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• ПОДПИСКА-2020
Уважаемые земляки! 

1 сентября начинается основная 
подписная кампания 

на «Приволжскую правду» 
на 1-е полугодие 2020 года.

Стоимость подписки в отделениях «Почты Рос-
сии»:

- с доставкой – 570 рублей
- до востребования – 540 руб. 54 коп.
- для ветеранов Великой Отечественной войны, 

инвалидов 1, 2 групп - 495 руб. 90 коп. 

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

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

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

Электронная версия (газета в формате *PDF 
приходит на электронную почту) – 150 рублей. 

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

ВЫБЕРИТЕ СВОЙ ВАРИАНТ ПОДПИСКИ!
Будьте с «Приволжской правдой» 

– будьте в курсе событий!

Вопрос о начале отопительного сезона 
закономерно часто задают в последнее 
время кинешемцы. 

Отвечает заместитель главы администрации Алек-
сей Волков: 

- Согласно действующим правилам отопитель-
ный сезон начинается, если среднесуточная тем-
пература воздуха плюс восемь и ниже держится в 
течение пяти дней. Мы проводим мониторинг. В 
начале недели среднесуточная температура со-
ставляла 9,2 градуса. Будем за ситуацией наблю-
дать.  

Очередное рабочее 
совещание глава Кинешмы 
Александр Пахолков вместе 
со своими заместителями 
и представителями 
общественности 
провел в микрорайоне 
«Автоагрегат».

В начале визита А.В.Пахолков об-
судил вопрос благоустройства пар-
ковки у поликлиники №2. В насто-
ящее время здесь выполнена пла-
нировка территории, подготовле-
но песчано-гравийное основание. 
Как доложил начальник управле-
ния городского хозяйства Александр 
Смирнов, в ближайшее время здесь 
будет уложен асфальт и нанесена 
горизонтальная разметка.

Одним из центральных вопросов, 

который был рассмотрен в ходе со-
вещания, стало благоустройство пло-
щадки у торговых павильонов на 
улице  Щорса. Ряд предпринимате-
лей недобросовестно ухаживают за 
прилегающей территорией, что вы-
зывает недовольство граждан. Пред-
ставители бизнеса пообещали разра-
ботать проекты благоустройства пло-
щадок и выполнить работы в следу-
ющем году. Также по итогам совеща-
ния будут убраны или перемещены 
ряд торговых объектов, местораспо-
ложение которых не удовлетворяет 
жителей микрорайона.

В завершении визита глава горо-
да осмотрел работы по асфальтиро-
ванию проезда между школой №18 
и детским садом №10, которые про-
водятся в рамках исполнения нака-
зов избирателей.

РЫНОК НА УЛИЦЕ ЩОРСА ПРИВЕДУТ В ПОРЯДОК

Когда потеплеет в квартирах? 

В Центральной библиотеке 
состоялось торжественное 
мероприятие, посвященное 
70-летию стратегических 
ядерных сил России.

Ветераны подразделений особого 
риска - люди, прошедшие полигоны 
ядерных испытаний. Выполняя воин-
ский долг, они участвовали в секрет-
ных операциях с применением ядер-
ного арсенала, собирали ядерные 
отходы, рисковали здоровьем и жиз-
нью, испытали на себе воздействие 
невидимых радиационных лучей, 
подвергались воздействию различ-

ных экстремальных факторов.
В совершенствовании ядерно-

го оружия на атомных полигонах 
и несении боевого дежурства на 
атомных подводных ракетоносцах 
непосредственное участие прини-
мали 19 кинешемцев. Им присво-
ено звание «Ветеран подразделе-
ний особого риска Российской Фе-
дерации». В настоящее время в го-
роде и районе проживают 10 вете-
ранов и 3 вдовы ветеранов под-
разделений особого риска.

- Большая часть ветеранов под-
разделений особого риска явля-
ются непосредственными участ-

никами испытаний ядерного ору-
жия, - отметил, обращаясь к вете-
ранам, глава Кинешмы А.В.Пахол-
ков. - Долгие годы ваша служба бы-
ла засекречена, и о вашем подви-
ге стало известно совсем недавно. 
Но именно благодаря вам и вашему 
непосредственному участию в соз-
дании ядерного оружия наша стра-
на превратилась в мировую ядер-
ную державу! Примите искренние 
поздравления с праздником, низкий 
поклон вам за подвиг, который вы 
совершили.

Учитывая важность события, бы-
ла выпущена юбилейная медаль 
«70 лет стратегическим ядерным си-
лам». Награду ветеранам вручили  
Александр Пахолков и военный ко-
миссар Николай Казаков.

Пресс-служба 
администрации Кинешмы

Стратегическим ядерным силам – 70 лет

Первое испытание ядерного оружия в Советском Союзе было 
проведено 70 лет назад, 29 августа 1949 года, на Семипалатин-
ском полигоне. Это стало отправной вехой в создании ядерного 
щита и укрепления обороноспособности нашего государства.

Ветераны подразделений особого риска, юные кадеты и почетные гости. Фото на память.

Глава Кинешмы А.А.Пахолков и депутат городской Думы 
В.Г.Задворнова обсуждают вопросы благоустройства микрорайона.
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Докладчиком по вопросу о 
судьбе бассейна выступил за-
меститель главы администра-
ции Анатолий Юрышев. Он про-
информировал, что поиски ин-
весторов ведутся, но пока без-
успешно.  

- Объект находится в плане 
приватизации. Аукционы, назна-
ченные на июль и август, при-
знаны несостоявшимся в виду 
отсутствия заявителей. Прове-
сти следующие торги по прода-
же здания мы планируем в ок-
тябре-ноябре этого года. Бу-
дем принимать меры по  даль-
нейшему поиску покупателей, 
- рассказал Анатолий Дмитри-
евич. – Переговоры ведутся и 
сейчас. Стоимость объекта сни-
зили до 3 миллионов 600 тысяч 
рублей. В эту сумму входит не 
только здание бассейна, но и 
земельный участок.  Объект без 
обременения, в результате че-
го собственник может использо-
вать его по своему усмотрению, 
только с учетом предназначе-
ния земельного участка.  Что ка-
сается охраны объекта, то у нас 
до конца года заключен договор 
с ЧОП «Волна» по охране объ-
ездным методом.

Михаил Анатольевич Батин 
высказал свое мнение:

- В Кинешме не хватает оздо-
ровительных комплексов. Надо 
обязательно сделать обреме-
нение. Лучше продать за рубль, 
передать бесплатно, но, что-
бы на месте бывшего бассейна 
был создан также спортивный 
объект. Желающие сохранить 
спортивный объект есть. 

- Это здание не украшает 
наш город, - продолжил депу-
тат В.Н.Поваров. – Словно кре-
пость разбитая стоит на цен-
тральной улице. Дальше  будет 
все хуже и хуже, все равно при-
дется задешево продать, мы к 
этому придем. 

Руководитель Комитета иму-
щественных и земельных отно-
шений Лариса Викторовна Ко-
марова  пояснила, что када-
стровая стоимость земли в дан-
ном месте достаточно велика, и 
за бесценок отдать объект было 
бы неразумно. 

Анатолий Дмитриевич Юры-
шев не был таким категоричным 
и пообещал рассмотреть этот 
вариант, если очередной аукци-
он также не состоится.

* * *
Участь бассейна не должна 

постигнуть здание спортком-
плекса по улице Социалисти-
ческой. Охрана, осуществляе-
мая  сотрудниками Росгвардии 
и  фабрики №1, зорко следит за 
объектом.

Напомним, что в марте это-
го  года собственник объекта не 
продлил аренду предпринима-
телю, из-за чего спорткомплекс 
прекратил свою работу. Обще-
ственность очень обеспокое-

на закрытием единственного в 
фабричном районе спортивно-
го учреждения.  Обеспокоены и 
депутаты, которые запросили у 
руководства города информа-
цию о работе данного спортив-
ного комплекса. 

С докладом по данному во-
просу на комиссии по социаль-
ной политики Кинешемской го-
родской Думы выступил заме-
ститель главы администрации 
Анатолий Дмитриевич Юры-
шев. Он пояснил, что торги по 
продаже объекта, которые бы-
ли объявлены в августе, не со-
стоялись в связи с отсутствием 
заявителей. Администрация Ки-
нешмы занимается  поиском ин-
весторов, которые могли бы ис-
пользовать здание как спортив-
ное сооружение, и принимает 
участие как посредник в пере-
говорах с собственником. Вме-
сте с тем замглавы отметил, что, 
на его взгляд, обсуждать данный 
вопрос в администрации некор-
ректно по причине того, что объ-
ект является частной собствен-
ностью.  

- Мы говорим о нем как о со-
циальном объекте, нам важно 
сохранить спорткомплекс, - воз-
разил председатель Думы Ми-
хаил Анатольевич Батин. – На 
сегодняшний день предлагае-
мая цена продажи снизилась от 
девяти миллионов до четырех с 
половиной миллионов рублей. 
В дальнейшем, если не появит-
ся покупатель, цена может сни-
зиться еще больше, к примеру, 
до полутора миллионов. Зда-
ние в очень хорошем состоя-
нии, практически готово к экс-
плуатации. Спорткомплекс был 
поставлен на коммерческую ос-
нову и себя обрабатывал с не-
большой прибылью. Если бы 
муниципалитет приобрел его, то 
в городе появилось бы хорошее 
спортивное сооружение, кото-
рое можно было бы передать 
арендаторам также на коммер-
ческой основе. 

Михаил Анатольевич выра-
зил опасения, что в руках ново-
го собственника вряд ли в дан-
ном здании будет долго разме-
щаться спорткомплекс. Место 
не выигрышное, в отличие от 
здания бывшего бассейна, где 
рядом несколько густонаселен-
ных районов. 

- Не факт, что покупатель за-
явится с благими намерениями, 
что сохранит социальный объ-
ект. Бизнесмен переоборуду-
ет здание под швейный цех или 
магазин, - предположил М.А.Ба-
тин. – В этом районе от Гагари-
на до Заречной никакого досу-
гового центра нет, кроме шко-
лы №17. В этот комплекс мас-
сово приходили дети, играли в 
футбол, волейбол. Куда сейчас 
им пойти? Я убежден, что наша 
задача – сохранить спортком-
плекс.

Е.ЛЕБЕДЕВА 

Лучше продать задешево, но сохранить 
социальное предназначение

Так считает глава Кинешемской городской Думы 
Михаил Батин относительно здания бывшего 
бассейна. Свое мнение он озвучил на заседании 
депутатской комиссии по социальным вопросам. 

Приятная новость пришла из 
областного центра. Победителем 
регионального этапа Всероссийского 
конкурса «Лучшая инклюзивная 
школа России» признана 
кинешемская школа №8. Мы 
попросили директора школы 
Н.Н.Куликову поделиться секретом, 
что стало залогом такого успеха.

- Это уже вторая победа нашего учреждения в 
этом конкурсе на региональном уровне, - отме-
тила Надежда Николаевна. – Такой успех стал 
результатом упорной и целенаправленной ра-
боты всего коллектива по созданию благоприят-
ных условий для обучения и социализации де-
тей-инвалидов и детей с ограниченными воз-
можностями здоровья. В школе активно реали-
зуются адаптированные образовательные про-
граммы для ребят с различными нозологиями 
(проблемами со здоровьем). Мы являемся ре-
гиональной инновационной площадкой по это-
му профилю. Здесь работают специалисты раз-

ных направлений – не только психолог, но так-
же логопед, дефектолог, которые осуществля-
ют профессиональное сопровождение особен-
ных детей, проводят коррекционно-развиваю-
щие занятия. 

Наличие доступной среды в учреждении не 
ограничивается только пандусами. В школе име-
ются технические средства для обучения детей 
с нарушениями зрения, слуха, речи, опорно-дви-
гательного аппарата. Причем, контингент у нас 
не только на уровне начального звена, но и на 
уровне основного образования. Поэтому педаго-
ги имеют возможность проследить положитель-
ную динамику своей работы.

Коллектив не останавливается на достигну-
том. В школе работает психолого-педагогический 
консилиум, который отслеживает действенность 
применения сразу нескольких вариантов адапти-
рованных образовательных программ. Наши 
специалисты постоянно повышают свой профес-
сиональный уровень, ездят на курсы, участвуют 
в вебинарах. 

Беседовал А.ПИСКУНОВ

ДОСТУПНАЯ СРЕДА – НЕ ТОЛЬКО ПАНДУСЫ

В микрорайоне 
«Фабрика №2» 
завершено строительство 
водопровода.

В рамках исполнения реестра 
наказов избирателей на 2018-
2019 годы в прошлом декабре 
подрядчик приступил к 
строительству водопро-
вода для улиц Энерге-
тической, Рощинской, 
Новоселенской, Париж-
ской Коммуны и Барри-
кадной, где  центрально-
го водоснабжения никог-
да не было.  В 2018 го-
ду на эти цели потрачен 
один миллион сто  ты-
сяч рублей, на 2019 год 
было заложено ещё два 
миллиона. И вот в насто-
ящее время заверше-
ны работы по проклад-
ке труб.

Заместитель главы 
администрации Алек-
сей Волков, выступая 
на комиссии городской Думы по 
вопросам ЖКХ,  рассказал, что 
ориентировочно в конце дека-
бря кинешемцы смогут получить 
технические условия и готовить 
свои дома к подключению. 

- Работы выполнены, но 
осталось провести комплекс 
мер по вводу водопровода в экс-
плуатацию, такие как промыв-
ка и дезинфекция, анализ воды,  

чтобы вода соответствовала 
всем требованиям, - сообщил 
замглавы. - После этого будет 
оформляться документация по 
принятию данного водопровода  
в муниципальную казну. 

Алексей Геннадьевич расска-
зал также о планируемых меро-

приятиях по благоустройству пе-
рекопанных вследствие работ 
улиц.

- Мы с подрядчиком перегово-
рим, чтобы по мере усадки грун-
та он регулярно производил до-
сыпку, где требуется. 

Председатель Думы Михаил 
Батин попросил администра-
цию  поторопиться и  начать 
прямо сейчас выдавать жите-

лям техусловия.
- Население не должно ждать 

до декабря, люди могут зара-
нее заказать  проект, чтобы 
потом быстрее приступить к 
подключению к водопроводу, - 
высказал свою позицию Михаил 
Анатольевич. 

А.Г.Волков сообщил, что на се-
годняшний момент этот объект 
юридически не существует, поэ-
тому без выполнения всех про-
цедур, озвученных ранее, воз-
можности такой нет.

- Мы понимаем, что вопрос 
очень важный для жителей и по-
стараемся уложиться в мини-
мальные сроки, - сказал Алексей 
Геннадьевич. 

ВОДА УЖЕ СКОРО
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НА ЗЕМЛЕ ИВАНОВСКОЙ

Губернатор Станислав Воскресенский 
встретился с молодыми учеными 
региона и вручил свидетельства 
победителям конкурса на получение 
грантов Президента Российской 
Федерации. 

В этом году обладателями грантов Президен-
та Российской Федерации стали четверо моло-
дых ученых из Ивановской области: трое работа-
ют в химико-технологическом университете, один 
в НИИ химии и растворов. Размер гранта состав-
ляет 1,2 млн рублей.

В рамках встречи глава региона обсудил с мо-
лодыми систему грантов для поддержки исследо-
ваний.

- По фундаментальным исследованиям, я со-
гласен, стоит увеличить гранты, мы посмо-
трим бюджетные возможности. По приклад-
ным исследованиям нужно действовать по-дру-
гому: важно, чтобы вуз работал на стыке с ре-
альной экономикой, как у нас работает энер-
гоуниверситет с Росатомом и другими компа-
ниями. Я готов прорабатывать этот вопрос с 
крупными компаниями, чтобы они интересные 
задания на научные исследования размещали в 
Ивановской области, готов вас продвигать, - 
сказал Станислав Воскресенский. 

Глава региона предложил участникам встречи 
представить предложения, с какими компаниями 
необходимо налаживать взаимодействие региону 
для привлечения средств в научные разработки.

СТАНИСЛАВ ВОСКРЕСЕНСКИЙ – МОЛОДЫМ УЧЁНЫМ: 
«Я ГОТОВ ВАС ПРОДВИГАТЬ»

Об этом сказал губернатор Станислав 
Воскресенский на Московском финансовом 
форуме. Он выступил с инициативой инвестировать 
дополнительные средства в первичное звено 
здравоохранения.

- Цель у нас – чтобы жизнь людей улучшалась. Росстат не-
давно опубликовал цифры за полугодие: они по многим регионам 
тревожные. Люди бедно, тяжело живут. Нацпроекты восприни-
мают правильно - это шанс реально улучшить качество жизни, 
- отметил Станислав Воскресенский.

Губернатор отдельно остановился на реализации национально-
го проекта «Здравоохранение». 

- В первичной медицине серьезный сбой. Президент России 
лично сейчас этим занимается. Нацпроект на это направлен: 
и «бережливые поликлиники», и телемедицина, и информацион-
ные системы, и система диспетчеризации «скорой». Но на зем-
ле что происходит: приходит врач-терапевт, работает на две 
ставки, принимает тридцать человек в день. Пациент недово-
лен, врач недоволен, еще и принимают его, если это фельдшер 
- в разрушенном ФАПе, если это врач - в неотремонтированной 
поликлинике, - сказал Станислав Воскресенский. 

Глава региона выступил с инициативой создать более совре-
менную систему территориального размещения объектов здраво-
охранения, инвестировать дополнительные средства в первичное 
звено. 

- Эти инвестиции окупятся, - подчеркнул он.

«ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ИНВЕСТИЦИИ В ПЕРВИЧНОЕ 

ЗВЕНО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДАДУТ 
РЕЗУЛЬТАТ»

В Ивановской области завершился третий 
региональный чемпионат по профессиональному 
мастерству среди инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья 
«Абилимпикс». 

Региональный чемпионат проходил на четырех площадках – 
в Ивановском промышленно-экономическом колледже, Иванов-
ском областном центре психолого-медико-социального сопро-
вождения, Кинешемском технологическом техникуме-интернате, 
Ивановском медицинском колледже. В чемпионате приняли уча-
стие 74 конкурсанта:  школьники, студенты и специалисты. 

Среди 11 победителей - четверо студентов Кинешемского техноло-
гического техникума-интерната: Никита Сизов (компетенция – адми-
нистрирование баз данных), Юлиана Николаева (обработка текста), 
Сергей Бабкин (ремонт обуви), Вика Давыдова (флористика). 

Победители чемпионата представят Ивановскую область на      
V Национальном чемпионате «Абилимпикс» в Москве.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ЧЕМПИОНАТА «АБИЛИМПИКС»

Утвержден порядок предоставления субсидий 
на компенсацию части затрат на повышение 
плодородия почв. Соответствующее постановление 
подписал губернатор Станислав Воскресенский.

Как сообщил директор департамента сельского хозяйства и про-
довольствия Денис Черкесов, объем поддержки сельхозтоваро-
производителям на компенсацию части затрат на повышение пло-
дородия почв на 2019 год составит 10 млн рублей. Субсидия пре-
доставляется в размере 70% от суммы фактических затрат.

Под мероприятиями по повышению плодородия почв понима-
ется известкование кислых почв - применение на используемой в 
сельскохозпроизводстве пашне доломитовой и известняковой му-
ки. Известкование позволяет улучшить агрохимические свойства 
почв, повысить эффективность применения минеральных удо-
брений и увеличить урожайность сельскохозяйственных культур. 

- На сегодняшний день из обрабатываемых 216 тысяч гекта-
ров пахотных земель требуют известкования 90 тысяч гек-
таров пашни. Прирост урожайности на данных землях соста-
вит от 10 до 15%, причем этот эффект сохраняется на четы-
ре-пять лет, - рассказал Денис Черкесов.

АГРАРИИ ПОЛУЧАТ СУБСИДИИ 
НА ПОВЫШЕНИЕ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВ

20 сентября 
в Иванове стартует 
Второй российский 
фестиваль 
телесериалов 
«Пилот». В течение 
трех дней зрители  
смогут увидеть 

17 пилотных серий 
новых телесериа-
лов до их премьеры. 
Среди них - «Доку-
менталист. Охотник 
за призраками», «Ге-
рой по вызову», Ма-
гомаев», «Тонкие ма-
терии» «Дети», «Де-
тективный синдром» 
и другие. 

Показы пройдут 
бесплатно в киноте-
атре «Лодзь». Побе-
дителей фестиваля 
определят зрители и 
профессиональное 
жюри. 

СТАРТУЕТ 
ВТОРОЙ 

«ПИЛОТ»Готовность объектов 
жизнеобеспечения области 
к отопительному периоду 
обсудили на заседании 
регионального правительства.

С основным докладом выступил за-
меститель председателя правитель-
ства Александр Шаботинский. Он до-
ложил, что в большинстве муници-
пальных образований подготовка 
источников теплоснабжения и тепло-
вых сетей к предстоящему отопитель-
ному сезону идёт в плановом режи-
ме. Из 413 источников теплоснабже-
ния готовы к эксплуатации 385 (95%), 
на остальных объектах ремонтные ра-
боты подходят к завершению. Готов-
ность тепловых сетей составляет так-
же около 95%. 

Всего ресурсоснабжающие органи-
зации заменили 95 км ветхих тепло-
вых, электрических, водопроводных, 
канализационных сетей, провели ка-
питальный и текущий ремонт оборудо-
вания 380 котельных, 75 центральных 
тепловых пунктов, а также тепловых и 
водопроводных насосных станций, во-
дозаборных сооружений, артезианских 
скважин. На эти цели и на подготовку 

объектов жилищно-коммунального хо-
зяйства к работе в осенне-зимний пе-
риод отраслевые организации израс-
ходовали более 265 млн рублей. На 
капитальный ремонт и модернизацию 
объектов коммунальной инфраструк-
туры – порядка 180 млн рублей.

Практически во всех муниципаль-
ных образованиях теплоснабжаю-
щие организации провели работу по 
отбору поставщиков каменного угля 
и топочного мазута, ведутся плано-
вые поставки топлива.

Для обеспечения устойчивой и на-
дежной работы объектов жизнеобе-
спечения сформирован запас из 230 
резервных источников электроснаб-
жения, в том числе передвижных. В 
резерве профильного департамента 
также имеется передвижная котель-
ная. Кроме того, сформирован об-
ластной фонд материально-техни-
ческих ресурсов. В ноябре текуще-
го года планируется закупить допол-
нительное оборудование на сумму 
порядка 2,8 млн рублей. Добавим, в 
муниципалитетах также пополнены 
резервы материально-технических 
ресурсов на общую сумму более 12 
млн рублей.

ПОДГОТОВКА К НОВОМУ 
ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ ЗАВЕРШЕНА
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Я РИСУЮ 
КИНЕШМУ

Мой город родимый,
Мой город старинный,
Стоишь на могучей русской реке!
Мой город любимый
Ты будто с картины,
А я, как художник, с палитрой в руке!
Над Волжским бульваром,
Как будто пожаром
Оранжево-желтый прольется восход!
К речному вокзалу
С румяным загаром
Прижмется, как лебедь, большой пароход!
Пестрые улицы
От солнца щурятся,
Все краски палитры иссякнут до дна!
Любой залюбуется,
Как соревнуются
На улицах Кинешмы в красках дома!
Останется синею
Краской красивою
Раскрасить над городом лоно небес!
Неведомой силою,
Необъяснимою
Притянется к Кинешме мой интерес!
Стою зачарованный,
Весь разрисованный
На Волжском бульваре с палитрой в руках!
Тобой околдованный,
Взглядом прикованный,
Город родимый, славься в веках!

Саша РЫЧКОВ, 8 лет, 
с мамой Ольгой Павловной 

СМИРНОВОЙ

Воспитанники детских садов открыли праздник, пока-
зав яркую костюмированную постановку по сказке «Му-
ха-Цокотуха».

Артисты театра им. А.Н.Островского представили кон-
церт из песен из известных театральных постановок и 
кинофильмов. Здесь же выступил авторский театр из 
Иванова, показав программу по мотивам комедии дель 
арте и коллекцию исторических костюмов XIX – XX ве-
ков. 

Костюмные иллюстрации к произведениям русской ли-
тературы презентовало модельное агентство «Элита» – 
своеобразный студенческий театр Ивановского политех-
нического университета. 

Творческие  коллективы Ивановского Дома националь-
ностей представили программу песен и танцев наро-
дов России и ряда зарубежных стран. 

На театральной площади выступили ТЮЗ им. 
Л.Раскатова, народные театры клуба «Октябрь» и 
из Вичугского района.  

На одной из аллей бульвара актеры народного ку-
кольного театра «Пилигрим»  делились секретами 
изготовления и сценической жизни кукол.

На площадке у Троицкого собора выступили поэ-
ты-барды,  трио «Гармония» и группа «Дети одной 
реки».

На аллеях праздника вовсю шла бойкая ярма-
рочная торговля: более 130 предпринимателей из 
Ивановской области, других регионов России пред-
лагали сувениры, изделия народных промыслов, 
фермерские продукты.

На творческих площадках были организованы 
пленэры юных художников, викторины, лотереи, 
мастер-классы, продажа краеведческой литерату-
ры, шахматно-шашечный турнир и многое другое.

ностей представили программу песен и танцев наро-

На театральной площади выступили ТЮЗ им. 
Л.Раскатова, народные театры клуба «Октябрь» и 

Смотрите фотографии  с праздника в сообществе «Приволжской 
правды» в «В контакте» и видео на нашем канале в youtube.com.

И музыка, и осень, и бульварИ музыка, и осень, и бульварИ музыка, и осень, и бульварИ музыка, и осень, и бульварИ музыка, и осень, и бульварИ музыка, и осень, и бульвар

• К ПРАЗДНИКУ –              
ПОЭТИЧЕСКОЙ СТРОКОЙ

15 сентября Кинешма отметила праздник 
Волжского бульвара. В этом году «малый День 
города», как иногда называют этот праздник, 
был тематическим: посвящен Году театра.
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За неделю по ре-
зультатам выполнения 
сложных заданий опре-
делены победители по 
56 компетенциям. В ко-
мандном зачете сбор-
ная России оказалась 
на втором месте, усту-
пив только участникам 
из Китая.

К сожалению, в соста-
ве российской команды 
не оказалось предста-
вителей нашего регио-

11 сентября 
Государственная 
Дума приняла 
во втором чтении 
законопроект, 
в соответствии 
с которым суммы 
материальной 
помощи, 
выплачиваемые 
образовательными 
организациями 
студентам 
и аспирантам, 
освобождаются от 
налогообложения.

Комментируя проект 
закона, депутат Госду-
мы по Кинешемскому из-
бирательному  округу  
Юрий Смирнов пояснил:

– Законопроектом вно-
сятся изменения в Нало-
говый кодекс РФ, соглас-
но которым от налогоо-
бложения освобождают-
ся суммы материальной 
помощи нуждающимся 
студентам, выплачива-
емые учебными заведе-
ниями (в том числе аспи-
рантам, адъюнктам, ор-
динаторам и ассистен-
там-стажерам), в раз-
мере, не превышающем 
4 тысяч рублей за кален-
дарный год.

Депутат подчеркнул, 
что к работе над законо-
проектом Госдума при-
ступила на основании 
многочисленных обраще-
ний граждан в адрес за-
конодателей.

– После внесения в На-
логовый кодекс предла-
гаемых поправок финан-
совое положение нуж-
дающихся студентов 
пусть незначительно, 
но улучшится, – добавил 
Юрий Смирнов.

• ИЗ ДАЛЬНИХ СТРАНСТВИЙ ВОЗВРАТЯСЬ

Участие в «WorldSkills» - СТИМУЛ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ
Финансовое 

положение студентов 
улучшится

Начало нового 
учебного года Детская 
художественная школа 
встретила  новой 
экспозицией, на которой 
представлены итоговые 
творческие работы 
выпускников 2019 года.

Искусство – важнейшее средство 
приобщения человека к общечело-
веческим духовным ценностям че-
рез собственный внутренний опыт, 
через личное эмоциональное пе-
реживание. Непростая задача бы-
ла поставлена перед выпускниками 
– представить себя самостоятель-
но мыслящими, творческими лич-
ностями. Своей искренностью, по-
рывом, свойственным только моло-
дости они заставляют зрителя оку-
нуться в мир ускользающего дет-
ства, смелости и оптимизма. Нали-

цо индивидуальность, попытка вы-
разить свой замысел.

В этом году на выставке представ-
лены  дипломные работы 46 выпуск-
ников, созданные ими под руковод-
ством надежных проводников в мир 
мастерства и фантазии – препода-
вателей Т.В.Комаровской, А.С.Тре-
губовой, И.С.Бабинской. Это графи-
ческие рисунки, живописные натюр-
морты, копии работ мастеров, пор-
треты,  витражи, декоративные пан-
но и, конечно, композиции  на темы 
красоты природы, культуры наро-
дов России,  любимого города. Ка-
ждая работа выпускников несет до-
бро и светлое настроение, и пото-
му не сможет оставить равнодушны-
ми ее посетителей, как детей, так и 
взрослых.

Посещение выставки по согла-
сованию с администрацией шко-
лы (тел. 5-56-29).

В этом году международный финал 
соревнований WorldSkills проходил 
в Казани. На 45-й мировой чемпионат 
по профессиональному мастерству в столицу 
Татарстана съехались 1354 конкурсанта 
из 63 стран и регионов. 

на. Тем не менее, сту-
денты из Ивановской 
области смогли побы-
вать на этом праздни-
ке профессионализма. 
По инициативе Депар-
тамента образования 
в Казань отправилась 
делегация из двадца-
ти человек — призеров 
и победителей регио-
нального этапа по раз-
ным компетенциям. Ки-
нешму представляла 

студентка 4 курса пе-
дагогического коллед-
жа Татьяна Пронятова. 
Мы встретились с ней и 
попросили поделиться 
впечатлениями от по-
ездки.

- За короткое время, 
а мы провели в Казани 
всего один день, я по-
лучила массу впечат-
лений. Это прекрасный 
город с очень красивой 
архитектурой и богатой 
историей, в который 
хочется возвращаться 
снова и снова. Благода-
ря  интересному и эмо-
циональному рассказу 
нашего экскурсовода, я 
просто влюбилась в это 
замечательное место.

- Что особенно за-
помнилось в Казани?

- Башня Сююмбике и 
связанная с ней исто-
рия. Я очень романтич-
ная натура, и мне по-
нравилась легенда о 
том, что такое гранди-
озное сооружение было 
построено всего за не-
делю, как доказатель-

ство любви.
- Какие впечатле-

ния остались после 
посещения мирового 
финала  WorldSkills?

- Это грандиозно! 
Мне кажется, что Ка-
зань - это лучшее место 
для проведения меро-
приятия такого уровня. 
Kazan Expo - это огром-
ный комплекс. За три 
часа мы увидели дале-
ко не все, что хотелось. 
Не было возможности 
самостоятельно посмо-
треть свои компетен-
ции. Чтобы не нарушать 
регламент проведения 
соревнований нужно 
было ходить вместе с 
группой. Маршрут экс-
курсии был согласован 
заранее. Мы увидели 
самые разные направ-
ления, познакомились 
с новыми людьми, весе-
ло провели время, уз-
нали много интересно-
го. Руководитель груп-
пы, специалист Депар-
тамента образования 
Д.М.Мокеев на каждой 

площадке рассказывал, 
где в Ивановской обла-
сти можно освоить со-
ответствующую специ-
альность. А самое глав-
ное нам дали возмож-
ность посмотреть, как 
проходит мировой кон-
курс WorldSkills, посмо-
треть на лучших из луч-
ших, поболеть за них.

- Что кроме массы 
впечатлений участ-
ники этой поездки 
вынесли для себя из 
посещения Казани 
и мирового финала 
WorldSkills?

- Мне трудно говорить 
за всех, но для себя я 
почувствовала, что ор-
ганизаторы таким об-
разом поощрили нас за 
активное участие в со-
ревнованиях. И это здо-
рово. В Казани я увиде-
ла, к чему нужно стре-
миться, и это стало сти-
мулом, чтобы двигаться 
дальше и развиваться 
профессионально.

Беседовал 
А.ПИСКУНОВ

В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ШКОЛЕ ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА 
РАБОТ ВЫПУСКНИКОВ
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• К ЮБИЛЕЮ ЛИЦЕЯ ИМ. Д.А.ФУРМАНОВА:                        
УЧИТЕЛЯ И УЧЕНИКИ

Надежда Александровна Григорьева

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

ШИРЯИХА
По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года в дерев-

не Ширяихе жителей нет. Однако она не исключена из «Списка населен-
ных пунктов Кинешемского района» и административно входит в Шилек-
шинское сельское поселение. А по «Списку населенных мест Кинешем-
ского уезда 1870-1872 гг.» в «деревне Ширяихе при речке Ястребке 37 
дворов и 181 житель».

В основе названия деревни фамилия первопоселенца – Ширяев. Фами-
лия Ширяев  образовалась от древнерусского имени Ширяй. Это ныне за-
бытое имя в значении «широкоплечий, плотный; кто сам ширится и тес-
нит других» приводит в своем «Словаре русских личных имен» А.В.Супе-
ранская. В Словаре В.И.Даля «ширяй – широкоплечий». В Толковом сло-
варе Д.Н.Ушакова «ширять (книжное, устаревшее) – широко взмахивать 
(крыльями)».

На протяжении веков на Руси одновременно с каноническими именами 
существовали имена мирские, больше похожие на прозвища. Они выде-
ляли особенные черты внешности или характера человека, были допол-
нением к крестильному имени, а подчас употреблялись в качестве офи-
циальных имен. Скорее всего, прозвищем Ширяй награждали человека 
за внушительные габариты, широкую натуру и щедрое сердце.

Имя Ширяй было довольно распространенным на Руси в XV-XVII ве-
ках, о чем говорят его упоминания в различных исторических докумен-
тах того времени. Ужинский крестьянин Степанко Ширяй документирован 
в 1495 году, Ширяй Гаврилович Неплюев – в конце XV века, московский 
пристав Ширяй Александров сын Падников – в 1522 году. Старинные пе-
реписные книги сохранили память об опричнике Иване Леонтьевиче Ши-
ряеве, казненном в Новгороде в 1500 году, о жителе Москвы Иване Ши-
ряеве упомянутом в 1519 году и белозерском крестьянине Морозко Ши-
ряеве в 1612 году. 

Происхождение фамилии Ширяев, одного из дворянских родов России, 
связано с польским шляхетством – служащий Стародубского полка Сте-
пан Спиридонов сын Ширяй за службу был пожалован землей самим Пе-
тром Первым в 1708 году.

Ныне довольно распространенная фамилия Ширяев - 102-я в списке 
самых распространенных в России. Часто встречается она и в современ-
ной Кинешме.

ШИХОВО
Первое упоминание о деревне Шихово относится к 1646 году. В «Пе-

реписной книге города Кинешмы и уезда переписи Никифора Нармацко-
го и подъячего Родиона Данилова» «деревня Шихово на речке Стерме» 
указана среди прочих владений «за Федором Михайловым сыном Голо-
вачевым».

На Плане Генерального межевания Кинешемского уезда 1792 года по 
разным берегам речки Астермы указаны две деревни: Шихово большое и 
Шихово малое. В «Списке населенных мест Костромской губернии 1870-
1872 гг.» также две деревни «при речке Астерме»: Шихово большое (34 
двора, 166 жителей) и Шихово малое (35 дворов, 168 жителей). При этом 
деревня Шихово малое здесь имеет еще одно название, данное в скоб-
ках – Поздериха. В «Списке населенных мест Костромской губернии 1908 
года» обе деревни еще крупнее: Шихово большое – 45 дворов, 265 жите-
лей, а Шихово малое – 38 дворов, 178 жителей. Деревня Шихово малое 
перестала существовать в 1964 году. По итогам Всероссийской переписи 
населения 2010 года в деревне Шихово (бывшей Шихово большое) Гор-
ковского сельского поселения числился 51 житель.

В основе названия деревни - прозвище (мирское имя) Ших. Еще в по-
запрошлом веке академик С.Б.Веселовский растолковал слово ших как 
«отсевки, подсев», то есть «мякина, шелуха, лузга». Из этого следует, что 
фамилия пошла от человека, не обладавшего, мягко говоря, выдающи-
мися достоинствами. 

С конца XV века в Новгороде жили помещики Мякинины. В их роду был 
Федор Иванович Мякинин Ших, документированный в 1539 году. От него 
и пошли Шиховы. Осип и Федор Шиховы документированы в Тотемском 
уезде Вологды в 1644 году. И ныне фамилия Шихов распространена пре-
имущественно по северу Европейской части России вплоть до Урала - в 
прошлом это владения Великого Новгорода. В этих же регионах (Вологда, 
Киров, Пермь) часто встречаются и топонимы Шихово.

Деревня Шихово малое, очевидно, получила это название потому, что 
была основана позднее выходцами из уже существовавшей деревни Ши-
хово. Отсюда ее второе название в середине XIX века – Поздериха, от ди-
алектного новгородского глагола поздеть.  От этого глагола известно чи-
сто новгородское диалектное наречие поздеристо  в значении «поздно-
вато».

Учительница немецкого языка. 
Вот уже около 40 лет как мы 
с нею общаемся, сначала только 
в школе: коллеги, теперь 
и по-домашнему. Я восхищаюсь ее 
работоспособностью, трудолюбием 
и отзывчивостью.

Ее любимое детище в 
школе - КИД «Красная гвоз-
дика». Клуб интернаци-
ональной дружбы в шко-
ле  существует с конца 50-
х годов. Его организатором 
была учительница  фран-
цузского языка Аглая Нико-
лаевна Тупорева. Направ-
лением работы стало из-
учение боевого пути пол-
ка французских летчиков 
«Нормандия-Неман», в го-
ды войны дислоцировавше-
гося на аэродроме в Ивано-
ве. КИД получил тогда это 
же название. После ухода 
на пенсию Аглаи Николаев-
ны я заменила ее, а на сме-
ну мне пришла Надежда Александровна Гри-
горьева. Появились новые направления в ра-
боте клуба и новое название – «Красная гвоз-
дика».

Человек увлеченный, Надежда Алексан-
дровна  привлекла в клуб новых ребят. Од-
ни ведали перепиской  с ветеранами полка, 
русскими техниками, другие продолжали по-
иск, третьи  занимались лекционной работой 
и так далее. 

Завязалась дружба с полковником Сергеем 
Давидовичем Агавельяном, главным инже-
нером «Нормандии-Неман», и он очень мно-
го помогал нашему КИДу в работе. Кидовцы  
стали непременными участниками ежегод-
ных слетов юных интернационалистов.  Вме-
сте с Надеждой Александровной они побы-
вали  в Риге, Алитусе (Литва), в Щиграх и Об-
нинске, в Москве, Иванове и отовсюду приво-
зили дипломы, грамоты, призы  за отличную 
работу. Тесная дружба  связала нашу «Крас-
ную гвоздику» со 100 КИДами не только в на-
шей стране, но и с зарубежьем (в социали-
стических странах тоже имелись Клубы ин-
тернациональной дружбы).  Например, к нам 
в гости в школу приезжала делегация вожа-
тых польских харцеров.

Наш КИД считался одним из лучших не 

только в Кинешме и области, но и в стране. 
Большая заслуга в деле интернационально-
го и патриотического воспитания принадле-
жит Надежде Александровне  и ее питомцам. 
Почетными членами клуба были и помога-
ли  ветераны Великой Отечественной войны 
Н.И.Начинкин, Н.И.Масленников, А.В.Пере-

возчиков, воины-интер-
националисты - выпуск-
ники школы Григорий Ка-
линин, Андрей Румянцев.

Уже много лет кидовцы 
ухаживают за воинскими  
могилами на кладбище в  
Сокольниках. По доброй 
воле, не по принуждению 
перед всеми праздника-
ми ездят туда, наводят 
чистоту и порядок, возла-
гают цветы.

Но это еще не все.  В 
Сокольниках – 22 захо-
ронения наших дорогих 
учителей, и  всегда 9 мая  
Надежда Александров-
на с учащимися возлага-
ют к ним цветы. Также и 

на кладбище «Затенки», где покоятся Заслу-
женные учителя РСФСР Людмила Ивановна 
Соболевская и Борис Николаевич Чихачев. 

А уроки мужества? Лекционно-пропаган-
дистская работа? Беседы в классах в День  
защитника Отечества, 15 февраля (день вы-
вода советских войск из Афганистана), в мае 
накануне Дня Победы.

Ярмарки солидарности.  Они проходили 
каждый год, а деньги перечислялись в Фонд 
мира.

Тимуровская работа. Многие уже не знают, 
что было такое движение, цель которого - за-
бота о престарелых, инвалидах, помощь тем, 
кто нуждается.

А вот кидовцы знают, и сейчас они помо-
гают многим кинешемцам и в делах, и в ор-
ганизации досуга. Примером может служить 
посещение отделения временного прожива-
ния граждан пожилого возраста и инвалидов.

КИДовцы и их руководитель получают 
письма благодарности, грамоты, а в 2008 го-
ду Надежда Александровна Григорьева удо-
стоена высокой награды - Золотой медали 
Российского Фонда мира.

Галина КАЛИНИНА, 
ветеран педагогического труда

(Продолжение следует) 

Её любимое детище - КИД «Красная гвоздика»

Испанский антифашист, участник Великой Отечественной войны Карлос Гарсия Фермин - 
гость школы им. Д.А.Фурманова. Справа – руководитель КИДа Н.А.Григорьева. 1980-е годы. 
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ВТОРНИК    24 СЕНТЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК    23 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, 0.05, 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 «ЗНАХАРЬ» (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 «СИЛЬНАЯ СЛА-

БАЯ ЖЕНЩИНА» (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, 2.20 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, 0.10 «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 «Поздняков» (16+)

ТНТ

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

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

бовь» (16+)
13.30 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, 5.30 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Да здравствует ко-

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

его друзей» (0+)
8.05 Х/ф «НЕОБЫЧАЙ-

НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
АДЕЛЬ» (12+)

10.15 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБ-
НИЦА ИМПЕРАТОРА 
ДРАКОНОВ» (16+)

12.20 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 
(16+)

14.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ» (16+)

22.55 Х/ф «ПЛУТО НЭШ» 
(12+)

0.45 «Кино в деталях» (18+)
1.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-

ПОРТЕ» (16+)
3.10 М/ф «Странные чары» (6+)
4.40 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 

(16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» (6+)
8.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» 
(0+)

10.55 «Городское собрание» 
(12+)

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

11.50, 1.50 Т/с «КОЛОМБО» 
(12+)

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

КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
18.20 Т/с «С НЕБЕС НА ЗЕМ-

ЛЮ» (12+)
22.30 «Политика на гиперзву-

ке» (16+)
23.05, 4.05 «Знак качества» 

(16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35, 5.45 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Хроники московского 

быта» (12+)
3.35 «10 самых... Загадочные 

смерти звёзд» (16+)
4.55 Д/ф «Шпион в тёмных оч-

ках» (12+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

6.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

ционная программа 112» 
(16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15 .00  «Документальный 
спецпроект» (16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА» 

(16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Х/ф «ШПИОНСКИЕ 

ИГРЫ» (16+)
2.45 Х/ф «КРЕПИСЬ!» (16+)
4.20 «Засекреченные списки» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

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

летних» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30 «Реальная мистика» 

(16+)
12.30 «Понять. Простить» (16+)
14.15, 4.35 «Порча» (16+)
14.45 Т/с «ЦЫГАНКА» (16+)
23.20 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

ДОКТОРА СЕЛИВАНО-
ВОЙ» (16+)

2.55 Т/с «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕ-
РЕХОД» (16+)

ЗВЕЗДА

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

сти дня
8.20 «Главное с Ольгой Бело-

вой»
9.50, 10.05 Д/ф «Легенды гос-

безопасности. Ибрагим 
Аганин. Война за линией 
фронта» (16+)

10.00, 15.00 Военные новости
10.40 Х/ф «КЛАССИК» (12+)
13.20, 21.25 «Открытый эфир» 

(12+)
15.05 Д/с «Защищая небо Роди-

ны. История отечествен-
ной ПВО» (0+)

18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)

18.50 Д/с «История военной 
разведки» (12+)

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

геем Медведевым». «18 
неизвестных лет Христа» 
(12+)

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

ЗА КАПИТАНА» (0+)
1.30 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО 

РИСКА» (0+)
2.45 Х/ф «ПАРАШЮТИСТЫ» 

(0+)
4.15 Х/ф «СЛЕДОПЫТ» (0+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». Москва. 
1900-е г.

7.05 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин»

7.35 «Легенды мирового кино». 
Изольда Извицкая

8.00 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ 
ВЕСНА»

9.30 «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.00 «Вечер памяти В.

Высоцкого»
12.30, 18.45, 0.20 «Быть «вто-

рым Николаем»
13.10 «Линия жизни». Петр 

Мамонов
14.20 Д/с «Предки наших пред-

ков»
15.10 Д/с «Дело N. Монастырь 

под обстрелом. Соловки в 
1854 году»

15.35 «Агора»
16.35 Х/Ф «Старые письма»
17.40 Лауреаты XVI Междуна-

родного конкурса им.П.И.
Чайковского. Дмитрий 
Шишкин (фортепиано)

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

лыши!»
20.45 Д/ф «Война кланов»
21.40 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
23.50 «Магистр игры»
2.15 Жан Огюст Доминик Энгр
2.30 Д/с «Князь Потёмкин. Свет 

и тени»

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Жестокий спорт» (16+)
7.00, 8.45, 10.50, 12.55, 15.25, 

18.30, 23.25 Новости
7.05, 13.00, 15.30, 0.35 «Все 

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

8.50 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Айнтрахт» - «Бо-
руссия» (Дортмунд) (0+)

10.55 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия - Ар-
гентина. Прямая транс-
ляция из Японии

13.30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Лацио» - «Парма» 
(0+)

16.10 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Лион» - ПСЖ (0+)

18.10 «ЦСКА - «Краснодар». 
Live» (12+)

18.35 «Континентальный ве-
чер»

19.10 Хоккей.  КХЛ.  СКА 
(Санкт-Петербург) - 
ЦСКА. Прямая трансля-
ция

21.55 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 1/4 
финала. Прямая транс-
ляция из Словении

23.30 «Тотальный футбол»
1.20 Футбол. Церемония вру-

чения наград ФИФА «The 
Best FIFA Football Awards 
2019». Трансляция из 
Италии (0+)

3.05 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ. ЧАСТЬ ВТОРАЯ» 
(16+)

4.50 «Команда мечты» (12+)
5.20 Кикбоксинг. Orion. Артём 

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

«Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 0.05, 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 «ЗНАХАРЬ» (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 «СИЛЬНАЯ СЛА-

Б А Я  Ж Е Н Щ И Н А » 
(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, 5.05 «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+)
9.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-

НОМ» (16+)
10.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-

НОВЫ» (16+)
15.10 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-

НОМ-2» (12+)
2 2 . 4 0  Х / ф  « А Г Е Н Т Ы 

А.Н.К.Л» (16+)
1.00 Х/ф «ФИНАНСОВЫЙ 

МОНСТР» (18+)
2.40 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ» 

(12+)
4.15 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 

(16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И..» (16+)
8.30, 3.40 Х/ф «УСНУВШИЙ 

ПАССАЖИР» (12+)
10.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» 
(0+)

11.30, 14.30, 22.00 «События» 
(16+)

11.50, 0.35 «Петровка, 38» 
(16+)

12.05, 1.45 Т/с «КОЛОМБО» 
(12+)

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

КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
17.50 Т/с «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 

СТРАНИЦЫ» (12+)
21.20 Московский междуна-

родный фестиваль «Круг 
Света» (6+)

22.30, 3.10 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+)

23.05 Д/ф «Жены Третьего 
рейха» (16+)

0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.55 «Мужчины Жанны Фри-

ске» (16+)
5.10 Д/ф «Отравленные сигары 

и ракеты на Кубе» (12+)

РЕН ТВ

5.00 «Засекреченные списки» 
(16+)

6.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Как устроен мир» 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112» 
(16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 3.15 «Тайны Чапман» 
(16+)

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

20.00 Х/ф «СДЕЛАНО В 
АМЕРИКЕ» (16+)

22.10 «Водить по-русски» 
(16+)

0.30 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕ-
ТА» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.00, 12.30 «Понять. Простить» 
(16+)

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

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

(16+)
9.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30 «Реальная мистика» 

(16+)
14.15, 4.35 «Порча» (16+)
14.45 Т/с «ЦЫГАНКА» (16+)
23.20 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

ДОКТОРА СЕЛИВАНО-
ВОЙ» (16+)

2.55 Т/с «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕ-
РЕХОД» (16+)

ЗВЕЗДА

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

вости дня
8.20, 18.30 «Специальный ре-

портаж» (12+)
8.45, 10.05 Т/с «СМЕРШ. 

ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДА-
ТЕЛЯ» (16+)

10.00, 15.00 Военные новости
13.20, 21.25 «Открытый эфир» 

(12+)
15.05 Д/с «Защищая небо Роди-

ны. История отечествен-
ной ПВО» (0+)

16.05 Д/с «Вперёд, кавале-
рия!» (12+)

18.50 Д/с «История военной 
разведки» (12+)

19.40 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом» Ге-
оргий Костылев (12+)

20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)

23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Х/ф «НАГРАДИТЬ ПО-

СМЕРТНО» (12+)
1.30 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 

(0+)
3.05 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА КАПИТАНА» (0+)
4.30 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙ-

ТЕНАНТА КЛИМОВА» 
(12+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». Москва. 
1910 г. -е

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 13.40, 20.45 Д/ф «Война 

кланов»
8.25 Д/с «Князь Потёмкин. Свет 

и тени»
8.50, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕ-

ЗАДА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 Д/ф «Юрий Завад-

ский»
12.20, 18.40, 0.45 «Тем време-

нем. Смыслы»
13.10 «Дом ученых». Аскольд 

Иванчик
14.30 Д/с «Нечаянный портрет»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Острова». Надежда Ко-

шеверова
16.25 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ 

МЕДВЕЖЬЯ ШКУРА»
17.30 Лауреаты XVI Между-

народного конкурса 
им.П.И.Чайковского. 
Медные духовые

19.45 «Главная роль»

20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

21.40 «Искусственный отбор»
23.50 Д/ф «Марчелло Мастро-

янни, идеальный ита-
льянец»

2.35 «Польша. Орденский за-
мок Мариенбург в Маль-
борке»

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» 
(12+)

6.30 «Жестокий спорт» (16+)
7.00, 8.55, 12.10, 17.20, 20.35 

Новости
7.05, 12.15, 17.25, 19.20, 23.40 

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

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

10.50 «Тотальный футбол» 
(12+)

11.50 «ЦСКА - «Краснодар». 
Live» (12+)

12.40 Регби. Чемпионат мира. 
Россия - Самоа. Прямая 
трансляция из Японии

15.20 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия - Ни-
дерланды. Трансляция 
из Японии (0+)

18.00 «Бокс 2019. Итоги» (12+)
18.20 «Реальный спорт». Ба-

скетбол
19.00 «СКА - ЦСКА. Live» (12+)
20.05 «На гол старше» (12+)
20.40 «Английский акцент»
21.40 Футбол. Кубок Англий-

ской лиги. 1/16 финала. 
«Арсенал» - «Ноттингем 
Форест». Прямая транс-
ляция

0.30 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/16 финала. «Пре-
стон Норт Энд» - «Манче-
стер Сити» (0+)

2.30 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Монако» - «Ницца» 
(0+)

4.30 «Инсайдеры» (12+)
5.05 «Команда мечты» (12+)
5.20 «Реальный спорт». Баскет-

бол (12+)
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СРЕДА    25 СЕНТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ    26 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, 0.05, 3.05 «Вре-

мя 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  «ЗНАХАРЬ» 

(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 «СИЛЬНАЯ СЛА-

Б А Я  Ж Е Н Щ И Н А » 
(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, 3.05 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+)
2.30 «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 

любовь» (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, 5.15 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Да здравствует 

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

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

СмехBook» (16+)
9.10 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-

НОМ-2» (16+)
10.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-

НОВЫ» (16+)
15.10 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-

НОМ-3» (16+)
23.05 Х/ф «ОНО» (18+)
1.45 Х/ф «ПЛУТО НЭШ» 

(12+)
3.15 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ» 

(16+)
4.50 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-

БИЯ» (0+)
10.35 Д/ф «Игорь Костолев-

ский. Расставаясь с ил-
люзиями» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
«События» (16+)

11.50, 0.35 «Петровка, 38» 
(16+)

12.05, 1.45 Т/с «КОЛОМ-
БО» (12+)

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

КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
18.20 Т/с «ОДИН ДЕНЬ, 

ОДНА НОЧЬ» (12+)
22.30, 3.10 Линия защиты 

(16+)
23.05 «90-е. Водка» (16+)
0.00 «События. 25-й час» 

(16+)
0.55 «Прощание. Марис Лие-

па» (16+)
3.40 Х/ф «КОГДА СДАЮТ 

ТОРМОЗА» (12+)
5.10 Д/ф «Бомба как аргумент 

в политике» (12+)

РЕН ТВ

5.00 «Засекреченные списки» 
(16+)

6.00 «Документальный про-
ект» (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

9.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

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

мационная программа 
112» (16+)

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

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)

15.00 «Неизвестная история» 
(16+)

17.00, 3.20 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 2.40 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРО-
ДЕЯ» (12+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ПУ-

СТОТУ» (18+)

ДОМАШНИЙ

5.00, 12.30, 4.50 «Понять. 
Простить» (16+)

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

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

(16+)
9.30 «Тест на отцовство» 

(16+)
10.30 «Реальная мистика» 

(16+)
14.15, 4.25 «Порча» (16+)
14.45 Т/с «ЦЫГАНКА» 

(16+)
19.00 Т/с «РЕЦЕПТ ЛЮБ-

ВИ» (16+)
23.10 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

ДОКТОРА СЕЛИВАНО-
ВОЙ» (16+)

2.45 Т/с «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕ-
РЕХОД» (16+)

ЗВЕЗДА

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

вости дня
8.20, 10.05 Д/ф «1812» (12+)
10.00, 15.00 Военные новости

13.20, 21.25 «Открытый эфир» 
(12+)

15.05 Д/с «Вперёд, кавале-
рия!» (12+)

17.05 Д/ф «Стрелковое ору-
жие Второй мировой» 
(12+)

18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)

18.50 Д/с «История военной 
разведки» (12+)

19.40 «Последний день» Люд-
мила Касаткина (12+)

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

23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Х/ф «СЫЩИК» (12+)
2.15 Х/ф «МИССИЯ В КАБУ-

ЛЕ» (12+)
4.30 Х/ф «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ 

РАССТАТЬСЯ» (0+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». Москва. 
1920-е г.

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 13.40, 20.45 Д/ф «Война 

кланов»
8.25, 2.30 Д/с «Князь Потём-

кин. Свет и тени»
8.50, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕ-

ЗАДА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «Путешествие по 

Москве»
12.20, 18.40, 0.35 «Что де-

лать?»
13.10 «Наследники Икара»
14.30 Д/с «Нечаянный пор-

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

сика...»
16.25 Х/ф «СВОЕ СЧАСТЬЕ»
17.30 Лауреаты XVI Меж-

дународного конкурса 
им.П.И.Чайковского. 
Златомир Фунг (вио-
лончель)

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

лыши!»

21.40 «Абсолютный слух»
23.15 «Цвет времени». Эдгар 

Дега
23.50 Д/ф «Колеватов. Куда 

уехал цирк?»

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Жестокий спорт» (16+)
7.00, 8.55, 10.55, 13.30, 17.25, 

19.55 Новости
7.05, 11.00, 13.35, 20.00, 

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

9.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Брешиа» - «Ювен-
тус» (0+)

11.35 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Барселона» - 
«Вильярреал» (0+)

14.05 «Кубок России. История 
нового сезона» (12+)

14.35, 17.30 «Все на футбол!»
15.25 Футбол. Олимп - Кубок 

России по футболу се-
зона 2019 г. - 2020 г. 
1/16 финала. «Енисей» 
(Красноярск) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция

17.55 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу се-
зона 2019 г. - 2020 г. 
1/16 финала. «Алания» 
(Владикавказ) - ЦСКА. 
Прямая трансляция

20.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» (Россия) - 
«Зелёна-Гура (Польша). 
Прямая трансляция

23.25 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезо-
на 2019 г. - 2020 г. 1/16 
финала (0+)

1.25 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. 1/16 финала 
(0+)

3.25 Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок. 1/2 финала. 
«Индепендьенте дель 
Валье» (Эквадор) - «Ко-
ринтианс» (Бразилия). 
Прямая трансляция

5.25 «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, 0.05, 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 «ЗНАХАРЬ» (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 «СИЛЬНАЯ СЛА-

БАЯ ЖЕНЩИНА» (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, 0.30 «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 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)

2.20 «Таинственная Россия» 
(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
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 ко-

роль Джулиан!» (6+)
6.45 М/с «Драконы. Гонки по 

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

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

СмехBook» (16+)
8.55 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-

НОМ-3» (16+)
10.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-

НОВЫ» (16+)
15.10 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
21.00 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
22.50 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁ-

МА. МЕТОД ХИТЧА» 
(12+)

1.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БО-
ЙСКАУТ» (16+)

3.00 М/ф «Норм и несокруши-
мые» (6+)

4.20 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)

5.10 «6 кадров» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И..» (16+)
8.35 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-

ФОН» (12+)
10.20 Д/ф «Олег Басилашвили. 

Неужели это я?» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со-

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

38» (16+)
12.05, 1.45 Т/с «КОЛОМБО» 

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

КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
18.20 Т/с «ОТ ПЕРВОГО ДО 

ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» 
(12+)

22.30, 3.10 «10 самых... Кон-
фликты звездных отцов 
и детей» (16+)

23.05 Д/ф «Семейные тайны. 
Никита Хрущев» (12+)

0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.55 «Прощание. Сталин и Про-

кофьев» (12+)
3.45 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» 

(12+)

РЕН ТВ

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

6.00, 9.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

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

ционная программа 112» 
(16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)

17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 
(16+)

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

20.00 Х/ф «РАСПЛАТА» 
(16+)

22.30 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «СПАУН» (16+)

ДОМАШНИЙ

6.10 «6 кадров» (16+)
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 «Реальная мистика» 

(16+)
12.40, 4.25 «Понять. Простить» 

(16+)
14.25, 4.00 «Порча» (16+)
14.55 Т/с «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» 

(16+)
19.00 Т/с «КРЕСТНАЯ» 

(16+)
22.40 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

ДОКТОРА СЕЛИВАНО-
ВОЙ» (16+)

2.20 Т/с «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕ-
РЕХОД» (16+)

ЗВЕЗДА

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

вости дня
8.25, 10.05 Т/с «АНГЕЛЫ 

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

(12+)
15.05 Д/ф «Стрелковое оружие 

Второй мировой» (12+)
16.05 Д/ф «Авианесущие ко-

рабли Советского Cоюза» 
(12+)

18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)

18.50 Д/с «История военной 
разведки» (12+)

19.40 «Легенды космоса». «Ге-
оргий Гречко «штрихи к 
портрету» (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
1.40 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕН-

ДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» 
(16+)

4.45 Д/ф «Атака мертвецов» 
(12+)

5.20 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» (0+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». Москва. 
1930-е г.

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 13.40 Д/ф «Война кла-

нов»
8.30, 2.30 Д/с «Князь Потём-

кин. Свет и тени»
9.00, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕ-

ЗАДА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 «Роли, которые 

нас выбирают. Герард 
Васильев»

12.20, 18.45, 0.30 «Игра в 
бисер»

13.05 «Тайны голубого экрана»
14.30 Д/с «Нечаянный портрет»
15.10 «Ульчи. Люди большой 

реки»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «МЕЛОЧИ ЖИЗ-

НИ»
17.30 Лауреаты XVI Между-

народного конкурса им. 
П.И.Чайковского. Алек-
сандр Канторов (форте-
пиано)

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

лыши!»
20.45 Д/ф «Кабинет редкостей»
21.40 «Энигма. Вайклеф Жан»
23.20 Пабло Пикассо. «Девочка 

на шаре»
23.50 «Черные дыры. Белые 

пятна»

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Жестокий спорт» (16+)
7.00, 8.55, 10.45, 13.20, 15.20, 

17.55 Новости
7.05, 10.50, 15.25, 18.00, 

20.30, 23.45 «Все на 
Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

9.00 Гандбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Женщины. 
Отборочный турнир. Рос-
сия - Словакия. Трансля-
ция из Ростова-на-Дону 
(0+)

11.20, 13.25 Футбол. Олимп - 
Кубок России по футболу 
сезона 2019 г. - 2020 г. 
1/16 финала (0+)

16.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал» (Мадрид) 
- «Осасуна» (0+)

18.45 Футбол. Церемония вру-
чения наград ФИФА «The 
Best FIFA Football Awards 
2019». Трансляция из 
Италии (0+)

21.00 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 1/2 
финала. Прямая транс-
ляция из Словении

0.25 «Кибератлетика» (16+)
0.55 Футбол. Чемпионат Ни-

дерландов. «Фейеноорд» 
- АЗ (0+)

2.55 «Команда мечты» (12+)
3.25 Футбол. Южноамерикан-

ский Кубок. 1/2 фина-
ла. «Атлетико Минейро» 
(Бразилия) - «Колон» 
(Аргентина). Прямая 
трансляция

5.25 «Кубок России. История 
нового сезона» (12+)
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СУББОТА    28 СЕНТЯБРЯ

ПЯТНИЦА    27 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

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

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.35 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 «Я - Пол Уокер» (16+)
2.15 «На самом деле» (16+)
3.15 «Про любовь» (16+)
4.00 «Наедине со всеми» (16+)
4.40 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА 

ПЛЮЩИХЕ» (12+)

РОССИЯ

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

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

эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.15 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ» (12+)
3.15 Х/ф «СОУЧАСТНИКИ» 

(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, 3.20 «Место встречи» 

(16+)
16.30 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+)

21.00 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» (16+)

23.00 «ЧП. Расследование» 
(16+)

23.30 «Наш Вегас. Ани Лорак» 
(12+)

1.35 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)

2.30 «Квартирный вопрос» (0+)

ТНТ

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

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

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

(16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 3.25 «Открытый микро-

фон» (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.35 Х/ф «ВЕРОНИКА МАРС» 

(16+)

СТС

6.00 «Ералаш» (6+)
6.25 М/с «Драконы. Гонки по 

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

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

СмехBook» (16+)
8.25 М/ф «Ранго» (0+)
10.40, 0.50 Х/ф «ШАНХАЙ-

СКИЙ ПОЛДЕНЬ» (12+)
12.55 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л» 

(16+)
15.15 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁ-

МА. МЕТОД ХИТЧА» 
(12+)

17.40 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
19.25 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯ-
ТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУ-
ЖИНЫ» (12+)

23.50 «Шоу выходного дня» 
(16+)

2.40 Х/ф «ЧЁРНАЯ ВОДА» 
(16+)

4.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)

5.15 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
(16+)

5.40 «6 кадров» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» (6+)
8.15 Д/ф «Александр Збруев. 

Небольшая перемена» 
(12+)

9.00, 11.50 Х/ф «КОСНУВ-
ШИСЬ СЕРДЦА» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 «События» 
(16+)

13.10, 15.05 Х/ф «СЕЛФИ НА 
ПАМЯТЬ» (12+)

14.50 «Город новостей»
18.15 Х/ф «МАРУСЯ» (12+)
20.05 Х/ф «МАРУСЯ. ТРУД-

НЫЕ ВЗРОСЛЫЕ» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 

(12+)
1.05 Д/ф «Роман Карцев. Шут 

гороховый» (12+)
2.20 Д/ф «Роковые роли. Напро-

рочить беду» (12+)
3.15 «В центре событий» (16+)
4.25 «Петровка, 38» (16+)
4.45 Х/ф «СРЕДИ ДОБРЫХ 

ЛЮДЕЙ» (0+)

РЕН ТВ

5.00, 4.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

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

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

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

ционная программа 112» 
(16+)

13.00 «Загадки человечества» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 3.15 «Тайны Чапман» 
(16+)

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

20 .00  «Документальный 
спецпроект» (16+)

23.00 Х/ф «13 ГРЕХОВ» 
(18+)

0.50 Х/ф «ПИЛА 8» (18+)

ДОМАШНИЙ

5.45 «Домашняя кухня» (16+)
6.10, 6.40 «6 кадров» (16+)
6.30 «Удачная покупка» (16+)
7.10 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
8.10 «Давай разведемся!» (16+)
9.10 «Тест на отцовство» (16+)
10.10, 3.40 «Реальная мистика» 

(16+)
12.15, 1.40 «Понять. Простить» 

(16+)
14.40, 1.10 «Порча» (16+)
15.10 «Детский доктор» (16+)
15.25 Т/с «КРЕСТНАЯ» (16+)
19.00 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ 

СЫН» (16+)
22.55 «Про здоровье» (16+)
23.10 Х/ф «ФОРМУЛА СЧА-

СТЬЯ» (16+)

ЗВЕЗДА

6.50, 8.20, 10.05, 13.20, 15.05 
Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАД-
НОМ НАПРАВЛЕНИИ» 
(12+)

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня

10.00, 15.00 Военные новости
18.35 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН» (0+)
20.30, 21.25 Х/ф «ИВАН 

БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 

(0+)
22.50 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТ-

СЕКАХ» (12+)
1.35 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 

(0+)
3.10 Х/ф «СДВИГ» (16+)
5.00 Д/ф «Героизм по наслед-

ству. Аркадий и Николай 
Каманины» (12+)

5.35 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИ-
ЦА» (0+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 Лето Господне. Воздвиже-
ние Креста Господня

7.05 «Правила жизни»
7.35, 13.35 Д/ф «Кабинет ред-

костей»
8.30 Д/с «Князь Потёмкин. Свет 

и тени»
9.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
10.20 Х/ф «КАРЬЕРА РУД-

ДИ»
12.00 «Дороги старых масте-

ров». «Береста-берёста»
12.10 «Черные дыры. Белые 

пятна»
12.50 Д/ф «Колеватов. Куда 

уехал цирк?»
14.30 Д/с «Нечаянный портрет»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Вайклеф Жан»
16.25 Х/ф «ПЕРЕД ЭКЗАМЕ-

НОМ»
17.30 Лауреаты XVI Междуна-

родного конкурса им.П.И.
Чайковского. Сергей До-
гадин (скрипка)

18.35 «Цвет времени». Марк 
Шагал

18.45 «Билет в Большой». Свет-
лана Захарова

19.45 Олег Басилашвили. «Ли-
ния жизни»

20.45 Х/ф «О БЕДНОМ ГУ-
САРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛО-
ВО»

23.50 «2 Верник 2»
0.40 Х/ф «ЭТО НЕ НАВСЕГ-

ДА»
2.20 Мультфильмы

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Жестокий спорт» (16+)
7.00, 10.50, 17.00, 18.25, 21.00 

Новости
7.05, 12.30, 16.30, 21.05, 22.00 

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

8.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Эйбар» - «Севилья» 
(0+)

10.55, 14.55 Формула-1. Гран-
при России. Свободная 
практика. Прямая транс-
ляция из Сочи

12.55 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия - США. 
Трансляция из Японии 
(0+)

17.05, 3.40 «Бокс 2019. Итоги» 
(12+)

17.25 «Все на футбол!» Афиша 
(12+)

18.30 Лёгкая атлетика. Чемпи-
онат мира. Прямая транс-
ляция из Катара

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

23.00 Смешанные единоборства. 
ACA 99. Хусейн Хали-
ев против Али Багова. 
Олег Борисов против Аб-
дул-Рахмана Дудаева. 
Прямая трансляция из 
Москвы (16+)

0.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джеймс Галлахер 
против Каллума Эллено-
ра. Прямая трансляция из 
Ирландии (16+)

2.00 Профессиональный бокс. 
Даниэль Дюбуа против 
Эбенезера Тетте. Нико-
ла Адамс против Марии 
Салинас. Бой за титул 
чемпионки мира по вер-
сии WBO в наилегчайшем 
весе. Трансляция из Вели-
кобритании (16+)

4.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Бенсон Хендерсон 
против Майлса Джури. 
Трансляция из Ирландии 
(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В 

НЕБО» (12+)
8.10 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
8.55 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 «Тостуемый пьет до дна» 

(16+)
11.10, 12.10 Х/ф «ВОКЗАЛ 

ДЛЯ ДВОИХ» (0+)
14.00 Х/ф «НЕ ЖДАЛИ» 

(16+)
18.00 «Кто хочет стать миллио-

нером?» (12+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
21.00 «Время»
23.00 «Что? Где? Когда?» Осен-

няя серия игр» (16+)
0.10 Х/ф «ОДАРЕННАЯ» 

(12+)
2.10 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗ-

ДЫШКО» (12+)
3.45 «Про любовь» (16+)
4.30 «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 Праздничный концерт
13.45 Х/ф «СЛОМАННЫЕ 

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

ВСЁМ» (12+)
1.00 Х/ф «РАЗБИТЫЕ СЕРД-

ЦА» (12+)

НТВ

4.55 «ЧП. Расследование» (16+)
5.30 Х/ф «ТЮРЕМНЫЙ РО-

МАНС» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»

8.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)

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

(12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.10 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
17.15 «Последние 24 часа» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

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

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

лиса» (16+)
1.40 «Фоменко фейк» (16+)
2.10 «Дачный ответ» (0+)
3.15 Х/ф «ТРИО» (16+)

ТНТ

6.00, 5.00 «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+)
15.40 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКО-

ГО ПОВЕДЕНИЯ» (16+)
17.20 Т/с «ЖУКИ» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
21.00 «Танцы» (16+)
1.35 Х/ф «ТРИ БАЛБЕСА» 

(16+)
3.15 «Открытый микрофон» 

(16+)

СТС

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

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

(6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30, 14.40 «Уральские пельме-

ни. СмехBook» (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 Х/ф «АСТЕРИКС 

НА ОЛИМПИЙСКИХ 
ИГРАХ» (12+)

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

15.15 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯ-
ТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУ-
ЖИНЫ» (12+)

18.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. СУНДУК 
МЕРТВЕЦА» (12+)

21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА КРАЮ 
СВЕТА» (12+)

0.25 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕ-
СТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ» 
(6+)

2.20 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИ-
НА» (12+)

4.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)

4.50 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
(16+)

5.15 «6 кадров» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.15 Марш-бросок (12+)
6.55 АБВГДейка (0+)
7.25 Православная энциклопе-

дия (6+)
7.55 «Ералаш» (6+)
8.10 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, 

ДЛИННАЯ КОСА» (0+)
9.35, 11.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОБАКА БАСКЕРВИ-
ЛЕЙ» (0+)

11.30, 14.30, 23.45 «События» 
(16+)

13.00, 14.45 Х/ф «КОНЬ ИЗ-
АБЕЛЛОВОЙ МАСТИ» 
(12+)

17.15 Х/ф «АГАТА И СЫСК. 
КОРОЛЕВА БРИЛЬЯН-
ТОВ» (12+)

21.00, 3.00 «Постскриптум» 
(16+)

22.15, 4.20 «Право знать!» (16+)
0.00 «90-е. Крёстные отцы» 

(16+)
0.50 «90-е. Водка» (16+)
1.40 Д/ф «Жены Третьего рейха» 

(16+)
2.30 «Политика на гиперзвуке» 

(16+)
5.50 «Петровка, 38» (16+)

РЕН ТВ

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

7.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 
(12+)

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

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

(16+)
18 .20  «Документальный 

спецпроект» (16+)
20.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК» (12+)
23.00 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ 

ЧАППИ» (18+)
1.10 Х/ф «АПГРЕЙД» (18+)
2.50 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.20 «Тест на отцовство» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)
6.40 «Удачная покупка» (16+)
6.50, 3.10 Х/ф «НЕВЕСТА С 

ЗАПРАВКИ» (16+)
8.50, 1.25 Х/ф «ГУВЕРНАНТ-

КА» (16+)
10.45 Т/с «НИНА» (16+)
19.00 Х/ф «СТАНДАРТЫ КРА-

СОТЫ» (16+)
23.15 «Детский доктор» (16+)
23.30 Х/ф «СЕСТРЁНКА» 

(16+)
4.45 «Выбери меня» (16+)

ЗВЕЗДА

7.05 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» (0+)

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.15 «Легенды музыки» Изабел-

ла Юрьева (6+)
9.40 «Последний день» Вия Арт-

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

«Двойные стандарты Ва-
тикана» (16+)

11.55 Д/с «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Адми-
рал Канарис» (12+)

12.45, 15.00 «Специальный ре-
портаж» (12+)

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

Лариса Удовиченко (6+)
15.20, 18.25 Т/с «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ. КРЫМ» 
(16+)

18.10 «Задело!»
0.50 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-

РИЯ» (0+)
2.40 Х/ф «СТРОГАЯ МУЖ-

СКАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
4.05 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ КИЛ-

ЛЕРА» (16+)
5.35 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ 

СОКОЛ» (0+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильм
7.50 Х/ф «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ»
9.00, 16.30 «Телескоп»
9.25 Д/с «Маленькие секреты 

великих картин»
9.55 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО»
12.40 «Пятое измерение»
13.05, 1.25 Д/ф «Осень - мир, 

полный красок»
14.00 «Дом ученых». Дмитрий 

Иванов
14.30 Д/с «Эффект бабочки»
14.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РО-

ДИЛСЯ»
17.00 Д/с «Предки наших пред-

ков»
17.40 Д/ф «Зигзаг удачи. Я, 

можно сказать, ее люблю»
18.20 «Квартет 4Х4»
20.15 Д/ф «Открывая шкаф 

позора»
21.00 «Агора»
22.00 Д/ф «И Бог создал... Бри-

жит Бардо»
22.55 Х/ф «МЕДВЕДЬ И КУК-

ЛА»
0.20 «Клуб 37»

МАТЧ ТВ

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

диным (12+)
6.50 «Гран-при с Алексеем Попо-

вым» (12+)
7.20 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Вильярреал» - «Бе-
тис» (0+)

9.15, 14.15, 21.15 Новости
9.25 «Все на футбол!» Афиша 

(12+)
10.25, 14.25, 16.00, 23.55 «Все 

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

10.55 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия - Ке-
ния. Прямая трансляция 
из Японии

12.55 Гребля на байдарках и 
каноэ. Гребной слалом. 
Чемпионат мира. Финалы. 
Прямая трансляция

14.55 Формула-1. Гран-при Рос-
сии. Квалификация. Пря-
мая трансляция из Сочи

16.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Падерборн» - 
«Бавария». Прямая транс-
ляция

18.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Локомо-
тив» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция

21.25 «Все на футбол!»
21.55 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Атлетико» - «Реал» 
(Мадрид). Прямая транс-
ляция

0.30 «Дерби мозгов» (16+)
1.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Сампдория» - «Интер» 
(0+)

2.55 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против Май-
ки Гарсии. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
IBF в полусреднем весе. 
Трансляция из США (16+)

4.00 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против Шона 
Портера. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBC и IBF в полусред-
нем весе. Батыр Ахмедов 
против Марио Барриоса. 
Прямая трансляция (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ    29 СЕНТЯБРЯ

АФИША

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.40, 6.10 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА» 
(12+)

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

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

(6+)
13.55 «Геннадий Хазанов. Без 

антракта» (16+)
16.10 «Страна Советов. Забытые 

вожди» (16+)
18.15 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Большая игра» (16+)
23.45 Х/ф «ЖИЗНЬ ПИ» 

(12+)
2.10 «На самом деле» (16+)
3.00 «Про любовь» (16+)
3.45 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

4.40 «Сам себе режиссёр»
5.20 Х/ф «ТЕЧЁТ РЕКА ВОЛ-

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

Петросяна»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 «Когда все дома с Тимуром 

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

СЕРДЦЕ» (12+)
17.50 «Удивительные люди-4» 

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

димиром Соловьёвым» 
(12+)

1.00 Д/ф «Второе рождение под-
небесной. Китай глазами 
советских операторов» 
(12+)

2.00 Т/с «ЛЕДНИКОВ» (16+)
3.45 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-

ЧАЛЬНИК» (16+)

НТВ

5.00 «Таинственная Россия» 
(16+)

6.00 «Центральное телевидение» 
(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, 21.00 «Секрет на милли-

он» (16+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
23.15 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
2.25 «Жизнь как песня» (16+)
4.00 «Их нравы» (0+)
4.30 Т/с «ППС» (16+)

ТНТ

6.00, 5.35 «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 «Танцы» (16+)
14.30 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКО-

ГО ПОВЕДЕНИЯ» (16+)
16.20 «Однажды в России» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
22.00 «Stand up» (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.30 «ТНТ Music» (16+)
2.00 «Открытый микрофон» 

(16+)

СТС

6.00, 5.20 «Ералаш» (0+)
6.50 М/с «Приключения кота в 

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

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

ней» (16+)

9.30 «Рогов в городе» (16+)
10.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ. СУНДУК 
МЕРТВЕЦА» (12+)

13.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА КРАЮ 
СВЕТА» (12+)

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

18.30 Х/ф «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. НА 
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 
(12+)

21.15 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. МЕРТВЕ-
ЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ 
СКАЗКИ» (16+)

23.45 «Дело было вечером» 
(16+)

0.45 Х/ф «АСТЕРИКС НА 
О Л И М П И Й С К И Х 
ИГРАХ» (12+)

2.55 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕ-
СТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ» 
(6+)

4.35 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)

ТВ ЦЕНТР

6.10 Х/ф «БАЛЛАДА О ДО-
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙ-
ВЕНГО» (12+)

8.00 «Фактор жизни» (12+)
8.35 Х/ф «МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ 

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

вить!» (12+)
11.30, 0.05 «События» (16+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-

ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-
ЖИТИЕ» (12+)

13.40 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

14.30, 5.25 Московская неделя
15.00 Д/ф «Последний проигрыш 

Александра Абдулова» 
(16+)

15.50 «Прощание. Александр 
Белявский» (16+)

16.40 «Хроники московского 
быта» (12+)

17.30 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ ОБ-
МАНЕТ, СЕРДЦЕ НЕ ПРЕ-

ДАСТ» (12+)
21.15, 0.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ К СЕБЕ» (16+)
1.15 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМ-

РУДНОЕ ДЕЛО АГЕНТА» 
(16+)

4.40 Д/ф «Александр Збруев. Не-
большая перемена» (12+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

7.00 Х/ф «РАСПЛАТА» (16+)
9.20 Х/ф «КОЛОМБИАНА» 

(16+)
11.20 Х/ф «АПГРЕЙД» (16+)
13.20 Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ 

ЧАППИ» (16+)
15.40 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 

ИГРА ТЕНЕЙ» (16+)
18.10 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК» (12+)
20.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК 2» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 Концерт группы «Ария» 

(16+)
2.30 «Военная тайна» (16+)

ДОМАШНИЙ

6.20, 6.40 «6 кадров» (16+)
6.30 «Удачная покупка» (16+)
8.15 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТО-

РЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 
(16+)

9.40 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 
(16+)

11.40, 12.00 Х/ф «НАДЕЖДА 
КАК СВИДЕТЕЛЬСТВО 
ЖИЗНИ» (16+)

11.55 «Полезно и вкусно» (16+)
15.10 Т/с «МОЯ НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
19.00 Х/ф «СТАНДАРТЫ КРА-

СОТЫ» (16+)
23.15 «Про здоровье» (16+)
23.30 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ 

СЫН» (16+)
3.00 Х/ф «ФОРМУЛА СЧА-

СТЬЯ» (16+)

ЗВЕЗДА

7.00 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ» (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». «Спец-

выпуск №3» (12+)
12.20, 4.45 Х/ф «ПОСТАРАЙ-

СЯ ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 
(12+)

13.40 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА» 
(12+)

18.00 «Главное с Ольгой Бе-
ловой»

19.25 Д/с «Незримый бой» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И 

ПРОЩАЙ» (12+)
1.40 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 

ГАГРАХ» (12+)
3.05 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 

(0+)

КУЛЬТУРА

6.30 Д/с «Эффект бабочки»
7.05 Мультфильм
8.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-

СЯ»
10.05 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «МЕДВЕДЬ И КУК-

ЛА»
12.05 Д/с «Первые в мире»
12.20 «Письма из провинции»
12.50, 1.40 Диалоги о животных. 

Лоро Парк. Тенерифе
13.35 «Другие Романовы»
14.00, 23.55 Х/ф «СМЕРТЕЛЬ-

НАЯ ИГРА»
15.50 «Больше, чем любовь». 

Иоанн Кронштадтский
16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...». Москва - Дми-

тровское шоссе
17.40 «Ближний круг Анатолия 

Праудина»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕ-
СКОГО ПИАНИНО»

21.55 «Владимир Спиваков. Ав-
топортрет». Юбилейный 
концерт

МАТЧ ТВ

6.00 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против Шона 
Портера. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBC и IBF в полусред-
нем весе. Батыр Ахмедов 
против Марио Барриоса. 
Прямая трансляция (16+)

7.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси 
против Лиото Мачиды. 
Патрисио Фрейре против 
Хуана Арчулеты. (16+)

7.55 Волейбол. Кубок мира. Жен-
щины. Россия - Бразилия. 
Прямая трансляция

9.55, 12.00, 16.45, 20.55 Новости
10.05 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Хетафе» - «Барсе-
лона» (0+)

12.05 Лёгкая атлетика. Чемпио-
нат мира. Трансляция из 
Катара (0+)

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

13.00 «Гран-при России. Сезон 
2019» (12+)

13.20, 16.15, 17.10, 21.00, 0.40 
«Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

13.50 Формула-1. Гран-при Рос-
сии. Прямая трансляция 
из Сочи

16.50 «Локомотив» - «Зенит». 
Live» (12+)

18.00 Волейбол. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция из 
Франции

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Фиорентина». 
Прямая трансляция

23.40 После футбола с Георгием 
Черданцевым

1.15 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Кадеттен 
Шаффхаузен» (Швейца-
рия) - «Чеховские медве-
ди» (Россия) (0+)

3.00 «Команда мечты» (12+)
3.30 Формула-1. Гран-при Рос-

сии. Трансляция из Сочи 
(0+)

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ИМЕНИ А.Н.ОСТРОВСКОГО

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 бра-
тья Пономаренко (Москва) с новой программой «Парад 
пародий и юмора». 12+

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

ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ
28 сентября в 14 часов – «По волнам моей памяти», 

вечер отдыха в клубе долголетия «Истоки», посвящен-
ный Дню пожилого человека.

1 октября в 12 часов – «Главное, ребята, сердцем 
не стареть», городское торжество в честь Дня пожило-
го человека.

В кинозале:
ПРЕМЬЕРА! «Рэмбо: Последняя кровь» (боевик, 

триллер, приключения). 18+
ПРЕМЬЕРА! «Тайна печати дракона» (приключения). 

6+

КЛУБ «ОКТЯБРЬ»
21 сентября в 11 часов – День микрорайона ДХЗ. В 

программе: праздничный концерт, чествование жителей 
с активной позицией, юбилейных пар, выставка рукоде-
лия «Таланты микрорайона», мастер-класс по изготов-
лению игрушек из воздушных шаров, спортивные сорев-
нования.

27 октября в 18 часов – вечер отдыха в клубе «Кому 
за…», посвященный Дню дошкольного работника.

1 октября в 15 часов – вечер отдыха для ветеранов в 
рамках празднования Дня пожилого человека.

В кинозале:
ПРЕМЬЕРА! «Рэмбо: Последняя кровь» (боевик, 

триллер, приключения). 18+
ПРЕМЬЕРА! «Братья Медведи» (мультфильм). 6+
«Стриптизерши» (драма, комедия). 18+

«Оно 2» (триллер, ужасы). 18+
«МУЛЬТ в кино. Выпуск 101» (мультсборник). 0+
Расписание сеансов можно уточнить по тел. 5-61-77 

или на сайте oktyabr37.ru

ГОРОДСКОЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА 
ИМЕНИ 35-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ

22 сентября – торжественное закрытие летнего твор-
ческого сезона, посвященное юбилейному году учрежде-
ния. В программе: 

- в 13 часов – танцевальная ретро-программа. Игра-
ет городской духовой оркестр под руководством А.В.Фур-
саева,

- в 14 часов – чествование лучших работников и дру-
зей парка, фотовыставка, праздничная лотерея, концерт 
солистов и коллективов самодеятельности Кинешмы с 
участием ансамбля «Островский-LIFE».

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ИМЕНИ В.А.ПАЗУХИНА

23 сентября в детском отделе - «С книжкой по доро-
гам детства», книжная выставка по творчеству В.А.Сте-
панова, посвященная 70-летию писателя. 0+

25 сентября в 12 часов - «Навеки восемнадцатилет-
ний», час памяти, посвященный 75-летию подвига Героя 
Советского Союза Юрия Смирнова. 16+

26 сентября в 10 часов в детском отделе - «Сегодня 
мы ждем писателя – детских книг создателя», литератур-
ный час в рамках программы «Светлячок», посвященный 
70-летию В.А.Степанова. 6+

26 сентября в 14 часов - «Литература и все, что ее 
окружает», литературная печа-куча: конкурс на лучшую 
рассказ-презентацию. 16+

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

(УЛ. ВАСИЛЕВСКОГО, 2)
22 сентября в 11 часов – В.Яблоков «Колобок – ру-

мяный бок» (музыкальная сказка). 3+

КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ КИНЕШЕМСКОГО 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ 

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

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

- «Живопись и графика Сергея Ковалева», посвящен-
ная 90-летию художника.

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

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ КИНЕШЕМСКОГО 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ 

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

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

собрания музея.
Экспозиция «Кинешемское купечество. Провинциаль-

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

МУЗЕЙНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 
ИМЕНИ Б.М.КУСТОДИЕВА 

(УЛ. ФРУНЗЕ, 9/22)
Выставки: 
- «Борис Кустодиев – фотохудожник», к 140-летию ав-

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

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

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

КИНОЦЕНТР 
«ПАССАЖ»

ПРЕМЬЕРА! «Рэмбо: Последняя кровь» (боевик, 
триллер, приключения). 18+

ПРЕМЬЕРА! «Тайна печати дракона» (приключения). 
6+

ПРЕМЬЕРА! «Побег из джунглей» (мультфильм, ко-
медия, фантастика). 0+

ПРЕМЬЕРА! «Комната желаний» (фантастика, дра-
ма, детектив). 16+

«Птичий дозор» (мультфильм, комедия, приключе-
ния, семейный). 6+

«Дорогой папа» (комедия, семейный). 12+
«Оно 2» (триллер, ужасы). 18+
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД НА 16 СТРАНИЦЕ
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Приятное известие 
поступило из столицы 
Венгрии Будапешта, где 
7 сентября проходило 
заседание президиума совета 
Международной шахматной 
федерации ФИДЕ.

Среди шахматистов и судей, 
которым присвоены междуна-
родные звания и квалифика-
ции, есть и наш земляк – Алек-
сей Лабышкин. Он теперь ар-
битр ФИДЕ.

Алексей Константинович мно-
гие годы работает тренером по шахматам в спортшколах нашего 
города (в настоящее время – в ДЮСШ «Звездный»). Его воспитан-
ники показывают высокие результаты на Всероссийских и област-
ных соревнованиях. К тому же А.К.Лабышкин постоянно привле-
кается к судейству шахматных баталий самого высокого уровня. И 
вот теперь он – Арбитр ФИДЕ.

Мы с особым удовольствием поздравляем давнего друга и по-
стоянного автора «Приволжской правды» с присвоением ему вы-
сокой международной судейской квалификации.

СПОРТ

В Приволжске завершился турнир по быстрым шахматам 
«Новая волна». В соревнованиях приняли участие 53 
шахматиста из трех регионов страны. 

Первое место, набрав шесть с половиной очков из семи, занял 
ученик Кинешемской православной школы Дмитрий Ямбулатов, вто-
рое – с пятью победами и двумя ничьими  - ученик школы №19 Ти-
мофей Беликов.

* * *
В сентябре начались турниры на первенство города по быстрым 

шахматам. В группе до 19 лет первое место по традиции занял Алек-
сей Куртенко (школа №8), второе – Федор Жаравин (школа №19), 
третье – Андрей Батурин (школа №1). Турниры пройдут еще в пяти 
возрастных группах.

На празднике Волжского бульвара состоялись 
турниры по шахматам и русским шашкам.

В турнире шахматистов участвовали 16 человек. Он проводился 
по олимпийской системе.

В финал вышли Алексей Куртенко (школа №8) и ветеран древней 
игры Александр Малышев. Победил более младший шахматист. 

В соревнованиях шашистов победил ветеран Павел Пантелеев, 
обыгравший в финале ученика школы №8 Максима Соловьева. На 
третьем месте Дмитрий Ямбулатов.

Турниры были организованы «Школой Роста» Сапожниковых и го-
родской федерацией шахмат. А вот призы для победителей подари-
ла фирма «Вутгейм» (Никита Панцуркин) – красивые шахматные до-
ски собственного изготовления.

А.ЛАБЫШКИН

ИГРАЛИ В ДЕНЬ БУЛЬВАРА

• ШАХМАТЫ

ОТЛИЧИЛИСЬ В ПРИВОЛЖСКЕ

АЛЕКСЕЙ ЛАБЫШКИН – 
АРБИТР ФИДЕ

В рамках подготовки к новому игровому 
сезону две команды девушек 
2004 и 2009 г.р. из 
отделения баскетбола 
спортшколы «Арена» 
съездили в Кострому, 
где провели 
контрольные встречи 
со сверстниками.

Девушки из старшей команды 
в упорной борьбе играли с силь-
ным соперником – участником финальной стадии 
первенства России прошедшего сезона. Кинешем-
ки уступили всего семь очков: 61:68. Это совсем 
немного.

А вот младшие девушки 2009 г.р. показали се-
бя просто отлично. Обе встречи они уверенно вы-
играли с разницей более 30 очков. Сначала обы-
грали команду ребят (!), а затем победили и дев-
чонок. 

Тренер А.А.Мишуров отметил: «Подготовка к 
сезону проходит согласно планам и обе коман-
ды подходят к основным соревнованиям в хоро-
шей физической и тактической форме. Надеем-
ся на успешный игровой сезон. У девушек в памя-
ти отличное выступление старшей команды «Фе-
никс» в финале ШБЛ в г.Тольятти. Тогда наша ко-
манда, отлично отыграв все встречи, заняла вто-
рое место.

В.КНЯЗЕВ, 
ветеран спорта

• БАСКЕТБОЛ

КОНТРОЛЬНЫЕ ИГРЫ В КОСТРОМЕ

• ЗНАЙ НАШИХ!

В городе Наволоки 
прошел детский турнир 
по футболу среди 
мальчиков 2010 г.р., 
посвященный началу 
учебного года.

Четыре команды из соседних 
городов участвовали в этих со-
ревнованиях. И, как это обыч-
но бывает в детском футболе, 
борьба на поле была острой и 
бескомпромиссной. 

По итогам проведенных игр 
первое место заняла команда 
«Волжанин». На втором – ре-
бята из Заволжской ДЮСШ, на 
третьем – кинешемские «Наши 
Надежды».

• ФУТБОЛ

В ЧЕСТЬ НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА

Во Владимире состоялся 
18-й тур в рамках 
первенства МФФ 
«Золотое Кольцо» 
среди юношей 2004 г.р. 
«Волжанин» на выезде 
встретился с местной 
командой «Торпедо».

С первых минут преиму-
щество оказалось на сторо-
не владимирской команды. 
Два мяча в первом тайме за-
били соперники кинешемцам. 
В начале второго тайма Яхия-
еву Руслану удалось отыграть 
пропущенные мячи, но к сожа-
лению соперники не застави-
ли себя долго ждать и забили 
еще два мяча. Встреча закон-
чилась 4:2.

 Следующую игру ребята 
провели на выезде в Ярослав-
ле и уступили местному «Шин-
нику» со счетом 6:1.

ДВА ПОРАЖЕНИЯ НА ВЫЕЗДЕ

В минувшую среду в 
парке культуры и отдыха 
имени 35-летия Победы 
состоялся традиционный 
осенний кросс 
школьников. 

Соревнования проводились по 
шести возрастным группам на 
дистанциях от 300 до 1000 ме-
тров. Участвовали команды всех 
школ Кинешмы.

В самой младшей возрастной 
группе победителями стали Ма-
рия Масленникова (школа №19 
имени 212 полка) и Максим Ква-
сов (школа №18 имени Маршала 
А.М.Василевского).

Среди младших девушек на 

дистанции 500 м лучший резуль-
тат показала Александра Мура-
вьева (школа №19 имени 212 
полка). А вот у младших юношей 
весь пьедестал почета заняли 
воспитанники лицея имени Д.А.
Фурманова: Руслан Яхияев, Ки-
рилл Цуканов и Андрей Баляб-
кин. 

У старших девушек в тройке 
лидеров Алена Улыбышева (ли-
цей имени Д.А.Фурманова), Ари-
на Проничева (школа №8) и Але-
на Жукова (школа №2).

Особенно упорная борьба 
за победу шла среди старших 
юношей на дистанции 1000 м. 
Даниил Котлов из школы №18 
имени А.М.Василевского про-

бежал ее за 2 мин. 50,4 сек. Че-
рез 3 секунды финишную черту 
пересек Артем Пивнев из лицея 
имени Д.А.Фурманова. И лишь 
на шаг от него отстал Юрий 
Панфилов из школы №19 име-
ни 212 полка.

В командном зачете в первой 
группе учебных заведений по-
бедили кроссмены лицея име-
ни Д.А.Фурманов (558 очков). 
На втором месте команда шко-
лы №19 имени 212 полка (439 
очков), на третьем – школы №18 
имени А.М.Василевского (405 
очков). Во второй группе лучший 
результат у спортсменов школы 
№11.

П.ФЕДОРОВ

ОСЕННИЙ КРОСС ШКОЛЬНИКОВ
• ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА
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За новыми впечатлениями – в Островский район 
В очередное путешествие с краеведами Кинешмы и Заволжска мы отправились в  
Островский район Костромской области. Наш маршрут проходил через село Угольское и 
поселок Александровское. Об этом, а также о посещении историко-культурного центра 
им.Б.М.Кустодиева в поселке Островское   мы писали в предыдущих выпусках газеты. 
Сегодня расскажем об истории и легендах поселка Островское.

В путешествие-командировку ездила ЕЛЕНА ЛЕБЕДЕВА

Все видео- и фо-
торепортажи о по-

ездках по Кинешем-
скому и Островско-
му району смотрите  
на сайте «Приволж-
ской правды» в раз-

деле «Краеведче-
ское общество».

До 1956 года поселок 
Островское назывался се-
ло Семеновское  или Се-
меновское-Лапотное. Объ-
яснений происхождения 
исторического названия не-
сколько. Самое вероятное, 
что оно возникло от имени 
первого жителя и относится 
к 1352 году. На месте села 
был скит, основанный мона-
хом Симеоном-Столпником 
в XII веке.

Мы стоим у внушительно-
го вида колокольни. Рядом 
руины храма Федоровской 
Божьей Матери. В совет-
ское время здесь располага-
лось производство, а рань-
ше это было сердце округи, 
где в праздники  собирались 
селяне окрестных деревень.  

- Первой была деревян-
ная церковь, вокруг кото-
рой и стали разрастаться до-
ма, - рассказывает директор 
историко-культурного центра 
имени Б.Кустодиева Любовь 
Николаевна Смирнова. -  В 
1791 году на средства при-
хожан построен пятиглавный 
каменный  храм Николы и 
Троицы. В этот же год благо-
даря князю Вяземскому воз-
двигнута колокольня. В 1820 
году  был построен очень 
красивый и отапливаемый  
однокупольный храм Федо-
ровской Божьей Матери. 

Л.Н.Смирнова рассказа-
ла, что Семеновское-Лапот-
ное было богато залежами  
очень качественной глины.  
Кирпичи для колокольни из-
готовлялись как раз из нее.  
Кладку делали рабочие и 
прихожане. Колокольня еще 
интересна тем, что там сто-
яла двухпудовая пушка, из 
которой стреляли во время 
службы. В 1932 году храмы 
были закрыты, а священнос-
лужители  репрессированы. 
В 1937 году была попытка 
разрушить колокольню: за-
ложили много взрывчатки, 
но пострадала только часть 
с колоколами. 

- История установки коло-
кола очень интересна, - про-
должает экскурсовод. - Ко-
локол весом 296 пудов и 
20 фунтов, а это почти пять 
тонн, везли по Волге.  От-
туда надо было как-то пе-
реправлять к нам.  Собра-
ли двести человек и ждали, 
когда подморозит. Колокол 
водрузили на специальные 
сани и люди помчались бе-
гом по Волге, чтобы не про-
валиться. Втащили в гору 
колокол, тогда им  разреши-
ли отдохнуть. Дали по  ста-
кану вина и куску пирога, и 
они продолжили движение 
до деревни Адищево. Там 

они остановились на обед 
и ночлежку. Рано утром сно-
ва тронулись в путь. В это 
время в Семеновском со-
брались все жители окрест-
ных деревень на специаль-
ный молебен. Все хотели 
принять участие в подня-
тии колокола. Для поднятия  
был установлен специаль-
ный механизм, своего рода  
растяжки на три стороны.   
Начали поднимать. Где-то 
зацепилось. Колокол встал.  
Чтобы отвлечь народ, свя-
щеннослужители стали тя-
нуть время. Обратились к 
собравшимся: «Кто нагре-
шил? Кайтесь». Такой выход 
из непредвиденных ситуа-
ций был заранее обговорен. 
Три больших мужика вышли 

из толпы и признались, что 
нагрешили. Пока перечис-
ляли в чем   и что, мол, ка-
ются, механизм снова зара-
ботал, колокол был успеш-
но поднят. 

Главной улицей прошло-
го и нынешнего времени в 
поселке является улица Со-
ветская.  Между симпатич-
ными двухэтажными зда-
ниями разбиты скверы, где 
находятся стела в память 
воинов-островчан, погиб-
ших в годы Великой Отече-
ственной войны, бюст А.Н. 
Островского,  оборудова-
ны площадки  для отдыха 
и игр. Улица является исто-
рической частью поселка и 
осталась неизменна после 
последнего сильного пожа-
ра, а село горело три раза: 
до 1825, в 1825 и 1913 годах.

- В 1913 года в Семенов-
ском-Лапотном случился 
огромный пожар. 8-летний 

мальчик хотел покурить, но 
испугался, что его увидит 
проходящая рядом женщи-
на,  бросил папироску, она  
попала на сено. Май тогда 
был засушливый. Природ-
ная климатическая особен-
ность нашего села такова, 
что с конца апреля и весь 
май дуют сильные ветра. За 
полчаса огнем был охвачен 
весь центр.  Жители мета-
лись около пожара, спаса-
ли детей, скотину, пытаясь 
сохранить хоть что-то. Нача-
лась паника. В шоке умерла 
женщина, пропали две де-
вочки. Спасти имущество, 
потушить огонь не было 
возможности. Из 300 домов 
осталось только 20, которые 
стояли около церкви. Чи-
новники выделили средства 
для возрождения села. Лю-
ди поняли, что деревянные 
дома неблагонадежны, поэ-
тому новая застройка глав-

ной улицы стала  представ-
лять собой кирпичные двух-
этажные дома, - заверша-
ет экскурсию по поселку Лю-
бовь Николаевна Смирнова.  

Хранятся в Островском 
три больших  загадочных 
камня, на которых высечены 
изображения Христа, Бого-
родицы, тексты. Лежат кам-
ни около одного из частных 
домов, хозяин  бережет свя-
тое место.  По легенде, эти 
камни раньше находились 
в пойме реки Меры. Поль-
ский отряд в XVII веке прохо-
дил по этим местам и унич-
тожил существовавшие там 
деревни вместе с жителями. 
В память о погибших мест-
ный схимник выбил на кам-
нях святые лики. В 1888 го-
ду эти камни перевезли ту-
да, где они лежат до сих пор.  

Последней нашей целью  
было посещение этих уди-
вительных реликвий.  Мы от-

правляемся на улицу Кине-
шемскую, находим дом, про-
ходим в калитку. Для трех 
уникальных камней, один из 
которых особенно поражает 
своей массивностью, отго-
роженно место.  Разгляды-
ваем изображения, вчиты-
ваемся в надписи, стараясь 
понять смысл обозначений. 
Больше всего заворажива-
ет фигура Богородицы, вы-
сеченная на большом кам-
не. Сбоку выбиты  надписи, 
скорее всего молитвы.

- С детства помню, что все 
время здесь находились эти 
камни,  - делится  участник 
нашей группы  Эмма Петров-
на Данова. -  Тетя моей ба-
бушки рассказывала,  что их 
вытесывал один монах. Ког-
да была в костромском архи-
ве и в Ипатьевском монасты-
ре и пообщалась  с музейщи-
ками, то оказалось, что  они 
ничего не знали о камнях, 

очень удивлялись и хотели 
приехать.  Как оказалось, так  
никто и  не приезжал. 

Заволжский краевед Вале-
рий Константинович Разжи-
вин поделился своей инфор-
мацией: 

- В трех километрах отсю-
да была деревня, которую 
полностью сожгли поляки из-
за того, что ее жители не ста-
ли показывать дорогу к Ко-
строме, где скрывался буду-
щий царь. Остался жив толь-
ко монах, который и выбил  
на вымытых Мерой камнях  
фигуру Богородицы и  другие 
образы. Потом камни пере-
несли в Семеновское. Пра-
дед того самого жителя, у ко-
торого сейчас хранятся кам-
ни, собрал мужиков, обещал 
угостить самогоном, чтобы 
они перекатили камни сю-
да. А в  уничтоженной дерев-
не остался еще один камень, 
правда, какое изображение 
на нем, не знаю. 

Удалось нам пообщать-
ся и с владельцем дома, се-
годняшним хранителем арте-
фактов. Он подтвердил ин-
формацию о том, что камни 
появились в его огороде бла-
годаря его прадеду. 

Закончилось очередное 
путешествие кинешемских 
и заволжских краеведов 
вкусным обедом в местном 
гостеприимном кафе «Бри-
гантина», где мы с удоволь-
ствием вспоминали  день, 
наполненный новыми впе-
чатлениями, знаниями и ле-
гендами. 

Колокольня - местная достопримечательность.Бюст А.Н.Островского в центре поселка.   

На загадочных камнях высечены изображения Богородицы, Христа и  тексты.
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АЗБУКА ПОТРЕБИТЕЛЯ

В службу защиты прав 
потребителей администрации 
Кинешмы поступает много 
обращений на продажу товаров 
дистанционным способом. 

К дистанционной продаже товаров от-
носится продажа товаров по договору 
розничной купли-продажи, заключаемо-
му на основании ознакомления покупа-
теля с предложенным продавцом описа-
нием товара, содержащимся в каталогах, 
проспектах, буклетах либо представлен-
ным на фотоснимках или с использова-
нием сетей почтовой связи, сетей элек-
тросвязи, в том числе информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», а также сетей связи для трансля-
ции телеканалов и (или) радиоканалов, 
или иными способами, исключающи-
ми возможность непосредственного оз-
накомления покупателя с товаром либо 
образцом товара при заключении такого 
договора.

Администрация Кинешмы разработала 
следующие рекомендации для потреби-
телей при приобретении товаров дис-
танционным способом:

- Проверить соответствие информа-
ции на сайте с информацией, предостав-
ляемой продавцом по телефону, посред-
ством телевидения.

- Оценить необходимость совершенной 
покупки.

- Обратить внимание на наличие ин-
формации на сайте о наименовании про-
давца и его месте нахождения.

- При возможности идентифицировать 
юридическое лицо, ИП по реестру нало-
говой службы.

- Потребитель должен быть ознакомлен 
с представленной информацией на сай-
те интернет-магазина до заключения до-

Гражданам, заключающим  
кредитные договоры, банки 
в настоящее время часто 
предлагают заключить 
договор страхования 
имущества, жизни, здоровья. 

При этом потребителю следу-
ет учитывать, что обязанность 
заключить договор страхования 
возникает у потребителя только 
в случаях, предусмотренных ст. 
343 Гражданского Кодекса Рос-
сийской Федерации (например, 
застраховать имущество, пере-
данное в залог банку, но исполь-
зуемое заемщиком (автомобиль 
квартира и т.д.) либо  п.1 и 2 ст. 
31 Федерального закона от 16 
июля 1998 г. №102-ФЗ «Об ипо-
теке (залоге недвижимости)».

Заключение иных договоров 
страхования может быть пред-
усмотрено кредитным догово-
ром лишь при условии  предо-
ставления заемщику возможно-
сти выбора - получить кредит с 
таким страхованием или без не-
го и при волеизъявлении потре-
бителя. При заключении кредит-
ного договора с условием стра-
хования жизни и здоровья банк, 
как правило, предоставляет бо-
лее низкую процентную ставку, 
чем при заключении кредитно-
го договора без страхования, по-
скольку  страхование — это спо-
соб защиты на тот случай, ког-
да по какой-либо причине обя-
зательства заемщика могут быть 
выполнены.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДИСТАНЦИОННОМУ СПОСОБУ ПРОДАЖИ ТОВАРА

говора розничной купли:
• об основных потребительских свой-

ствах товара;
• адресе (месте нахождения) продавца, 

о месте изготовления товара;
• полном фирменном наименовании 

продавца;
• о цене и об условиях приобретения то-

вара;
• о его доставке, сроке службы, сроке 

годности и гарантийном сроке;
• о порядке оплаты товара, а также о 

сроке, в течение которого действует пред-
ложение о заключении договора.

- Ознакомиться с отзывами на сайте.
- При формировании заказа обращать 

внимание на форму доставки и оплаты.
- При получении товара оценить объ-

ем предоставленной информации с объе-
мом, установленным законодательно.

При приеме товара необходимо про-
верить:

• целостность;
• комплектность товара;
• соответствие доставленного това-

ра заказанному;
• наличие принадлежностей к товару;
• документации к товару;
• прочие характеристики доставлен-

ной вещи.
Информация о товарах доводится 

до сведения покупателя в технической 
документации, прилагаемой к товарам, 
на этикетках, путем нанесения марки-
ровки на электронных носителях, при-
кладываемых к товару, в самом товаре 
(на электронной плате внутри товара в 
разделе меню), на таре, упаковке, яр-
лыке или иным способом, принятым 
для отдельных видов товаров.

- После передачи товара надлежаще-
го качества в семидневный срок покупа-
тель вправе отказаться от него в любое 
время, а в случае если информация о по-
рядке и сроках возврата товара надлежа-
щего качества не была предоставлена в 
письменной форме в момент доставки то-
вара, покупатель вправе отказаться от то-
вара в течение трех месяцев с момента 
передачи товара.

- Сохранять документы, подтверждаю-
щие факт и условия покупки товара.

Также для возврата товара требуется 
сохранять товарный вид и потребитель-
ские свойства.

- Своевременно предъявлять претен-
зию.

В случае если покупателю передает-
ся товар с нарушением условий догово-
ра, касающихся количества, ассортимен-
та, качества, комплектности, тары и (или) 
упаковки товара, покупатель может не 
позднее 20 дней после получения товара 
известить продавца об этих нарушениях.

Информация о порядке и сроках воз-
врата товара потребителем должна со-
держать:

а) адрес (место нахождения) продавца, 

по которому осуществляется возврат то-
вара;

б) режим работы продавца;
в) максимальный срок, в течение кото-

рого товар может быть возвращен про-
давцу, или минимально установленный 
срок;

г) предупреждение о необходимости со-
хранения товарного вида, потребитель-
ских свойств товара надлежащего каче-
ства до возврата его продавцу, а также 
документов, подтверждающих заключе-
ние договора;

д) срок и порядок возврата суммы, упла-
ченной покупателем за товар.

- Потребитель имеет право в случае на-
рушения установленного договором куп-
ли-продажи срока передачи предвари-
тельно оплаченного товара потребовать 
с продавца уплатить ему за каждый день 
просрочки неустойку (пени) в размере по-
ловины процента суммы предваритель-
ной оплаты товара.

- При отказе потребителя от товара 
продавец должен возвратить ему денеж-
ную сумму, уплаченную потребителем по 
договору, за исключением расходов про-
давца на доставку от потребителя воз-
вращенного товара, не позднее чем че-
рез десять дней со дня предъявления 
потребителем соответствующего требо-
вания.

В случае, если возврат суммы, уплачен-
ной покупателем в соответствии с догово-
ром, осуществляется неодновременно с 
возвратом товара покупателем, возврат 
указанной суммы осуществляется про-
давцом с согласия покупателя одним из 
следующих способов:

а) наличными денежными средствами 
по месту нахождения продавца;

б) почтовым переводом;
в) путем перечисления соответству-

ющей суммы на банковский или иной 
счет покупателя, указанный покупате-
лем.

ОБ УСЛУГАХ СТРАХОВАНИЯ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА
Страхование бывает двух ви-

дов: обязательное страхование 
и добровольное (ст. 927 ГК РФ). 
К обязательному страхованию 
как уже сказано, относится стра-
хование заложенного имуще-
ства, остальные виды страхова-
ния могут носить исключительно 
добровольный характер.

При заключении договоров по-
требительского кредита (займа) 
кредитные организации предла-
гают потребителям дополнитель-
ные услуги страхования, не отно-
сящиеся к обязательным видам 
страхования, в частности, дого-
воры страхования жизни и здоро-
вья, договоры страхования от по-
тери работы, страхование от по-
тери кормильца и т.д., сторонами 
которых выступают потребитель 
и страховая компания.

Порядок предоставления до-
полнительных услуг при предо-
ставлении кредита установлен 
частью 2 статьи 7 Федерального 
закона от 21.12.2013 №353-ФЗ 
«О потребительском кредите (за-
йме)», согласно которой в слу-
чае,  если при предоставлении 
потребительского кредита (зай-
ма) заемщику за отдельную пла-
ту предлагаются дополнитель-
ные услуги, оказываемые креди-
тором и (или) третьими лицами, 
включая страхование жизни 
и (или) здоровья заемщика в 

пользу кредитора, а также иного 
страхового интереса заемщика, 
должно быть оформлено заяв-
ление о предоставлении потре-
бительского кредита (займа) по 
установленной кредитором фор-
ме, содержащее согласие заем-
щика на оказание ему таких ус-
луг. Кредитор в заявлении о пре-
доставлении потребительского 
кредита (займа) обязан указать 
стоимость предлагаемой за от-
дельную плату дополнительной 
услуги кредитора и должен обе-
спечить возможность заемщи-
ку согласиться или отказаться от 
оказания ему за отдельную пла-
ту такой дополнительной услуги, 
в том числе посредством заклю-
чения иных договоров, которые 
заемщик обязан заключить в 
связи с договором потребитель-
ского кредита (займа).

На основании ст. ст. 161, 940, 
943 ГК РФ заключаемый стра-
ховой организацией с граждани-
ном договор должен оформлять-
ся в письменном виде. В целях 
обеспечения возможности граж-
данина сделать их правильный 
выбор данные сведения предо-
ставляются до заключения сдел-
ки и выдаются в виде проекта до-
говора (полиса, правил страхо-
вания). После выражения согла-
сия на страхование потребитель 
должен получить экземпляр за-

ключенного договора. Дополни-
тельно информация может быть 
предоставлена иным способом, 
обеспечивающим ознакомление 
граждан до получения услуги.

В случае, если потребитель 
решил отказаться от договора 
добровольного страхования, по-
требителю необходимо обра-
титься в течение четырнадца-
ти рабочих дней со дня его за-
ключения в письменном виде в 
адрес страховой компании, по-
скольку кредитный договор и 
договор страхования наделены 
разными гражданско-правовыми 
обязательствами.

Таким образом, после за-
ключения кредитного догово-
ра потребителю необходимо:

1) В течение четырнадцати 
дней написать заявление в двух 
экземплярах на досрочный от-
каз от договора страхования, 
указать требование о возврате 
страховой премии, а также ука-
зать способ получения денеж-
ных средств и реквизиты;

2) Вручить данное заявление 
уполномоченному лицу в стра-
ховой компании под роспись на 
своем экземпляре.

В соответствии с законода-
тельством РФ денежные сред-
ства возвращаются страховщи-
ком в течение десяти рабочих 
дней со дня получения письмен-

ного заявления потребителя об 
отказе от договора добровольно-
го страхования.

В случае неудовлетворения 
страховой компанией требова-
ний потребителя о расторжении 
договора страхования и возвра-
те страховой премии спор может 
быть разрешен исключительно в 
рамках гражданского судопроиз-
водства.

Согласно ст. 17 Закона РФ от 7 
февраля 1997 г. № 2300-1 «О за-
щите прав потребителей», ст. 29 
ГПК РФ иски о защите прав по-
требителей могут быть предъяв-
лены:

• по месту нахождения органи-
зации, а если ответчиком явля-
ется индивидуальный предпри-
ниматель, — его жительства;

• жительства или пребывания 
истца;

• заключения или исполнения 
договора.

Если иск к организации выте-
кает из деятельности ее фили-
ала или представительства, он 
может быть предъявлен в суд по 
месту нахождения ее филиала 
или представительства.

Кроме того, потребители по 
искам, связанным с нарушени-
ем их прав, освобождаются от 
уплаты государственной пошли-
ны (пп. 15 п. 1 ст. 333.36 НК РФ).
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Мария, 43 года: "У меня есть очень удобные сапоги, которые ношу 4 года. За это время они по-
теряли свой лоск, но мне нравятся. Знакомые посоветовали довериться специалистам Киров-
ской фабрики. Почему нужно ремонтировать обувь именно у них?"

Отвечает мастер по реставрации обуви Кошкин Максим:
- Кировская фабрика реставрации обуви собирает на ремонт обувь по всей России уже 

более 10 лет, потому что в других городах такого ремонта нет. Обычно мы стоим в горо-
дах 1-2 дня и затем увозим ремонтировать обувь на фабрику в Киров, а через две недели 
привозим вашу обувь уже отремонтированную, почти как новую! У нас большое количе-
ство подошв, которые отвечают современным требованиям (не скользят, не трескаются и 
очень удобные), любого размера и на любую ногу, даже нестандартную.

Меняем подошвы и размер (±3 размера), из остроносых и квадратных носков делаем 
круглые, заменяем низ из замши, кожи или велюра; также делаем из ненатуральных на-
туральные, подгоняем по полноте!

Можно сделать ниже или выше, на каблуке или на горке, как вы захотите!
Даем гарантию на свой ремонт 1 год, потому что мы отвечаем за свое качество! Вме-

сто того, чтобы покупать сапоги за 8-10 тыс. руб., приносите нам старую обувь, и мы сде-
лаем ее как новую за 2 недели!

ПОЧЕМУ НУЖНО РЕМОНТИРОВАТЬ ОБУВЬ ИМЕННО У НАС?

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

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

Мы принимаем 
обувь ТОЛЬКО 
в Городском 

Доме культуры!

Кадастровым инженером ООО «ИЗЫСКА-
ТЕЛЬ», Цветковым М.Е., квалификационный 
аттестат №37-10-26, e-mail: iziskatel_kin@mail.
ru, почтовый адрес: Ивановская область, г. Ки-
нешма, ул. М.Василевского, д.2, оф.72, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ в отношении земельных 
участков: 

К№ 37:07:033601:2, обл. Ивановская, р-н Ки-
нешемский, д. Лагуниха, ул. Центральная, дом 4, 
кв. 2,заказчик – Куклина Т.А. тел.: 89065109268, 
почтовый адрес: обл. Ивановская, р-н Кинешем-
ский, д. Лагуниха, ул. Центральная, дом 4, кв. 2;

К№37:25:010478:2, обл. Ивановская, г. Ки-
нешма, ул. Фабричная, дом 37, заказчик - Чер-
нышенко И.Ю., тел.: 89806890936, почтовый 
адрес: обл. Ивановская, г. Кинешма, ул. Фабрич-
ная, дом 37;

К№37:25:010478:1, обл. Ивановская, г. Ки-
нешма, ул. Российская, д. 20, заказчик - Белов 
А.А., тел.: 89158229692, почтовый адрес: обл. 
Ивановская, г. Кинешма, ул. Российская, д. 20.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоит-
ся 21.10.2019 года в 10.00 поадресу: Иванов-

ская область, г. Кинешма, ул.М.Василевского, д. 
2, оф. 72.

Смежные земельные участки с правооблада-
телями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ:

К№37:25:010478:22 (обл.Ивановская, г.Ки-
нешма, ул.Российская, д.18);

К№37:07:033601:3 (обл. Ивановская, р-н Ки-
нешемский, д. Лагуниха, ул. Центральная, дом 
6, кв. 1)

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь доку-
менты,удостоверяющие личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок. Мо-
жет быть направлен представитель с доверен-
ностью, подтверждающей его полномочия уча-
ствовать в установлении границ и подписывать 
соответствующие документы.

Ознакомиться с межевым планом, а так же, 
возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности 
принимаются с 20.09.2019г.по 21.10.2019 г. С 9.00 
до 17.00 по адресу:155800, г.Кинешма, ул.М.Ва-
силевского, д.2, оф.72, тел.8(49331)2-22-24.

РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

В этом году 
все выставки 
в Кинешемском 
художественно-
историческом музее 
посвящены его 
100-летию. Не стала 
исключением 
и новая экспозиция 
в картинной галерее, 
которая получила 
название «Мгновения 
жизни глазами 
художника». 

Здесь представле-
ны более сорока работ 
двадцати трех живопис-
цев и графиков нашего 
города. Они созданы во 
второй половине ХХ – 
начале XXI веков.

По замыслу новая экс-
позиция должна была 
раскрыть направления, 
нетипичные для боль-
шинства кинешемских ав-
торов. Как отметила заве-
дующая художественным 
отделом музея Е.Г.Ка-
ракулова, организато-
ры предложили показать 
работы, на которых был 
бы представлен человек 
в повседневной жизни. 
Учитывая традиции на-
шей живописной школы и 
предпочтения самих твор-
цов, речь почти не шла о 
жанровом направлении. 
Хотя бы пейзажи с при-
сутствием фигур людей. 

Предложение сначала 
было встречено скептиче-
ски. Тем не менее, авторы 
нашли среди своих произ-
ведений разных лет нуж-
ные картины и рисунки. В 
экспозиции представлены 
работы из запасников му-
зея, а также частных кол-
лекций и творческих ма-
стерских. Выставка полу-
чилась свежей и необыч-
ной. Она позволяет по-но-
вому взглянуть на творче-
ство кинешемских худож-
ников. 

НОВЫЕ ГРАНИ 
КИНЕШЕМСКОЙ 

ЖИВОПИСНОЙ ШКОЛЫ
Второй год традиционные 
соревнования дружин юных 
пожарных-спасателей проходили 
в новом формате. 

В течение двух недель ребята осваивали 
специальные умения и навыки под руководством 
сотрудников го-
родского управ-
ления ГО и ЧС. 
А затем школь-
никам была пре-
доставлена воз-
можность проде-
монстрировать 
результаты про-
деланной рабо-
ты. На террито-
рии школы №18 
имени Марша-
ла А.М.Василев-
ского были подго-
товлены площад-
ки для проведе-
ния испытаний. 

В состязани-
ях приняли уча-
стие команды из 
всех школ города. Ребята продемонстрировали 
практические навыки в прохождении комбини-
рованной пожарной эстафеты, тушении услов-
ного пожара, спасении пострадавшего из за-

дымленного помещения. Также юные пожар-
ные продемонстрировали физическую подго-
товку, теоретические знания и творческий по-
тенциал.

По результатам прохождения всех шести эта-
пов победу, как и в прошлом году, одержала ко-
манда школы № 18 имени Маршала А.М.Васи-

левского. Второе место заняли учащиеся школы 
№ 1. На третьем - представители лицея им. Д.А.
Фурманова.

А.ПИСКУНОВ

СОРЕВНОВАНИЯ ЮНЫХ ПОЖАРНЫХ

Возобновились киносеансы 
в Городском Доме культуры. 
За время перерыва здесь 
выполнен второй этап работ 
по капитальному ремонту 
здания. 

Сделано утепление наружной сте-
ны зрительного зала с заменой эва-
куационных дверей, полностью от-
ремонтирована кинорегуляторная 
(помещение, где размещается про-
екционное оборудование). 

Но завершены еще не все запла-
нированные работы. Продолжается 
усиление фундамента у основания 
наружной лестницы на балкон. Де-
лается отмостка здания. 

А в кинозале уже возобновился по-
каз фильмов. В эти дни в ГДК можно 
посмотреть боевик «Рэмбо: Последняя 
кровь» с Сильвестром Сталлоне в од-
ном из своих самых знаменитых киноо-
бразов и российско-китайскую приклю-
ченческую ленту «Тайна печати драко-
на» с участием таких мировых знаме-
нитостей, как Арнольд Шварценеггер, 
Джеки Чан, Рутгер Хауэр.

А.КУМОВ

КИНОЗАЛ ВОЗОБНОВИЛ 
РАБОТУ

Межрайонная ИФНС России №5 
по Ивановской области сообщает, 
что с августа месяца по октябрь 
проходит массовая рассылка 
налоговых уведомлений на уплату 
земельного налога, транспортного 
налога, налога на имущество 
физических лиц и НДФЛ, 
исчисленного, но не удержанного 
налоговыми агентами за 2018 год, 
по новой форме.

В налоговом уведомлении не будут содер-
жаться сведения об объектах имущества, по 
которым не предъявляются налоговые плате-
жи.

Теперь в уведомление включается инфор-
мация для перечисления налогов в бюджет, 
поэтому вместе с уведомлением больше не 
будут направляться отдельные платежные 
документы. В измененной форме содержат-
ся полные реквизиты платежа и уникальный 
идентификатор, который позволяет вводить 
сведения автоматически, а также штрих-код 

и QR-код для быстрой оплаты налогов через 
банковские терминалы и мобильные устрой-
ства.

 В случае если, по мнению налогоплатель-
щика, в налоговом уведомлении имеется не-
корректная информация об объектах или о его 
владельце, то для ее проверки и актуализации 
необходимо обратиться в налоговые органы 
удобными способами:

- через «Личный кабинет налогоплательщи-
ка для физических лиц» или сервис «Обра-
титься в ФНС России»;

- посредством личного обращения в налого-
вую инспекцию или направления почтового со-
общения.

Если ошибка в налоговом уведомлении по-
влияла на расчет налога, то налоговый орган 
самостоятельно выяснит причину ошибки и за-
явителю в течение 30 дней со дня регистра-
ции заявления будет направлено новое нало-
говое уведомление с учетом перерасчета и но-
вого срока уплаты.

При наличии у налогоплательщика имуще-
ства, в отношении которого он никогда не по-

лучал налоговое уведомление, не уплачивал 
налог и в отношении которого не пользовался 
льготой, необходимо сообщить о нем в нало-
говый орган.

Такое сообщение с приложением копий до-
кументов на недвижимость, документов о го-
сударственной регистрации транспортного 
средства представляется в налоговый орган 
однократно в срок до 31 декабря года, следу-
ющего за истекшим. Сообщение удобнее все-
го предоставить, направив по почте заказным 
письмом, передать в электронной форме, в 
частности через «Личный кабинет», а также 
представить лично непосредственно в нало-
говый орган.

Напоминаем, что пользователи «Личного ка-
бинета» получат уведомления только в элек-
тронном виде.

 Срок уплаты имущественных налогов за 
2018 год – не позднее 2 декабря 2019 года.

О всех изменениях в форме налогового уве-
домления можно ознакомиться на промо-стра-
нице «Налоговое уведомление физических 
лиц – 2019».

НАЛОГОВЫЙ ЛИКБЕЗ
Что делать, если в налоговом уведомлении указана некорректная информация?
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дома, р-н «ДХЗ», не угло-
вая, ремонт, окна и балкон 
ПВХ, санузел совмещен-
ный, газовая колонка авто-
мат, линолеум, хорошая но-
вая дверь. Рассмотрим сер-
тификат, ипотеку. 
 8-915-832-68-15.
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 Подшиваловской 
горе, 1 ряд (смотровая и 
продуктовая ямы, мастер-
ская). 
 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 боль-
ше. 
 8-915-818-24-92.  
СДАМ
1 ком. кв.,  р-н «Сокольни-
ки», 5/5 кирпичного дома, 
не угловая, ремонт, мебель. 
 8-915-832-68-15.
Квартиру в г. Иваново, 35 
кв. м, р-н «Новая Ильинка». 
 8-964-490-11-45.
В аренду нежилое поме-
щение 142 кв. м. Все ком-
муникации, для любых 
видов деятельности (р-н 
АЗЛК). 
 8-915-835-26-82. 
ПРОДАМ 
АВТО
ВАЗ-2106, 97 г. в.  идеаль-
ный вариант для нович-
ков + комплект зимней ре-
зины. 
 8-915-844-51-56.
ПРОДАМ 
НЕДВИЖИМОСТЬ
1 ком. кв.  4/5 кирпичного 

По горизонтали: Укор. Цаца. Брюхо. Ирак. 
Атаман. Тыл. Вина. Пак. Дива. Озимь. Енот. 
Иваси. Смак. Тьма. Штат. Крап. Клад. Иголка. 
Монисто. Клоун. Кап. Зуб. Штамб. Аксиома. 
Пробка. Дартс. Мрак. Рота. Хаки. Тулуп. Тол-
стяк. Тур. Осёл. Нить. Единство. Отупение. 
Ёлка. Торт. Египет. Анод. Пика. Абак. Лор-
нет. Лотос. Крит. Абарис. Коала. Луго. Луксор. 
Ствол. Интерес. Трость. Точка. Таль.

По вертикали: Капитал. Пролог. Обух. 
Отава. Окрол. Тигр. Кракатау. Отступ. Наст. 
Набат. Перебор. Цадик. Япет. Таро. Пани. 
Рикша. Агат. Нигилист. Дата. Попадание. 
Кость. Мак. Фат. Облом. Бритьё. Окот. Заказ. 
Соло. Мюзикл. Стрекач. Амба. Дан. Клик. 
Овьедо. Колли. Охрана. Нос. Пинетки. Им-
пост. Атлет. Рань. Сбор. Столб. Ура. Омёт. 
Манёвр. Ангел. Икота. Опак. Лоток. Ось.

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
Болотные резиновые са-
поги, б/у;  2 пары кирзовых 
сапог, новые, р. 40-41; ват-

ные брюки, 50 р., новые, 
советского производства. 
 2-28-45.  
Газовую колонку автомат в 
рабочем состоянии, цена 
договорная. 
 8-915-812-57-00.
Новую женскую шубу 
Свердловской фабрики 
«Русский мех» из нутрии, 
воротник чернобурка, р. 52-
54. 
 8 – 980-734-99-79.
Мелкий картофель, 2 меш-
ка. 
 8-920-349-78-66.
Телевизор «Самсунг» не-
дорого, (практически но-
вый) с приставкой, диаго-
наль 26 см.
 5-07-55.
2 дорожки, палас в хор. 
сост. 
 5-07-55. 
Дробилку-меленку, дробить 
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 «Мо-
сквич-2141». 
 8-915-815-44-62.  
Детский велосипед до-
школьного возраста мар-

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. 

21 сентября в клубе «Октябрь» 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. Виноградова, 16

ПОКУПАЙТЕ ШУБУ ОСЕНЬЮ, ЗИМОЙ БУДЕТ ДОРОЖЕ!
ХВАТИТ МЕЧТАТЬ - ПОРА ПОКУПАТЬ!ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ

из г. Москва
лечение заболеваний 

желудочно-кишечного тракта
медицинский центр «ВАШ ДОКТОР»

г. Кинешма
 ул. Красноветкинская, д. 1

запись по тел. 2-33-90, 
8-902-318-00-85, 8-906-619-17-19

Ïîçäðàâëÿåì 
ñ þáèëååì 

ÀËÅÊÑÀÍÄÐÓ ÄÀÍÈËÎÂÍÓ 
ßØÈÖÅÂÓ! 

Ты бабушка добрая, мудрая мать, 
Хозяйка, какую еще поискать! 
Желаем  счастливых и радостных дней. 
Чтоб встретить еще ни один юбилей!  

Дочь, зять, внучка 

ВАХТА 
с БЕСПЛАТНЫМ ПРОЖИВАНИЕМ и ПИТАНИЕМ

30-45 смен (оплата 33000 - 49500 руб.)
Требуются:

УПАКОВЩИКИ 
КОМПЛЕКТОВЩИКИ 

ФОРМОВЩИКИ
Тел.  8-930-692-90-80.

26 сентября 
г. Наволоки состоится продажа г. Наволоки состоится продажа состоится продажа 
ВАЛЕНОК РУЧНОЙ РАБОТЫ
производство поселок Судиславль 
Костромской области 

ки «Навигатор» в отлич-
ном состоянии, б/у; дет-
ский мотоцикл на аккуму-
ляторе в хорошем состоя-
нии, 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. 
ПРОДАМ 
ЖИВОТНЫЕ
Корову, цена договорная. Ре-
шемское поселение, дер. Ан-
типино, ул. Томненская, 10. 
 8-960-511-24-74.  
ОТДАМ
Щенков в добрые руки от 
небольшой дворняжки, все 
девочки. 
 8-910-997-73-17. 
Кабачки и тыквы, свежий 
урожай, р-н «2-фабрика». 
 8-910-697-05-44. 


