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Сайдахмед Гусейнович Хасаев 
создал свое крестьянское 
(фермерское) хозяйство в мае 
2005 года. Обосновалось оно в 
деревне Долгово около Наволок. 

Давно работая в Кинешемском рай-
оне, Сайдахмед Гусейнович в начале 
2000-х годов по делам заехал в быв-
шее подсобное хозяйство Наволокско-
го хлопчатобумажного комбината и по-
разился тому, что еще крепкая база пу-
стует и разрушается. Так  пришло реше-
ние выкупить постройки и землю и со-
здать здесь свое животноводческое хо-
зяйство. Первоначально были закупле-
ны нетели ярославской породы - 50 го-
лов. В 2012 году на грант на развитие 
семейной животноводческой фермы в 
размере трех миллионов были постро-
ены телятник, навес для скота, цех сы-
роварения, было приобретено оборудо-
вание для фермы, установлена система 
пожаротушения. В 2014 году закупле-
но 95 голов крупного рогатого скота кал-
мыцкой породы.

На сегодняшний день в хозяйстве со-
держится крупный рогатый скот мясно-
го направления - 390 голов, молочного - 
57 коров, коз – 57 голов. Управляются с 
этим трое человек. Валовой надой в авгу-
сте этого года составил 138,4 тонны. 

Хозяйство полностью обеспечива-
ет себя кормами: посевная площадь 
состоит из 630 га многолетних трав 
посева прошлых лет. 

Особая гордость Сайдахмеда Ха-
саева – цех сыроварения. Он рабо-
тает только на собственном моло-
ке. Его сыр и творог уже давно име-
ют своих почитателей за отменные 
вкусовые качества. В 2015 году при 
ферме  был открыт магазин, в кото-
ром реализуется своя говядина, мо-
локо, творог, сыр.

Сайдахмед Гусейнович хорошо зна-
ет особенности сельскохозяйственно-
го производства, он вдумчивый руково-
дитель, предприимчивый организатор. 
Именно поэтому его хозяйство -  одно 
из ведущих в Кинешемском районе.

Уважаемые работники и ветераны 
агропромышленного комплекса!

От имени правительства Ивановской области 
и Ивановской областной Думы поздравляем вас 

с профессиональным праздником – 
Днём работника сельского хозяйства 

и перерабатывающей промышленности!
Для Ивановской области развитие сельского хозяйства 

– приоритетное направление работы. В регионе успеш-
но реализуются инвестиционные проекты в сфере АПК: 
в 2020 году начал работу крупный животноводческий ком-
плекс «Петровский» в Гаврилово-Посадском районе, идет 
строительство аналогичного комплекса в селе Ярышево. 
Построен новый молочный комплекс на сельхозпредприя-
тии «Племенной завод имени Дзержинского», расширяет 
производство племзавод «Заря» в Родниковском районе. До 
конца года введут в эксплуатацию еще два молочных ком-
плекса в Пучежском и Савинском районах.

В регионе активно возвращаются в сельскохозяйствен-
ный оборот неиспользуемые земли: в этом году в планах 
– освоить дополнительно одиннадцать тысяч гектаров.  
Кроме того, планомерно растет производство зерна, ово-
щей и картофеля, увеличивается производство ягод, тех-
нических культур. В этом году по посевам технической ко-
нопли регион вышел на первое место в России. 

Дорогие друзья! Ваша работа – основа стабильного раз-
вития агропромышленного комплекса. Благодарим вас за 
трудолюбие и преданность выбранному делу. Желаем но-
вых успехов и удачи, благополучия и крепкого здоровья!

По информации Управления сельского хозяйства и земельных 
отношений Администрации Кинешемского района, сегодня на 
территории муниципалитета работают 9 сельскохозяйственных 
предприятий и 18 крестьянских (фермерских) хозяйств.  

На 1 октября 2020 года для общественного животноводства за-
готовлено 2806 тонн сена, 540 тонн сенажа, 8156 тонн силоса,  все-
го заготовлено 2604 тонны кормовых единиц. Произведено 1712 
тонн молока,  131,8 млн. штук яиц,  4795 тонн зерна, 1596 тонн кар-
тофеля,  541,2 тонны овощей.  Урожайность составила: зерновых 
- 27,4 цн/га, картофеля - 167,9 цн/га, овощей - 415 цн/га. Озимый 
сев проведен на  площади 875 га.

В Управлении отмечают, что хороших производственных пока-
зателей из года в год  добиваются  ООО «Кинешемская Нива», АО 
«Птицефабрика «Кинешемская», ООО «Свобода», главы крестьян-
ских (фермерских) хозяйств С.В.Волков, С.Г.Хасаев, А.И.Ланшин.

11 октября - День работников сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности

КОГДА ТРУДИТСЯ НА ЗЕМЛЕ 
НАСТОЯЩИЙ ХОЗЯИН 

Материалы подготовлены при содействии пресс-службы главы Кинешемского района

Сайдахмед ХАСАЕВ, 
фермер:

- Сельскому хозяйству на-
до помогать, об этом сегод-
ня говорит и губернатор. 
Мы надеемся, что это бу-
дет конкретная помощь, на-
пример, в вопросе снижения 
тарифов на  воду, электри-
чество, газ. Сейчас для фер-
меров тарифы такие же, 
как в промышленности, но 
наша доходность, прибыль-
ность значительно ниже. 

А в преддверии профессио-
нального праздника поздрав-
ляю всех коллег, партнеров. 

Поздравляю наших первых помощников – коллектив Управления 
сельского хозяйства и земельных отношений Администрации рай-
она во главе с руководителем Александром Михайловичем Молози-
ным. Специалисты нам всегда помогают советами, консультаци-
ями при работе с документами, в предоставлении отчетности, 
например в отдел статистики или в Департамент сельского хо-
зяйства и продовольствия. А это очень важно: не предоставил во-
время отчетность – не получил на следующий год субсидию. Кро-
ме этого, в Управлении есть зоотехник, специалисты по агроно-
мическим вопросам, по почвоведению – компетентные и отзывчи-
вые люди. 

Цифры и факты

C.ВОСКРЕСЕНСКИЙ, 
губернатор 

Ивановской 
области 

М.ДМИТРИЕВА, 
председатель 

Ивановской 
областной Думы

ВАС ПРИМЕТ ДЕПУТАТ
В Кинешемской общественной 
приемной партии «Единая 
Россия» проводят приемы 
депутаты Кинешемской 
городской Думы: 

12 октября с 14 до 16 часов - Афанасьев Максим 
Сергеевич, ндивидуальный предприниматель.

14 октября с 10 до 12 часов - Батин Михаил Анато-
льевич, председатель городской Думы 

19 октября с 14 до 16 часов - Соколова Елена Бо-
рисовна, заведующая детским садом №50. 

21 октября с 10 до 12 часов - Задворнова Вера Ге-
оргиевна, директор средней школы №18.

26 октября с 14 до 16 часов - Тарханова Светлана 
Евгеньевна, директор клуба «Октябрь».

28 октября с 10 до 12 часов - Краснова Светлана 
Алимжановна, директор Кинешемского медицинского 
колледжа. 

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

администрации, вход со двора).
Телефон: 5-45-59.

ВНИМАНИЕ!
ОСТАЛОСЬ ТОЛЬКО 2 ДНЯ - 

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. 

Уважаемые земляки! 
Мы очень надеемся, что 2021 год 

вы проведете с «Приволжской правдой»!
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поддержали кандидатуру Еле-
ны Лорец.

Также Дума поддержала 
предложение о внесении изме-
нений в Устав Кинешмы об уве-
личении срока полномочий гла-
вы города с 2,5 до 4 лет – такую 
инициативу ранее озвучил гу-
бернатор, соответствующий за-
кон был принят областной Ду-
мой. 

Депутаты утвердили спи-
сок думских комиссий, их 
по-прежнему будет четыре: по 
бюджету, экономике, финан-
совой и налоговой политике; 
по благоустройству города и 
ЖКХ; по законности и вопро-
сам местного самоуправле-
ния; по социальной политике. 
Распределение по комиссиям 
состоится на следующем за-
седании.

Вначале председатель Тер-
риториальной избирательной 
комиссии Наталья Куваннико-
ва вручила им депутатские удо-
стоверения и пожелала плодот-
ворной работы.

Депутаты единогласно прого-
лосовали за снятие полномо-
чий с руководителей горДумы 
– председателя и заместителя 
председателя - в связи с исте-
чением срока полномочий. На 
должность председателя Ду-
мы была выдвинута кандидату-
ра Михаила Батина. Это пред-
ложение партии «Единая Рос-
сия» озвучил депутат Влади-
мир Поваров. По итогам голо-
сования большин-
ством  голосов «за» 
при одном «про-
тив» и трех воздер-
жавшихся Михаил 
Батин в третий раз 
возглавил депутат-
ский корпус. 

Перед выдвиже-
нием кандидатур 
на должность за-
местителя предсе-
дателя Владимир 
Поваров озвучил 
еще одно пред-
ложение «Единой 
России»: в целях 
экономии средств 
городского бюдже-
та эту должность 
перевести на об-
щественные нача-
ла. Депутаты еди-
ногласно поддер-

• КУЛЬТУРА

Перед первым заседанием го-
родской Думы с депутатами 
встретился губернатор Станислав 
Воскресенский. Поздравив их с 
избранием, он сказал:

– Вам люди доверили большое 
дело – развивать наш любимый го-
род Кинешму. Это большая ответ-
ственность, поэтому надо сразу, 
засучив рукава и помня обо всех на-
казах, что вам давали жители в хо-
де избирательной кампании, при-
ступать к работе. Кинешма раз-
вивается, но есть очень много не-
решенных проблем. Прежде все-
го - это рабочие места. Это сей-
час должно быть стержнем рабо-
ты всех уровней власти – и моей, 
и правительства области, и глав 
муниципалитетов, и депутатов. 
Мы сейчас все силы на это долж-
ны бросить. 

Заседание началось с чество-
вания Почетного гражданина 
района Валерия Федоровича Ко-
пытова: накануне он отпраздно-
вал свое 80-летие. Приняв по-
здравления, юбиляр обратился к 
депутатам:  

- Я хочу пожелать вам, что-
бы депутатский мандат не 

В КИНЕШМЕ И РАЙОНЕ ПРИСТУПИЛИ 
К РАБОТЕ ДЕПУТАТЫ НОВЫХ СОЗЫВОВ В Кинешме и в целом 

по региону напряженной 
остается ситуация 
с заболеванием новой 
коронавирусной инфекцией 
и пневмониями. 

На 8 октября по Кинешемской 
ЦРБ зарегистрированы 124 че-
ловека, болеющих COVID-19 (в 
том числе пятеро добавились за 
предшествующие сутки), из них 
трое лечатся в стационаре, 121 
на дому. За двое суток умерли 

два человека, общее число умер-
ших с начала эпидемии – 23. 

COVID подтвердился у уче-
ника в школе №1. Класс в пол-
ном составе отправлен на двух-
недельный карантин и дистан-
ционное обучение.

Напряженной остается ситу-
ация с пневмониями: болеют 
155 человек, из них в стациона-
ре лечатся 27. Кроме этого, на 
карантин по ОРВИ закрыт один 
класс в школе №17 и два клас-
са в школе №18.

Продолжаются масштабные ремонтные работы 
на дорогах и тротуарах. На текущей неделе 
дорожники пришли на площадь Революции. 

Сейчас они укладывают бордюрный камень для обустрой-
ства автобусной остановки около торгового центра «Юби-
лейный». Здесь будет расширена посадочная площадка, на 
территории уложено плиточное покрытие. 

На период проведения работ остановка автобусов осу-
ществляется на улице Горького, напротив ТЦ «Никольский». 

В этом году полюбившийся многим и 
ставший одной из визитных карточек 
культурной жизни не только Кинешмы, 
но и всей области, международный 
фестиваль русского и цыганского ро-
манса должен пройти в 21-й раз. 

Он пройдет 7 и 8 ноября, но из-за ко-
ронавирусной инфекции - в онлайн фор-
мате. Всем желающим принять участие 
в фестивале-конкурсе до 4 ноября необ-
ходимо представить заявку и видео. Все 
подробности – в Комитете по культуре и 
туризму администрации Кинешмы. Теле-
фоны для справок: 5-81-08, 5-76-79.

В связи с сохранением угрозы заражения 
коронавирусом  гражданам из группы риска, то 
есть старше 65 лет, а также имеющим хронические 
заболевания снова рекомендуется оставаться дома. 

Для помощи пожилым и одиноко проживающим людям воз-
обновил работу волонтерский штаб. Заявки можно подавать по 
телефонам 8-800-200-34-11 (круглосуточно) и 5-51-21 (с 9 до 18 
часов).

ВНИМАНИЕ! Если вы не подавали заявку по этим номе-
рам, не открывайте двери незнакомым гражданам, предла-
гающим помощь!

ВОЗОБНОВИЛ РАБОТУ 
ВОЛОНТЁРСКИЙ ШТАБ

жали эту инициативу. Выборы 
заместителя председателя Ду-
мы решено провести после то-
го, как будут внесены необхо-
димые изменения в регламент 
и другие документы.

По истечении полномочий Ду-
ма освободила Андрея Сачен-
ко от должности председателя 
контрольно-счетной комиссии 
– контрольного органа  мест-
ного самоуправления. На заме-
щение должности были предло-
жены две кандидатуры: Андрея 
Саченко и Елены Лорец, кото-
рая также много лет работает 
в КСК. По результатам голосо-
вания большинство депутатов 

6 ОКТЯБРЯ СОСТОЯЛОСЬ ОРГАНИЗАЦИОННОЕ 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КИНЕШЕМСКОЙ  ГОРОДСКОЙ 
ДУМЫ. На нем присутствовали 17 из 20 избранных 
депутатов.

ПЕРВОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ НОВОГО СОСТАВА  
СОВЕТА КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
СОСТОЯЛОСЬ 8 ОКТЯБРЯ.  Численность Совета – 
21 человек, в него входят по три депутата 
от каждого поселения.

грел сердце, а жег его, призы-
вал к делам.

Свои напутствия на плодот-
ворную работу высказали глава 
района Сергей Герасимов и де-
путат областной Думы Михаил 
Кизеев. Они нацелили народных 
избранников на решение самых 
острых проблем муниципалите-

та, которые прежде всего связа-
ны с кадровыми вопросами.

В ходе заседания депутаты из-
брали председателя и заместите-
ля председателя Совета, которые 
работают на непостоянной основе. 
Председателем единогласно из-
брана Ирина Шарова (депутат от 
Горковского сельского поселения), 
возглавлявшая Совет и в прошлом 
созыве, заместителем также еди-
ногласно - Ирина Солодова (депу-
тат от Наволокского городского по-
селения).

А.ПИСКУНОВ

КОРОНАВИРУС И ПНЕВМОНИИ 
НЕ ОТСТУПАЮТ 

• ФОТОФАКТ

В этом году в рамках национального проекта 
«Культура» Кинешемская детская школа искусств 
получила миллион рублей на реализацию проекта 
«Всероссийский виртуальный концертный зал». 

На федеральные средства закуплено и установлено компью-
терное видеооборудование для трансляции в отличном качестве 
концертов  и мастер-классов ведущих музыкантов страны и мира.

Презентация новшества состоялась 5 октября, в День учите-
ля. Ученики и учителя стали слушателями концертной програм-
мы, посвященной 90-летию со дня рождения композитора Ан-
дрея Петрова.

В мероприятии принял участие исполняющий обязанности гла-
вы города Вячеслав Ступин, пришедший поздравить педагогов с 
профессиональным праздником.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ВИРТУАЛЬНОГО КОНЦЕРТНОГО ЗАЛА «РОМАНСА ГОЛОС 
ОСЕННИЙ» - ОНЛАЙН

Руководитель Кинешмы В.Г.Ступин поздравляет 
педагога ДШИ Л.С.Виноградову
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НА ЗЕМЛЕ ИВАНОВСКОЙ

По информации Департамента здравоохра-
нения, на 8 октября в стационарах Ивановской 
области находятся 999 пациентов с диагнозом 
новая коронавирусная инфекция, из них 502 
человека – на кислородной поддержке, 22 – на 
искусственной вентиляции легких, 100 – в реа-
нимации. 71 человек  заразился за предшеству-
ющие сутки. Всего под наблюдением по коро-
навирусу  - 3653 человека. 

* * *
На карантине по коронавирусу находятся 19 

классов в 14 школах области: в Иванове,  Ки-
нешме, Шуе, Лухском, Приволжском, Савин-
ском, Фурмановском и Шуйском районах.

* * *
Сотрудники Департамента дорожного хо-

зяйства и транспорта, Роспотребнадзора 
и полиции продолжают в усиленном режи-
ме мониторинг обстановки в общественном 
транспорте на предмет соблюдения установ-
ленных регламентов профилактики корона-
вирусной инфекции.  Всего с начала прове-
рочных мероприятий выявлено 1390 наруше-
ний. Роспотребнадзором составлено 115 про-
токолов на водителей автобусов и такси, кон-
дукторов; полицией – 418 протоколов на пас-
сажиров. Перевозчики в отношении 101 во-
дителя приняли меры дисциплинарного воз-
действия (предупреждение, замечание, вы-
говор, лишение премиального вознагражде-
ния). 755 пассажиров за несоблюдение про-
филактических мер высадили из транспорт-
ных средств.

В Департаменте дорожного хозяйства и 
транспорта напоминают, что использование 
средств защиты органов дыхания, перчаток 
или антисептика является обязательным при 
проезде в общественном транспорте. Суммы 
штрафов за несоблюдение антиковидных мер 
в общественном транспорте увеличены как 
со стороны полиции, так и со стороны Роспо-
требнадзора и могут доходить до 15 тыс. ру-
блей.

КОРОНАВИРУС: 
СИТУАЦИЯ ОСТАЁТСЯ СЛОЖНОЙВ Общественной 

палате Ивановской 
области подведены 
итоги народного 
голосования 
и выбора объектов 
здравоохранения для 
ремонта и оснащения 
в рамках проекта 
«Решаем вместе». 

Напомним, что речь 
идет о расходовании  
700 миллионов рублей, 
возвращенных в област-
ной бюджет. Голосова-
ние за направления фи-
нансирования было про-
ведено в июле, лидером 
голосования  стало здра-
воохранение. Далее в 
ходе общественных об-
суждений решено бы-
ло направить средства 
прежде всего  на дет-
ское здравоохранение, а 
именно: на детские поли-
клиники в Кинешме, Род-
никах, Шуе, Фурмано-
ве, на две детские поли-
клиники в Иванове, в Об-
ластную детскую клини-
ческую больницу и дет-
ский консультативно-ди-
агностический центр в 
Иванове. В список вклю-
чена также взрослая по-
ликлиника в Тейкове.

Результаты обще-
ственного обсуждения  

Как сообщили в Департаменте образования, вместе 
с заработной платой за сентябрь педагогические 
работники образовательных организаций впервые 
получили выплаты за классное руководство. 

Получателями специальной доплаты в размере пяти тысяч рублей 
стали около 4,3 тысяч учителей. В областном бюджете на эти цели пред-
усмотрено 116,2 млн рублей. 

Постановление об установлении этих выплат губернатор Станислав 
Воскресенский подписал в  июле. Инициативу о доплатах классным ру-
ководителям озвучил президент Владимир Путин в ходе  ежегодного по-
слания Федеральному Собранию РФ. 

Отметим, что доплаты, которые были установлены педагогическим ра-
ботникам ранее, до назначения им выплат за классное руководство, так-
же сохранены.

Родился в 1988 году в Иванове. 
Окончил Ивановский государствен-
ный энергетический университет.  

Работал в организациях атомной 
энергетики в Тверской области и Мо-
скве. В 2015 году вернулся в Иванов-
скую область, занимал различные 
должности в коммерческих организа-
циях.

Как сообщили в Департамента дорожного 
хозяйства и транспорта, около села 
Осановец Гаврилово-Посадского 
района завершено строительство 
дороги протяженностью 0,7 км 
к молочно-товарной ферме. На эти цели 
по федеральной программе развития 
сельских территорий было направлено 
23,7 млн рублей.

Также реконструирована дорога Введенье – Миз-
гино в Шуйском районе протяженностью 1 км, кото-
рая обеспечила подъезд к крупному сельскому на-
селенному пункту Мизгино и экоферме «Шуйские 
ягоды». На объект было направлено 33,9 млн ру-
блей.

Всего в текущем году в регионе по программе раз-
вития сельских территорий предусмотрено финан-
сирование в сумме 212,1 млн рублей: из них 142,9 
млн рублей - федеральные средства, 69,1 – софи-
нансирование региона.

За счет этих средств кроме двух завершенных 
объектов также ведется строительство 4,8 км доро-
ги к животноводческому комплексу около села Яры-
шево Гаврилово-Посадского района и реконструк-
ция 1,1 км автомобильной дороги между населен-
ными пунктами Новинки и Булавино в Кинешемском 
районе.

Подведены итоги 
областного конкурса 
школьных музеев 
«От героев былых 
времен». 
Он был организован 
фракцией «Единая 
Россия» в Ивановской 
областной Думе при 
участии Департамента 
образования.

- Экспертная комиссия кон-
курса оценивала разнообра-
зие и полноту экспонатов, 
креативность подачи ма-
териалов и исследователь-
скую работу. Важно, чтобы 
музейные экспозиции исполь-
зовались во внеклассной ра-
боте, - отметил заместитель 
председателя областной Ду-
мы Анатолий Буров. 

В эти дни депутаты вручают 
дипломы и подарки победите-
лям и призерам. Среди них – 
музей Шилекшинской школы 
Кинешемского района, полу-
чивший специальный приз в 
номинации «Все для фронта, 
все для Победы!».

ЗАВЕРШЁН 
КОНКУРС 

ШКОЛЬНЫХ 
МУЗЕЕВ

«РЕШАЕМ ВМЕСТЕ»: ДЕНЬГИ ПОЙДУТ НА ДЕВЯТЬ 
ПОЛИКЛИНИК И БОЛЬНИЦ

212 МИЛЛИОНОВ – 
НА СЕЛЬСКИЕ ДОРОГИ

МИХАИЛ ХОХЛОВ -  НОВЫЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
РАЗВИТИЯ 
ИНФОРМАЦИОННОГО 
ОБЩЕСТВА

ПЕДАГОГАМ ПОСТУПИЛИ ПЕРВЫЕ 
ВЫПЛАТЫ ЗА КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО

представили губернато-
ру Станиславу Воскресен-
скому, который поручил 
подготовить качественную 
проектную документацию 
для каждого из названных 
объектов. Вместе с тем на 
встрече в Общественной 
палате губернатор под-
черкнул, что ремонт - это 
только начало:

- Все должно сопрово-
ждаться, как мы сделали 
в шестой детской поли-
клинике в Иванове, улуч-
шением качества обслу-

живания, удобством для 
пациента и для врача. Ре-
монты, покупка оборудо-
вания, которые вы пред-
лагаете, - важное органи-
ческое дополнение преоб-
ражения детского здра-
воохранения. Мы видим, 
что даже сейчас из дру-
гих регионов люди едут 
к нам за услугами детско-
го здравоохранения. Мы 
можем это направление 
дальше развивать, чтоб 
дополнительные рабочие 
места появлялись, о чем 

я недавно говорил, - ска-
зал Станислав Воскре-
сенский. 

Он также согласился 
с двумя другими иници-
ативами жителей обла-
сти: речь идет о ремонте 
подъездных путей к уч-
реждениям здравоохра-
нения и стоматологиче-
ском обслуживании жи-
телей сельской местно-
сти. Для решения второй 
задачи будет приобретен 
передвижной  стомато-
логический комплекс.

Губернатор С.Воскресенский поручил подготовить проектную 
документацию для каждого заявленного на капремонт объекта. 
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Юбилей Маршала Победы: как это было 
30 СЕНТЯБРЯ НА РОДИНЕ МАРШАЛА А.М.ВАСИЛЕВСКОГО В ДЕРЕВНЕ ВАХУТКИ КИНЕШЕМСКОГО РАЙОНА ПРОШЛИ 

ТОРЖЕСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ЧЕСТЬ 125-ЛЕТИЯ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВЫДАЮЩЕГОСЯ ПОЛКОВОДЦА - ДВАЖДЫ ГЕРОЯ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА, КАВАЛЕРА ДВУХ ВЫСШИХ ВОЕННЫХ ОРДЕНОВ СССР «ПОБЕДА».

Участниками торжеств стали многочисленные гости из 
Кинешмы, Иванова, Приволжска, Вичуги, Юрьевца, Мо-
сквы – представители общественных организаций, ве-
тераны Вооруженных Сил, волонтеры военно-патриоти-
ческих движений, краеведы, музейные работники, пред-
ставители администраций Кинешемского района и посе-
лений, областные и местные депутаты. Были организо-
ваны экскурсии, приветствия, награждения, концертные 
номера, солдатская каша. Но главное – все отдали дань 

уважения, почтили память прославленного земляка ки-
нешемцев. 

Местом встречи стал сквер у бюста А.М.Василевско-
го в Кинешме, где были возложены венки и цветы к мо-
нументу. Собравшихся приветствовали  председатель 
городского совета ветеранов Н.А.Соколова, предсе-
датель регионального отделения Российского военно- 
исторического общества Д.И.Зимин, писатель-краевед 
И.П.Антонов, правозащитник А.В.Милованов.

Краевед А.В.Смирнов рассказал о связи А.М.Васи-
левского с кинешемским краем, о его отношениях с 
родными, о том, что тот никогда не порывал связи с 
родиной и считал себя кинешемцем. В частности, он 
привел такие слова маршала: «Город Кинешма для 
меня остается самым главным, самым милым горо-
дом из всех малых городов России». Известен такой 
факт, что именно по распоряжению А.М.Василевско-
го в 1945 году Кинешма получила 12 трофейных авто-
машин, которые были использованы для нужд город-
ских учреждений. 

Гости посетили дом-музей А.М.Василевского в деревне Вахутки. 
Здесь их приветствовал глава Батмановского сельского поселения 
С.В. Рыжалов, экскурсовод И.Н.Чернигина рассказала о боевом пу-
ти полководца, его вкладе в дело Победы и в строительство Воору-
женных Сил страны в мирное время.

Участники встречи посетили кладбище «Сокольники», где возложили цветы к захоронениям 
отца полководца М.А.Василевского, сестры маршала Е.М.Крючиной и тети Е.А.Грибковой. 

За захоронениями ухаживают кадеты школы №18, носящей имя А.М.Василевского. 

У Вознесенского хра-
ма бывшего села Ново-
покровского, где служил 
отец маршала священник 
Михаил Александрович 
Василевский, похоронена 
мать маршала Надежда 
Ивановна Василевская. 

Недалеко находится 
место, где стоял дом  Ва-
силевских, в ктором с по-
лутора лет жил Алек-
сандр Михайлович, где 
провел детство и юность. 
Оно отмечено памятным 
знаком.

Краевед А.В.Смирнов и почетный 
гость И.С.Баграмян.
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сле успешного завершения операции в Восточ-
ной Пруссии  и взятия  Кенинсберга в конце апре-
ля 1945 года Василевский был отправлен в Мо-
скву для решения новых задач, связанных с раз-
громом Квантунской армии,  и Баграмян стал ко-
мандующим 3-м Белорусским фронтом.

Правозащитник Александр Викторович Мило-
ванов - один из добрых друзей, который  под-
держивает все начинания, предлагает новые 
идеи, продвигает проект в Москве. От своего име-
ни и имени супруги – председателя совета ветера-
нов Главного следственного управления МВД по Мо-
скве Р.В. Даниловой - он вручил строителям «Рубе-
жа»  благодарности и подарки – тельняшки и сапер-
ные лопаты. 

- Василевский уникален для Кинешемского края, 
у нас единицы военачальников, дважды удостоен-
ных ордена «Победы», поэтому, я  думаю, образ 
Василевского и образ этого ордена как символа 
Победы должны использоваться в оформлении 
города Кинешмы, что будет важно и для привле-
чения туристического потока, - поделился А.В.
Милованов.

Он также рассказал, что решен вопрос с сооруже-
нием в Москве памятника Маршалу Победы: 

-  Наша страна долго шла к этому. У Василевско-
го много раз пытались отнять славу, гонения на не-
го устроил Хрущев за то, что полководец отказал-
ся участвовать в его политических интригах. А ведь 
Василевский спас мир от коричневой чумы и поста-
вил точку во Второй мировой войне. Он освободил не 
только Дальний Восток, но и Китай и Корею – эти 
страны сегодня существуют только благодаря ему. 
Я уверен, что за операцию в Маньчужирии Василев-
ский должен быть награжден третьим орденом По-
беды (посмертно). И вот сейчас Российское военно-и-
сторическое общество по поручению Президента 
России провело конкурс и определен памятник мар-
шалу, который будет установлен на Фрунзенской на-
бережной около Министерства обороны. Справедли-
вость будет восстановлена.

Среди почетных гостей был Иван Сергеевич Ба-
грамян – внук Маршала И.Х.Баграмяна, представля-
ющий Фонд памяти полководцев Победы. Фонд уч-
режден потомками известных военачальников Великой 
Отечественной войны, призван увековечить их память и 
содействовать делу патриотического воспитания моло-
дежи.

- Александр Михайлович и мой дед попали в первый 
набор Академии Генерального штаба, тогда они по-
знакомились,  - рассказал Иван Сергеевич. – Потом  
их знакомство продолжалось во все время Великой 
Отечественной войны и более тесным стало по-
сле гибели И.Д.Черняховского, командующего 3-м Бе-
лорусским фронтом, на место которого был назна-
чен Василевский. Мой дед в то время командовал 1-м 
Прибалтийским фронтом, который был реорганизо-
ван и вошел в состав 3-го Белорусского фронта. По-

Основная часть мероприятия была организована на территории историче-
ской реконструкции «Рубеж А.М.Василевского», воздвигнутого энтузиаста-
ми военно-патриотической работы для занятий с молодежью. В связи с этим  
речь шла не только об А.М.Василевском, но и о патриотическом воспитании. 
За эту работу большой группе энтузиастов были вручены благодарности и по-
дарки от общественных и ветеранских организаций. 

В первую очередь были отмечены воспитанники военно-спортивного клуба 
«Патриот» (руководитель Н.А.Махалов) при Центре развития творчества де-
тей и юношества из г. Приволжска и их наставники,  которые  вместе с члена-
ми ветеранских общественных организаций «Боевое братство» и «Союз де-
сантников» с осени прошлого года приезжали сюда в выходные дни и на во-
лонтерских началах строили  этот военно-спортивный лагерь.

Все мероприятия были орга-
низованы на достойном уров-
не прежде всего благодаря 
инициативе и неравнодушию 
главы Батмановского сель-
ского поселения Сергея Вяче-
славовича Рыжалова. Имен-
но он сначала поддержал идею 
создания «Рубежа А.М.Василев-
ского», бросил клич, на который 
откликнулись волонтеры со всей 
Ивановской области, а потом по-
явились соратники и за преде-
лами региона и даже в столице. 
Они поддерживают делом,  до-
брым советом, дарят книги му-
зею и снаряжение для «Рубе-
жа». Многие стали друзьями, и 
в торжественный день они по-
лучили благодарности от адми-
нистрации Батмановского посе-
ления.

- Цель нашего мероприятия 
– и почтить память А.М.Ва-
силевского, и  привлечь обще-
ственные организации, властные структуры к де-
лу развития нашего музейного комплекса, - рассказал 
С.В.Рыжалов. -  Мы рады, что к нам приехало так мно-
го разных людей и они  увидели своими глазами то, что 
мы делаем. А планы у нас большие – это  и ремонт зда-
ний дома-музея и школы, где учился Василевский, и вос-
становление храма, и создание круглогодичного воен-
но-спортивного лагеря для молодежи. 

Андрей Василевский, правнук маршала, был очень 
воодушевлен увиденным, рассказал, что не ожидал 
таких замечательных мероприятий:

- Я с детства знал, что есть такая Кинешма, что 
это родина прадедушки, жалею, что раньше не побы-
вал здесь. Но сегодня я здесь за всю нашу семью, бла-
годарю всех, кто приехал на день рождения моего пра-
дедушки.

Материалы подготовили Илья ЛЕБЕДЕВ, Елена ЛЕБЕДЕВА

Много фотографий 
с мероприятий – 

в сообществе «Приволжская 
правда» «ВКонтакте». 

Видеорепортажи – 
на нашем канале в youtube.com.

С.В.Рыжалов, А.Р.Василевский и А.В.Милованов 
в доме-музее А.М.Василесвкого.

Благодарности волонтерам - за военно-патриотическую работу.
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чонку одарила. И бабуш-
ка поет, и мама пела, и 
ей это по наследству пе-
редалось. Способности 
очень хорошие. А еще 
Арина добрая, искрен-
няя, располагает к себе и 
окружающих, и зрителей.

- Как она оказалась на 
конкурсе «Ты супер!»?

- Я знала, что у нее нет 
мамы, и нацеливала ее 
на участие в этом проек-
те, где выступают  дети,  
оставшиеся без попечения роди-
телей.  Два года мы подавали за-
явки. В первый раз она проходи-
ла часть отборочного этапа, бы-
ло прослушивание по интернету. 
Но это был «супер-сезон», в ко-
тором участвовали дети из пре-
дыдущих, и новых не брали. А в 
этом году мы заново подавали 
заявку и прошли. С июня плотно 
начали готовиться. Все лето за-
нимались. Готовили материал, 
который задавали организаторы 
проекта.

- То есть песни для участ-
ников выбирают организа-
торы?

- Да. Они вообще все берут на 
себя, в том числе все финансо-

Судьи высказали восхищение 
талантом девушки и отметили 
прекрасную работу ее наставни-
ка Оксаны Аксеновой, руководи-
теля образцовой эстрадной сту-
дии «Верные друзья» (Кинеш-
ма). Мы побеседовали с педа-
гогом и попросили рассказать о 
воспитаннице:

- Оксана Анатольевна, как 
давно Арина занимается в ва-
шем коллективе?

- Уже четыре года, причем 
два года назад она у меня вы-
пустилась и поступила в Ива-
новское музыкальное училище 
(колледж), но остается в коллек-
тиве: каждую субботу приезжа-
ет на занятия, участвует в кон-
курсах.

- Арина из Шилекши. Как она 
появилась в «Верных дру-
зьях»?

- Я выступала там на «Дне се-
ла» и услышала, как поет эта де-
вочка, отметила ее большой по-

• ЗНАЙ НАШИХ!

В Москве прошло награждение 
победителей Второго 
международного  маркетингового 
конкурса «PROБЕНД-2020». 

Конкурс посвящен работам в сфере 
брендирования туризма. Информацион-
но-туристический центр представил кни-
гу-брошюру кинешемского художника и по-
пуляризатора истории края Марины Чистя-
ковой «Кинешемская азбука для путеше-
ствующих» – своеобразный художествен-
ный путеводитель по нашему городу. И вот 
Марина Николаевна вернулась из столицы 
со специальным дипломом в номинации 
«Брендированная полиграфия».

Отметим, что ранее М.Н.Чистякова созда-
ла популярную книгу «Необыкновенный ка-
питан», посвященную адмиралу Г.И.Невель-
скому, а в этом году вышла ее книга «Из жиз-
ни владельцев усадьбы «Студеные ключи» - 
о судьбе нашего земляка промышленника и 
мецената Н.П.Рузского и его семьи. 

Все книги изданы на спонсорские сред-
ства. 

Приятной новостью для кинешемцев стало успешное 
выступление нашей землячки в шоу-конкурсе 
«Ты супер!» телеканала «НТВ». 18-летняя Арина 
Благодарова из Шилекши своим ярким и мощным 
выступлением не оставила равнодушными не только 
зрителей, но и членов жюри.

В Кинешме прошло подведение 
итогов и награждение 
победителей областного 
конкурса социальных 
экскурсоводов «Серебряный» 
гид – 2020». 

Конкурс проводился Департамен-
том социальной защиты населения 
совместно с Кинешемским  комплекс-
ным центром социального обслужива-
ния населения в рамках региональной 
программы «Активное долголетие».

К сожалению, всем известные обсто-
ятельства не позволили провести 
конкурс в традиционных рамках, 
поэтому участникам было пред-
ложено представить свои экскур-
сии в видеозаписях. Так и сдела-
ли 18 участников из центров соци-
ального обслуживания разных го-
родов и районов области. 

Жюри, которое составили 
представители Департамента 
социальной защиты, Департа-
мента культуры и туризма, Ива-
новского волонтерского цен-
тра, а от Кинешмы – редактор 
«Приволжской правды» И.А.Ле-
бедев, зав. историческим отде-
лом художественно-историче-
ского музея Н.Р.Шепелева, зав. 
литературно-драматургической 
частью драматического теа-
тра им. А.Н.Островского и экс-
курсовод А.В.Воронов, пришлось не 
легко. 

- Было много споров, взгляды на ра-
боты с разных точек зрения, кто-то из 
участников привлек внимание своей 
эрудицией, знанием множества исто-
рических фактов, кто-то – манерой об-
щения, эмоциональностью, живой ре-
чью, с шутками-прибаутками, арти-
стизмом, - отметил член жюри редак-
тор «Приволжской правды» И.А.Ле-
бедев. - Конечно, мы понимали, что  

участники  – не профессионалы,  лю-
бители, но было интересно слушать 
их как людей неравнодушных, увле-
ченных историей своего края. Они 
рассказывали об истории сел и дере-
вень, о памятниках истории и архитек-
туры, о знаменитых земляках и музей-
ных экспозициях и рассказывали так, 
что заряжали нас, членов жюри, сво-
им энтузиазмом, и вызывали желание 
поехать в эти замечательные места и 
все увидеть, обо всем узнать. 

Другой номинацией конкурса бы-
ло написание эссе «Мой опыт в про-

ведении социальных экскурсий» - де-
вять участников рассказали о том, что 
их сподвигло к экскурсионной работе, 
как они готовятся к экскурсиям и их 
проводят. 

И вот места распределены и призе-
ров пригласили приехать в Кинешму 
для получения наград. 

Отметим, что в числе победителей 
оказались кинешемцы. Второе место 
в конкурсе экскурсий-видероликов за-
няла  Зоя Алексеевна Смирнова (На-

волокский комплексный центр соцоб-
служивания). Она провела экскурсию 
по экспозиции музея в деревне Оста-
шево. Как будто не было видеокаме-
ры, Зоя Алексеевна живо, эмоцио-
нально вела  невидимых экскурсан-
тов по залам, посвященным истории 
деревни и деревенскому быту, мест-
ной школе и знатному земляку – Ге-
рою Советского Союза В.И.Трубову. 

В этой же номинации от Кинешем-
ского центра соцобслуживания уча-
ствовала Ирина Вячеславовна Филип-
пова. Она  ездила в деревню Вахут-

ки, на родину А.М.Василевского, где 
записала видеорассказ  о полководце. 

В номинации эссе третье место при-
суждено Надежде Николаевне Голу-
бевой (Кинешемский центр соцобслу-
живания).

Так как все призеры встретились в 
Кинешме, это было замечательно: они 
не только получили дипломы и подар-
ки, но и возможность пообщаться, по-
делиться опытом по организации со-
циальных экскурсий.

АРИНА БЛАГОДАРОВА - «ТЫ СУПЕР!»

тенциал, поняла, что ей нужно 
заниматься и пригласила в наш 
коллектив. Каждую неделю Ари-
на приезжала на репетиции, уча-
ствовала в группах, ездила с на-
ми на конкурсы. Буквально пе-
ред карантином она завоевала 
Гран-при на международном кон-
курсе в Вичуге.

- За счет чего она выступа-
ет так успешно?

- Прежде всего это старание, 
трудолюбие. Арина очень мно-
го работает самостоятельно. Не-
смотря на то, что приезжает раз 
в неделю, к занятиям всегда го-
това на высшем уровне. Человек 
живет этим, любит пение всей 
душой и ответственно относится 
ко всем заданиям. А это самое 
главное - отдаваться выбран-
ному делу. Очень значительная 
часть успеха зависит от самосто-
ятельной работы.

- А талант?
- Естественно. Природа дев-

вые вопросы. При этом опреде-
ляют для участников не только 
песню, но и костюм, образ. В те-
чение двух с половиной месяцев 
ребята проживают на специаль-
ной базе в Московской области. 
С ними каждый день занимаются 
педагоги, хореографы, вокали-
сты, работают стилисты, психо-
логи, есть вожатые. То есть это 
такой своеобразный творческий 
лагерь.

- Конкуренция большая?
- Конечно. Из многих тысяч 

заявок отобрали 60 участни-
ков. Сейчас проходят отбороч-
ные туры, по результатам кото-
рых определятся 25 полуфина-
листов.

- Но Арина уже в полуфинале?
- Да, Арина уже в полуфинале 

и вовсю готовится. Я к ней приез-
жаю и как педагог, и как сопрово-
ждающий. С бабушкой Галиной 
Викторовной мы так решили, по-
тому что для нее уже трудно ез-
дить в Москву: возраст. В течение 
первой недели я жила с Ариной на 
базе, помогала репетировать. В 
эти выходные опять еду на съем-
ки. Арине уже определили песню 
для полуфинала. Она готовится с 
педагогами, и параллельно мы с 
ней репетируем удаленно. 

- Успехов Вам и Арине в по-
луфинале! А мы будем бо-
леть за нашу землячку.

Беседовал А.ПИСКУНОВ

Диплом за «Брендированную 
полиграфию» приехал в Кинешму

«Серебряный» гид: знание, энтузиазм и путь к успеху

Члены жюри и обладатели первых  мест (в центре): Е.С.Локтева 
из Верхнего Ландеха (за экскурсию) и Е.С.Тихомирова из Палеха (за эссе). 

М.Н.Чистякова.
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ВТОРНИК    13 ОКТЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК    12 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, 1.05, 3.05 «Время 

покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.35 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «МОСГАЗ» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 

(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+)

10.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(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 «ТЭФИ - Kids 2020». Рос-

сийская национальная те-
левизионная премия (6+)

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

ТНТ

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Новое Утро» (16+)
9.00, 23.05 «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 «ТЕРРИТОРИЯ» 

(16+)
1.05 «Дом-2. Спаси свою лю-

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

СТС

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

(6+)
6.55 Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ 

ГОРОДА АНГЕЛОВ» 
(12+)

9.05 Х/ф «ТРОН. НАСЛЕДИЕ» 
(12+)

11.30 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ 
АРТУРА» (16+)

14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)

17.20 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 
ОТЕЛЬ» (16+)

20.00 Х/ф «TOMB RAIDER. 
ЛАРА КРОФТ» (16+)

22.25 Х/ф «ПЕРВОМУ ИГРО-

КУ ПРИГОТОВИТЬСЯ» 
(16+)

1.05 «Кино в деталях» (18+)
2.05 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕН-

ДЕТТА» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 

МЕДИЧИ» (12+)
10.00 Д/ф «Евгения Ханаева. 

Поздняя любовь» (12+)
10.55 «Городское собрание» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со-

бытия» (16+)
11.50, 2.55 Т/с «КОЛОМБО» 

(12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ» (12+)
16.55 «Прощание. Марина Го-

луб» (16+)
18.15 Х/ф «10 СТРЕЛ ДЛЯ 

ОДНОЙ» (12+)
22.35 «Границы дозволенного» 

(16+)
23.05, 1.35 «Знак качества» 

(16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Жёны против любов-

ниц» (16+)
2.15 Д/ф «Битва за Германию» 

(12+)
4.25 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблуждений» 
(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, 4.05 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ 

ЭРЫ» (16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 

(16+)
0.30 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
2.35 Х/ф «МЁРТВ ПО ПРИБЫ-

ТИИ» (16+)

ДОМАШНИЙ

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

8.00 «Давай разведемся!» (16+)
9.10, 3.50 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.20, 3.00 «Реальная мистика» 

(16+)
12.25, 2.10 «Понять. Простить» 

(16+)
13.30, 1.15 «Порча» (16+)
14.00, 1.40 Т/с «ЗНАХАРКА» 

(16+)
14.30 Х/ф «ПРОЦЕСС» (16+)
19.00 Т/с «ОБМАНУТЫЕ НА-

ДЕЖДЫ» (16+)
23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

3» (16+)

ЗВЕЗДА

5.40 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня
8.20 Д/с «Оружие Победы» (6+)
8.50, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с 

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

(12+)
18.50 Д/с «Неизвестные сра-

жения Великой Отече-
ственной». «За Полярным 
кругом» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах №37» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века». «Об-

мен дипломатами» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕ-

РЕТ» (16+)
2.50 Х/ф «СОШЕДШИЕ С НЕ-

БЕС» (12+)
4.05 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-

ТРУЛЬ» (12+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». Москва желез-
нодорожная»

7.05 «Другие Романовы». «Хра-
брый воин Мачупан»

7.40, 18.40 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ»

8.30 «Красивая планета». «Да-
ния. Церковь, курганы и 
рунические камни»

8.45, 16.15 Х/ф «ДНИ ХИРУР-
ГА МИШКИНА»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.00 «ХХ век». «Юморе-

ски Валентина Катаева». 
Режиссер А.Белинский. 
1968 г.

12.00 Д/ф «Марис Лиепа... Я хочу 
танцевать сто лет»

12.40 «Большие и маленькие»
14.30 Д/с «Дело №. Владимир 

Печерин»
15.05 «Агора»
17.30 «Жизнь замечательных 

идей»
18.00 «Российский националь-

ный оркестр». М.Мусорг-
ский. «Картинки с вы-
ставки». Дирижер Михаил 
Плетнев

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

лыши!»
20.45 Д/ф «Оставивший свет... 

Владимир Агеев»
21.40 «Сати». Нескучная клас-

сика...»
22.25 Х/ф «БЕСЫ»
23.50 «Александр Пушкин». 

«Борис Годунов»
0.15 «Кинескоп» с Петром Ше-

потинником». 42-й Мо-
сковский международный 
кинофестиваль

1.45 «Российский национальный 
оркестр». П.Чайковский. 
Симфония №5. Дирижер 
Михаил Плетнев

2.40 «Красивая планета». «Гре-
ция. Монастыри Метеоры»

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 14.45, 17.55, 
19.20, 21.55 Новости 
(16+)

6.05, 12.05, 14.50, 23.10 «Все 
на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)

9.00 Профессиональный бокс. 
Джермалл Чарло против 
Сергея Деревянченко. Бой 
за титул чемпиона мира в 
среднем весе по версии 
WBC. (16+)

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

11.00, 23.55 Футбол. Обзор Лиги 
наций (0+)

13.00 Теннис. АТР. St.Petersburg 
Open. Прямая трансляция 
(16+)

15.40 Волейбол. Открытый чем-
пионат России «Суперлига 
Париматч». Женщины. 
«Уралочка-НТМК» (Сверд-
ловская область) - «Ди-
намо» (Москва). Прямая 
трансляция (16+)

18.00 «Все на футбол!» Сборная 
России (16+)

19.25 Хоккей.  КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - «Ди-
намо» (Москва). Прямая 
трансляция (16+)

22.05 «Тотальный футбол» (16+)
22.50 «Россия - Турция. Live» 

(12+)
0.55 Профессиональный бокс. 

Эдуард Трояновский. Луч-
шие бои (16+)

2.30 «Заклятые соперники» 
(12+)

3.00 «Спортивный детектив. 
Шахматная война» (12+)

4.00 «Метод Трефилова» (12+)

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+)
14.10 «Гражданская оборона» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.40 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «МОСГАЗ» (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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 

(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, 

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

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО-
ДИНЫ» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)

14.00, 1.25 «Место встречи» 

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

(16+)
23.30 «Энергия Великой Побе-

ды» (12+)
3.15 «Их нравы» (0+)
3.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

ТНТ

6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Где логика?» (16+)
9.00, 23.00 «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 «ТЕРРИТОРИЯ» 

(16+)
0.55 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» (16+)
1.50 «Comedy Woman» (16+)
2.40 «Stand up» (16+)
4.25 «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 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
9.10 Х/ф «TOMB RAIDER. 

ЛАРА КРОФТ» (16+)
11.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

(16+)
20.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕ-

МЫЙ» (16+)
22.00 Х/ф «АЛИТА. БОЕВОЙ 

АНГЕЛ» (16+)
0.30 «Русские не смеются» (16+)
1.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕ-

СИТЕ» (16+)
2.25 «Сезоны любви» (16+)
3.15 «Шоу выходного дня» (16+)
4.50 «6 кадров» (16+)
5.05 М/ф «Фока - на все руки 

дока» (0+)
5.20 М/ф «Три банана» (0+)
5.40 М/ф «Лесная история» (0+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. СО-
БАКА БАСКЕРВИЛЕЙ» 
(0+)

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

11.50, 2.55 Т/с «КОЛОМБО» 
(12+)

13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ» (12+)
16.55 «Прощание. Людмила Гур-

ченко» (12+)
18.10 Х/ф «НЫРЯЛЬЩИЦА 

ЗА ЖЕМЧУГОМ» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Савелий Крама-

ров. Рецепт ранней смер-
ти» (16+)

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

нов» (16+)
2.15 Д/ф «Укол зонтиком» (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 «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, 3.15 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 2.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ: ЭРА 
АЛЬТРОНА» (12+)

22.40 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Х/ф «ОГОНЬ НА ПОРА-

ЖЕНИЕ» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.30, 6.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

6.20 «6 кадров» (16+)
8.00 «Давай разведемся!» (16+)
9.05, 3.50 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.15, 3.00 «Реальная мистика» 

(16+)
12.20, 2.10 «Понять. Простить» 

(16+)
13.25, 1.15 «Порча» (16+)
13.55, 1.40 Т/с «ЗНАХАРКА» 

(16+)
14.25 Т/с «МАМА БУДЕТ ПРО-

ТИВ» (16+)
19.00 Т/с «ОДНО ТЁПЛОЕ 

СЛОВО» (16+)
23.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

3» (16+)

ЗВЕЗДА

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

сти дня
8.30, 18.30 «Специальный ре-

портаж» (12+)
8.50, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с 

«ЗВОНАРЬ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Неизвестные сраже-

ния Великой Отечествен-

ной». «Миус-фронт» (12+)
19.40 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» Николай 
Щорс (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ДУМА О КОВПА-

КЕ» (12+)
3.10 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 

(12+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». Москва боро-
динская»

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.40, 18.40 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
8.30 «Красивая планета». «Гре-

ция. Монастыри Метеоры»
8.50, 16.15 Х/ф «ДНИ ХИРУР-

ГА МИШКИНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.20 «ХХ век». «Поет 

Эдита Пьеха. Юбилейный 
концерт». 1982 г.

12.30, 22.25 Х/ф «БЕСЫ»
13.35 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником». 42-й Мо-
сковский международный 
кинофестиваль

14.15 «Красивая планета». «Ита-
лия. Исторический центр 
Сан-Джиминьяно»

14.30, 23.50 «Александр Пуш-
кин». «Борис Годунов»

15.05 «Эрмитаж». Авторская 
программа Михаила Пио-
тровского

15.35 «Сати». Нескучная клас-
сика...»

17.20 «Жизнь замечательных 
идей»

17.50 «Российский националь-
ный оркестр». П.Чайков-
ский. Симфония №5. Ди-
рижер Михаил Плетнев

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

лыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.25 «Линия жизни»

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 14.45, 16.50, 
20.55 Новости (16+)

6.05, 12.05, 14.50, 23.45 «Все 
на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)

9.00 Профессиональный бокс. 
Фёдор Чудинов против 
Эзекьеля Освальдо Ма-
дерны. Бой за титул WBA 
Continental в суперсред-
нем весе. (16+)

9.55 «Тотальный футбол» (12+)
10.40 «Россия - Турция. Live» 

(12+)
11.00 Мини-футбол. Лига чемпи-

онов. «Финал 4-х». Обзор 
(0+)

11.30 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный тур-
нир. Обзор (0+)

13.00 Теннис. АТР. St.Petersburg 
Open. Прямая трансляция 
(16+)

15.40 Смешанные единобор-
ства. KSW. Мамед Халидов 
против Скотта Аскхэма. 
Реванш. (16+)

16.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2021 г. Молодёжные 
сборные. Отборочный 
турнир. Латвия - Рос-
сия. Прямая трансляция 
(16+)

18.55 Футбол. Лига наций. Азер-
байджан - Кипр. Прямая 
трансляция (16+)

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

ина - Испания. Прямая 
трансляция (16+)

0.55 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный тур-
нир. Венесуэла - Параг-
вай. Прямая трансляция 
(16+)

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

5.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Баскония» (Испа-
ния) - «Зенит» (Россия) 
(0+)
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СРЕДА    14 ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ    15 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+)
14.10 «Гражданская оборона» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 3.40 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «МОСГАЗ» (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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 

(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. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (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+)
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)

ТНТ

6.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Импровизация» (16+)
9.00, 22.50 «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 «ТЕРРИТОРИЯ» 

(16+)
0.50 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» (16+)
1.45 «Comedy Woman» (16+)
2.35 «Stand up» (16+)
4.20 «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 «НЕУПРАВЛЯЕ-

МЫЙ» (16+)
11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

(16+)
20.00 Х/ф «2012» (16+)
23.05 Х/ф «VA-БАНК» (16+)
0.55 «Русские не смеются» (16+)
1.55 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕ-

СИТЕ» (16+)
2.45 «Сезоны любви» (16+)
3.35 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)
5.10 М/ф «Фильм, фильм, 

фильм» (0+)
5.30 М/ф «Старые знакомые» 

(0+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «БЕССОННАЯ 

НОЧЬ» (16+)
10.35 Д/ф «Две жизни Майи 

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

бытия» (16+)
11.50, 2.55 Т/с «КОЛОМБО» 

(12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ» (12+)
16.55 «Прощание. Олег Попов» 

(16+)
18.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 

ТРЕНИНГ» (12+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05, 1.35 «Прощание. Леонид 

Филатов» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Тамара Носова. Не 

бросай меня!» (16+)
2.15 Д/ф «Смертельный десант» 

(12+)
4.25 «Смех с доставкой на дом» 

(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, 3.15 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 2.25 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

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

22.05 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ 

ЖИЗНЬ УОЛТЕРА МИТ-
ТИ» (12+)

ДОМАШНИЙ

5.30, 6.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

6.20 «6 кадров» (16+)
8.00 «Давай разведемся!» (16+)
9.10, 4.45 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.20, 3.50 «Реальная мистика» 

(16+)
12.30, 3.00 «Понять. Простить» 

(16+)
13.35, 2.05 «Порча» (16+)
14.05, 2.35 Т/с «ЗНАХАРКА» 

(16+)
14.35 Т/с «ОБМАНУТЫЕ НА-

ДЕЖДЫ» (16+)
19.00 Т/с «ПРОПАСТЬ МЕЖ-

ДУ НАМИ» (16+)
23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР 3» (16+)

ЗВЕЗДА

5.15 Д/ф «Выдающиеся авиа-
конструкторы. Николай 
Поликарпов» (12+)

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

сти дня
8.30, 18.30 «Специальный ре-

портаж» (12+)
8.50, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с 

«ЗВОНАРЬ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Неизвестные сраже-

ния Великой Отечествен-
ной». «Курляндия» (12+)

19.40 «Последний день» Марина 
Попович (12+)

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

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ДУМА О КОВПА-

КЕ» (12+)
2.25 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУД-

КА В ТУМАНЕ» (0+)
3.40 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 

(12+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Святыни христианского 
мира». «Покров»

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.40, 18.40 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
8.30 «Красивая планета». «Ита-

лия. Исторический центр 
Сан-Джиминьяно»

8.45, 16.15 Х/ф «ДНИ ХИРУР-
ГА МИШКИНА»

10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Встреча с писа-

телем. Чингиз Айтматов». 
1977 г.

12.10 «Красивая планета». 
«Польша. Исторический 
центр Кракова»

12.30, 22.25 Х/ф «БЕСЫ»
13.35 Д/ф «Хроническому пес-

симисту с любовью. Саша 
Черный»

14.15 Д/с «Первые в мире»
14.30, 23.50 «Александр Пуш-

кин». «Борис Годунов»
15.05 «Эдгар По «Ворон» в 

программе «Библейский 
сюжет»

15.35 «Белая студия»
17.25 «Жизнь замечательных 

идей»
17.55, 1.35 «Российский наци-

ональный оркестр». Про-
изведения Я.Сибелиуса. 

Дирижер Михаил Плетнев
19.45 «Главная роль»
20.35 Д/ф «Время дано...»
21.40 «Власть факта». «XVIII 

век»
0.20 «ХХ век». «Творческий ве-

чер Валерия Золотухина». 
1991 г.

2.15 Д/ф «Элегия. Виктор Бори-
сов-Мусатов»

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 14.45, 16.50, 
20.55 Новости (16+)

6.05, 12.05, 14.50, 19.25, 23.45 
«Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (16+)

9.00 Профессиональный бокс. 
Эдуард Трояновский. Луч-
шие бои (16+)

10.00 Д/ф «Я стану легендой» 
(12+)

11.00, 20.25 Футбол. Обзор Лиги 
наций (0+)

11.30, 2.30 «Заклятые соперни-
ки» (12+)

13.00 Теннис. АТР. St.Petersburg 
Open. Прямая трансляция 
(16+)

15.40 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Пейдж 
против Росса Хьюстона. 
Чейк Конго против Тима 
Джонсона. Трансляция из 
Франции (16+)

16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Аван-
гард» (Омск). Прямая 
трансляция (16+)

19.55 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный тур-
нир. Обзор (0+)

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

лия - Нидерланды. Пря-
мая трансляция (16+)

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

3.00 «Спортивный детектив. По-
велитель времени» (12+)

4.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Фенербахче» 
(Турция) - ЦСКА (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, 2.00, 3.05 «Время 

покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» 

(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 «МОСГАЗ» (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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 

(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. РУБЕЖИ РО-
ДИНЫ» (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 «ЧП. Расследование» 

(16+)
0.20 «Олег Лундстрем. Жизнь в 

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

ТНТ

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 «Ты как я» (12+)
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 «Шоу «Студия «Союз» 

(16+)
22.00 Т/с «ТЕРРИТОРИЯ» 

(16+)
0.55 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» (16+)
1.45 «THT-Club» (16+)
1.50 «Comedy Woman» (16+)
2.45 «Stand up» (16+)
4.25 «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 «2012» (16+)
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

(16+)
20.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ 

Z» (12+)
22.20 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 

(16+)
0.40 «Русские не смеются» (16+)
1.40 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕ-

СИТЕ» (16+)
2.30 «Сезоны любви» (16+)
3.20 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕ-

ТЕ» (12+)
10.35 Д/ф «Борис Щербаков. 

Вечный жених» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со-

бытия» (16+)
11.50, 3.05 Т/с «КОЛОМБО» 

(12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ» (12+)
16.55 «Прощание. Сталин и Про-

кофьев» (16+)
18.10 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-

КИ СМЕРТИ» (12+)
22.35 «10 самых... Звёздные 

разлучницы» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 

Роль как приговор» (12+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Удар властью» (16+)
1.35 «Прощание. Олег Ефремов» 

(16+)
2.20 Д/ф «Признания нелегала» 

(12+)
4.35 Д/ф «Василий Ливанов. Я 

умею держать удар» (12+)

РЕН ТВ

5.00, 4.45 «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, 3.10 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 2.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА» (16+)

22.05 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-

ШЛОГО» (16+)

ДОМАШНИЙ

6.25 «6 кадров» (16+)
6.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
8.10 «Давай разведемся!» (16+)
9.20, 4.30 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.30, 3.40 «Реальная мистика» 

(16+)
12.35, 2.50 «Понять. Простить» 

(16+)
13.40, 1.55 «Порча» (16+)
14.10, 2.25 Т/с «ЗНАХАРКА» 

(16+)
14.40 Т/с «ОДНО ТЁПЛОЕ 

СЛОВО» (16+)
19.00 Т/с «РАДИ ЖИЗНИ» 

(16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

3» (16+)

ЗВЕЗДА

5.25 Д/ф «Раздвигая льды» (12+)
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня
8.25, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с 

«ЗВОНАРЬ-2» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Неизвестные сраже-

ния Великой Отечествен-
ной». «Сандомирский пла-
цдарм» (12+)

19.40 «Легенды телевидения» 

Александр Бовин (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИС-

ЛЫ» (12+)
2.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА» 

(6+)
3.30 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУД-

КА В ТУМАНЕ» (0+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». Москва книж-
ная»

7.05 «Правила жизни»
7.40, 18.40 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
8.25 «Цвет времени». Карандаш
8.35, 16.20 Х/ф «ЭТО БЫЛО 

ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Творческий ве-

чер Валерия Золотухина». 
1991 г.

12.30, 22.15 Х/ф «БЕСЫ»
13.35 Альманах по истории музы-

кальной культуры
14.15 Д/с «Первые в мире»
14.30, 23.50 «Александр Пуш-

кин». «Борис Годунов»
15.05 «Моя любовь - Россия!». 

«В гостях у крымских ка-
раимов»

15.35 «2 Верник 2»
17.40 «Красивая планета». 

«Франция. Страсбург - 
Гранд-Иль»

17.55, 1.00 Российский нацио-
нальный оркестр. Э.Григ. 
Концерт для фортепиано 
с оркестром. Солист Лейф 
Ове Андснес. Дирижер 
Михаил Плетнев

19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга». Дми-

трий Воденников. «Сны 
о Чуне»

20.30 «Спокойной ночи», ма-
лыши!»

20.50 Д/ф «12 стульев. Держите 
гроссмейстера!»

21.35 «Энигма». Даниэль Ба-

ренбойм. Музыка эпохи 
пандемии»

0.20 Д/ф «В поисках утраченного 
времени»

1.40 Д/ф «Алиса Коонен»

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 14.45, 16.50, 
19.05, 21.50 Новости 
(16+)

6.05, 12.05, 14.50, 19.10, 23.55 
«Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (16+)

9.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
Финал. Майрис Бриедис 
против Юниера Дортико-
са. Трансляция из Герма-
нии (16+)

10.00 Футбол. Лига наций. Россия 
- Венгрия (0+)

11.00, 18.05 Футбол. Обзор Лиги 
наций (0+)

13.00 Теннис. АТР. St.Petersburg 
Open. Прямая трансляция 
(16+)

15.40 «Большой хоккей» (12+)
16.10 «Выжить ради хоккея» 

(12+)
16.30 «Россия - Венгрия. Live» 

(12+)
16.55 «Все на футбол!» Сборная 

России (16+)
19.55 Профессиональный бокс. 

Международный турнир 
«Kold Wars II». Эдуард 
Трояновский против Ре-
нальда Гарридо. Алек-
сандр Подольский против 
Эльнура Самедова. Пря-
мая трансляция из Бело-
руссии (16+)

21.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Валенсия» (Испа-
ния) - «Зенит» (Россия). 
Прямая трансляция (16+)

0.40 Смешанные единоборства. 
ACA. Абдул-Азиз Абдулва-
хабов против Александра 
Сарнавского. Трансляция 
из Москвы (16+)

2.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Реал» (Испания) 
- «Химки» (Россия) (0+)
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СУББОТА    17 ОКТЯБРЯ

ПЯТНИЦА    16 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+)
14.10 «Гражданская оборона» 

(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». Новый сезон» 

(12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 «Концерт группы Metallica 

с симфоническим орке-
стром Сан-Франциско» 
(18+)

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 «ЗНАХАРКА» (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. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (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 «ТРИО» (12+)
4.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 

(16+)

ТНТ

6.05, 5.40 «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, 3.10 «Открытый микро-

фон» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 «Stand up» (16+)

СТС

6.00, 5.45 «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 «ВОЙНА МИРОВ» 

(16+)
11.20 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ 

Z» (12+)
13.35 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
13.45 Шоу «Уральских пельме-

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

(16+)
21.00 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
22.50 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 

ХИЩНИКА» (16+)
0.40 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ 

ХИЩНИКА. РЕКВИЕМ» 
(18+)

2.30 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)

4.05 «6 кадров» (16+)
5.00 М/ф «Сердце храбреца» 

(0+)
5.20 М/ф «Необитаемый остров» 

(0+)
5.35 М/ф «Про мамонтенка» 

(0+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.20 «Доктор И..» (16+)
8.55, 11.50, 15.05 Х/ф «ДЕ-

ТЕКТИВ НА МИЛЛИОН» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50 «События» 
(16+)

14.50 «Город новостей»
18.15 Х/ф «ПРАВДА» (12+)
20.00 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ» 

(12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 Д/ф «Станислав Садаль-

ский. Одинокий шут» 
(12+)

0.05 Д/ф «Михаил Булгаков. 
Роман с тайной» (12+)

1.00 Д/ф «Актёрские дра-
мы. Роль как приговор» 
(12+)

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

АГЕНТ ДЛЯ НАСЛЕД-
НИЦЫ» (16+)

4.45 Д/ф «Ирония судьбы Эль-
дара Рязанова» (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, 4.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)

15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)

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

гипотезы» (16+)
20 .00  «Документальный 

спецпроект» (16+)
21.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 

(16+)
23.05 Х/ф «ГОТИКА» (18+)
1.00 Х/ф «ДНЕВНИК ЭЛЛЕН 

РИМБАУЭР» (18+)
2.35 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИ-

ВАНИЕ» (18+)

ДОМАШНИЙ

6.10 «6 кадров» (16+)
6.35, 4.55 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
8.05 «Давай разведемся!» (16+)
9.15, 4.05 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.25, 3.15 «Реальная мистика» 

(16+)
12.30, 2.25 «Понять. Простить» 

(16+)
13.35, 1.30 «Порча» (16+)
14.05, 1.55 Т/с «ЗНАХАРКА» 

(16+)
14.35 Т/с «ПРОПАСТЬ МЕЖ-

ДУ НАМИ» (16+)
19.00 Т/с «ТЫ МОЙ» (16+)
23.10 «Про здоровье» (16+)
23.25 Х/ф «МАША И МЕД-

ВЕДЬ» (16+)

ЗВЕЗДА

5.25 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

6.10 Х/ф «МЕРСЕДЕС» 
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» 
(12+)

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня

8.25, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с 
«ЗВОНАРЬ-2» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.40, 21.25 Т/с «НАЗАД В 

СССР» (16+)
23.10 «Десять фотографий» 

Александр Любимов 
(6+)

0.00 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» (6+)

1.35 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРА-
ТОРА ТАЙГИ» (0+)

3.00 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 
(0+)

4.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА» 
(6+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 «Новости 
культуры»

6.35 «Пешком...». Москва бо-
ярская»

7.05 «Правила жизни»
7.40 «Черные дыры. Белые 

пятна»
8.20 «Красивая планета». 

«Франция. Страсбург - 
Гранд-Иль»

8.40, 16.15 Х/ф «ЭТО БЫЛО 
ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ»

10.15 Х/ф «ДНИ И НОЧИ»
12.00 «Открытая книга». Дми-

трий Воденников. «Сны 
о Чуне»

12.30 Х/ф «БЕСЫ»
13.45 «Власть факта». «XVIII 

век»
14.30 «Александр Пушкин». 

«Борис Годунов»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма». Даниэль Ба-

ренбойм. Музыка эпохи 
пандемии»

17.35 Д/ф «Алиса Коонен»
18.20 «Царская ложа»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Линия жизни»
20.40 Х/ф «КУЛЬТПОХОД В 

ТЕАТР»
22.10 «2 Верник 2»
23.20 Х/ф «АНГЛИЙСКИЙ 

ПАЦИЕНТ» (16+)
2.00 «Искатели»
2.45 Мультфильм

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 14.45, 18.25 
Новости (16+)

6.05, 12.05, 14.50, 23.55 «Все 
на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)

9.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Артём Лобов против 
Джейсона Найта. Реванш. 
Трансляция из США (16+)

10.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Кристиа-
на «Сайборг» Жустино 
против Арлин Бленко-
ув. Трансляция из США 
(16+)

11.10 «Россия - Венгрия. Live» 
(12+)

11.30 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный тур-
нир. Обзор (0+)

13.00 Теннис. АТР. St.Petersburg 
Open. Прямая трансляция 
(16+)

15.40 Регби. Лига Ставок - Ку-
бок России. Финал. «Ени-
сей-СТМ» (Красноярск) 
- «Красный Яр» (Красно-
ярск). Прямая трансляция 
из Москвы (16+)

17.55 «Все на футбол!» Афиша 
(12+)

18.30 Все на хоккей! (16+)
19.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА 

(Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция (16+)

21.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Баскония» 
(Испания) - «Химки» 
(Россия). Прямая транс-
ляция (16+)

0.40 «Точная ставка» (16+)
1.00 Х/ф «ЭДДИ «ОРЁЛ» 

(16+)
3.00 «Спортивный детектив. 

Заколдованная шпага» 
(12+)

4.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - 
«Альба» (Германия) (0+)

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+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» 

(6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.00 Т/с «ИЗ ДЕЛА МАЙОРА 

ЧЕРКАСОВА. «ПАЛАЧ». 
БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 
(16+)

16.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)

17.20 «Ледниковый период». 
Новый сезон» (0+)

21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
0.10 «Страна Советов. Забытые 

вожди» (16+)
1.10 «Наедине со всеми» (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 «МОЁ СЕРДЦЕ С 

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

ЖЕНА» (12+)
1.05 Х/ф «СЕМЬЯ МАНЬЯКА 

БЕЛЯЕВА» (12+)

НТВ

5.00 «ЧП. Расследование» (16+)
5.30 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-

ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ» (0+)

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+)
1.30 «Дачный ответ» (0+)
2.30 Д/ф «Война и мир Захара 

Прилепина» (16+)
3.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

ТНТ

6.05 «ТНТ. Best» (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 «Однажды в России» (16+)
14.40 Т/с «ТЕРРИТОРИЯ» 

(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+)
4.00 «Открытый микрофон» 

(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 «Том и Джерри» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты» (6+)
8.25 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
9.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Форт Боярд. Тайны кре-

пости» (16+)
11.15, 2.05 Х/ф «ВАСАБИ» 

(16+)
13.05 Х/ф «ЧАС ПИК» (16+)
15.05 Х/ф «ЧАС ПИК-2» 

(16+)
16.55 Х/ф «ЧАС ПИК-3» 

(16+)
18.40 Х/ф «ПРИНЦ ПЕР-

СИИ. ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» 
(12+)

21.00 Х/ф «АЛАДДИН» (6+)
23.40 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И 

УЖАСНЫЙ» (12+)
3.35 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)

ТВ ЦЕНТР

5.40 Х/ф «БЕССОННАЯ 
НОЧЬ» (16+)

7.35 Православная энциклопе-
дия (6+)

8.00 «Полезная покупка» (16+)
8.10 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА 

В ЧЕТВЕРГ..» (0+)
9.25, 11.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОКРОВИЩА АГРЫ» 
(0+)

11.30, 14.30, 23.45 «События» 
(16+)

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

21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «Приговор. Березовский 

против Абрамовича» (16+)
0.50 «Удар властью» (16+)
1.30 «Границы дозволенного» 

(16+)
2.00 «Прощание. Сталин и Про-

кофьев» (16+)
2.35 «Прощание. Марина Голуб» 

(16+)
3.15 «Прощание. Людмила Гур-

ченко» (12+)

3.55 «Прощание. Олег Попов» 
(16+)

4.45 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

РЕН ТВ

5.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

7.15 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ 
ЖИЗНЬ УОЛТЕРА МИТ-
ТИ» (12+)

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

ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15 .20  «Документальный 

спецпроект» (16+)
17.20 Х/ф «ТОР: ЦАРСТВО 

ТЬМЫ» (12+)
19.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-

ТЕЛЬ: ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ» (16+)

22.20 Х/ф «СУРРОГАТЫ» 
(16+)

0.05 Х/ф «СТЕЛС» (16+)
2.10 «Тайны Чапман» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.45 «Давай разведемся!» (16+)
6.30 «6 кадров» (16+)
6.55 Т/с «ИЗБРАННИЦА» 

(16+)
11.05, 1.00 Т/с «ПОДАРИ МНЕ 

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

СУДЬБЫ» (16+)
22.45 Х/ф «МИЛЛИОНЕР» 

(16+)
4.10 Д/с «Эффекты Матроны» 

(16+)

ЗВЕЗДА

5.15 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

5.40 Х/ф «ПРАВО НА ВЫ-
СТРЕЛ» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)
7.20, 8.15 Х/ф «НА ЗЛАТОМ 

КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...» 
(0+)

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.00 «Легенды музыки» Алек-

сандр Зацепин (6+)

9.30 «Легенды кино» Олег Даль 
(6+)

10.15 Д/с «Загадки века». «Си-
мон Петлюра. Убийство в 
Париже» (12+)

11.05 «Улика из прошлого». «Со-
ветские химеры. Секрет-
ные эксперименты» (16+)

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

трозаводск - Валаам» (6+)
13.15 «Специальный репортаж» 

(12+)
13.35 «СССР. Знак качества» 

(12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
16.05 Х/ф «ПРОРЫВ» (12+)
18.10 «Задело!»
18.25 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 

«СТАЯ» (16+)
22.25 Х/ф «ДАУРИЯ» (6+)
1.55 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХО-

ДИТ ОТ ПОГОНИ» (12+)
3.10 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТО-

РА ТАЙГИ» (0+)
4.35 Д/ф «Выдающиеся авиа-

конструкторы. Александр 
Яковлев» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Эдгар По «Ворон» в про-
грамме «Библейский сю-
жет»

7.05, 2.30 Мультфильм
8.30 Х/ф «КУЛЬТПОХОД В 

ТЕАТР»
10.00 Д/с «Святыни Кремля»
10.30 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИ-

ХОТА»
11.45 «Эрмитаж». Авторская 

программа Михаила Пио-
тровского

12.15 «Черные дыры. Белые 
пятна»

12.55, 1.35 Д/ф «Династии»
13.50 Д/с «Ехал грека... Путе-

шествие по настоящей 
России»

14.35 Д/ф «Приключения Ари-
стотеля в Москве»

15.20 «Больше, чем любовь». 
Татьяна Пельтцер и Ганс 
Тейблер

16.00 Х/ф «МАЛЫШ И КАРЛ-

СОН, КОТОРЫЙ ЖИВЕТ 
НА КРЫШЕ»

17.30 «Большие и маленькие»
19.25 Х/ф «ТАКОВА ЖИЗНЬ!»
21.15 Д/ф «История научной 

фантастики с Джеймсом 
Кэмероном»

22.00 «Агора»
23.00 «Клуб 37»
0.10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕ-

ВУШКА»

МАТЧ ТВ

6.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джеймс Галлахер 
против Кэла Элленора. 
Трансляция из Италии 
(16+)

7.00, 12.05, 18.05, 0.00 «Все 
на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)

9.00 Д/ф «Диего Марадона» 
(16+)

11.30 «Все на футбол!» Афиша 
(12+)

12.00, 13.50, 18.00 Новости 
(16+)

13.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Вадим Немков 
против Райана Бейдера. 
Валентин Молдавский 
против Роя Нельсона. 
Трансляция из США (16+)

13.55, 21.55 Футбол. Прямая 
трансляция (16+)

15.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Аталанта». 
Прямая трансляция (16+)

18.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Милан». 
Прямая трансляция (16+)

21.00 «После футбола» (16+)
0.45 Теннис. АТР. St.Petersburg 

Open. 1/2 финала (0+)
2.00 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. Транс-
ляция из Грозного (0+)

2.30 «Заклятые соперники» 
(12+)

3.00 «Спортивный детектив. 
Кровь в бассейне» (12+)

4.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Хоффенхайм» - «Бо-
руссия» (Дортмунд) (0+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ    18 ОКТЯБРЯ

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ ТЕЛЕКАНАЛА «АНТЕННА» С 12 ПО 18 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.10, 6.10 Х/ф «ВЕСНА НА 
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» 
(12+)

6.00, 10.00, 12.00 «Новости» 
(16+)

6.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (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 «Ээхх, Разгуляй!» (16+)
17.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» 

И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА» (6+)

19.10 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ 

ИГРА» (18+)
1.30 «Наедине со всеми» (16+)
2.15 «Модный приговор» (6+)
3.05 «Давай поженимся!» (16+)
3.45 «Мужское / Женское» 

(16+)

РОССИЯ

4.20, 1.30 Х/ф «ТАНГО МО-
ТЫЛЬКА» (12+)

6.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА 
СЕНЕ» (12+)

8.00 Местное время. Воскре-
сенье

8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тимуром 

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

(12+)
13.35 Х/ф «ЗАБЫВАЯ ОБО 

ВСЁМ» (12+)
17.50 «Удивительные люди. 

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

Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

3.10 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 
(12+)

НТВ

5.00 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА» (0+)

6.40 «Центральное телевиде-
ние» (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 сенса-

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

событиях» (16+)
3.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 

(16+)

ТНТ

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00, 10.00 Т/с «САШАТА-

НЯ» (16+)
9.00 «Новое Утро» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Комеди Клаб» (16+)
17.00 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+)
4.00 «Открытый микрофон» 

(16+)

СТС

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)

6.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)

6.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)

7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.50 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
9.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
10.10 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
12.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕР-

СИИ. ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» 
(12+)

14.20 Х/ф «АЛАДДИН» (6+)
17.00 «Полный блэкаут» (16+)
18.05 М/ф «Босс-молокосос» 

(6+)
19.55 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ 

НАВСЕГДА» (16+)
22.30 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАР-

НИ» (16+)
0.55 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАР-

НИ-2» (18+)
3.25 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)
5.00 «6 кадров» (16+)
5.15 М/ф «Молодильные ябло-

ки» (0+)
5.35 М/ф «Верните Рекса» (0+)

ТВ ЦЕНТР

5.40 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕ-
ТЕ» (12+)

7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 «10 самых... Звёздные 

разлучницы» (16+)
8.40 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ» 

(12+)
10.40 «Спасите, я не умею го-

товить!» (12+)
11.30, 0.15 «События» (16+)
11.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ» (0+)
13.40 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 Д/ф «Фальшивая родня» 

(16+)
15.55 «Прощание. Наталья Гун-

дарева» (16+)
16.50 Д/ф «Женщины Мариса 

Лиепы» (16+)

17.35 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» (12+)

21.35, 0.30 Х/ф «ПРИЗРАК 
УЕЗДНОГО ТЕАТРА» 
(12+)

1.20 «Петровка, 38» (16+)
1.30 «Линия защиты» (16+)
2.00 Х/ф «ПРАВДА» (12+)
3.25 Х/ф «ЧЕМПИОН МИРА» 

(6+)
4.50 Д/ф «Станислав Садаль-

ский. Одинокий шут» 
(12+)

5.30 «Московская неделя» 
(12+)

РЕН ТВ

5.00 «Тайны Чапман» (16+)
7.40 Х/ф «СТЕЛС» (16+)
9.55 Х/ф «ПАССАЖИР» 

(16+)
11.55 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 

(16+)
14.00 Х/ф «СУРРОГАТЫ» 

(16+)
15.45 Х/ф «ТОР: ЦАРСТВО 

ТЬМЫ» (12+)
17.55 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-

ТЕЛЬ: ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ» (16+)

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

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

тезы» (16+)
4.25 «Территория заблужде-

ний» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.50 «Домашняя кухня» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
6.50 «Пять ужинов» (16+)
7.05 Х/ф «УКРАДЕННАЯ 

СВАДЬБА» (16+)
10.50 Т/с «РАДИ ЖИЗНИ» 

(16+)
14.55 Т/с «ТЫ МОЙ» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 

СУДЬБЫ» (16+)
22.45 «Про здоровье» (16+)
23.00 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗ-

КА» (16+)
1.05 Т/с «ПОДАРИ МНЕ СЧА-

СТЬЕ» (16+)
4.15 Х/ф «МАША И МЕД-

ВЕДЬ» (16+)

ЗВЕЗДА

5.35 Д/с «Москва фронту» (12+)
7.10 Х/ф «ПРОРЫВ» (12+)
9.00 Новости недели
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Аль-

манах №36» (12+)
11.30 Д/с «Секретные матери-

алы». «Алсиб. 6 тысяч 
километров мужества» 
(12+)

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

(12+)
14.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ 

«ТАЙФУН» ЗАДАНИЯ 
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» 
(12+)

18.00 Главное
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 

(6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬ-

КО В ЛИЦО» (12+)
1.30 Х/ф «ДАУРИЯ» (6+)
4.25 Х/ф «НА ЗЛАТОМ 

КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...» 
(0+)

КУЛЬТУРА

6.30, 1.45 Мультфильм
7.10 Х/ф «КАМЕРТОН»
9.25 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
9.55 «Мы - грамотеи!»
10.35 Х/ф «ОДНА СТРОКА»
12.10 «Письма из провинции»
12.40, 0.20 «Диалоги о живот-

ных». Зоопарк Росто-
ва-на-Дону

13.20 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным». «Венедикт 
Ерофеев. «Вальпургиева 
ночь, или Шаги коман-
дора»

14.05 «Другие Романовы». 
«Швейцарская затвор-

ница»
14.35 К юбилею Нины Садур. 

«Мистификация». Спек-
такль театра «Ленком»

16.30 Д/с «Первые в мире»
16.45 Д/ф «12 стульев. Держите 

гроссмейстера!»
17.25 Д/ф «Земляничная поляна 

Святослава Рихтера»
18.05 «Пешком...». Звенигород 

потаенный»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры» с 

Владиславом Флярков-
ским»

20.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИ-
ХОТА»

21.30 Д/ф «Приключения Ари-
стотеля в Москве»

22.10 «Анне-Софи Муттер», 
Джон Уильямс и Вен-
ский филармонический 
оркестр. Музыка к кино-
фильмам

1.00 «Искатели»

МАТЧ ТВ

6.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Илима-Лей Мак-
фарлейн против Кейт 
Джексон. Эй Джей Макки 
против Дерека Кампоса. 
Трансляция из США (16+)

7.00, 12.05, 16.00, 18.35, 0.00 
«Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (16+)

9.00 Х/ф «ЭДДИ «ОРЁЛ» 
(16+)

11.05 «После футбола» (12+)
12.00, 13.50, 15.55, 18.30 Но-

вости (16+)
13.00 Профессиональный бокс. 

Джермелл Чарло про-
тив Джейсона Росарио. 
Трансляция из США (16+)

13.55, 21.55 Футбол. Прямая 
трансляция (16+)

16.25, 18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. Прямая трансляция 
(16+)

21.00 «После футбола» (16+)
0.45 Теннис. ATP. St.Petersburg 

Open. Финал (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК

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

Кинешме
09:00 Без права на второй 

шанс, 5 серия(12+)
10:00 Без права на второй 

шанс, 6 серия(12+)
10:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
11:00 Доктор Блейк, 4-й 

сезон, 5 и 6 серия(12+)
12:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
13:00 Концерт Пелагии 

«Вишневый сад»(12+)
14:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
15:00 Euromaxx. Окно в 

Европу(12+)
16:00 Мировой рынок.

Бельгия. Антверпен 
(12+)

17:00 Развод, 134 серия 
(12+)

17:59 Прогноз погоды в 
Кинешме

18:00 Правила жизни 
столетнего человека. 
Куба(12+)

19:00 Ой мамочки(12+)
20:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
21:00 Такая работа, 26 

серия(16+)
22:00 Ветреная женщина, 

6 серия(16+)
23:00 Возвращенные, 6 

серия(16+)
00:00 Архив КТВ

ВТОРНИК

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

Кинешме
09:00 Ой мамочки (12+)
10:59 Прогноз погоды в 

Кинешме

11:00 Доктор Блейк, 4-й 
сезон, 7 и 8 серия(12+)

12:59 Прогноз погоды в 
Кинешме

13:00 Мировой рынок. Бель-
гия. Антверпен(12+)

14:00 Развод, 134 серия(12+)
14:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
15:00 Новости Кинешмы
15:01 Правила жизни 

столетнего человека. 
Куба(12+)

16:00 Мировой рынок.Бель-
гия. Брюссель(12+)

17:00 Развод ,  135се-
рия(12+)

17:59 Прогноз погоды в 
Кинешме

18:00 Новости Кинешмы
18:01 Правила жизни 

столетнего человека. 
Средняя полоса Рос-
сии(12+)

19:00 Паспорт(12+)
20:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
21:00 Новости Кинешмы
21:01 Такая работа, 27 

серия(16+)
22:00 Ветреная женщина, 

7 серия(16+)
23:00 Возвращенные, 7 

серия(16+)
00:00 Архив КТВ

СРЕДА

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

Кинешме
09:00 Паспорт (12+)
10:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
11:00 Доктор Блейк, 5-й 

сезон, 1 и 2 серия(12+)
12:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
13:00 Мировой рынок.Бель-

гия. Брюссель(12+)

14:00 Развод, 135 серия 
(12+)

14:59 Прогноз погоды в 
Кинешме

15:00 Новости Кинешмы
15:01 Правила жизни 

столетнего человека. 
Средняя полоса Рос-
сии(12+)

16:00 Мировой рынок.
Будапешт(12+)

17:00 Развод, 136 серия 
(12+)

17:59 Прогноз погоды в 
Кинешме

18:00 Новости Кинешмы
18:01 Наука есть. Супер-

стейк. Овощи (12+)
19:00 Похитители но-

сков(12+)
20:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
21:00 Новости Кинешмы
21:01 Такая работа, 28 

серия(16+)
22:00 Ветреная женщина, 

8 серия(16+)
23:00 Возвращенные, 8 

серия(16+)
00:00 Архив КТВ

ЧЕТВЕРГ

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

Кинешме
09:00 Похитители носков 

(12+)
10:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
11:00 Доктор Блейк, 5-й 

сезон, 3 и 4 серия(12+)
12:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
13:00 Мировой рынок. 

Будапешт(12+)
14:00 Развод, 136 серия 

(12+)
14:59 Прогноз погоды в 

Кинешме

15:00 Новости Кинешмы
15:01 Наука есть. Супер-

стейк. Овощи (12+)
16:00 Мировой рынок.

Владивосток(12+)
17:00 Развод, 137 серия 

(12+)
17:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
18:00 Новости Кинешмы
18:01 Наука есть.  Не 

просто яйцо. Десер-
ты(12+)

19:00 С любовью Рози(12+)
20:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
21:00 Новости Кинешмы
21:01 Такая работа, 29 

серия(16+)
22:00 Ветреная женщина, 

9 серия(16+)
23:00 Возвращенные, 2-й 

сезон, 1 серия(16+)
00:00 Архив КТВ

ПЯТНИЦА

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

Кинешме
09:00 С любовью Рози 

(12+)
10:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
11:00 Доктор Блейк, 5-й 

сезон, 5 и 6 серия(12+)
12:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
13:00 Мировой рынок. 

Владивосток(12+)
14:00 Развод, 137 серия 

(12+)
14:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
15:00 Новости Кинешмы
15:01 Наука есть. Не просто 

яйцо. Десерты(12+)
16:00 Мировой рынок.

Калининград(12+)
17:00 Развод, 138 серия 

(12+)
17:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
18:00 Новости Кинешмы
18:01 Наука есть. Вы-

печка. Морепродук-
ты(12+)

19:00 Свидетель на свадь-
бе(12+)

20:59 Прогноз погоды в 
Кинешме

21:00 Новости Кинешмы
21:01 Такая работа, 30 

серия(16+)
22:00 Ветреная женщина, 

10 серия(16+)
23:00 Возвращенные, 2-й 

сезон, 2 серия(16+)
00:00 Архив КТВ

СУББОТА

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

Кинешме
09:00 Свидетель на свадь-

бе (12+)
10:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
11:00 Доктор Блейк, 5-й 

сезон, 7 и 8 серия(12+)
12:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
13:00 Мировой рынок. 

Калининград(12+)
14:00 Развод, 138 серия 

(12+)
14:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
15:00 Наука есть. Вы-

печка. Морепродук-
ты(12+)

16:00 Защитница, 1 се-
рия(12+)

17:00 Защитница, 2 серия 
(12+)

17:59 Прогноз погоды в 
Кинешме

18:00 Защитница, 3 се-
рия(12+)

19:00 Защитница, 4 серия 
(12+)

20:00 Информационная 
программа «Неделя»

20:59 Прогноз погоды в 
Кинешме

21:00 Экстрасенс(16+)
00:00 Архив КТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ

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

Кинешме
09:00 Защитница, 1 се-

рия(12+)
10:00 Защитница, 2 се-

рия(12+)
10:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
11:00 Доктор Блейк, 4-й 

сезон, 5 и 6 серия(12+)
12:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
13:00 Защитница, 3 се-

рия(12+)
14:00 Защитница, 4 се-

рия(12+)
14:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
15:00 Легенды мирового 

кино (12+)
16:00 Защитница, 5 се-

рия(12+)
17:00 Защитница, 6 се-

рия(12+)
17:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
18:00 Защитница, 7 се-

рия(12+)
19:00 Защитница, 8 серия 

(12+)
20:00 Информационная 

программа «Неделя»
20:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
20:30 Euromaxx. Окно в 

Европу (12+)
21:00 Экстрасенс 2(16+)
00:00 Архив КТВ
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД НА 16 СТР.
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ВЕТЕРАН

Так называется новый совместный 
проект городского совета ветеранов 
и Кинешемского медицинского 
колледжа. 

В дополнение к уже действующим «Школе здоро-
вья»  и группам скандинавской ходьбы с 13 октября 
(вторник)  в центральном парке культуры и отдыха на-
чинаются занятия для ветеранов по программе «Здо-
ровье суставов в надежных руках». Их будут прово-
дить волонтеры медколледжа под руководством заме-
стителя директора колледжа В.Н.Зеновой. 

Сбор 13 октября в 14-30 в парке у сцены. При-
глашаются все желающие.

1 октября в городской Дом ве-
теранов пришли руководитель 
Кинешмы В.Г.Ступин, председа-
тель городской Думы М.А.Батин, 
депутат Ивановской областной 
Думы Д.Э.Саломатин. Они по-
здравили собравшихся с празд-
ником, пожелали здоровья и 
успехов в общественной работе 
на благо родного города. 

В.Г.Ступин, в частности отметил: 

• ЭХО ПРАЗДНИКА 

ОТМЕТИЛИ  ЛУЧШИХ

Повестка дня первого после 
карантинного перерыва 
заседания президиума 
горсовета ветеранов 
была насыщенной 
и злободневной. 

Обсуждены вопросы проведе-
ния отчетно-выборной кампа-
нии в «первичках» и подготовки 
к городской конференции, орга-
низации традиционной благотво-
рительной акции «Поделись уро-
жаем», привлечения ветеранов к 
прививкам против гриппа. 

Много полезного участни-
ки заседания узнали из инфор-

мации от мастера службы об-
служивания газового оборудо-
вания К.В. Овчаренко. Он под-
робно, на конкретных примерах 
рассказал о правилах безопас-
ного пользования газовыми при-
борами, порядке их обслужива-
ния специалистами, ответил на 
многочисленные вопросы. Осо-
бо остановился на проблеме вы-
тяжных зонтов: в большинстве 
домов проектами не предусмо-
трено устройство подобных при-
способлений, и в результате их 
использования возникает «об-
ратная тяга», что ведет к отрав-
лению угарным газом. К сожале-

нию подобные случаи были и в 
нашем городе… 

С информацией об иденти-
фикации социальных карт для 
льготного проезда в обще-
ственном транспорте выступи-
ла руководитель филиала об-
ластного центра по обеспече-
нию деятельности органов соц-
защиты населения Н.В. Плеша-
кова. Она сообщила, что срок 
идентификации продлен до 1 
апреля 2021 года, и подчер-
кнула, что после этой даты по-
полнить можно будет только ту 
карту, которая прошла эту опе-
рацию. 

Вот уже два года под рубрикой 
«Трудовая доблесть Кинешмы» 
регулярно печатаются материалы 
о наших земляках-орденоносцах. 

Мы рассказываем о людях самых разных профес-
сий: передовых текстильщиках и машиностроителях, 
лучших врачах и учителях, о рядовых рабочих, инже-
нерах и руководителях предприятий и организаций, са-
моотверженным трудом которых создавалась трудовая 
слава нашего родного города. Будет справедливо ска-
зать и о тех, кто, возглавляя партийные и обществен-
ные организации, заслужил высокие правительствен-
ные награды. Одним из самых уважаемых людей этой 
группы земляков был Алексей Иванович Краснов.

Родился Алексей Иванович в далеком 1922 году. 
Как и все его сверстники, рано начал трудиться, меч-
тал стать инженером, но грянула Великая Отечествен-
ная война и молодой Алексей Краснов пошел на битву 
с фашистскими захватчиками. Воевал мужественно и 
отважно. Свидетельство тому – орден Отечественной 
войны I степени и орден Славы III степени.

В мирной жизни Кинешмы А.И.Краснов оставил 
яркий след своей общественной деятельностью. Он 
несколько лет возглавлял партийное бюро Дмитри-
евского лесохимического завода, который в то вре-
мя переживал период реконструкции и обновления. 
Боевой парторг вместе с хозяйственными руководи-
телями возглавлял эту работу.

В 1973 году А.И.Краснов был избран секретарем 
партийной организации «Кинешемского завода за-
пасных частей и агрегатов – филиала АЗЛК» и рабо-
тал в этой должности до 1978 года. Это было время 
становления и развития крупнейшего в городе пред-
приятия, создания нового коллектива. Вместе с за-
водом росла его партийная организация, она объе-
диняла более пятисот коммунистов и была надеж-
ным костяком коллектива.

Хороший организатор, энергичный, неравнодуш-
ный, трудолюбивый, требовательный и вниматель-
ный к людям, А.И.Краснов много сил и энергии вло-
жил в развитие завода, микрорайона и объектов соц-
культбыта (детских садов, школ, поликлиники, пио-
нерского лагеря и спорткомплекса). Твердый в сво-
их убеждениях и поступках, он пользовался большим 
уважением в коллективе. Много внимания уделял  
обучению и воспитанию кадров, развитию настав-
ничества и патриотическому воспитанию молодежи. 
Вполне заслуженно в 1978 году А.И.Краснов был на-
гражден орденом Трудового Красного Знамени.

После выхода на пенсию Алексей Иванович ак-
тивно участвовал в работе городского и заводского 
совета ветеранов. При его непосредственном уча-
стии была создана организация ветеранов войны и 
труда города Кинешмы и района. Его работа на этом 
месте была направлена на благо родного города и 
особенно жителей пенсионного возраста. 

Ф.СОРОКИН

• ТРУДОВАЯ ДОБЛЕСТЬ КИНЕШМЫ

Алексей Иванович Краснов

- Нынешняя молодежь может 
завидовать вашему трудолюбию, 
активности, оптимизму. И долж-
на ровняться  на вас.

Состоялось награждение луч-
ших активистов. Почетный знак 
Всероссийской ветеранской ор-
ганизации вручен заместителю 
«первички» учителей Н.Н.Бара-
новой. Почетной грамотой Все-
российской ветеранской органи-

зации отмечена работа К.В.Си-
нициной (Горэлектросеть), Т.В. 
Смирновой («Автоагрегат»), Г.Г.  
Привезенцевой («Учителя»). Н.Н. 
Байдина награждена Почетной 
грамотой областной Думы. 

Большой группе активистов 
вручены почетные грамоты и бла-
годарственные письма  горадми-
нистрации и городской Думы. В 
их числе: Л.П.Вагина («Красная 
Ветка»), В.А.Седов и В.И.Ампле-
ев (оба «Автоагрегат»), Н.М.Ксе-
нофонтова («Электроконтакт»), 
В.В.Князев (ветераны спорта), 
М.Н.Сенюшин («ДХЗ»), Н.Н.Во-
ропаева («Томна»), Г.В.Погоди-
на, А.К.Щеглова и другие.  

В честь праздника за боль-
шую и многолетнюю работу зва-
ние  «Почетный ветеран Кинешем-
ской городской ветеранской орга-
низации» присвоено К.В.Синици-

ной (Горэлектросеть), 
В.А.Лапшиной (мед-
колледж), Л.А.Суминой 
(ансамбль «Серебряный 
возраст»), Ю.Ю. Скомо-
рохову (МВД), Ф.П.Со-
рокину (газета «При-
волжская правда»). 

Чествование наибо-
лее деятельных акти-
вистов состоялось так-
же в ряде первичных 
организаций ветера-
нов войны, труда, Во-
оруженных Сил и пра-
воохранительных орга-
нов. Всем энтузиастам 
нашей общественной 
работы – большое спа-
сибо! 

Ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией, не 
позволили нынче провести городское собрание ветеранов 
посвященное Дню пожилых людей. Однако чествование 
наиболее отличившихся в работе активистов ветеранской 
организации все же состоялось. С соблюдением всех мер 
предосторожности. 

На обращение горсовета ветеранов с прось-
бой заменить сломанный холодильник для 
кружка «Домоводство» (см. «ПП» от 25.09.2020 
г.) оперативно откликнулась предприниматель 
И.В.Тимофеева («Мир техники»). К Дню пожилого 
человека в ветеранский досуговый центр она пода-
рила новенький холодильник «Атлант».

В роли спонсора выступил Р.С.Крайнов (печатный 
салон «Вектор»). Он изготовил красивые бланки удо-
стоверений для награждения активистов горсовета 
ветеранов. Постоянную помощь оказывают Б.А.Мо-
розов (АО «Поликор»), В.С.Пискунов (ООО «Антен-
на»), З.Е.Федорова («Промсвязьбанк) и многие дру-
гие добрые люди. Всем спасибо!

• В ПРЕЗИДИУМЕ ГОРСОВЕТА 

ОБСУДИЛИ ЗЛОБОДНЕВНЫЕ ВОПРОСЫ

• ВНИМАНИЕ! • СПАСИБО!

ДВИЖЕНИЕ – ЖИЗНЬ ДОБРЫЕ ЛЮДИ

К.В.Синицыной (в центре) вручены заслуженные награды.
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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 № 10

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 9 8

2 Число бюллетеней, полученных 
участковой избирательной комис-
сией

3 0 0 0

3 Число бюллетеней, выданных изби-
рателям, проголосовавшим досроч-
но

0 2 0 9

4 Число бюллетеней, выданных 
участковой избирательной комис-
сией избирателям в помещении для 
голосовани

0 2 8 0

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 4 9 0
7 Число бюллетеней, содержащихся 

в переносных ящиках для голосо-
вания

0 1 4 6

8 Число бюллетеней, содержащихся 
в стационарных ящиках для голосо-
вания

0 3 6 4

9 Число недействительных бюллете-
ней

0 0 0 8

10 Число действительных бюллетеней 0 5 0 2
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 из-
бирателей, подан-
ных за каждого за-
регистрированного 

кандидата
13 Бобкова Галина Николаевна 0 0 1 9
14 Воробьев Дмитрий Геннадьевич 0 0 4 3
15 Задворнова Вера Георгиевна 0 3 0 3
16 Михайлова Анна Борисовна 0 0 3 0
17 Павлюченкова Елена Ивановна 0 0 9 2
18 Уваров Сергей Валерьевич 0 0 1 5

В соответствии с пунктом 1 статьи 46 Закона Ивановской об-
ласти «О муниципальных выборах» Задворнова Вера Георгиев-
на, который получил наибольшее число голосов избирателей, 
принявших участие в голосовании, признан избранным депута-
том городской Думой городского округа Кинешма по одноман-
датному избирательному округу № 10.

ПРОТОКОЛ №1 
окружной избирательной комиссии о результатах выборов по 

одномандатному избирательному округу № 11

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 2 3 8

2 Число бюллетеней, полученных 
участковой избирательной комиссией

3 0 0 0

3 Число бюллетеней, выданных изби-
рателям, проголосовавшим досрочно

0 2 1 1

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

0 2 7 4

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

0 0 3 7

6 Число погашенных бюллетеней 2 4 7 8

7 Число бюллетеней, содержащихся 
в переносных ящиках для голосо-
вания

0 1 3 7

8 Число бюллетеней, содержащихся 
в стационарных ящиках для голосо-
вания

0 3 8 5

9 Число недействительных бюллете-
ней

0 0 0 7

10 Число действительных бюллетеней 0 5 1 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 кан-

дидатов

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

кандидата
13 Жуков Андрей Владимирович 0 1 8 4
14 Сметанин Сергей Витальевич 0 0 3 3
15 Телегина Наталья Юрьевна 0 1 5 8
16 Тихомирова Светлана Александров-

на
0 1 4 0

В соответствии с пунктом 1 статьи 46 Закона Ивановской об-
ласти «О муниципальных выборах» Жуков Андрей Владимиро-
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 № 11.

ПРОТОКОЛ №1 
окружной избирательной комиссии о результатах выборов по 

одномандатному избирательному округу № 12

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

2 9 7 9

2 Число бюллетеней, полученных 
участковой избирательной комисси-
ей

2 7 0 0

3 Число бюллетеней, выданных изби-
рателям, проголосовавшим досрочно

0 1 5 1

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 5 3

6 Число погашенных бюллетеней 2 2 0 9
7 Число бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования
0 1 2 9

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

0 3 6 2

9 Число недействительных бюллете-
ней

0 0 0 9

10 Число действительных бюллетеней 0 4 8 2
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 Брусникин Андрей Федорович 0 0 4 7
14 Корепанов Николай Александрович 0 1 7 5
15 Лебедева Оксана Анатольевна 0 0 1 9
16 Соколова Елена Борисовна 0 2 2 4
17 Стрелков Михаил Вадимович 0 0 1 7
В соответствии с пунктом 1 статьи 46 Закона Ивановской об-

ласти «О муниципальных выборах» Соколова Елена Борисов-
на, который получил наибольшее число голосов избирателей, 
принявших участие в голосовании, признан избранным депута-
том городской Думой городского округа Кинешма по одноман-
датному избирательному округу № 12.

ПРОТОКОЛ №1 
окружной избирательной комиссии о результатах выборов по 

одномандатному избирательному округу № 13

Число участковых комиссий в одномандатном избира-
тельном округе 

3

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

3 4 8 2

2 Число бюллетеней, полученных 
участковой избирательной комиссией

3 1 0 0

3 Число бюллетеней, выданных изби-
рателям, проголосовавшим досрочно

0 2 8 8

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

0 4 1 0

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

0 0 0 6

6 Число погашенных бюллетеней 2 3 9 6
7 Число бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования
0 1 7 0

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

0 5 3 3

9 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 7
10 Число действительных бюллетеней 0 6 9 6
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 Валеров Василий Александрович 0 0 4 8
14 Грядченко Константин Николаевич 0 0 2 9
15 Гуреева Юлия Александровна 0 0 1 1
16 Кривенцов Александр Михайлович 0 1 1 9
17 Матвеев Сергей Михайлович 0 0 6 8
18 Серов Дмитрий Геннадьевич 0 1 0 5
19 Тарханова Светлана Евгеньевна 0 3 1 6

В соответствии с пунктом 1 статьи 46 Закона Ивановской об-
ласти «О муниципальных выборах» Тарханова Светлана Евге-
ньевна, 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 № 13.

ПРОТОКОЛ №1 
окружной избирательной комиссии о результатах выборов по 

одномандатному избирательному округу № 14

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 ко-
торым были признаны недействительными 

0

Число избирателей, внесенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования на избирательных участ-
ках, итоги голосования на которых были признаны недей-
ствительными

0

1 Число избирателей, внесенных в 
список избирателей на момент окон-
чания голосования

3 0 3 5

2 Число бюллетеней, полученных 
участковой избирательной комис-
сией

2 7 0 0

3 Число бюллетеней, выданных изби-
рателям, проголосовавшим досрочно

0 3 9 7

4 Число бюллетеней, выданных 
участковой избирательной комис-
сией избирателям в помещении для 
голосовани

0 3 5 3

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

0 0 3 9

6 Число погашенных бюллетеней 1 9 1 1
7 Число бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования
0 2 1 3

8 Число бюллетеней, содержащихся 
в стационарных ящиках для голосо-
вания

0 5 7 6

9 Число недействительных бюллете-
ней

0 0 1 2

Число протоколов №1 непосредственно нижестоящих из-
бирательных комиссий об итогах голосования, на основа-
нии, которых составлен данный протокол 

3

Число избирательных участков, итоги голосования по ко-
торым были признаны недействительными 

0

Число избирателей, внесенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования на избирательных участ-
ках, итоги голосования на которых были признаны недей-
ствительными

0

(Продолжение на 14 стр.)
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В соответствии с пунктом 1 статьи 46 Закона Ивановской об-
ласти «О муниципальных выборах» Трапезникова Ирина Бори-
совна, 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 № 14.

ПРОТОКОЛ №1 
окружной избирательной комиссии о результатах выборов по 

одномандатному избирательному округу № 15

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 ко-
торым были признаны недействительными 

0

Число избирателей, внесенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования на избирательных участ-
ках, итоги голосования на которых были признаны недей-
ствительными

0

1 Число избирателей, внесенных 
в список избирателей на момент 
окончания голосования

3 0 1 3

2 Число бюллетеней, полученных 
участковой избирательной комис-
сией

2 7 0 0

3 Число бюллетеней, выданных изби-
рателям, проголосовавшим досрочно

0 2 1 4

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

0 2 8 4

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

0 0 1 2

6 Число погашенных бюллетеней 2 1 9 0
7 Число бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования
0 1 4 6

8 Число бюллетеней, содержащихся 
в стационарных ящиках для голо-
сования

0 3 6 4

9 Число недействительных бюллете-
ней

0 0 1 0

10 Число действительных бюллетеней 0 5 0 0
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 изби-
рателей, поданных 
за каждого зареги-
стрированного кан-

дидата
13 Грибанова Наталья Александровна 0 0 2 2
14 Комаровский Денис Валерьевич 0 2 0 4
15 Морозов Андрей Борисович 0 0 2 8
16 Муравьев Иван Николаевич 0 0 0 9
17 Смирнов Юрий Александрович 0 2 3 7

1 Число избирателей, внесенных в 
список избирателей на момент окон-
чания голосования

3 4 1 3

2 Число бюллетеней, полученных 
участковой избирательной комисси-
ей

3 1 0 0

3 Число бюллетеней, выданных изби-
рателям, проголосовавшим досроч-
но

0 4 0 0

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

0 2 9 5

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

0 0 4 9

6 Число погашенных бюллетеней 2 3 5 6
7 Число бюллетеней, содержащихся 

в переносных ящиках для голосова-
ния

0 3 4 4

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

0 4 0 0

9 Число недействительных бюллете-
ней

0 0 0 6

10 Число действительных бюллетеней 0 7 3 8
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 Веселков Сергей Павлович 0 2 6 9
14 Грибова Ольга Вячеславовна 0 0 9 7
15 Калинкин Михаил Александрович 0 3 5 7
16 Климов Андрей Владимирович 0 0 0 9
17 Маленьких Светлана Валерьевна 0 0 0 6

В соответствии с пунктом 1 статьи 46 Закона Ивановской об-
ласти «О муниципальных выборах» Калинкин Михаил Алексан-
дрович, 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 № 16.

ПРОТОКОЛ №1 
окружной избирательной комиссии о результатах выборов по 

одномандатному избирательному округу № 17

Число участковых комиссий в одномандатном избира-
тельном округе 

3

Число протоколов №1 непосредственно нижестоящих из-
бирательных комиссий об итогах голосования, на основа-
нии, которых составлен данный протокол 

3

Число избирательных участков, итоги голосования по ко-
торым были признаны недействительными 

0

Число избирателей, внесенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования на избирательных участ-
ках, итоги голосования на которых были признаны недей-
ствительными

0

1 Число избирателей, внесенных в 
список избирателей на момент окон-
чания голосования

3 5 2 1

2 Число бюллетеней, полученных 
участковой избирательной комиссией

3 2 0 0

3 Число бюллетеней, выданных изби-
рателям, проголосовавшим досрочно

0 2 9 3

4 Число бюллетеней, выданных участ-
ковой избирательной комиссией из-
бирателям в помещении для голо-
совани

0 2 0 1

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

0 0 4 7

6 Число погашенных бюллетеней 2 6 5 9
7 Число бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования
0 2 8 7

8 Число бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования

0 2 5 4

9 Число недействительных бюллетеней 0 0 1 5
10 Число действительных бюллетеней 0 5 2 6
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 Воробьева Елена Вячеславовна 0 0 4 3
14 Еретенин Юрий Вениаминович 0 0 6 8
15 Мосина Ляля Владимировна 0 1 1 3
16 Яншенкина Ольга Николаевна 0 3 0 2

В соответствии с пунктом 1 статьи 46 Закона Ивановской обла-
сти «О муниципальных выборах» Яншенкина Ольга Николаев-
на, который получил наибольшее число голосов избирателей, 
принявших участие в голосовании, признан избранным депута-
том городской Думой городского округа Кинешма по одноман-
датному избирательному округу № 17.

ПРОТОКОЛ №1 
окружной избирательной комиссии о результатах выборов по 

одномандатному избирательному округу № 18

Число участковых комиссий в одномандатном избира-
тельном округе 

2

Число протоколов №1 непосредственно нижестоящих из-
бирательных комиссий об итогах голосования, на основа-
нии, которых составлен данный протокол 

2

Число избирательных участков, итоги голосования по ко-
торым были признаны недействительными 

0

Число избирателей, внесенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования на избирательных участ-
ках, итоги голосования на которых были признаны недей-
ствительными

0

10 Число действительных бюллетеней 0 7 7 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-
регистрированного 

кандидата
13 Бабошин Андрей Валерьевич 0 0 2 9
14 Белухин Сергей Евгеньевич 0 0 5 8
15 Нечаев Андрей Владимирович 0 0 1 3
16 Рубанов Андрей Владимирович 0 0 7 5
17 Трапезникова Ирина Борисовна 0 6 0 2

В соответствии с пунктом 1 статьи 46 Закона Ивановской об-
ласти «О муниципальных выборах» Смирнов Юрий Алексан-
дрович, 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 № 15.

ПРОТОКОЛ №1 
окружной избирательной комиссии о результатах выборов по 

одномандатному избирательному округу № 16
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 ко-
торым были признаны недействительными 

0

Число избирателей, внесенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования на избирательных участ-
ках, итоги голосования на которых были признаны не-
действительными

0

1 Число избирателей, внесенных в 
список избирателей на момент окон-
чания голосования

3 4 9 3

2 Число бюллетеней, полученных 
участковой избирательной комиссией

3 2 0 0

3 Число бюллетеней, выданных изби-
рателям, проголосовавшим досрочно

0 2 4 1

4 Число бюллетеней, выданных участ-
ковой избирательной комиссией из-
бирателям в помещении для голо-
совани

0 2 4 2

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

0 0 5 4

6 Число погашенных бюллетеней 2 6 6 3
7 Число бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования
0 1 8 3

8 Число бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования

0 3 5 4

9 Число недействительных бюллетеней 0 0 1 5
10 Число действительных бюллетеней 0 5 2 2
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 Котлов Александр Евгеньевич 0 0 3 8
14 Лобков Владислав Сергеевич 0 0 9 9
15 Молодов Вячеслав Анатольевич 0 3 3 2
16 Поляков Игорь Сергеевич 0 0 5 3

В соответствии с пунктом 1 статьи 46 Закона Ивановской об-
ласти «О муниципальных выборах» Молодов Вячеслав Анато-
льевич, 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 № 18.

ПРОТОКОЛ №1 
окружной избирательной комиссии о результатах выборов по 

одномандатному избирательному округу № 19

Число участковых комиссий в одномандатном избира-
тельном округе 

2

Число протоколов №1 непосредственно нижестоящих из-
бирательных комиссий об итогах голосования, на основа-
нии, которых составлен данный протокол 

2

Число избирательных участков, итоги голосования по ко-
торым были признаны недействительными 

0

Число избирателей, внесенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования на избирательных участ-
ках, итоги голосования на которых были признаны недей-
ствительными

0

1 Число избирателей, внесенных в список 
избирателей на момент окончания голо-
сования

3 1 1 6

2 Число бюллетеней, полученных участко-
вой избирательной комиссией

2 8 0 0

3 Число бюллетеней, выданных избирате-
лям, проголосовавшим досрочно

0 1 9 3

4 Число бюллетеней, выданных участковой 
избирательной комиссией избирателям в 
помещении для голосовани

0 3 7 9

5 Число бюллетеней, выданных избирате-
лям, проголосовавшим вне помещения 
для голосования в день голосования

0 0 2 3

6 Число погашенных бюллетеней 2 2 0 5
7 Число бюллетеней, содержащихся в пе-

реносных ящиках для голосования
0 1 3 9

8 Число бюллетеней, содержащихся в ста-
ционарных ящиках для голосования

0 4 5 6

(Продолжение. Начало на 13 стр.)

(Окончание на 15 стр.)
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9 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 9
10 Число действительных бюллетеней 0 5 8 6
11 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0
12 Число бюллетеней, не учтенных при по-

лучении
0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных в избиратель-
ный бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов 
избирателей, 
поданных за 

каждого зареги-
стрированного 

кандидата
13 Афян Артак Дживанширович 0 2 8 9
14 Зайцева Ольга Федоровна 0 1 3 9
15 Солнышков Василий Николаевич 0 0 2 5
16 Соловьев Михаил Анатольевич 0 0 1 7
17 Тревогин Александр Николаевич 0 1 1 6

В соответствии с пунктом 1 статьи 46 Закона Ивановской обла-
сти «О муниципальных выборах» Афян Артак Дживанширович, 
который получил наибольшее число голосов избирателей, при-
нявших участие в голосовании, признан избранным депутатом 
городской Думой городского округа Кинешма по одномандатно-
му избирательному округу № 19.

ПРОТОКОЛ №1 
окружной избирательной комиссии о результатах выборов по 

одномандатному избирательному округу № 20

Число участковых комиссий в одномандатном избира-
тельном округе 

2

Число протоколов №1 непосредственно нижестоящих из-
бирательных комиссий об итогах голосования, на основа-
нии, которых составлен данный протокол 

2

Число избирательных участков, итоги голосования по ко-
торым были признаны недействительными 

0

Число избирателей, внесенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования на избирательных участ-
ках, итоги голосования на которых были признаны недей-
ствительными

0

1 Число избирателей, внесенных в список 
избирателей на момент окончания голо-
сования

3 3 9 1

2 Число бюллетеней, полученных участко-
вой избирательной комиссией

3 0 0 0

3 Число бюллетеней, выданных избирате-
лям, проголосовавшим досрочно

0 1 9 4

4 Число бюллетеней, выданных участко-
вой избирательной комиссией избирате-
лям в помещении для голосовани

0 3 1 4

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 6 3

7 Число бюллетеней, содержащихся в пе-
реносных ящиках для голосования

0 1 5 4

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

0 3 8 2

9 Число недействительных бюллетеней 0 0 1 4

10 Число действительных бюллетеней 0 5 2 2

11 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0

12 Число бюллетеней, не учтенных при по-
лучении

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

датов

Число голосов 
избирателей, 
поданных за 

каждого заре-
гистрированно-

го кандидата

13 Аллерборн Егор Эдуардович 0 0 1 4

14 Бурова Людмила Викторовна 0 0 8 6

15 Венедиктов Николай Николаевич 0 0 8 4

16 Малышев Сергей Александрович 0 0 1 6

17 Матакова Ирина Геннадьевна 0 2 7 9

18 Решетников Олег Львович 0 0 4 3

В соответствии с пунктом 1 статьи 46 Закона Ивановской обла-
сти «О муниципальных выборах» Матакова Ирина Геннадьевна, 
который получил наибольшее число голосов избирателей, при-
нявших участие в голосовании, признан избранным депутатом 
городской Думой городского округа Кинешма по одномандатно-
му избирательному округу № 20.
Председатель окружной избирательной комиссии 
Куванникова Н.А.
Заместитель председателя комиссии 
Дубов В.Е.
Секретарь комиссии 
Устинова М.С.
Члены комиссии 
Дворецкая А.Ю.     Жаравина О.П.   Меркулова Н.П.      
Селиверстов С.В. Таланова А.И.    Чернова О.В.     Шутин Ю.В.

(Окончание. Начало на 14 стр.)

тронном виде, без дублирования 
по почте, за исключением случа-
ев получения от пользователей 
«Личного кабинета» уведомления 
о необходимости получения доку-
ментов на бумажном носителе.

Форма налогового уведомле-
ния утверждена приказом ФНС 
России от 07.09.2016 № ММВ-7-
11/477 (в редакции изменений) и 

включает сведения для оплаты указан-
ных в нем налогов (QR-код, штрих-код, 
УИН, банковские реквизиты платежа). 

Уплатить налог на имущество физиче-
ских лиц, земельный и транспортный на-
логи и налог на доходы физических лиц 
за 2019 год необходимо в срок не позд-
нее 1 декабря 2020 года. 

Налоги, подлежащие уплате физиче-
скими лицами в отношении принадле-
жащих им объектов недвижимого иму-
щества и транспортных средств, исчис-
ляются не более чем за три налоговых 
периода, предшествующих календар-
ному году направления налогового уве-
домления. 

В случае, если общая сумма налогов, 
исчисленных налоговым органом, со-
ставляет менее 100 рублей, налоговое 

В связи с этим налоговые органы не 
позднее 30 дней до наступления сро-
ка платежа по вышеперечисленным на-
логам направляют налогоплательщи-
кам-физическим лицам по почте заказ-
ным письмом налоговые уведомления 
для уплаты налогов. 

Начиная с 24 сентября стартовала 
массовая рассылка налоговых уведом-
лений на уплату имущественных нало-
гов и  НДФЛ.

Пользователи электронного сервиса 
«Личный кабинет для физических лиц» 
на сайте ФНС России www.nalog.ru уже 
сейчас могут увидеть суммы, начислен-
ные за принадлежащие им объекты соб-
ственности. Налоговые уведомления на 
уплату налогов владельцам «Личного 
кабинета» направляются только в элек-

Стартовала массовая рассылка налоговых уведомлений 
на уплату имущественных налогов и НДФЛ

Межрайонная ИФНС России №5 по Ивановской области сообщает, что 
обязанность по ежегодному исчислению для налогоплательщиков-
физических лиц транспортного налога, земельного налога, налога 
на имущество физических лиц и НДФЛ (в отношении ряда доходов, 
по которым налоговый агент не удержал сумму НДФЛ) возложена на 
налоговые органы (статья 52 Налогового кодекса Российской Федерации). 

уведомление не направляется, а будет на-
правлено в последующие годы, когда сум-
ма за несколько лет превысит этот предел, 
а если сумма не превышена, то по истече-
нию 3-х лет. Не получат уведомления и те 
плательщики, у которых объекты   налого-
обложения леготируются на 100%.

Всем остальным налогоплательщи-
кам, не получившим налоговое уведом-
ление до 1 ноября 2020 года, рекомен-
дуем обратиться в налоговый орган или 
в Многофункциональный центр оказа-
ния государственных и муниципальных 
услуг, заполнив заявление о выдаче на-
логового уведомления (форма заявле-
ния  утверждена приказом ФНС России 
от 11.11.2019 № ММВ-7-21/560@).

Межрайонная ИФНС России № 5 по 
Ивановской области  отмечает, что 
уплата налогов - конституционный 
долг каждого добропорядочного граж-
данина, и призывает земляков испол-
нить его, не нарушая  установленные 
законодательством сроки. Налоговая 
инспекция выражает благодарность 
всем налогоплательщикам, заблаго-
временно оплатившим имущественные 
налоги! 

С 1 октября вступили в силу нововведения в зако-
нодательство о национальной платежной системе. 

Для получения денежных средств необходимо открыть 
в кредитной организации банковский счет с привязкой к 
нему карты национальной платежной системы «МИР» 
либо открыть банковский счет, не предусматривающий 
осуществление операций с использованием платежных 
карт. Перечисление выше названной выплаты на банков-
ский счет получателя осуществится только в случае, ес-

ли к данному банковскому счету эмитирована платежная 
карта, являющаяся национальным платежным  инстру-
ментом, или при отсутствии к такому банковскому счету 
любой эмитированной платежной карты.

Заявление о смене выплатных реквизитов  можно 
подать по адресу: ул. им. Фрунзе д. 6, кабинет №18 
(1 этаж).

График работы: понедельник - четверг: с 9.00 - 
18.00, пятница с 9.00 - 16.45, перерыв с 13.00 - 13.45.

СОЦЗАЩИТА ИНФОРМИРУЕТ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ 
ВЫПЛАТЫ НА РЕБЕНКА В ВОЗРАСТЕ С 3 ДО 7 ЛЕТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Управление Федеральной 
налоговой службы 
по Ивановской области 
напоминает об уголовной 
ответственности за образование 
фирм-«однодневок» через 
подставных лиц, 
а также представление 
в орган, осуществляющий 
государственную 
регистрацию юридических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей, данных, 
повлекшее внесение в ЕГРЮЛ 
сведений о подставных 
лицах.

Фирмы-«однодневки» создают реаль-
ную угрозу экономике Российской Феде-
рации. С их помощью совершаются та-
кие преступления, как хищение бюджет-
ных средств, уклонение от уплаты нало-
гов и сборов, незаконное возмещение на-
лога на добавленную стоимость, вывод 
денежных средств за границу.

Налоговая служба неоднократно 
предупреждала граждан об использова-
нии их персональных данных в целях ре-
гистрации фирм-«однодневок».

Однако случаи регистрации таких на-
логоплательщиков имеют место быть, 
при этом рядовые граждане, получая воз-
награждение, не задумываются о послед-
ствиях указанных действий.

Те, кто предлагает зарегистрировать 
юридическое лицо на свое имя, уверяют, 
что работа сама по себе не требует слиш-
ком больших усилий, просто надо предо-
ставить данные своего паспорта и подпи-
сать бумаги в налоговой инспекции и бан-
ке. Усилий никаких, минимум времени, 

быстрый доход, но оказывается не все 
так просто.

Ведь, несмотря на номинальность уча-
стия, придется отвечать за нарушения 
налогового, административного, трудово-
го или норм любого иного российского за-
конодательства, допущенные в ходе де-
ятельности «возглавляемой» фирмы-од-
нодневки. 

Сегодня выявление фирм-«однодне-
вок» для налоговых органов  стало доста-
точно легким делом, и, следовательно, 
легко найти и подставных лиц. Информа-
ция о подставных лицах  становится до-
ступной для многих правоохранительных 
ведомств, банков. Такие номинальные 
участники/руководители теряют право на 
организацию нормального, легального 
бизнеса. Они не смогут получить кредит. 
Накапливается досье неблагополучного 
плательщика. Тому же студенту это мо-
жет испортить карьеру предпринимателя.

Более того, если гражданин добро-
вольно предоставил свои персональные 
данные, а также иные сведения для соз-
дания фирм-«однодневок», он также яв-
ляется участником незаконных действий, 
за что предусмотрена уголовная ответ-
ственность в соответствии со статьями 
170.1, 173.1, 173.2 и 327 Уголовного ко-
декса Российской Федерации.

Так, предоставление в регистрирующий 
(налоговый) орган недостоверных сведе-
ний об учредителе или руководителе юри-
дического лица, о размере уставного ка-
питала общества, направленное на при-
обретение права на чужое имущество, на-
казывается штрафом в размере от 100 ты-
сяч до 300 тысяч рублей либо лишением 
свободы на срок до 2-х лет со штрафом в 
размере до 100  тысяч рублей.

Образование (создание, реорганиза-
ция) юридического лица через подстав-
ных лиц, а также представление в реги-
стрирующий орган данных, повлекшее 
внесение в ЕГРЮЛ сведений о подстав-
ных лицах наказывается штрафом в раз-
мере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей, 
либо лишением свободы на срок до 5-ти 
лет.

Предоставление паспорта гражданина 
Российской Федерации для внесения в 
ЕГРЮЛ сведений о подставном лице на-
казываются штрафом в размере от 100 
тысяч до 300 тысяч рублей либо испра-
вительными работами на срок до 2-х лет.

Приобретение паспорта, либо завладе-
ние им незаконным путем для внесения в 
ЕГРЮЛ сведений о подставном лице на-
казываются штрафом в размере от 300 
тысяч до 500 тысяч рублей или лишени-
ем свободы до 3-х лет.

Уважаемые граждане, не поддавайтесь 
на уговоры, не соглашайтесь на предло-
жения за вознаграждение стать учреди-
телем или руководителем организации,  
не передавайте свой паспорт даже дру-
зьям, которые уговаривают вас временно 
побыть учредителем или руководителем 
компании. Как только возникнут первые 
проблемы, приятели исчезнут, а фиктив-
ному директору придется лично нести за 
все ответственность. Также не соглашай-
тесь оформлять на себя ИП – индивиду-
альный предприниматель рискует всем 
своим имуществом.

Тот, кто соглашается стать номиналь-
ным участником/директором фирмы - 
«однодневки», рискует своей репутацией, 
многотысячными долгами и свободой ра-
ди единовременного получения неболь-
шой суммы денег.

ЗА ФИРМУ-«ОДНОДНЕВКУ» - УГОЛОВНАЯ СТАТЬЯ
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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

 8-915-848-47-39 
Кирпичный садовый домик 2 эт. 
из красного кирпича на слом в 
д. Велизанец. 
  3-28-16; 
 8-980-785-72-86. 
Дом деревянный в г. Наволоки, 
Высоково, р-н соцзащиты. Газ, 
вода, окна ПВХ, баня, участок 8 
соток. Торг.  
 8-915-842-59-60.
Участок 6 соток в коллектив-
ном саду №2 (Сокольники), 6 
дорожка, 3 домик.
 8-915-829-32-45.
Садовый участок в д. Велиза-
нец, цена договорная, имеют-
ся 2-этажный кирпичный дом, 
сарай, туалет, колодец, водо-
ем рядом. 
 8-980-735-72-86.  
Земельный участок 6 соток, то-
варищество «Надежда», име-
ются вода, свет, баня, охраня-
емый круглый год. 
 8-950-888-76-55. 
Ухоженный садовый участок 
«Контакт-3», р-н «ДХЗ». 
2-этажный дом с мебелью, 
хозпостройки, плодовые на-
саждения. Эл. энергия, во-
да, охрана. Участок привати-
зирован. 
 5-33-37; 
 8-910-551-75-92. 

КУПЛЮ 
Торф, 10 мешков. 
 8-915-818-24-92.
УСЛУГИ 
Ремонт ТВ, антенн.
 3-23-38; 
 8-960-501-22-75. 
ПРОДАМ РАЗНОЕ
Капусту, бой красного кирпича. 
 8-915-337-11-94; 5-97-01; 
8-920-363-56-02. 
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; са-
женцы малины «ремонтант-
ной»; черной и красной сморо-
дины; черной и желтой сливы; 
китайского лимонника; вишни; 
жимолости; калины декоратив-
ной «бульденеж», саженцы ви-
нограда. 
 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. 
Дом в деревне Дьячево, цена 
договорная. 30 соток, имеются 
садовые деревья, новая баня, 
газ, погреб. 

По горизонтали: Строп. Колено. Браво. Безик. Ла-
скер. Кипу. Базар. Воронка. Аполид. Енот. Статут. Ша-
рик. Жокей. Усик. Редис. Науру. Волос. Бар. Генети-
ка. Утро. Баклага. Разбор. Особняк. Кепи. Пони. Треск. 
Абарис. Гмина. Керосин. Дока. Танк. Склад. Ролик. От-
шиб. Амбар. Пенал. Атакама. Тьма. Барк. Лекало. Снег. 
Укаяли. Тракт. Сена. Блеф. Аспект. Крокодил. Секстет. 
Океан. Балун. Мирабель. Боа. Ряса. Перу. Внук. Фенол. 
Киев. Апаш. Фобос. Излишек. Напев. Шлюз. Орало. 
Нар. Миска. Ишхан. Конка. Гамак. Омар. Аксис. Орф.

По вертикали: Отрада. Нутро. Аул. Икебана. Ржа. 
Ранг. Оркестр. Тоба. Озимь. Кафе. Апофема. Перекур. 
Сым. Беловик. Субботник. Балластер. Экивоки. Аар-
ра. Атеист. Лукошко. Окот. Корк. Батрак. Пень. Ислам. 
Лоск. Кадет. Делос. Аскет. Овал. Визир. Нант. Иго. Раут. 
Мотто. Доска. Аброн. Блоха. Катер. Скрип. Саке. Ирак. 
Емеля. Обет. Краков. Шанс. Обрат. Канал. Ньютон. Ан-
гел. Живец. Имам. Кокс. Жако. Осот. Кадык. Лассо. Ар-
ка. Вилок. Либеро. Неделя. Панно. Копи. Едок. Пик. Те-
ни. Уста. Акр. Удой. Сариса. Галина. Штраф.

Требуются охран-
ники в Подмосковье. 
 89269127713.

КУПЛЮ ЧАСЫ МЕХА-
НИЧЕСКИЕ:  советские, 
иностранные, дорево-
люционные.  Наруч-
ные, настенные, на-
стольные, напольные, 
карманные. Рабочие и 
неисправные, запас-
ные части. 
 45-12-04, 
 8-910-668-27-23.

ОХРАННИКИ 
С ЛИЦЕНЗИЕЙ 

В МАГАЗИН
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Топонимический словарь земли Кинешемской

Денисиха – деревня в составе 
Горковского сельского поселения. 
По итогам Всероссийской перепи-
си населения 2010 года здесь бы-
ло два жителя. 

Первое упоминание о дерев-
не встречается в 1646 году в «Пе-
реписной книге города Кинешмы 
и уезда переписи Никифора Нар-
мацкого и подъячего Родиона Да-
нилова». Здесь это «деревня Де-
нисовская на речке Стерме». Она 
указана среди прочих в «вотчине 
Микиты Дмитриева сына Бесту-
жева, что была прежде за девкой 
Ориной Ивановой дочерью мень-
шого Бестужева». 

На Плане Генерального меже-
вания Кинешемского уезда 1792 
года это деревня Денисиха, распо-
ложенная в два порядка на левом 
берегу речки Астермы. По «Спи-
ску населенных мест Костромской 

губернии» 1870–1872 гг., в «де-
ревне Денисихе при речке Астер-
ме Кинешемского уезда 17 дворов 
и 85 жителей». 

В основе названия деревни рус-
ское личное имя Денис или фа-
милия Денисов, образованная от 
этого имени. Форма названия в се-
редине XVII века – Денисовская – 
без сомнения указывает на фами-
лию одного из прежних владель-
цев деревни. 

До начала XX века имя Денис 
являлось лишь народной формой 
церковного имени Дионисий, на-
рекаемого при крещении. В совре-
менном Православном церковном 
календаре семнадцать святых с 
именем Дионисий. Каноническое 
имя Дионисий произошло от гре-
ческого имени Дионисиос, то есть 
посвященный Дионису. Дионис 
в древнегреческой мифологии - 

олимпийский бог виноградарства, 
виноделия, плодородия, вдохно-
вения.

Имя Денис стало основой очень 
распространенной русской фами-
лии Денисов. Она известна на Ру-
си с XV – XVI веков. Сольвыче-
годский крестьянин Денисов Юш-
ман Анисимович документирован 
в 1487 году, а елецкий казак Афа-
насий Денисов – в 1497 году. Нов-
городец Нестер Денисов отмечен 
в 1543 году, а опричник царя Ива-
на Грозного Василий Денисов – в 
1573 году.

В начале XX века фамилия Де-
нисов была 97-й в частотном спи-
ске первых ста русских фамилий, 
ныне она занимает 93-ю строчку в 
этом рейтинге. В современной Ки-
нешме проживает около сотни Де-
нисовых, а имя Денис носят около 
тысячи кинешемцев.

Продолжаем  публикацию историко-топонимических 
этюдов о названиях как существующих, так и канувших 
в Лету населенных пунктов Кинешемского района. 
Автор – известный ивановский краевед Николай 
Николаевич Тяпков.

ДАВЫДИХА
По итогам Всероссийской пере-

писи населения 2010 года деревня 
Давыдиха Решемского сельского 
поселения жителей не имела.

На Плане Генерального межева-
ния Кинешемского уезда 1782 го-
да деревня с названием Давыдовка 
расположена в два порядка на пра-
вом берегу речки Ромны. В «Списке 
населенных мест Костромской гу-
бернии»» 1870-1872 гг. деревня Да-
выдиха расположена «при безымян-
ном истоке». Здесь в 11 дворах про-
живало 67 жителей. Как видим, за 
прошедшие сто лет речка преврати-
лась в безымянный исток, а назва-
ние деревни стало Давыдиха. 

А в «Списке населенных мест 
Костромской губернии» 1908 года 
деревня Давыдиха Шевалдовской 
волости расположена просто у ру-

чья. Здесь в это время 19 дворов, 
87 жителей и ветряная мельница.

Форма изначального названия 
деревни – Давыдовка – без сомне-
ния указывает на фамилия одно-
го из ее прежних владельцев – не-
коего ныне безвестного Давыдо-
ва. Давыдовы – старинная русская 
фамилия, относится к древнейше-
му типу славянских фамилий, об-
разованных от личного имени ро-
доначальника. Фамилия Давыдов 
восходит к крестильному имени 
Давид/Давыд, которое произошло 
от древнееврейского Dаvid, что 
в переводе означает «любимый, 
возлюбленный».

К славянам имя Давид пришло 
в числе других христианских имен 
в XII - XIV веках, но первоначаль-
но им крестили преимуществен-

но князей и священнослужите-
лей. Постепенно имя Давид при-
обрело популярность и среди дру-
гих сословий. Причем на Руси имя 
нередко приобретало несколько 
иную форму – Давыд.

Фамилия Давыдов известна с 
XV века. Козельский осадный го-
лова Александр Давыдов жил на 
рубеже XV - XVI веков, а помещик 
ржевского уезда Давыдов Меща-
нин Владыкин сын документиро-
ван в 1552 году.

В начале прошлого XX века фа-
милия Давыдов была 51-й в ча-
стотном списке первых ста русских 
фамилий. Ныне фамилия Давыдов 
на 96 строчке среди первых 250-ти 
русских фамилий. В современной 
Кинешме проживает несколько де-
сятков Давыдовых.

ДЕНИСИХА


