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

примите сердечные поздравления с Международным днём пожилых людей!
В этот день мы с особой теплотой чествуем представителей старшего поколения. Благодаря 

вам создавалось национальное богатство России: вы строили города, развивали промышлен-
ность, совершенствовали систему здравоохранения и образования, делали научные открытия, 
достигали побед в культуре и спорте. Сегодня вы передаете мудрость и бесценный жизненный 
опыт своим внукам и правнукам, вносите значительный вклад в воспитание подрастающего по-
коления.

Сегодня в нашем регионе реализуется комплекс мер социальной поддержки пенсионеров и ве-
теранов. В Ивановской области успешно работают программы, основная цель которых – повысить 
общественную активность старшего поколения, дать возможность для их самореализации. Важно, 
чтобы интеллектуальный, творческий и духовный потенциал людей серебряного возраста был вос-
требован.

Отрадно, что, невзирая на годы, представители старшего поколения активно участвуют в обще-
ственно-политической жизни Ивановской области. Ваши энергия и принципиальная гражданская 
позиция являются важными жизненными ориентирами для молодого поколения.

День пожилых людей дает возможность каждому из нас выразить слова благодарности сво-
им родителям, бабушкам и дедушкам за доброту, заботу и терпение. Наша задача – сохранить 
и преумножить плоды вашего труда, воспитать достойных преемников ваших созидательных 
дел.

Дорогие ивановцы! В этот день желаем всем вам крепкого здоровья, благополучия и всего само-
го доброго!

 Уважаемые работники и ветераны 
предприятий машиностроительной отрасли 

Ивановской области!
От имени Правительства Ивановской области 

и Ивановской областной Думы поздравляем вас 
с профессиональным праздником – 

Днём машиностроителя!
Машиностроение выступает одной из главных состав-

ляющих экономики Ивановской области. Флагманы отрас-
ли в регионе – компании «ДиПОС», «Профессионал», «Кей-
ЭйСи», ИМЗ «Автокран», «308 авиационный ремонтный 
завод» и другие – активно развивают производство, от-
крывая новые цеха, создавая рабочие места и расширяя 
рынки сбыта. Автокраны и экскаваторы, произведенные 
на предприятиях региона, остаются востребованными не 
только в России, но и за рубежом. 

Сегодня ивановские заводы продолжают совершенство-
вать производственные процессы. Так, они активно вклю-
чились в реализацию национального проекта по повыше-
нию производительности труда и поддержке занятости. 
Благодаря ежедневному труду, почти 11 тысяч работни-
ков предприятий успешно осваивают принципы бережли-
вого производства, расширяют ассортимент, повышают 
конкурентоспособность продукции.

Особые слова благодарности выражаем ветеранам ма-
шиностроительной отрасли. Вы являетесь примером для 
молодого поколения, образцом истинного служения свое-
му делу.

Дорогие друзья! Искренне благодарим вас за добросо-
вестный труд, преданность профессии и умение решать 
самые сложные производственные задачи. От всей души 
желаем вам новых трудовых побед на благо Ивановской об-
ласти, бодрости духа, благополучия и крепкого здоровья!

Уважаемые ветераны и  дети войны!
Поздравляем вас с Днём пожилых людей!

В этот день примите слова признательности и глубокой благодарности за то, что, не щадя жизни, 
вы защищали Родину в годы войны, отдавали все силы для того, чтобы поднять ее из руин. За то, 
что свою молодость и энергию посвятили делу процветания своей страны и теперь, вы, наши неза-
менимые и дорогие, вовремя приходите на помощь молодому поколению.

И сегодня, когда наше Отечество переживает сложные времена, вы отличаетесь активной граж-
данской позицией. Обостренное чувство долга, ответственность за страну не позволяют вам оста-
ваться в стороне. Именно у вас мы перенимаем бережно хранимые духовные и нравственные цен-
ности, учимся патриотизму и товариществу.

Д.САЛОМАТИН, В.ЛЮБИМОВ,
депутаты Ивановской областной Думы

C.ВОСКРЕСЕНСКИЙ, 
губернатор Ивановской области 

М.ДМИТРИЕВА, 
председатель Ивановской областной Думы

• 29 СЕНТЯБРЯ -                                
ДЕНЬ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ

На сентябрьском заседании городской Думы 
депутаты заслушали информацию главы 
Кинешмы А.В.Пахолкова о ситуации 
с котельной первой фабрики. 

Александр Владимирович рассказал, что на данный 
момент проблема решена благодаря решению суда, ко-
торый определил, что поставщик не имеет права отклю-
чать газ. Он также отметил, что долг предприятия-бан-
крота перед газовщиками составляет более 13 миллио-
нов рублей и добавил:

- Я думаю, что в ближайшее время, чтобы избежать 
подобных проблем, конкурсный управляющий будет 
проводить процедуры по продаже имущества котель-
ной. И мы очень надеемся, что в конце следующего ме-
сяца появится собственник, который гарантированно 
будет заниматься теплоснабжением, и таких угроз у 
нас больше не будет. 

На вопрос депутата А.П.Коновалова, не планирует ли 
администрация взять котельную в городскую собствен-
ность, глава Кинешмы ответил отрицательно:

- У нас в городе многие котельные коммерческие, и 
проблем с теплоснабжением не возникает. К тому же 
процедура передачи котельной в муниципальную соб-
ственность требует соблюдения многих формально-
стей и может затянуться до конца отопительного 
сезона.

C.ВОСКРЕСЕНСКИЙ, 
губернатор 

Ивановской 
области 

М.ДМИТРИЕВА, 
председатель 

Ивановской 
областной Думы

ДЕПУТАТЫ ПОТРЕБОВАЛИ РАЗЪЯСНЕНИЙ 
ПО СИТУАЦИИ ВОКРУГ КОТЕЛЬНОЙ

1 октября - День пожилых людей1 октября - День пожилых людей1 октября - День пожилых людей

(Другие материалы к Дню пожилых людей - на 4-5 стр.)
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В конкурсе приняли участие 
активисты из 58 субъектов Рос-
сийской Федерации.На рассмо-
трение конкурсной комиссии 
было представлено 529 прак-
тик в пяти номинациях: «Благо-
устройство и экология», «Мест-
ные художественные промыс-
лы, культурные инициативы, раз-
витие туризма», «Охрана памят-
ников и объектов культурного на-
следия», «Социальная поддерж-
ка населения», «Формирование 
здорового образа жизни, физи-
ческая культура и спорт».

Семь лет ждут 
жители микрорайона 
«Чкаловский» 
организации  
пассажирского 
автобусного движения 
по улицам Сеченова 
и Менделеева.  

- Семь лет будет, как я хо-
жу за вами. Никого движе-
ния нет, что за произвол? Так 
и не дождемся, когда пустят 
автобус: мы не бессмертные, 
- возмутился проживающий 
в этом микрорайоне акти-
вист-общественник на засе-
дании комиссии по социаль-
ной политике Кинешемской 
городской Думы. -  Куда уш-
ли  два с лишним миллиона, 
выделенные на данные рабо-
ты?

Председатель комиссии 
Вера Георгиевна Задворно-
ва  возмущению присутству-
ющих жителей не удивилась.  
К ней часто обращаются об-
щественники этого района по 
вопросу организации авто-
бусного маршрута. 

- Вы неравнодушные люди, 
выражаете интересы цело-
го микрорайона, были у ме-
ня несколько раз, - ответи-
ла Вера Георгиевна. - В этом 
году будет выполнена про-
ектно-сметная документа-
ция. Эти два миллиона, о ко-
торых вы  говорите, идут на 
разработку проектно-смет-
ной документации. Сами ра-
боты будут стоить приблизи-
тельно 60 миллионов рублей. 
В составе проекта планиру-
ется организация движения 
общественного транспор-
та, устройство карманов для 
остановок, при необходимо-
сти расширение проезжей 
части улиц, устройство до-
рожной разметки и установ-
ка дорожных знаков, устрой-
ство пешеходных тротуаров, 
вынос и перекладка при не-
обходимости коммуникаций, 
попадающих в зону работ, 
установка ограждающих кон-

струкций, переоборудование 
уличного освещения.  Работы 
большие, как видите. Будем 
делать все поэтапно, и общи-
ми усилиями добиваться реа-
лизации проекта. 

Заместитель главы админи-
страции Алексей Геннадье-
вич Волков рассказал, что 
конкурс на разработку ПСД 
организован, и до конца года 
проектные работы будут вы-
полнены.  

- В 2018 году была сдела-
на топографическая съемка и 
разработан проект планиров-
ки территории, что является 
исходными данными для про-
ектирования, -  отметил он. 

Проинформировал заме-
ститель главы администра-
ции о возможном  источнике 
финансирования объекта:  

- Проект масштабный. Мы 
планируем подать заявку для 
получения денег из средств 
дорожного фонда.  Постара-
емся за областной счет так-
же осуществить перенос ком-
муникаций, освещения. Этот 
объект можно сравнить с 
объектом на участке у желез-
нодорожного переезда, где 
сейчас происходит рекон-
струкция дороги - данные ра-
боты финансируются именно 
из дорожного фонда. 

Алексей Геннадьевич на-
помнил, что в этом году в Ки-
нешму из средств дорожного 
фонда поступило два тран-
ша в размере примерно 41 
млн рублей. На них уже от-
ремонтированы дороги по 
улицам Рылеевской, Шуй-
ской, Морской и завершают-
ся ремонтные работы по ули-
це Вичугской. Сейчас будут 
осваиваться денежные сред-
ства второго транша. Более 
пяти миллионов рублей бу-
дет направлено на содержа-
ние уличных дорожных се-
тей: дополнительное осве-
щение пешеходных перехо-
дов, ограждения и светофор-
ные объекты.  

Е.ЛЕБЕДЕВА

АВТОБУСНЫЙ МАРШРУТ: 
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА БУДЕТ ПОЭТАПНОЙ

ТОС «25-й микрорайон» получит 200 тысяч рублей на развитие

«Наша задача – чтобы по-
добные «Точки роста» откры-
вались во всех школах муници-
палитета, и такие мероприя-
тия не превращались в гранди-
озное событие, а были обычны-
ми рабочими моментами. Я счи-
таю, что так и должно быть, и 
все самые современные дости-
жения науки и техники должны 
быть представлены в учреж-
дениях образования и доступ-
ны нашим детям. Это позво-
лит подрастающему поколе-
нию быть конкурен-
тоспособными», - 
отметил Сергей Вя-
чеславович.. 

Центры «Точка ро-
ста» - один из пер-
вых наглядных ре-
зультатов реализа-
ции  проекта «Со-
временная школа» 
национального про-
екта «Образова-
ние». В рамках про-
екта в каждую шко-
лу на сумму свыше 
1,64 млн. рублей по-
ставлен комплект 
современного циф-
рового и учебного 
оборудования для 
обучения по пред-
метам «ОБЖ», «Ин-

В Луговской школе появилась «Точка роста»

Кинешемская детская школа искусств вошла 
в число победителей конкурсного отбора 
Министерства культуры России на создание 
виртуальных концертных залов в 2020 году.

Отметим, на участие в конкурсе было подано 257 заявок из 68 
субъектов России. Победителями стали 80 учреждений из 44 ре-
гионов страны, в том числе Кинешемская детская школа искусств.

В рамках федерального проекта «Цифровая культура» наци-
онального проекта «Культура» учреждение получит 1 млн ру-
блей на создание виртуального концертного зала. Средства фе-
дерального бюджета направят на закупку в школу мультимедий-
ного оборудования, которое позволит в высоком качестве смо-
треть здесь онлайн-трансляции и видеозаписи концертов веду-
щих российских музыкальных коллективов и других культурных 
мероприятий.

В регионе уже функционируют два виртуальных концертных за-
ла - в Ивановской государственной филармонии и Комсомольской 
детской школе искусств. В сентябре такие залы откроются в дет-
ской школе искусств городского округа Кохма и детской музыкаль-
ной школе Приволжска.

• ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

В КИНЕШМЕ ОТКРОЕТСЯ 
ВИРТУАЛЬНЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ

Самое большое количество 
заявок было подано в номина-
цию «Благоустройство и эколо-
гия». В этой же номинации в чис-
ле победителей оказались и ки-
нешемские активисты. ТОС «25-й 
микрорайон» занял третье место 
во Всероссийском конкурсе и те-
перь получит денежную премию 
в размере 200 000 рублей на ре-
ализацию собственных проек-
тов.

Как сказала председатель 
ТОС «25-й микрорайон» Люд-
мила Викторовна Бурова, на по-

беду в этом конкурсе она даже 
не рассчитывала. В конкурсе 
принимали участие более круп-
ные, сильные  и давно работаю-
щие ТОСы. Поэтому победа бы-
ла вдвойне приятной. Получен-
ные средства планируется по-
тратить на приобретение так не-
обходимой для работы компью-
терной техники и благоустрой-
ство придомовых территорий. 
Однако решение будет приня-
то только после согласования с 
Общенациональной ассоциаци-
ей, с которой тесно сотруднича-
ет  Людмила Викторовна с 2016 
года и с правлением ТОС, кото-
рое любое решение принима-
ет с учетом пожеланий  жителей 
микрорайона.

Подведены итоги Всероссийского конкурса «Лучшая 
практика ТОС» в 2019 году. Организатор конкурса 
– Общенациональная ассоциация территориального 
общественного самоуправления.

В Луговской средней школе состоялось 
торжественное открытие Центра образования 
гуманитарного и цифрового профилей «Точка роста». 
В мероприятии принял участие глава Кинешемского 
района С.В. Герасимов.

форматика», «Технология» и ор-
ганизации проектной работы 
школьников, комплект мебели и 
оборудования для шахматной и 
медиа-зоны.

Инфраструктура Центра при-
звана стать общественным про-
странством для развития обще-
культурных компетенций и циф-
ровой грамотности, шахматно-
го образования, проектной де-
ятельности, творческой, соци-
альной самореализации детей, 
педагогов, родителей.

В этом году «Точки роста» 
созданы в 12 школах области, 
где обучается свыше 3,5 тысяч 
школьников. Это только первый 
этап – в 2020-2021 годах такие 
центры будут созданы еще в 64 
учреждениях региона.

Работа Центров «Точка ро-
ста» будет способствовать соз-
данию современной школьной 
инфраструктуры, позволит по-
высить качество образования 
и интерес школьников к обуче-
нию, создаст условия для вне-
дрения дистанционных про-
грамм и развития сетевых форм 
образования.

Пресс-служба 
администрации 

Кинешемского района
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НА ЗЕМЛЕ ИВАНОВСКОЙ
В прошлую пятницу 
с очередным 
рабочим визитом 
Кинешму посетил 
губернатор 
Станислав 
Воскресенский.

Он познакомился с ра-
ботой нового детского са-
да «Солнечный город», 
пообщался с воспитан-
никами и коллективом уч-
реждения.

- Самое главное, чтобы 
нравилось детям и их ро-
дителям, – сказал Станис-
лав Воскресенский. – Мы 
сегодня планомерно зани-
маемся достройкой объ-
ектов, которые в свое вре-
мя были брошены. У нас 
введен в эксплуатацию 
детский сад в Шуе, теперь 
– в Кинешме. На очереди 
еще ряд объектов.

* * *
В этот же день С.Воскре-

сенский провел совеща-
ние в администрации горо-
да, посвященное предва-
рительным итогам туристи-
ческого сезона. Участника-
ми были руководители и 
специалисты администра-
ции, предприниматели, 
представители турфирм, 
музейные работники.

Глава Кинешмы Алек-
сандр Пахолков доложил 
предварительные цифры.

В период навигации те-
кущего года в Кинешму 
причалили 74 теплохода, 

«МЫ ЗАНИМАЕМСЯ ДОСТРОЙКОЙ 
ОБЪЕКТОВ, КОТОРЫЕ  БЫЛИ БРОШЕНЫ»

В соответствии с Национальным планом 
противодействия коррупции региональные 
органы государственной власти проводят 
социологическое исследование в целях 
оценки уровня коррупции. 

В рамках исследования проводится опрос пред-
ставителей бизнеса об уровне «деловой» корруп-
ции и жителей регионов об уровне «бытовой» кор-
рупции.

Представители бизнеса, юридические лица и ин-
дивидуальные предприниматели, зарегистрирован-
ные на территории Ивановской области, могут прой-
ти опрос на сайте: соцопрос37.рф. Среди населе-
ния в опросе могут принять участие граждане стар-
ше 18 лет, проживающие на территории Иванов-
ской области более двух лет. Граждане, находя-
щиеся в местах лишения свободы, и граждане, не 
имеющие определенного места жительства, ис-
ключены из числа респондентов исследования. 
Интервью пройдут в формате - «лицом к лицу», что 
позволит респонденту объективно и независимо выра-
зить свое мнение в отношении коррупции.

В этом году социологическое исследование среди 
жителей области пройдет в Иванове, Кинешме, Шуе, 
Вичуге и ряде других городов и сельских поселений.

Все результаты исследования анонимны и будут ис-
пользованы в обобщенном виде.

В ОБЛАСТИ ОЦЕНЯТ 
УРОВЕНЬ КОРРУПЦИИ

город посетили более 11 
тысяч туристов. До конца 
сезона планируется заход 
еще шести теплоходов. За 
весь прошлый год город 
посетили 9,5 тысяч круиз-
ных туристов.

Город посетило поряд-
ка 200 автобусных групп, 
это порядка семи тысяч 
человек (2018 год - 6,1 ты-
сяч человек). В гостиницах 
Кинешмы за текущий год 
остановилось более 11 ты-
сяч туристов (2018 год - 9,9 
тысяч человек).  

Губернатор поставил за-

дачу подготовиться к сле-
дующему году. Например, 
речь шла о проектах бла-
гоустройства – реконструк-
ции входной группы парка 
культуры и отдыха имени 
35-летия Победы и площа-
ди Революции.

Вместе с тем глава ре-
гиона подчеркнул, что 
ключевая цель разви-
тия туризма в Кинеш-
ме – повышение уров-
ня жизни жителей города. 
- Хочу напомнить, зачем 
мы занимаемся туризмом, 
почему мы с вами вместе 

приняли решение вернуть 
теплоходы, – отметил Ста-
нислав Воскресенский. – 
Мы должны дать возмож-
ность создавать новые ра-
бочие места. Ведь самый 
острый вопрос, почему 
уезжает молодежь, – ра-
ботать негде. Мы должны 
дать людям возможность 
для самореализации. Ту-
ризм – это, конечно, не па-
нацея, а одна из таких воз-
можностей, инструмент. 
Цель – чтобы создавались 
рабочие места, чтобы у 
людей уровень жизни рос.

В фондах музея хра-
нится уникальная коллек-
ция лубка: около полуто-
ра тысяч «потешных ли-
стов», образцов русской 
печатной графики XVIII – 
XIX веков. 

Как рассказали дирек-
тор музея Сергей Коно-
рев и его заместитель по 
научной работе Дмитрий 
Орлов, проект подразу-
мевает выставку этих ра-
ритетов, которые никог-
да еще широко не были 
представлены публике. 
Но это далеко не все. 

Будет создана вирту-
альная, компьютерная 
выставка, посмотреть ко-
торую сможет каждый же-
лающий на сайте музея 

«ЖИВОЙ ЛУБОК»: УНИКАЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 
«ОЖИВЁТ» СОВСЕМ СКОРО

В Ивановском государственном историко-краеведческом музее им. Д.Г.Бурылина состоялась пресс-
конференция, посвященная началу реализации  проекта «Живой лубок». Проект реализуется на средства 
благотворительной программы «Музей без границ» Благотворительного фонда Владимира Потанина, 
победителем конкурса на грант которого и стал музей. 

и через страницы музея в 
социальных сетях.

Еще одним элемен-
том станет театрализа-
ция. Проект называет-
ся «Живой лубок» Благо-
даря партнерам – коорди-
национно-методическому 
центру культуры и твор-
чества, кафедре констру-
ирования швейных изде-
лий Ивановского политех-
нического университета и 
Заслуженному коллекти-
ву народного творчества 
народному театру юного 
зрителя лубок из коллек-
ции именно «оживет». Ге-
рои «народных картинок» 
в реалии предстанут пе-
ред зрителем и разыграют 
миниатюрные сценки. Дей-

ство будет происходить и 
на музейных площадках, 
и на различных тематиче-
ских праздниках, фестива-
лях в разных городах на-
шей области и других реги-
онов, где будет представ-
лен проект. 

Заведующий кафедрой 
конструирования швейных 
изделий ИвГПУ профес-
сор Виктор Кузьмичев рас-
сказал участникам встречи 
о методах работы по про-
ектированию костюмов на 
основе лубочных изобра-
жений, продемонстриро-
вал будущие костюмы в 
трехмерном компьютер-
ном  изображении и пред-
ставил исторические ко-
стюмы, уже выполненные 
студентами кафедры.

Затем выступил художе-
ственный руководитель и 
главный режиссер народ-
ного ТЮЗа  Валерий Мас-
лов.  Он рассказал о сво-
ей работе над сценарием 
театрализованных миниа-

тюр, которые, кстати, ожи-
вут не просто на сцене,  а в 
«райке» - увеличенной до 
размеров человеческого 
роста коробке площадного 
народного театра. 

Участникам пресс-кон-
ференции также была 
представлена возможность 

первыми увидеть образцы 
лубка из коллекции Д.Г.Бу-
рылина. Заведующая отде-
лом экспозиционно-выста-
вочной работы Людмила 
Куприянова показала рари-
теты и рассказала об осо-
бом мире лубка, который и 
учит, и воспитывает, и кри-

тикует, и предостерегает.
Предполагается, что 

проект заработает в кон-
це октября в музее, а в 
следующем году будет 
представлен в других го-
родах области, в том чис-
ле в Кинешме. 

И.ЛЕБЕДЕВ

Видеоматериалы с пресс-кон-
ференции смотрите на нашем 
канале в youtube.

Губернатор С.Воскресенский 
в детском саду «Солнечный город».
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СТАРОСТЬ 
НАДО ПОНИМАТЬ

Свою трудовую деятельность 
Галина Андрипольская начала  в 
1987 году, когда в Кинешемском 
районе создавалось  отделение 
социальной помощи на дому, ко-
торое  тогда возглавляла Тамара 
Иосифовна Чижова. Поначалу на 
обслуживании числилось 47 по-
жилых и одиноких селян, а нуж-
но было набрать 80. Для этого 
требовалось проехать по дерев-
ням и селам и заглянуть в каж-
дый дом. На рейсовых автобусах 
дважды в неделю Галина Иванов-
на выезжала в сельские поселе-
ния и выявляла нуждающихся в 
помощи людей. 

В любую непогоду добирать-
ся до глухой деревни приходи-
лось пешком. Не раз провалива-
лась в болото, промыкала до нит-
ки под дождем и снегом, но при 
этом не отчаивалась, а про се-
бя повторяла: «Если не я, то кто 
же…». Одновременно, попадая 
в дом деревенских старожил, Га-
лина Ивановна  узнавала о их ну-
ждах: кому крышу покрыть, ко-
му забор поправить, кому дрова 
убрать. Эти проблемы озвучива-
ла начальству, в те годы еще бы-
ли колхозы и совхозы, и помощь 
оказывали оперативно. Ждали 
с нетерпением старики свою по-
мощницу, радостно осознавая, 
что о них теперь есть кому поза-
ботиться. У Галины была краси-

«О, возраст осени! Он мне дороже юности и лета»
Эти слова великого русского поэта 
Сергея Есенина на редкость удачно 
сочетаются с современным праздником 
Днем пожилых людей, который 
отмечается в нашей стране  лишь 
последние 20 лет.
В канун этого дня мне довелось 
встретиться и побеседовать 
с удивительной женщиной, 
вся сознательная жизнь которой 
посвящена работе на благо людей 
старшего поколения. 
В Кинешемском районе Галину 
Ивановну Андрипольскую знают 
в лицо в каждом даже самом 
отдаленном сельском поселении.

вая коса ниже колен и бабушки с 
любовью называли ее «Наша де-
вушка с косой».

С каждым годом служба соцпо-
мощи в районе крепла и развива-
лась, в Наволоках открылся ком-
плексный центр социального об-
служивания населения. Гали-
на Ивановна какое-то время воз-
главляла его и до сих пор, будучи 
на заслуженном отдыхе, являет-
ся заведующей отделением соци-
ального обслуживания на дому. А 
это значит, что она снова в гуще 
всех проблем и событий сельских 
жителей. Все те же выезды в се-
ла и деревни, встречи с ветера-
нами. На обслуживании у нее 75 
человек. Когда я спросила Галину 

Ивановну есть ли разница между 
пожилыми людьми  того, совет-
ского времени и нынешним по-
колением, чуть задумавшиь, она 
ответила:

- Есть разница, причем, во 
всем.  Радует, что во многие  до-
ма селян пришел газ, вода, теле-
фон, интернет и цифровое теле-
видение. Некоторые  умудрились 
поставить в дом стиральные ма-
шины – автоматы. Контингент на-
ших подопечных заметно помо-
лодел. Болезни одолевать стали 
людей в более молодом возрас-
те, это печально. Но в тоже вре-
мя радует, что многие наши дол-
гожители сегодня в хорошей фор-
ме. Прихожу к бабушке одной, ей 
за 80 уже, а она показывает мне, 
как надо делать на полу заряд-
ку, другая – без песни жить не 
может, частушки поет. Да и наши 
подходы изменились, стали ин-
новационными. Во время визи-
та мы не только беседуем с по-

допечными, хотя без этого не об-
ходится, одинокие люди пользу-
ются возможностью поделиться 
и я их слушаю, не перебивая, по-
рой в ущерб личному времени, 
но и провожу с ними адаптивную 
гимнастику, изучаю их интересы 
и направляю в соответствующие 
досуговые объединения, дей-
ствующие при нашем комплекс-
ном центре. Наши ветераны не 
избалованы судьбой и не просят 
лишнего. Порой им хватает до-
брого слова поддержки, понима-
ющего взгляда, совета. Старость 
надо не только уважать, но и по-
нимать. Все, кто пришел рабо-
тать в нашу социальную службу, 
люди не случайные и осознают 

это в полной мере. Кстати, ком-
плексный центр - великое благо 
для пожилых людей. Это не толь-
ко реальная помощь и поддерж-
ка,  центр  дал возможность селя-
нам раскрыть свои таланты, по-
чувствовать себя нужными, пода-
рил радость общения, а совмест-
ные мероприятия и праздники 
объединили их в одну семью. 

БЫТЬ  НА ОДНОЙ 
«ВОЛНЕ»  С ВЕТЕРАНАМИ 

– ЗАЛОГ УСПЕХА
1 августа 2018 года в админи-

страции Кинешемского района 
состоялась учредительная кон-
ференция Совета ветеранов. 
Идея создания  общественно-
го органа, объединяющего вете-
ранов войны и труда, принадле-
жала главе района Сергею Вяче-
славовичу Герасимову. На кон-
ференции избрали председате-
ля ветеранской организации. Им 
стала по единодушному мнению 

всех присутствующих и предсе-
дателей первичных ветеранских 
объединений Галина Ивановна 
Андрипольская.  Кто как не она 
знает людей, их нужды и интере-
сы, кому как не ей доверяют се-
ляне порой самое сокровенное. 

Эта общественная нагруз-
ка заставила нашу героиню уже 
более пристально вникнуть не 
только в бытовые, но и в обще-
ственные дела и творческие пла-
ны людей села. Поначалу пред-
седатель ездила на встречи с 
ветеранским активом вместе с 
районной общественной прием-
ной партии «Единая Россия». С 
удовлетворением отмечала, что 
практически во всех сельских по-
селениях есть сильный ветеран-
ский актив, работающий в тес-
ном контакте с клубами и би-
блиотеками, учреждениями об-
разования. Сельские пенсионе-
ры особенные, они с восторгом 
и одобрением воспринимают все 
новое, хотят развиваться и со-
вершенствоваться.

- Посиделки с чаем и вареньем 
ушли в прошлое, - говорит Гали-
на Ивановна, - нынешние пен-
сионеры – люди увлеченные и 
творческие. На постоянной осно-
ве  занимаются фитнесом, скан-
динавской ходьбой и даже  вос-
точными танцами. У каждого по-
селения – свое направление. 
Например, ветераны Горковско-
го сельского поселения сильны 

в плане самоорганизации, все-
рьез увлечены здоровым обра-
зом жизни, проводят с завид-
ной регулярностью тематиче-
ские встречи, интеллектуальные 
игры.  У луговчан в приоритете – 
патриотическое воспитание мо-
лодежи, краеведение. Шилек-
шинское поселение славится са-
модеятельными талантами, са-
ми создали хор, пошили костю-
мы.  В Первомайском ветераны 
на редкость неравнодушные к 
своему поселку и озабочены бу-
дущим подрастающего поколе-
ния. В их планах добиться игро-
вых и спортивных площадок для 
детей, оживить работу действу-
ющего клуба с детьми и молоде-
жью. Одним словом, ветераны 
наши активны, энергичны, пози-
тивны, они стремятся сделать 
свою жизнь и тех, кто их окружа-
ет комфортнее и интереснее. 

Всего год прошел со дня соз-
дания совета ветеранов района, 
а сколько замечательных идей 
и задумок удалось воплотить в 
жизнь! Связующим звеном сель-
ских первичек и главным моз-
говым центром Галина Иванов-
на называет Наволокский ком-
плексный центр с его инициа-
тивными и энергичными руко-
водителями Ю.С.Гусевой и Т.Б.
Хан. Это они придумывают уни-
кальные сценарии праздников и 
встреч, организуют их проведе-
ние неизменно на высоком уров-
не. При этом скромно умалчива-
ет моя героиня о своих заслугах. 

- Галина Ивановна для нашего 
новоиспеченного совета ветера-
нов – настоящая находка! – рас-
сказывает начальник отдела ад-
министрации района по общим 
вопросам Елена Петровна Ступи-
на. – Это креативный, творческий 
и на редкость коммуникабельный 
человек, который умеет слушать  
людей, сопереживать им, догова-
риваться и находить понимание 
на всех уровнях. Я уже не гово-
рю о ее уникальном опыте с пожи-
лыми людьми в районе. Сегодня  
совет ветеранов района охваты-
вает более 5 тысяч селян, на ме-
стах созданы и успешно работают 
22 первичные организации. Раду-
ет, что нынешние ветераны ушли 
от старых взглядов, у них гранди-
озные планы  на активное долго-
летие, где есть место творчеству, 
спорту, интеллектуальному мыш-
лению. Работает наш совет в тес-
ном взаимодействии с  админи-
страцией, главами поселений. 
Сказать если коротко, то мы все 
на одной «волне» с нашими  по-
жилыми людьми, сельскими тру-
жениками, чей пример мужества, 
оптимизма и жизнелюбия досто-
ин подражания и глубокого уваже-
ния. В этом, на мой взгляд, успех  
плодотворной работы первого го-
да – года становления Совета ве-
теранов Кинешемского района.

1 октября в Наволокском До-
ме культуры состоится торже-
ство в честь праздника, где ак-
тивисты ветеранских объеди-
нений   будут принимать по-
здравления и заслуженные на-
грады за  активную жизнен-
ную позицию и большой вклад 
в развитие ветеранского дви-
жения Кинешемского муници-
пального района.

И.ЮРЬЕВА

Ветерана из с. Решма Н.Т.Зеленову с 90-летием 
поздравляют Г.И.Андрипольская (в центре) 

и соцработник И.С.Голышева. 13 сентября 2019 г.

На заседании бюро совета ветеранов района 
в Луговском сельском поселении. 24 июля 2019 г.

Ветераны из с. Бахарево с творческим номером 
на турслете в д. Ногинская. 30 августа 2019 г.
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Накануне Дня 
пожилых людей 
решением 
президиума горсовета 
ветеранов Любови 
Константиновне 
Смирновой присвоено 
звание «Почетный 
ветеран Кинешемской 
ветеранской 
организации». 

Надо сказать, что это 
звание учреждено все-
го два года назад и при-
сваивается за большой 
вклад в развитие ветеран-
ского движения, за мно-
голетнюю и плодотвор-
ную общественную рабо-
ту.  Л.К.Cмирнова без со-
мнения заслужила его. 

Ее трудовой стаж  без 
малого 40 лет, из них 31 
год - на заводе «Поли-
кор». В активе первичной 
ветеранской организации 
работает более 20 лет, и 
вот уже 7 лет возглавля-
ет совет этой «первички», 
которая объединяет 460 

бывших работников «По-
ликора» и является одной 
из наиболее деятельных в 
нашем городе. 

Понятно, у председа-
теля такой крупной ор-
ганизации, как говорит-
ся, забот полон рот. Но 
Любовь Константиновна 
с ними успешно справля-
ется. Сказывается опыт 

общественной ра-
боты, полученный 
еще в годы комсо-
мольской юности, 
умение находить 
активных помощ-
ников. А главное, 
у нее неисчерпае-
мый запас  энергии 
и постоянная забо-
та о своих товари-
щах, доброта, же-
лание помочь. Ак-
тивно она работа-
ет и в составе пре-
зидиума городского 
совета ветеранов. 

Кроме председа-
тельских забот у 
Л.К.Смирновой есть 
еще одно занятие, 

так сказать, для души.  
Вот уже 13 лет  она руко-
водит клубом «Ветеран»  
и заводским хором вете-
ранов. Сама разрабаты-
вает сценарии темати-
ческих занятий клуба, и 
интересно проводит эти 
мероприятия, а хор ве-
теранов регулярно вы-

ступает перед тружени-
ками завода и жителями 
микрорайона, всегда от-
лично звучит на  фести-
валях народного творче-
ства. 

Любовь Константинов-
на заслужила большой 
авторитет не только сре-
ди ветеранов, но и руко-
водства АО «Поликор», 
всегда находит под-
держку у администрации 
предприятия, профсоюз-
ного комитета и других 
общественных организа-
ций. Она живет не только 
прошлым, но заботится 
о настоящем  и будущем 
родного «Поликора». За 
это ее и ценят. 

В канун праздника к 
многочисленным награ-
дам Л.К.Смирновой впол-
не заслуженно присоеди-
нилось звание «Почетный 
ветеран Кинешемской ве-
теранской организации». 
С чем мы ее от всего серд-
ца поздравляем. 

Ф.СОРОКИН

Уважаемые ветераны, 
дорогие кинешемцы! 

Городской совет ветеранов 
войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов 
горячо и сердечно поздравляет 

вас с Днём пожилых людей. 
Этот замечательный праздник – дань 

уважения людям старшего поколения, 
признания их заслуг в развитии нашей 
страны, боевых и трудовых подвигов на 
благо горячо любимой Родины.  Многие 
пенсионеры и сейчас продолжают рабо-
тать в самых различных отраслях, по-
казывая пример трудолюбия и передавая 
свой опыт молодежи. 

Наша городская ветеранская органи-
зация объединяет в сорока «первичках» 
более десяти с половиной тысяч пожи-
лых кинешемцев, и по праву считается 
одним из самых многочисленных и дея-
тельных общественных объединений в 
городе.  Совместно с органами местной 
власти, учреждениями соцзащиты, об-
разования, здравоохранения, культуры, 
спорта и ветеранские организации по-
стоянно занимаются повышением уров-
ня жизни пожилых людей, укреплением их 
здоровья, организацией полезного досу-
га, а также патриотическим воспита-
нием подрастающего поколения. За эту 
безвозмездную общественную работу 
особой благодарности заслуживает весь 
наш многочисленный актив. 

Городской совет ветеранов поздравля-
ет дорогих земляков с Днем пожилых лю-
дей! 

Желаем вам здоровья, активного дол-
голетия, счастья и благополучия в ва-
ших семьях, заботы и внимания со сто-
роны близких людей, мирного неба над 
головой. 

Н.СОКОЛОВА, 
председатель городского совета 

ветеранов

ВЕТЕРАН

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Накануне нашего праздника решила на-
вестить ветерана кинешемской типогра-
фии Римму Александровну Сидневу. Знала, 
что у нее высокое давление. А в этот день 
она с трудом открыла мне дверь, и с ней 
стало совсем плохо. С первого раза вы-
звать «Скорую» не получилось. Пришлось 
проявить настойчивость. 

Приехали молодые медики. Они опе-
ративно все сделали, посоветовали, ка-
кое лекарство нужно принимать, как се-
бя вести. Короче, отнеслись к восьми-
десятитрехлетней женщине очень вни-
мательно. Это просто прекрасные ра-
ботники: Дмитрий Сергеевич Мохов и 
Светлана Николаевна Иванова (брига-
да №14). Большое спасибо! И дай Бог им 
здоровья!

Г.ОСИНА, 
председатель совета ветеранов 

типографии

• СПАСИБО!

ВОТ ВСЕГДА БЫ ТАК

• НАШИ АКТИВИСТЫ

ПОЧЁТНОЕ ЗВАНИЕ ОНА ЗАСЛУЖИЛА

В тот день, когда кинешемцы 
отмечали праздник Волжского 
бульвара, в наш город приехали 
делегации ветеранских 
организаций Вичуги 
и Приволжска. 

Естественно, гости стали участниками 
этого интересного события, совершили экс-
курсию по центру города, прогулку на те-
плоходе по Волге, приобрели красивые су-
вениры.

И все же особое впечатление на них 
произвело посещение городского ветеран-
ского досугового центра. Председатель со-
вета ветеранов Н.А.Соколова познакоми-
ла гостей с основными направлениями и 
формами работы, провела экскурсию по 
музею ветеранского движения. Состоял-
ся заинтересованный, предметный разго-

вор о достижениях и проблемах в обще-
ственной работе.

Председатель совета ветеранов При-
волжска Е.И.Волкова от имени всех гостей 
поблагодарила кинешемцев за радушный 
прием и отметила: «У вас есть чему поу-
читься. Такого отличного Дома ветеранов 
у нас, да и в соседних городах, пока нет. 
Организации его работы можно только по-
завидовать. И последовать вашему при-
меру». Она пригласила наших активистов 
с ответным визитом в Приволжск. И такая 
поездка состоялась уже в прошлый втор-
ник. 

Добавим, что в середине сентября к нам 
приезжали ветераны города Кохма. Они так-
же узнали много интересного и о Кинешме, 
и о работе городской ветеранской организа-
ции.

П.ФЕДОРОВ

Традиционный 
фестиваль «Не стареют 
душой ветераны» 
состоится 7 октября 
в 11 часов в клубе 
«Октябрь». 

Этот творческий конкурс его 
организаторы – комитет по 
культуре и туризму горадмини-
страции и городской совет ве-
теранов посвящают Дню пожи-
лых людей. 

Для участия приглашают-
ся представители ветеранских 
организаций города и райо-
на старше 50 лет.  Заявки при-
нимаются организаторами фе-
стиваля до 30 сентября. 

Репетиция участников – в 
клубе «Октябрь» 30 сентября 
с 10 часов.  

Творческий конкурс прово-
дится по следующим номинаци-
ям: солисты, вокальные группы, 
хоровые коллективы, художе-
ственное слово, самодеятель-
ные поэты, театральные кол-
лективы, оригинальный жанр. 

* * *
1 октября в Городском Доме 

культуры во время торжествен-
ного заседания в честь Дня по-
жилых людей откроется вы-
ставка художественно-при-
кладного творчества (вышив-
ка, вязание, лоскутная техни-
ка, чеканка, резьба по дереву и 
т.д.). Работы принимаются в го-
родском совете ветеранов. 

• ВНИМАНИЕ!

ПРИГЛАШАЕТ 
ТВОРЧЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ

ПОЗНАКОМИЛИСЬ С ГОРОДОМ, 
ОБМЕНЯЛИСЬ ОПЫТОМ

Н.А.Соколова знакомит гостей с Домом ветеранов.
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• К ЮБИЛЕЮ ЛИЦЕЯ ИМ. Д.А.ФУРМАНОВА:                        
УЧИТЕЛЯ И УЧЕНИКИ

Маргарита Фёдоровна Корепанова
Как-то на одной из юбилейных встреч 10-б класса 
1981 года выпуска инженер Светлана Дороженко 
сказала: 
- Знаете, когда сдавала математику  на 
вступительных экзаменах в вуз,  преподаватель 
спросил: «А кто ваш школьный учитель?» На что 
я с гордостью ответила: «Маргарита Федоровна 
Корепанова!» - «Понятно, из Кинешмы, школа 
имени Фурманова, так?» Из чего мне стало ясно, 
что я не одна, были уже и другие, которые так 
же отвечали на вопросы о школьном учителе 
математики. 

Тут же другой всту-
пил в разговор: 

- А помните, как «до-
ставала» нас  Марга-
рита Федоровна своей 
математикой?  Заболе-
ет кто-нибудь из учи-
телей, наша Маргари-
та Федоровна тут как 
тут: готова к замене, 
готова хоть все уроки 
заболевших взять. А 
мы? Мы только жалоб-
но стонали: опять ма-
тематика…

- Спасибо Вам, доро-
гая Маргарита Федо-
ровна, за то, что «му-
чили» нас, что уроков 
математики у нас было 
так много. Мы позднее  
не раз  вспоминали эти 

внеплановые алгебры и геометрии, вспоминали и мыслен-
но благодарили Вас. А теперь можем и вслух: «Огромно-
е-преогромное Вам спасибо за Ваше терпение и за наши 
«мучения!»

Вспоминали, конечно, и классные часы, и турслеты, 
встречи с интересными людьми и даже разные курьезы - 
все то, чем живет школа. 

А ведь Маргарите Федоровне  еще в детстве одна из 
подружек предсказала учительскую судьбу. А сказа-
но было тогда, когда шла война… В семье Рита – стар-
шая, все заботы о младших падали на нее, а она и са-
ма-то еще ребенок. Иногда даже уроки  учить было не-
где. В коммуналке на Подгорной многолюдно: своя се-
мья большая - две бабушки, мама, Рита и два младших 
брата, да еще семья  сестры, нашедшая приют  у Гори-
ных. Так что если говорить о таких качествах Марга-
риты Федоровны, как  ответственность, упорство, целе-
устремленность, не тогда ли они закладывались в ма-
ленькой хрупкой девочке?

1954 год. Я, Галина Калинина, заканчиваю школу 
№4, учусь у настоящих корифеев:  Михаила Василье-
вича Юрлова, Софьи Яковлевны Литониной, Алексан-
дра Архиповича Богачева, Ивана Васильевича Ратни-
кова, а в школе уже появились совсем молоденькие, 
такие симпатичные учительницы: Тамара Александров-
на Солохина, Людмила Ивановна Соболевская, Евгения 
Николаевна Рахманькова, Маргарита Федоровна Коре-
панова.

Почти такие, как мы, только чуть-чуть постарше.  Через 
пару лет они заменили наших учителей, а еще  спустя не-
которое время  сами стали сначала опытными учителями, 
а затем и настоящими корифеями.

Заканчивая свой рассказ  о Маргарите Федоровне Коре-
пановой, с гордостью отмечаю, что она удостоена боль-
ших наград: «Отличник народного просвещения», орден 
«Знак Почета».

Для нас, ее коллег,  Маргарита Федоровна является об-
разцом честного отношения к работе, образцом порядоч-
ности, интеллигентности, доброго и уважительного отно-
шения ко всем, взрослым и детям.

Галина КАЛИНИНА, 
ветеран педагогического труда

(Продолжение следует)

ОБРАЗЕЦ ЧЕСТНОГО ОТНОШЕНИЯ, 
ПОРЯДОЧНОСТИ, ИНТЕЛЛИГЕНТНОСТИ

Ада Ивановна  работала в кинешемском 
театре с 1978 года. Многим зрителям запом-
нилась ее Царица Анна в «Василисе Мелен-
тьевой», главная роль в «Хануме», Стряпуха 
в «Стряпухе-бабушке» и другие.

Во время беседы было затронуто множе-
ство тем, касающихся профессиональной 
деятельности Ады Рябиновой. Она открыто 
и искренне рассказывала о себе, делясь те-
плотой и житейской мудростью.

Ада Ивановна  рассказала гостям библио-
теки о разных нюансах непростой актерской 
профессии, о взаимоотношении актеров и 
режиссеров, о забавных случаях в театре. В 
финале встречи красиво и вдохновенно про-
декламировала стихотворение Андрея Де-
ментьева «Ни о чем не жалейте». 

Хочется отметить теплую, доброжелатель-
ную атмосферу, царившую на творческой 
встрече. Собравшиеся гости  искренне бла-
годарили Аду Ивановну за интересное обще-
ние.

Коллектив 
библиотеки-филиала №4

На сцене Кинешемского 
драматического театра 
прошло награждение 
победителей областного 
конкурса «Деревенька 
моя».

Инициатором проведения кон-
курса выступила фракция пар-
тии «Единая Россия» в Иванов-
ской областной Думе.  Конкурс 
проводился по трем номинаци-
ям: «Деревня с богатой истори-
ей», «Туристическая деревня» и 
«Живописная деревня». 

- В Ивановской области с точ-
ки зрения краеведения много ин-
тересных мест. И одна из це-
лей данного конкурса как раз 
состоит в том, чтобы расска-
зать о таких интересных ме-
стах как можно большему чис-
лу людей, - сказал  руководитель 
фракции «Единая Россия» в обл-
думе Анатолий Буров.

На суд жюри было представ-

лено 114 работ. Все работы бы-
ли по-своему  интересны. Это и 
фотографии  деревенских до-
миков, старинных храмов, бес-
крайних полей и синих озер, 
картинки быта, неспешной сель-
ской жизни. Другие конкурсанты 
представили фильмы. Творче-
ская команда из деревни Дьяче-
во Кинешемского района пред-
ставила компьютерную презен-
тацию «Святые источники». Эта 
работа заняла первое место в 
номинации «Туристическая де-
ревня».

Презентацию подготовили 
дьячевские жители: библиоте-
карь С.Г. Лобова, директор Дома 
культуры Т.В.Курицына и насто-
ятель Свято-Покровского храма 
священноинок Александр (За-
вьялов).

С помощью архивных и совре-
менных фотографий, карт, худо-
жественных иллюстраций они 
рассказали об истории старин-

ных деревень Дьячево, Салтани-
ха, Сергеевка, о селе Решма и о 
святых источниках в этих местах.

Два источника находятся в де-
ревне Сергеевка. Один из них 
посвящен святителю Николаю 
Чудотворцу. Авторы рассказыва-
ют об истории источника и часов-
ни, их гибели в советское время 
и восстановлении в наши дни.

Второй источник был обнару-
жен недавно и был наименован 
в честь преподобного Макария 
Унженского, основателя Макари-
евского монастыря. 

В настоящее время старани-
ями местных жителей к обоим 
источникам обустроены подхо-
ды, а в дальнейшем планируем-
ся воссоздать часовню, устано-
вить поклонный крест, устроить 
купальню у родника.

Жители Дьячева ожидают, что 
источники и купальня привлекут 
паломников и туристов. 

И.ЛЕБЕДЕВ

Дьячево – лучшая «Туристическая деревня» области

• ВОЙДИ В БИБЛИОТЕКУ

ВСТРЕЧА С «ЦАРИЦЕЙ» АДОЙ
В нашей библиотеке-филиале №4  (микрорайон (ул. Гагарина) в рамках 
проведения мероприятий, посвященных Году театра, прошла творческая встреча 
с актрисой Кинешемского драматического театра, мастером перевоплощения, 
загадочной и восхитительной  Адой Рябиновой. 

Победители конкурса «Деревенька моя» из Дьячева и члены жюри.

А.И.Рябинова на встрече в библиотеке.
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ВТОРНИК    1 ОКТЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК    30 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 СЛАБАЯ 

ЖЕНЩИНА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА» (12+)
3.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» (12+)

НТВ

5.15, 2.10 Т/с «ППС» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 

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

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

«Сегодня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное 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 «ТЕНЬ ЗА СПИ-

НОЙ» (16+)
22.55 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
23.50 «Сегодня». Спорт»
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 «Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 «Танцы» (16+)
15.35 Т/с «УНИВЕР» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 Т/с «ТРИАДА» (16+)
21.30 «Где логика?» (16+)
22.30 «Однажды в России» (16+)
1.05 «Stand up» (16+)
3.00 «Открытый микрофон» 

(16+)
5.35 «ТНТ. Best» (16+)

СТС

6.00, 5.20 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Драконы. Гонки по 

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

его друзей» (0+)
8.00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИ-

НА» (12+)
10.05 Х/ф «ПИРАТЫ КА-

РИБСКОГО МОРЯ. НА 
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 
(12+)

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

15.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

20.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ» (12+)

22.35 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН» 
(12+)

1.00 «Кино в деталях» (18+)
2.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ ВОДА» 

(16+)
3.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 

(16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.05 «Ералаш» (6+)
8.15 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-

ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-
ЖИТИЕ» (12+)

10.00 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. 
Трагедия смешного чело-
века» (12+)

10.55 «Городское собрание» 
(12+)

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

11.50, 0.35 «Петровка, 38» 
(16+)

12.00, 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 «ЧИСТО МОСКОВ-

С К И Е  У Б И Й С Т В А » 
(12+)

22.30 «Великая депрессия 2.0» 
(16+)

23.05, 4.35 «Знак качества» 
(16+)

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

Белявский» (16+)
3.15 «10 самых... Сомнительные 

репутации звезд» (16+)
3.50 Д/ф «Трудные дети звёзд-

ных родителей» (12+)
5.15 Д/ф «Президент застре-

лился из «калашникова» 
(12+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

ционная программа 112» 
(16+)

13.00 «Загадки человечества» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15 .00  «Документальный 
спецпроект» (16+)

17.00, 3.50 «Тайны Чапман» 
(16+)

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

20.00 Х/ф «ТОР» (12+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 

(16+)
0.30 Х/ф «КОЛОНИЯ» (16+)
2.15 Х/ф «АНТУРАЖ» (16+)
4.40 «Засекреченные списки» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

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

летних» (16+)
8.15 «Давай разведемся!» (16+)
9.20 «Тест на отцовство» (16+)
10.20, 3.35 «Реальная мистика» 

(16+)
12.25, 2.15 «Понять. Простить» 

(16+)
14.15, 1.45 «Порча» (16+)
14.45 Т/с «СТАНДАРТЫ КРА-

СОТЫ» (16+)
19.00 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ» 

(16+)
23.00 Т/с «ЗАБУДЬ И ВСПОМ-

НИ» (16+)

ЗВЕЗДА

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

сти дня
8.20 «Не факт!» (6+)
9.00, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с 

«РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 

(12+)

18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)

18.50 «Без права на ошибку. 
История и вооружение 
инженерных войск» (12+)

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

геем Медведевым». «Мар-
шал с чужим именем» 
(12+)

23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ПРАВО НА ВЫ-

СТРЕЛ» (12+)
1.20 Х/ф «ЭТО БЫЛО В РАЗ-

ВЕДКЕ» (6+)
2.55 Х/ф «УЛИЦА МЛАДШЕ-

ГО СЫНА» (6+)
4.30 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (0+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». Москва. 1940-
е

7.05 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин»

7.35 «Франция. Историческая 
крепость Каркассонн»

7.50 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕ-
СКОГО ПИАНИНО»

9.30 «Другие Романовы». «Коро-
нации не будет...»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.05 «Жили-были. Рас-

сказывает Виктор Шклов-
ский»

12.15 «Лики неба и земли»
12.30, 18.45, 0.20 «Темные века. 

Начало Европы»
13.10 «Линия жизни». Олег Ба-

силашвили
14.15 Д/с «Предки наших пред-

ков»
15.10 Д/с «Дело N. Московское 

ополчение губернатора 
Ростопчина»

15.40 «Агора»
16.40 Спектакль «Орнифль»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.45 Д/ф «Из чего сделана 

наша Вселенная?»
21.40 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
23.15 «Цвет времени». Эль 

Греко
23.50 Юрий Поляков. «Любовь в 

эпоху перемен»

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Жестокий спорт» (16+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.30, 15.30, 

19.15, 22.50 Новости
7.05, 11.05, 15.35, 19.20, 0.15 

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

9.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Марсель» - «Ренн» 
(0+)

11.35 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Севилья» - «Реал 
Сосьедад» (0+)

13.35 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Лечче» - «Рома» 
(0+)

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

16.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Бенсон Хендерсон 
против Майлса Джури.  
(16+)

18.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси 
против Лиото Мачиды. 
Патрисио Фрейре против 
Хуана Арчулеты. Транс-
ляция из США (16+)

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

22.55 «Тотальный футбол»
23.55 «Локомотив» - «Зенит». 

Live» (12+)
1.00 Футбол. Чемпионат Порту-

галии. «Авеш» - «Спор-
тинг» (0+)

3.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ 3» (16+)

4.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джеймс Галлахер 
против Романа Салазара. 
трансляция из Ирландии 
(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-

БАЯ ЖЕНЩИНА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 

(12+)
3.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ» (12+)

НТВ

5.05, 2.50 Т/с «ППС» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 

(16+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.05 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 «ТЕНЬ ЗА СПИ-

НОЙ» (16+)
22.55 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
23.50 «Сегодня». Спорт»
23.55 «Крутая История» (12+)

ТНТ

6.05, 5.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

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

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

(16+)

СТС

6.00, 5.30 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Драконы. Гонки по 

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

его друзей» (0+)
8.05 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-

ЦИИ» (12+)
10.40 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 

НАЦИИ. КНИГА ТАЙН» 
(12+)

13.10 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
20.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 

ГОНЩИК» (16+)
22.05 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 

ГОНЩИК. ДУХ МЩЕ-
НИЯ» (12+)

0.00 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+)

2.15 «Супермамочка» (16+)
3.05 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 

(16+)

ТВ ЦЕНТР

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

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

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со-
бытия» (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+)
18.20 Т/с «ЧИСТО МОСКОВ-

С К И Е  У Б И Й С Т В А » 
(12+)

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

23.05 Д/ф «Цыгане XXI века» 
(16+)

0.00 «События. 25-й час» 
(16+)

0.55 Д/ф «Последний проигрыш 
Александра Абдулова» 
(16+)

3.40 Д/ф «Роковые роли. На-
пророчить беду» (12+)

4.25 Д/ф «Брежнев против Ко-
сыгина. Ненужный пре-
мьер» (12+)

5.10 Д/ф «Роковые решения» 
(12+)

РЕН ТВ

5.00, 4.20 «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, 3.30 «Тайны Чапман» 
(16+)

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

20.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
ИГРА ТЕНЕЙ» (16+)

22.30 «Водить по-русски» 
(16+)

0.30 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА» 
(16+)

ДОМАШНИЙ

5.15, 9.30 «Тест на отцовство» 
(16+)

6.05 «Домашняя кухня» (16+)
6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+)
7.25 «По делам несовершенно-

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

(16+)
10.30, 3.50 «Реальная мистика» 

(16+)
12.35, 2.25 «Понять. Простить» 

(16+)
14.25, 2.00 «Порча» (16+)
14.55 Т/с «СТАНДАРТЫ КРА-

СОТЫ» (16+)
19.00 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬ-

НАЯ МУЗА» (16+)
23.20  Т/с  «ЗАБУДЬ И 

ВСПОМНИ» (16+)

ЗВЕЗДА

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

вости дня
8.20 «Не факт!» (6+)
9.00, 10.05, 13.20, 14.05 

Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 
(16+)

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

(12+)
18.30 «Специальный репор-

таж» (12+)
18.50 Д/с «Без права на ошиб-

ку. История и вооруже-
ние инженерных войск» 
(12+)

19.40 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». 
Иван Старчак (12+)

20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)

23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-

ТРУЛЬ» (12+)
1.40 Х/ф «ЗИМОРОДОК» 

(6+)
2.55 Х/ф «ПОЛОНЕЗ ОГИН-

СКОГО» (6+)
4.20 Х/ф «ЭТО БЫЛО В РАЗ-

ВЕДКЕ» (6+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». Москва. 
1950-е

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 14.05 Д/ф «Из чего сде-

лана наша Вселенная?»
8.35 «Легенды мирового кино». 

Михаил Ульянов
9.05, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕ-

ЗАДА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 «Нам пятьдесят. 

Юбилейный вечер в Те-
атре сатиры»

12.30, 18.40, 0.30 «Тем време-
нем. Смыслы»

13.20 «Дом ученых». Дмитрий 
Иванов

13.50, 2.35 «Германия. Собор 
Святой Марии и церковь 
Святого Михаила в Хиль-
десхайме»

15.10 «Эрмитаж»
15.40 Д/ф «Спектакль не от-

меняется. Николай Аки-
мов»

16.25 Х/ф «КАФЕДРА»
17.35 Валерий Гергиев и Фести-

вальный оркестр Вербье
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.45 Д/ф «Человек и Солнце»
21.35 Д/ф «Второе рождение 

Поднебесной. Китай гла-
зами советских опера-
торов»

23.50 Д/ф «Поднебесная Иа-
кинфа Бичурина»

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Жестокий спорт» (16+)
7.00, 9.55, 13.50, 16.55, 20.05 

Новости
7.05, 10.00, 13.55, 17.00, 20.15, 

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

7.55 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Иран. 
Прямая трансляция из 
Японии

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

12.50 «Тотальный футбол» 
(12+)

14.25 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. «Локомо-
тив» (Россия) - «Атле-
тико» (Испания). Прямая 
трансляция

16.25 «На гол старше» (12+)
18.00 Профессиональный бокс. 

Эррол Спенс против 
Шона Портера. Бой за 
титулы чемпиона мира 
по версиям WBC и IBF в 
полусреднем весе. Батыр 
Ахмедов против Марио 
Барриоса. Трансляция из 
США (16+)

21.15 Футбол. Лига чемпионов. 
«Локомотив» (Россия) - 
«Атлетико» (Испания). 
Прямая трансляция

1.05 Футбол. Лига чемпионов. 
«Реал» (Мадрид, Испа-
ния) - «Брюгге» (Бель-
гия) (0+)

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

3.25 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. 1/2 финала. 
«Ривер Плейт» (Арген-
тина) - «Бока Хуниорс» 
(Аргентина). Прямая 
трансляция

5.25 «Команда мечты» (12+)
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СРЕДА    2 ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ    3 ОКТЯБРЯ

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 «ЕКАТЕРИНА» 

(12+)
3.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ» (12+)

НТВ

5.05 Т/с «ППС» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 

(16+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.05 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, 2.30 «Место встречи» 

(16+)
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя Правда»
19.40 Т/с «ТЕНЬ ЗА СПИ-

НОЙ» (16+)
22.55 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
23.50 «Сегодня». Спорт»
23.55 Торжественная церемо-

ния вручения телевизи-
онной премии «ТЭФИ-
2019» (12+)

4.25 «Однажды...» (16+)

ТНТ

6.05, 5.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 «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 «ТРИАДА» (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, 5.10 «Ералаш» (0+)
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+)
9.05 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 

ГОНЩИК» (16+)
11.10 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 

ГОНЩИК. ДУХ МЩЕ-
НИЯ» (12+)

13.10 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)

20.00 Х/ф «БРОСОК КО-
БРЫ» (16+)

22.20 Х/ф «БРОСОК КО-
БРЫ-2» (16+)

0.25 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА» (16+)

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

(16+)
4.50 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» (6+)
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНО-

ВЫХ» (12+)
10.35 Д/ф «Последняя вес-

на Николая Еременко» 
(12+)

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

11.50, 1.45 Т/с «КОЛОМБО» 
(12+)

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

КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
18.20 Т/с «ЧИСТО МОСКОВ-

С К И Е  У Б И Й С Т В А » 
(12+)

22.30, 3.30 «Линия защиты» 
(16+)

23.05 Д/ф «Марат Башаров. 
Мне ничего не будет!» 
(16+)

0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35, 5.40 «Петровка, 38» 

(16+)
0.55 Д/ф «Мистика Третьего 

рейха» (16+)
4.05 Д/ф «Андропов против По-

литбюро. Хроника тайной 
войны» (12+)

4.55 Д/ф «Последние залпы» 
(12+)

РЕН ТВ

5.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» (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, 4.40 «Территория за-

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

ционная программа 112» 
(16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 
(16+)

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

20.00 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ» 
(16+)

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

ДОМАШНИЙ

5.30, 9.40 «Тест на отцовство» 
(16+)

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

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

(16+)
10.40, 3.35 «Реальная мистика» 

(16+)
12.45, 2.15 «Понять. Простить» 

(16+)
14.35, 1.45 «Порча» (16+)
15.05 Т/с «МОЯ НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
19.00 Х/ф «РЯБИНЫ ГРОЗ-

ДЬЯ АЛЫЕ» (16+)
23.00  Т/с  «ЗАБУДЬ И 

ВСПОМНИ» (16+)

ЗВЕЗДА

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

вости дня
8.20 «Не факт!» (6+)
8.55 Д/ф «Стрелковое оружие 

Второй мировой» (12+)
9.50, 10.05, 13.20, 14.05 

Т/с «ЛОГОВО ЗМЕЯ» 
(16+)

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

(12+)
18.30 «Специальный репор-

таж» (12+)
18.50 Д/с «Без права на ошиб-

ку. История и вооруже-
ние инженерных войск» 
(12+)

19.40 «Последний день». Илья 
Глазунов (12+)

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

23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
1.20 Х/ф «ДУРАКИ УМИРА-

ЮТ ПО ПЯТНИЦАМ» 
(16+)

2.55 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ» (12+)

4.30 Х/ф «ЗИМОРОДОК» 
(6+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». Москва. 
1960-е

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 14.15, 20.45 Д/ф «Чело-

век и Солнце»
8.25 «Легенды мирового кино». 

Мэри Пикфорд
8.50, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕ-

ЗАДА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 Д/ф «Олег Лунд-

стрем. Попурри на темы 
прожитой жизни»

12.15, 2.15 «Италия. Историче-
ский центр Сиены»

12.30, 18.40, 0.30 «Что де-
лать?»

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

сика...»
16.25 Х/ф «КАФЕДРА»
17.35 Юбилейный фестиваль 

Вербье. Фортепианные 
ансамбли

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

лыши!»
21.40 «Абсолютный слух»
23.20 Жан Этьен Лиотар. «Пре-

красная шоколадница»
23.50 Д/ф «Марина Тарковская. 

Яблочный год»
2.30 Д/с «Запечатленное вре-

мя»

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Жестокий спорт» (16+)
7.00, 10.25, 13.10, 20.30 Но-

вости
7.05, 10.30, 13.15, 20.55, 0.15 

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

7.55 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Ка-
нада. Прямая трансляция 
из Японии

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

11.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Тоттенхэм» (Англия) - 
«Бавария» (Германия) 
(0+)

13.55 Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины. Церемония 
открытия. Прямая транс-
ляция (16+)

15.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус» (Италия) - 
«Байер» (Германия) (0+)

17.30 Лёгкая атлетика. Чем-
пионат мира. Прямая 
трансляция из Катара

20.35, 3.05 «Локомотив» - «Ат-
летико». Live» (12+)

21.15 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Зенит» (Россия) 
- «Бенфика» (Португа-
лия). Прямая трансляция

1.05 Футбол. Лига чемпионов. 
«Валенсия» (Испания) - 
«Аякс» (Нидерланды) (0+)

3.25 Кубок Либертадорес. 
1/2 финала. «Гремио» 
(Бразилия) - «Фламен-
го» (Бразилия). Прямая 
трансляция

5.25 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

«Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 0.05, 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 «ЕКАТЕРИНА» 

(12+)
3.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ» (12+)

НТВ

5.00, 2.25 Т/с «ППС» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 

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

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

23.45 «Сегодня»
10.20 Т/с «ИНСПЕКТОР 

КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ 
ВРАГ» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)

14.00, 0.25 «Место встречи» 
(16+)

16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя Правда»
19.40 Т/с «ТЕНЬ ЗА СПИ-

НОЙ» (16+)
22.55 «Основано на реальных 

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

русского» (12+)

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 «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 «ТРИАДА» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 

(16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
1.05 «Stand up» (16+)
3.05 «Открытый микрофон» 

(16+)

СТС

6.00, 5.30 «Ералаш» (0+)
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+)
8.40 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 

(16+)
11.00 Х/ф «БРОСОК КО-

БРЫ-2» (16+)
13.10 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
20.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-ПАУК» (12+)
22.45 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ» (16+)

1.35 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» 
(16+)

3.45 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» 
(12+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И..» (16+)
8.30 Х/ф «СВОДНЫЕ СЁ-

СТРЫ» (12+)
10.35 Д/ф «Ирина Алфёрова. 

Не родись красивой» 
(12+)

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

11.50, 1.45 Т/с «КОЛОМБО» 
(12+)

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

КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
18.15 Т/с «ЧИСТО МОСКОВ-

С К И Е  У Б И Й С Т В А » 
(12+)

22.30, 3.35 «10 самых... Не-
счастные случаи звезд» 
(16+)

23.05 Д/ф «Любимцы вождя» 
(12+)

0.00 «События. 25-й час» 
(16+)

0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Хроники московского 

быта» (12+)
4.05 Х/ф «СУДЬБА НАПРО-

КАТ» (12+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

6.00, 9.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

«Новости» (16+)
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 «Неизвестная история» 

(16+)
17.00, 3.20 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

СЕМЁРКА» (16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ РЫ-

ЦАРИ» (18+)

ДОМАШНИЙ

5.10, 8.45 «Тест на отцовство» 
(16+)

6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «По делам несовершенно-

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

(16+)
9.45, 3.40 «Реальная мистика» 

(16+)
11.50, 2.20 «Понять. Простить» 

(16+)
13.40, 1.50 «Порча» (16+)
14.10 «Детский доктор» (16+)
14.25 Т/с «РАЗВОД И ДЕВИ-

ЧЬЯ ФАМИЛИЯ» (16+)
19.00 Х/ф «ЯБЛОНЕВЫЙ 

САД» (16+)
23.05  Т/с  «ЗАБУДЬ И 

ВСПОМНИ» (16+)

ЗВЕЗДА

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

вости дня
8.20 «Не факт!» (6+)
8.55 Д/ф «Стрелковое оружие 

Второй мировой» (12+)
9.50, 10.05, 13.20 Т/с «ЛО-

ГОВО ЗМЕЯ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.10 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ 

ВАМ ВОЙНУ» (16+)
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 

(12+)

18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)

18.50 Д/с «Без права на ошиб-
ку. История и вооруже-
ние инженерных войск» 
(12+)

19.40 «Легенды кино». Олег 
Табаков (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА» (6+)
1.35 Х/ф «УДАР!  ЕЩЕ 

УДАР!» (0+)
3.05 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
4.25 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕ-

ШИТ НА ПОМОЩЬ» 
(0+)

5.25 Д/ф «Живые строки вой-
ны» (12+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». Москва. 
1970-е

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 14.10 Д/ф «Человек и 

Солнце»
8.25 «Легенды мирового кино». 

Леонид Броневой
9.00, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕ-

ЗАДА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10,  1.10 Х/ф «ПРО 

КОТА...»
12.30, 18.45, 0.30 «Игра в 

бисер»
13.10 «Франция. Исторический 

центр Авиньона»
13.25 Д/ф «Яблочный год»
15.10 «Моя любовь - Россия!». 

«Хороводы северной 
Ижмы»

15.40 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «КРАСНОЕ ПОЛЕ»
17.35 Юбилейный фестиваль 

Вербье. Кристоф Барати 
и Люка Дебарг

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

лыши!»
20.45 Д/ф «Раскрывая тайны 

Юпитера»

21.40 «Энигма. Люка Дебарг»
23.20 Микеланджело Буонарро-

ти. «Страшный суд»
23.50 «Черные дыры. Белые 

пятна»
2.30 Д/с «Запечатленное вре-

мя»

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Жестокий спорт» (16+)
7.00, 8.00, 10.05, 12.15, 15.20 

Новости
7.05, 15.25, 0.15 «Все на Матч!» 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

8.05 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ливерпуль» (Англия) - 
«Зальцбург» (Австрия) 
(0+)

10.15 Футбол. Лига чемпионов. 
«Барселона» (Испания) - 
«Интер» (Италия) (0+)

12.20 «Джентльмены регбий-
ной удачи» (12+)

12.40 Регби. Чемпионат мира. 
Россия - Ирландия. Пря-
мая трансляция из Япо-
нии

16.00 «Зенит» - «Бенфика». 
Live» (12+)

16.20 «Континентальный ве-
чер»

16.50 Хоккей. КХЛ. «Метал-
лург» (Магнитогорск) 
- «Локомотив» (Ярос-
лавль). Прямая транс-
ляция

19.25 Футбол. Лига Евро-
пы. ЦСКА (Россия) - 
«Эспаньол» (Испания). 
Прямая трансляция

21.50 Футбол. Лига Европы. 
«Краснодар» (Россия) 
- «Хетафе» (Испания). 
Прямая трансляция

1.00 Лёгкая атлетика. Чем-
пионат мира. Финалы. 
Трансляция из Катара 
(0+)

3.30 Футбол. Лига Европы. 
«Фейеноорд» (Нидерлан-
ды) - «Порту» (Португа-
лия) (0+)

5.30 Обзор Лиги Европы (12+)
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СУББОТА    5 ОКТЯБРЯ

ПЯТНИЦА    4 ОКТЯБРЯ
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 «Джон и Йоко: «Выше нас 

только небо» (16+)
2.10 «На самом деле» (16+)
3.10 «Про любовь» (16+)
3.55 «Наедине со всеми» 

(16+)

РОССИЯ

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

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 «Юморина» (16+)
23.20 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА ГЕНЕРАЛА» (12+)
3.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРИХО-

ДИТ НЕ ОДНА» (12+)

НТВ

5.00 Т/с «ППС» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 

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

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

«Сегодня»

10.20 Т/с «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ 
ВРАГ» (16+)

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)

14.00, 2.55 «Место встречи» 
(16+)

16.30 «Ты не поверишь!»
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
19.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС» 

(12+)
23.20 «ЧП. Расследование» 

(16+)
23.50 Х/ф «УЧИТЕЛЬ В ЗА-

КОНЕ» (16+)
1.50 «Квартирный вопрос» 

(0+)

ТНТ

6.05, 5.05 «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 «Спаси свою любовь» 

(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, 3.20 «Открытый микро-

фон» (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.35 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВ-

ЛЕ» (12+)

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
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+)
8.30 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» 

(16+)
11.25 Х/ф «ТРИ ИКС» 

(16+)
13.55 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-ПАУК» (12+)
16.35 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК-ПАУК. ВЫСО-
КОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 
(16+)

19.25 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

21.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬ-
КА. СПЕЦЗАДАНИЕ» 
(0+)

22.55 «Шоу выходного дня» 
(16+)

23.55 Х/ф «ТЕРМИНАЛ» 
(12+)

2.15 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА» (16+)

3.55 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)

5.30 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.05, 5.30 «Ералаш» (6+)
8.25 Д/ф «Юлия Борисова. 

Молчание Турандот» 
(12+)

9.15, 11.50 Х/ф «СЕРДЦЕ 
НЕ ОБМАНЕТ, СЕРДЦЕ 
НЕ ПРЕДАСТ» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 «События» 
(16+)

13.20, 15.05 Х/ф «АГАТА 
И СЫСК. КОРОЛЕВА 
БРИЛЬЯНТОВ» (12+)

14.50 «Город новостей»
18.15 Х/ф «ТЁМНАЯ СТО-

РОНА СВЕТА» (12+)
20.05 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» 

(12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Он и Она» (16+)
0.40 Д/ф «Закулисные войны 

в кино» (12+)
1.30 Д/ф «Сломанные судьбы» 

(12+)
2.20 Д/ф «Любимцы вождя» 

(12+)
3.10 «В центре событий» 

(16+)
4.20 «Петровка, 38» (16+)

4.35 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. 
Трагедия смешного че-
ловека» (12+)

РЕН ТВ

5.00, 4.15 «Территория за-
блуждений» (16+)

6.00, 9.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)

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

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

мационная программа 
112» (16+)

13.00 «Загадки человечества» 
(16+)

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

17.00, 3.30 «Тайны Чапман» 
(16+)

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

20 .00  «Документальный 
спецпроект» (16+)

23.00 Х/ф «САНКТУМ» 
(16+)

1.10 Х/ф «МОРГАН» (18+)

ДОМАШНИЙ

5.20, 9.20, 2.20 «Тест на от-
цовство» (16+)

6.10, 6.40 «6 кадров» (16+)
6.30 «Удачная покупка» 

(16+)
7.15 «По делам несовершен-

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

(16+)
10.20 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ 

БРАК» (16+)
19.00  Т/с  «ЦВЕТЫ ОТ 

ЛИЗЫ» (16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 Х/ф «ДЕВОЧКА» 

(16+)
3.10 Д/с «За любовью в мона-

стырь» (16+)

ЗВЕЗДА

6.05 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» (12+)

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня

8.20, 10.05 Х/ф «ДАУРИЯ» 
(6+)

10.00, 14.00 Военные новости
12.20, 13.20, 14.05, 18.35, 

21.25 Т/с «УБИТЬ 
СТАЛИНА» (16+)

23.10 «Десять фотографий». 
Максим Дунаевский 
(6+)

0.00 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА» (12+)

1.50 Х/ф «СОУЧАСТНИКИ» 
(12+)

3.25 Х/ф «СТЕПЕНЬ РИ-
СКА» (0+)

4.55 Д/ф «Калашников» (12+)
5.20 Д/ф «Гагарин» (12+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». Москва. 
1980-е

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

тайны Юпитера»
8.30 «Легенды мирового 

кино». Надежда Румян-
цева

9.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
10.20 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ПЕ-

РЕЛОМ»
12.15 Юрий Поляков. «Любовь 

в эпоху перемен»
12.45 «Черные дыры. Белые 

пятна»
13.25 «Острова». Виктор Пав-

лов
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Люка Дебарг»
1 6 . 2 5  Х / ф  « К Р А С Н О Е 

ПОЛЕ»
17.35 Юбилейный фестиваль 

Вербье. Гала-концерт
18.45 «Царская ложа»
19.45 Д/ф «Звезда по имени 

МКС»
20.30 С.Скрипка. «Линия жиз-

ни»
21.30 Х/ф «КУКУШКА»
23.35 «2 Верник 2»
0.20 Х/ф «МУЖЧИНЫ И 

ЦЫПЛЯТА»
2.15 «Франция. Исторический 

центр Авиньона»
2.30 Мультфильмы

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» 
(12+)

6.30 «Жестокий спорт» (16+)
7.00, 9.55, 12.00, 14.55, 17.25, 

19.00, 22.30 Новости
7.05, 12.05, 15.00, 19.05, 

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

7.55 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Ав-
стралия. Прямая транс-
ляция из Японии

10.00 Футбол. Лига Европы. 
«Арсенал» (Англия) - 
«Стандард» (Бельгия) 
(0+)

12.35 Футбол. Лига Европы. АЗ 
(Нидерланды) - «Манче-
стер Юнайтед» (Англия) 
(0+)

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

15.55, 3.00 Смешанные едино-
борства. Андрей Кореш-
ков. Путь бойца. Специ-
альный обзор (16+)

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

17.30 «Все на футбол!» Афиша 
(12+)

18.30 «На гол старше» (12+)
20.05 Лёгкая атлетика. Чем-

пионат мира. Финалы. 
Прямая трансляция из 
Катара

23.30 Лёгкая атлетика. Чем-
пионат мира. Ходьба. 
Прямая трансляция из 
Катара

1.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Амьен» - «Мар-
сель» (0+)

4.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Андрей 
Корешков против Ло-
ренца Ларкина. Пря-
мая трансляция из США 
(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.05, 6.10, 4.40 Т/с «БЕЗО-
ПАСНОСТЬ» (16+)

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
8.10 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
8.55 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Голос 60+» (12+)
11.15 «Теория заговора» (16+)
12.15 «К юбилею А. Михайлова. 

«Кино, любовь и голуби» 
(12+)

13.20 Х/ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)

15.00 «Наедине со всеми» 
(16+)

16.00 Х/ф «МУЖИКИ!.» 
(12+)

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

19.30 «Сегодня вечером» 
(16+)

21.00 «Время»
21.30 «Что? Где? Когда?» (16+)
22.40 Х/ф «УБИЙСТВО В 

ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕС-
СЕ» (16+)

0.50 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕ-
НЫ ПРЕДПОЧИТАЮТ 
БЛОНДИНОК» (16+)

2.35 «Про любовь» (16+)

РОССИЯ

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

(12+)
9.20 «Грозный. Дорога к миру» 

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

(16+)
13.50 Х/ф «НАДЛОМЛЕН-

НЫЕ ДУШИ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРО-

ЛЕВА» (12+)
1.00 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ» 

(12+)

НТВ

5.00 «ЧП. Расследование» 
(16+)

5.35 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НА-
ЧАЛЬНИКА УГОЛОВ-
Н О Г О  Р О З Ы С К А » 
(12+)

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

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

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

(12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 

(0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» 

(16+)
17.15 «Последние 24 часа» 

(16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
21.00 «Россия Рулит!» (12+)
23.20 «Международная пило-

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

лиса» (16+)
1.35 «Фоменко фейк» (16+)
2.00 «Дачный ответ» (0+)
3.00 Х/ф «СВОИ» (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 «Большой завтрак» 

(16+)
11.30 «Где логика?» (16+)
14.30 «Комеди Клаб» (16+)
17.30 Т/с «ТРИАДА» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
21.00 «Танцы» (16+)
1.35 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ 

2» (12+)
3.15 «Открытый микрофон» 

(16+)

СТС

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

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

ды» (6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
9.20 «Просто кухня» (12+)
10.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
13.00 «Форт Боярд. Возвраще-

ние» (16+)
14.35 Х/ф «ТЕРМИНАЛ» 

(12+)
17.10 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬ-

КА. СПЕЦЗАДАНИЕ» 
(0+)

19.05 М/ф «Босс-молокосос» 
(6+)

21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. 
ВОЙНА БЕСКОНЕЧНО-
СТИ» (16+)

0.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ» (12+)

1.55 Х/ф «МИСТЕР ХОЛМС» 
(16+)

3.35 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)

5.05 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
(16+)

ТВ ЦЕНТР

5.50 «Марш-бросок» (12+)
6.20 «АБВГДейка» (0+)
6.50 Д/ф «Короли эпизода. 

Рина Зелёная» (12+)
7.40 «Православная энцикло-

педия» (6+)
8.05 Х/ф «ВСЁ О ЕГО БЫВ-

ШЕЙ» (12+)
10.10, 11.45 Х/ф «ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. СОКРОВИ-
ЩА АГРЫ» (0+)

11.30, 14.30, 23.45 «События» 
(16+)

13.25, 14.45 Х/ф «ОБОРВАН-
НАЯ МЕЛОДИЯ» (12+)

17.20 Х/ф «ЦВЕТ ЛИПЫ» 
(12+)

21.00, 2.55 «Постскриптум» 
(16+)

22.15, 4.15 «Право знать!» 
(16+)

0.00 Д/ф «Виталий Кличко» 
(16+)

0.50 Д/ф «Марат Башаров. Мне 
ничего не будет!» (16+)

1.35 Д/ф «Цыгане XXI века» 
(16+)

2.25 «Великая депрессия 2.0» 
(16+)

5.45 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)

РЕН ТВ

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

7.30 М/ф «Монстры на канику-
лах» (6+)

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

грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
17 .20  «Документальный 

спецпроект» (16+)
19.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-

ТЕЛЬ» (12+)
21.45 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 

(12+)
0.30 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» 

(16+)
2.45 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)

ДОМАШНИЙ

6.20, 6.40 «6 кадров» (16+)
6.30 «Удачная покупка» (16+)
7.15, 1.30 Х/ф «ТРИ ТОПО-

ЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ» 
(16+)

8.50 Х/ф «ДЕВОЧКА» (16+)
11.35, 2.55 Т/с «МОЙ ЛЮ-

БИМЫЙ ПАПА» (16+)
19.00 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ 

ЖЕНОЙ» (16+)
23.20 «Детский доктор» (16+)
23.35 Х/ф «ЭГОИСТ» (16+)

ЗВЕЗДА

6.10 Х/ф «СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ» (0+)

8.00 «Морской бой» (6+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня

9.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». «Жон-
глеры- эквилибристы 
Чугуновы» (6+)

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

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

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

11.55 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». «18 
неизвестных лет Христа» 
(12+)

12.45, 13.15 «Специальный 
репортаж» (12+)

13.35 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)
18.10 «Задело!»
18.25 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВО-

БОЖДЕНИЕ» (16+)
23.00 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ 

ВАМ ВОЙНУ» (16+)
0.55 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРА-

НИЦЕ» (6+)
2.35 Х/ф «ДАУРИЯ» (6+)
5.30 Д/с «Хроника Победы» 

(12+)

КУЛЬТУРА

6.30 Мультфильм
7.20 Х/ф «КАФЕДРА»
9.35, 16.45 «Телескоп»
10.05 Д/с «Маленькие секреты 

великих картин»
10.35 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И 

БОЛЬШЕ НИКОГДА»
12.05 «Эрмитаж»
12.30, 1.20 Д/ф «Небесные 

охотники»
13.25 «Дом ученых». Иван 

Оселедец
13.55 Д/с «Эффект бабочки»
14.25 А.Михайлов. «Линия 

жизни»
15.15 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ 

РОССИИ»
17.10 Д/С «Энциклопедия за-

гадок»
17.45 Д/ф «Леонид Гайдай... 

и немного о «брилли-
антах»

18.20 «Квартет 4Х4»
20.15 Д/ф «Мертвая зона» и 

«Живой щит»

21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «ДЕТИ НЕБЕС»
23.35 «Клуб 37»
0.40 «Кинескоп»
2.10 «Дело Салтычихи»

МАТЧ ТВ

6.00 Реальный спорт. Едино-
борства (16+)

6.45 «Вся правда про...» (12+)
7.15, 11.35, 15.00, 18.15, 

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

7.55 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Бра-
зилия. Прямая трансля-
ция из Японии

9.55, 12.50, 14.55, 18.10, 20.55 
Новости

10.05 «Все на футбол!» Афиша 
(12+)

11.05 «На гол старше» (12+)
12.30 «Джентльмены регбий-

ной удачи» (12+)
12.55 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Андрей Ко-
решков против Лоренца 
Ларкина. (16+)

15.30 Гандбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. «Ро-
стов-Дон»  (Россия) 
- «Люблин» (Польша). 
Прямая трансляция из 
Ростова-на-Дону

18.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Сочи» 
- «Крылья Советов» (Са-
мара). Прямая транс-
ляция

21.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Дженоа» - «Ми-
лан». Прямая трансляция

0.10 «Кибератлетика» (16+)
0.40 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Монпелье» - «Мо-
нако» (0+)

2.40 Х/ф «ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ 4» (16+)

4.25 «Команда мечты» (12+)
4.55 Волейбол. Кубок мира. 

Мужчины. Россия - Еги-
пет. Прямая трансляция 
из Японии
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ВОСКРЕСЕНЬЕ    6 ОКТЯБРЯ

АФИША

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» 

(16+)
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 «Страна Советов. Забы-

тые вожди» (16+)
16.00 «Праздничный концерт к 

Дню учителя» (12+)
18.10 «Щас спою!» (12+)
19.25 «Лучше всех!» Новый 

сезон» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Большая игра» (16+)
23.45 Х/ф «ВОДЫ СЛО-

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

РОССИЯ

4.40 «Сам себе режиссёр»
5.20, 1.50 Х/ф «СЛУЖАНКА 

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

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

сенье
9.20 «Когда все дома с Тимуром 

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

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

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

Владимиром Соловьёв-
ым» (12+)

0.50 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий

3.50 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК» (16+)

НТВ

5.00 «Таинственная Россия» 
(16+)

6.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

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

(12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+)
14.00 «Секрет на миллион» 

(16+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенса-

ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.45 «Ты не поверишь!» (16+)
22.55 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
2.30 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 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
13.30 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГ-

КОГО ПОВЕДЕНИЯ» 
(16+)

15.15 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГ-
КОГО ПОВЕДЕНИЯ 2» 
(16+)

17.00 «Однажды в России» 
(16+)

19.00 Кинешма ТВ
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.30 «ТНТ Music» (16+)
2.00 «Открытый микрофон» 

(16+)

СТС

6.00, 5.30 «Ералаш» (0+)

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

7.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)

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

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

ней» (16+)
12.05 М/ф «Босс-молокосос» 

(6+)
14.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. 

ВОЙНА БЕСКОНЕЧНО-
СТИ» (16+)

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

18.45 Х/ф «ЧЁРНАЯ ПАНТЕ-
РА» (16+)

21.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДО-
МОЙ» (16+)

0.05 «Дело было вечером» 
(16+)

1.05 Х/ф «СПАСТИ РЯДО-
ВОГО РАЙАНА» (16+)

3.55 Х/ф «НОЧНЫЕ СТРА-
ЖИ» (12+)

ТВ ЦЕНТР

6.15 Х/ф «РАЗМАХ КРЫ-
ЛЬЕВ» (0+)

8.05 «Фактор жизни» (12+)
8.40 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» 

(12+)
10.30, 5.15 «Ералаш» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею го-

товить!» (12+)
11.30, 0.05 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 

(12+)
13.40 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Прощание. Леди Диана» 

(16+)
15.55 «Хроники московского 

быта» (12+)
16.45 «Мужчины Людмилы 

Сенчиной» (16+)
17.35 Х/ф «САШКИНА УДА-

ЧА» (12+)
21.15, 0.20 Х/ф «ВЗГЛЯД 

ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)

1.20 «Петровка, 38» (16+)
1.30 Х/ф «СИНХРОНИСТКИ» 

(12+)
5.25 «Московская неделя» 

(12+)

РЕН ТВ

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

6.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ РЫ-
ЦАРИ» (18+)

8.10 Х/ф «БЫСТРЫЙ И 
МЕРТВЫЙ» (16+)

10.10 Х/ф «ЯРОСТЬ» (16+)
12.45 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

СЕМЁРКА» (16+)
15.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-

ТЕЛЬ» (12+)
17.45 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 

(12+)
20.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК 3» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 Концерт. Гарик Сукачев 

«37:59» (16+)
1.15 «Военная тайна» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.45 «Домашняя кухня» (16+)
6.10, 6.40 «6 кадров» (16+)
6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.55, 1.20 Х/ф «Я ПОДАРЮ 

СЕБЕ ЧУДО» (16+)
8.45 «Пять ужинов» (16+)
9.00 Х/ф «ЭГОИСТ» (16+)
10.55, 12.00 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ 

НЕ СО МНОЙ» (16+)
11.55 «Полезно и вкусно» 

(16+)
14.55 Т/с  «ЦВЕТЫ ОТ 

ЛИЗЫ» (16+)
19.00 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ 

БИЛЕТ» (16+)
23.05 «Про здоровье» (16+)
23.20 Х/ф «ДВАЖДЫ В 

ОДНУ РЕКУ» (16+)
3.00 Т/с «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

ПАПА» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 Х/ф «ПОЕДИНОК В 
ТАЙГЕ» (12+)

7.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО 

ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (6+)
9.00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» (12+)
12.20 «Специальный репор-

таж» (12+)
12.55 Д/ф «Военная контр-

разведка. Новая эпоха» 
(12+)

13.50 Т/с «СМЕРШ. ДОРОГА 
ОГНЯ» (16+)

18.00 «Главное с Ольгой Бе-
ловой»

19.25 Д/с «Незримый бой» 
(16+)

23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «КАДКИНА ВСЯ-

КИЙ ЗНАЕТ» (0+)
1.20 Х/ф «ПОЛЕТ С КОСМО-

НАВТОМ» (6+)
2.45 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 

(0+)
3.55 Х/ф «СОУЧАСТНИКИ» 

(12+)
5.30 Д/с «Хроника Победы» 

(12+)

КУЛЬТУРА

6.30 Д/с «Эффект бабочки»
7.05 Мультфильм
7.55 Х/ф «ТОЛЬКО В МЮ-

ЗИК-ХОЛЛЕ»
9.00 «Обыкновенный кон-

церт»
9.30 «Мы - грамотеи!»
10.10 Х/ф «КУКУШКА»
11.50 «Письма из провинции»
12.20 Диалоги о животных. 

Лоро Парк. Тенерифе
13.05 «Другие Романовы». 

«Путь на Голгофу»
13.35 Красноярский театр опе-

ры и балета
14.15, 1.25 Х/ф «ЗНАКОМ-

СТВО ПО БРАЧНОМУ 
ОБЪЯВЛЕНИЮ»

15.45 «Больше, чем любовь». 
Игорь и Ирина Моисеевы

16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...». Москва - 

Киевское шоссе
17.40 «Ближний круг Авангар-

да Леонтьева»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И 

БОЛЬШЕ НИКОГДА»
21.40 «Белая студия»
22.25 Опера Д.Шостаковича 

«Катерина Измайлова»

МАТЧ ТВ

6.00 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Еги-
пет. Прямая трансляция 
из Японии

6.55 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария» - «Хоф-
фенхайм» (0+)

8.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал» (Мадрид) 
- «Гранада» (0+)

10.50, 15.25, 17.30 Новости
10.55 Футбол. Чемпионат Гер-

мании. «Байер» - «Лейп-
циг» (0+)

12.55, 17.35, 23.40 «Все на 
Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

13.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Фиорентина» - 
«Удинезе» .  Прямая 
трансляция

15.30 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Еги-
пет. Трансляция из Япо-
нии (0+)

18.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Краснодар» 
- «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция

20.55 «После футбола с Геор-
гием Черданцевым»

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

0.10 «Дерби мозгов» (16+)
0.40 Лёгкая атлетика. Чем-

пионат мира. Финалы. 
Трансляция из Катара 
(0+)

3.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Сент-Этьен» - 
«Лион» (0+)

5.00 «Спортивный детектив» 
(16+)

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ИМЕНИ А.Н.ОСТРОВСКОГО

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

4 октября в 18 часов, 5 октября в 17 часов – откры-
тие 123 сезона: ПРЕМЬЕРА! А.Н.Островский «Бесприданни-
ца» (драма). 12+

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

чер отдыха в клубе долголетия «Истоки», посвященный Дню 
пожилого человека.

1 октября в 12 часов – «Главное, ребята, сердцем не 
стареть», городское торжество в честь Дня пожилого чело-
века.

6 октября в 12 часов – «Путешествие по радуге искус-
ства», программа, посвященная открытию творческого сезона.

Справки по телефонам: 3-35-80, 3-65-76.
В кинозале:
ПРЕМЬЕРА! «Герой» (триллер, криминал, боевик). 12+
ПРЕМЬЕРА! «МУЛЬТ в кино» (мульсборник). 0+
«Рэмбо: Последняя кровь» (боевик, триллер, приключе-

ния). 18+
«Тайна печати дракона» (приключения). 6+

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

за…», посвященный Дню дошкольного работника.
1 октября в 15 часов – вечер отдыха для ветеранов го-

рода в рамках празднования Дня пожилого человека.
2 октября в 15 часов – вечер отдыха для ветеранов ДХЗ 

в рамках празднования Дня пожилого человека.
3 октября в 14 часов – городское торжество, посвящен-

ное Дню учителя.
7 октября в 11 часов – «Не стареют душой ветераны», 

городской фестиваль творчества ветеранов, посвященный 
Дню пожилого человека.

В кинозале:
ПРЕМЬЕРА! «Герой» (триллер, криминал, боевик). 12+
ПРЕМЬЕРА! «Улетные букашки» (мультфильм, детский, 

комедия, приключения, фэнтези). 6+
«Рэмбо: Последняя кровь» (боевик, триллер, приключе-

ния). 18+

«Братья Медведи» (мультфильм). 6+
«Оно 2» (триллер, ужасы). 18+
«МУЛЬТ в кино» (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

27 сентября в 14 часов – «Угадай мелодию», развлека-
тельная программа для ветеранов, посвященная Дню пожи-
лого человека.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ИМЕНИ В.А.ПАЗУХИНА

28 сентября в 12 часов в детском отделе - «Нам все это 
подарило лето!», закрытие программы летних чтений. 6+

30 сентября в 14 часов - «Путешествуем без тур- 
агенств. Эта загадочная Индия», познавательное путеше-
ствие в женском клубе «Горожанка». 16+

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

29 сентября в 11 часов – В.Яблоков «Про царя Макара 
и Чудище Безобразное» (музыкальная сказка). 3+

КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ 
КИНЕШЕМСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННО-

ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ 
Выставки: 
- «Мгновения жизни глазами художника», посвященной 

100-летию Кинешемского художественно-исторического му-
зея,

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

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

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ 
КИНЕШЕМСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННО-

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

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

брания музея.
Экспозиция «Кинешемское купечество. Провинциальный 

стиль» - история кинешемского купечества кон. XIX - нача-
ла ХХ вв.

МУЗЕЙНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 
ИМЕНИ Б.М.КУСТОДИЕВА

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

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

художественной студии центра.

КИНОЦЕНТР «ПАССАЖ»
ПРЕМЬЕРА! «К звездам» (фантастика, триллер, драма, 

детектив, приключение). 16+
ПРЕМЬЕРА! «Герой» (триллер, криминал, боевик). 12+
«Тайна печати дракона» (приключения). 6+
«Птичий дозор» (мультфильм, комедия, приключения, 

семейный). 6+
 «Оно 2» (триллер, ужасы). 18+
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Этот день предо-
ставляет людям раз-
ных поколений возмож-
ность весело и интерес-
но провести время. Это 
еще и повод поблаго-
дарить тех, кто прояв-
ляет гражданскую ак-
тивность, делает жизнь 
для себя и своих сосе-
дей уютнее и интерес-
нее.

В программе празд-
ника в этом году были 
и выступление духово-
го оркестра, и молодеж-
ный флешмоб, и вы-
ставка творческих ра-
бот местных умельцев, 
и мастер-классы. Глав-
ные торжества состоя-
лись в зале клуба «Ок-
тябрь». Представители 
руководства Кинешмы и 

ДЕНЬ МИКРОРАЙОНА «ДХЗ»

Экологический квест прошел 
в рамках Всероссийской акции 
«Осенний кубок чистоты» 
и носил название «Чистые 
игры».

Местом проведения акции стал город-
ской парк. Это излюбленное место от-
дыха не только жителей Наволок, но и 
многочисленных гостей. Но, к сожале-
нию, не все гости берегут природный па-
мятник, а сил и средств горожан по под-
держанию чистоты и порядка порой не 
хватает.

На призыв к участию в экологический 
акции откликнулись около 50 человек. 
Это сотрудники администрации Наво-
локского городского поселения, работ-
ники Дома культуры и физкультурно-оз-
доровительного комплекса, библиоте-
ки семейного чтения, участники объе-
динения «Серебряные волонтеры» и 
одиннадцатиклассники школы №4. Все 
участники разделились на команды, 
чтобы собрать как можно больше мусо-
ра.

Одно из правил квеста - раздельный 

сбор отходов. То есть участники собира-
ли стекло, пластик, бумагу, а также ветки 
деревьев раздельно.

Впервые подобную игру провели четы-
ре года назад в Санкт-Петербурге, а сей-
час к раздельному сбору мусора на обще-
ственных территориях присоединились 
более 200 городов России и даже остров 
Хоккайдо в Японии.

Буквально за несколько часов было со-
брано около 100 мешков бытового мусо-
ра, а также вывезено две тракторные те-
лежки веток.

По итогам экологических соревнований 
первое место поделили команды ФОКа и 
«Серебряные волонтеры». Все участники 
квеста получили дипломы и памятные по-
дарки.

- Я благодарю всех, кто откликнулся 
на наш призыв и принял участие в «Чи-
стых играх», - отметила после награж-
дения заместитель главы администра-
ции Наволокского городского поселения 
А.Л.Кудрикова. - Вы все большие молод-
цы. Теперь наш парк чистый, и главное 
- сберечь все приложенные к наведению 
порядка усилия.

НАВОЛОКЧАНЕ ПРИВЕЛИ 
В ПОРЯДОК ГОРОДСКОЙ ПАРК

В эти осенние дни участники проекта 
отправились в паломническую поездку 
по  святым местам Заволжского благо-
чиния. Маршрут был разработан специ-
ально для кинешемцев. Паломники в со-
провождении протоиерея Кинешемской 
епархии Петра Влащенко и представи-
телей Заволжского благочиния посетили 
Храм Рождества Пресвятой Богородицы 
в селе Патракейка, который сохранил-
ся только как памятник культовой архи-
тектуры.  Затем представители Заволж-
ского благочиния показали паломникам 
храм «Всех скорбящих Радость», также 
требующий восстановления. 

Здесь же, в селе Долматовский, на-
ходится и церковь Сергия Радонежско-
го. При церкви организована воскресная 
школа, музей русского быта и народно-
го творчества, богадельня.  Здесь могут 
найти себе приют дети-инвалиды, дети-
сироты, дети, оставшиеся без попече-
ния родителей, подростки и взрослые, 
оказавшиеся в трудной жизненной си-
туации. В трапезной при храме пожилых 
людей любезно угостили чаем. 

Свято-Никольский Храм на Николо-Ме-
ре особенно любим и неоднократно посе-
щаем паломниками. Храм в стадии восста-
новления. Пожилые люди зашли в храм, 

ВИЗИТ С ДУШОЙ И ДОБРЫМ СЕРДЦЕМ
В Кинешемском комплексном центре социального обслуживания 
населения совместно с Кинешемской епархией реализуется 
социальный проект «Вера. Православие. Нравственность». 

Свой праздник в микрорайоне «ДХЗ» 
отмечают уже 11 лет. За эти годы 
благодаря объединению усилий жителей, 
руководства Дмитриевского завода и 
городских властей стоящий особняком 
жилой массив из депрессивной окраины 
превратился в один из самых уютных 
и благоустроенных в Кинешме. 

дирекции завода поздра-
вили собравшихся и вру-
чили награды самым не-
равнодушным жителям 
микрорайона. Среди тех, 
кого отметили благодар-
ностями администрации 
и городской Думы, акти-
висты ТОСов «Содруже-
ство», «Дмитриевский» и 
«Лапшиха». 

В рамках торжества 
состоялось подведение 
итогов конкурса по бла-
гоустройству улиц, дво-
ров, домов, подъездов 
и подворий. В номина-
ции «Лучший цветник ми-
крорайона» победила 
Н.В.Кузьмина (ул. Вино-
градова, 31). За «Лучшее 
оформление подъезда» 
диплом получил 4 подъ-
езд дома №5 по улице 

Молодежной (старшая 
по подъезду Л.В.Сош-
никова). В украшение 
подъезда свой личный 
вклад внесла Т.И.Рого-
ва. В номинации «Луч-
шая придомовая терри-
тория частного домов-
ладения» диплом по-
лучила И.А.Сапожкова, 
а «Лучшая территория 
частного бизнеса» у ма-
газина «Золушка» (ул. 
Молодежная, 5).

С большим уважением 
в микрорайоне «ДХЗ» 
относятся к крепким и 
здоровым семьям. На 
торжестве состоялось 
чествование супругов 
В.М. и Г.Л.Колесниковых 
и В.В. и Н.Д.Кудрявце-
вых, чей семейный стаж 
превышает 60 лет. 

Праздничное настро-
ение собравшимся со-
здавали выступления 
лучших творческих кол-
лективов клуба «Ок-
тябрь». Свои песни и 
танцы подарили юные и 
взрослые артисты.

А.ПИСКУНОВ

приложились к иконам, поднялись на не-
большую колокольню, послушали интерес-
ную беседу о. Петра и отправились в путь. 

Затем группа паломников посетила 
дом милосердия отца Мелитона – под-
ворье «Благодать» в селе Воробьецово. 
Здесь осуществляется уникальный про-
ект социальной реабилитации детей с 
ограниченными возможностями здоро-
вья. Гостей познакомили с подворьем и 
с проживающими здесь детьми, а пожи-
лые люди подарили детям заранее под-
готовленные сладкие подарки. Чаепитие 
в трапезной за теплой беседой позво-
лило установить дружеские отношения. 
Пожилые люди постарались дать детям 
свое тепло и внимание и пригласили их 
к себе в гости.

В завершении паломнической поездки 
пенсионеры посетили деревянную цер-
ковь иконы Божьей Матери «Нечаян-
ная Радость» в селе Жажлево. Церковь 
построена недавно и восхитила гостей 
своим убранством и еще сохранившим-
ся запахом свежей древесины. 

Путешествие по святым местам нико-
го не оставило равнодушным. Многое 
довелось увидеть: и разрушенные хра-
мы, и восстанавливаемые, и вновь по-
строенные церкви, и работу с самыми 
незащищенными слоями населения.

И.ПАНКРАТОВА, 
директор комплексного центра 

соцобслуживанияПаломники в Свято-Никольском храме.

Награждение победителей конкурса по благоустройству.

Участники экологической акции.
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но все превра-
тить в огород. 
Место для отды-
ха, для спортив-
ных и подвижных 
игр обязатель-
но должно быть, 
- улыбается моя 
собеседница. 

Когда у дочки 
появились новые 
интересы:  ком-
пьютерная гра-
фика, создание 
мультфильмов  
и в дальнейшем 
видеомонтаж, -  

вся семья Блиновых вме-
сте изучала компьютерные 
программы. 

- От компьютеров в на-
шем веке мы никуда не уй-
дем, - продолжает мамоч-
ка. -  Если это просто игры, 
которые никуда не ведут, 
- это минус. Мы интерне-
том пользуемся со зна-
ком «плюс». Находим ин-
формацию, которая необ-
ходима, к примеру для ис-
следовательской работы. 
Вместе осваиваем графи-
ческие редакторы. Когда 
приобрели видеокамеру, 
то занялись  видеомонта-
жом. В итоге стали появ-
ляться небольшие корот-
кометражки. 

Сейчас создание ви-
деофильмов  занимает 
значительную часть сво-
бодного времени школь-
ницы. Вместе с девоч-
ками она придумывает 
сценарии, снимает не-
большие фильмы о жиз-
ни подростков, о сво-
их мечтах. Есть и  «ка-
тастрофы», «ужастики», 
юмор.

ВОСПИТЫВАТЬ 
НАДО С САМОГО 

РОЖДЕНИЯ

С самого рождения ре-
бенку нужно уделять как 
можно больше внимания,  
- говорит Наталья Алек-
сандровна. - Ведь лучшее 
вложение – это вложение 
в наших детей, потому что 
результат дается здесь и 
сейчас. Начинаете играть 
в спортивную игру – вы 
сразу же сами получаете 
заряд положительных эмо-
ций. Если делаете вместе 
поделку или открытку, то  
вас буквально захватыва-
ет поток фантазии и идей. 

Она рассказала, что со-
вместным декоратив-
но-прикладным творче-
ством стали заниматься, 
когда дочке исполнилось 
три месяца.  Первой по-
делкой стала разделочная 
доска с отпечатками дет-
ской ножки в виде елочки, 
следующие - скульптур-
ки, созданные  малышкой 
из соленого теста.  С ран-
него детства  дочка с ма-

мой стали овладевать раз-
личными техниками руко-
делия.  Одновременно ро-
дители учили малыша  по-
знавать окружающий мир.

- Началось с того, что мы 
принесли домой с пруда 
лягушачью икру и все вме-
сте наблюдали, как вылу-
плялись головастики, - де-
лится Наталья Алексан-
дровна. - Ребенку  это бы-
ло очень интересно. Дру-
гим большим  познанием 
стал ответ на вопрос: мож-
но ли вывести цыпленка в 
обычной квартире? Пер-
вый раз попробовали, ког-
да Ира ходила в детский 
сад. Изучили литературу, 
как это делать, разложи-
ли яйца, поставили над ни-
ми лампу... У нас ничего  не 
получилось. Потом, будучи 
школьницей, дочка устро-
ила эксперимент еще раз, 
и сколько было радости, 
когда из двенадцати яиц 
вылупились два цыплен-
ка! Жители нашей улицы, 
одноклассники приходили 
смотреть, как появлялись 
на свет, пробивались че-

рез скорлупку детеныши. 
В итоге получился целый 
проект, который принес по-
беду Ире в очередном кон-
курсе.  

Наталья Александров-
на поделилась, что с до-
школьного возраста дочка 
любила животных, жалела 
и червячков, и жучков,  не 
могла пройти мимо боль-
ных «хвостатых и крыла-
тых». 

- Мы с мужем не возра-
жали: брали домой кошек, 
собак, которых нужно было 
подлечить и подкормить. 
Понимали, что тем самым 
формируем у ребенка до-
броту и сопереживание.  

НЕ ПОЖАЛЕЙТЕ
10 МИНУТ

- Понятно, что пока ре-
бенок маленький, за не-
го все делают  родите-
ли. Затем работают вме-
сте, и только потом он де-
лает все сам. Если пропу-
стить второе звено, то ре-
зультата не будет, - отме-
чает Н.А.Блинова. - Напро-

тив, если вы вместе пробу-
ете работать в различных 
направлениях, ребенок 
сам себя найдет, а также 
обретет уверенность. Все 
мы занятые, но надо пра-
вильно распланировать 
свой день. Попробуйте по-
святить буквально десять 
минут ребенку: поиграй-
те с ним, займитесь спор-
том или вместе создайте 
открытку или поделку. По-
верьте, что творчество вас 
так захватит, что вы сдела-
ете буквально шедевр, ко-
торый займет достойное 
место в вашей квартире.

Наталья Александров-
на рассказала, что в их 
семье помимо рукоделия 
очень любят совместное 
чтение и разгадывание ре-
бусов. Каждый день с Ири-
шей играет папа в спортив-
ные игры. Для этого созда-
ны все условия: во дворе 
их частного дома установ-
лен теннисный стол, есть 
площадка для игр в волей-
бол и баскетбол. 

- У нас десять соток, 
но это не значит, что нуж-

• СЕГОДНЯ – ДЕНЬ ДОШКОЛЬНОГО РАБОТНИКА

СПАСИБО ВОСПИТАТЕЛЯМ!
На днях  в редакцию обратились родители  детей 2-й ясельной «В» 
группы «Колобок» детского сада №17.
Они попросили поздравить с профессиональным праздником замечательных педагогов: 
воспитателей Ангелину Геннадьевну Бахову, Людмилу Леодоровну Белоусову и младшего 
воспитателя Татьяну Ивановну Баранову. 

- Мы очень благодарны за их труд и заботу о наших детях. Каждое утро наши ребятишки с 
большим желанием идут в детский сад - к своим любимым воспитателям, - поделились родите-
ли и попросили опубликовать стихотворение собственного сочинения.  

Дали нам путевку в сад,
Мама рада, папа рад!
Только вот малыш не весел,
Идет, головушку повесил.

Мы заходим в группу нашу,
Все здесь выкрашено даже,
Чистота тут и уют:
Верно, ребятишек ждут!

А малыш мрачнее тучи.
Что же делать, как нам быть?
Может, с крошечкой побыть?
Или, может, не спешить 
И нам в садик не ходить?

Вдруг из группы из дверей
Вышел…Нет! Не Бармалей!
А наш воспитатель,
Обниматель, целователь!

И ребеночка берет,
В группу нежно так ведет,
А там ребятишки:
Девчонки и мальчишки!

Слезоньки из глаз текут: 
«Мамочка, ты тут?»
Только воспитатель 
Пожалеет малыша.

Вмиг ребенок встрепенулся, 
Нет слезиночек в глазах!
Это ведь реакция – 
Просто адаптация!

Адаптация прошла, 
Не узнать нам малыша!
Сам теперь он в сад идет
И ребят с собой зовет:

«Приходите малыши, 
В группу нашу «Колобок»!
Будем мы играть, резвиться 
И, конечно же, учиться!

А всему научат нас 
Наши воспитатели, 
Почти родные матери!»

Ирина Митинкина 
от родителей малышей

Посвящается воспитателям группы «Колобок» 

Как воспитать талантливого и счастливого ребёнка?
Пятнадцатилетняя кинешемка 
Ирина Блинова - целеустремленная 
и любознательная девочка. У нее 
множество побед в различных 
направлениях деятельности, начиная от 
исследовательских работ и заканчивая 
спортом.  Ее познавательные видеоролики 
занимают призовые места на областных 
и всероссийских конкурсах.  Ирина Блинова 
была дважды премирована путевкой 
в Международный детский центр «Артек». 
Сейчас девочка отдыхает в «Орленке». 
Секретами воспитания по просьбе 
редакции делится ее мама Наталья 
Александровна Блинова.

ШАГАЙТЕ В НОГУ 
СО ВРЕМЕНЕМ

- Мое мнение, что сегодня 
выживает не сильнейший, 
а тот, кто быстрее реагиру-
ет на перемены, - говорит 
Н.А.Блинова.-  Нужно нау-
чить ребенка реагировать 
на изменения, быть мобиль-
ным. Россия – страна воз-
можностей. Каждый школь-
ник может продвинуться и 
создать будущее для се-
бя: площадок очень много. 
Это образовательный центр 
«Сириус», это чемпионат 
«WORLDSKILLS».  Лично 
мы зарегистрировались на 
сайте «Добровольцы Рос-
сии». Там большое количе-
ство конкурсов по всем на-
правлениям. Конкурсы гран-
товские,открывающие доро-
гу во всероссийские и меж-
дународные детские цен-
тры. 

В заключение беседы На-
талья Александровна обра-
тилась к нашим читателям:

- Уважаемые родители, 
посвящайте больше вре-
мени своим детям, дове-
ряйте им и верьте в них, 
будьте открыты и всегда 
в «зоне доступа». Просто 
любите своих детей. Пси-
хологи давно доказали: ес-
ли хотите, чтобы ваш ребе-
нок чувствовал себя ком-
фортно в социуме, обни-
майте его не меньше вось-
ми раз в день. А если хоти-
те, чтобы он был успешным, 
– не меньше 12 раз. Лишку 
любви не бывает!

Пусть ваши дети будут 
счастливыми и востребо-
ванными!

Е.ЛЕБЕДЕВА

Наталья Блинова и дочь Ира готовятся к Дню Победы.
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В октябре заметно убы-
вает световой день, бы-
стро охлаждается почва. 
Уже со второй декады ме-
сяца среднесуточная тем-
пература опускается ниже 
+50С. На улицах все чаще 
бывает неуютно, ветрено, 
моросит дождь. Вот и при-
ходится дорожить букваль-
но каждым погожим днем, 
чтобы успеть управиться с 
текущими работами в сво-
ем саду-огороде.

УБИРАЕМ, ХРАНИМ, 
КВАСИМ

Как для длительного 
хранения, так и для кваше-
ния-соления капусту луч-
ше убирать в самые позд-
ние сроки. Тогда она до-
стигнет наивысшего каче-
ства! По сравнению с дру-
гими овощными культура-
ми, она переносит крат-
ковременное понижение 
температуры до -5-70С, 
тем более, если выращи-
вали ее с использованием 
фосфорно-калийных удо-
брений (заделывали в поч-
ву древесную золу, а в за-
сушливый период – поли-
вали), суперфосфат.

Кстати, заметьте на бу-
дущее: кочаны на плодо-
родной влажной почве и 
с щедрыми фосфорно-ка-
лийными подкормками 
меньше растрескиваются, 
не поражаются болезнями 
и дольше хранятся. И еще 
одно любопытное наблю-
дение: растущая на огоро-
де капуста выдерживает 
более крепкие заморозки, 
чем срубленная.

Вместе с тем, слишком 
затягивать с уборкой ри-
скованно: возможно значи-
тельное похолодание с по-
стоянным ненастьем. Да 
и опытные хозяева знают, 
что сильно подморожен-
ная капуста плохо хранит-
ся, а при квашении получа-
ется невкусной, без хруста. 
Вывод из всего сказанного 
таков: первые октябрьские 
заморозки, которые приво-
дят лишь к незначительно-
му подмораживанию коча-
нов, не опасны, но в даль-
нейшем с уборкой лучше 
не затягивать – убирать 
после оттаивания и полно-
го восстановления.

По результатам много-
летних испытаний, уче-
ные ВНИИ овощеводства 
для успешного длитель-
ного хранения рекоменду-

ОКТЯБРЬ-КАПУСТНИК

В этом и следующем году количество 
крыс и мышей в населенных пунктах 
России может достигнуть критической 
отметки. Таковы прогнозы специалистов 
НОД (Национальной Организации 
дезинфекционистов).

У профессионалов есть все основания для трево-
жных опасений. На сегодняшний день мы имеем не-
сколько стабильных факторов роста численности 
крыс и мышей. Решающий - это доступная кормовая 
база. Нерегулярный вывоз мусора, огромное количе-
ство крупных свалок и открытых мусорных контейне-
ров, обилие уличных точек общепита, прикорм водо-
плавающих птиц на озерах и городских прудах (остат-
ками этой пищи питаются крысы) способствуют рас-
пространению синантропных грызунов. Сравнитель-
но мягкие и многоснежные зимы последних лет тоже 
обеспечили их активное размножение. И, пожалуй, 
самое главное: в рамках всеобщей оптимизации су-
щественно сократилось финансирование мероприя-
тий местных СЭС, направленных на борьбу с грызу-
нами.

С приходом осенних холодов они устремляются 
в наши дома, квартиры, погреба, кладовые, побли-
же к теплу и припасам. Близко контактируя с людь-
ми, грызуны являются переносчиками опаснейших и 
нередко смертельных заболеваний: крысиной чумы, 
мышиной лихорадки (ГЛПС), туляремии, лептоспи-
роза.

Выйти победителем из этого противостояния по-
могут активные действия самих жителей городов и 
поселков. Если не истребить полностью, то суще-
ственно снизить численность популяций крупных и 
мелких грызунов возле наших жилищ вполне под си-
лу каждому.

На современном рынке родентицидов имеется 
достаточно препаратов против крыс, мышей, поле-
вок. Для раскладки на площадках мусоросборни-
ков, возле свалок, на открытых территориях и при-
усадебных участках, в погребах и подвалах выби-
райте устойчивые к сырости формы готовых прима-
нок. Например, влагостойкие брикеты серии «ЭФА» 
- «ЭФА-ПРОФИ» и «ЭФА-АССОРТИ» в форме кру-
глых таблеток с натуральными пищевыми добавка-
ми (шоколад, зерно, лесные орехи). Раньше эта про-
дукция выпускалась исключительно для дезслужб, 
а сегодня продается в небольших удобных коробоч-
ках и доступна каждому хозяину. Приманки-таблет-
ки отлично сохраняются в условиях влажной осени 
и снежной зимы, очень привлекательны для всех ви-
дов грызунов и поедаются в первую очередь даже 
при обилии другой пищи. Довершит дело мощный 
яд-антикоагулянт в течение 4-7 дней. Не бойтесь не-
приятного запаха в доме от павших крыс и мышей. 
При применении средств серии «ЭФА» грызуны гиб-
нут вне помещений!

По данным мировой статистики, численность крыс 
и мышей различных видов сегодня превышает на-
селение Земли в 10 раз. Позаботьтесь об их унич-
тожении в вашем городе, поселке, деревне. Пока не 
поздно.

Светлана ЕГОРОВА, 
специалист 

«Школы Федотова»

КТО ВЫЙДЕТ ПОБЕДИТЕЛЕМ?

Этот осенний месяц красивый и немного 
грустный – пора уборки и квашения 
«барыни огорода» - нашего национального 
традиционного овоща – капусты, лучший 
срок посадки чеснока, ягодных кустарников. 
А еще и к следующему сезону надо успеть 
подготовиться!

• ШКОЛА ФЕДОТОВА • СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА

ют следующие позднеспе-
лые отечественные сорта 
и гибриды, отличающиеся 
особо высокой плотностью 
кочанов и сравнительной 
устойчивостью к основным 
болезням. Это Альбатрос, 
Зимовка, Колобок, Леж-
кий, Экстра. А из зарубеж-
ных – Агрессор, Амон, Га-
лакси, Марафон. Послед-
ние еще обладают гене-

тической устойчивостью к 
растрескиванию.

Для квашения лучшими 
признаны среднеспелые и 
среднепоздние: Белорус-
ская, Вьюга, Застольная, 
Лосиноостровская, Наде-
жда, Подарок, Слава, Крю-
мон, Ринда. Определена 
и оптимальная норма со-
ли для активизации молоч-
ной кислоты во время ква-
шения: 20-25г на 1 кг капу-
сты. Процесс продолжает-
ся 7-12 суток при темпера-
туре 16-200С. Верный при-
знак завершения кваше-
ния – прекращение выде-
ления пены. Готовую ка-
пусту хранят при темпе-
ратуре 0-20С, не допуская 
замерзания и не перекла-
дывая в другую тару. Тогда 
практически полностью со-
храняются исходные вита-
мины!

ПОРА САЖАТЬ 
ЧЕСНОК

Зубки озимого чесно-
ка высаживают в первые 
дни октября, чтобы за 4-5 
предстоящих недель до 
промерзания корнеобитае-

мого слоя почвы он успел 
хорошо укорениться, но 
не прорасти. Хорошо уко-
ренившийся чеснок легко 
переносит снижение тем-
пературы воздуха до -25-
300С, тогда как слабо уко-
ренившийся часто вымер-
зает уже при -10 в малос-
нежные зимы, или когда 
снег выпадает с большим 
опозданием, как иногда 
случается.

Поэтому с посадкой луч-
ше поторопиться, а ес-
ли уже запаздываете, то 
предварительно его на 
сутки замочите в золь-
ном растворе: 100г (ста-
кан) древесной золы на-

стаивают несколько ча-
сов, кипятят при помеши-
вании 30 минут в двух ли-
трах воды, остужают и ис-
пользуют для замачивания 
в широком тазике при ком-
натной температуре, что-
бы зубки немного выступа-
ли над водой. Еще эффек-
тивнее трехсуточное зама-
чивание в чистом речном 
песке с добавкой зольно-
го настоя, приготовленно-
го по вышеописанному ре-
цепту. После замачивания 
у зубков гораздо быстрее 
отрастают корни при мини-
мальной плюсовой темпе-
ратуре.

Лучшие предшественни-
ки чеснока – огурцы, капу-
ста, томаты, бобовые. Поч-
ву желательно подготовить 
загодя – хотя бы за неде-
лю до посадки, удалив из 
грядки вилами корни сор-
няков. Почву перекапыва-
ют глубоко, щедро заправ-
ляя перегноем или ком-
постом: не менее полно-
го ведра на кв.м. Из мине-
ральных удобрений жела-
тельно внести полное ком-
плексное, такое, как «Су-

дарушка» (полный паке-
тик 60 г – на 2 кв.м), ина-
че весной ослабленные 
растения будут медленно 
развиваться из-за дефици-
та каких-либо макро-  или 
микроэлементов. Об этом 
обычно говорит желтизна 
на кончиках молодых ли-
стьев.

В свою очередь, на уро-
жайность чеснока влия-
ет размер и качество по-
садочного зубка. Для этой 
цели лучше отобрать наи-
более крупные головки ве-
сом не менее 20г, с зубка-
ми по 5-8г примерно одно-
го размера, без «болячек». 
Все мелкие и с каким-либо 

изъяном выбраковывают. 
Если же признаки заболе-
ваний есть на всех, то их в 
течение получаса обезза-
раживают в крепком 1%-
ном растворе марганцовки 
(почти черного цвета!).

Высаживают чеснок на 
выровненной поверхности 
грядки. Удобнее – вдоль, в 
2 ряда, с междурядьем 20-
25 см, а между зубками в 
ряду – 6-8 см. Средняя глу-
бина посадки – 3 см. Неко-
торые огородники и мелко-
зубковые головки тоже вы-
саживают, но отдельно, не 
разделяя на зубки. Толь-
ко весной, после всходов, 
такие луковицы аккуратно 
разрывают и рассаживают, 
получив к концу лета одно-
зубки, как из бульбочек.

Кстати, о бульбочках. Их 
тоже высаживают в пер-
вых числах месяца, ис-
пользуя на семенные це-
ли. Из бульбочек за два 
сезона получают оздоров-
ленный, более жизнеспо-
собный и крупный чеснок 
без болезней.
Венедикт ДАДЫКИН, 
агроном, журналист
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Кадастровым инженером Голубевым Д.С. 
(аттестат № 37-14-37, 155800, Ивановская об-
ласть, г. Кинешма, ул. им. Ленина, д.6, тел. 
8(902)318-01-63) выполняются кадастровый 
работы в связи  с уточнение местоположения 
границ и площади  земельного участка с ка-
дастровым номером 37:25:040219:5,  располо-
женного по адресу: Ивановская область, г. Ки-
нешма, ул. Пирогова, дом 51/58 (заказчик ра-
бот –  Веселова Н.М.. 89158199489, адрес: 
155800, Ивановская область, г.Кинешма, ул. 
Пирогова, дом 51/58); 37:07:040206:39, рас-

положенного по адресу:  Ивановская область, 
р-н Кинешемский, д Стиберское, д 14, кв 2 (за-
казчик работ – Колпакчи Н.А. 89023180163, 
адрес: 155843, Ивановская область, р-н 
Кинешемский, д Стиберское, д 14, кв 2); 
37:25:010324:3,  расположенного по адресу:  
Ивановская область, г. Кинешма, ул. Желябо-
ва, дом № 50 (заказчик работ – Смирнов С.А. 
89023180163, адрес: 155800, Ивановская об-
ласть, г. Кинешма, ул. Желябова, дом № 50).

Собрание заинтересованных лиц для уча-
стия в согласовании границ земельного участ-

ка состоится 28.10.2019 года в 9.00 по адресу: 
Ивановская область, г. Кинешма, ул. им. Лени-
на, д.6  смежные земельные участки, с право-
обладателями  которых требуются согласова-
ния границ: 

37:25:040219:6, расположенного по адресу : 
Ивановская обл., г. Кинешма, ул. им. Пирого-
ва, дом 49; 37:07:040206:38, расположенного 
по адресу: Ивановская область, р-н Кинешем-
ский, д Стиберское, д 14, кв 1.; 37:25:010324:5, 
расположенного по адресу:  Ивановская об-
ласть, г. Кинешма, ул. Желябова, дом № 48.

При согласовании местоположения границ 
при себе иметь паспорт, а также документы, 
подтверждающие право собственности на зе-
мельный участок. С межевым планом можно 
ознакомиться по адресу: Ивановская область, 
г. Кинешма, ул. им. Ленина, д.6, тел. 8(902)318-
01-63.Возражения и требования о проведе-
нии согласовании местоположения границ зе-
мельного участка на местности принимаются 
до28.10.2019 года с 9.00 до 17.00 по адресу: 
Ивановская область, г. Кинешма, ул. им. Лени-
на, д.6, тел. 8(902)318-01-63.

График и место приема жителей Кинешемского муниципального 
района депутатами Совета Кинешемского муниципального района

в четвертом квартале 2019 года
Утверждены распоряжением Председателя Совета Кинешемского муниципального 

района от 26 сентября 2019 года № 43-р

№ Фамилия, имя, 
отчество Дата и время приема Место приема

1
Новиков 
Денис 
Владимирович

16 октября; 21 ноября; 
18 декабря
с 14.00 до 15.00

г. Наволоки, административное 
здание АО «Наволокское ком-
мунальное хозяйство», кабинет 
главного инженера

2
Смирнова 
Галина 
Вениаминовна

7 октября; 18 ноября;
2 декабря
с 9:00 до 11:00

г. Наволоки, МОУ СОШ №1 г. На-
волоки (кабинет директора)

3
Туманова 
Людмила 
Игоревна

14 октября; 11 ноября; 
9 декабря
 с 9.00 до 11.00

г. Наволоки, административное 
здание (ул. Ульянова, 6А, каби-
нет 2)

4
Герасимов 
Денис 
Александрович

7 октября; 2 декабря
 с 10.00 до 11.00 д. Закусихино, клуб

4 ноября с 10.00 до 11.00 с. Батманы, администрация Бат-
мановского с/п

5
Бутюнина 
Татьяна 
Геннадьевна

8 октября ; 12 ноября
с 10.00 до 11.00

с. Батманы, администрация Бат-
мановского сельского поселения

10 декабря с 10.00 до 11.00 д. Закусихино, библиотека

6
Голубева 
Ирина 
Александровна

8 октября; 12 ноября; 
10 декабря
 с 10.00 до 11.00

д. Вахутки, Вахутский ДК

7
Волков 
Сергей 
Васильевич

8 октября; 11 декабря
 с 10.00 до 11.00 д. Починок, ИП Волков С. В.

19 ноября с 10.00 до 11.00 д. Горки, администрация Горков-
ского с/п

8
Ладыга 
Анатолий 
Павлович

15 октября; 12 ноября; 
10 декабря
с 11.00 до 12.00

д. Горки, администрация Горков-
ского с/п 

9
Жильцова 
Наталья 
Николаевна

16 октября; 13 ноября; 
11 декабря
 с 12.00 до 14.00

с. Ильинское, библиотека

10
Корнилова 
Наталья 
Викторовна

7 октября; 11 ноября; 
2 декабря
 с 10.00 до 11.00

д. Ласкариха, администрация Ла-
скарихинского с/п 

11
Черемохин 
Сергей 
Вячеславович

11 октября
с 9.00 до 11.00 с. Георгиевское

27 ноября
с 9.00 до 11.00

г. Кинешма, Совет Кинешемского 
муниципального района

20 декабря
с 12.00 до 14.00 с. Ильинское, библиотека

12
Якимов 
Вячеслав 
Викторович

15 октября; 12 ноября;
 11 декабря
с 10.00 до 11.00

д. Луговое, администрация Лугов-
ского с/п

13
Зоров 
Александр 
Леонидович

16 октября; 20 ноября;
 18 декабря
с 14:00 до 15:00 

д. Луговое, администрация Лугов-
ского с/п

14
Румянцева 
Лариса 
Геннадьевна

20 ноября
с 10.00 до 11.00 д. Иваниха Большая, библиотека

15 октября; 12 декабря
 с 10.00 до 11.00

д. Луговое, администрация Лугов-
ского с/п

15
Колесниченко 
Виктор 
Вячеславович

9 октября 
с 9:00 до 10:00 д. Журихино, Журихинский ДК

15 ноября
с 14:00 до 15.00 д. Дьячево, администрация

17 декабря
с 10:00 до 11:00

с. Решма, администрация Решем-
ского с/п

16
Смирнов 
Алексей 
Викторович

11 октября
с 14:00 до 15:00 д. Дьячево, администрация

12 ноября 
с 10:00 до 11:00

с. Решма, администрация Решем-
ского с/п

11 декабря
с 10:00 до 11:00 д. Журихино, Журихинский ДК

17
Галимов 
Нариман 
Исрафилович

20 ноября
с 11:00 до 12:00 д. Журихино, Журихинский ДК

20 декабря
с 11:00 до 12:00 д. Дьячево, администрация

15 октября;
с 11:00 до 12:00

с. Решма, администрация Решем-
ского с/п

18
Катичев 
Александр 
Николаевич

8 октября; 12 ноября; 
10 декабря
с 10.00 до 11.00

с. Шилекша, администрация Ши-
лекшинского с/п

19
Головлева 
Ольга 
Терентьевна

21 октября; 16 декабря
с 9.00 до 11.00

с. Бахарево, детский сад

18 ноября 
с 9:00 до 10:00

с. Шилекша, администрация Ши-
лекшинского с/п

20
Бородина 
Наталья 
Владимировна

19 ноября; 17 декабря 
с 9.00 до 11.00 с. Зобнино, клуб

15 октября 
с 9:00 до 11:00

с. Шилекша, администрация Ши-
лекшинского с/п

В драматическом театре имени 
А.Н.Островского подведены 
итоги IX Межрегионального 
фестиваля школьных команд 
«Мы – за здоровый образ 
жизни!». 

В этом году в нем приняли участие око-
ло ста школьников из девяти городов Рос-
сии. Этот творческий форум ежегодно 
проводится на базе Медицинского цен-
тра «Решма». Участники не только сорев-
нуются, но и восстанавливают свое здо-
ровье. Главный врач центра М.В.Кизеев 
подчеркнул:

- В «Решме» для ребят созданы иде-
альные условия для отдыха и оздоров-
ления. Здесь наши юные гости могут об-
рести новых друзей, полной грудью вдох-
нуть прекрасный волжский воздух и полу-
чить столь важные знания о здоровом об-
разе жизни, которые потом, словно эста-
фетную палочку, передадут своим свер-
стникам.

Фестивальная смена продолжалась 
две недели и была насыщена мероприя-
тиями. Для ребят эти дни стали самыми 
незабываемыми. Они принимали участие 

в битве талантов, танцевальном баттле, 
конкурсах презентаций о родном крае и 
социальных проектов, интеллектуальных 
викторинах и квестах. 

Главной темой фестиваля был выбран 
Год театра в России. Поэтому впервые 
церемония закрытия прошла в Кинешем-
ском драматическом театре. Она состо-
яла из двух отделений. В первом коман-
ды представили свои мини-постановки 
«Играем в театр». По окончании, пока жю-
ри подводило итоги, зрителей ждал сюр-
приз – отрывок легендарной рок-оперы 
«Юнона и Авось» в исполнении актеров 
драмтеатра. Прекрасная музыка Алексея 
Рыбникова не оставила равнодушным ни 
одного зрителя. Артистам стоя подпевал 
и аплодировал весь зал.

Затем организаторы объявили резуль-
таты фестиваля. В этом году абсолютную 
победу одержала команда «Новое поко-
ление» из города Нововоронежа, которая 
шла в числе лидеров на протяжении всей 
конкурсной программы. Другие коллекти-
вы стали победителями в своих номина-
циях. Все команды награждены памятны-
ми подарками.

А.КУМОВ

ЭСТАФЕТНАЯ ПАЛОЧКА ЗНАНИЙ

В рамках национального проекта 
«Демография» реализуются 
федеральный и региональный 
проекты «Старшее поколение», 
основная цель которых увеличение 
продолжительности здоровой жизни 
пожилых людей.

Одним из мероприятий регионального 
проекта является осуществление в пери-
од с 2020 по 2024 гг. дополнительных скри-
нингов (профилактических медицинских 
исследований) граждан старше 65 лет, ко-
торые проживают в сельской местности.

В Ивановской области проведение 
скрининговых исследований начнется с 1 
октября и будут осуществляться в меди-
цинских организациях, с учетом террито-

риальной прикрепленности гражданина к 
медицинской организации.

Исследования будут проводиться соглас-
но ежемесячным графикам и спискам граж-
дан, подлежащим скрининговым исследо-
ваниям, сформированным медицинскими 
организациями. Граждане, включенные в 
списки, будут заранее проинформированы 
организациями социального обслуживания 
о дате и времени проведения скринингов.

Осуществлять доставку пожилых жите-
лей из сел и деревень в медицинские ор-
ганизации будут мобильные бригады ор-
ганизаций социального обслуживания. 
Для этих целей в августе 2019 года в рам-
ках проекта был закуплен автотранспорт.

Информация предоставлена 
ОБУСО “Наволокский КЦСОН”

Жителям Кинешемского района старше 65 лет 
будут проводиться дополнительные скрининги

ПРИЁМ ДЕПУТАТА
3 октября с 10.00 до 12.00 состоится прием граждан депутатом 

Ивановской областной Думы ВЛАДИМИРОМ НИКОЛАЕВИЧЕМ ЛЮБИМОВЫМ 
по адресу: ул. Маршала Василевского, д.29-а. Телефон для справок 2-03-17.
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РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ

Муниципальные гарантии. Выезд агента на дом. 


(г. Кинешма, ул. Горького, 129).

ГОРОДСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА

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

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

По горизонтали: Тилака. Гарем. Аро-
мат. Пуп. Скаут. Темпера. Обивка. Атлет. 
Алагон. Тор. Оноре. Очерет. Щекотка. Са-
ри. Опак. Поэт. Квадрига. Характер. Аск. 
Актив. Епископ. Штурвал. Лавраки. Плаз-
ма. Откус. Ланкре. Астролог. Картингист. 
Дуло. Арка. Бутсы. Хурал. Лион. Тара. Си-
ноним. Иномарка. Окапи. Рука. Караван. 
Кэрнс. Стилет. Арабика. Котик. Хата. Руба-
нок. Знать. Ананас.

По вертикали: Ипотека. Шлак. Уста. Лу-
бок. Рута. Акри. Раб. Папироса. Узор. Ан-
гара. Корм. Тело. Ван. Заскок. Вари. Або. 
Канапе. Наличник. Орало. Грим. Ягуар. 
Трико. Указ. Аттестат. Сани. Силуэт. Нор-
ка. Метеор. Квас. Блокнот. Метчик. Азу. 
Масть. Ваер. Трап. Запарка. Палтус. Ри-
ска. Реле. Икар. Оратор. Синод. Тариха. 
Маг. Писк. Клуша. Улан. Очаг. Окрол. Раке-
та. Стон. Карп. Егоза. Атас.

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

НАШ ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: 2-36-72

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

Помощь в закупке ма-
териала. 

Тел. 8-910-986-06-58. 

Возьму инвалидную коля-
ску. 
 8-901-696-50-25; 
 8-961-245-59-80.  
УСЛУГИ
Ремонт ТВ, антенн.
 3-23-38; 8-960-501-22-75. 
СДАМ
1 ком. кв.,  р-н «Сокольники», 
5/5 кирпичного дома, не угло-
вая, ремонт, мебель. 
 8-915-832-68-15.
Квартиру в г. Иваново, 35 кв. 
м, р-н «Новая Ильинка». 
 8-964-490-11-45.
ПРОДАМ АВТО
ВАЗ-2106, 97 г. в.  идеальный 
вариант для новичков + ком-
плект зимней резины. 
 8-915-844-51-56.
ПРОДАМ 
НЕДВИЖИМОСТЬ
1-кв. со всеми удобствами в д. 
Новинки Кинешемского района. 
Все коммуникации заменены, 
новая газовая колонка и плита.  
Рядом с домом магазин и оста-
новка.  Цена 300 тыс. руб. 
 8-910-991-57-94 (в любое 
время).

1 ком. кв.  4/5 кир-
пич. дома, р-н 
«ДХЗ», не угловая, 
ремонт, окна и бал-
кон ПВХ, санузел 
совмещенный, газ. 
колонка автомат, 
линолеум, хоро-
шая новая дверь. 
Рассмотрим серти-
фикат, ипотеку. 
 8-915-832-
68-15.

Срочно! Дом щитовой, обло-
жен кирпичом, 30 соток зем-
ли, новая баня, газ подведен 
к дому, хоз. постройки, бесед-
ка, плодоносный сад.  Дерев-
ня Дьячево.  
 8-915-848-47-39.  
1 ком. кв.,  4/5 кирпичного до-
ма, р-н «Почта», не угловая, 
окна и балкон ПВХ, газовая ко-
лонка, хор. сост., санузел со-
вмещенный, теплая, светлая, 
рядом театр, бульвар.
 8-915-832-68-15. 
Продам 1-ком. кв., 2/5 панель-
ного дома, р-н «25 магазин», 
улучшенной планировки, не 
угловая, ремонт, новая сан-
техника, окна, балкон ПВХ. 
 8-905-155-98-61.
Коллективный сад в Верхних 
Сокольниках.
 8-980-688-26-21.
ПРОДАМ РАЗНОЕ
Картофель со своего участка 
и черноплодную рябину. 
 5-82-60 . 
Железный ларь 0,4 , высота 
95 см., ширина 60, длина 85. 
 3-31-69; 8-980-689-47-88.
Болотные резиновые сапоги, 
б/у;  2 пары кирзовых сапог, 
новые, р. 40-41; ватные брю-
ки, 50 р., новые, советского 
производства. 
 2-28-45.  
Газовую колонку автомат в ра-
бочем состоянии, цена дого-
ворная. 
 8-915-812-57-00.
Новую женскую шубу Сверд-
ловской фабрики «Русский 
мех» из нутрии, воротник чер-
нобурка, р. 52-54. 
 8 – 980-734-99-79.
Мелкий картофель, 2 мешка. 
 8-920-349-78-66.
Молоко цельное, коровье, 
2 л – 100 руб., творог, сме-
тана, сыр с доставкой на 
дом. 
 8-960-511-05-46.
Саженцы яблонь, груш ран-
них, средних и поздних со-
ртов, малины ремонтантной, 
черной, красной смородины, 
черной и желтой сливы, ки-

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. 

Кинешемский городской суд Ивановской обла-
сти выражает соболезнование судье в отстав-
ке Надежде Васильевне Румянцевой в связи со 
смертью супруга 

ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВИЧА РУМЯНЦЕВА.  

Коллектив ООО «Дмитриевский химический за-
вод – Производство» глубоко скорбит по поводу 
смерти ветерана завода 

АННЫ ПЕТРОВНЫ КРАСУНОВОЙ 
и выражает искреннее соболезнование родным 
и близким покойной. 

ДЕЗИНФЕКЦИЯ 
Уничтожим тараканов, 
клопов, муравьев. Га-

рантия 1 год. 
Тел. 8-920-003-55-58. 

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ 
äîðîãóþ æåíó, 
ìàìó, áàáóøêó 

ÃÀËÈÍÓ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÓ 
ÊÍßÇÅÂÓ 

ñ äíåì ðîæäåíèÿ! 
Желаем счастья и добра,  
Здоровья крепкого навеки, 
Улыбок, солнца и тепла, 
Самой счастливой будь на свете! 

Муж, дети, внуки

29 сентября с 10 до 15 часов 
в ГДК (ул. 50-летия Комсомола, 22)

СОСТОИТСЯ ЯРМАРКА СВЕЖЕГО МЁДА 
И ПРОДУКТОВ ПЧЕЛОВОДСТВА

 с частной пасеки потомственных пчеловодов 
более 10 сортов (липы, гречки, донник, раз-

нотравие, живица, с прополисом и т.д.) 
Цены - от 230 руб. за 1 кг.

3-х литровая банка цветочного меда - 1000 руб.

тайского лимонника, жимоло-
сти, 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-

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

ИНН/КПП 9723076880/772301001, ОГРН – 1197746070268. 

Продажа МЯСНЫХ ПОРОСЯТ отличных в зиму весом 
16-20 кг и КУР-МОЛОДОК по заявкам на октябрь, с достав-
кой по району.  Тел. 8 915-990- 58-09.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
коллектив детского сада №3 

с профессиональным праздником - 
Днём работников дошкольного образования! 

Родители 

Российская партия пенсионеров 
за социальную справедливость 

поздравляет кинешемцев 
с Днём пожилых людей!

 Желаем нашим уважаемым ветеранам 
активного долголетия, бодрости духа, 

оптимизма, мира и благополучия!

типино, ул. Томненская, 10. 
 8-960-511-24-74.  
ОТДАМ
Щенков в добрые руки от не-
большой дворняжки, все де-
вочки. 
 8-910-997-73-17. 
Кабачки и тыквы, свежий уро-
жай, р-н «2-фабрика». 
 8-910-697-05-44. 

Днём работников дошкольного образования! Днём работников дошкольного образования! Днём работников дошкольного образования! 
Желаем вам здоровья, душевной 

стойкости,  благополучия. 
Любознательных, творческих 

воспитанников.
Мира и счастья в ваших семьях, 

трудовых успехов.

5 октября КИНЕШМА
с 15 до 16 час. АПТЕКА

ул. Островского, 8


