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Уважаемые педагоги, 
ветераны педагогического 

труда!
От имени правительства 

Ивановской области 
и депутатов Ивановской 
областной Думы примите 
искренние поздравления 

с профессиональным 
праздником – 
Днём учителя!

Ваша ежедневная работа со-
пряжена с важнейшей миссией – 
обучением и воспитанием подрас-
тающего поколения. Вы не про-
сто даете новые знания, благо-
даря вам формируется устойчи-
вое мировоззрение и кругозор уче-
ников. 

Сегодня наша общая задача – 
развивать интеллектуальный 
потенциал Ивановской области. 
Для этого мы продолжаем совер-
шенствовать образовательную 
инфраструктуру, обновлять ма-
териально-техническую базу об-
разовательных учреждений, улуч-
шать условия для занятий физи-
ческой культурой и спортом. В 
сентябре свои двери для учащих-
ся открыла новая школа в селе 
Каминский Родниковского района. 
В рамках национального проекта 
«Образование» создаются совре-
менные центры «Точка роста».

Решается кадровый вопрос, в 
2020 году запущена программа 
«Земский учитель». Благодаря 
этому в сельские школы и в школы 
малых городов пришли 11 учите-
лей. С этого учебного года педа-
гогические работники получают 
ежемесячные выплаты за класс-
ное руководство. 

Отрадно, что за развитие ре-
гиональной системы образования 
выступают жители Ивановской 
области: в рамках голосования 
по проекту «Решаем вместе» бо-
лее 44% ивановцев высказались за 
дополнительную поддержку этой 
сферы. 

Дорогие друзья! В этом году в 
связи со сложной эпидемиологи-
ческой ситуацией всем нам при-
шлось работать в новых, непри-
вычных условиях. Весной вы до-
стойно справились с поставлен-
ными задачами и помогли тыся-
чам учеников закончить учебный 
год с высокими результатами. 
По итогам единого государствен-
ного экзамена зафиксировано 48 
стобалльных результатов – это 
рекорд для Ивановской области. 
Благодаря вам – талантливым, 
неравнодушным и увлеченным сво-
им делом – ивановские школьники 
достойно представляют наш ре-
гион на различных интеллекту-
альных, творческих и спортивных 
состязаниях.

Примите слова глубокой при-
знательности за плодотворный 
труд, бескорыстную любовь к де-
тям, мудрость и терпение! От 
всей души желаем крепкого здоро-
вья, радости, благополучия, та-
лантливых и благодарных учени-
ков!

Наталия Вячеславовна -  победи-
тель общероссийского конкурса «Учи-
тель года-2016». Мы поинтересова-
лись, как она ощущает себя в статусе 
одного из самых уважаемых и автори-
тетных педагогов Кинешмы?

- Какого-то особого статуса за собой 
я не ощущаю. В нашем городе очень 
много достойный и опытных педаго-
гов, которые были и будут для меня 
примером. Наоборот, чувствую осо-
бую ответственность за свою работу, 
которая должна соответствовать вы-
соким ожиданиям моих учеников, на-
деждам их родителей и вере в меня 
моего руководства.

- Изменилось ли Ваше отноше-
ние к профессии за четыре года, 
прошедшие после победы в кон-
курсе «Учитель года»?

- Победа в конкурсе «Учитель года» 
укрепила мое убеждение в том, что 
профессия учителя, особенно в совре-
менных условиях стремительных пе-
ремен, требует постоянного роста, ра-
боты над собой, профессионально-
го развития. Мы не вправе останавли-
ваться на достигнутом, но вправе на-
деяться на успех, на поддержку и веру 
в человеческие возможности.

- Почему Вы решились и согласи-
лись побороться за место в обще-
российском педсовете?

- Решилась и согласилась  пото-
му, что чувствую колоссальную под-
держку со стороны администрации 
гимназии, своих коллег и знакомых 

и, конечно, своих близких. Вера в 
мой опыт, мои знания укрепляют соб-
ственное убеждение в том, что мы не 
должны оставаться в стороне, когда 
есть возможность повлиять на про-
цессы, происходящие сейчас в обра-
зовании.

- Каким Вы видите свое участие 
в этом консультативном органе?

- Сейчас еще сложно судить о том, 
каким будет участие в нем педагогов. 
Но одно могу сказать точно: мы, учи-
теля-практики, как никто другой видим 
и знаем проблемы, с которыми прихо-
дится сталкиваться педагогам, учени-
кам и их родителем, а значит, можем 
донести эти проблемы и до Министер-
ства просвещения.

- Какие проблемы Вы намерены 
озвучивать и решать, если Ваша 
кандидатура получит достаточ-
ную поддержку?

- Проблем у нас немало. Это и пе-
регруженность учителей, и нехватка 
молодых кадров, и недостаток феде-
рального финансирования школ ма-
лых городов, и несоответствие мате-
риальной обеспеченности школ со-
временным требованиям к проведе-
нию урока.

Я очень благодарна всем, кто за ме-
ня проголосовал! Спасибо за веру в 
меня, за веру в нас!

Беседовал А.ПИСКУНОВ

Продолжение темы - 
на 5 стр.

5 октября - День учителя

«Профессия учителя требует 
постоянного роста, работы над собой»

C.ВОСКРЕСЕНСКИЙ, 
губернатор Ивановской 

области 

М.ДМИТРИЕВА, 
председатель 

Ивановской областной 
Думы

Буквально два дня назад в социальной сети «Одноклассники» 
закончилось голосование за кандидатов в члены  
всероссийского экспертного педагогического совета при 
Министерстве просвещения. Среди тех, кто решил бороться 
за право представлять коллег в этом новом консультативном 
органе, - наша землячка Наталия Вячеславовна Мелкумова, 
учитель биологии гимназии им. А.Н.Островского.

Друзья!
Стремителен бег времени, и вот уже золотая 

осень, а там, глядишь, и зима, и новогодние празд-
ники, и – новый год! 

В будущем году «Приволжская правда» по-прежне-
му будет выходить еженедельно по пятницами на 
16 страницах, с обязательной телепрограммой ос-
новных федеральных каналов и Кинешемского те-
левидения.

Редакция живет, как вся Россия… К сожалению, 
цены на газетную бумагу, типографские услуги и 
услуги по доставке газеты почтовыми службами 
растут, растут расходы редакции на наше техни-
ческое обеспечение, да вот опять пандемия… Да 
что говорить, вы сами все понимаете. Поэтому 
судьба газеты зависит от вас, наших подписчиков.

В условиях эпидемии мы рекомендуем вам офор-
мить подписку на «Приволжскую правду» через «По-
чту России» с доставкой на дом. Уже известно, что 
подписка на 2021 год подорожает и, например, с до-
ставкой на дом на полугодие наша газета будет 
стоить 606 рублей. 

НО! ВНИМАНИЕ!!!!
ТОЛЬКО 10 дней 

с 1 октября до 11 октября 
в рамках традиционной ДЕКАДЫ ПОДПИСКИ 

подписка на 1 полугодие 2021 года проводится 
по сниженной цене:

С доставкой на дом - 559 руб. 44 коп.
До востребования - 529 руб. 98 коп.
Для ветеранов Великой Отечественной войны, ин-

валидов 1 и 2 групп на дом - 486 руб., до востребо-
вания - 463 руб. 92. коп. 

Также можно подписаться на один месяц, в том 
числе на ноябрь и декабрь текущего года.
Уважаемые земляки! Мы очень надеемся, 

что 2021 год мы проведем вместе!
Редакция

В Кинешемской городской 
общественной приемной 
партии «Единая Россия» 
с 5 по 9 октября пройдет Неделя 
приемов граждан старшего 
поколения. Прием будет 
проходить по телефонам 5-45-59 и 8-915-813-68-24. 

В эти дни на вопросы ответят:
5 октября с 10 до 12 часов - Анна Викторовна Ка-

листратова, заместитель начальника управления Пен-
сионного фонда.

6 октября с 14 до 16 часов - Нина Федоровна Гу-
щина,  руководитель Территориального управления 
социальной защиты населения.

7 октября с 14 до 16 часов - Ирина Владелиновна 
Панкратова, директор  комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения.

8 октября с 14 до 16 часов - Юрий Владимирович 
Поляков, председатель Кинешемского городского от-
деления Союза пенсионеров России.

9 октября с 14 до 15 часов - Светлана Владими-
ровна,  общественный помощник уполномоченного по 
правам человека в Ивановской области. 

НЕДЕЛЯ ПРИЁМОВ ГРАЖДАН 
СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ
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В числе почетных гостей бы-
ли правнук Маршала А.М.Ва-
силевского Андрей Романович 
Василевский и внук Маршала 
И.Х.Баграмяна Иван Сергее-
вич Баграмян, представлявший 
Фонд памяти полководцев По-
беды.

Утром кинешемцы и много-
численные гости из Иванова, 
Вичуги, Юрьевца, Приволжска, 
Москвы - представители обще-
ственных организаций, ветера-
ны Вооруженных Сил, депута-
ты, краеведы – возложили вен-

В ЧЕСТЬ МАРШАЛА ПОБЕДЫ

В этот же день  в картинной галерее 
Кинешемского художественно-
исторического музея начала работу 
новая выставка - «Победители». 

Экспозиция рассказывает о двух выдающихся 
личностях, оставивших заметный след в истории 
Великой Отечественной войны, чьи судьбы связа-
ны с Кинешмой. Это Маршал Победы А.М.Васи-
левский и Заслуженный деятель искусств РСФСР 
художник-баталист П.А.Кривоногов.

Подробнее о выставке мы попросили рассказать 
заместителя директора музея по науке И.Н.Лебедева. 

- Эту выставку по праву можно назвать самой 

главной в нынешнем году, - подчеркнул Игорь Ни-
колаевич. – Сначала мы хотели сделать ее мас-
штабной и показать войну во всех подробностях: 
и подвиг кинешемцев на фронте, и жизнь в тылу. 
Но эпидемическая ситуация внесла свои коррек-
тивы. Основной военный проект у нас проходил в 
онлайн-режиме: в течение года мы рассказывали 
в интернете о кинешемцах, воевавших на фронтах 
Великой Отечественной войны. 

А кульминацией стала эта выставка, где мы рас-
сказываем о двух выдающихся личностях, свя-
занных с Кинешмой. На ней  представлены лич-
ные вещи Александра Михайловича Василевско-
го, фотографии и документы, живописные и гра-

фические работы Петра 
Александровича Криво-
ногова, его палитра и 
кисти. 

Мы надеемся, что ког-
да эпидемическая ситу-
ация станет полегче, вы-
ставку посетят как мож-
но большее количество 
зрителей, и в первую 
очередь школьников.

Выставка долговре-
менная, она будет рабо-
тать до конца нынешне-
го года и даже, возмож-
но, до весны 2021 года.

А.ПИСКУНОВ

СЛАВИМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

27 сентября работники машиностроительной 
отрасли отмечали профессиональный праздник. 

В связи с этим ряду лучших сотрудников  вручены реги-
ональные награды. В их числе – кинешемцы. 

Почетной грамоты губернатора удостоена гальваник   
участка штамповки и металлопокрытия производства 
поршней ООО «Кинешма Аутомотив Компонентс» Наде-
жда Овчинникова. 

Благодарностью губернатора награжден начальник 
бюро нестандартного оборудования и автоматизации 
ЗАО «Электроконтакт» Александр Апурин.

НАГРАДЫ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЯМ

Состоялось очередное заседание городского 
оперативного штаба по ситуации 
с коронавирусом.

Руководитель Кинешмы Вячеслав Ступин акцентиро-
вал внимание, что 28 сентября губернатор подписал 
указ, согласно которому всем структурам необходимо 
активизировать работу по профилактике распростране-
ния коронавирусной инфекции.

Представители Роспотребнадзора и Кинешемской ЦРБ 
рассказали о  росте заболеваемости коронавирусной ин-
фекцией, также растет число пневмоний. В связи с име-
ющейся необходимостью Вячеслав Ступин поручил ЦРБ 
проработать вопрос с Департаментом здравоохранения 
об увеличении койко-мест для заболевших COVID-19, 
в том числе за счет использования одного из корпусов 
медцентра «Решма», ранее перепрофилированного для 
этих целей.

Экономическому блоку горадминистрации совместно 
с сотрудниками полиции и Роспотребнадзором поруче-
но активизировать выездные проверки объектов торгов-
ли, общественного питания, предприятий и транспорта 
по соблюдению требований противоэпидемических  ре-
гламентов. 

Продолжает работу телефон «горячей линии» 
2-34-00, по которому можно получить ответы на 
вопросы, касающиеся карантина по COVID-19.

РАБОТА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
КОРОНАВИРУСА АКТИВИЗИРУЕТСЯ

В этом году капитально ремонтируют участки дорог, 
проездов и тротуаров на 23-х улицах и площади 
Революции. 

На ряде объектов работы завершены, продолжается ре-
монт на улице Комсомольской и Вичугской, начался ремонт 
на улице им. Юрия Горохова. Далее рабочие приступят к ре-
монту проезда к зданию социальной защиты населения и 
тротуара по улице Фрунзе, продолжат работы на улице Мен-
делеева.

Сейчас на объектах трудятся порядка 140 рабочих.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
РЕМОНТ ДОРОГ

30 сентября, в день 
125-летия со дня 
рождения Дважды 
Героя Советского 
Союза Маршала 
Советского Союза 
Александра Михайловича 
Василевского на его 
родине в деревне Вахутки 
Кинешемского района 
прошли грандиозные 
для местного уровня  
торжества.

ки и цветы к бюсту А.М.Васи-
левского в Кинешме и к захоро-
нениям отца полководца и его 
родных на городском кладби-
ще «Сокольники». Следующие 
мероприятия состоялись в де-
ревне Вахутки, где находится 

дом-музей А.М.Василевского и 
спортивно-патриотический ком-
плекс «Рубеж А.М.Василевско-
го». 

Все подробности – в следу-
ющем номере «Приволжской 
правды». 

В доме-музее А.М.Василевского.

Асфальтируется ул. им. Юрия Горохова.
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НА ЗЕМЛЕ ИВАНОВСКОЙ

В хозяйствах Ивановской области 
завершается уборочная кампания. 

Как сообщают в Департаменте сельского хозяй-
ства и продовольствия, зерновые и зернобобо-
вые культуры убраны на площади 62,5 тыс. га, или 
98,3% к плану уборки. Намолочено 154 тыс. тонн 
зерна, урожайность в среднем составляет 25,6 ц/
га, что на 2,9 ц/га выше прошлогодней. Впервые 
урожайность зерновых в среднем превышает 25 

ц/га, за последние 15 лет она увеличилась в два 
раза. В 2019 году на эту же дату зерновые культуры 
были убраны с площади 58,3 тыс. га и намолочено 
122 тыс. тонн зерна. Также в регионе продолжается 
уборка овощных культур и картофеля. На 29 сентя-
бря убрано 217,5 га овощных культур, или 49,7% от 
плана, собрано 7,9 тыс. тонн овощей. Картофель 
убран на площади 863,7 га, или 86,9% от плана, со-
брано почти 17 тыс. тонн. На площади 22,8 тыс. га 
проведен сев озимых культур.

В Ивановской области начата 
подготовка предложений по развитию 
туристического потенциала региона. 

Поручение подготовить план мероприятий, на-
правленных на увеличение туристического потока 
в область, дал губернатор Станислав Воскресен-
ский. 

- Мы проводим ряд мероприятий, которые уже 
известны на всю страну, но надо сделать так, 
чтобы жители могли иметь возможность зарабо-
тать на туристах не от фестиваля к фестива-
лю, а постоянно, - считает глава региона. Первый 
«круглый стол» на эту тему состоялся в Шуе. В раз-
говоре приняли участие эксперты в сфере внутрен-
него туризма, представители туристического бизне-
са, органов власти. 

- Основная задача сейчас, чтобы Ивановская об-

ласть зазвучала на туристической карте России. 
Шуя с точки зрения туристического потенциа-
ла очень интересна, это прежде всего духовный 
центр, - сказала директор Центра развития туриз-
ма и гостеприимства Ивановской области Анаста-
сия Грушецкая. 

На «круглом столе» своими предложениями и ини-
циативами поделились представители предприни-
мательского сообщества: речь шла о создании от-
елей, предприятий общественного питания, органи-
зации туристических маршрутов. Директор Департа-
мента культуры и туризма Наталья Трофимова со-
общила, что в этом году впервые на средства фе-
дерального бюджета проводится конкурс на предо-
ставление поддержки на реализацию предпринима-
тельских инициатив в сфере туризма. Всего в этом 
году будет представлено 400 грантов. Такие «кру-
глые столы» пройдут во всех городах области.

В Ивановской области резко возросло число 
заражений коронавирусом, растет количество тяжело 
больных, в стационарах находятся 769 человек.

- Можно сказать, что началась вторая волна пандемии, 
- заявил директор Департамента здравоохранения Артур 
Фокин. Он отметил, что сейчас появились более тяжелые 
формы COVID и что главная причина роста заболеваемо-
сти – снижение бдительности к соблюдению мер защиты, к 
ношению масок в общественных местах. Эпидемиологиче-
ская ситуация ничем не отличается от весны этого года, но 
уровень настороженности людей снижен.

* * *
Губернатор Станислав Воскресенский подписал указ, 

предписывающий усилить контроль за исполнительской 
дисциплиной на рабочих и в общественных местах по со-
блюдению регламентов профилактических мероприятий 
и дезинфекции, включая требования по использованию 
средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук, по 
обеспечению социального дистанцирования.

* * *
По состоянию на 1 октября на территории Ивановской 

области с начала эпидемии коронавирусной инфекции 
зарегистрированы 8764 случая заболевания, в том числе 
за предшествующие сутки - 56. Из новых случаев: 30 че-
ловек обследованы с ОРВИ и пневмониями; 22 – по кон-
такту с ранее заболевшими; один человек прибыл из Тур-
ции; один - из Крыма. Двое человек выявлены без клини-
ческих проявлений. С начала эпидемии в области выздо-
ровели 6991 человек, умерли – 134, на карантине – 3448 
человек.

* * *
По Кинешемской ЦРБ в целом с начала эпидемии заре-

гистрировано 985 случаев заболевания, в том числе 4 за 
предшествующие сутки. В стационаре находятся 17 чело-
век, дома лечатся 102. Выздоровели с начала эпидемии – 
845. Умерли – 21. Под наблюдением находятся 38 человек: 
33 контактировавших с заболевшими и 5 прибывших из-за 
границы.

КОРОНАВИРУС: 
НАЧАЛАСЬ ВТОРАЯ ВОЛНА

В РЕГИОНЕ СОЗДАДУТ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ШТАБЫ

КАК ПРИВЛЕЧЬ ТУРИСТОВ В ОБЛАСТЬ?

Представители органов власти 
региона, бизнес-гиды (консультанты 
по вопросам взаимодействия власти и 
бизнеса) и руководители регионального 
Агентства по привлечению инвестиций 
провели встречу на тему создания 
инвестиционных штабов 
и дополнительных рабочих мест 
в муниципалитетах. 

Такую инициативу озвучил губернатор Станислав 
Воскресенский, определив основные задачи разви-
тия региона на расширенном заседании областной 
Думы в сентябре. Создание рабочих мест он обо-
значил как стержень работы всех уровней власти, 
одной из ключевых задач стало создание в муници-
палитетах штабов по улучшению инвестиционного 

климата. Участники мероприятия обсудили основ-
ные этапы работы по созданию инвестиционных 
штабов, сформировали предложения по их соста-
ву, регламенту деятельности, задачам и функцио-
налу. Как отметила заместитель председателя пра-
вительства области Людмила Дмитриева, эти пред-
ложения позволят выработать единый подход к ор-
ганизации инвестиционных штабов в муниципали-
тетах. 

- Сейчас наша цель - наладить эффективное 
взаимодействие для решения общих задач, отла-
дить согласованные действия всех заинтересо-
ванных сторон, - отметила она. На территории ре-
гиона планируется реализовать 264 инвестицион-
ных проекта, привлечь инвестиций на сумму более 
58 млрд рублей, создать свыше 12 тысяч рабочих 
мест, добавила зампред правительства.

На очередном заседании Ивановской областной 
Думы принят закон об установлении величины 
прожиточного минимума пенсионера на 2021 год 
- 9037 рублей. 

Величина прожиточного минимума пенсионера в регионе 
устанавливается ежегодно в целях определения социальной 
доплаты к пенсии. Прожиточный минимум рассчитывается на 
основании Правил, принятых Правительством Российской Фе-
дерации в июле 2019 года. В расчете используются величины 
прожиточного минимума пенсионера, фактически сложивши-
еся в Ивановской области и Российской Федерации в первом 
полугодии текущего года, а также прогнозное значение прожи-
точного минимума пенсионера в целом по Российской Феде-
рации на 2021 год. Социальную доплату к пенсии в Иванов-
ской области получают более 31 тысячи человек – это нера-
ботающие пенсионеры, размер пенсии которых ниже установ-
ленного региональным законом прожиточного минимума.

УСТАНОВЛЕН ПРОЖИТОЧНЫЙ 
МИНИМУМ ПЕНСИОНЕРА НА 2021 ГОД

Как сообщили в Департаменте дорожного 
хозяйства и транспорта, Ивановская область 
получит дополнительно 629,6 млн рублей 
из федерального бюджета на развитие 
сети автомобильных дорог. 

Таким образом величина регионального дорожного фонда 
возрастет до 7,8 млрд рублей. За счет дополнительных средств 
будут профинансированы три объекта: автомобильная дорога 
Родники - Шуя – Ковров протяженностью свыше 20 км; 27,7 км 
на участке трассы Мыт – Пучеж; обход города Пучеж протяжен-
ностью 3 км. Выделенные средства позволят полностью завер-
шить работы на этих участках в текущем году.

УРОЖАЙНОСТЬ ЗЕРНОВЫХ ПРЕВЫШАЕТ 
25 ЦЕНТНЕРОВ С ГЕКТАРА

629 МИЛЛИОНОВ НА РЕМОНТ ДОРОГ

Экскурсия по Кинешме с элементами театрализации. Фото из архива.



4 www.privpravda.ru2 октября 2020 г. * пятница * №40 (20016)

Центры «Точка роста» - один 
из первых наглядных результа-
тов реализации проекта «Совре-
менная школа» национального 
проекта «Образование». На реа-
лизацию проекта - ремонт и обо-

«ТОЧКИ РОСТА» ПОЯВИЛИСЬ 
В ДЬЯЧЕВЕ И НАВОЛОКАХ 

Новый творческий сезон стартовал 
в Городском Доме культуры 
и клубе «Октябрь». К сожалению, 
эпидемическая ситуация не позволила 
вернуться к привычному режиму 
работы, поэтому зрителям предложили 
посмотреть онлайн-концерты на ютьюб-
каналах учреждений. 

Городской Дом культуры представил творческие 
коллективы в виде семи нот, без которых невоз-
можно музыкальное созвучие. Каждый из них имеет 
свое лицо, свой круг преданных поклонников, а вме-
сте они представляют настоящее содружество дру-
зей и единомышленников, где каждый готов прийти 
на помощь, принять участие в создании новых кра-
сивых номеров.

Клуб «Октябрь» предложил зрителям совершить 
заочное путешествие в волшебную страну творче-
ства. А проводили их туда ведущие: девочка Лиза и 
Добрый Волшебник. В виртуальном концерте приня-
ли участие самодеятельные коллективы и объеди-
нения по интересам. Помимо певцов, танцоров, ар-
тистов любительского театра свои возможности про-
демонстрировали представители спортивно-оздоро-
вительного объединения и участники студии «Золо-
тая нить». 

А с 1 октября в клубе «Октябрь» возобновил ра-
боту кинозал. Здесь исполнены все регламенты, не-
обходимые для создания условий безопасного посе-
щения. В первые дни зрители могут посмотреть но-
вый российский фильм «Стрельцов», рассказываю-
щий о знаменитом советском футболисте.

А.ПИСКУНОВ

Сегодня, 2 октября, исполняется 90 лет участнице 
трудового фронта,  ветерану труда фабрики 
«Красная Ветка» Серафиме Ивановне 
Малуновой.

С этой хрупкой на вид, но сильной духом женщиной мы познако-
мились в 2010 году, когда она передала музею школы №8 послед-
нее письмо с фронта своего отца  Ивана Михайловича Таракано-
ва. В 1942 году шли тяжелые бои под Москвой, и в одном из боев 
около деревни  Песочное  под Калугой солдат погиб.

Вдалеке от фронта, в деревеньке под Сокольским, остались же-
на и трое детей. Самому младшему не было и года, а дочка Си-
ма и сынок Саша стали работать в колхозе, хотя еще были школь-
никами. Много горя хлебнули дети войны: холод, голод, тяжелый 
труд, гибель родителей, но жили все надеждой на победу  над фа-
шистами. Тяжелый труд в колхозе закалил детей, воспитал силь-
ные характеры.  Брат  Александр, пастушок в колхозе, мечтал о 
небе. И добился своего. Он стал военным летчиком, выполнял ин-
тернациональный долг в Египте. Погиб Александр уже в мирной 
жизни.

А Сима уехала в Кинешму, где до пенсии проработала моталь-
щицей на «Красной Ветке».  Воспитали с мужем, Геннадием Ива-
новичем, сына и дочь, понянчили внуков.

Поздравляя «бабушку Симу», мы желаем ей кавказского долго-
летия, сибирского здоровья, тепла и заботы близких. 

Дорогая Серафима Ивановна! С  юбилеем Вас! Пусть на Вашем 
лице будет только улыбка, а слезы лишь от счастья!

Е.ОСОКИНА, Е.БЕЛОГЛАЗОВА, 
участники творческого объединения  

«Духовная культура Кинешмы», школа №8

• ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

ПРИМИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ, 
ВЕТЕРАН!

Территориальное управление социальной 
защиты населения сообщает, что срок 
прохождения идентификации социальных 
(транспортных) карт жителей Ивановской 
области продлен до 1 апреля 2021 года. 

Пополнение со-
циальных карт до 1 
апреля  будет прохо-
дить в обычном ре-
жиме. После 1 апре-
ля  можно будет по-
полнить только иден-
тифицированные со-
циальные карты.

Мы уже рассказывали на наших страницах, но напом-
ним, что пройти идентификацию можно самостоятельно 
на сайте transport.nko.rr (в этом вам также могут помочь 
родные или знакомые, кто владеет интернетом и кому 
вы доверяете) или обратившись в управление соцзащи-
ты (запись по тел. 5-37-03), МФЦ (тел. 5-60-42), кассы 
приема коммунальных платежей, пункт помощи при ме-
дицинском колледже (тел. 5-51-21).  

* * *
Управление Пенсионного фонда сообщает, что прод-

лен период для оформления карты «Мир» для получе-
ния пенсий и пособий: ранее планировалось, что пере-
ход завершится 1 октября, теперь назван новый срок – 
до 31 декабря 2020 года.

• ЭТО НАДО ЗНАТЬ 

СРОК ИДЕНТИФИКАЦИИ СОЦКАРТ ПРОДЛИЛИ 

СТАРТ ТВОРЧЕСКИХ 
СЕЗОНОВ

В Дьячевской средней школе состоялось 
торжественное открытие Центра образования 
гуманитарного и цифрового профилей «Точка роста». 

рудование помещений - направ-
лено более миллиона рублей 
из федерального, областного и 
местного бюджетов.

В отремонтированных каби-
нетах есть все для обучения по 

предметам «ОБЖ», «Ин-
форматика», «Техноло-
гия» и организации про-
ектной работы школьни-
ков, комплект мебели и 
оборудования для шах-
матной и медиа-зоны.

- Открытие «Точки 
роста» в Дьчевской школе дей-
ствительно знаковое собы-
тие для школьников и педаго-
гов. Такие образовательные 
центры есть не во многих шко-
лах. Занятия в них поднимут 
уровень образования на каче-
ственно новый уровень и при-
близят к мировым стандар-
там, - отметил в приветствен-
ном слове заместитель главы 
администрации района Н.А. Ле-
бедев.

В Кинешемском районе пер-
вый такой центр был открыт год 
назад в Луговской школе, а с 1 
сентября 2020 года двери для 
учащихся распахнул такой центр 
и в школе №4 г. Наволоки.

- Занятия в центрах «Точка 
роста» должны стать для ре-
бят действительно отправной 
точкой в обучении, получении 
новых знаний и компетенций. 
Это позволит стать нашим вы-
пускникам конкурентоспособны-
ми в современном мире, - отме-
тил депутат Ивановской област-
ной Думы М.В.Кизеев. 

Подтверждением этой крылатой фразы 
стала ситуация со сбором средств 
на инвалидную коляску-«ступенькоход» 
кинешемцу Евгению Бердяеву. 
Информация об этом была размещена 
в «Приволжской правде»  7 августа 
и 4 сентября. 

Как мы уже сообщали, на просьбу Евгения о матери-
альной помощи на приобретение коляски с электропри-
водом, размещенную не только в местных СМИ, но и в 
социальных сетях,  отозвалось много неравнодушных 
людей, но была собрана только половина нужной сум-
мы. Совсем неожиданно для Жени  к сбору средств под-
ключились популярные  блогеры. Среди них проживаю-
щая в Америке «Мисс мира» украинка Алена и популяр-
ная инстаграм – модель Ксения Шипилова, кстати, на-
ша землячка из Иваново, которая тоже была участни-
цей конкурса «Мисс мира» и призером конкурсов «Ива-
новская красавица» и «Мисс Россия». В очередной раз 
подтвердилась истина, что красота спасет мир, а в слу-
чае с Евгением красавицы, перечислившие недостаю-
щую сумму, спасли его от домашнего заточения. 

- Деньги перечислены, коляска укомплектовывает-
ся и к концу октября ее должны доставить. Огром-
ное спасибо всем, кто пришел на помощь, проявив 
внимание ко мне и сочувствие, - сказал Евгений.

 А мы, в свою очередь, хотим поздравить Женю с 
успешным завершением благотворительной акции и 
пожелать ему в дальнейшем не переставать строить 
планы и мечтать. Мечты сбываются!

И.ЮРЬЕВА

• МИЛОСЕРДИЕ КОНКРЕТНО

КРАСОТА СПАСЁТ МИР

• ВЕСТИ ИЗ РАЙОНА

На появилась на территории ТОС 
«Красная горка» в Наволоках. 

Основное финансирование было направлено из 
областного бюджета (более 383 тысяч рублей) в 
рамках программы поддержки местных инициатив  
при софинансировании местного бюджета и  жи-
телей. На открытии кроме официальных лиц при-
сутствовали сказочные герои – именно они были в 
центре внимания ребятни. 

НОВАЯ ДЕТСКАЯ 
ПЛОЩАДКА

Идет занятие в «Точке роста» в наволокской школе №4.
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Мы уже сообщали о том, что учитель начальных классов 
школы №8 Ольга Анатольевна Крюченкова удостоена 
премии Министерства просвещения за достижения 
в педагогической деятельности. Эта награда стала 
достойной оценкой заслуг и успехов нашей землячки 
на профессиональном поприще. Сегодня, в канун 
Дня учителя, мы хотим не просто рассказать 
об Ольге Анатольевне, но предоставить слово 
ее коллегам и ученикам. 

ДОСТОЙНА НАГРАДЫ КАК НИКТО ДРУГОЙ

Надежда Николаевна КУЛИКОВА, директор школы:
- Мы очень рады, что именно Ольга Анатольевна первой в Кинеш-

ме получила премию Министерства просвещения. Она достойна это-
го как никто другой. Это отличный учитель, профессионал высочай-
шего уровня, она обладает уникальной способностью самооргани-
зации. Ее день расписан буквально по минутам, и она успевает все. 
Благодаря Ольге Анатольевне профессию учителя выбрали ее быв-
шие ученики Катя Барцева, Саша Делаков, Маша Толокнова. Они все 
учились у нее с первого по четвертый класс, потом участвовали в во-
лонтерском объединении «Рецепт успеха», а сегодня являются сту-
дентами Шуйского филиала ИвГУ. 

Галина Сергеевна МАРКОВА, завуч по начальной школе:
- Ольга Анатольевна - педагог, что называется, от Бога. Она очень 

мобильна, инициативна и все новые вопросы образования не просто 
принимает, но и внедряет на практике. Обычно для участия в кон-
курсах учителя целенаправленно готовятся, осваивают новые мето-
дики. Ольге Анатольевне не потребовалось ничего подобного. Она 
на протяжении многих лет на регулярной основе использует самые 
передовые достижения педагогической науки.

Именно она первая в нашей школе, да и вообще в Кинешме начала 
работу в инклюзивном образовании. У нее был первый ребенок-ко-
лясочник, которого она учила не только на дошкольной подготовке и 
в начальном звене, но и потом продолжала курировать и даже кон-
сультировала его в девятом классе по ряду предметов. Когда мы на-
чали работать по адаптивным программам, именно Ольга Анатольев-
на вела новый для нас коррекционно-развивающий предмет — рит-
мику. И до сих пор продолжает вести. Она единственная, кто овла-
дел этим предметом. В классе у нее есть дети, которые успешно обу-
чаются по адаптированным программам.

Надежда Николаевна КУЛИКОВА:
- У нас в школе действует комната релаксации, или, как ее еще 

называют, комната для детей с расстройством аутистического спек-
тра. Так вот, Ольга Анатольевна, пройдя специальную подготов-
ку, разработала цикл занятий, которые проводит не только для ре-
бят, которые обучаются по адаптированным образовательным про-
граммам, но и для детей, нуждающихся в психоэмоциональной под-
держке. Дети всегда с удовольствием посещают ее занятия. Уже 
несколько лет у нее там идут занятия для всех классов начальной 
школы.

Ольга Анатольевна одна из первых в городе начала работу по про-
грамме «Разговор о правильном питании». И не случайно уже на трех 
международных конференциях в Москве именно она представляла 
не просто свой опыт работы, но опыт работы всего нашего региона. 
Потому что в таком масштабе, как Ольга Анатольевна, у нас в обла-
сти не работает никто. Я могу это сказать со всей уверенностью.

А как она участвует в конкурсах кулинарных уроков! Проводит эти 
уроки в режиме онлайн вместе с родителями, которые ее очень под-
держивают.

СЛОВО ОБ УЧИТЕЛЕ 
С БОЛЬШОЙ БУКВЫ

СФОРМИРОВАЛА ДЕТСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

Ольга Сергеевна КУЗНЕЦОВА, учитель информатики:
- Я была классным руководителем в классе после Ольги Анато-

льевны. Когда ко мне пришли ее выпускники, я увидела, что это на-
стоящий коллектив. Несмотря на то, что его члены были невелики, 
сам коллектив был работоспособным, умным, добрым, отзывчивым, 
умеющим сопереживать. Дети могли помочь в любую минуту своим 
одноклассникам. Им хотелось все узнать, все попробовать, им было 
все интересно, они хотели везде поучаствовать, всех заражали сво-
ей энергией. Ольга Анатольевна научила ребят не бояться трудно-
стей, добывать новые знания. Ну а моя задача заключалась в том, 
чтобы развивать то, что заложила она.

Как классный руководитель, я не столкнулась с проблемами обще-
ния с родителями: у них уже был налажен четкий контакт со школой.

Ольга Анатольевна — это всесторонне развитая личность, ум-
ный, талантливый, добрый, отзывчивый педагог. С ней интерес-
но не только малышам, но и старшеклассникам. Она всегда ин-
тересуется своими выпускниками, старается их подбодрить, под-
держать, искренне радуется их успехам и победам. Они ей как 
родные дети.

НЕ ПРОСТО ПЕДАГОГ, НО ДРУГ

Наташа Поршнева, бывшая ученица О.А.Крюченковой:
- Я училась у Ольги Анатольевны, еще когда была дошкольницей. Она про-

сто выдающийся учитель. У нас с ней было много интересных поездок. Она 
много устраивала для нас разных конкурсов, мероприятий. С ней весело и ин-
тересно. Ее лучшие качества - это мудрость и отзывчивость. Ольга Анатольев-
на каждому своему выпуску отдает частичку души. Для нас она была не про-
сто педагогом, она была нашим другом. И до сих пор она — наш друг, руково-
дитель нашей волонтерской организации «Рецепт успеха».

Олеся Швец, бывшая ученица О.А.Крюченковой:
- Ольга Анатольевна является моим первым учителем, а в данный момент 

- руководителем школьной волонтерской организации «Рецепт успеха», в 
которой я состою. Она очень добра ко всем ребятам. Дает столько энер-
гии, придумывает новые идеи, которые всегда хочется воплотить в жизнь. 
Всегда поддерживает нас. Любой замысел, который мы приносим, она ста-
рается обдумать, обговорить, сделать так, чтобы в результате это выгляде-
ло ярко, красиво.

Мы ходим с ней в детские сады, проводим зарядки, занятия по этикету, по 
здоровому образу жизни. Посещали реабилитационный центр, детский дом, 
начальные классы, проводили беседы в пришкольном лагере. И всегда нра-
вится то, какой импульс Ольга Анатольевна дает нам. Его мы передаем детям, 
и это возвращается мощной отдачей.

Я очень рада, что она такой человек, потому что это уникально. Редко встре-
тишь и таких учителей, и людей, которые всегда поддерживают.

Екатерина БАРЦЕВА, бывшая ученица, студентка 
Шуйского филиала ИвГУ:

- С Ольгой Анатольевной Крюченковой и волонтерским объединением «Ре-
цепт успеха» связаны самые добрые, яркие, одним словом, лучшие воспоми-
нания за все одиннадцать лет школы. Рецепт успеха моей жизни зародился 
вместе с этим объединением. Благодаря ему я стала открытой, раскрепощен-
ной, коммуникабельной, обзавелась хорошей компанией. Очень жаль, что мы 
поздно начали этим заниматься. И если бы Ольга Анатольевна не позвони-
ла мне и сказала: «Катя, поедешь в Решму на фестиваль?» - ничего бы это-
го не было.

Материал подготовил А.ПИСКУНОВ
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- Денис Николаевич, ре-
конструкция близится к за-
вершению. Когда планиру-
ете открываться?

- Все работы в завершаю-
щей стадии. Открытие плани-
руем на октябрь, дату объявим 
заранее. Сейчас уже много бу-
дущих клиентов купили клуб-
ные карты, пока мы их прода-
ем с хорошей скидкой.

- Сколько в денежном 
выражении может сэконо-
мить потенциальный кли-
ент?

- Суммы разные в зависи-
мости от вида карт. У нас есть 
варианты на год, на полгода, 
есть корпоративные и детские 
карты. Базовая карта на год, 
которая включает в себя без-
лимитное посещение с утра до 
вечера каждый день всех зон, 
саун, бассейнов, групповых 
занятий, тренажерного зала, 
сейчас со скидкой стоит чуть 
более 18 тысяч рублей. С уче-
том того, что без дисконта она 
стоит 22 900 рублей, экономия 
составит более 4 тысяч ру-
блей. По этой карте один день 
занятий у нас будет стоить 
примерно 67 рублей. С учетом 
того, что за эти деньги вы мо-
жете пользоваться, в том чис-
ле, саунами и душевыми, це-
на получается более чем до-
ступная. 

- Какие виды услуг пред-
лагает фитнес-клуб?

- Набор услуг отличает-
ся только между взрослыми и 
детскими картами. Взрослые 

ИНДУСТРИЯ ЗДОРОВЬЯ 
ПРИХОДИТ В КИНЕШМУ

Многострадальный кинешемский бассейн на 
«Лесозаводе» переживает второе в своей истории 
возрождение. На этот раз - благодаря приходу в наш 
город российской сети фитнес-клубов «X-fi t». О том, 
чем порадует обновленный спортивный объект наших 
земляков, мы попросили рассказать руководителя 
проекта в Кинешме Дениса Данилова.

Здесь открылась первая 
экспозиция, о которой мы 
попросили рассказать ее ку-
ратора М.П.Крайник.

- Освоение нового про-
странства, - рассказала Ма-
рина Петровна, – начинает-
ся с замечательной акции, 
посвященной памяти наше-
го земляка, талантливого 
художника Виктора Серге-
евича Шлюндина. Этот не-
обычайно самобытный че-
ловек, которого без преу-
величения можно назвать 
«гением места», недав-
но ушел от нас, и выстав-
ка стала его своеобразным 
портретом, перформансом 
художника. Виктор Сергее-
вич был многогранен и не-
исчерпаем. Здесь представ-
лены произведения самых 
различных жанров: живо-
писные и графические ра-
боты, артобъекты, коллажи 
и такой редкий вид твор-
чества, как артбук (кни-
га автора). Выставка сочи-
нялась, как песня. Навер-

«ВАСИЛЬКОВО ПОЛЕ» - НОВАЯ ТЕРРИТОРИЯ ИСКУССТВА

ное, сам Виктор Сергеевич 
нам помогал. В дело вклю-
чились добрые, хорошие 
люди. «Васильково поле» - 
это сообщество людей твор-
ческих, неравнодушных к 
судьбе города, развитию 
его культурного потенциа-
ла. Мы надеемся, что ког-
да закончатся эти каран-
тинные времена, здесь бу-
дут проводиться встречи с 
музыкантами, поэтами, ху-
дожниками не только из Ки-
нешмы. У нас много друзей 
в Москве, Петербурге, дру-
гих городах, в том числе за 
границей. Они очень раду-
ются этому событию, помо-
гают нам. Акция абсолют-
но благотворительная. Мы 
здесь все волонтеры. 

В экспозиции все концен-
трируется вокруг картины 
«Николо-Мера». И именно 
она дала название новой вы-
ставке. Его предложила вдо-
ва художника Людмила Шле-
мовна Шлюндина:

- Когда мой муж ушел 

из жизни, в Костроме сра-
зу сделали его выставку из 
запасников музея. А мне 
очень хотелось, чтобы та-
кая выставка была и в Ки-
нешме. И первые, кто пред-
ложили ее организовать, 
это «Васильково поле» - 
Светлана Фокина и Марина 
Крайник. Экспозиция полу-
чилась очень проникновен-
ная.

- Во время сбора материа-

В культурной жизни нашего города происходит 
замечательное событие — освоение новой территории 
искусства. Она получила романтическое название 
«Васильково поле» и находится в центре города на 
берегу Кинешемки по адресу: ул.Рылеевская, 24, 
строение 2.

ла, - добавила М.П.Крайник, 
- мы перебирали архив Вик-
тора Сергеевича и нашли его 
стихотворение, которое для 
нас стало лейтмотивом вы-
ставки:
Только раз мы живем, 
Но однажды умрем - не беда.
Только жаль, если вдруг 
Без следа пропадут в никуда
Те кусочки холста,
На которых когда-то 
Расписалась душа.

Пока экскурсии и массо-
вое посещение новой выстав-
ки в зале «Васильково по-
ле» не проводятся. Индиви-
дуальное посещение возмож-
но по предварительной запи-
си. Желающим познакомить-
ся с экспозицией памяти Вик-
тора Сергеевича Шлюндина 
«Николо-Мера» нужно позво-
нить по телефону 8-980-734-
47-50.

А.КУМОВ

пользуются большим бассей-
ном, саунами, групповыми за-
нятиями по расписанию, ве-
лотренажерами, тренажерным 
залом. У детей свой отдельный 
набор услуг. Взрослая и дет-
ская зона разделены: отдель-
ные входы, есть детская игро-
вая зона, где занимается педа-
гог. На втором этаже детский 
бассейн и зал для группо-
вых занятий – развивающих, 
игровых, коррекционных. Та-
ким образом, у детей свой 
блок тренировок, у взрослых 
– свой. И тренировки  разные: 
возрастные особенности дик-
туют свои ограничения. 

- То есть  у вас научно 
обоснованный подход?

- Конечно. «X-fit» - это 109 
клубов, около 300 тысяч кли-

ентов по всей России. И есте-
ственно, что на такой базе на-
работан серьезный опыт, ко-
торый распространяется по 
всей системе. 

- Кто будет работать тре-
нерами в клубе «X-fit» в 
Кинешме?

- Это будут как кинешем-
цы, так и несколько тренеров 
из Иванова. На начальном эта-
пе менеджеры по направлени-
ям будут какое-то время жить 
здесь, обучать местных специ-
алистов. В Кинешме никог-
да не было сетевых клубов, и 
здесь нет такого мощного тре-
нерского состава, как в круп-
ных городах. Мы будем их го-
товить на месте. Сотрудники 
«X-fit» из других клубов будут 
приезжать сюда, проводить 

семинары, читать лекции, да-
вать необходимые знания по 
анатомии, физиологии, биохи-
мии, биомеханике. Предусмо-
трены специальные занятия 
по аэробике, детскому фитне-
су, аквааэробике, другим на-
правлениям. Таким образом, к 
открытию мы подготовим не-
обходимых специалистов. 

- Какие блоки будут рабо-
тать в клубе?

- Бассейн, тренажерный зал, 
групповые программы по рас-
писанию, где будут мягкий 
фитнес, аэробика, силовые 
классы, комбаты, велотрена-
жеры, аквааэробика. Все тре-
нировки, которые будут в на-
шем расписании, для облада-
телей клубных карт абсолютно 
бесплатные. 

- Будет ли у кинешемцев 
возможность приобрести 
разовые билеты на один 
день?

- Клубная система не дает 
возможности разовых посеще-
ний. Но в некоторых картах у 
нас включены так называемые 
«гостевые визиты». Клиент 
может пригласить кого-то из 
своих друзей или родственни-
ков и показать ему наши воз-
можности. Плюс мы думаем о 
посещении детского бассейна 
без клубного членства. 

- Каков минимальный 
срок клубной карты?

- Сейчас он составляет шесть 
месяцев.

- На месяц не планируете?
- Скорее всего, нет. Обсуж-

дается вопрос сделать трехме-
сячные. 

- Даже в ознакомитель-
ных целях?

- В любом случае перед по-
купкой клубной карты клиент 
имеет возможность пройтись 
с менеджером по всем зонам. 
Ему все покажут и расскажут. 
Для тех, кому дорого оплачи-
вать карту сразу, мы предус-
матриваем систему рассрочек. 
Есть два варианта: можно за-
платить 50х50 (половину сум-
мы сразу, половину через ме-
сяц), либо равными долями 
каждый месяц без переплат. 
Таким образом мы стараемся 
предоставить возможность по-
сещения клуба людьми с раз-
ным достатком.

Беседовал А.ПИСКУНОВ
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ВТОРНИК    6 ОКТЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК    5 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 

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

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

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Познер» (16+)

РОССИЯ

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное вре-

мя. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «СПАССКАЯ» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
4.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 

(12+)

НТВ

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.40 Сегодня (16+)
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)

14.00, 1.20 «Место встречи» 
(16+)

16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)

21.20 Т/с «СТАРЫЕ КАДРЫ» 
(16+)

23.50 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

3.15 «Их нравы» (0+)
3.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

ТНТ

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Новое Утро» (16+)
9.00, 23.30 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 «Танцы» (16+)
14.30 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
18.30 Кинешма ТВ
20.00 Т/с «ГУСАР» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ 

АРЕСТ» (16+)
1.30 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» (16+)
2.20 «Такое кино!» (16+)
2.45 «Comedy Woman» (16+)
3.35 «Stand up» (16+)
5.15 «Открытый микрофон» 

(16+)

СТС

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 

(6+)
6.45 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
7.35 М/с «Охотники на троллей» 

(6+)
8.00 Х/ф «ЕСЛИ Я ОСТА-

НУСЬ» (16+)
10.05 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБО-

КОМ ЗАПАСЕ» (16+)
12.15 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ» 

(16+)
14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

(16+)
16.55 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 

ОТЕЛЬ» (16+)
20.00 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» 

(16+)
22.05 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 

(12+)
0.05 «Кино в деталях» (18+)

1.05 Х/ф «ДЖАНГО ОСВО-
БОЖДЁННЫЙ» (16+)

3.55 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕ-
СИТЕ» (16+)

4.40 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)

5.30 М/ф «В лесной чаще» (0+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» 
(0+)

10.55 «Городское собрание» 
(12+)

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

11.50, 0.35 «Петровка, 38» (16+)
12.05, 3.25 Т/с «КОЛОМБО» 

(12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 

(16+)
16.55 Д/ф «Александр Кайданов-

ский. Жажда крови» (16+)
18.15 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ» (12+)
22.35 «Специальный репортаж» 

(16+)
23.05, 1.35 «Знак качества» 

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

лиц» (16+)
2.15 Д/ф «Шестидневная вой-

на. Ошибка резидентов» 
(12+)

2.55 Д/с «Истории спасения» 
(16+)

4.40 Д/с «Короли эпизода» (12+)

РЕН ТВ

5.00, 4.20 «Территория за-
блуждений» (16+)

6.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

«Новости» (16+)
9.00 «Засекреченные списки» 

(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 
(16+)

13.00 «Загадки человечества» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

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

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФО-

НАРЬ» (12+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 

(16+)
0.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-

ТЕЛЬ: ДРУГАЯ ВОЙНА» 
(16+)

2.50 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ КРА-
СОТА» (16+)

ДОМАШНИЙ

6.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

8.00 «Давай разведемся!» (16+)
9.10, 4.30 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.20 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 3.40 «Понять. Простить» 

(16+)
13.30, 3.15 «Порча» (16+)
14.00 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.30 Х/ф «ЛУЧШЕ ВСЕХ» 

(16+)
19.00 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-

НОСТЬ» (16+)
23.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

2» (16+)
1.30 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБ-

ВИ» (16+)

ЗВЕЗДА

5.40, 8.20 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)

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

сти дня
8.40, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с 

«КУЛИНАР» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Афганистан. Неиз-

вестная война инженер-

ных войск» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Аль-

манах №36» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Яков 

Свердлов. Тайна смерти» 
(12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ЗЕМЛЯК» (16+)
5.00 Д/ф «Не дождетесь!» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 «Но-
вости культуры»

6.35 «Пешком...». Москва дво-
ровая»

7.05 «Другие Романовы». «Война 
и мир великого князя»

7.35, 18.35, 1.00 Д/ф «Кровь 
кланов»

8.35 «Цвет времени». Василий 
Поленов. «Московский 
дворик»

8.45 Х/ф «УЧИТЕЛЬ МУЗЫ-
КИ»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 Д/ф «Вспоминая 

Раневскую»
12.15 Д/ф «Павел Попович. Кос-

мический хулиган»
12.50 «Большие и маленькие»
15.05 «Новости». Подробно. Арт»
15.20 «Агора»
16.25 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА 

ПОСЛЕЗАВТРА»
17.50, 2.00 «Музыка барокко». 

Филипп Ярусски и ан-
самбль старинной музыки 
под управлением Юрия 
Мартынова

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

лыши!»
20.45 «Острова»
21.30 «Сати». Нескучная клас-

сика...»
22.15 Х/ф «ПИКАССО» (16+)
23.10 «Мастерская архитектуры 

Андрея Чернихова». Ми-
фология света

2.40 «Красивая планета». «Гре-
ция. Средневековый город 
Родоса»

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 11.55, 14.00, 15.15, 
17.05, 18.50, 21.25 Ново-
сти (16+)

6.05, 13.00, 15.20, 18.05, 0.00 
«Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (16+)

9.00 Профессиональный бокс. 
Александр Усик против 
Чазза Уизерспуна. Транс-
ляция из США (16+)

9.45 «Где рождаются чемпионы. 
Михаил Алоян» (12+)

10.15 «Открытый футбол. Влади-
мир Федотов» (12+)

10.35 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» (12+)

11.30, 23.35 «Спартак» - «Зе-
нит». Live» (12+)

12.00 «Жизнь после спорта» 
(12+)

12.30, 5.30 «Моя игра» (12+)
14.05 Смешанные единобор-

ства. One FC. Тимофей 
Настюхин против Эдди 
Альвареса. Юя Вакамацу 
против Деметриуса Джон-
сона. (16+)

16.05 «Драмы большого спорта. 
Людмила Пахомова» (12+)

16.35 «Жестокий спорт» (12+)
17.10 «Рождённые побеждать. 

Всеволод Бобров» (12+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 

(Казань) - «Салават Юла-
ев» (Уфа). Прямая транс-
ляция (16+)

21.35 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)

22.50 «Тотальный футбол» (16+)
0.45 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. Обзор тура (0+)
1.15 Футбол. Чемпионат Нидер-

ландов. Обзор тура (0+)
1.45 Профессиональный бокс. 

Григорий Дрозд против 
Кшиштофа Влодарчика. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC в пер-
вом тяжёлом весе. (16+)

3.00 Футбол. Чемпионат Ни-
дерландов. «Гронинген» 
- «Аякс» (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 

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

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Т/с «ЕСЕНИН» (16+)

РОССИЯ

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное вре-

мя. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «СПАССКАЯ» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 

(16+)
4.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 

(12+)

НТВ

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 Сегодня (16+)

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)

14.00, 1.30 «Место встречи» 

(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «СТАРЫЕ КАДРЫ» 

(16+)
23.50 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
3.15 «Их нравы» (0+)
3.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

ТНТ

6.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Где логика?» (16+)
9.00, 23.35 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 «Золото Геленджика» 

(16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
15.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
18.30 Кинешма ТВ
20.00 Т/с «ГУСАР» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ 

АРЕСТ» (16+)
1.35 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» (16+)
2.20 «Comedy Woman» (16+)
3.10 «Stand up» (16+)
4.55 «Открытый микрофон» 

(16+)

СТС

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 

(6+)
6.45 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
7.35 М/с «Охотники на троллей» 

(6+)
8.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ. ВО-

ЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
9.00, 4.20 Х/ф «СТЮАРТ 

ЛИТТЛ-2» (6+)
10.30, 2.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ 

ПРИЧИН МОЕЙ НЕНА-
ВИСТИ» (0+)

12.25 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)

20.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 
(12+)

22.35 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. 
ИГРА ТЕНЕЙ» (16+)

1.05 «Дело было вечером» (16+)
3.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕ-

СИТЕ» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение» (16+)
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» 
(0+)

10.15 Д/ф «Георг Отс. Публика 
ждет..» (12+)

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

11.50, 0.35 «Петровка, 38» 
(16+)

12.05, 3.25 Т/с «КОЛОМБО» 
(12+)

13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 

(16+)
16.55 Д/ф «Виктор Авилов. Игры 

с нечистой силой» (16+)
18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Александр Фа-

тюшин. Вы Гурин?» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.55 «Прощание» (16+)
2.20 Д/ф «Шестидневная война. 

Успех одноглазого мини-
стра» (12+)

3.00 Д/с «Истории спасения» 
(16+)

РЕН ТВ

5.00, 4.15 «Территория за-
блуждений» (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 «Неизвестная история» 

(16+)
10.00, 15.00 «Засекреченные 

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

ционная программа 112» 
(16+)

13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 3.25 «Тайны Чапман» 
(16+)

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

20.00 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГО-
РОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 
(16+)

22.40 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Х/ф «ИЗ АДА» (18+)

ДОМАШНИЙ

6.10 «6 кадров» (16+)
6.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
7.55 «Давай разведемся!» (16+)
9.00, 4.30 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.10 «Реальная мистика» (16+)
12.15, 3.40 «Понять. Простить» 

(16+)
13.20, 3.15 «Порча» (16+)
13.50 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.20 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕ-

МЕННОСТЬ» (16+)
23.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР 2» (16+)
1.30 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБ-

ВИ» (16+)

ЗВЕЗДА

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

сти дня
8.20, 18.30 «Специальный ре-

портаж» (12+)
8.40, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с 

«КУЛИНАР» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Афганистан. Неиз-

вестная война инженер-
ных войск» (12+)

19.40 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом» За-
хар Сорокин (12+)

20.25 «Улика из прошлого». 

«Тройка, семерка, туз. 
Тайна карточной мафии» 
(16+)

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

ТРУЛЬ» (12+)
1.35 Х/ф «ЧАПАЕВ» (0+)
3.05 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ 

«КОЛУМБ» (0+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 «Но-
вости культуры»

6.35 «Пешком...». Москва екате-
рининская»

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 1.15 Д/ф «Кровь 

кланов»
8.35 «Красивая планета». «Гре-

ция. Средневековый го-
род Родоса»

8.50, 16.30 Х/ф «ПРОФЕС-
СИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 Д/ф «Вспоминая 

Раневскую»
12.30, 22.15 Х/ф «ПИКАС-

СО» (16+)
13.25 «Красивая планета». 

«Франция. Беффруа 
Бельгии и Франции»

13.40 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным». «Федор До-
стоевский. «Записки из 
Мертвого дома»

14.20 Д/ф «Александр Шилов. 
Реалист»

15.05 «Новости». Подробно. 
Книги»

15.20 «Пятое измерение»
15.50 «Сати». Нескучная клас-

сика...»
17.40 «Цвет времени». Леонардо 

да Винчи. «Джоконда»
17.50 «Музыка барокко». 

Дмитрий Синьковский 
и ансамбль La Voce 
Strumentale

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

лыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»

23.10 «Мастерская архитекту-
ры Андрея Чернихова». 
Отраженная реальность

2.10 «Музыка барокко». Дмитрий 
Синьковский и ансамбль 
La Voce Strumentale.

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.15, 
17.05, 19.05, 21.55 Ново-
сти (16+)

6.05, 12.05, 18.25, 22.05, 0.30 
«Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (16+)

9.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
Финал. Джордж Гроувс 
против Каллума Смита.  
(16+)

9.45, 17.10 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура (0+)

11.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. Обзор тура (0+)

11.30 Футбол. Чемпионат Нидер-
ландов. Обзор тура (0+)

12.45, 5.30 «Моя игра» (12+)
13.15 «Жизнь после спорта. 

Ирина Скворцова» (12+)
13.50 Смешанные единобор-

ства. АСА. Абдул-Рахман 
Дудаев против Дэниеля 
Де Альмейды. Абубакар 
Вагаев против Ясубея 
Эномото. (16+)

15.20 «Все на регби!» (16+)
15.50 «Открытый футбол. Вла-

димир Федотов» (12+)
16.10 «Спартак» - «Зенит». Live» 

(12+)
16.35 «Правила игры» (12+)
19.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ди-

намо» (Москва). Прямая 
трансляция (16+)

22.25 Профессиональный бокс. 
Международный турнир 
«Kold Wars II». Грант Ден-
нис против Андрея Сирот-
кина. Асиния Байфилд 
против Алексея Евченко. 
Прямая трансляция из 
Белоруссии (16+)

1.15 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. Обзор тура (0+)
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СРЕДА    7 ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ    8 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 

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

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

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Т/с «ЕСЕНИН» (16+)

РОССИЯ

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное вре-

мя. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «СПАССКАЯ» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
4.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 

(12+)

НТВ

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.40 Сегодня (16+)
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)

14.00, 1.35 «Место встречи» 
(16+)

16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)

21.20 Т/с «СТАРЫЕ КАДРЫ» 
(16+)

23.50 «Поздняков» (16+)
0.00 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
0.35 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
3.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

ТНТ

6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Импровизация» (16+)
9.00, 23.35 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
15.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
18.30 Кинешма ТВ
20.00 Т/с «ГУСАР» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ 

АРЕСТ» (16+)
1.30 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» (16+)
2.20 «Comedy Woman» (16+)

СТС

6.00 «Ералаш» (6+)
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 

(6+)
6.45 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
7.35 М/с «Охотники на троллей» 

(6+)
8.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ. ВО-

ЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
9.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 

(12+)
11.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. 

ИГРА ТЕНЕЙ» (16+)
14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

(16+)
20.00 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ 

АРТУРА» (16+)
22.30 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ 

ВЕСТ» (12+)
0.40 «Дело было вечером» (16+)

1.35 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 
(12+)

3.10 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕ-
СИТЕ» (16+)

4.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-

СТЯК» (12+)
10.35, 4.35 Д/с «Короли эпизода» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со-

бытия» (16+)
11.50, 0.35 «Петровка, 38» (16+)
12.05, 3.25 Т/с «КОЛОМБО» 

(12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 

(16+)
16.55 Д/ф «Андрей Панин. По-

следняя рюмка» (16+)
18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ» (12+)
22.35, 2.55 Линия защиты (16+)
23.05, 1.35 «Прощание» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.55 Д/с «Дикие деньги» (16+)
2.15 Д/ф «Шестидневная война. 

Брежневу брошен вызов» 
(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, 15.00 «Засекреченные 

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

ционная программа 112» 
(16+)

13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 3.05 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 2.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СКОРОСТЬ» 

(16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ДЭННИ - ЦЕПНОЙ 

ПЁС» (18+)
4.45 «Военная тайна» (16+)

ДОМАШНИЙ

6.10 «6 кадров» (16+)
6.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
7.55 «Давай разведемся!» (16+)
9.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.10 «Реальная мистика» (16+)
12.15, 4.40 «Понять. Простить» 

(16+)
13.20, 3.50 «Порча» (16+)
13.50, 4.15 Т/с «ЗНАХАРКА» 

(16+)
14.20 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-

НОСТЬ» (16+)
23.35 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

2» (16+)
2.10 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБ-

ВИ» (16+)

ЗВЕЗДА

5.30 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

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

сти дня
8.20, 18.30 «Специальный ре-

портаж» (12+)
8.40, 10.05 Т/с «КУЛИНАР» 

(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05 Т/с «КУЛИ-

НАР-2» (16+)
18.50 Д/с «Афганистан. Неиз-

вестная война инженер-
ных войск» (12+)

19.40 «Последний день» Евгений 
Вучетич (12+)

20.25 Д/с «Секретные материа-
лы» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ПРИКАЗАНО 

ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (6+)
1.25 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 

ГОД ВОЙНЫ...» (12+)
2.50 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 
(0+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 «Но-
вости культуры»

6.35 «Пешком...». Москва во-
енная»

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 0.55 Д/ф «Кровь 

кланов»
8.35 «Красивая планета». «Таи-

ланд. Исторический город 
Аюттхая»

8.50, 16.30 Х/ф «ПРОФЕССИЯ 
- СЛЕДОВАТЕЛЬ»

10.15 «Наблюдатель»
11.10 «70 лет Владимиру Мол-

чанову». «ХХ век». «До 
и после полуночи». Ве-
черняя музыкально-раз-
влекательная программа. 
1987 г.

12.10 Х/ф «ПИКАССО» (16+)
13.05 Д/ф «Людмила Фетисо-

ва. Запомните меня ве-
сёлой...»

13.35 «Искусственный отбор»
14.15 Д/ф «Мир, который приду-

мал Бор»
15.05 «Новости». Подробно. 

Кино»
15.20 «Роберто Росселлини», 

Ингрид Бергман «Жан-
на д’Арк на костре» в 
программе «Библейский 
сюжет»

15.50 «Белая студия»
17.40, 1.50 «Музыка барокко». 

Жорди Саваль, оркестр 
Le Concert des Nations и 
Королевская капелла Ка-
талонии. «Ночь королей»

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

лыши!»
20.45 Альманах по истории музы-

кальной культуры
21.30 «Власть факта». «Виктори-

анская цивилизация»
22.10 Т/с «УБИЙСТВА ПО 

АЛФАВИТУ»

23.10 «Мастерская архитектуры 
Андрея Чернихова». Сте-
клянная цепь

0.00 «ХХ век». «До и после по-
луночи». Вечерняя музы-
кально- развлекательная 
программа. 1987 г.

2.45 «Красивая планета». «Фран-
ция. Беффруа Бельгии и 
Франции»

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.15, 
18.50, 21.55 Новости 
(16+)

6.05, 12.05, 15.20, 18.00, 21.25, 
0.10 «Все на Матч!» Пря-
мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты (16+)

9.00 Профессиональный бокс 
и ММА. Итоги сентября 
(16+)

10.00 «Где рождаются чемпионы. 
Билял Махов» (12+)

10.30 «Правила игры» (12+)
11.00 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. Обзор тура (0+)
11.30 Футбол. Чемпионат Пор-

тугалии. Обзор тура (0+)
12.45, 5.30 «Моя игра» (12+)
13.15 «Жизнь после спорта. Анна 

Чичерова» (12+)
13.50 Смешанные единоборства. 

KSW. Лучшее. Мамед Ха-
лидов против Мэтта Лин-
дланда (16+)

15.55 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Па-
риматч». Мужчины. «Фа-
кел» (Новый Уренгой) - 
«Газпром-Югра» (Сургут). 
Прямая трансляция (16+)

18.55 Хоккей.  КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - «Ме-
таллург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция (16+)

22.05 Футбол. Товарищеский 
матч. Франция - Украина. 
Прямая трансляция (16+)

1.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Португалия - Испания (0+)

3.00 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. «Виртус» (Ита-
лия) - «Локомотив-Ку-
бань» (Россия) (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 

«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 1.20, 3.05 «Время 

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

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.20 Т/с «ЕСЕНИН» (16+)

РОССИЯ

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное вре-

мя. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «СПАССКАЯ» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
2.00 42-й Московский междуна-

родный кинофестиваль. 
Торжественное закрытие

3.25 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

НТВ

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.40 Сегодня (16+)
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)

14.00, 1.15 «Место встречи» 
(16+)

16.25 «ДНК» (16+)

18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «СТАРЫЕ КАДРЫ» 

(16+)
23.50 «ЧП. Расследование» 

(16+)
0.20 «Крутая история» (12+)
3.05 «Их нравы» (0+)
3.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

ТНТ

6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Двое на миллион» (16+)
9.00, 23.55 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
15.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
18.30 Кинешма ТВ
20.00 Т/с «ГУСАР» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 

(16+)
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ 

АРЕСТ» (16+)
1.45 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» (16+)
2.35 «THT-Club» (16+)
2.40 «Comedy Woman» (16+)
3.30 «Stand up» (16+)
5.15 «Открытый микрофон» 

(16+)

СТС

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 

(6+)
6.45 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
7.35 М/с «Охотники на троллей» 

(6+)
8.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ. ВО-

ЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
9.00 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 

(12+)
11.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ 

ВЕСТ» (12+)
13.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

(16+)
20.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-

НА» (12+)

22.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА-2» (12+)

0.45 «Дело было вечером» (16+)
1.45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ТЕНЕЙ» 

(18+)
3.30 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕ-

СИТЕ» (16+)
4.15 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)
5.05 «6 кадров» (16+)
5.25 М/ф «Муха-цокотуха» (0+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМ-

СТЕРДАМА» (12+)
10.35 Д/ф «Ия Саввина. Что бу-

дет без меня?» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со-

бытия» (16+)
11.50, 3.10 Т/с «КОЛОМБО» 

(12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 

(16+)
16.55 Д/ф «Михаил Ульянов. 

Вечный самосуд» (16+)
18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ» (12+)
22.35 «10 самых..» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 

Приказано полюбить» 
(12+)

0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Удар властью. Лев 

Рохлин» (16+)
1.35 Д/ф «90-е. Бог простит?» 

(16+)
2.15 Д/ф «Шестидневная война. 

Косыгин и Джонсон» (12+)
4.40 Д/с «Короли эпизода» (12+)

РЕН ТВ

5.00, 4.40 «Военная тайна» (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 человече-
ства» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Неизвестная история» 
(16+)

17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 2.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «СКОРОСТЬ 2: 
КОНТРОЛЬ НАД КРУИ-
ЗОМ» (16+)

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

(16+)

ДОМАШНИЙ

5.30, 9.00 «Тест на отцовство» 
(16+)

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

летних» (16+)
7.55 «Давай разведемся!» (16+)
11.10 «Реальная мистика» (16+)
12.20, 4.50 «Понять. Простить» 

(16+)
13.25, 4.00 «Порча» (16+)
13.55, 4.25 Т/с «ЗНАХАРКА» 

(16+)
14.25 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-

НОСТЬ» (16+)
23.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

2» (16+)
2.20 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБ-

ВИ» (16+)

ЗВЕЗДА

5.40 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГ-
НЕМ» (12+)

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

сти дня
8.20, 18.30 «Специальный ре-

портаж» (12+)
8.40, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с 

«КУЛИНАР-2» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Афганистан. Неиз-

вестная война инженер-
ных войск» (12+)

19.40 «Легенды кино» Донатас 

Банионис (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...» (0+)
1.20 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ 

ТОННЕЛЯ» (12+)
2.50 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» 

(0+)
4.25 Д/ф «Боевые награды Со-

ветского Союза» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 «Но-
вости культуры»

6.35 «Пешком...». Москва клас-
сическая»

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.30, 0.55 Д/ф «Тайна 

Золотой мумии»
8.35 «Цвет времени». Леонардо 

да Винчи. «Джоконда»
8.45, 16.35 Х/ф «ПРОФЕССИЯ 

- СЛЕДОВАТЕЛЬ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.00 Х/ф «ДЕНЬ ЦИР-

КА НА ВДНХ»
12.10, 22.10 Т/с «УБИЙСТВА 

ПО АЛФАВИТУ»
13.10, 2.40 «Красивая планета». 

«Австрия. Дворец и парко-
вый ансамбль Шёнбрунн»

13.25 Альманах по истории музы-
кальной культуры

14.05 Д/ф «Абрам да Марья»
15.05 «Новости». Подробно. 

Кино»
15.20 «Пряничный домик»
15.45 «2 Верник 2»
17.45, 1.55 «Музыка барокко». 

Максим Венгеров и Ваг 
Папян

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

лыши!»
20.45 Д/ф «Гардемарины, впе-

рёд!». Невидимые слёзы»
21.25 «Энигма». Андреа Бо-

челли»
23.10 «Мастерская архитектуры 

Андрея Чернихова». Я 
и Мы (Право на приват-
ность)

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.15, 
17.10, 18.50 Новости 
(16+)

6.05, 12.05, 15.20, 18.55, 0.00 
«Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (16+)

9.00 Профессиональный бокс. 
Джервонта Дэвис против 
Юриоркиса Гамбоа. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBA в лёгком 
весе. Трансляция из США 
(16+)

10.00 «Где рождаются чемпионы. 
Тагир Хайбулаев» (12+)

10.30, 17.15 Футбол. Обзор то-
варищеских матчей (0+)

11.30 «Русские легионеры» 
(12+)

12.45, 5.30 «Моя игра» (12+)
13.15 «Жизнь после спорта. 

Александр Самедов» 
(12+)

13.50 Смешанные единобор-
ства. KSW. Лучшее. Мамед 
Халидов против Бориса 
Манковски (16+)

16.10 «Большой хоккей» (12+)
16.40 «Одержимые. Артемий 

Панарин» (12+)
18.15 «Все на футбол!» Афиша 

(12+)
19.40 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА (Россия) 
- «Маккаби» (Израиль). 
Прямая трансляция (16+)

21.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Англия - Уэльс. Пря-
мая трансляция (16+)

0.45 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против 
Роя Джонса. Трансляция 
из Москвы (16+)

1.40 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный тур-
нир. Уругвай - Чили. Пря-
мая трансляция (16+)

3.40 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный тур-
нир. Аргентина - Эква-
дор. Прямая трансляция 
(16+)

5.15 «500 лучших голов» (12+)
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СУББОТА    10 ОКТЯБРЯ

ПЯТНИЦА    9 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но-

вости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.40 «Модный приговор» 

(6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» 

(16+)
15.15, 3.30 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 4.10 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 Д/ф «Джон и Йоко: «Выше 

нас только небо» (16+)
2.00 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное вре-

мя. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 «Юморина-2020» (16+)
0.40 Х/ф «ИСЦЕЛЕНИЕ» 

(12+)
4.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 

(12+)

НТВ

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня (16+)

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» 

(16+)
21.20 Т/с «СТАРЫЕ КАДРЫ» 

(16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
1.25 «Квартирный вопрос» (0+)
2.30 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 

(12+)
4.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 

(16+)

ТНТ

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
15.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
18.00 «Однажды в России» 

(16+)
18.30 Кинешма ТВ
20.00 «Импровизация. Коман-

ды» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 4.00 «Открытый микро-

фон» (16+)
1.00 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» (16+)
1.55 «Такое кино!» (16+)
2.20 «Stand up» (16+)

СТС

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды» (6+)
6.45 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
7.35 М/с «Охотники на троллей» 

(6+)
8.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 

ОТЕЛЬ» (16+)
9.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-

НА» (12+)
11.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ-

МАНА-2» (12+)
13.45 Шоу «Уральских пельме-

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

(16+)
21.00 Х/ф «ПЕРВОМУ ИГРО-

КУ ПРИГОТОВИТЬСЯ» 
(16+)

2 3 . 4 5  Х / ф  « S . W . A . T . 
СПЕЦНАЗ ГОРОДА АН-
ГЕЛОВ» (16+)

2.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)

3.35 «Шоу выходного дня» 
(16+)

4.20 «6 кадров» (16+)
5.20 М/ф «Петушок-золотой 

гребешок» (0+)
5.30 М/ф «Невиданная, неслы-

ханная» (0+)
5.40 М/ф «Пряник» (0+)
5.50 М/ф «Кукушка и петух»

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение» (16+)
8.10, 11.50 Х/ф «ВЕРНИСЬ В 

СОРРЕНТО» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» 

(16+)
12.20, 15.05 Х/ф «ПРЕИМУ-

ЩЕСТВО ДВУХ СЛО-
НОВ» (12+)

14.50 «Город новостей» (16+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 

Приказано полюбить» 
(12+)

18.15 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА 
НА ЗАКАТЕ СОЛНЦА» 
(12+)

20.00 Х/ф «ПТИЧКА В КЛЕТ-
КЕ» (12+)

22.00 «В центре событий» 
(16+)

23.10 «Приют комедиантов» 
(12+)

1.05 Д/ф «Чайковский. Между 
раем и адом» (12+)

1.50 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. 
АГЕНТ ПОЧТИ НЕ ВИ-
ДЕН» (16+)

4.50 «Петровка, 38» (16+)
5.05 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

РЕН ТВ

5.00 «Военная тайна» (16+)

6.00, 9.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

вости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112» 
(16+)

13.00 «Загадки человечества» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 Документальный спецпро-

ект (16+)
21.00 Х/ф «ВИКИНГИ ПРО-

ТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 
(16+)

23.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» 
(16+)

1.15 Т/с «СТИВЕН КИНГ. 
КРАСНАЯ РОЗА» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.40, 9.00, 2.55 «Тест на отцов-
ство» (16+)

6.30, 4.35 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

7.55 «Давай разведемся!» (16+)
11.10 «Реальная мистика» 

(16+)
12.20, 2.00 «Понять. Простить» 

(16+)
13.25, 1.35 «Порча» (16+)
13.55 Т/с «ЗНАХАРКА» 

(16+)
14.25 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕ-

МЕННОСТЬ» (16+)
19.00 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

МИШЕНЬ» (16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (16+)

ЗВЕЗДА

7.45 «Специальный репортаж» 
(12+)

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня
8.20, 23.00 Д/с «Сделано в 

СССР» (6+)
8.40, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с 

«КУЛИНАР-2» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.40, 21.25 Т/с «СНЕГ И 

ПЕПЕЛ» (16+)
23.10 «Десять фотографий» 

Сергей Минаев (6+)
0.05 Х/ф «РУССКАЯ РУЛЕТ-

КА» (16+)
1.40 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА» (6+)
3.05 Х/ф «ДУРАКИ УМИРА-

ЮТ ПО ПЯТНИЦАМ» 
(16+)

4.40 Д/ф «Фатеич и море» (16+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». Москва фран-
цузская»

7.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Германия. Замок 

Розенштайн»
8.05, 16.30 Х/ф «ПРОФЕС-

СИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ»
10.20 Спектакль «Страницы 

журнала Печорина»
11.50 Д/с «Первые в мире»
12.05, 21.55 Т/с «УБИЙСТВА 

ПО АЛФАВИТУ»
14.05 Д/ф «Абрам да Марья»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма». Андреа Бо-

челли»
16.15 «Красивая планета». 

«Таиланд. Исторический 
город Аюттхая»

18.25, 1.50 «Музыка барокко». 
Уильям Кристи и ансамбль 
Les Arts Florissants. «В 
итальянском саду»

19.45 Х/ф «КАРУСЕЛЬ»
20.55 «Линия жизни»
22.50 «2 Верник 2»
0.00 Х/ф «СЕЗАР И РОЗАЛИ»

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 17.50, 
21.55 Новости (16+)

6.05, 12.05, 15.20, 22.05, 0.30 
«Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (16+)

9.00 Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер против 
Луиса Ортиса. Реванш. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC 
в супертяжёлом весе. 
Трансляция из США 
(16+)

9.45 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия - Швеция 
(0+)

10.30, 23.30 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отбороч-
ный турнир. Обзор (0+)

11.30 «Русские легионеры» 
(12+)

12.40 Регби. Лига Ставок - Чем-
пионат России. 1/4 фина-
ла. «ВВА-Подмосковье» 
(Монино) - «Металлург» 
(Новокузнецк). Прямая 
трансляция (16+)

14.55, 23.10 «Россия - Швеция. 
Live» (12+)

15.55 Мини-футбол. Лига чем-
пионов. «Финал 4-х». 1/2 
финала. «Тюмень» (Рос-
сия) - «Мурсия» (Испа-
ния). Прямая трансляция 
из Испании (16+)

17.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2021 г. Молодёжные 
сборные. Отборочный 
турнир. Россия - Эсто-
ния. Прямая трансляция 
(16+)

19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Рос-
сия) - «Жальгирис» (Лит-
ва). Прямая трансляция 
(16+)

22.50 «Точная ставка» (16+)
1.25 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Зенит» (Россия) 
- «Барселона» (Испания) 
(0+)

3.25 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный тур-
нир. Бразилия - Боливия. 
Прямая трансляция (16+)

5.30 «Спортивные прорывы» 
(12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Доброе утро. Суббота» 
(6+)

9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «101 вопрос взрослому» 

(12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 

(6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.00 «Кто хочет стать миллио-

нером?» (12+)
16.20 «Горячий лед». Фигурное 

катание. Кубок России 
2020 г. Женщины. Корот-
кая программа. Прямой 
эфир

17.20 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Лобода. Суперстар-шоу!» 

(16+)
1.20 «Наедине со всеми» (16+)
2.05 «Модный приговор» (6+)
2.55 «Давай поженимся!» (16+)
3.35 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 Всероссийский потребитель-

ский проект «Тест» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «МИШЕЛЬ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ТАКСИСТКА» 

(12+)
1.15 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕТКА» 

(12+)

НТВ

5.00 «ЧП. Расследование» (16+)
5.30 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
7.20 «Смотр» (0+)

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» (16+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.25 «Международная пилора-

ма» (16+)
0.15 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса» (16+)
1.35 «Дачный ответ» (0+)
2.30 «НТВ 25+» (18+)
3.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

ТНТ

6.10, 4.00 «Открытый микрофон» 
(16+)

7.00, 1.55 «ТНТ Music» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Где логика?» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00 Т/с «ДОМАШНИЙ 

АРЕСТ» (16+)
18.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 «Танцы» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
0.00 «Дом 2» (16+)
2.20 «Stand up» (16+)

СТС

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
6.35 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты» (6+)

8.25 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)

9.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Форт Боярд. Возвраще-

ние» (16+)
12.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
13.40 М/ф «Миньоны» (6+)
15.25 М/ф «Гадкий Я» (6+)
17.20 М/ф «Гадкий Я-2» (6+)
19.15 М/ф «Гадкий Я-3» (6+)
21.00 Х/ф «АЛИТА. БОЕВОЙ 

АНГЕЛ» (16+)
23.35 Х/ф «ТРОН. НАСЛЕ-

ДИЕ» (12+)
1.55 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ТЕНЕЙ» 

(18+)
3.40 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)

ТВ ЦЕНТР

5.55 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМ-
СТЕРДАМА» (12+)

7.40 «Православная энциклопе-
дия» (6+)

8.10 «Полезная покупка» (16+)
8.15 «Выходные на колёсах» 

(6+)
8.45 Д/ф «Олег Янковский. По-

следняя охота» (12+)
9.30, 11.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-

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

11.30, 14.30, 23.45 «События» 
(16+)

12.55, 14.45 Х/ф «ДЕТЕКТИВ 
НА МИЛЛИОН» (12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «Прощание» (16+)
0.50 Д/ф «Удар властью. Чехарда 

премьеров» (16+)
1.35 «Специальный репортаж» 

(16+)
2.00 Д/ф «Александр Кайданов-

ский. Жажда крови» (16+)
2.40 Д/ф «Виктор Авилов. Игры 

с нечистой силой» (16+)
3.20 Д/ф «Михаил Ульянов. Веч-

ный самосуд» (16+)
4.00 Д/ф «Андрей Панин. По-

следняя рюмка» (16+)
4.40 Д/ф «Георг Отс. Публика 

ждет..» (12+)
5.35 «Петровка, 38» (16+)

РЕН ТВ

5.00 Т/с «СТИВЕН КИНГ. 
КРАСНАЯ РОЗА» (16+)

5.25 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

7.25 М/ф «Полярный экспресс» 
(6+)

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

ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 Документальный спецпро-

ект (16+)
17.20 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ 

ЭРЫ» (16+)
19.15 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАК-

ТИКИ» (16+)
21.40 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАК-

ТИКИ. ЧАСТЬ 2» (16+)
0.15 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФО-

НАРЬ» (12+)
2.15 «Тайны Чапман» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.25 «Давай разведемся!» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
6.40 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
7.40 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)
10.30, 0.45 Т/с «РАЙСКИЙ 

УГОЛОК» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 

СУДЬБЫ» (16+)
22.45 Х/ф «ДВАЖДЫ В ОДНУ 

РЕКУ» (16+)
4.15 Д/с «Эффекты Матроны» 

(16+)

ЗВЕЗДА

5.25 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕД-
ЧИКА» (6+)

6.00 Мультфильмы (0+)
7.00, 8.15 Х/ф «КОРТИК» 

(0+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.00 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». «Династия 
Тони» (6+)

9.30 «Легенды телевидения» 
Владимир Ворошилов 
(12+)

10.15 Д/с «Загадки века». «Фран-
сиско Франко. Последний 
фашист» (12+)

11.05 «Улика из прошлого». 
«Расплата за целитель-
ство: тайна смерти Джу-
ны» (16+)

11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Ми-

неральные Воды - Кисло-
водск» (6+)

13.15 «Специальный репортаж» 
(12+)

13.35 «СССР. Знак качества» 
(12+)

14.25 «Морской бой» (6+)
15.30, 3.35 Д/с «Сделано в СССР» 

(6+)
15.55, 18.25 Т/с «ДУМА О 

КОВПАКЕ» (12+)
18.10 «Задело!»
23.50 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИС-

ЛЫ» (12+)
2.15 Х/ф «РУССКАЯ РУЛЕТ-

КА» (16+)
3.45 Д/с «Москва фронту» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Дмитрий Лихачев «Апо-
калипсис» в программе 
«Библейский сюжет»

7.05, 2.50 Мультфильм
8.20 Х/ф «КАРУСЕЛЬ»
9.30 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
9.55 Д/с «Святыни Кремля»
10.25 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ 

ВОКЗАЛ»
12.05 «Пятое измерение»
12.35 «Черные дыры. Белые 

пятна»
13.20 Д/ф «Династии»
14.10 Д/с «Ехал грека... Путе-

шествие по настоящей 
России»

15.00 Д/ф «Георгий Франгулян. 
О скульптуре»

15.55 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК»

17.30 «Большие и маленькие»
19.30 Х/ф «СТЭНЛИ И АЙ-

РИС»
21.15 Д/ф «История научной 

фантастики с Джеймсом 
Кэмероном»

22.00 «Агора»
23.00 «Вспоминая Бориса Клюе-

ва». «Маскарад»
1.35 «Жаки Террасон в концерт-

ном зале «Олимпия»

МАТЧ ТВ

6.00 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Ла-
тифа Кайоде. Трансляция 
из Казани (16+)

7.00, 12.05, 15.00, 17.10, 23.45 
«Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (16+)

9.00 «Дома легионеров» (12+)
9.30 Автоспорт. Российская се-

рия кольцевых гонок. 
Туринг-лайт. Гонка 1. 
Прямая трансляция из 
Грозного (16+)

10.30, 12.00, 14.55, 17.05, 21.00 
Новости (16+)

10.40 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
Туринг. Гонка 1. Прямая 
трансляция (16+)

11.40 «Россия - Эстония. Live» 
(12+)

12.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - «Автодор» 
(Саратов). Прямая транс-
ляция (16+)

15.55 Формула-1. Гран-при Ай-
феля. Квалификация. 
Прямая трансляция из 
Германии (16+)

17.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омск) - «Сибирь» (Но-
восибирская область). 
Прямая трансляция (16+)

19.55 Смешанные единоборства. 
One FC. Сам-А Гайянгадао 
против Джоша Тонна. Рис 
Макларен против Алекси 
Тойвонена (16+)

21.10 «Все на футбол!» (16+)
21.35 Футбол. Лига наций. Укра-

ина - Германия. Прямая 
трансляция (16+)

0.30 Футбол. Лига наций. Испа-
ния - Швейцария (0+)

2.30 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Туринг. 
Гонка 2. (0+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ    11 ОКТЯБРЯ

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ ТЕЛЕКАНАЛА «АНТЕННА» С 5 ПО 11 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.10, 6.10 Х/ф «ПРИХОДИТЕ 
ЗАВТРА..» (0+)

6.00, 10.00, 12.00 «Новости» 
(16+)

6.55 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)

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 «На дачу!» (6+)
15.10 Д/ф «Между ангелом и 

бесом» (12+)
16.10 «Праздничный концерт к 

Дню работника сельского 
хозяйства» (12+)

17.50 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Кубок России 
2020 г. Женщины. Произ-
вольная программа. Пря-
мой эфир

19.10 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.40 «Футбол. Лига наций UEFA 

2020 г. / 2021 г. Сборная 
России - сборная Турции. 
Прямой эфир

23.40 Х/ф «ПЛЫВЕМ, МУЖИ-
КИ» (16+)

1.25 «Наедине со всеми» (16+)
2.10 «Модный приговор» (6+)
3.00 «Давай поженимся!» (16+)
3.40 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ

4.30, 1.30 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧА-
НИЯ» (12+)

6.00, 3.10 Х/ф «РАЙСКИЙ 
УГОЛОК» (12+)

8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Х/ф «СЕРДЕЧНАЯ 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬ» 
(12+)

13.35 Х/ф «НЕТ ЖИЗНИ БЕЗ 
ТЕБЯ» (12+)

17.50 «Удивительные люди. Но-

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

димиром Соловьёвым» 
(12+)

НТВ

5.05 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 
(16+)

6.40 «Центральное телевидение» 
(16+)

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
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+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» (6+)
22.55 «Звезды сошлись» (16+)
0.25 «Основано на реальных 

событиях» (16+)

ТНТ

6.30 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00, 10.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
9.00 «Новое Утро» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Ты как я» (12+)
13.00 «Комеди Клаб» (16+)
16.00 Т/с «ГУСАР» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 «Пой без правил» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00, 1.50, 3.10 «Stand up» 

(16+)
23.00 «Talk» (16+)
0.00 «Дом 2» (16+)
2.45 «ТНТ Music» (16+)

СТС

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
6.35 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.55, 11.05 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
9.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 «Русские не смеются» 

(16+)
11.25 М/ф «Гадкий Я» (6+)
13.20 М/ф «Гадкий Я-2» (6+)
15.15 М/ф «Гадкий Я-3» (6+)
17.00 «Полный блэкаут» (16+)
18.00 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» 

(16+)
20.10 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 

(16+)
22.45 Х/ф «ПЕРВОМУ ИГРО-

КУ ПРИГОТОВИТЬСЯ» 
(16+)

1.30 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕН-
ДЕТТА» (16+)

3.35 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)

ТВ ЦЕНТР

5.45 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА 
НА ЗАКАТЕ СОЛНЦА» 
(12+)

7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 «10 самых..» (16+)
8.40 Х/ф «ПТИЧКА В КЛЕТ-

КЕ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 0.35 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 

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

(12+)
14.30 «Московская неделя» 

(16+) 
15.05 Д/ф «Жёны против любов-

ниц» (16+)
15.55 «Прощание» (16+)
16.50 Д/ф «Тамара Носова. Не 

бросай меня!» (16+)
17.40 Т/с «КОНЬ ИЗАБЕЛЛО-

ВОЙ МАСТИ» (12+)
21.55, 0.50 Т/с «ХРОНИ-

КА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» 
(12+)

1.35 «Петровка, 38» (16+)
1.45 Т/с «ДОКТОР КОТОВ» 

(12+)

РЕН ТВ

5.00 «Тайны Чапман» (16+)
6.20 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА» (16+)
8.20 Х/ф «СКОРОСТЬ» (16+)
10.35 Х/ф «СКОРОСТЬ 2: 

КОНТРОЛЬ НАД КРУИ-
ЗОМ» (16+)

13.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКО-
РИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» 
(12+)

15.15 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАК-
ТИКИ» (16+)

17.35 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАК-
ТИКИ. ЧАСТЬ 2» (16+)

20.15 Х/ф «МСТИТЕЛИ: ЭРА 
АЛЬТРОНА» (16+)

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

тезы» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.55 «Домашняя кухня» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
6.30 «Пять ужинов» (16+)
6.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-

ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-
ЖИТИЕ» (16+)

8.35 Х/ф «ДВАЖДЫ В ОДНУ 
РЕКУ» (16+)

10.30 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕ-
М ЕННО НЕДОСТУ-
ПЕН...» (16+)

14.55 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
МИШЕНЬ» (16+)

19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
СУДЬБЫ» (16+)

22.45 «Про здоровье» (16+)
23.00 Х/ф «ВАША ОСТАНОВ-

КА, МАДАМ!» (16+)
1.00 Т/с «РАЙСКИЙ УГОЛОК» 

(16+)

ЗВЕЗДА

7.05 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 
(16+)

9.00 Новости недели
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Аль-

манах №35» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материа-

лы». «Охота на границе. 
Хроники спецминирова-
ния» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж» 

(12+)
13.55, 22.45 Д/с «Сделано в 

СССР» (6+)
14.05 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕ-

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

сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «СОШЕДШИЕ С 

НЕБЕС» (12+)
1.20 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО 

ГОДА» (0+)
3.10 Х/ф «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ РАС-

СТАТЬСЯ» (0+)
4.30 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙ-

ТЕНАНТА КЛИМОВА» 
(12+)

КУЛЬТУРА

6.30 Мультфильм
7.40 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

ЧЕЛОВЕК»
9.15 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
9.45 «Мы - грамотеи!»
10.25 Х/ф «САПОГИ ВСМЯТ-

КУ»
11.50 «Острова»
12.30 «Письма из провинции»
13.00 «Диалоги о животных». 

Зоопарк Ростова-на-Дону
13.40 «Другие Романовы». «Хра-

брый воин Мачупан»
14.10 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным». «Поэзия Ев-
гения Винокурова»

14.55, 1.25 Х/ф «ДЕВУШКА 
НА БОРТУ»

16.30 «Больше, чем любовь». 
Эдуард и Фарида Воло-
дарские

17.10 «Пешком...». Серпухов 
купеческий

17.35 Д/ф «Властелин оркестра. 
Евгений Мравинский»

18.30 «Романтика романса». 
Александру Журбину по-
свящается...

19.30 «Новости культуры» с Вла-

диславом Флярковским»
20.10 Д/ф «Елизавета»
21.05 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ 

ВОКЗАЛ»
22.45 «Шедевры мирового музы-

кального театра»

МАТЧ ТВ

6.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец против 
Кудратилло Абдукахоро-
ва. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в по-
лусреднем весе. Прямая 
трансляция из США (16+)

7.00, 14.00, 17.10, 23.45 «Все 
на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)

9.00, 17.55 Футбол. Обзор Лиги 
наций (0+)

9.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Пейдж про-
тив Росса Хьюстона. Чейк 
Конго против Тима Джон-
сона. (16+)

10.35 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец против 
Кудратилло Абдукахоро-
ва. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в полу-
среднем весе. (16+)

11.35, 14.45, 17.05, 18.25, 21.00 
Новости (16+)

11.40 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Па-
риматч». Мужчины. «Куз-
басс» (Кемерово) - «Ло-
комотив» (Новосибирск). 
Прямая трансляция (16+)

14.50 Формула-1. Гран-при Ай-
феля. Прямая трансляция 
(16+)

18.30, 21.10 «Все на футбол!» 
(16+)

18.50 Футбол. Лига наций. Ан-
глия - Бельгия. Прямая 
трансляция (16+)

21.35 Футбол. Лига наций. Фран-
ция - Португалия. Прямая 
трансляция (16+)

0.30 Футбол. Лига наций. Россия 
- Турция (0+)

2.30 Д/ф «Когда папа тренер» 
(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК

07:00 Мультфильмы (6+)
08:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
09:00 Планета вкусов. Сарди-

ния (12+)
10:00 Планета вкусов. Руанда 

(12+)
10:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
11:00 Доктор Блейк, 3-й се-

зон, 1 и 2 серия (12+)
12:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
13:00 Планета вкусов. Корея. 

Словения (12+)
14:00 Мировой рынок. Москва 

(12+)
14:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
15:00 Euromaxx. Окно в Ев-

ропу (12+)
16:00 Мировой рынок. Ам-

стердам (12+)
17:00 Развод, 129 серия 

(12+)
17:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
18:00 Один день в городе, 11 

и 12 серия (12+)
19:00 Вторая жизнь Федора 

Строгова (12+)
20:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
21:00 Такая работа, 21 серия 

(16+)
22:00 Ветреная женщина, 1 

серия (16+)
23:00 Возвращенные, 1 серия 

(16+)
00:00 Архив КТВ

ВТОРНИК

07:00 Мультфильмы (6+)
08:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
09:00 Вторая жизнь Федора 

Строгова (12+)
10:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
11:00 Доктор Блейк, 3-й 

сезон, 3 и 4 серия 
(12+)

12:59 Прогноз погоды в Ки-
нешме

13:00 Мировой рынок. Ам-
стердам (12+)

14:00 Развод, 129 серия 
(12+)

14:59 Прогноз погоды в Ки-
нешме

15:00 Новости Кинешмы
15:01 Один день в городе, 11 

и 12 серия (12+)
16:00 Мировой рынок. Астра-

хань (12+)
17:00 Развод, 130 серия 

(12+)
17:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
18:00 Новости Кинешмы
18:01 Один день в городе, 13 

и 14 серия (12+)
19:00 Генри Пул уже здесь 

(12+)
20:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
21:00 Новости Кинешмы
21:01 Такая работа, 22 серия 

(16+)
22:00 Ветреная женщина, 2 

серия (16+)
23:00 Возвращенные, 2 серия 

(16+)
00:00 Архив КТВ

СРЕДА

07:00 Мультфильмы (6+)
08:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
09:00 Генри Пул уже здесь 

(12+)
10:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
11:00 Доктор Блейк, 3-й се-

зон, 5 и 6 серия (12+)
12:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
13:00 Мировой рынок. Астра-

хань (12+)
14:00 Развод, 130 серия 

(12+)
14:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
15:00 Новости Кинешмы
15:01 Один день в городе, 13 

и 14 серия (12+)
16:00 Мировой рынок. Баку 

(12+)
17:00 Развод, 131 серия (12+)
17:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
18:00 Новости Кинешмы
18:01 Один день в городе, 15 

серия (12+)
19:00 Деловые люди (12+)
20:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
21:00 Новости Кинешмы
21:01 Такая работа, 23 серия 

(16+)
22:00 Ветреная женщина, 3 

серия (16+)
23:00 Возвращенные, 3 серия 

(16+)
00:00 Архив КТВ

ЧЕТВЕРГ

07:00 Мультфильмы (6+)
08:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
09:00 Деловые люди (12+)
10:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
11:00 Доктор Блейк, 3-й се-

зон, 7 и 8 серия (12+)
12:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
13:00 Мировой рынок. Баку 

(12+)
14:00 Развод, 131 серия 

(12+)
14:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
15:00 Новости Кинешмы
15:01 Один день в городе, 

15 (12+)
16:00 Мировой рынок. Барсе-

лона (12+)
17:00 Развод, 132 серия 

(12+)
17:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
18:00 Новости Кинешмы
18:01 Правила жизни столет-

него человека. Италия 
(12+)

19:00 Лица в толпе (12+)
20:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
21:00 Новости Кинешмы
21:01 Такая работа, 24 серия 

(16+)
22:00 Ветреная женщина, 4 

серия (16+)
23:00 Возвращенные, 4 серия 

(16+)
00:00 Архив КТВ

ПЯТНИЦА

07:00 Мультфильмы (6+)
08:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
09:00 Лица в толпе (12+)
10:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
11:00 Доктор Блейк, 4-й се-

зон, 1 и 2 серия (12+)
12:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
13:00 Мировой рынок. Барсе-

лона (12+)
14:00 Развод, 132 серия 

(12+)
14:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
15:00 Новости Кинешмы
15:01 Правила жизни столет-

него человека. Италия 
(12+)

16:00 Мировой рынок. Бел-

град (12+)
17:00 Развод, 133 серия (12+)
17:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
18:00 Новости Кинешмы
18:01 Правила жизни столет-

него человека. Север-
ный Кавказ (12+)

19:00 Кроличья нора (12+)
20:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
21:00 Новости Кинешмы
21:01 Такая работа, 25 серия 

(16+)
22:00 Ветреная женщина, 5 

серия (16+)
23:00 Возвращенные, 5 серия 

(16+)
00:00 Архив КТВ

СУББОТА

07:00 Мультфильмы (6+)
08:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
09:00 Кроличья нора (12+)
10:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
11:00 Доктор Блейк, 4-й се-

зон, 3 и 4 серия (12+)
12:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
13:00 Мировой рынок. Бел-

град (12+)
14:00 Развод, 133 серия 

(12+)
14:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
15:00 Правила жизни столет-

него человека. Север-
ный Кавказ (12+)

16:00 Без права на второй 
шанс, 1 серия (12+)

17:00 Без права на второй 
шанс, 2 серия (12+)

17:59 Прогноз погоды в Ки-
нешме

18:00 Без права на второй 
шанс, 3 серия (12+)

19:00 Без права на второй 
шанс, 4 серия (12+)

20:00 Информационная про-
грамма «Неделя»

20:59 Прогноз погоды в Ки-
нешме

21:00 Букшоп (16+)
00:00 Архив КТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ

07:00 Мультфильмы (6+)
08:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
09:00 Без права на второй 

шанс, 1 серия (12+)
10:00 Без права на второй 

шанс, 2 серия (12+)
10:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
11:00 Доктор Блейк, 4-й се-

зон, 5 и 6 серия (12+)
12:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
13:00 Без права на второй 

шанс, 3 серия (12+)
14:00 Без права на второй 

шанс, 4 серия (12+)
14:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
15:00 Легенды мирового кино 

(12+)
16:00 Без права на второй 

шанс, 5 серия (12+)
17:00 Без права на второй 

шанс, 6 серия (12+)
17:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
18:00 Концерт Пелагии «Виш-

невый сад» (12+)
20:00 Информационная про-

грамма «Неделя»
20:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
20:30 Euromaxx. Окно в Ев-

ропу (12+)
21:00 Воспоминания о буду-

щем (16+)
00:00 Архив КТВ
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чению защиты населения 
и пожарной безопасности 
Ивановской области. - Тог-
да спасатели начали об-
следовать весь коллектор. 
Но уже на тот момент ста-
ло очевидно, что ребенок 
утонул. Так как часть кол-
лектора была под бетон-
ной плитой, а его глубина 
составляла больше двух 
метров, стали нащупывать 
тело шестами. Обнаружив его, 
они спустились вниз в специаль-
ном снаряжении и подняли по-
гибшего.

Новость о том, что в посел-
ке утонул ребенок, разлетелась 
молниеносно, на место трагедии 
сбежалась чуть ли не половина 
жителей. И пусть подобные про-
исшествия случаются довольно 
редко, в большинстве случаев 
вина лежит именно на взрослых, 
которые недосмотрели за деть-
ми. К сожалению, у большинства 
ребят отсутствует чувство само-
сохранения. По этой причине 
нередко объектом для игр дети 
выбирают опасные места. Что-
бы не допустить подобных тра-
гедий, ни в коем случае нельзя 
оставлять малолетних детей без 
присмотра.

- Резонно возникает вопрос о 

«Неделя безопасности»
Под таким названием 
в конце сентября прошла 
Всероссийская акция.

Как рассказала инспектор по 
пропаганде безопасности до-
рожного движения кинешемско-
го отдела ГИБДД Елена Лысо-
ва, в рамках акции  проводился 
интернет-челлендж «#Мой_ре-
бенок_в_автокресле» и «#Люби-
мый_ ребенок - самый_яркий». 
Родители размещали в соцсе-
тях фотографии своих малышей 
в автокреслах  или на улице в 
одежде со  светоотражательны-
ми элементами, тем самым на-
поминая и подавая пример дру-
гим взрослым о необходимости 
соблюдения требований правил 
дорожного движения. 

Также в рамках «Недели без-
опасности» сотрудники Госав-
тоинспекции встретились с вос-
питанникам подготовительных 
групп детского сада №22 и рас-

сказали им о  правилах дорожно-
го движения. 

- При проведении практическо-
го занятия в автогородке ребя-
там представилась возможность 
показать свои знания и умения в 
качестве участников дорожного 
движения, - отметила Елена Лы-
сова.

Провели мероприятие  сотруд-
ники ГИБДД и с ребятами постар-
ше. Во дворе многоквартирно-
го дома по ул. Декабристов  про-
шла акция «Я - велосипедист». 
Юным велосипедистам напом-
нили, как вести себя на проезжей 
части и как обезопасить себя с 
помощью защитной экипировки. 

- Велосипед так же, как и ав-
томобиль, невозможно мгновен-
но остановить. И при торможе-
нии можно потерять равновесие. 
Именно поэтому ребята должны 
быть аккуратны и внимательны 
при управлении велосипедом на 
дорогах, - сообщила инспектор.

ПОГИБЛИ ДЕТИ...
Две трагедии с детьми произошли в Ивановской 
области.

26 сентября в деревне Апа-
ницы Лежневского района 7-лет-
няя девочка каталась на само-
дельной веревочной карусели, 
основанием которой являлся де-
ревянный столб. Во время ката-
ния столб треснул и упал на ре-
бенка. Спасти девочку не уда-
лось, от полученных телесных 
повреждений она скончалась в 
медицинском учреждении.

- В настоящее время по уго-
ловному делу произведен ос-
мотр места происшествия, на-
значены необходимые экспер-
тизы, проводятся иные процес-
суальные действия, направлен-
ные на установление всех обсто-
ятельств произошедшего, - сооб-
щает Следственное управление 
СК РФ по Ивановской области.

28 сентября в селе Под-
вязновский Ивановского района 
6-летний мальчик вместе с прия-
телем гулял в районе теплотрас-
сы, оступился и упал в наполо-
вину заполненную дождевой во-
дой тепловую камеру, плиты по-
крытия которой частично отсут-
ствовали. 

- При первом осмотре коллек-
тора тела ребенка на поверхно-
сти обнаружено не было, - де-
лятся на официальном сайте со-
трудники Управления по обеспе-

том, кто должен понести ответ-
ственность в данной истории за 
смерть ребенка. На протяжении 
какого времени и почему кана-
лизационный коллектор был от-
крыт? - размышляют спасатели. 

* * *
К счастью, удалось избежать 

трагического конца 15-летнему 
подростку из Родников. После 
падения с высоты он получил 
тяжелые травмы. Поизошло это 
30 сентября во время прогул-
ки в компании сверстников.  Под-
росток забрался в недостроен-
ное здание столовой на террито-
рии машиностроительного заво-
да и в результате неловких дей-
ствий упал с высоты трехэтаж-
ного здания. Несовершеннолет-
ний доставлен в Областную дет-
скую клиническую больницу.

Самодельная карусель 
стала причиной смерти девочки.

«ОРЛАН» снова попал в сводку
Очередное происшествие с рельсовым автобусом 

«Орлан» произошло в ночь с 27 на 28 сентября. Во 
время стоянки в Иванове неизвестные вандалы нарисовали кра-
ской на бортах состава граффити. 

Напомним, что «Орлан» начал курсировать между Кинешмой 
и Ивановым 30 июля.  За это время он уже четыре раза попадал 
в неприятности, этот случай - пятый. Практически в каждом вто-
ром номере «Приволжской правды»  размещена информация об 
этом. После очередного происшествия мы задумались, а не ве-
сти ли нам на страницах газеты постоянную рубрику «А что там 
с «Орланом»?с «Орланом»?

Бывший сотрудник исправительной 
колонии №4 за получение взятки 
в 15 тысяч рублей проведет три года 
в колонии.

В конце апреля 2019 года младший инспек-
тор группы надзора отдела безопасности ФКУ ИК-
4    УФСИН России по Ивановской области с целью 
личного обогащения, находясь на остановке обще-
ственного транспорта в селе Октябрьский Кине-
шемского района, получил через посредника, ока-
зывающего услуги такси, взятку от осужденного 
данного исправительного учреждения в сумме 10 
тысяч рублей за совершение незаконных действий 
в виде проноса на территорию колонии запрещен-
ных предметов – двух мобильных телефонов и пе-
редаче их данному осужденному.

Остальная часть суммы взятки в размере 5 ты-
сяч рублей поступила от родственников осужденно-
го в мае 2019 года подсудимому на счет его банков-
ской карты.

Указанные преступные действия подсудимого 
выявлены сотрудниками Отдела собственной без-
опасности УФСИН России по Ивановской области.

Приговором Кинешемского городского суда мужчи-
на осужден к трем годам лишения свободы с отбы-
ванием наказания в исправительной колонии обще-
го режима и к штрафу в 10-ти кратном размере сум-
мы взятки, то есть в размере 150 тысяч рублей с ли-
шением права занимать должности в органах ФСИН 
России, связанные с выполнением функций предста-
вителя власти сроком 2 года 6 месяцев.

ТРИ ГОДА КОЛОНИИ - ЗА ВЗЯТКУ 

Информация о находке поступила 
в правоохранительные органы от жительницы 
города Фурманова, которая обнаружила 
ее на своем приусадебном участке.

Близлежащая территория была незамедлитель-
но оцеплена, а на место направлена группа разми-
нирования ОМОН Росгвардии.

Специалисты Росгвардии обследовали пред-
мет и установили, что это муляж ручной грана-
ты. Следов взрывчатых веществ не обнаруже-
но, признаков взрывного устройства не выяв-
лено. 

Угрозы для жизни и здоровья граждан данный 
предмет не представляет. Он передан сотрудни-
кам полиции.

«ГРАНАТА» В ОГОРОДЕ 

НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 
ОЧЕРЕДНОЕ ДТП С ПЕШЕХОДОМ

27 сентября в 17-37 на улице Социали-
стическая 19-летний юноша, управляя автомоби-
лем «Ниссан Альмера», совершил наезд на 51-лет-
него мужчину, который вышел на проезжую часть 
вне зоны действия пешеходного перехода. В ре-
зультате ДТП пешеход с переломом бедра госпита-
лизирован. На него составлен административный 

материал за нарушение Правил дорожного движе-
ния, повлекшее создание помех в движении транс-
портных средств. 

Напомним, что на этой же улице 24 сентября 
18-летний водитель сбил бабушку с внучкой. Жен-
щина скончалась. Ребенка в тяжелом состоянии 
госпитализировали в областную больницу.

Инспектор ГИБДД Елена Лысова проводит 
профилактическую работу с юными велосипедистами.

ЗАКОН И ПОРЯДОК
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ÄÎÌ, ÑÀÄ È ÎÃÎÐÎÄÄÎÌ, ÑÀÄ È ÎÃÎÐÎÄ
• ШКОЛА ФЕДОТОВАС давних времен в 

народе октябрь величают 
листопадником 
и временем остывающей 
земли, когда световой 
день начинает заметно 
убывать, а температура 
резко снижается.

Первые две-три недели октя-
бря – самый нарядный и яркий 
месяц осени из-за броского золо-
того наряда сада и леса. В сере-
дине октября, когда деревья его 
теряют, остывающая с каждым 
днем земля покрывается мягким, 
хрустящим под ногами ковром. И 
тогда не за горами зима.

ВЫСАЖИВАЕМ ЧЕСНОК

Важно соблюдать сроки по-
садки. Зубки озимого чеснока 
высаживают за полтора месяца 
до наступления устойчивых хо-
лодов: в период от 25 сентября 
до 10 октября. Желательно не 
позднее, так как неукоренивши-
еся зубки гибнут уже при -100С. 
Поэтому лучше это сделать по-
раньше.

Правда, при запаздывании 
время можно наверстать суточ-
ным замачиванием зубков в сла-
бом растворе гумата натрия, а 
потом двух-трехдневном прора-
щиванием в дождевой воде.

Обратите внимание: чеснок  
особо требователен к высокому 
плодородию почвы и влажности. 
На быстро подсыхающих песча-
ных и подзолистых почвах хоро-
шего урожая не получишь. Поэ-
тому такие щедро обогащают на-
возным перегноем или компо-
стом – по ведру на кв.метр. Луч-
шие предшественники чеснока – 
огурцы, кабачки, горох. На гряд-
ку, предварительно увлажнен-
ную, чесночные зубки высажива-
ют в две-три строки с настояни-
ем между ними 20-30 см, а в ря-
дах между зубками – 5-7 см. Глу-
бина заделывания зубков – 3-5 
см.

Лучше использовать зубки 
одинакового размера и выбирать 
наиболее крупные, отбраковы-
вая мелкие и «с болячками». На 
1 кв.метр посадок требуется, в 
среднем, 40-60 зубков. Чем они 
крупнее, тем больше расстояние 
должно быть между ними при по-
садке.

При вероятности малоснеж-
ной и суровой зимы и в местах с 
недостаточным снежным покро-
вом поверхность грядки укрыва-
ют опавшей листвой (в идеале – 
кленовой), хвойным лапником, а 
в последнее время все чаще бе-
лым нетканым материалом.

ОКТЯБРЬ: ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ
Только имейте в виду, что под 

любым укрытием предпочитают 
зимовать полевые мыши и дру-
гие грызуны. Вот и приходится 
по контуру таких грядок раскла-
дывать колючие ветки шиповни-
ка и ежевики, боярышника. Ра-
дикальное же и более надежное 
средство – приманки «Эфа» в 
виде влагостойких брикетов-та-
блеток, которые закладывают в 
пластиковые емкости из-под йо-
гурта, молока, творога и оставля-
ют поблизости. В сухую осеннюю 
погоду чесночные посадки обя-
зательно поливают.

К сожалению, за редким ис-
ключением владельцы дачных 
и приусадебных участков для 
своих посадок годами использу-
ют посадочный материал исклю-
чительно собственного, выро-
дившегося чеснока, довольству-

ясь посредственным и нележким 
урожаем. Такой надо хотя бы пе-
риодически обновлять. Тем бо-
лее, что российскими селекцио-
нерами создано и районирова-
но уже 30 сортов замечательно-
го озимого чеснока, отличающе-
гося от «беспородного» крупным 
одинаковым размером зубков, 
отличной лежкостью, устойчиво-
стью к болезням и высокой ста-
бильной урожайностью. Но по-
купать такой лучше не на рын-
ке, а в ближайших научных опыт-
ных хозяйствах. Особо рекомен-
дую  такие удачные сорта, как 
Петровский, Гулливер и Лекарь, 
с повышенным содержанием це-
лебных веществ.

Регулярное потребление чес-
нока заметно укрепляет имму-
нитет, способствует снижению 
кровяного давления, содержа-
нию сахара в крови, препятству-
ет развитию атеросклероза, по-
могает усвояемости пищи. Кро-
ме того, с давних пор замечено: 
снижает усталость при тяжелых 
физических и интеллектуальных 
нагрузках.

Важно, что, помимо целой «ап-
теки» (бактерицидных эфирных 
масел, природных антибиотиков, 
комплекса витаминов) он содер-
жит практически все необходи-
мые нашему организму минера-
лы (около двух десятков), сре-
ди которых – селен, способству-
ющий снижению риска онколо-
гических и сердечно-сосудистых 
заболеваний.

ПОДКОРМКА 
ПЛОДОВЫХ

В октябре, даже при по-
ниженной температуре, 
продолжается развитие 
плодовых почек и нара-
щивание корней у яблонь 
и груш, вышен, слив. Нын-
че, после очередных по-
годных аномалий, во мно-
гих регионах они силь-
но ослаблены, поражены 
опасными грибными забо-
леваниями. Поэтому сей-
час практически все пло-
довые деревья и кустар-
ники остро нуждаются в 
дополнительном питании 
в виде подкормок, а так-
же щедром запасе пита-
тельных веществ, кото-
рые потребуются уже ран-
ней весной.

Причем, как доказано 
многолетними исследованиями 
ученых ВНИИ садоводства, даже 
поздней осенью наш сад нужда-
ется во всех минеральных веще-
ствах, в том числе и азотных. По 
моему опыту, проще и эффек-
тивнее всего использовать ком-
плексные минеральные удобре-
ния, такие, как «Рязаночка» для 
ягодных культур, заделывая их 
в сухом виде, на штык лопаты, в 
канавки под деревьями и кустар-
никами.

Срок подкормки – середи-
на или конец октября. В такое 
время опасаться неурочного от-
растания молодых побегов уже 
не приходится, зато наши садо-
вые подопечные будут «сыты» 
до следующего сезона!

ОБНОВЛЕНИЕ 
ЯГОДНИКОВ

Первая декада октября, после 
сброса листьев, - лучшее вре-
мя года для посадок ягодных ку-
старников – жимолости, крыжов-
ника, черной смородины. Весной 
это делать затруднительно, по-
скольку они очень рано пробуж-
даются, а после набухания почек 
хуже приживаются. Причем, в 
питомниках желательно выбрать 
новое поколение сортов, отлича-
ющихся от прежних не только по-
вышенной урожайностью и круп-
ноплодностью, но и устойчиво-
стью к основным заболеваниям.

Все ягодники предпочитают не 
затененное деревьями, хорошо 
освещенное место. Наилучшая 
схема посадки – свободная, без 
загущения, с расстоянием между 
кустами и рядами – полтора-два 
метра.

Обычная толщина верхнего 
плодородного слоя почвы на на-
ших участках – до 25 см, а корне-
вая система ягодников залегает 
глубоко и широко. Поэтому ямы 
копают именно такой глубины и 
диаметра, а главное – заполняют 
их высокоплодородной землей. 

Точнее – смесью из верхнего, са-
мого темного слоя земли, имею-
щейся на участке, и полностью 
перепревшего навоза (2:1). На-
воз можно заменить компостом.

Кроме того, в каждую посадоч-
ную яму я добавляю поллитро-
вую банку древесной золы и 50-
60г комплексного удобрения «Ря-
заночка» (оно наиболее удобно, 
поскольку в пакетике ровно 60г!). 
Перемешанной с удобрениями 
смесью земли заранее (за неде-
лю до посадки) заполняю яму на 
2/3 объема, затем присыпаю ее 
влажной землей без удобрений. 
А когда через неделю почва ося-
дет, непосредственно высажи-
ваю саженцы, заглубляя на 8-10 
см ниже, чем они росли в питом-
нике, таким образом создаю ус-
ловия для отрастания дополни-
тельного верхнего яруса корней.

Для того, чтобы кусты быстрее 
и лучше прижились, их верхушки 
укорачиваю на 10-15 см. Потом 
новосадки остается лишь обиль-
но полить (не менее ведра воды 
на каждое растение).

ЗАНИМАЙТЕСЬ 
КОМПОСТИРОВАНИЕМ

Отсутствующий навоз все ча-
ще заменяют компостом, кото-
рый справедливо считается луч-
шим натуральным удобрением, 
если приготовить его правиль-
но. Удобно то, что сырье для 
компоста в течение всего сезо-

на имеется под рукой. Прежде 
всего, это сорняки (до созрева-
ния семян или с обрезанными 
семенниками), скошенная газон-
ная трава, остатки сена и соло-
мы, ветки, опилки, бумага, пище-
вые отходы, овощная ботва по-
сле сбора урожая. Для быстро-
го перепревания все перечис-
ленное нужно измельчать, укла-
дывая слоями 15-20 см, пересы-
пать землей, периодически ув-
лажняя водой и обогащая кали-
ем и фосфором с помощью до-
бавки той же древесной золы 
(пару горстей на 1 кв.м).

В яме и траншее, которую ис-
пользуют для компостирования, 
этот процесс протекает медлен-
но – до трех лет. Вдвое быстрее 
– в большом ящике или просто в 
куче, шириной не менее полутора 
и высотой – 1 метр, длина произ-
вольная. Ускорение компостиро-
вания там происходит за счет хо-
рошего  доступа воздуха, но тог-
да периодически приходится за-
ниматься трудоемкой работой – 
перелопачивать вилами сотни ки-
лограммов вязкой массы.

Поэтому поделюсь личным опы-
том, каким образом можно пре-
дельно упростить этот процесс. 
Уже третий год я его совмещаю 
с подготовкой грядок для следу-
ющего сезона. В первую очередь 
таких, которые предназначены 
для огурцов, кабачков, тыкв.

Мой процесс компостирования 
занимает всего несколько меся-
цев. Поначалу в конце сезона го-
товлю обычную грядку. Вдоль 
нее, ровно посередине, прокапы-
ваю неглубокую широкую тран-
шею, которую в несколько при-
емов заполняю ботвой, травой 
и другими растительными остат-
ками, немного переслаивая их 
рыхлой землей. Сам процесс пе-
регнивания ускоряется не только 
из-за свободного доступа возду-
ха, но и самодельной эффектив-
ной добавки, приготовляемой за 
неделю из забродившего крепко-
го водного настоя крапивы (1:3).

Не скрою: такой настой на ред-
кость дурно пахнет, поэтому его 
можно заменить покупными на-
возными концентратами: «Кау-
рый», «Буцефал», «Радогор» - 
без запаха, зато с полным сохра-
нением питательных достоинств 
натурального навоза. Полив да-
же слабым раствором такого кон-
центрата или сброженной тра-
вы многократно сокращает про-
цесс компостирования. Во вся-
ком случае, «начинка» грядки с 
растительными остатками к апре-
лю-маю превращается в рыхлую, 
плодородную почву темного цве-
та, где все питательные вещества 
хорошо сбалансированы и легко-
доступны для любых растений. 
Особенно она хороша для огур-
цов. Здесь они быстрее вступа-
ют в плодоношение, вырастают 
вкуснее и реже болеют.

Венедикт ДАДЫКИН,
агроном, журналист
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Выборы депутатов городской Думы городского 
округа Кинешма седьмого созыва

13 сентября 2020 года

ПРОТОКОЛ №1 
окружной избирательной комиссии о результатах 

выборов по одномандатному избирательному 
округу № 1

Число участковых комиссий в одномандатном избира-
тельном округе 

3

Число протоколов №1 непосредственно нижестоящих 
избирательных комиссий об итогах голосования, на ос-
новании, которых составлен данный протокол 

3

Число избирательных участков, итоги голосования по 
которым были признаны недействительными 

0

Число избирателей, внесенных в списки избирателей 
на момент окончания голосования на избирательных 
участках, итоги голосования на которых были призна-
ны недействительными

0

После предварительной проверки правильности составления 
протоколов участковых избирательных комиссий об итогах го-
лосования окружная избирательная комиссия путем суммиро-
вания данных, содержащихся в указанных протоколах участко-
вых избирательных комиссий, у с т а н о в и л а:

1 Число избирателей, внесенных в спи-
сок избирателей на момент окончания 
голосования

3 6 4 9

2 Число бюллетеней, полученных участ-
ковой избирательной комиссией

3 2 0 0

3 Число бюллетеней, выданных избира-
телям, проголосовавшим досрочно

0 4 2 8

4 Число бюллетеней, выданных участко-
вой избирательной комиссией избира-
телям в помещении для голосовани

0 3 1 2

5 Число бюллетеней, выданных избира-
телям, проголосовавшим вне помеще-
ния для голосования в день голосова-
ния

0 0 2 9

6 Число погашенных бюллетеней 2 4 3 1

7 Число бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования

0 2 9 6

8 Число бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосова-
ния

0 4 7 3

9 Число недействительных бюллетеней 0 0 1 0

10 Число действительных бюллетеней 0 7 5 9

11 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0

12 Число бюллетеней, не учтенных при 
получении

0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных
 в избирательный бюллетень зарегистрированных 

кандидатов

Число голосов 
избирателей, 
поданных за 

каждого зареги-
стрированного 

кандидата

13 Бакаев Валерий Альбертович 0 0 4 2

14 Гоношилов Сергей Борисович 0 0 3 8

15 Касатов Андрей Александрович 0 0 2 5

16 Новиков Андрей Николаевич 0 1 4 7

17 Поваров Владимир Николаевич 0 5 0 7

В соответствии с пунктом 1 статьи 46 Закона Ивановской об-
ласти «О муниципальных выборах» Поваров Владимир Нико-
лаевич, который получил наибольшее число голосов избирате-
лей, принявших участие в голосовании, признан избранным де-
путатом городской Думой городского округа Кинешма по одно-
мандатному избирательному округу № 1.

ПРОТОКОЛ №1 
окружной избирательной комиссии о результатах выборов по 

одномандатному избирательному округу № 2

Число участковых комиссий в одномандатном избира-
тельном округе 

2

Число протоколов №1 непосредственно нижестоящих 
избирательных комиссий об итогах голосования, на ос-
новании, которых составлен данный протокол 

2

Число избирательных участков, итоги голосования по 
которым были признаны недействительными 

0

Число избирателей, внесенных в списки избирателей 
на момент окончания голосования на избирательных 
участках, итоги голосования на которых были призна-
ны недействительными

0

1 Число избирателей, внесенных в спи-
сок избирателей на момент оконча-
ния голосования

3 3 5 3

2 Число бюллетеней, полученных 
участковой избирательной комиссией

3 0 0 0

3 Число бюллетеней, выданных изби-
рателям, проголосовавшим досрочно

0 2 6 5

4 Число бюллетеней, выданных участ-
ковой избирательной комиссией изби-
рателям в помещении для голосовани

0 2 1 2

5 Число бюллетеней, выданных изби-
рателям, проголосовавшим вне поме-
щения для голосования в день голо-
сования

0 0 7 2

6 Число погашенных бюллетеней 2 4 5 1

7 Число бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования

0 2 6 4

8 Число бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования

0 2 8 5

9 Число недействительных бюллетеней 0 0 1 6

10 Число действительных бюллетеней 0 5 3 3

11 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0

12 Число бюллетеней, не учтенных при 
получении

0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избира-
тельный бюллетень зарегистрированных кан-

дидатов

Число голосов из-
бирателей, подан-
ных за каждого за-
регистрированно-

го кандидата

13 Батин Михаил Анатольевич 0 3 1 2

14 Матвеев Николай Михайлович 0 1 0 4

15 Сахарова Марина Александровна 0 0 2 9

16 Фомичев Сергей Николаевич 0 0 4 1

17 Шанин Андрей Сергеевич 0 0 4 7

В соответствии с пунктом 1 статьи 46 Закона Ивановской об-
ласти «О муниципальных выборах» Батин Михаил Анатолье-
вич, который получил наибольшее число голосов избирателей, 
принявших участие в голосовании, признан избранным депута-
том городской Думой городского округа Кинешма по одноман-
датному избирательному округу № 2.

ПРОТОКОЛ №1 
окружной избирательной комиссии о результатах выборов по 

одномандатному избирательному округу № 3

Число участковых комиссий в одномандатном избира-
тельном округе 

2

Число протоколов №1 непосредственно нижестоящих 
избирательных комиссий об итогах голосования, на ос-
новании, которых составлен данный протокол 

2

Число избирательных участков, итоги голосования по 
которым были признаны недействительными 

0

Число избирателей, внесенных в списки избирателей 
на момент окончания голосования на избирательных 
участках, итоги голосования на которых были призна-
ны недействительными

0

1 Число избирателей, внесенных в спи-
сок избирателей на момент оконча-
ния голосования

3 6 3 4

2 Число бюллетеней, полученных 
участковой избирательной комиссией

3 2 0 0

3 Число бюллетеней, выданных изби-
рателям, проголосовавшим досрочно

0 1 6 5

4 Число бюллетеней, выданных участ-
ковой избирательной комиссией из-
бирателям в помещении для голосо-
вани

0 4 0 7

5 Число бюллетеней, выданных изби-
рателям, проголосовавшим вне поме-
щения для голосования в день голо-
сования

0 0 6 3

6 Число погашенных бюллетеней 2 5 6 5

7 Число бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования

0 1 2 1

8 Число бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования

0 5 1 3

9 Число недействительных бюллетеней 0 0 1 1

10 Число действительных бюллетеней 0 6 2 3

11 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0

12 Число бюллетеней, не учтенных при 
получении

0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избира-
тельный бюллетень зарегистрированных канди-

датов

Число голосов из-
бирателей, по-
данных за каж-

дого зарегистри-
рованного канди-

дата

13 Аксенов Николай Владимирович 0 0 4 9

14 Александров Николай Борисович 0 0 9 1

15 Блинков Олег Владимирович 0 0 3 9

16 Орехов Александр Станиславович 0 2 4 4

17 Смирнов Алексей Альбертович 0 1 4 9

18 Смирнов Николай Алексеевич 0 0 3 7

19 Томаш Иван Михайлович 0 0 1 4

В соответствии с пунктом 1 статьи 46 Закона Ивановской об-
ласти «О муниципальных выборах» Орехов Александр Станис-
лавович, который получил наибольшее число голосов избирате-
лей, принявших участие в голосовании, признан избранным де-
путатом городской Думой городского округа Кинешма по одно-
мандатному избирательному округу № 3.

ПРОТОКОЛ №1 
окружной избирательной комиссии о результатах выборов по 

одномандатному избирательному округу № 4

Число участковых комиссий в одномандатном избира-
тельном округе 

2

Число протоколов №1 непосредственно нижестоящих 
избирательных комиссий об итогах голосования, на ос-
новании, которых составлен данный протокол 

2

Число избирательных участков, итоги голосования по 
которым были признаны недействительными 

0

Число избирателей, внесенных в списки избирателей 
на момент окончания голосования на избирательных 
участках, итоги голосования на которых были призна-
ны недействительными

0

1 Число избирателей, внесенных в спи-
сок избирателей на момент оконча-
ния голосования

3 0 1 3

2 Число бюллетеней, полученных 
участковой избирательной комиссией

2 7 0 0

3 Число бюллетеней, выданных изби-
рателям, проголосовавшим досрочно

0 1 4 3

4 Число бюллетеней, выданных участ-
ковой избирательной комиссией из-
бирателям в помещении для голосо-
вани

0 2 8 7

5 Число бюллетеней, выданных изби-
рателям, проголосовавшим вне по-
мещения для голосования в день го-
лосования

0 0 4 3

6 Число погашенных бюллетеней 2 2 2 7

7 Число бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования

0 1 2 4

8 Число бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосова-
ния

0 3 4 9

9 Число недействительных бюллете-
ней

0 0 0 9

10 Число действительных бюллетеней 0 4 6 4

11 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0

12 Число бюллетеней, не учтенных при 
получении

0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избира-
тельный бюллетень зарегистрированных кан-

дидатов

Число голосов из-
бирателей, подан-
ных за каждого за-
регистрированного 

кандидата

13 Алексеева Лариса Рудольфовна 0 0 1 9

14 Гамарник Сергей Игоревич 0 2 3 3

15 Матвеев Виктор Викторович 0 1 1 2

16 Миронов Валерий Вячеславович 0 0 3 7

17 Селиванова Ирина Александровна 0 0 2 7

18 Семенова Вера Евгеньевна 0 0 1 5

19 Тишин Илья Сергеевич 0 0 2 1

В соответствии с пунктом 1 статьи 46 Закона Ивановской об-
ласти «О муниципальных выборах» Гамарник Сергей Игоревич, 
который получил наибольшее число голосов избирателей, при-
нявших участие в голосовании, признан избранным депутатом 
городской Думой городского округа Кинешма по одномандатно-
му избирательному округу № 4.

ПРОТОКОЛ №1 
окружной избирательной комиссии о результатах выборов по 

одномандатному избирательному округу № 5

Число участковых комиссий в одномандатном избира-
тельном округе 

2

Число протоколов №1 непосредственно нижестоящих 
избирательных комиссий об итогах голосования, на ос-
новании, которых составлен данный протокол 

2

Число избирательных участков, итоги голосования по 
которым были признаны недействительными 

0

Число избирателей, внесенных в списки избирателей 
на момент окончания голосования на избирательных 
участках, итоги голосования на которых были призна-
ны недействительными

0

1 Число избирателей, внесенных в спи-
сок избирателей на момент окончания 
голосования

3 2 0 7

2 Число бюллетеней, полученных участ-
ковой избирательной комиссией

2 9 0 0

3 Число бюллетеней, выданных избира-
телям, проголосовавшим досрочно

0 1 4 8
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4 Число бюллетеней, выданных участко-
вой избирательной комиссией избира-
телям в помещении для голосовани

0 2 4 5

5 Число бюллетеней, выданных избира-
телям, проголосовавшим вне помеще-
ния для голосования в день голосова-
ния

0 0 2 9

6 Число погашенных бюллетеней 2 4 7 8

7 Число бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования

0 1 0 0

8 Число бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования

0 3 2 2

9 Число недействительных бюллетеней 0 0 1 7

10 Число действительных бюллетеней 0 4 0 5

11 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0

12 Число бюллетеней, не учтенных при 
получении

0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избира-
тельный бюллетень зарегистрированных канди-

датов

Число голосов 
избирателей, по-
данных за каж-

дого зарегистри-
рованного кан-

дидата

13 Груздев Андрей Викторович 0 2 0 1

14 Осенкова Екатерина Алексеевна 0 0 5 8

15 Смирнова Ирина Владимировна 0 1 4 6

В соответствии с пунктом 1 статьи 46 Закона Ивановской об-
ласти «О муниципальных выборах» Груздев Андрей Викторо-
вич, который получил наибольшее число голосов избирателей, 
принявших участие в голосовании, признан избранным депута-
том городской Думой городского округа Кинешма по одноман-
датному избирательному округу № 5.

ПРОТОКОЛ №1 
окружной избирательной комиссии о результатах выборов по 

одномандатному избирательному округу № 6

Число участковых комиссий в одномандатном избира-
тельном округе 

2

Число протоколов №1 непосредственно нижестоящих 
избирательных комиссий об итогах голосования, на ос-
новании, которых составлен данный протокол 

2

Число избирательных участков, итоги голосования по 
которым были признаны недействительными 

0

Число избирателей, внесенных в списки избирателей 
на момент окончания голосования на избирательных 
участках, итоги голосования на которых были признаны 
недействительными

0

1 Число избирателей, внесенных в 
список избирателей на момент окон-
чания голосования

3 3 2 0

2 Число бюллетеней, полученных 
участковой избирательной комисси-
ей

2 9 0 0

3 Число бюллетеней, выданных изби-
рателям, проголосовавшим досрочно

0 1 6 5

4 Число бюллетеней, выданных участ-
ковой избирательной комиссией из-
бирателям в помещении для голосо-
вани

0 2 6 0

5 Число бюллетеней, выданных изби-
рателям, проголосовавшим вне по-
мещения для голосования в день го-
лосования

0 0 3 6

6 Число погашенных бюллетеней 2 4 3 9
7 Число бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования
0 1 0 5

8 Число бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосова-
ния

0 3 5 6

9 Число недействительных бюллете-
ней

0 0 1 4

10 Число действительных бюллетеней 0 4 4 7
11 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0
12 Число бюллетеней, не учтенных при 

получении
0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избира-
тельный бюллетень зарегистрированных кан-

дидатов

Число голосов из-
бирателей, подан-
ных за каждого за-
регистрированно-

го кандидата

13 Афанасьев Максим Сергеевич 0 2 7 4
14 Гусев Сергей Николаевич 0 0 6 2
15 Захаров Вячеслав Николаевич 0 0 7 0
16 Киселев Дмитрий Андреевич 0 0 4 1

В соответствии с пунктом 1 статьи 46 Закона Ивановской об-
ласти «О муниципальных выборах» Афанасьев Максим Сер-
геевич, который получил наибольшее число голосов избирате-
лей, принявших участие в голосовании, признан избранным де-
путатом городской Думой городского округа Кинешма по одно-
мандатному избирательному округу № 6.

ПРОТОКОЛ №1 
окружной избирательной комиссии о результатах выборов по 

одномандатному избирательному округу № 7

Число участковых комиссий в одномандатном избира-
тельном округе 

2

Число протоколов №1 непосредственно нижестоящих 
избирательных комиссий об итогах голосования, на ос-
новании, которых составлен данный протокол 

2

Число избирательных участков, итоги голосования по 
которым были признаны недействительными 

0

Число избирателей, внесенных в списки избирателей 
на момент окончания голосования на избирательных 
участках, итоги голосования на которых были признаны 
недействительными

0

1 Число избирателей, внесенных в спи-
сок избирателей на момент окончания 
голосования

3 3 1 1

2 Число бюллетеней, полученных участ-
ковой избирательной комиссией

2 9 0 0

3 Число бюллетеней, выданных избира-
телям, проголосовавшим досрочно

0 1 6 5

4 Число бюллетеней, выданных участ-
ковой избирательной комиссией изби-
рателям в помещении для голосовани

0 3 0 0

5 Число бюллетеней, выданных избира-
телям, проголосовавшим вне помеще-
ния для голосования в день голосова-
ния

0 0 3 6

6 Число погашенных бюллетеней 2 3 9 9

7 Число бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования

0 1 1 3

8 Число бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосова-
ния

0 3 8 8

9 Число недействительных бюллетеней 0 0 1 2

10 Число действительных бюллетеней 0 4 8 9

11 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0

12 Число бюллетеней, не учтенных при 
получении

0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избира-
тельный бюллетень зарегистрированных канди-

датов

Число голосов из-
бирателей, по-
данных за каж-

дого зарегистри-
рованного кан-

дидата

13 Зименкова Ирина Рудольфовна 0 0 4 6

14 Краснова Светлана Алимжановна 0 2 0 9

15 Кулебякин Андрей Николаевич 0 0 3 8

16 Ложкина Вера Борисовна 0 1 5 6

17 Орлова Людмила Сергеевна 0 0 4 0

В соответствии с пунктом 1 статьи 46 Закона Ивановской об-
ласти «О муниципальных выборах» Краснова Светлана Алим-
жановна, который получил наибольшее число голосов избира-
телей, принявших участие в голосовании, признан избранным 
депутатом городской Думой городского округа Кинешма по од-
номандатному избирательному округу № 7.

ПРОТОКОЛ №1 
окружной избирательной комиссии о результатах выборов по 

одномандатному избирательному округу № 8

Число участковых комиссий в одномандатном избира-
тельном округе 

2

Число протоколов №1 непосредственно нижестоящих 
избирательных комиссий об итогах голосования, на ос-
новании, которых составлен данный протокол 

2

Число избирательных участков, итоги голосования по 
которым были признаны недействительными 

0

Число избирателей, внесенных в списки избирателей 
на момент окончания голосования на избирательных 
участках, итоги голосования на которых были признаны 
недействительными

0

1 Число избирателей, внесенных 
в список избирателей на момент 
окончания голосования

3 4 8 5

2 Число бюллетеней, полученных 
участковой избирательной комис-
сией

3 1 0 0

3 Число бюллетеней, выданных из-
бирателям, проголосовавшим до-
срочно

0 1 8 7

4 Число бюллетеней, выданных 
участковой избирательной комис-
сией избирателям в помещении для 
голосовани

0 2 7 4

5 Число бюллетеней, выданных изби-
рателям, проголосовавшим вне по-
мещения для голосования в день 
голосования

0 0 1 9

6 Число погашенных бюллетеней 2 6 2 0

7 Число бюллетеней, содержащих-
ся в переносных ящиках для голо-
сования

0 0 9 7

8 Число бюллетеней, содержащихся 
в стационарных ящиках для голо-
сования

0 3 8 3

9 Число недействительных бюллете-
ней

0 0 0 9

10 Число действительных бюллетеней 0 4 7 1

11 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0

12 Число бюллетеней, не учтенных 
при получении

0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в изби-
рательный бюллетень зарегистрированных 
кандидатов

Число голосов изби-
рателей, поданных 
за каждого зареги-
стрированного кан-
дидата

13 Макеева Анна Владимировна 0 0 5 7

14 Скворцова Светлана Викторовна 0 3 0 5

15 Соколова Екатерина Адольфовна 0 0 5 8

16 Тяжбин Александр Николаевич 0 0 5 1

В соответствии с пунктом 1 статьи 46 Закона Ивановской об-
ласти «О муниципальных выборах» Скворцова Светлана Вик-
торовна, который получил наибольшее число голосов избирате-
лей, принявших участие в голосовании, признан избранным де-
путатом городской Думой городского округа Кинешма по одно-
мандатному избирательному округу № 8.

ПРОТОКОЛ №1 
окружной избирательной комиссии о результатах выборов по 

одномандатному избирательному округу № 9

Число участковых комиссий в одномандатном избира-
тельном округе 

2

Число протоколов №1 непосредственно нижестоящих 
избирательных комиссий об итогах голосования, на ос-
новании, которых составлен данный протокол 

2

Число избирательных участков, итоги голосования по 
которым были признаны недействительными 

0

Число избирателей, внесенных в списки избирателей 
на момент окончания голосования на избирательных 
участках, итоги голосования на которых были призна-
ны недействительными

0

1 Число избирателей, внесенных в спи-
сок избирателей на момент оконча-
ния голосования

3 2 2 8

2 Число бюллетеней, полученных 
участковой избирательной комиссией

2 9 0 0

3 Число бюллетеней, выданных изби-
рателям, проголосовавшим досрочно

0 2 0 6

4 Число бюллетеней, выданных участ-
ковой избирательной комиссией из-
бирателям в помещении для голосо-
вани

0 2 7 8

5 Число бюллетеней, выданных изби-
рателям, проголосовавшим вне по-
мещения для голосования в день го-
лосования

0 0 2 1

6 Число погашенных бюллетеней 2 3 9 5

7 Число бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования

0 1 4 1

8 Число бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосова-
ния

0 3 6 4

9 Число недействительных бюллете-
ней

0 0 1 1

10 Число действительных бюллетеней 0 4 9 4

11 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0

12 Число бюллетеней, не учтенных при 
получении

0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избира-
тельный бюллетень зарегистрированных кан-

дидатов

Число голосов из-
бирателей, подан-
ных за каждого за-
регистрированно-

го кандидата

13 Анисимова Светлана Владимировна 0 1 3 1

14 Костров Николай Александрович 0 1 0 6

15 Раева Татьяна Евгеньевна 0 2 2 5

16 Шестаков Алексей Викторович 0 0 3 2

В соответствии с пунктом 1 статьи 46 Закона Ивановской об-
ласти «О муниципальных выборах» Раева Татьяна Евгеньевна, 
который получил наибольшее число голосов избирателей, при-
нявших участие в голосовании, признан избранным депутатом 
городской Думой городского округа Кинешма по одномандатно-
му избирательному округу № 9.
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РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ

Муниципальные гарантии. Выезд агента на дом. 


(г. Кинешма, ул. Горького, 129).

ГОРОДСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА

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

РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

 8-980-785-72-86. 
Дом деревянный г. Наво-
локи, Высоково, р-он со-
цзащиты, газ, вода, окна 
ПВХ, баня, участок 8 соток. 
Торг.  
 8-915-842-59-60.
Участок 6 соток в коллек-
тивном саду №2 (Соколь-
ники), 6 дорожка, 3 домик.
 8-915-829-32-45.
Садовый участок 4 сотки в 
районе ДХЗ «Контакт-3». 
Имеются плодово-ягодные 
насаждения, 2-эт. кирп. 
дом с б/у мебелью, садо-
вый инвентарь. Эл. энер-
гия, вода, охрана. Цена до-
говорная. 
 8-910-551-75-92. 
Садовый участок в дерев-
не Велизанец, цена дого-

ВНИМАНИЕ! 
3 октября состоится 

продажа кур-молодок
Решма  14:00-14:10 

(у Автостанции)
Кинешма 14:30-14:50 
(ТЦ «Юбилейный»)

 тел: 8-920-343-12-03

Мария, 43 года: "У меня есть очень удобные сапоги, которые ношу 4 года. За это время они по-
теряли свой лоск, но мне нравятся. Знакомые посоветовали довериться специалистам Киров-
ской фабрики. Почему нужно ремонтировать обувь именно у них?"

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

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

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

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

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

ПОЧЕМУ НУЖНО РЕМОНТИРОВАТЬ ОБУВЬ ИМЕННО У НАС?

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

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

Мы принимаем 
обувь ТОЛЬКО 
в Городском 

Доме культуры!

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРА-

НИЦЫ  земельных участков
Кадастровым инженером Смирновым С.А., 

37-10-14, Ивановская область, г.Кинешма, ул.
Советская, д.6, кв.5, 89206773423 @yandex.
ru, 8(49331)5-35-71, в отношении земельных 
участков выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ участ-
ков:

1. К№37:25:010912:4, обл. Ивановская, г. Ки-
нешма, пр. 2-й Почтовый, д. 6; заказчик Тере-
мецкая Е.Г.,  прож. г. Кинешма, ул. А.Макарова, 
д. 54, кв. 11, тел.: 8 (915)8393730;

2. К№37:25:010110:18, обл. Ивановская, г. Ки-
нешма, ул. 2-я Заречная,  д.100; заказчик Кудри-
на А.Н.,  прож. г. Кинешма, ул. Григория Коро-
лёва, д. 34, кв.32, тел.: 8 (980)6859942;

Смежные участки, с правообладателями кото-

рых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: 

1. К№37:25:010912:5, обл. Ивановская, г. Ки-
нешма, пр. 2-й Почтовый, д. 4.

2. К№37:25:010110:19,  г. Кинешма, ул. 2-я За-
речная,  д.106;

К№37:25:010110:21, г. Кинешма, ул. 2-я Зареч-
ная,  д.110.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка, обоснованные возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 02.10.2020 по 
02.11.2020 по адресу: Ивановская область, г.Ки-
нешма, ул.Советская, д.6, кв.5, 8(49331)5-35-
71. Собрание по согласованию местоположения 
границы состоится 02.11.2020 в 10:00 по адре-
су: Ивановская область, г.Кинешма, ул.Совет-
ская, д. 6, кв. 5.

Поможем от 100000 руб., если везде отказали. 
Тел: 8 (499) 110-14-16 (информация круглосуточно). 
ООО «МКК ФинансОператив» ОГРН – 1197746137907, Св-во  ЦБ РФ – 1903045009200

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÂÅÒÅÐÀÍÛ! 
ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ ÂÀÑ Ñ ÄÍÅÌ ÏÎÆÈËÛÕ ËÞÄÅÉ! 

Ñ ÄÍÅÌ ÌÓÄÐÎÑÒÈ È ÄÎÁÐÎÒÛ! 
Этот праздник – день уважения людям старшего 
поколения за их жизненный опыт, 
за многолетний труд. Желаем вам активного 
долголетия, понимания и заботы родных 
и близких, теплоты и уюта, чтобы 
ваша золотая осень продолжалась 
в добром здравии и благополучии. 
Пусть мир и добро всегда 
царят в ваших домах! 
Совет ветеранов 
ОАО «Кинешемская 
горэлектросеть» 

Ïîçäðàâëÿåì 
ËÞÄÌÈËÓ ÂÀÑÈËÜÅÂÍÓ ÀÍÈÑÈÌÎÂÓ 

ñ 90-ëåòíèì þáèëååì! 
Желаем вам не знать горя и счастливо прожить каждый 

день, крепких сил и доброго здоровья! 
Семья Смирновых

ворная, имеются 2-этаж-
ный кирпичный дом, са-
рай, туалет, колодец, водо-
ем рядом. 
 8-980-735-72-86.  
Земельный участок 6 со-
ток, товарищество «Наде-
жда», имеются вода, свет, 
баня, охраняемый круглый 
год. 
 8-950-888-76-55. 
Ухоженный садовый 
участок «Контакт-3», 
р-н «ДХЗ». 2-этажный 
дом с мебелью, хозпо-
стройки, плодовые на-
саждения. Эл. энергия, 
вода, охрана. Участок 
приватизирован. 
 5-33-37; 
 8-910-551-75-92. 

По горизонтали: Осадки. Гофре. Рундук. 
Идку. Индия. Акри. Олово. Арека. Маркиз. 
Отец. Устав. Она. Овчарка. Икар. Септет. Ви-
но. Сахар. Ахаггар. Тля. Склон. Овен. Флаг. 
Дело. Делон. Завал. Осока. Эпюр. Иран. Ла-
дан. Угар. Риза. Статика. Уста. Сало. Прок. 
Шкив. Гуано. Алье. Варьете. Джоли. Уксус. 
Раут. Живот. Секстет. Насос. Буллок. Ропак. 
Терем. Ромб. Какаду. Квадрат. Аорта. Сахара. 
Стог. Баба. Клуни. Отжим. Микроб. Ишхан. 
Сегре. Жерех. Пляска. Обход. Науру. Катар. 
Козни. Рожон. Иглу. Кум. Аймак. Тесто. Скала.

По вертикали: Йод. Выход. Посёлок. Ата-
ка. Мешок. Скотч. Авеню. Сусек. Бриг. Баул. 
Ангел. Руапеху. Орава. Крона. Гном. Сосед. 
Жребий. Кивок. Засов. Мусс. Минотавр. Ра-
ка. Обжора. Кхэт. Едок. Гиацинт. Брошь. Би-
ва. Жор. Дояр. Колода. Кена. Арии. Енот. Из-
мит. Услада. Мохане. Ракурс. Флора. Вертел. 
Бекас. Алло. Кора. Иприт. Анонс. Скот. Луго. 
Гримаса. Аверс. Зола. Джерба. Искус. Эндр. 
Кракатау. Жито. Ослышка. Котёл. Вади. Азов. 
Порту. Хатка. Мулине. Ока. Акын. Лоза. Тон-
на. Аул. Затон. Лена. Отит. Краги. Норма.

Обменяй старую одежду на новую!
Принеси старую куртку или  шубу и получи скидку до 20% на новую!

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ!
*ШУБЫ (НОРКА, МУТОН)
*КОЖАНЫЕ КУРТКИ
*ПУХОВИКИ, КУРТКИ ДЛЯ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН.

4 ОКТЯБРЯ    с 10.00 до 17.00     ГДК4 ОКТЯБРЯ    «Силует» 
г.Киров

Обменяй старую одежду на новую!

СОСТОИТСЯ 
ЯРМАРКА

Кредит 
Рассрочка

КУПЛЮ 
Торф, 10 мешков. 
 8-915-818-24-92.

УСЛУГИ 
Ремонт ТВ, антенн.
 3-23-38; 
 8-960-501-22-75. 

ПРОДАМ 
РАЗНОЕ
Навоз. 
 8-961-246-72-47; 8-996-
027-35-62.  
Рубанок 380 вольт. 
 3-26-95.  
Телевизор LG диагональ 
36, цена 2000 руб.  
 3-23-38; 8-960-501-22-
75. 
Саженцы яблонь, груш 
ранних, средних и поздних 
сортов; саженцы малины 
«ремонтантной»; черной и 
красной смородины; чер-
ной и желтой сливы; ки-
тайского лимонника; виш-
ни; жимолости; калины де-
коративной «бульденеж», 
саженцы винограда. 
 8-915-839-41-00; 8-962-
167-73-29.

ПРОДАМ 
НЕДВИЖИМОСТЬ
или сдам в аренду гараж 
6х10 метров для ремонта 
авто. 
 3-26-95. 
Кирпичный садовый домик 
2 эт. из красного кирпича 
на слом в д. Велизанец. 
  3-28-16; 


