» (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, 4.30 «Территория за-

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

мационная программа 
112» (16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Неизвестная история» 
(16+)

17.00, 3.45 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 3.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)

20 .00  Х/ф «ПАДЕНИЕ 
ОЛИМПА» (16+)

22.15 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «СУДЬЯ» (18+)

ДОМАШНИЙ

5.30, 9.30 «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+)
10.30, 4.05 «Реальная мисти-

ка» (16+)
12.30, 2.40 «Понять. Простить» 

(16+)
14.15, 2.10 «Порча» (16+)
14.45 Т/с «ЦЫГАНКА» (16+)
23.30 Т/с «САМАРА 2» (16+)

ЗВЕЗДА

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

вости дня
8.25, 18.30 «Специальный 

репортаж» (12+)
8.45, 10.05 Т/с «ОБЪЯВЛЕ-

НЫ В РОЗЫСК» (16+)
10.00, 15.00 Военные новости
13.20, 21.25 «Открытый эфир» 

(12+)
15.05 Д/с «Отечественное 

стрелковое оружие» 
(0+)

18.50 Д/с «Битва оружей-
ников». «Самоходные 
артиллерийские уста-
новки» (12+)

19.40 «Последний день». Ми-
хаил Глузский (12+)

20.25 Д/с «Секретные матери-
алы» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕД-

СТВИЕ» (16+)
1.05 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 

(0+)
2.40 Х/ф «ПРОПАВШИЕ 

СРЕДИ ЖИВЫХ» (12+)
4.00 Д/с «Москва фронту» 

(12+)
4.25 Д/с «Партизаны против 

Вермахта» (16+)
5.15 Д/ф «Прекрасный полк. 

Маша» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры

6.35 «Пешком...». Москва ме-
ценатская

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

земная одиссея»
8.25 «Театральная летопись». 

Василий Лановой
8.55 «Бельгия. Фламандский 

бегинаж»
9.10, 22.20 Х/ф «БЕЛАЯ 

ГВАРДИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «Программа «А». 

Питерский рок-фести-
валь

12.10 «Португалия. Историче-
ский центр Порту»

12.25, 18.40, 0.40 «Что де-
лать?»

13.15 «Искусственный отбор»
13.55 «Лоскутный театр»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
16.25 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗ-

НИ»
17.30 Лауреаты XVI Между-

народного конкурса им. 
П.И.Чайковского

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

лыши!»
21.35 «Изобретение простран-

ства»
23.10 Д/с «Рассекреченная 

история»
0.00 Д/ф «Музы Юза» (16+)
2.30 Д/ф «Земля и Венера. 

Соседки»

МАТЧ ТВ

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

6.25 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия - Ко-
рея. Прямая трансляция 
из Японии

8.25, 9.55, 12.00, 14.40, 17.15, 
20.45 Новости

8.30, 12.05, 17.20, 23.55 «Все 
на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

10.00, 14.45 Футбол. Лига чем-
пионов (0+)

12.40 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия - Ко-
рея. Трансляция из Япо-
нии (0+)

16.45 «На гол старше» (12+)
18.00 Волейбол. Чемпионат 

Европы. Мужчины. Рос-
сия - Словения. Прямая 
трансляция из Словении

20.50 «Все на футбол!»
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 

«Байер» (Германия) - 
«Локомотив» (Россия). 
Прямая трансляция

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

1.25 Футбол. Лига чемпионов. 
«Шахтёр» (Украина) - 
«Манчестер Сити» (Ан-
глия) (0+)

3.25 Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок. 1/2 финала. 
«Коринтианс» (Брази-
лия) - «Индепендьенте 
дель Валье» (Эквадор). 
Прямая трансляция

5.25 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

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

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.35, 3.40 «На самом деле» 

(16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГАЛКА И ГАМА-

ЮН» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (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 «ЗАМОК ИЗ ПЕ-

СКА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

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

ТОВ-2» (12+)
3.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» (12+)

НТВ

5.15, 3.00 Т/с «ППС» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 

(16+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

«Сегодня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)

14.00, 0.30 «Место встречи» 
(16+)

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

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(16+)

20.40 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» (16+)

22.50 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

23.55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)

2.35 «Подозреваются все» (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 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, 5.30 «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+)
8.25 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-

ШЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 
(16+)

11.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» (16+)

15.10 Т/с «КУХНЯ» (16+)

21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК-4» (16+)

23.40 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК. ХОРОШИЙ ДЕНЬ, 
ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» 
(18+)

1.35 Х/ф «ФИНАНСОВЫЙ 
МОНСТР» (18+)

3.10 М/ф «Странные чары» (6+)
4.35 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 

(16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» (6+)
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ШАХ КОРОЛЕВЕ 

БРИЛЛИАНТОВ» (6+)
10.30 Д/ф «Ивар Калныньш. 

Разбитое сердце» (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+)
13.35 «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 «ЗВЁЗДЫ И ЛИСЫ» 

(12+)
22.30, 3.35 «10 самых... Плохо 

одетые звёзды» (16+)
23.05 Д/ф «Битва за наследство» 

(12+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.55 «Прощание. Муслим Маго-

маев» (16+)
4.05 Х/ф «РАЗВОД ПО СОБ-

СТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ» (12+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблуждений» 
(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 человече-

ства» (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 «ПАДЕНИЕ ЛОН-

ДОНА» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИС-

СОВ» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.40, 9.40 «Тест на отцовство» 
(16+)

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

летних» (16+)
8.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.40, 3.55 «Реальная мистика» 

(16+)
12.25, 2.35 «Понять. Простить» 

(16+)
14.10, 2.05 «Порча» (16+)
14.40 Т/с «ЦЫГАНКА» (16+)
23.25 Т/с «САМАРА 2» (16+)

ЗВЕЗДА

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

сти дня
8.30, 10.05 Т/с «МАЙОР ВЕ-

ТРОВ» (16+)
10.00, 15.00 Военные новости
13.20, 21.25 «Открытый эфир» 

(12+)
15.05 Д/с «Отечественное стрел-

ковое оружие» (0+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников». 

«Артиллерия особой мощ-
ности» (12+)

19.40 «Легенды кино». Влади-
мир Зельдин (6+)

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

ПОВЕСТЬ» (6+)
1.35 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 

(12+)
3.10 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ 

ХОДЯТ» (6+)
4.20 Д/ф «Прекрасный полк. 

Лиля» (12+)
5.00 Д/с «Хроника Победы» 

(12+)
5.25 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК 

ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕ-
НИЛ» (6+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры

6.35 «Пешком...». Москва зоо-
логическая

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

ная одиссея»
8.25 «Театральная летопись». 

Василий Лановой
8.55 «Австрия. Дворец и парко-

вый ансамбль Шёнбрунн»
9.10, 22.20 Х/ф «БЕЛАЯ 

ГВАРДИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «Олененок». «Мор-

жи». «Краснозобая ка-
зарка»

12.00 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
12.25, 18.45, 0.40 «Игра в би-

сер»
13.10 «Абсолютный слух»
13.55 «Цвет времени». Ван Дейк
15.10 «Моя любовь - Россия!». 

«Башкирский елян - дом 
для кочевника»

15.40 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗ-

НИ»
17.30 Лауреаты XVI Между-

народного конкурса им. 
П.И.Чайковского

18.35 «Цвет времени». Уильям 
Тёрнер

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

лыши!»
21.40 «Энигма. Хосе Кура»
23.20 «Польша. Историческая 

часть города Торунь»
0.00 «Черные дыры. Белые 

пятна»
2.15 Д/ф «Солнце и Земля. 

Вспышка»
2.40 «Pro memoria»

МАТЧ ТВ

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

6.25 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия - До-
миниканская Республика. 
Прямая трансляция из 
Японии

8.25, 12.30, 15.05, 18.10 Но-
вости

8.30, 12.35, 15.10, 18.15, 23.55 
«Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

10.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Атлетико» (Испания) - 
«Ювентус» (Италия) (0+)

13.05 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия - До-
миниканская Республика. 
Трансляция из Японии 
(0+)

16.10 Футбол. Лига чемпионов. 
ПСЖ (Франция) - «Реал» 
(Мадрид, Испания) (0+)

18.45 «Лига чемпионов. Live» 
(12+)

19.05 «Все на футбол!»
19.45 Футбол. Лига Европы. 

«Базель» (Швейцария) 
- «Краснодар» (Россия). 
Прямая трансляция

21.50 Футбол. Лига Европы. 
«Лудогорец» (Болгария) 
- ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция

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

1.25 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Астана» (Ка-
захстан) (0+)

3.25 Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок. 1/2 фина-
ла. «Колон» (Аргенти-
на) - «Атлетико Миней-
ро» (Бразилия). Прямая 
трансляция

5.25 Обзор Лиги Европы (12+)
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СУББОТА    21 СЕНТЯБРЯ

ПЯТНИЦА    20 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+». Новый се-

зон» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.20 «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. Пря-

мой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.20 Х/ф «СЕМЬЯ МАНЬЯ-

КА БЕЛЯЕВА» (12+)
3.10 Х/ф «ЕЁ СЕРДЦЕ» 

(12+)

НТВ

5.15 Т/с «ППС» (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, 3.35 «Место встречи» 
(16+)

16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» (16+)

20.40 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» (16+)

22.50 «ЧП. Расследование» 
(16+)

23.25 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» 
(16+)

1.25 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)

2.15 «Квартирный вопрос» (0+)

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 «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, 3.05 «Открытый микро-

фон» (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.40 М/ф «Волшебный меч» 

(12+)

СТС

6.00, 5.45 «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+)

9.05, 2.30 Х/ф «РАЗБОРКА В 
БРОНКСЕ» (16+)

10.55 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВ-
СТВО» (16+)

13.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙСКАУТ» (16+)

15.15 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК-4» (16+)

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

21.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ 
МАКС. ДОРОГА ЯРО-
СТИ» (16+)

23.30 «Шоу выходного дня» 
(16+)

0.30 Х/ф «СУПЕР МАЙК 
XXL» (18+)

3.50 М/ф «Феи. Легенда о чудо-
вище» (0+)

4.55 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» (6+)
8.10 Х/ф «РАССВЕТ НА САН-

ТОРИНИ» (12+)
10.10, 11.50 Х/ф «ЗАМКНУ-

ТЫЙ КРУГ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» 

(16+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 18.10 Х/ф «ПЕРЕЛЕТ-

НЫЕ ПТИЦЫ» (12+)
19.05 Х/ф «ВЫСОКО НАД 

СТРАХОМ» (12+)
21.00 Московский междуна-

родный фестиваль «Круг 
Света». Прямая транс-
ляция

22.00 «В центре событий»
23.10 «Он и Она» (16+)
0.40 Д/ф «Убитые словом» 

(12+)
1.30 Д/ф «Трудные дети звёзд-

ных родителей» (12+)
2.20 Д/ф «Битва за наследство» 

(12+)
3.10 «В центре событий» (16+)
4.20 «Петровка, 38» (16+)
4.40 «10 самых... Забытые звёз-

ды 90-х» (16+)
5.25 «Марш-бросок» (12+)

РЕН ТВ

5.00, 4.15 «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 «Но-

вости» (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, 3.30 «Тайны Чапман» 
(16+)

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

20 .00  Документальный 
спецпроект (16+)

23.00 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИ-
НЕЕ МОРЕ» (16+)

1.00 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 
(16+)

ДОМАШНИЙ

5.25, 9.00, 4.45 «Тест на отцов-
ство» (16+)

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

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

(16+)
10.00, 3.05 «Реальная мистика» 

(16+)
12.05, 1.35 «Понять. Простить» 

(16+)
13.55, 1.05 «Порча» (16+)
14.25 Т/с «ПОДРУГА ОСО-

БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
(18+)

19.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ МОИ» 
(16+)

23.00 «Про здоровье» (16+)
23.15 Х/ф «ТОЛЬКО ЛЮ-

БОВЬ» (16+)

ЗВЕЗДА

7.35, 8.20, 10.05, 13.20, 
18 .35,  21 .25  Т/с 
«ТУЛЬСКИЙ-ТОКА-
РЕВ» (16+)

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня

10.00, 15.00 Военные новости
22.00 Х/ф «КЛАССИК» 

(12+)
0.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 

(0+)
2.45 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...» (12+)
4.05 Х/ф «ВНУК КОСМО-

НАВТА» (16+)
5.30 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ 

ЛАМПА АЛАДДИНА» 
(0+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости 
культуры

6.35 «Пешком...». Москва по-
мещичья

7.05 «Правила жизни»
7.35, 16.25 Х/ф «ПОЗДНИЙ 

РЕБЕНОК»
8.40 «Польша. Историческая 

часть города Торунь»
9.00 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
10.20 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО»
12.00 Д/ф «Феномен Кулибина»
12.40 Д/ф «Ораниенбаумские 

игры»
13.25 «Черные дыры. Белые 

пятна»
14.05 Д/ф «Подземная одис-

сея»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Хосе Кура»
17.30 Лауреаты XVI Между-

народного конкурса им. 
П.И.Чайковского

18.45 «Царская ложа»
19.45, 1.50 «Пропавшие шедев-

ры Фаберже»
20.35 Д/ф «Монологи киноре-

жиссера»
21.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА 

СВОЕМ МЕСТЕ»
23.35 «2 Верник 2»
0.20 Х/ф «ПЕПЛО»
2.35 Мультфильмы

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Тает лёд» с Алексеем 

Ягудиным (12+)
7.00, 10.25, 15.50, 19.40, 21.50 

Новости
7.05, 12.30, 19.45, 23.55 «Все 

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

8.25 Футбол. Лига Европы. 
«Рома» (Италия) - «Ис-
танбул» (Турция) (0+)

10.30 Футбол. Лига Европы. 
«Айнтрахт» (Германия) - 
«Арсенал» (Англия) (0+)

12.55 «Джентльмены регбийной 
удачи» (12+)

13.15 Регби. Чемпионат мира. 
Россия - Япония. Прямая 
трансляция из Японии

15.55, 2.45 Бокс. Чемпионат 
мира. Мужчины. 1/2 фи-
нала. Трансляция из Ека-
теринбурга (16+)

16.40 Бокс. Чемпионат мира. 
Мужчины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из 
Екатеринбурга (16+)

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

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

20.50 «Все на футбол!» Афиша 
(12+)

21.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Осасуна» - «Бе-
тис». Прямая трансляция

0.30 «Дерби мозгов» (16+)
1.00 Борьба. Чемпионат мира. 

Трансляция из Казахста-
на (0+)

2.00 Кикбоксинг. Orion. Артём 
Левин против Жо Вея. 
Хаял Джаниев против Каи 
Хуангбина. Трансляция 
из Москвы (16+)

5.30 «Команда мечты» (12+)

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 «Владимир Меньшов. 

«Кто сказал: «У меня нет 
недостатков?» (12+)

11.20 «Честное слово» (16+)
12.15 «Любовь и голуби». 

Рождение легенды» 
(12+)

13.15 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА» 
(12+)

14.45 Х/ф «ШИРЛИ-МЫР-
ЛИ» (16+)

17.30 «Кто хочет стать милли-
онером?» (12+)

19.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Голосящий КиВиН-2019» 

(16+)
0.10 Х/ф «КРАСИВО ЖИТЬ 

Н Е  З А П Р Е Т И Ш Ь » 
(16+)

1.45 Х/ф «ДАВАЙ СДЕЛА-
ЕМ ЭТО ЛЕГАЛЬНО» 
(16+)

3.15 «Про любовь» (16+)
4.00 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

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

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

(16+)
13.50 Х/ф «МОЙ БЛИЗКИЙ 

ВРАГ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЧИСТАЯ ПСИХО-

ЛОГИЯ» (12+)
1.00 Х/ф «В ЧАС БЕДЫ» 

(12+)

НТВ

5.10 «ЧП. Расследование» 
(16+)

5.40 Х/ф «КО МНЕ, МУХ-
ТАР!» (6+)

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+)
23.10 «Международная пило-

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

лиса» (16+)
1.20 «Фоменко фейк» (16+)
1.55 «Дачный ответ» (0+)
3.00 Х/ф «СВОИ» (16+)

ТНТ

6.00, 5.35 «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 «Где логика?» (16+)
14.00 «Комеди Клаб» (16+)
17.00 Х/ф «ТРЕЗВЫЙ ВОДИ-

ТЕЛЬ» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
21.00 «Танцы» (16+)
1.40 Х/ф «ЭКСКАЛИБУР» 

(16+)
3.55 «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 «Уральские пельмени. 

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

ней» (16+)
11.15, 1.50 Х/ф «МИССИЯ 

Н Е В Ы П О Л Н И М А » 
(12+)

13.35, 3.35 Х/ф «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА-2» 
(12+)

16.05 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ 
МАКС. ДОРОГА ЯРО-
СТИ» (16+)

18.25 Х/ф «МУМИЯ» (16+)
21.00 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРА-

ЩАЕТСЯ» (16+)
2 3 . 3 5  Х / ф  « П Р О С Т А Я 

ПРОСЬБА» (18+)

ТВ ЦЕНТР

5.50, 5.50 «Петровка, 38» 
(16+)

6.20 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» 
(0+)

7.50 Православная энциклопе-
дия (6+)

8.20, 11.45 Х/ф «ПРИКЛЮ-
Ч Е Н И Я  Ш Е Р Л О К А 
ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» (0+)

11.30, 14.30, 23.45 «События» 
(16+)

12.50, 14.45 Х/ф «ШАХ-
МАТНАЯ КОРОЛЕВА» 
(12+)

17.05 Х/ф «СЕЛФИ НА ПА-
МЯТЬ» (12+)

21.00, 3.00 «Постскриптум» 
(16+)

22.15, 4.15 «Право знать!» 
(16+)

0.00 Д/ф «Мистика Третьего 
рейха» (16+)

0.50 «Прощание. Сталин и Про-
кофьев» (12+)

1.35 «90-е. Вашингтонский 
обком» (16+)

2.25 «Жажда Крыма» (16+)

РЕН ТВ

5.00, 15.20, 3.50 «Территория 
заблуждений» (16+)

7.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ 
РЫЦАРИ» (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 «ФАНТАСТИЧЕ-

СКИЕ ТВАРИ, И ГДЕ 
ОНИ ОБИТАЮТ» (16+)

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

1.30 Х/ф «КОНАН-РАЗРУ-
ШИТЕЛЬ» (12+)

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

ДОМАШНИЙ

5.35 «Домашняя кухня» (16+)
6.20 «Удачная покупка» (16+)
6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 Х/ф «ТОЛЬКО ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
8.20, 1.25 Х/ф «ВАСИЛЬ-

КИ ДЛЯ ВАСИЛИСЫ» 
(16+)

10.20 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ» 
(16+)

19.00 Х/ф «РЕБЕНОК НА 
МИЛЛИОН» (16+)

23.15 «Детский доктор» (16+)
23.30 Х/ф «ОТ СЕРДЦА К 

СЕРДЦУ» (16+)
3.05 «Выбери меня» (16+)

ЗВЕЗДА

7.00 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ» (6+)

9.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня

9.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». «Дрес-
сировщик слонов Сергей 
Гулевич» (6+)

9.45 «Последний день». Ян 
Френкель (12+)

10.30 «Не факт!» (6+)

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

11.55 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». 
«Битва за Антарктиду» 
(12+)

12.45, 15.00 «Специальный 
репортаж» (12+)

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

Дмитрий Певцов (6+)
15.40, 18.25 Т/с «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ!» (16+)
18.10 «Задело!»
1.00 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕ-

ГУ» (6+)
2.35 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ 

ПРОКУРОРА» (12+)
4.05 Х/ф «МАФИЯ БЕС-

СМЕРТНА» (16+)
5.30 Д/с «Москва фронту» 

(12+)

КУЛЬТУРА

6.30 Лето Господне. Рожде-
ство Пресвятой Бого-
родицы

7.05 Мультфильм
8.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА СВО-

ЕМ МЕСТЕ»
9.45 «Телескоп»
10.15 Д/с «Маленькие секреты 

великих картин»
10.40 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕ-

ЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ»
12.50 «Эрмитаж»
13.15, 1.40 Д/ф «Живая приро-

да островов Юго-Восточ-
ной Азии»

14.10 «Дом ученых». Аскольд 
Иванчик

14.40 Д/с «Эффект бабочки»
15.10 Х/ф «СУВОРОВ»
16.55 Д/с «Предки наших пред-

ков»
17.40 Д/ф «Кин-дза-дза! Про-

верка планетами»
18.20 «Квартет 4Х4»
20.20 Д/ф «Сенин день»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «ОСЕНЬ»
23.30 Х/ф «ПРЕТ-А-ПОРТЕ. 

ВЫСОКАЯ МОДА»
2.30 Мультфильмы

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Тает лёд» с Алексеем 

Ягудиным (12+)
7.00 Художественная гимна-

стика. Чемпионат мира. 
Личное первенство. Мно-
гоборье. Финал. Транс-
ляция из Азербайджана 
(0+)

9.40, 17.00, 17.25, 20.55 Но-
вости

9.50 «Все на футбол!» Афиша 
(12+)

10.50 «Бельгия - Италия. Гор-
дость тиффози» (12+)

11.10, 17.30, 21.00, 23.40 «Все 
на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

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

12.30 Бокс. Чемпионат мира. 
Мужчины. Финалы. Пря-
мая трансляция из Екате-
ринбурга (16+)

16.20 Формула-1. Гран-при 
Сингапура. Квалифика-
ция. Прямая трансляция

17.05 «Лига чемпионов. Live» 
(12+)

18.25 «О чём говорят тренеры. 
Карпин vs Григорян» (12+)

18.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Тамбов» - 
«Ростов». Прямая транс-
ляция

21.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» - «Интер». 
Прямая трансляция

0.15 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 1/8 
финала (0+)

2.15 Художественная гимна-
стика. Чемпионат мира. 
Группы. Многоборье. 
Финал. Трансляция из 
Азербайджана (0+)

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

5.00 Спортивная гимнастика. 
Мировой Кубок вызова. 
Трансляция из Португа-
лии (0+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ    22 СЕНТЯБРЯ

АФИША

К 40-летию сценической деятельности Ады Ря-
биновой. 20 сентября в 13-00 в библиотеке-фили-
але №4 состоится ее творческая встреча по много-
численным просьбам зрителей. Ада Ивановна Ря-
бинова работала в Кинешемском театре с 1978 го-
да. Многим зрителям запомнилась ее Царица Анна 
в «Василисе Мелентьевой» А.Н.Островского, глав-
ная роль в «Хануме» А.Цагарели, Стряпуха в «Стря-
пухе-бабушке» А.Софронова и другие.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.40, 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 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 

(12+)
15.20 «Страна Советов. Забы-

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

РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИ-
ЯХ» (16+)

1.45 «На самом деле» (16+)
2.45 «Про любовь» (16+)
3.35 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

4.40 «Сам себе режиссёр»
5.20 Х/ф «ПОЛЫНЬ-ТРАВА 

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

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

сенье
9.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.40 Х/ф «НЕПРЕДВИ-

ДЕННЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» (12+)

17.50 «Удивительные люди-4» 
(12+)

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

Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

1.00 «Город учёных» (12+)
2.00 Т/с «ЛЕДНИКОВ» (16+)
3.45 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-

ЧАЛЬНИК» (16+)

НТВ

5.00 «Таинственная Россия» 
(16+)

6.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «У нас выигрывают!» 

(12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «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+)
2.05 Х/ф «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬ-

ЗЫ» (16+)
4.30 Т/с «ППС» (16+)

ТНТ

6.00, 4.35 «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 «ТРЕЗВЫЙ ВОДИ-

ТЕЛЬ» (16+)
14.30 «Танцы» (16+)
16.35 «Однажды в России» 

(16+)
19.00 Кинешма ТВ
21.00 «Прожарка» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.35 «ТНТ. Music» (16+)
2.05 «Открытый микрофон» 

(16+)
5.25 М/ф «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 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
9.30 «Рогов в городе» (16+)
10.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
11.55, 18.25 Х/ф «МУМИЯ» 

(16+)
14.20 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРА-

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

ние» (16+)
20.40 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБ-

НИЦА ИМПЕРАТОРА 
ДРАКОНОВ» (16+)

22.45 Х/ф «КЛОВЕРФИЛД, 
10» (16+)

0.50 Х/ф «СУПЕР МАЙК 
XXL» (18+)

2.50 М/ф «Норм и несокруши-
мые» (6+)

4.15 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)

5.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
(16+)

ТВ ЦЕНТР

6.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
ПАСПОРТА» (12+)

8.00 «Фактор жизни» (12+)
8.35 Х/ф «ВЫСОКО НАД 

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

товить!» (12+)
11.30, 0.00 «События» (16+)
11.50 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 

(12+)
13.35 Д/ф «Убитые словом» 

(12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского 

быта» (12+)
16.00 «Прощание. Марис Лие-

па» (16+)
16.50 «Мужчины Жанны Фри-

ске» (16+)
17.40 Х/ф «КОСНУВШИСЬ 

СЕРДЦА» (12+)
21.15, 0.20 Х/ф «КАПКАН 

ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (12+)

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

АГЕНТ И СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ» (16+)

4.50 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ 
ВЕКА» (12+)

5.25 «Московская неделя» 
(12+)

РЕН ТВ

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

7.30 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИС-
СОВ» (16+)

9.30 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМ-
ПА» (16+)

11.30 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОН-
ДОНА» (16+)

13.30 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ: ГЕ-
РОЙ ИЗ ПЕКЛА» (16+)

16.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2: 
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» 
(16+)

18.20 Х/ф «ФАНТАСТИ-
ЧЕСКИЕ ТВАРИ,  И 
ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» 
(16+)

21.00 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРО-
ДЕЯ» (12+)

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

потезы» (16+)

ДОМАШНИЙ

6.15, 6.40 «6 кадров» (16+)
6.30 «Удачная покупка» (16+)
7.50 Х/ф «ОТ СЕРДЦА К 

СЕРДЦУ» (16+)
9.40, 3.10 Х/ф «НЕ МОГУ 

СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 
(16+)

11.30, 12.00 Х/ф «ТРИ ПО-
ЛУГРАЦИИ» (16+)

11.55 «Полезно и вкусно» 
(16+)

15.00 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 
(16+)

19.00 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СВО-
ЕГО МУЖА» (16+)

23.25 «Про здоровье» (16+)
23.40 Х/ф «ДЕВОЧКИ МОИ» 

(16+)
4.35 Д/с «Я его убила» (16+)

ЗВЕЗДА

6.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 
(0+)

9.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым

9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» 

(6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы». 

«Спецвыпуск №2» (12+)
12.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ ТРО-

ПЫ» (6+)
13.35 Т/с «СМЕРТЬ ШПИ-

ОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА» 
(12+)

18.00 «Главное с Ольгой Бе-
ловой»

19.25 Д/с «Незримый бой» 
(16+)

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

ГОРИНА» (0+)
1.45 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ  УБИЙСТВО» 
(12+)

4.25 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК» (0+)

КУЛЬТУРА

6.30 Д/с «Эффект бабочки»
7.05 Мультфильм
8.00 Х/ф «КОПИЛКА»
10.15 «Обыкновенный кон-

церт»
10.45 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ 

ВЕСНА»
12.15 «Письма из провинции»
12.40, 2.10 Лоро Парк. Тене-

рифе
13.25 «Другие Романовы»
13.55, 0.25 Х/ф «ЯРОСТНЫЙ 

КУЛАК»
15.50 «Больше, чем любовь». 

Татьяна Пилецкая и Бо-
рис Агешин

16.30 «Картина мира»
17.10 «Ближний круг Дмитрия 

Месхиева»
18.10 Хрустальный бал «Хру-

стальной Турандот»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕ-

ЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙ-

ТЫ»
22.20 Балет «Золушка»
2.50 Мультфильмы

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» 
(12+)

6.30 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Вердер» - «Лейп-
циг» (0+)

8.30 «Бельгия - Италия. Гор-
дость тиффози» (12+)

8.50 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Гранада» - «Барсе-
лона» (0+)

10.45, 12.55, 17.15, 18.50 
Новости

10.55 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия - Сер-
бия. Прямая трансляция 
из Японии

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

13.20, 17.20, 23.55 «Все на 
Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

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

14.50 Формула-1. Гран-при 
Сингапура .  Прямая 
трансляция

18.20 «На гол старше» (12+)
18.55 Футбол. Чемпионат Гер-

мании. «Айнтрахт» - 
«Боруссия» (Дортмунд). 
Прямая трансляция

20.55 После футбола с Георги-
ем Черданцевым

21.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Севилья» - «Реал» 
(Мадрид). Прямая транс-
ляция

0.30 «Кибератлетика» (16+)
1.00 Борьба. Чемпионат мира. 

Трансляция из Казахста-
на (0+)

2.00 Художественная гимна-
стика. Чемпионат мира. 
Группы. Финалы в от-
дельных видах. Транс-
ляция из Азербайджана 
(0+)

3.30 Формула-1. Гран-при Син-
гапура (0+)

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ИМЕНИ А.Н.ОСТРОВСКОГО

13 сентября в 19 часов - актер театра и кино Андрей 
Чернышов в экстравагантной комедии «Мужская логика». 
16+

22 сентября в 12 часов –«Путешествие по галакти-
кам», фантастическое свето-лазерное шоу для всей се-
мьи. 0+

1 октября в 19 часов – у нас в гостях юмористы братья 
Пономаренко (Москва) с новой программой «Парад паро-
дий и юмора». 12+

4 октября в 18 часов, 5 октября в 17 часов – открытие 
123 сезона: А.Н.Островский «Бесприданница» (драма). 12+

ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ
19 сентября - открытие после ремонта кинозала.
Фильмы:
«Тайна печати Дракона» (приключения). 6+
«Рембо. Последняя кровь» (боевик, триллер, приключе-

ния). 18+

КЛУБ «ОКТЯБРЬ»
В кинозале:
ПРЕМЬЕРА! «Стриптизерши» (драма, комедия). 18+
«Оно 2» (триллер, ужасы). 18+
«Королевские каникулы» (мультфильм, комедия, се-

мейный). 6+
«МУЛЬТ в кино. Выпуск 101» (мультсборник). 0+
Расписание сеансов можно уточнить по тел. 5-61-77 или 

на сайте oktyabr37.ru.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ИМЕНИ В.А.ПАЗУХИНА

16 сентября в детском отделе - «Я – только путник за-
манчивых странствий», выставка одного писателя, посвя-
щенная творчеству Р.И.Фраермана. 12+

18 сентября в 12 часов - «Бесконечное эхо доброты», 
урок библиотерапии в клубе интересных встреч «Синяя 
птица». 16+

ЦЕНТР ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
(УЛ. ЩОРСА, 68)

14 сентября с 11 до 13 часов - фестиваль творчества 

«Вектор успеха»: знакомство с работой творческих студий. 

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

15 сентября в 12 часов – В.Яблоков «Лень да труд ря-
дом не живут» (музыкальная сказка). 3+

КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ КИНЕШЕМСКОГО 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ
14 сентября в 14 часов – открытие выставки «Мгно-

вения жизни глазами художника», посвященной 100-летию 
Кинешемского художественно-исторического музея.

Выставки:
- «Живопись и графика Сергея Ковалева», посвященная 

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

российских художников ХХ века из собрания музея.

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

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

собрания музея.

МУЗЕЙНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 
ИМЕНИ Б.М.КУСТОДИЕВА 

Выставки: 
- «Борис Кустодиев – фотохудожник», к 140-летию автора.
- «Борис Кустодиев: кинешемские мотивы», аналитиче-

ская экспозиция.
- «Учитель-ученик», работы преподавателей и учащихся 

художественной студии центра.

КИНОЦЕНТР 
«ПАССАЖ»

ПРЕМЬЕРА! «Птичий дозор» (мультфильм, комедия, 
приключения, семейный). 6+

ПРЕМЬЕРА! «Дорогой папа» (комедия, семейный). 12+
ПРЕМЬЕРА! «Пункт назначения: Смайл» (ужасы, трил-

лер, детектив). 16+
«Оно 2» (триллер, ужасы). 18+
«Королевские каникулы» (мультфильм, комедия, се-

мейный). 6+
«Жара» (комедия). 16+
«Я иду искать» (ужасы, триллер, детектив). 18+

СТАДИОН «ВОЛЖАНИН»
14 сентября в 12.00 и 13.30 - Первенство Ивановской 

области по футболу среди юношеских команд 2006-2007 
и 2008-2009 годов рождения: «Волжанин» (Кинешма) – 
«БГВ» (Старая Вичуга).

15 сентября в 14 часов - Чемпионат Ивановской об-
ласти по футболу среди команд первой лиги: «Волжанин» 
(Кинешма) – «Тейково» (Тейково).



11www.privpravda.ru13 сентября 2019 г. * пятница * №37 (19961)

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД НА 16 СТРАНИЦЕ



www.privpravda.ru12 13 сентября 2019 г. * пятница * №37 (19961)

Совсем немного остается до открытия 123-го театрального 
сезона в драмтеатре им. А.Н.Островского. 
4 октября в 18 часов, 5 октября в 17 часов на большой сцене 
театра будет дана премьера - «Бесприданница». 
Предлагаем вашему вниманию интервью с режиссером-
постановщиком спектакля.

Наталья ТИМОФЕЕВА:

«Культура, прежде всего, - 
это связь времён»

- Наталья Михай-
ловна, Вы уже да-
леко не первый раз 
у нас в Кинешме. Я 
уже сбился со счета, 
в какой…

 - Не будем считать. Я 
люблю Кинешму и ки-
нешемский театр с его 
историей, с его корня-
ми. Рада, что он под-
держивает традиции 
русского психологиче-
ского театра, открыва-
ет каждый новый се-
зон спектаклем по пье-
се А.Н.Островского. 
Сохраняет экологию 
души. Культура, пре-
жде всего, это связь 
времен. Хорошо, что 
в театре это понима-
ют и ценят. Очень це-
ню сотрудников театра, 
труппу. Радует, что те-
атр в настоящее время 
находится в прекрас-
ной форме, в стадии 
расцвета.

 
- Впервые Вы прие-

хали в Кинешму, ес-
ли не ошибаюсь, лет 
двадцать назад…

 - Да, это был 1998 
год. Время разрухи. На 
сцене было очень хо-
лодно. Молодежи прак-
тически не было. Все 
были озабочены тем, 
как выжить и зарабо-
тать хоть немного де-
нег. Когда я ехала в 
поезде, а в кинешем-
ский театр меня реко-
мендовал театральный 
критик Александр Ива-
нович Шевляков, Цар-
ствие ему Небесное, то, 
увидев в поезде людей 
с огромными сумками, 
которые везли в Мо-

скву и из Москвы това-
ры, я думала: «Зачем я 
еду, кому нужен здесь 
театр?» 

 В тот первый свой 
приезд я поставила 
спектакль о Чехове по 
пьесе директора Мели-
ховского музея Юрия 
Бычкова «Не смейтесь, 
прошу Вас…» Кстати, 
спектакль возили на 
фестиваль «Мелихов-
ская весна». Каково же 
было мое удивление, 
когда, приехав сюда 
сейчас и включив теле-
визор с местным кана-
лом, увидела фрагмен-
ты того, давнего уже 
спектакля.

 Сейчас в театре пре-
красная труппа, мно-
го молодежи. Вижу, как 
раскрывают свой по-
тенциал молодые ак-
теры Антон Копчин-
ский, Вячеслав Митро-
нин, как держит мар-
ку старшее поколение 
– заслуженная актри-
са Кристина Тенякова, 
Андрей Мисюра, Татья-
на Грубинка. 

 
- Как получилось, 

что Вы ставите здесь 
«Бесприданницу»? 
Сами выбрали пьесу 
или это было пред-
ложение театра?

 - Предложила поду-
мать об этой пьесе ди-
ректор театра Наталья 
Викторовна Суркова. О 
ней, о Наталье Викто-
ровне, хочу сказать не-
сколько слов. Есть теа-
тры режиссера, есть ди-
ректорские театры. На-
талья Викторовна, на-
верное, - один из луч-

ших театральных ди-
ректоров. Она любит 
свое дело, болеет за не-
го. Неутомимой энерги-
ей ведет театр вперед, 
задавая, казалось бы, 
нереальные темпы. Об 
этом говорит и состав 
труппы, и обилие раз-
ножанровых премьер, и 
замечательные фести-
вали, организованные 
ею, и гастрольная дея-
тельность. Так что рас-
цвет театра налицо.

- Давайте перейдем 
к «Бесприданнице». 
Не боялись брать к 
постановке эту пье-
су?

 - Я очень обрадо-
валась этому предло-
жению. «Беспридан-
ница» - одна из самых 
знаковых, самых слож-
ных пьес Островско-
го. История постано-
вок пьесы имеет непро-
стую судьбу. Как из-
вестно, и премьера при 
жизни А.Н.Островско-
го не была успешной, и 
впоследствии ставили 
«Бесприданницу» на-
много реже, чем мно-
гие другие пьесы Алек-
сандра Николаеви-
ча. Я была свидетелем 
двух провальных пре-
мьер в уважаемых мо-
сковских театрах. Де-
ло в том, что сам сю-
жет стал широко попу-
лярным благодаря двум 
великолепным филь-
мам. Первая экраниза-
ция – кинофильм Яко-
ва Протазанова с Ла-
рисой – Ниной Алисо-
вой, который, кстати, 
частично снимался в 
Кинешме и на котором 
выросло не одно поко-
ление зрителей, и вто-
рой - кинофильм «Же-
стокий романс» Эль-
дара Рязанова с Ники-
той Михалковым, Али-
сой Фрейндлих и юной 
Ларисой Гузеевой в ро-
ли Ларисы Огудаловой. 
Причем Рязанов в сво-
их интервью говорил, 
что боялся приступать 
к съемкам фильма по-
сле фильма Протаза-
нова 1936 года. Тем не 
менее страна получила 

новый кинохит. 

- Не боитесь неиз-
бежных сравнений 
своего спектакля с 
фильмами?

 - Конечно, зритель 
будет сравнивать нашу 
«Бесприданницу» с ки-
но, и спектаклю от это-
го никуда не деться. 
Кино имеет больше воз-
можности, чем театр, – 
природа, живая нату-
ра, мгновенная смена 

места действия, круп-
ные планы актеров, со-
здание динамики за 
счет монтажа. Но у те-
атра своя сила, и самое 
главное это то, что дей-
ствие происходит здесь 
и сейчас, и живые люди 
смотрят на живых лю-
дей на сцене. Все-таки 
в этой пьесе есть какая- 
то загадка, и разгадать 
ее – очень интересный 
и увлекательный про-
цесс. 

- Давайте погово-
рим о загадке под-
робнее.

 - Раскрывать все под-
робности раньше вре-
мени не буду, могу ска-
зать, что пьеса доволь-
но повествовательна, и 
приходится искать раз-
личные выразительные 
средства, чтобы создать 
атмосферу, которая бы 
увлекала зрителей и 
настраивала на сопере-
живание. 

- Что Вы хотите 
сказать этим спекта-
клем? 

- Какова его основ-
ная идея? Наш спек-
такль о том, что в об-
ществе потребления, в 
обществе купли и про-
дажи порой не остается 
места настоящей любви 
и искренности. Это бу-
дет спектакль о любви, 
соблазнах и предатель-
стве.

 - Скажите несколь-
ко слов о занятых в 
спектакле актерах.

- Элина Манапова 
прекрасно репетирует 
Ларису. Она красивая, 

пластичная, страст-
ная. Кстати, Эля роди-
лась в том же поселке и 
училась в той же шко-
ле, что и Лариса Гузе-
ева, которая играла в 
фильме Рязанова «Же-
стокий романс», только 
намного позже.

Андрей Мисюра за-
нят в роли толстосума 
Мокия Парменыча Кну-
рова и Антон Копчин-
ский - в роли молодого 
предприимчивого куп-
ца Вожеватова. Огуда-
лову, мать Ларисы, ре-
петируют Кристина Те-
някова и Полина Гал-
кина. Они совершенно 
разные, но обе убеди-
тельны. В роли Пара-
това занят новый для 
Кинешмы актер, стат-

ный, обаятельный Ва-
лентин Иванов. Заме-
чательно работает Вя-
чеслав Митронин. Его 
Карандышев отсылает 
нас к тем личностям, 
полным амбициозности 
и бунтарства, которые 
делали революцию в 
России. 

- Отталкивались 
ли Вы при создании 
спектакля от филь-
мов по этой пьесе?

 - Отталкивалась, и, 
безусловно, одной из 
тем в спектакле бу-
дет обращение к ки-
нохронике. В этом по-
могает молодая видео-
художница из Москвы 
Вера Ахмеджанова. В 
оформлении спектакля 
художником-постанов-
щиком Светланой Ра-
рий используется та-
кая метафора как об-
раз киноленты, рассе-
кающей все сцениче-
ское пространство. Ту-
да уходят наши мысли, 
оформленные в виде 
текстов, и оттуда они 
возвращаются к нам. 
Кстати, Светлана при-
думала великолепные 
костюмы и лично при-
нимает участие в их 
изготовлении. Над му-
зыкой к спектаклю ра-
ботают музыковед Ан-
на Виноградова и за-
ведующая музыкаль-
ной частью театра Али-
на Бурнаевская.

 Конечно, вначале 
всего я отталкивалась 
от самого образа го-
рода Кинешмы. Дивно-
го, старинного, с мно-
жеством церквей и ро-
скошной Волгой с ее 

излучинами. Известно, 
что первоисточником 
для пьесы Островско-
го послужила крими-
нальная хроника Кине-
шемского уезда. Алек-
сандр Николаевич слу-
жил в Кинешме Почет-
ным мировым судьей 
и разбирал дело о же-
стоком убийстве моло-
дой женщины ее му-
жем на почве ревно-
сти. Это послужило 
толчком для написа-
ния пьесы. И, безус-
ловно, в спектакле бу-
дут образы старого го-
рода, на фоне которых 
происходят события из 
жизни Ларисы Огуда-
ловой. 

 Мы сместили вре-
мя действия очень не-

значительно, на двад-
цать-тридцать лет 
вперед. Это будут не 
семидесятые годы де-
вятнадцатого столе-
тия, когда Островский 
написал пьесу, а на-
чало XX века, время 
расцвета капитализ-
ма в России. В спек-
такле так же, как и 
во многих произведе-
ниях Островского бу-
дет связь и сопостав-
ление России с Евро-
пой. В частности, Па-
риж и та самая париж-
ская выставка, к кото-
рой Эйфель и соору-
дил башню, впослед-
ствии ставшую симво-
лом столицы Франции. 
Парижская выстав-
ка – та Мекка соблаз-
нов, куда устремляют-
ся мечты и российских 
нуворишей. Именно 
в Париж мечтает сво-
зить красавицу Лари-
су богатый предпри-
ниматель Кнуров и по-
лучить тем самым удо-
вольствие от жизни. И 
в то же время Россия, 
духовность, символ 
которой - душа Лари-
сы, стремящаяся к ис-
кренности, чистоте и 
любви.

 Я очень надеюсь, что 
мы совместно с труп-
пой театра сделаем 
спектакль, который по-
любится кинешемскому 
зрителю и будет жить 
не один театральный 
сезон.

 - Спасибо и успе-
хов!

  - Спасибо.
Интервью провел 

Александр 
ВОРОНОВ
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с экспонатами, отвечает на 
наши вопросы. Мы узнаем, 
что осенью 1900 года сту-
дент Императорской Акаде-
мии художеств Борис Кусто-
диев впервые приехал в Ки-
нешемский уезд для сбора 
материала для выпускной 
картины.  Большую роль в 
судьбе известного художни-
ка сыграла встреча в усадь-
бе Высоково с будущей су-
пругой Юлией Прошинской. 
В этих местах Кустодиев ра-
ботал почти каждый год с 
1900 по 1915. Он писал кар-
тины в селе Семеновско-
е-Лапотное, усадьбах Вы-
соково, Панькино, Павлов-
ское, а позже в выстроен-

отделом культуры Лидия 
Васильевна Гречнева долж-
на была подписать акт спи-
сания вещей на выброс, а 
вещей, которые кто-то по-
считал хламом, набралась 
целая подвода. 

- Торопили, чтобы по-
быстрей подводу отпу-
стить, которая направ-
лялась на свалку. Но от-
казалась Лидия Васильев-
на подписывать доку-
мент, решила разобрать 
вещи, которые списыва-
лись, -  рассказывает мето-
дист Татьяна Вячеславовна 
Кевва. -  Среди рухляди за-
метила она  старые, сло-
женные вдвое холсты. Раз-
вернула и ахну-
ла, увидев под-
пись Кустодие-
ва. Более двад-
цати картин и 
рисунков чьи-
то равнодуш-
ные руки  приго-
товили к унич-
тожению.  Это 
были неболь-
шие по размеру 
этюды, создан-
ные художником 
на местном ма-
териале,  в ос-
новном к его ди-
пломной рабо-
те «Базар в Се-
меновском». С 
этого момента 
Лидия Васильев-
на начала соби-
рать сведения 
о Борисе Михай-
ловиче, органи-
зовала неболь-
шой уголок, по-
священный его 
творчеству. В 
1958 году был основан му-
зей, на открытие которо-
го были подарены некото-
рые вещи, в том числе па-
литра Кустодиева.  

Интересна  коллекция 
участников конкурса Семе-
новского лаптя.  Ежегодно 
в конце августа в Остров-
ском проходит праздник, по-
священный лаптям, в рам-
ках которого  на суд зрите-
лей и жюри умельцы пред-
ставляют всевозможные ва-
рианты этой обувки:  из ат-
ласных лент, хлеба, кабач-
ков, бумаги и бутылок. В об-
щем,  кто во что горазд.

Любовь Николаевна 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 чем мы 
писали в предыдущем выпуске газеты. 
Сегодня мы расскажем о  культурно-
выставочном центре им.Б.М.Кустодиева.
О селе Островское читайте в следующих 

выпусках нашей газеты.

В путешествие-командировку ездила ЕЛЕНА ЛЕБЕДЕВА

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

правды» в разделе 
«Краеведческое 

общество».

1958 году был основан му-

Акварельный рисунок «Терема». Художник И.А.Раздрогин. 

Поселок Остров-
ское, районный центр 
Костромской области,  
известен кинешем-
цам. Кто  ездит сюда за до-
бротными пиломатериала-
ми, кто бывает проездом, 
следуя в Кострому.  В совет-
ское время многие бывали 
в музее художника Бориса 
Кустодиева и воочию зна-
комились с его картинами.  
Теперь подлинных холстов 
в музее нет, их забрали в 
костромской музей, а в свя-
зи с этим и музей лишил-
ся своего статуса. Теперь 
здесь историко-культурный 
центр имени Б.Кустодие-
ва.  Под экспозицию, посвя-
щенную художнику, отве-
дена половина зала второ-
го этажа. Экспонаты: копии 
картин, бюст художника.  Из 
оригиналов остались лито-
графии и фотографии, па-
литра и книга Некрасова с 
иллюстрациями художника.

- В 1998 году  изъяли все 
работы Кустодиева, - го-
ворят сотрудники центра.  
- Забрали по той простой 
причине, что у нас нет ус-
ловий: не выдерживает-
ся влажность и темпера-
тура, нет защиты и охра-
ны трех степеней, поэто-
му мы не имеем права это 
все у себя хранить. Карти-
ны теперь находятся в ко-
стромском музее. У нас же 
статус понизили:  пере-
именовали музей в исто-
рико-культурный центр, 
а нам понизили зарплату.  
Мы молчим, не выступаем: 
лишь бы то, что имеем, не 
отобрали. 

Затаив дыхание, слуша-
ем историю создания кол-
лекции. Можно сказать, что 
музейные экспонаты появи-
лись практически с мусор-
ки. Было это в 1955 году.

Заведующая районным 

Все подлинники, что 
есть в нашем центре, по-
дарены вдовой художника 
Юлией Ефстафьевной Ку-
стодиевой  на открытие 
музея.  Осталось только 
неизвестным, откуда бы-
ли те самые холсты, ко-
торые чуть не оказались 
на свалке. 

Вот так, если бы не была 
Лидия Васильевна Гречне-
ва такой принципиальной и  
ответственной, не увидели 
бы потомки более двадцати 
картин Бориса Кустодиева.

Очень развернуто и эмо-
ционально сотрудница цен-
тра  рассказывает биогра-
фию художника, знакомит 

ном  им «Тереме». Аква-
рельный рисунок «Терема» 
сегодня можно увидеть в 
экспозиции.

В другом зале разверну-
та выставка «Русская гор-
ница», где собраны пред-
меты быта Семеновского, 
а ныне Островского райо-
на.  Как пояснила директор 
центра Любовь Николаевна 
Смирнова, основной культу-
рой этого края был лен. Ког-
да-то в области  был огром-
ный льнокомбинат, но сей-
час лен даже не выращива-
ется. Экскурсовод рассказа-
ла о всех процессах работы 
с культурой: от выращива-
ния до изготовления одеж-

ды.  Здесь же мы познако-
мились с домашней утва-
рью и  обстановкой  кре-
стьянской избы.  

В культурном центре соз-
дается также музей Семе-
новского лаптя. Для тех, кто 
не в курсе:  ранее название 
поселка Островского бы-
ло другое - село Семенов-
ское-Лапотное. В 1956 го-
ду к 70-летию со дня смер-
ти драматурга А.Н. Остров-
ского Семеновское было пе-
реименовано. Новая экспо-
зиция уже работает. Посети-
тели могут познакомиться с 
тем, как делали знаменитые 
семеновские  лапти и в чем 
их особенность.

чинает экскурсию по новой 
экспозиции: 

- Весной мастер шел в 
заросли липников, где вы-
бирал дерево, причем та-
кое, которое мешало ра-
сти остальным. Лапти 
же начинали плести толь-
ко зимой, когда было мно-
го свободного времени. Их 
плели огромными обоза-
ми, так как эта обувь но-
силась всего три-четыре 
дня и выкидывалась. Есть 
такая поговорка: «Чтобы 
в дорогу идти, нужно семь 
пар лаптей плести».  На-
ши Семеновские лапти бы-
ли знамениты тем, что 
плелись они на две колодки: 

правую и левую.    
А еще вот какой интерес-

ный случай  рассказала Лю-
бовь Николаевна. Было это 
или нет, мы не знаем, но по-
верить очень даже можно. 
Дело было так. Война. В Бе-
лоруссии идут бои. Моро-
зы трескучие: ниже 40.  Для 
защиты ног  солдатам ста-
ли выдавать лапти, кото-
рые надевали поверх сапог. 
Солдатам и теплее было, и 
по снегу ходить удобнее в 

лаптях-снегоступах. Про-
шел в таких лаптях наш 
отряд, а за ним  немецкая 
разведка  идет и видит не-
понятные  следы.  Доло-
жили немцы в свой штаб, 
что у русских появился но-
вый вид транспорта, тех-
ника, которую никто не ви-
дел и не слышал. Вот так 
напугали врагов лапти.

Кинешемские и заволжские краеведы с сотрудниками центра. 

В доме по ул. Советской, 45  
расположен центр им.Б.М.Кустодиева.

Директор Центра им.Б.М.Кустодиева Л.Н.Смирнова.
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ВЕТЕРАН

Главной темой обсужде-
ния стала совместная ра-
бота ветеранских органи-
заций с образовательны-
ми учреждениями города 
по гражданско-патриоти-
ческому и духовно-нрав-
ственному воспитанию 
молодежи. В самом нача-
ле нового учебного года 
очень важно, так сказать 
«сверить часы»,  наметить 
ориентиры и скоординиро-
вать усилия в этом направ-
лении.

С подробной информа-
цией выступила замести-
тель начальника управле-
ния образования  Е.С.Глу-
хова.

Елена Сергеевна отме-
тила, что работа в этом 
направлении ведется  об-
ширная и целенаправлен-
ная, как во время препо-
давания различных пред-
метов, так и во внеуроч-
ное. В школах города 
действуют 32 объедине-
ния военно-патриотиче-
ской и историко-краевед-
ческой направленности. 
Хорошо зарекомендова-
ли себя кадетские клас-
сы, отряды юнармейцев, 
школьные музеи, регу-
лярно проводятся смот-
ры, игры и спортивные со-
ревнования с элементами 

• В ПРЕЗИДИУМЕ ГОРСОВЕТА

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА – ОБЪЕДИНИТЬ УСИЛИЯ 
В ВОСПИТАНИИ ГРАЖДАНИНА И ПАТРИОТА

Фестиваль малых театральных 
форм  «Островский-FEST» 
стал ярким, незабываемым 
событием в культурной жизни  
не только нашего города, но 
и всей Ивановской области.

Естественно, мимо такого праздни-
ка не могли пройти наши ветераны-лю-
бители театрального искусства. Фести-
вальная неделя подарила нам  чудес-
ные встречи с замечательными арти-
стами и шедеврами высокого искусства. 
Это же настоящее чудо, когда один ак-
тер  держит почти час в напряжении 
большой зрительный зал, заставляя  

сопереживать всему, что происходит на 
сцене.

Фестиваль прошел месяц назад, а 
мы все еще живем воспоминаниями об 
этом празднике театрального искусства. 
Большое спасибо следует сказать  ди-
ректору театра Н.В.Сурковой, которая 
выделила  ветеранам льготные билеты и 
Б.А.Морозову – генеральному директору 
АО «Поликор», подарившему нам часть 
бесплатных  билетов, приобретенных за-
водом для своих работников.

Г.ПОГОДИНА,
председатель 

культурно-массовой комиссии 
горсовета ветеранов

• КАК МЫ ОТДЫХАЕМ

НЕЗАБЫВАЕМЫЙ «ОСТРОВСКИЙ-FEST»

Группа активистов городского 
совета ветеранов побывала 
в Лухе  на традиционном 
фестивале «Лук-лучок».

Четкая организация праздника, об-
ширная  программа, множество гостей 
из соседних  городов и районов, ну и ко-
нечно же, гостеприимные, радушные лу-
ховчане – все это произвело прекрасные 
впечатления.

На «Луковой ярмарке» было пред-
ставлено большое количество лука са-
мых разных  сортов, в «Городе масте-
ров» проходили мастер-классы для де-
тей и взрослых, в т.ч. и по плетению лу-
ковых кос. На выставке «Чудо света за 
одно лето» можно было увидеть нео-
бычные плоды,  выращенные на лух-
ской земле. В «Сытных  рядах» - отве-

дать самые разные блюда  и заготов-
ки из лука и с его применением. Одним 
словом, его величество «Лук» был  ко-
ролем праздника.

Насыщенной и интересной была 
культурно-музыкальная программа с 
участием местных талантов, солистов 
и художественных коллективов из дру-
гих городов.

- Этот  фестиваль запомнится 
надолго, - говорит участница поезд-
ки В.П.Соколова. – В сравнительно 
небольшом  городке удалось прове-
сти праздник областного масштаба. 
Понравилось все и всем. А мне лич-
но особенно запомнился подъем на 
высокую колокольню и возможность 
произвести праздничный колоколь-
ный перезвон.

Ф.ПАВЛОВ

В прошлую среду состоялось расширенное  
заседание президиума городского совета 
ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов.

начальной военной подго-
товки. Повысить эффек-
тивность в этом направ-
лении призван Центр по 
патриотическому воспи-
танию, который предсто-
ит создать в нашем горо-
де  в ближайшее время. 
Е.С.Глухова сердечно по-
благодарила ветеранский 
актив за участие в этой 
работе и призвала к даль-
нейшей совместной дея-
тельности.

Уточняющих вопросов  и 
предложений было множе-
ство, т.к. люди  старшего 
поколения  глубоко обес-
покоены негативными про-
явлениями в молодежной 
среде. Вот лишь некото-
рые из них.

Председатель совета  
ветеранов  «ДХЗ» М.Н.Се-
нюшин говорил о необхо-
димости  более широко ис-
пользовать в  патриотиче-
ском воспитании  имена и 
произведения отечествен-
ных, русских деятелей 
культуры и науки. Кстати, 
не случайно же в школах 
вводится новый учебный 
предмет «Родной язык и 
родная литература».

Ветераны Вооруженных 
Сил А.К.Воробьев и В.Н.
Захаров предложили со-
ставлять на каждый ме-

сяц  конкретный план ме-
роприятий, в которых бу-
дет задействован вете-
ранский актив. Много за-
мечаний прозвучало по 
вопросам организации 
досуга молодежи в ми-
крорайонах «Волжанка», 
«Фабрика №2» и «Со-
кольники».

Председатель городско-
го совета ветеранов Н.А.
Соколова еще раз под-
черкнула  необходимость 
активизации и координа-
ции совместной работы 
по гражданско-патриоти-
ческому и духовно-нрав-
ственному воспитанию в 
ходе подготовки к 75-ле-
тию Победы в Великой От-
ечественной войне. Она 
призвала советы ветера-
нов первичных организа-
ций оказать практическую 
помощь  в пополнении 
фондов школьных музеев  
документами, фотографи-
ями и другими историче-
скими материалами.  Ре-
шено также обновить со-
став совета  патриотиче-
ского киноклуба для моло-
дежи и поручить  ему раз-
работать  новые темы для 
занятий.

На заседании президи-
ума был также  рассмо-
трен вопрос о подготовке 
и проведении  Дня пожило-
го человека и награждении 
активистов в честь этого 
праздника.

П.ФЕДОРОВ

ЧУДЕСНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ЛУК-ЛУЧОК»

Первичные ветеранские 
организации города 
всегда активно 
участвуют 
в благотворительной 
акции  «Поможем 
собрать детей в школу».

Положительный опыт 
этой работы накоплен у ве-
теранов «Томны». Перед 
началом нового учебно-
го года здесь традиционно 
проводится ярмарка «лиш-
них»  вещей. Нынче она 
была особенно  щедрой. 
Абсолютно новые или при-
веденные в порядок оде-

жда и обувь для детей и 
взрослых оказались со-
всем не лишними для мно-
годетных семей микрорай-
она.  Получив полезные 
вещи, они искренне благо-
дарили организаторов  яр-
марки во главе с Т.К.Сеню-
хиной и щедрых душой ве-
теранов-дарителей.

На «Красной Ветке» в 
этой благотворительной 
акции пример показали 
Л.П.Вагина и С.В.Охлопко-
ва. Их поддержали Н.Д.Ле-
това и Р.Б.Лысачева, кото-
рые передали  набор ве-
щей в Кинешемскую па-

триархию для нуждающих-
ся семей.

Добавим, что объявлен-
ная горсоветом ветеранов 
благотворительная акция  
«Поделись урожаем» про-
должается. Всем желаю-
щим принять в ней участие 
нужно обратиться в свои 
советы ветеранов или в го-
родской совет по адресу: 
ул. Фрунзе, д.3, тел. 5-57-
22. И тогда ваши «Лиш-
ние»  фрукты и овощи бу-
дут переданы одиноким и 
больным  пожилым людям, 
которым необходимы  эти 
витаминные продукты.

• МИЛОСЕРДИЕ КОНКРЕТНО

КОГДА ВАШЕ «ЛИШНЕЕ» СОВСЕМ НЕ ЛИШНЕЕ ДЛЯ ДРУГИХ

Как уже сообщалось, на встре-
че в Доме ветеранов с главой горо-
да А.В.Пахолковым была достигну-
та договоренность о проведении по-
добных встреч в микрорайонах. И 
они уже начинаются.

Так, вчера А.В.Пахолков встретил-
ся с ветеранами микрорайона фабри-
ки №2. Разговор получился интерес-

ный и полезный для обеих сторон.
18 сентября планируется встреча в 

музее завода «Автоагрегат», 24 сентя-
бря – в библиотеке №3 в микрорайо-
не «Томна» (время можно уточнить у 
председателей первичек).

Заявки на проведение встреч с 
А.В.Пахолковым в октябре принимают-
ся в городском совете ветеранов.

• ВНИМАНИЕ!

ВСТРЕЧИ С ГЛАВОЙ ГОРОДА

Наши кадеты - наследники славных традиций.

Кинешемцы на фествале «Лук-лучок».
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Яблоня «Данила» 
Иммунный элитный сорт уральской селекции, осеннего срока 

созревания (конец августа начало сентября), плоды хранятся 2 
месяца. «Данила» имеет все качеств, чтобы быть в числе луч-
ших сортов яблонь. Недаром сорт «Данила» получил название 
в народе - УДАЧА! 

Сорт скороплодный – уже на 3 год можно насладиться круп-
ными яблочками (до 200 гр) отличного вкуса – оторваться не-
возможно. 

Мякоть плотная, сочная, сладкая. Плоды могут использовать-
ся также для всех видов переработок.

Достоинством яблони данного сорта является неприхотли-
вость в уходе. Сорт «Данила» отлично переносит суровые зи-
мы. Урожайность очень высокая, при этом сорт плодоносит еже-
годно.

Груша «Бережёная»
Ценность этого сорта - очень высокая зимостойкость как дре-

весины так и цветковых почек. Дерево низкорослое (3 м), корне-
вая система в глубь не уходит, поэтому не боится грунтовых вод. 

Плоды 180 грамм, с гладкой и ровной кожицей янтарного цве-
та без покрова. Мякоть кремового цвета, очень сочная и сладкая 
с нежным приятным запахом. Дерево начинает плодоносить на 
4-ый год и сразу же приносит большой урожай. Плодоношение 
регулярно, созревшие плоды не осыпаются. Сорт очень устой-
чив к основным болезням и вредителям груши.

Вишня «Стойкая» – один из самых востребованных и рас-
пространенных сортов самоплодной вишни, высотой до 2 ме-
тров. Главными плюсами этого сорта считаются высокая уро-
жайность, устойчивость к коккомикозу и монилиозу.

Еще одним неоспоримым преимуществом «Стойкая» можно 
считать очень хорошую зимостойкость.

Вкус ягод десертный, сладкий, по всем своим внешним харак-
теристикам они напоминают черешню. Плоды не осыпаются.

Она выдерживает морозы до - 45 С без повреждения коры и 
побегов. Во время цветения прекрасно переносит даже значи-
тельные заморозки.

Черная смородина «Сокровище». Признанный многими са-
доводами сорт среднего срока созревания.

Сорт с очень крупными ягодами, десертного вкуса. «Сокрови-
ще» – сорт самоплодный, поэтому не так требователен к усло-
виям и температуре, как самобесплодные. Урожайность очень 
высокая, превышает показатели даже нескольких кустов других 
сортов.

Сорт «Сокровище» устойчив к мучнистой росе и почковому 
клещу

Клубника (земляника садовая) «Азия» 
  «Азия» - сорт раннего срока созревания. Урожай дает еже-

годно (даже в дождливое лето), на одном месте растет более 10 
лет. Урожай остается стабильно высоким, вкусовые качества от-
личные, аромат ягод яркий.

Клубника сорта «Азия» характеризуется высокой сопротивля-
емостью таким болезням, как вертициллез, все виды пятнисто-
сти. Растение очень выносливое, практически не требователь-
но к качеству почвы. 

Яблоня «Лигол»
 Совершенству нет придела. При высоте 2,5 м сорт поража-

ет своей урожайностью. Плодоносит на 2-ой год после посадки 
и уже в 1-ый год плодоношения с дерева снимается 4-6 кг пло-
дов, а потом с каждым годом урожайность растет и резко увели-
чивает объем.

 Сорт супер крупный (400гр), окрас ярко-красный, с очень слад-
кой кремово-белоснежной сочной мякотью. Зимостойкость бес-
предельно высокая (до -40С). Отличная лежкость - хранится и со-
храняет свой товарный вид и вкусовые качества до марта. Коли-
чество ограничено.

Клубника (земляника садовая) «САН АНДРЕАС»
Один из самых урожайных сортов клубники, который может 

плодоносить до 7 раз за сезон!
Первые ягоды созревают ранней весной и продолжают расти 

и наливаться до самых морозов, каждый куст дает по 3 кг аро-
матных плодов, масса ягод составляет 60-70 гр. и к концу сезона 
не мельчает! Количество ограничено!

Малина «Исполин»
Настоящий великан! Крупный, сильный куст остается прямым, не-

смотря на тяжесть огромных, массивных ягод (до 18 грамм). Тем-
но-красные плоды, конусовидной формы созревают в июле и радуют 
вас богатством аромата и вкуса. Ягоды очень сладкие. Сорт устой-
чив к болезням, морозам и засухе. 

«Исполин» нужен Вашему саду! Декоративный эффект куста и 
уникальный вкус ягод - в одном сорте.

Потрясающая Новинка!!! Малина «Адмирал»
Летнего срока созревания. Неприхотливый сорт с ароматными 
ягодами и высоким потенциалом урожайности. «Адмирал» - вели-
колепный сорт, который никого не оставит равнодушным. Ягоды 
насыщенно красного цвета, на ощупь бархатистые, очень крупные 
(20 грамм). Каждая ветка просто облеплена гигантами-ягодами. 
Вкус малины «Адмирал» незабываем. Нежная, ароматная, сочная 
мякоть тает во рту. Урожайность превосходит все ожидания - бо-
лее 10 кг с куста. Замечательный вкус и товарный вид выдвига-
ют сорт «Адмирал» в группу элитных сортов малиновой селекции.

Новинка!!! Малина «Изабель». 
Она красотка. Куст компактный. К соседу не убежит. Плодоноше-

ние растянутое: с середины июля до конца сентября. Ягоды глян-
цевые, благородного темно-красного цвета. Восхищают точностью 
форм (как нарисованные), одна к одной, крупные (22 гр). Вкус ягод 
сладкий, сочный, многогранный. «Изабель» имеет насыщенный, 
головокружительный аромат, даже при плохих погодных условиях 
– мимо не пройти! Вкус и размер ягод ,величина урожая и удобство 
сбора заставят обладателя влюбиться в это чудо и долгое время 
не смотреть «налево».

Ягода не простая, а молодильная – «Эликсир молодости»!
В этой ягоде содержится редкий в природе элемент – селен, 

который дарит молодость клеткам организма. «Жизнь и моло-
дость» - так что же это за ягода? Конечно – жимолость.

Мы предлагаем вам самые крупные, сладкие и урожайные сорта.
Сорт «Принцесса Диана» - один из наиболее современных и вы-

сокопродуктивных достояний российской селекционной школы! Это 
уникальный сорт, отличающийся неприхотливостью, а также повы-
шенной урожайностью. Ягодки крупные и вкусные, долго не осыпа-
ются с куста.

Сорт «Княгиня» - десертный крупноплодный сорт, и поэтому яв-
ляющийся фаворитом многих садоводов.

Ягоды очень ароматные и сладкие, без горечи и кислинки! Сорт жаростоек, устойчив к заболе-
ваниям и нашествиям вредителей.

Жимолость – не самоплодная культура, поэтому необходим сорт-опылитель, лучшим опыли-
телем для вышеописанных сортов является сорт «Амазонка». Сорт обладает приятной сладкой 
мякотью и волшебным ароматом.

Может выдерживать морозы до -48°С. Отлично плодоносит даже при неблагоприятных погод-
ных условиях.

Садоводы-огородники!
Вашему вниманию!

Новосибирский питомник «Надежный сад»
 предлагает вам самые надежные сорта растений, которые не боятся ни морозов, ни засухи, 

плодоносят при самых экстремальных погодных условиях.

Хотите сад своей мечты?
Мы предлагаем вам растения, которые практически не требуют «ни забот, ни хлопот»

Мы ждем вас 16 и 17 сентября
по адресу: ул. 50-летия Комсомола, 22, Городской ДК (внутри)

 с 10.00 до 18.00
Телефон для справок: 8-916-502-65-13

ПРИОБРЕТЕННЫЕ У НАС РАСТЕНИЯ ОПРАВДАЮТ ВСЕ ВАШИ ОЖИДАНИЯ 
И ПОДАРЯТ ВАМ ВЫСОКИЙ И СТАБИЛЬНЫЙ УРОЖАЙ

Все растения прошли строгий отбор
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зины. 
 8-915-844-51-56.
ПРОДАМ 
НЕДВИЖИМОСТЬ
Срочно! Дом щитовой об-
ложен кирпичом, 30 соток 
земли, новая баня, газ под-
веден к дому, хоз. построй-
ки,  беседка, плодоносный 
сад.  Деревня Дьячево.  
 8-915-848-47-39.  
Продам дом под дачу в дер. 
Трениха; мотоблок со всеми 
приспособлениями; фляги, 
бачки из нерж. и алюмини-
евые, набор инструментов, 
верстак. 
 9-92-35; 8-963-150-39-
90.
Гараж на Подшивалов-
ской горе, 1 ряд (смотро-
вая и продуктовая ямы, 
мастерская). 
 3-26-95.
1 ком. кв.,  4/5 кирпичного 
дома, р-н «Почта», не угло-
вая, окна и балкон ПВХ, га-
зовая колонка, хор. сост., 
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РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ

Муниципальные гарантии. Выезд агента на дом. 


(г. Кинешма, ул. Горького, 129).

ГОРОДСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА

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

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ
Ремонт ТВ, антенн.
 3-23-38; 8-960-501-22-
75.
КУПЛЮ
Тес, 35 досок,  длина 1,5 ме-
тра, шир. 18-20 см и больше. 
 8-915-818-24-92.  
СДАМ
Квартиру в г. Иваново, 35 
кв. м, р-н «Новая Ильин-
ка». 
 8-964-490-11-45.
В аренду нежилое поме-
щение 142 кв. м. Все ком-
муникации, для любых ви-
дов деятельности (р-н АЗ-
ЛК). 
 8-915-835-26-82. 
ПРОДАМ АВТО
ВАЗ-2106, 97 г. в.  идеаль-
ный вариант для нович-
ков + комплект зимней ре-

По горизонтали: Рулада. Кипр. Арарат. 
Арабеска. Разброд. Гавана. Око. Абиску. Ди-
од. Нуга. Эндшпиль. Еда. Жако. Ямал. Ма-
никюр. Абиссинка. Убой. Оникс. Труд. Чатем. 
Круча. Елена. Мороз. Солод. Джолт. Депо. 
Бикс. Доение. Патент. Тиски. Диск. Рок. Дани-
дин. Укос. Удилище. Охота. Нимб. Мая. Ага-
дир. Жалоба. Паспарту. Удача. Ажур. Вахлак. 
Обшлаг. Ласкер. Ибарра. Оруро. Тара.

По вертикали: Ураган. Борода. Компас. 
Ура. Джин. Ретро. Аах. Лаваш. Синопе. Ясли. 
Аба. Писк. Зонд. Паб. Денди. Иск. Титикака. 
Ласа. Раб. Дьяк. Инкубатор. Окапи. Матч. Гу-
ба. Расстрига. Продел. Иол. Дуло. Трак. Удел. 
Скипидар. Зона. Лоск. Рагу. Мопед. Идея. Па-
рагвай. Жало. Роба. Чадо. Нота. Вади. Жижа. 
Жених. Ласт. Смак. Трон. Дорожка. Паук. Кю-
ве. Лимит. Буер. Убор. Мате. Наварра.

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. 

санузел совмещенный, те-
плая, светлая, рядом театр, 
бульвар.
 8-915-832-68-15. 
Продам 1-ком. кв., 2/5 па-
нельного дома, р-н «25 ма-
газин», улучшенной плани-
ровки, не угловая, ремонт, 
новая сантехника, окна, 
балкон ПВХ. 
 8-905-155-98-61.
Коллективный сад в Верх-
них Сокольниках.
 8-980-688-26-21.
Садовый участок, 6,9 сотки 
в кол. саду «Бытовик», р-н 
«Чкаловский», имеется до-
мик, вода, электричество.  
Цена 25000 руб. 
 5 -30 -01;  8 -902-315 -
91-20.
Ухоженный садовый уча-
сток 5 соток (Контакт-2), 
р-н «Электроконтакт». 
 3-38-37; 8-980-686-78-

40. 
ПРОДАМ 
РАЗНОЕ
Новую женскую 
шубу Свердлов-
ской фабрики 
«Русский мех» из 
нутрии, воротник 
чернобурка, р. 
52-54. 
Тел. 8 – 980-734-
99-79.
Мелкий карто-
фель 2 мешка. 
 8 - 9 2 0 -
349-78-66.
Телевизор «Сам-
сунг» недорого, 

(практически новый) с при-
ставкой, диагональ 26 см.
 5-07-55.
2 дорожки, палас в хор. сост. 
 5-07-55. 
Дробилку-меленку, дро-
бить зерно. 
 8-915-824-95-77.
Электромиксер+кофе-
молка (2 в 1) «Микма» в 
хорошем состоянии. 
 5-78-38; 8-910-984-
49-10. 
Мини-стенку 2,5 м, полиро-
ванную, б/у, из 3-х секций, 
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 до-
школьного возраста мар-
ки «Навигатор» в отлич-
ном состоянии, б/у; дет-
ский мотоцикл на аккуму-
ляторе в хорошем состо-
янии, б/у. 
 5-72-94; 8-905-157-
85-73. 
Мотоблок «Агат». 
 8-915-824-95-77. 
Молоко цельное, коро-
вье, 2 л – 100 руб., тво-
рог, сметана, сыр с до-
ставкой на дом. 
 8-960-511-05-46.
Саженцы яблонь, груш 
ранних, средних и позд-
них сортов, малины ре-
монтантной, черной, крас-
ной смородины, черной и 
желтой сливы, китайско-
го лимонника, жимолости, 
вишни. 
 2-06-74; 8-915-839-41-
00; 8-962-167-73-29.
Навоз – 100 рублей мешок. 
 8-910-669-62-43.
Конский навоз, 100 рублей 
мешок. 
 8-961-246-72-47. 
ОТДАМ
Кабачки и тыквы, свежий 
урожай, р-н «2-фабрика». 
 Тел. 8-910-697-05-44. 

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. 

Кадастровый инженер Савельева Юлия Станиславовна, по-
чтовый адрес: 155800, Ивановская обл, г. Кинешма, ул. Жуков-
ская,д. 9, E-mail: Smorodinaj@yandex.ru, тел.: 8(902)3153034, 
№ регистрации: 14985выполняет кадастровые работы по об-
разованию земельного участка с условным обозначением 
37:25:030126:ЗУ1,расположенного Ивановская обл, г Кинеш-
ма, ул. Вязниковская, д14 (заказчик - Толмачева С.А, адрес для 
связи: ул.Вичугская, д. 186, кв. 11, тел. 9106902226).

Кадастровый инженер Ким Наталья Евгеньевна, почтовый 
адрес: 155800,  Ивановская обл, г. Кинешма, ул. Жуковская, 
д. 9, E-mail: natalijkim@yandex.ru, тел.: 89158393622, № ре-
гистрации: 1973 выполняет кадастровые работы в отноше-
нии земельных участков в г. Кинешма  сК№ 37:25:030331:6, 
расположенного ул.Брест-Литовская, д. 18/26 (заказчик ра-
бот Гусев С.А, адрес и телефон для связи ул. Жуковская, д. 
9, 9158393622 .),  и К№ 37:25:040213:11 – ул. Пирогова, д. 
26 (заказчик Толокнова М.В. 9109985609, адрес для связи ул. 
Жуковская, д. 9.). Собрание по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: 155800,  Иванов-
ская обл, г. Кинешма, ул. Жуковская, д. 9, 15.10.2019 в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г. Кинешма, ул. Жуковская, д. 9.

Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются 
с 23.09.2019 по 08.10.2019, обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 23.09.2019 по 
08.10.2019 по адресу: г. Кинешма, ул. Жуковская, д. 9.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ:37:25:030126:6, 
ул Вязниковская, д № 12;37:25:030331:5, ул. Брест-Литовская, 
д. 15;37:25:040213:9, ул. 2-я Напольная, д. 3

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

21 сентября в Городском Доме культуры пройдёт 

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ 
(г. Пятигорск) из норки, мутона 

Акция: меняем старую шубу на новую с доплатой
Делаем скидку от 5000 р. до 15000 р.
- цены от производителя, осенние скидки
- кредит предоствляет Банк (ОТП) и (Ренессанс Кредит)

Ждём вас с 9.00 до 17.00
по адресу: ул. 50-летия Комсомола, 22
ПОКУПАЙТЕ ШУБУ ОСЕНЬЮ, ЗИМОЙ БУДЕТ ДОРОЖЕ!

ХВАТИТ МЕЧТАТЬ - ПОРА ПОКУПАТЬ!

14 сентября с 10 до 10-15 
Кинешма (у часовни) со-
стоится продажа кур-моло-
док (рыжих, белых, рябых). 
 8-964-490-45-61. 


