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Уважаемые работники 
дорожного хозяйства Ивановской 

области, ветераны отрасли!
От имени правительства Ивановской 

области и Ивановской областной Думы 
примите самые теплые поздравления 
с  профессиональным праздником – 

Днём работника дорожного хозяйства!
Развитие дорожной инфраструктуры в Ива-

новской области – приоритетная задача. С ка-
чеством дорог связан не только комфорт пе-
редвижения между городами и районами, но и 
работа всех сфер жизни. За два прошлых года 
мы серьезно обновили региональные трассы. В 
2020 году продолжаем масштабное дорожное 
строительство, сосредоточив основное внима-
ние на дорогах местного значения. Для этого в 
два с половиной раза расширили программу ре-
монта в городах, благодаря чему за этот год об-
новлены более 100 км дорог. Городские трас-
сы в Кинешме, Шуе, Кохме, Вичуге, Родниках, 
Тейкове, Приволжске, Юрьевце, Юже и Савино 
ремонтируются комплексно с учетом реализа-
ции программ благоустройства и мероприятий 
по повышению безопасности дорожного движе-
ния. 

Кроме того, в 2020 году удалось отремонтиро-
вать более 300 км региональных дорог. Обно-
вили трассы на Нижний Новгород и Ярославль, 
соединили качественными дорогами городские 
округа с областным центром.

У нас большие планы. В следующем году 
удастся завершить ремонт опорной сети Ива-
новской области. Продолжим приводить в поря-
док улицы в наших городах и поселениях, уде-
ляя особое внимание качеству и безопасности. 
Начнем заниматься дорогами в частном секто-
ре.

Дорогие друзья! Все эти планы становят-
ся возможными благодаря вашему труду. Ваш 
профессионализм, добросовестное отношение 
к работе позволяют добиваться высоких ре-
зультатов, а опыт и готовность применять инно-
вационные технологии в дорожном строитель-
ствестановятсяфундаментом для устойчивого 
развития всего автодорожного комплекса реги-
она. От всей души желаем вам крепкого здоро-
вья, семейного благополучия и успехов во всех 
начинаниях!

• 18 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

C.ВОСКРЕСЕНСКИЙ, 
губернатор 

Ивановской 
области 

М.ДМИТРИЕВА, 
председатель 

Ивановской 
областной Думы

22 октября в помещении Кинешемского горкома 
КПРФ (ул. Маршала Василевского, д.29-а) прове-
дет прием граждан депутат Ивановской област-
ной Думы Владимир Николаевич Любимов. Те-
лефон для справок: 2-03-17.

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

19 октября с 14 до 17 часов - Жуков Андрей 
Владимирович. 

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

26 октября с 14 до 16 часов - Тархано-
ва Светлана Евгеньевна, директор клуба «Ок-
тябрь».

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

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

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

Все страны вновь 
столкнулись с ростом 
заболеваемости 
новой 
коронавирусной 
инфекцией. Темпы 
распространения 
заразы очень 
высокие. 

В Ивановской обла-
сти вообще и в Кинешме 
в частности также растет 
число  госпитализирован-
ных, как и число пациен-
тов, которым требуется 
кислородная поддержка. 

- Темпы заполнения коек 
пугают, - говорит дирек-
тор Департамента здраво-
охранения Артур Фокин. - 
Объем суточной госпита-
лизации по области – до-
ходит до ста человек. Мы 
почти в два раза превыси-
ли количество коек, раз-
вернутых весной.

Рост заболеваемости 
касается и пневмоний, на-
пример за неделю с 4 по 

«Корона» снова наступает
ТЕМПЫ ЗАПОЛНЕНИЯ КОЕК ПУГАЮТ - ОБ ЭТОМ ПРЯМО ГОВОРИТ ГЛАВА ОБЛЗДРАВА

По Кинешемской ЦРБ на 15 октября с 
новой коронавирусной инфекцией - 144 
человека, в том числе девять добавились 
за предшествующие сутки. 17 лечатся в 
стационаре, 127 - на дому. На этой неде-
ле смерть от COVID-19 подтвердилась у 
двух пациентов из Кинешмы 69 и 70 лет, 
всего с начала эпидемии умерли 24 че-
ловека.

Болеют пневмонией 232 человека (33 
лечатся в стационаре и 199 на дому). 

11 октября заболели 750 
человек, за предыдущую 
неделю – 515. 

Артур Фокин обращает 
внимание на то, что умень-
шилось число выявления 
заражений по контакту с 
ранее заболевшими:

- Это значит, что кон-
такты происходят ли-

бо в транспорте, либо 
на работе – в повседнев-
ной жизни. Это 72,4%. В 
этой связи еще раз на-
помню, что несоблюде-
ние простейших правил 
может привести к пе-
чальному исходу. Побере-
гите себя и своих близ-
ких. Верный способ избе-

жать заражения и не ока-
заться на койке с аппа-
ратом ИВЛ – это соблю-
дение нехитрых правил: 
социальная дистанция и 
маски. 

В стационарах перепро-
филируют для пациентов 
с COVID-19 койко-места 
в неинфекционных отде-
лениях. Так, в режим об-
серватора переведен об-
ластной кардиодиспан-
сер. В Кинешме обсуж-
дался вопрос о перепро-
филировании родильно-
го дома, но такое реше-
ние не принято. Возоб-
новлена работа обсерва-
тора в медицинском цен-
тре «Решма», где плани-
руется разместить поряд-
ка 100 пациентов, развер-
нуты 90 коек с кислород-
ной поддержкой. 

Артур Фокин также при-
зывает прививаться от 
гриппа:  

- В этот эпидсезон два 
заболевания будут кон-
курировать между со-
бой. Поэтому от того, 
насколько мы с вами вме-
сте эффективно сумеем 
пройти вакцинацию, бу-
дет зависеть напряжен-
ность ситуации и по ко-
ронавирусу, и по гриппу.

В СВЯЗИ С ОСЛОЖНЕНИЕМ ЭПИДЕМИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ ГУБЕРНАТОР 
СТАНИСЛАВ ВОСКРЕСЕНСКИЙ ОБРАТИЛСЯ К ЖИТЕЛЯМ ОБЛАСТИ:

- Хочу прежде всего об-
ратиться к жителям 
старшего поколения: си-
туация очень напряжен-
ная. На койках на кисло-
родной поддержке лежит 
рекордное количество лю-
дей. Это в основном не-
работающие пенсионе-
ры. И это результат то-
го, что люди не соблюда-
ют эти, согласен, непри-
ятные требования. Ма-
ски уже достали, дышать 
в них трудно. Но надо это 
соблюдать. 

Обращаюсь к нашим пен-
сионерам: дорогие мои, бе-
регите себя, пожалуйста. 
Когда ваши сверстники 
попадают с коронавиру-
сом в больницы, это очень плохо заканчивается. Поэтому соблюдайте эти 
неприятные, но, подчеркиваю, необходимые для жизни меры: дистанция, по-
меньше контактов, маска при контактах с другими людьми.

По информации Департамента здра-
воохранения, на 15 октября в стаци-
онарах Ивановской области находят-
ся 1310 пациентов с диагнозом новая 
коронавирусная инфекция, из них 673 
человека – на кислородной поддержке, 
49 – на искусственной вентиляции лег-
ких. 88 человек заразились за предше-
ствующие сутки. За сутки умерли два 
человека 64 и 66 лет, всего с начала 
эпидемии – 153.
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- Наталья Влади-
мировна, Вы рабо-
таете в волонтер-
ском штабе с само-
го начала?

- Да. С конца мар-
та. Он функциониру-
ет все это время без 
перерыва. Есть люди, 
которые обращались 
к нам за помощью и в 
летние месяцы, и ре-
бята-волонтеры вы-
полняли их просьбы. 
Заявок, конечно, было 
меньше, чем в апре-
ле-мае.

- Когда был пик 
обращений?

- В апреле и начале 
мая. В июне-июле звонков 
стало меньше. А с августа 
число обращений вновь уве-
личивается. Сейчас их ста-
новится больше с каждым 
днем, и к нам поступает око-
ло десяти заявок в день.

- Изменился ли состав 
волонтеров за эти пол-
года?

- У нас есть основной ко-
стяк - это студенты нынеш-
них 4 и 3 курсов. В списке 
порядка 30 человек, из ко-
торых половина - это ак-
тивные ребята, на которых 
держится наша волонтер-
ская работа. Часть ребят 
влились вновь. Это пер-
вокурсники. Причем, же-
лающих достаточно мно-
го, более 35 человек. Это 
не только те, кто поступи-
ли на базе 11 классов, ко-
торым уже исполнилось 
18 лет. Много желающих и 
среди поступивших на ба-
зе 9 классов. Им по 16 лет, 
и мы пока не можем их за-

Большую детскую игровую зону начали устанавливать около строящегося вто-
рого корпуса «Лиги Гранд» в микрорайоне «Лесозавод». Здесь будет более десятка 
аттракционов: карусели, качели, комплексы для подвижных игр. Площадку строит инве-
стор в рамках социальных обязательств перед городом. Напомним, ранее рядом с пер-
вым корпусом торгового центра инвестор построил спортивную площадку.

Кинешма преображается. Красивее и уютнее становится не только центр 
города: обновляются другие микрорайоны. 

Во дворах появ-
ляются игровые и 
спортивные пло-
щадки. Идет ас-
фальтирование 
придомовых тер-
риторий.

А теперь и сте-
ны многоквартир-
ных домов игра-
ют новыми кра-
сками. Так на ули-
це Урицкого про-
странство огром-
ных серых стен 
на доме №6 укра-
сило разноцвет-
ное панно, кото-
рое теперь бу-
дет радовать глаз 
всем проходящим 
и проезжающим 
мимо.

В этом году на поддержку молодых семей 
из федерального, областного и местного 
бюджетов в рамках реализации 
программы «Обеспечение жильем 
молодых семей» направлено более 
13 миллионов 600 тысяч рублей. 

За счет этих средств купить новую квартиру или по-
строить дом смогут 20 семей, признанных нуждаю-
щимися в улучшении жилищных условий. 14 супру-
жеских пар уже получили сертификаты ранее, еще 
шести семьям документы на днях вручил исполняю-
щий полномочия главы Кинешмы В.Г.Ступин. 

Также руководитель города вручил сертификат 
на улучшение жилищных условий участнику ликви-
дации на Чернобыльской АЭС. Материальная под-
держка оказана в рамках реализации госпрограм-
мы «Обеспечение доступным и комфортным жи-
льем и коммунальными услугами в Российской Фе-
дерации».

Об этом сообщает 
пресс-служба администрации Кинешмы

ШЕСТЬ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ 
УЛУЧШАТ ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ

ОБРАТИТЕСЬ НА «ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ», 
И ВАМ ПОМОГУТ ВОЛОНТЁРЫ

Уже более полугода кинешемские волонтеры оказывают помощь ветеранам, 
инвалидам и маломобильным гражданам справиться с проблемами, 
вызванными пандемией. Они ходят за покупками в магазин, приносят 
лекарства из аптеки, выбрасывают мусор, выполняют другие просьбы. 
О работе волонтерского штаба мы попросили рассказать заместителя 
директора медицинского колледжа по учебно-методической работе 
Н.В.Околоткову.

• ФОТОФАКТ

действовать в полном объ-
еме. 

- Какие просьбы по-
ступают волонтерам? 

- Заявки разные.Это и 
поход в магазин, а сегодня 
женщина просила  иденти-
фицировать социальную 
карту, взять рецепт в по-
ликлинике и купить лекар-
ства в аптеке. То есть нуж-
но сходить на прием к вра-
чу, взять рецепт и выку-
пить лекарства.

- А разве можно взять 
рецепт за другого чело-
века?

- Можно. По заявке паци-
ента и согласованию с ле-
чащим врачом. К тому же 
за рецептом приходит не 
какой-то посторонний че-
ловек, а конкретный во-
лонтер, фамилия которого 
заранее сообщается в по-
ликлинику.

- Как много операто-
ров принимают заявки 
на телефоне «горячей 

линии»?
- Каждый день работа-

ют два человека. Они ме-
няются. Один с 8 до 14 ча-
сов, а другой - с 14 до 19 
часов.

- То есть на городской 
телефон заявки прини-
маются и после оконча-
ния рабочего дня?

- Да.
- Ни для кого не се-

крет, что непростой 
ситуацией пользуются 
в том числе и мошенни-
ки. Под видом волонте-
ров они пытаются по-
пасть в квартиры. Как 
организовано противо-
действие подобным по-
пыткам?

- У нас отработанная 
схема: полученную заяв-
ку оператор передает ко-
ординатору, который свя-
зывается с волонтерами 
и определяет, кто пойдет 
ее выполнять. Затем свя-
зывается с человеком, по-

давшим заявку, и называ-
ет фамилию волонтера. 
Таким образом по заявке 
приходит либо уже извест-
ный человек, а у нас есть 
волонтеры, закрепленные 

за конкретными вете-
ранами или инвали-
дами, либо пришед-
шие предъявляют па-
спорта. В любом слу-
чае, их личности мож-
но проверить. Мы пре-
достереглись в этом 
плане. И каждый раз 
рекомендуем прове-
рять, действительно 
ли пришел именно тот 
волонтер. 

- Как можно от-
личить настоящих 
волонтеров?

- Они ходят в зеле-
ных жилетах и обяза-
тельно должны иметь 
при себе удостовере-
ния волонтеров.

- Напомните еще 
раз, по каким телефо-
нам нужно звонить, 
чтобы получить по-
мощь?

- В Кинешме телефон 
«горячей линии» 5-51-21. 
Сюда можно позвонить 
ежедневно кроме суб-
боты и воскресенья с 8 
до 19 часов. Также мож-
но обратиться на кругло-
суточный федеральный 
номер 8-800-200-34-11. 
Кинешемские заявки от-
туда также будут переда-
ны нам. И конечно же хо-
телось бы предостеречь 
людей старшего поколе-
ния, инвалидов и маломо-
бильных, что если вы са-
ми не звонили на «горя-
чую линию» и не пригла-
шали волонтеров, ни в ко-
ем случае не следует впу-
скать к себе посторонних, 
которые представляются 
волонтерами.

Беседовал 
А.ПИСКУНОВ

Департамент дорожного хозяйства и транспорта 
Ивановской области сообщает, что в период 
с 20 октября по 8 ноября на железнодорожном 
маршруте Кинешма - Иваново вместо рельсового 
автобуса «Орлан» марки РА-3 будет ходить состав 
марки РА-2. 

РА-2 немного проигрывает по комфорту: отсут-
ствуют климат-контроль, обеззараживатели возду-
ха, места для инвалидов в креслах-колясках, подъ-
емники для их посадки, есть разница в эстетике ин-
терьера.  Временные меры связаны с проведени-
ем технических мероприятий по облуживанию поез-
дов. И на самом деле, наш «Орлан» в этом нужда-
ется: за три месяца с начала работы его дважды по-
вреждали подростки, дважды были столкновения с 
автомобилями, а две недели назад состав разрисо-
вали граффити.

НОВЫЙ «ОРЛАН» 
СНИМУТ С МАРШРУТА 
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НА ЗЕМЛЕ ИВАНОВСКОЙ

В Шуе на предприятии «Аквариус» реализуется 
крупный проект: по контракту с Федеральной 
службой госстатистики здесь установлены три 
новых производственных линии для изготовления 
компьютерных планшетов, которые будут 
использоваться переписчиками во время 
Всероссийской переписи населения в будущем году.

13 октября завод посетил губернатор Станислав Воскресенский. 
С руководством компании он обсудил ход реализации проекта. 
Общая стоимость установленного оборудования - почти 243 млн 
рублей. «Аквариус» производит программно-аппаратные комплек-
сы в составе: планшеты, специализированное  программное обе-
спечение, набор аксессуаров. Контракт стоимостью 5,1 млрд ру-
блей заключен на 255 тысяч программно-аппаратных комплексов. 
Работу по контракту  планируется завершить в ноябре.

- Предприятие уверенно, динамично развивается. Мы посмо-
трели новую линию, где создано 70 рабочих мест. Я только 
что общался с депутатами Шуйской городской думы, напом-
нил, что стержнем работы всех уровней власти должно стать 
создание рабочих мест. Именно о такого уровня рабочих ме-
стах – производительных, высокотехнологичных - идет речь, - 
отметил С.Воскресенский.

Вопрос создания новых органов 
управления в вузах области, в которые 
войдут представители крупных 
региональных и федеральных 
компаний, губернатор Станислав 
Воскресенский обсудил с ректорами.

– Я выступил с инициативой, которую под-
держал министр образования Российской Феде-
рации, другие профильные министры, чтоб в ка-
ждом региональном вузе создать наблюдатель-
ный совет, – сказал глава региона. - Это, под-
черкиваю, не попечительский совет, это орган 
управления, куда предлагаю ввести представи-
телей компаний, как региональных, и там, где 
это нужно, крупных российских компаний. 

По словам Станислава Воскресенского, на-
блюдательный совет обязательно должен 
утверждать стратегию развития и образова-
тельный план университета, участвовать в ре-
шении вопросов финансово-экономической де-
ятельности.

Он подчеркнул, что создание наблюдатель-
ных советов поможет подготовить специалистов 
под запросы работодателей. 

Руководители учебных заведений рассказа-
ли, каким образом в настоящее время выстро-
ено взаимодействие с работодателями. Напри-
мер, врио ректора Ивановского государственно-
го университета Алексей Малыгин сообщил, что 
вуз уже работает с рядом крупных компаний, в 
том числе на базе университета открыта базо-
вая кафедра в сотрудничестве со Сбербанком. 

В ходе встречи обсудили этапы создания на-
блюдательных советов.

В ВУЗАХ ПОЯВЯТСЯ 
НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЕ СОВЕТЫ

По данным Департамента сельского хозяйства и 
продовольствия, на территории области полностью 
убраны зерновые и зернобобовые культуры. 

Намолочено 156 тысяч тонн зерна  при средней урожай-
ности 25,5 центнера с гектара - это самый высокий урожай 
зерна за 19 лет при абсолютном рекорде по урожайности.

Кормовые культуры в регионе скошены на площади 71 тыс. 
га. Грубых кормов заготовлено 138,9 тыс. тонн, в том числе 
56,3 тыс. тонн сена и 47,8 тыс. тонн сенажа. Сочных кормов 
заготовлено 333,1 тыс. тонн. Всего в этом году кормов заго-
товлено на 70 процентов больше прошлогоднего, ожидается 
самый большой за последнее десятилетие объем кормов на 
условную голову скота - 33 центнера кормовых единиц. 

В хозяйствах области завершается уборка овощных куль-
тур и картофеля. Проведен сев озимых.

Как сообщил начальник Департамента 
дорожного хозяйства и транспорта Дмитрий 
Вавринчук, на региональной дороге Лежнево 
– Савино – Воскресенское в текущем году 
отремонтируют 8,6 км покрытия. 

- На состояние дороги поступали многочисленные наре-
кания от жителей. Мы приступили к поэтапному восста-
новлению трассы на участке от поселка Савино до села 
Воскресенское, на эти цели предусмотрено 107,9 млн ру-
блей. Ремонт обеспечит комфортное транспортное со-
общение между Савино и трассой Шуя - Ковров, по кото-
рой пациентов доставляют в медицинские учреждения 
Шуи, - отметил глава ведомства.

В ходе ремонта на объекте заменят изношенное асфаль-
тобетонное покрытие, отремонтируют водопропускные тру-
бы, установят автопавильоны, дорожные знаки и барьер-
ные ограждения, устроят искусственные неровности в на-
селенных пунктах, нанесут дорожную разметку, установят 
опоры с направленным освещением. В рамках второго эта-
па в следующем году будет выполнен ремонт участка от 
Лежнево до Савино протяженностью 25 км.

Дмитрий Вавринчук также сообщил, что ведутся дорож-
ные работы на трассе Авдотьино – Беляницы – Курьяново:  
на 1,6 км дороги с ремонтом водопропускных труб, устрой-
ством новых  остановок и линии  искусственного освещения 
предусмотрено 27,3 млн рублей.

Обе дороги были дополнительно включены в план работ 
текущего года по поручению губернатора Станислава Вос-
кресенского.

В соответствии с постановлением 
правительства Ивановской области 
с 15 октября на территории региона 
завершается пожароопасный сезон. 
В текущем году он начался 6 апреля, 
общая продолжительность составила 
192 дня. 

Как сообщили в Комитете по лесному хозяй-
ству, всего с  начала пожароопасного периода в 
этом году было зарегистрировано 11 лесных по-
жаров на площади 8,95 га. Кроме того, лесопо-
жарной службой области отработано 206 термо-
точек, обнаруженных информационной системой 
дистанционного (космического) мониторинга и 
системой видеомониторинга «Лесохранитель» на 
сопредельных с лесным фондом территориях. По 
сравнению с прошлым годом количество лесных 
пожаров уменьшилось на 45%.

В истекшем пожароопасном сезоне пик возго-
раний пришелся на  апрель и май. В эти месяцы 
дважды вводился особый противопожарный ре-
жим в лесах. Все возгорания были ликвидирова-
ны в первые сутки. 

Таких результатов удалось достичь благодаря 
многоуровневому контролю за лесопожарной об-
становкой - наземному патрулированию, видео- и 
космическому мониторингу. 

В ведомстве отметили, что основной причиной 
лесных пожаров является человеческий фактор - 
неосторожное обращение с огнем. В рамках над-
зорной деятельности специалистами лесного хо-
зяйства выявлено 68 нарушений правил пожар-
ной безопасности в лесах. Общая сумма штра-
фов превысила 750 тысяч рублей.

ШУЙСКИЙ ЗАВОД - ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 

АГРАРИИ СОБРАЛИ 
САМЫЙ ВЫСОКИЙ ЗА 19 ЛЕТ 

УРОЖАЙ ЗЕРНА

НАША ОБЛАСТЬ – В ЛИДЕРАХ ПО РЕФОРМИРОВАНИЮ 
СИСТЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО

ИДЁТ РЕМОНТ ДОРОГИ ЛЕЖНЕВО – 
САВИНО – ВОСКРЕСЕНСКОЕ

Такая оценка дана в  Министерстве 
природных ресурсов и экологии.

Как рассказали в Департаменте жилищно-ком-
мунального хозяйства, по состоянию на 1 октя-
бря регоператором закуплено и установлено бо-
лее 1400 контейнеров и 400 контейнеров для сбо-
ра пластика, в регионе числится более 7000 кон-
тейнерных площадок. Для бесконтейнерного вы-
воза мусора жителям выдаются пакеты.

Обновлен парк мусоровозов, общее количество 
техники, которое задействовано в муниципалите-

тах, - более 180 единиц. За 9 месяцев года выве-
зено около 1,9 млн кубометров твердых комму-
нальных отходов.

С начала реформы системы обращения с ТКО на 
территории региона установлено шесть мусоропе-
регрузочных станций, которые размещаются в горо-
дах и районах, удаленных от полигонов ТКО. Рабо-
тает такая станция и в Кинешме, откуда спрессован-
ный мусор доставляется на полигон в Заволжский 
район. Использование мусороперегрузочных стан-
ций снижает затраты на вывоз отходов, существен-
но уменьшает  вредную  нагрузку на полигоны.

В ЛЕСАХ ЗАВЕРШАЕТСЯ 
ПОЖАРООПАСНЫЙ СЕЗОН
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В результате ДТП на улице Вичугской  пассажирка  автомобиля 
госпитализирована в состоянии комы.

«МОЛИМСЯ, ЧТОБЫ ЭТО 
БЫСТРЕЕ ЗАКОНЧИЛОСЬ»

Модератором встречи высту-
пил председатель регионально-
го отделения Ассамблеи наро-
дов России, директор Иванов-
ского филиала РАНХиГС Евге-
ний Смирнов. Он принимал уча-
стие в мероприятии через виде-
освязь. 

Встреча получилась динамич-
ной и единодушной. По словам 
председателя правления наци-
онально-культурной автономии 
армян Артуша Гарибяна, в Ива-
новской области армяне и азер-
байджанцы всегда жили друж-
но и в нынешней непростой си-
туации армянская община пред-
примет все необходимые уси-
лия для сохранения межнацио-
нального мира и согласия в ре-
гионе. 

- То, что сейчас происходит, - 
это наша трагедия и боль, – ска-
зал Гарибян. – Мы должны мо-
литься, чтобы кровопролитие как 
можно быстрее закончилось. 

Он призвал представителей 
власти и правоохранительных 

органов строго контролировать 
любые возможные провокации.

Заместитель председателя 
азербайджанской националь-
но-культурной автономии Акиф 
Якубов в свою очередь подчер-
кнул, что и азербайджанская ди-
аспора со своей стороны сделает 
все возможное для недопущения 
распространения конфликта на 
территории Ивановской области. 

- Дружу с армянами со студен-
ческой скамьи, – рассказал он. – 
В диаспоре мы уже собирались, 
обсуждали то, что происходит. 
Все вопросы будем решать со-
обща.

Участники встречи пришли к вы-
воду о том, что необходимо со-
вместно противостоять прово-
кациям и продолжать работу по 
укреплению межнациональных 
отношений в Ивановской области. 

- Нашей мудрости должно хва-
тить, чтобы обострившийся сей-
час конфликт не расширялся, – 

добавил заместитель директо-
ра Дома национальностей Борис 
Мурванидзе.

Напомним, вооруженные 
столкновения в Нагорном Ка-
рабахе начались 27 сентября  и 
стали частью нагорно-карабах-
ского конфликта, связанного со 
спором по поводу статуса тер-
ритории между Азербайджаном 
и Арменией. Стороны обвини-
ли друг друга в эскалации кон-
фликта.

В 1991 году Нагорный Кара-
бах, большую часть населения 
которого составляли армяне, 
провозгласил независимость от 
Азербайджана. Баку попытал-
ся вернуть регион силой, после 
чего вспыхнула война. В 1994 
году Азербайджан, Армения и 
НКР при посредничестве Рос-
сии подписали протокол о пе-
ремирии, однако боевые дей-
ствия периодически возобнов-
ляются.

Согласно Федеральному закону «Об оружии» гражданам за-
прещается хранение и использование найденного ими или пе-
реданного им огнестрельного оружия, собственниками которо-
го они не являются. Такое оружие подлежит немедленной сдаче 
в отдел внутренних дел. Граждане, добровольно сдавшие неза-
конно хранящееся у них оружие, боеприпасы, взрывчатые веще-
ства, взрывные устройства и иные предметы вооружения, осво-
бождаются от уголовной ответственности, если в их действиях не 
содержится иного состава преступления.

Выплата единовременного денежного вознаграждения осу-
ществляется в случае сдачи незарегистрированного оружия, за 
исключением сдачи лицом утраченного либо похищенного ору-
жия, собственником которого он не является, а также в случае 
сообщения информации о незаконном хранении оружия, которая 
впоследствии подтверждена его изъятием.

Выплата денежного вознаграждения осуществляется Депар-
таментом внутренней политики Ивановской области в разме-
рах, установленных приложением № 2 к постановлению Прави-
тельства Ивановской области от 9 декабря 2013 г. № 498-п. На-
пример, за добровольную сдачу незаконно хранящегося гладко-
ствольного ружья можно рассчитывать на выплату до 5000 ру-
блей, охотничьего ружья с нарезным стволом до 7000 рублей.

СДАЙ ОРУЖИЕ -
ПОЛУЧИ 5000 РУБЛЕЙ!

КИНЕШЕМКИ СТАЛИ ЖЕРТВАМИ 
АДВОКАТА-ОБОРОТНЯ... 

Следственным управлением СК России по Ивановской области 
в отношении адвоката возбуждено уголовное дело 
о покушении на мошенничество, совершенном группой лиц 
по предварительному сговору, в особо крупном размере.

- В начале 2019 года обвиняемый узнал от своей знакомой-адвока-
та, что ее клиентка – 78-летняя жительница Кинешмы получила в 
дар от зятя два дорогостоящих автомобиля, а также могла полу-
чить часть наследства после его смерти в виде имущества и денеж-
ных средств на сумму около 13 млн рублей, - сообщает пресс-служба 
Следственного управления СК РФ по Ивановской области.

В марте 2019 года адвокат совместно со своим знакомым обман-
ным путем получили подписи пожилой женщины на пустых листах бу-
маги и использовали их для изготовления договора займа и акта при-
ема-передачи денежных средств к нему, согласно которым потерпев-
шая якобы взяла взаймы денежные средства в сумме 13 млн рублей. 
Впоследствии обвиняемые обратились в суд с иском о взыскании с 
женщины суммы займа, процентов за пользование чужими денежны-
ми средствами и неустойки на сумму около 17 млн рублей.

Однако судом было достоверно установлено, что договор займа по-
терпевшая не заключала, ее подписи получены обманным путем,  а до-
говор займа изготовлен путем монтажа. Таким образом преступление не 
было доведено до конца по обстоятельствам, не зависящим от обвиня-
емых.

По информации Следственного управления, адвокат-мошенник был 
задержан, в настоящее время ему, как и его подельнику,  избрана ме-
ра пресечения в виде заключения под стражу.  Расследование уголов-
ного дела продолжается.

...И ЛЖЕ-ПРОДАВЦА
55-летняя кинешемка увидела в одной из социальных 

сетей страницу, на которой некая женщина размещала 
объявления о продаже шуб. После этого потерпевшая списа-
лась с неизвестной с намерением приобрести товар, но засомнева-
лась в честности продавца. Чтобы убедить жертву совершить пере-
вод, мошенница выслала кинешемке фотографию паспорта с лич-
ными данными. Это убедило женщину, и она через банкомат переве-
ла 14 150 рублей. После этого связь с продавцом прервалась. Граж-
данка поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.

По вопросам оборота оружия обращаться 
в отделение лицензионно-разрешительной 
работы по Кинешемскому району по адресу:         
г. Кинешма, ул. Дудникова, д. 4.

Заявление о добровольной сдаче незакон-
но хранящегося оружия и боеприпасов либо со-
общение значимой информации о незаконном 
хранении также может быть принято в дежурной 
части МО МВД России «Кинешемский», работа-
ющей в круглосуточном режиме.

В Кинешме проведено профилактическое 
мероприятие по массовой проверке водителей 
по соблюдению правил перевозки детей-пассажиров. 

- За полтора часа рейда выявлено пять водителей, перевозя-
щих несовершеннолетних в салоне автомобиля без использования 
детских удерживающих устройств, - сообщила инспектор по про-
паганде безопасности дорожного движения ОГИБДД МО МВД Рос-
сии «Кинешемский» Елена Лысова.

В рамках профилактического рейда инспектора беседовали с во-
дителями о недопущении нарушений правил перевозки несовершен-
нолетних, давали рекомендации по использованию автокресел, ак-
центируя внимание на том, что ребенок в салоне автомобиля дол-
жен быть надежно и правильно зафиксирован не только в соответ-
ствии с его возрастом, но и с физиологическими особенностями. 

Госавтоинспекция напоминает, что правила перевозки 
детей действуют на пассажиров возрастом до 12 лет: 

• Если ребенок не достиг 7 лет, то он обязательно при перевозке 
в салоне автомобиля должен находиться в детском удерживающем 
устройстве. 

• Если ребенку от 7 до 12 лет, то на переднем кресле его можно 
перевозить только в детском удерживающем устройстве (кресле). 
Если он едет на заднем сидении, то перевозка возможна с приме-
нением детского удерживающего устройства или без него, но обя-
зательно с пристегнутым ремнем безопасности. 

Нарушение правил перевозки детей несет администра-
тивный штраф для физических лиц – 3 000 рублей.

РЕБЁНОК В АВТОМОБИЛЕ

ВЫПИЛ? ЗА РУЛЬ НЕ САДИСЬ!
9 октября около 17 
часов по вине нетрезвых 
водителей произошло 
два страшных ДТП.

В Кинешме на улице Вичуг-
ской 37-летний мужчина, управ-
ляя автомобилем «БМВ Х3», со-
вершил наезд на опору дорож-
ного знака у пешеходного на-
земного перехода (мост в рай-
оне завода «Поликор»). В ре-
зультате ДТП 45-летняя жен-
щина-пассажир с травмой голо-
вы в состоянии комы доставле-
на в больницу. На водителя ав-
томобиля составлены админи-
стративные материалы за отказ 
в прохождении медицинского 
освидетельствования на состо-
яние опьянения и за управление 
транспортным средством, на ко-
тором установлены стекла, све-
топропускание которых не соот-
ветствует требованиям. 

В Кинешемском райо-
не 31-летний мужчина, управ-
ляя автомобилем «ВАЗ-21093», 
столкнулся с двигающимся во 
встречном направлении авто-
мобилем «Понтиак Вайб» под 
управлением 51-летнего мужчи-
ны. Водитель «ВАЗа» с травма-
ми госпитализирован.

На него возбуждены дела по 
четырем административным пра-
вонарушениям. Водитель нахо-
дился в состоянии алкогольного 
опьянения и не имел водитель-
ского удостоверения, регистра-
ционных документов и страховки. 

В Ивановской области за 9 месяцев 
зарегистрировано 121 ДТП 
по вине нетрезвых водителей. 

13 человек погибло. 179 - получили травмы.

Тревожные события 
в Нагорном Карабахе 
получили отклик 
в Иванове. В Доме 
национальностей состоялась 
встреча руководителей 
азербайджанской 
и армянской общественных 
организаций региона.

Представители диаспор в Ивановском Доме национальностей.

ЗАКОН И ПОРЯДОК
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Здравствуй, дорогая «При-
волжанка»! Начну свое пись-
мо с благодарности тебе, 
родная газета. Все новости 
узнаю только с твоих стра-
ниц. Мне уже 80 лет, нахо-
жусь постоянно дома, в че-
тырех стенах и с нетерпени-
ем жду газету, чтобы знать, 
что происходит в моем горо-
де, области. 

Очередной номер 40 при-
шел в пятницу в канун Дня 
пожилого человека. Прочи-
тала газету от первой до по-
следней строчки, интерес-
ная, спасибо. Порадовалась 
за ветеранов Дмитриевского 
завода, которых  поздрави-
ли через газету с их празд-
ником. Наблюдаю давно, что 
это предприятие не забывает 
своих ветеранов: и очерки о 
семейных династиях недавно 
были в газете, и поздравле-
ния, и некрологи – хоть это  
и печальная весть, но тоже 
важная. И стало мне обид-
но за свой родной «Электро-
контакт». Предприятие ра-
ботает, а о тех, кто трудил-
ся, приумножая его славу (а 
о нем действительно извест-
но далеко за пределами го-
рода и области), здесь давно 
забыли.

Много лет я отдала вредно-
му производству на «Элек-
троконтакте», работая лу-
дильщицей в первом цехе 
со свинцом и оловом, рабо-
та тяжелая. Мне 25 сентября 
исполнилось 80 лет, но да-
же открыткой не поздрави-
ли. Правда, спустя три дня 
от совета ветеранов при-
шли представители, положи-
ли какие-то деньги на стол 
и листок для росписи в по-
лучении, но ни одного  до-
брого слова не произнесли… 
Так  унизительно это выгля-
дело, что я отказалась и от 
денег, и от росписи. Малень-
кая открытка в день юбилея 
выглядела бы более уместно 
и согрела душу. Возможно, 
со мной кто-то не согласит-
ся и осудит за принципиаль-
ность, при этом напомнив, 
что в других организациях 
ветераны вообще напрочь 
забыты и давно ничего не 
ждут от нового руководства, 
да и многие в городе  пред-
приятия канули в лету…

Но написала я об этом не 
из-за обиды и сожаления, 
а для того, чтобы на сохра-
нившихся еще предприятиях 
все-таки вспоминали старые 
кадры и бережно к ним отно-
сились. Придет время, и ны-
не работающие так же ока-
жутся  «за бортом» и, не за-
ложив, либо нарушив до-
брые традиции, будут пожи-
нать горькие плоды забве-
ния…  

С.ШВАРБЛИЦ,
 2-й Свободный проезд

• ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

Праздник прошёл, 
а осадок остался…

Вчера, 15 октября, 
незрячие 
и слабовидящие 
люди отметили 
Международный 
день белой трости.

Людей, которые полностью 
погружены во тьму, легко уви-
деть в толпе. Их отличитель-
ной особенностью являются 
черные очки, трости или соба-
ки-поводыри. Но в круговоро-
те событий многие не обраща-
ют на них внимания. Именно 
с целью привлечь внимание 
общественности к проблемам 
людей, которые не видят мир, 
оказания им помощи и под-
держки в 1970 году по иници-
ативе Международной феде-
рации слепых был утвержден 
этот праздник.

Кинешемская местная ор-
ганизация  ВОС насчитывает 
в своих рядах 260 членов, но 
фактически незрячих и слабо-
видящих в нашем городе на-
много больше. Несмотря на 
свои ограниченные возможно-
сти по зрению, члены органи-
зации не перестают жить ак-
тивной, интересной жизнью. 
Каждый из них по-своему та-
лантлив. У нас есть свои поэ-
ты, музыканты, художники. На-
пример,  Рашид Курмакаев со-
чинил музыку  к стихотворению 
«У Обелиска» и был награжден 
дипломом за участие в творче-
ском конкурсе «Война в памяти 

ГЛАЗА НЕ ВИДЯТ КРАСОК МИРА, 
ЗАТО ИХ ЧУВСТВУЮТ СЕРДЦА

народа», который проходил в 
Наволокском комплексном цен-
тре соцобслуживания. Коллек-
тив «Калинушка» под руковод-
ством Сергея  Болотова принял 
участие в мероприятии «Цвету-
щий и поющий май», проходив-

шем в режиме онлайн. Не ме-
нее творческие личности  Оле-
ся Шишлова и  Ольга Морева, 
которые постоянно радуют нас 
своим талантом.

В сентябре активисты орга-
низации совершили поездку в 
Суздаль, где посетили террито-
рию Кремля, монастырь и му-
зей деревянного зодчества.

В День пожилого человека со-
стоялся шашечный турнир, где 
на первом месте наш постоян-
ный лидер Александр Рычков, 
а накануне состоялось  заня-
тие клуба «Сад-огород», на те-
му «Кабачок – здоровья пучок».

В настоящее время в орга-
низации идет активная под-
готовка к проведению отчет-
но-выборной конференции, 
где будут избираться новые 
члены бюро и председатель. 
Были проведены собрания в 
группах, выбрали групоргов по 
районам. Собрали  продукто-

вые наборы к Международно-
му дню «Белой трости» лежа-
чим инвалидам.      

Хочется поблагодарить на-
ших спонсоров, без которых бы 
наши мечты и планы не осуще-
ствились: директора ОАО «По-
ликор» Б.А.Морозова, инди-
видуальных предпринимате-
лей Г.П.Усову, Е.В.Румянце-
ву, М.С.Афанасьева, Л.А.При-
ходько.  Желаем им здоровья 
и процветания.  А всех незря-
чих и слабовидящих поздрав-
ляю с нашим общим праздни-
ком Днем белой трости. Желаю 
доброго здоровья и внимания к 
их проблемам не только близ-
ких людей, но и представите-
лей всех властных структур и 
общественности.

В. ЗАХАРОВА, 
председатель 
Кинешемской 

организации общества 
слепых

О ней нам рассказала председатель организации Валентина Петровна Захарова:
- Ирина Германовна у нас на все руки мастерица. Ее работы восхищают, удивляют и ра-

дуют. Она шьет игрушки самые разные, это и куклы, и животные, и сказочные персонажи, 
а еще она делает на редкость красочные лоскутные одеяла и подушки. Но самое инте-
ресное то, что каждую работу она сопровождает стихотворением. Так что она у нас еще и 
поэтесса! Ирина принимает участие во всех мероприятиях общества слепых и в выстав-
ках прикладного творчества, где занимает призовые места.

Несмотря на слабое зрение, эта активная, неравнодушная к людям женщина,  несет на 
своих плечах большую общественную нагрузку, являясь группоргом в своем микрорайоне 
«Электроконтакт», где навещает инвалидов по зрению, оказывает им помощь.

1 ноября Ирина Германовна отметит свой очередной день рождения. Поздравления 
она будет принимать от своей дружной семьи, где выросли и получили достойное обра-
зование  трое детей. Члены общества слепых  желают своей коллеге оставаться такой же 
жизнелюбивой, активной и продолжать радовать  своим творчеством.

НА ВСЕ РУКИ МАСТЕРИЦА
В обществе слепых  много 
увлеченных, творческих людей. 
Одна из них Ирина Германовна 
Макарова. 

ИЗ ИСТОРИИ ПРАЗДНИКА: В 1921 году британскому фотографу Д. Биггсу после несчастно-
го случая, который привел к потере зрения, пришлось учиться самостоятельно передвигать-
ся по Бристолю с помощью черной трости. Ни водители, ни прохожие не обращали на него 
внимание, так как его слепота ничем не привлекала к себе. Тогда он решил изменить цвет сво-
ей трости и покрасил ее белой краской. Благодаря этому действию окружающие стали заме-
чать его и оказывать помощь в различных ситуациях на дороге. Данная идея была подхвачена 
и остальными слепыми людьми, проживающими в Англии, а после и в других странах.

Коллектив «Калинушка» на репетиции в обществе слепых.

Игрушка-подушка. Грелка на чайник.
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НИТИ НАШЕЙ ПАМЯТИ

В МУЗЕЙНОЙ ЭКС-
ПОЗИЦИИ ПРИХОДА 
СПАС-ПРЕОБРАЖЕН-
СКОГО ХРАМА, увязыва-
емого ныне по местополо-
жению с деревней Ногин-
ская Кинешемского райо-
на, ибо села Спас Бере-
гово с 1920-х годов не су-
ществует, хранится най-
денный нами камень с вы-
сеченными на нем двумя 
графемами небесных сим-
волов и одной высеченной 
или природной графемой 
символа Божества.

Слева на плоской по-
верхности камня немно-
го затруднительно, а при 
смачивании водой отчет-
ливо видно стилизованное 
изображение головы бы-
ка (на рисунке отмечено 
буквой а). В книге совре-
менного российского и из-
раильского исследовате-
ля Ариэля Голана «Миф и 
символ» на основе анали-
за ряда источников и ар-
тефактов убедительно по-
казано, что стилизованная 
голова быка - это символ 
луны со времен палеоли-
та и до нашей эпохи. Увяз-
ка быка и луны присутству-
ет, например, в древнеи-
ранской, древнеиндийской 
и ближневосточной тра-
дициях. Подвески «Лунни-
цы», похожие на рога, но-

Александр КРЯНЕВ, Борис КРЯНЕВ

Мы продолжаем публикацию статей, предоставленных 
историками, краеведами, хранителями созданной ими экспозиции 
необычных камней близ храма Преображения Господня 
в Батмановском сельском поселении. Это отец и сын Борис 
Витальевич и Александр Борисович Кряневы. Предыдущие 
статьи были опубликованы: «Разгаданные и неразгаданные 
тайны села Спас Берегово» в №12 от 20 марта 2020 г., 
«Тайна ребристых камней села Спас Берегово» 
в №16 от 17 апреля 2020 г., «Послание в камне» в №33 
от 14 августа 2020 г.

ГРАФЕМЫ ДРЕВНЕЙШИХ 
СИМВОЛОВ

сили в древности в Запад-
ной Европе и на Северном 
Кавказе. 

Справа на поверхно-
сти камня отчетливо вид-
но высеченное стилизо-
ванное изображение коле-
са со спицами (на рисунке 
отмечено буквой б). В мо-
нографии историка и ар-
хеолога В.А.Сафронова 
«Индоевропейские праро-
дины» на материалах ар-
хеологии, истории, линг-
вистики дана картина раз-
вития праиндоевропей-
ского общества от его за-
рождения до образования 
первых государств в Ма-
лой Азии, на Балканах и в 
Центральной Европе. По-
казано, что «особый раз-
мах миграции приобрели 
с изобретением колесно-
го транспорта и техниче-
скими разработками это-
го изобретения». Подроб-
но проанализирован наи-
более принятый в науке 
взгляд британско-австра-
лийского историка, одно-
го из ведущих археологов 
XX века  Гордона Чайл-
да, что «в качестве древ-
нейшего центра колесного 
транспорта выдвигалась 
Месопотамия», а датиро-
вание изобретения опре-
делялось рубежом IV-III 
тысячелетий до н. э. Во 

2-м тысячелетии до на-
шей эры колесо со спица-
ми появилось в Древнем 
Египте и в странах Малой 
Азии. В это же время гра-
фема этого колеса стала 
использоваться как сим-
вол Солнца и его движе-
ния. В книге Ариэля Гола-
на, в частности, помеще-
ны десятки рисунков и фо-
тографий графем колеса 
со спицами, увязываемых 
с символом Солнца. На-
пример, в серии рисунков 
в книге есть почти нату-
ральное изображение ко-
леса со ступицей, спица-
ми и ободом, полученное 
с фрески храма Солнца в 
Индии. А в книге англий-
ского исследователя Га-
рольда Бейли «Забытый 
язык символов» не толь-
ко подчеркивается, что 
«солнце, которое во всем 
мире является символом 

божества, часто изобра-
жалось в виде колеса», но 
показана серия рисунков 
этого знака в развитии.

В середине верхней гра-
ницы плоскости нашего 
камня отчетливо видны 
три пересекающихся дис-
ка, правда один из них ча-
стично разрушен (отмече-
но буквой в).  Скорее все-
го диски   рукотворные, 
ибо имеют соразмерные 
правильные формы. Три 
пересекающихся диска в 
христианстве образуют, 
как и три пересекающиеся 
окружности, символ Тро-
ицы. При использовании 
окружностей подчеркива-
ется единство трех Веч-
ностей. А вот при исполь-
зовании дисков, извест-
ных, в частности, как сим-
волы Солнца без упора 
на  движение, подчеркива-
ется слияние в единстве 
Солнца Истины, Солнца 
Правды и Солнца Жизни. 
Вспомним, например, хри-
стианский тропарь: «Рож-
дество Твое, Христе Боже 

наш, возсия мирови  свет 
разума, в нем бо звездам 
служащии звездою учаху-
ся Тебе кланятися Солнцу 
Правды, и Тебе ведете с 
высоты Востока, Господи, 
слава Тебе».

ИТАК, НА ОБРЕТЕН-
НОМ В ОКРЕСТНОСТИ 
СЕЛА СПАС БЕРЕГОВО 
КАМНЕ МЫ ВИДИМ КОМ-
ПОЗИЦИЮ ИЗ ГРАФЕМ 
ДРЕВНЕЙШИХ СИМВО-
ЛОВ СОЛНЦА И ЛУНЫ И 
РАННЕХРИСТИАНСКОГО 
СИМВОЛА ТРОИЦЫ. Ес-
ли рассматривать каждый 
символ по отдельности, то 
возникает соблазн увязы-
вать изображения на этом 
камне с традициями древ-
него язычества. Однако 
есть весомые причины не 
делать этого.

Во-первых, мы нашли 
камень на поверхности 

земли, а не где-то в глу-
бинных культурных слоях.

Во-вторых, в языческой 
Руси было поклонение бо-
жеству солнца, а луна вы-
ступала как объект мисти-
ческих представлений. Но 
она не выступала как объ-
ект поклонения божеству.

И, наконец, хотя, на-
пример, у предков китай-
цев, гуннов (хунну) и пред-
ков маньчжуров (чжурчжэ-
ней) солнцу, луне, звез-
дам в связи с сакрализа-
цией власти придавалась 
небесная харизма, бла-
гая сила, наличие на на-
шем камне символа Тро-
ицы явно не увязывается 
с объектом поклонения в 
язычестве.

Исходя из изложенно-
го выше, будем рассма-
тривать символическую 
композицию на обретен-
ном камне с христианской 
точки зрения. При этом 
есть основание опереть-
ся в этом рассмотрении 
на широко используемый 
в служебной христианской 

практике  такой источник, 
как Псалтирь. 

В пятом томе репринт-
ного издания «Закона Бо-
жия», подготовленного За-
рубежной православной 
церковью (Москва,  изда-
тельство «Терра», 1991 
год) есть ссылка на со-
ставленное в конце перво-
го или в начале второго ве-
ка нашей эры краткое на-
ставление в вере для об-
ращающихся в христиан-
ство, известное под назва-
нием книга «Дидахи»: «Со-
бирались первые христиа-
не под вечер после оконча-
ния работы, главным обра-
зом, в день Воскресный в 
противоположность иуде-
ям, собиравшимся на мо-
литву в субботу. Сперва 
устраивалась общая тра-
пеза, называвшаяся ага-
пой (общением любви), а 
после нее общая молит-
ва… На собраниях чита-
лось Слово Божее (текст 
из книг Ветхого Завета и 
Евангелий), пелись псал-
мы и вспоминалась Вече-
ря Господня…». 

И ныне пение и  чте-
ние псалмов составляет 
важнейшую часть молит-
венного правила право-
славных христиан. Поэто-
му обратимся к содержа-
нию псалмов для трактов-
ки сущности композиции 
на нашем камне. Солнце 
и Луна присутствуют в тек-
сте многих из них. Смысл 
этого присутствия можно 
свести к следующему.

1. В отличие от языче-
ства Солнце и Луна у ве-
рующих в Бога единого 
при любой смысловой на-
грузке - это твари Божие, 
а не боги. Обращение к 
этим символам есть хва-
ла Господу, о чем прямо 
повествуется, например, в 
псалме 148: «Хвалите Го-
спода с небес…Хвалите 
его солнце и луна, хвали-
те его вся звезды и свет».

2. Верующие в Бога еди-
ного среди Его творений 
особо отмечали суточный 
цикл: «Твой есть день и 
Твоя есть ночь: Ты совер-
шил еси зарю и солнце» 
(псалом 73).

3. В суточном цикле ве-
рующие видели благодать 
Бога для поддержания 
жизни на Земле: «Во дни 
солнце не ожжет тебя, ни-
же луна нощию» (псалом 
120).

4. Солнце и день в суточ-
ном цикле определены для 
праведных дел человече-
ских. При этом верили, что 
в материальном мире Бог 
«…В солнце положи селе-
ние свое…» (псалом 18).

5. Время Луны и ночи 
воспринималось как время 
не только для телесного 
отдыха, но и для созерца-
ния и разума: «…День дни 
отрыгает глагол, и нощь 
нощи возвещает разум…» 
(псалом 18). 

Вспомним, что, по преда-
ниям, именно ночью в тон-
ком сне избранным людям 
открывалось многое. На-
пример, избранной  девоч-
ке о месте положения ико-
ны Божией Матери имену-
емой «Казанская».

ТАКИМ ОБРАЗОМ, ВЫ-
СЕЧЕННАЯ НА ОБРЕТЕН-
НОМ КАМНЕ КОМПОЗИ-
ЦИЯ ИЗ ГРАФЕМ СИМВО-
ЛОВ ТРОИЦЫ, СОЛНЦА, 
И ЛУНЫ ЕСТЬ КОМПОЗИ-
ЦИЯ СУТОЧНОГО ЦИКЛА, 
ИЗВЕСТНАЯ СО ВРЕМЕН 
РАННЕГО ХРИСТИАН-
СТВА. Согласно молитвен-
ным традициям того вре-
мени эти творения Божие 
имели большое значение 
для свидетельства о Боге 
и его прославления.

Мы считаем, что с ми-
грацией в XVII веке в на-
ши края поморов-старо-
веров эта традиция при-
шла и к нам как словесно, 
так и в нанесении древ-
нейших символов на кам-
нях. Об этом, в частности, 
свидетельствует и молит-
ва потомков староверов, 
услышанная нами в де-
ревне Большое Подкурно-
во, находящейся пример-
но в восьми километрах 
от бывшего села Спас Бе-
регово. Смысл этой молит-
вы заключается в том, что 
при обращении к Богу мо-
лящиеся обращались к Не-
бу, Земле, Солнцу, Луне и к 
Звездам.

Схема графем 
на необычном 
камне: 
а - изображе-
ние головы 
быка, 
б - колеса 
со спицами, 
в - три пересе-
кающихся 
диска.
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ВТОРНИК    20 ОКТЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК    19 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, 1.10 «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+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Познер» (16+)
2.45, 3.05 «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 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 

(12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
4.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-

ЧАЛЬНИК» (16+)

НТВ

5.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

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

23.35 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 «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ» (16+)
23.45 «Основано на реальных 

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

ТНТ

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Новое Утро» (16+)
9.00, 22.55 «Дом 2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
11.15 «Нереальный холостяк» 

(16+)
12.10 «Танцы» (16+)
14.10 «Комеди Клаб. Спецдайд-

жест» (16+)
18.00 «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+)
0.55 «Такое кино!» (16+)
1.25 «Comedy Woman» (16+)
2.15 «Stand up» (16+)
4.00 «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 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
8.45 Х/ф «ЧАС ПИК» (16+)
10.45 Х/ф «ЧАС ПИК-2» 

(16+)
12.35 Х/ф «ЧАС ПИК-3» 

(16+)
14.15 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 

(16+)
16.55 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 

ОТЕЛЬ» (16+)
20.00 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛА-

НЕТЫ ОБЕЗЬЯН» (16+)
22.05 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ 

НАВСЕГДА» (16+)
0.35 «Кино в деталях» (18+)
1.35 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАР-

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

(16+)
5.30 М/ф «Чудо-мельница» (0+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ» (0+)
10.05 Д/ф «Любовь Соколова. 

Без грима» (12+)
11.00 «Городское собрание» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со-

бытия» (16+)
11.50, 3.20 Т/с «КОЛОМБО» 

(12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ» (12+)
16.55 Д/ф «Юрий Богатырев. 

Чужой среди своих» (16+)
18.15 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕК-

ТИВЕ» (12+)
22.35 «Хата у края» (16+)
23.05, 1.35 «Знак качества» 

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

(16+)
2.15 Д/ф «Мария Спиридонова. 

Одна ночь и вся жизнь» 
(12+)

2.55 «Истории спасения» (16+)
4.45 Д/ф «Екатерина Савинова. 

Шаг в бездну» (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 «ТРИ СЕКУНДЫ» 
(16+)

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

(16+)
0.30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 

(16+)
2.45 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ 

СОБАК» (6+)

ДОМАШНИЙ

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

8.05 «Давай разведемся!» (16+)
9.10, 4.00 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.20, 3.05 «Реальная мистика» 

(16+)
12.30, 2.15 «Понять. Простить» 

(16+)
13.35, 1.20 «Порча» (16+)
14.05, 1.50 Т/с «ЗНАХАРКА» 

(16+)
14.35 Т/с «ИЗБРАННИЦА» 

(16+)
19.00 Т/с «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» 

(16+)
23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

3» (16+)

ЗВЕЗДА

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

дело!»
8.25 Д/ф «Легенды разведки. 

Николай Кузнецов» (16+)
9.20, 10.05, 13.15 Т/с «ОПЕ-

РАЦИЯ «ТАЙФУН» ЗА-
ДАНИЯ ОСОБОЙ ВАЖ-
НОСТИ» (12+)

10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с «ПОЗЫВ-

НОЙ «СТАЯ». «ОСТРОВ 
СМЕРТИ» (16+)

15.50 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ». «ПОПУТНЫЙ 
ВЕТЕР» (16+)

18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)

18.50 Д/с «Ступени Победы». 
«ПВО Москвы» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах №38» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века». 
«Вождь и провидцы» 
(12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 

(12+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». Москва лите-
ратурная»

7.05 «Другие Романовы». «Швей-
царская затворница»

7.35 Д/ф «Новый взгляд на дои-
сторическую эпоху»

8.35 Д/с «Первые в мире»
8.55, 16.25 Х/ф «ФАВОРИТ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 Д/ф «Магистры из 

Москвы»
12.20 «Красивая планета». 

«Иордания. Крепость Ку-
сейр-Амра»

12.35 «Большие и маленькие»
14.30 Д/с «Дело №. Александр 

Герцен»
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20 «Агора»
17.30, 2.00 «Мастера вокаль-

ного искусства». Динара 
Алиева

18.35, 0.00 Д/ф «Доисторические 
миры»

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

лыши!»
20.45 Д/ф «Шарашка - двигатель 

прогресса»

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

22.15 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ 
УДАР»

23.10 «К 150-летию со дня 
рождения писателя». 
«Бунин»

МАТЧ ТВ

ПРОФИЛАКТИКА

10.00, 12.00, 13.45, 15.15, 17.25, 
19.05, 21.30 Новости 
(16+)

10.05 Профессиональный бокс. 
Оскар Де Ла Хойя против 
Флойда Мейвезера. Бой 
за титул чемпиона WBC 
в первом среднем весе. 
Трансляция из США (16+)

11.05 «После футбола» (12+)
12.05, 14.45, 17.30, 0.20 «Все 

на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)

12.45 «Дома легионеров» (12+)
13.15 «Ген победы» (12+)
13.50 Смешанные единоборства. 

ACA. Артём Фролов против 
Ибрагима Магомедова. 
Биберт Туменов против 
Александра Матмуратова. 
Трансляция из Санкт-Пе-
тербурга (16+)

15.20, 0.10 «ЦСКА - «Динамо». 
Live» (12+)

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

16.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. Обзор тура (0+)

18.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
Обзор тура (0+)

18.35 «Правила игры» (12+)
19.10 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. ЦСКА - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция (16+)

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Верона» - «Дженоа». 
Прямая трансляция (16+)

23.40 «Тотальный футбол» (16+)
1.00 Д/ф «Диего Марадона» 

(16+)
3.30 «10 историй о спорте» (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, 1.10 «Время покажет» 

(16+)
14.10 «Гражданская оборона» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 3.35 «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 «Повелитель молекул. 

Константин Северинов» 
(12+)

2.45, 3.05 «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 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 

(12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 

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

(16+)
4.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-

ЧАЛЬНИК» (16+)

НТВ

5.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

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

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (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 «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ» (16+)
23.45 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
3.10 «Их нравы» (0+)
3.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

ТНТ

6.30 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Где логика?» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
11.15 «Нереальный холостяк» 

(16+)
12.10 «Золото Геленджика» 

(16+)
13.10 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-

жест» (16+)
18.00 «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 «Comedy Woman» (16+)
1.50 «Stand up» (16+)
3.35 «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, 17.55 Т/с «КУХНЯ. ВО-

ЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
9.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
9.40 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И 

УЖАСНЫЙ» (12+)
12.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
14.15 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 

(16+)
20.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ-

ЗЬЯН. ВОЙНА» (16+)
22.50 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ-

ЗЬЯН» (12+)
1.05 «Русские не смеются» (16+)
2.05 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 

(18+)
4.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕ-

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

(16+)
5.30 М/ф «Пёс и кот» (0+)

ТВ ЦЕНТР

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

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» 
(0+)

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

11.50, 0.35 «Петровка, 38» 
(16+)

12.05, 3.20 Т/с «КОЛОМБО» 
(12+)

13.40, 5.15 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ» (12+)
16.55 Д/ф «Василий Шукшин. 

Комплекс провинциала» 
(16+)

18.15 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕК-
ТИВЕ» (12+)

22.35, 2.55 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

23.05, 1.35 Д/ф «Последняя воля 
«звёзд» (16+)

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

Лиепы» (16+)
2.15 Д/ф «Любимая женщина 

Владимира Ульянова» 
(12+)

4.30 Д/ф «Три жизни Виктора 
Сухорукова» (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, 3.25 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 2.35 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ПАССАЖИР» 
(16+)

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

НИЯ» (16+)

ДОМАШНИЙ

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

8.35 «Давай разведемся!» (16+)
9.45, 4.00 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.55, 3.10 «Реальная мистика» 

(16+)
13.00, 2.20 «Понять. Простить» 

(16+)
14.05, 1.25 «Порча» (16+)
14.35, 1.55 Т/с «ЗНАХАРКА» 

(16+)
15.05 Т/с «УКРАДЕННАЯ 

СВАДЬБА» (16+)
19.00 Т/с «ТРИ ИСТОРИИ 

ЛЮБВИ» (16+)
23.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР 3» (16+)

ЗВЕЗДА

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

дело!»
8.20, 10.05, 13.15, 14.05 «МУР 

есть МУР!» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы». 

«Битва за Москву» (12+)
19.40 «Легенды армии» Сергей 

Шпаковский (12+)
20.25 «Улика из прошлого». «Зо-

лотая лихорадка в СССР: 
по следам самородка» 
(16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 

(12+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». Москва гру-
зинская»

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 0.00 Д/ф «Новый 

взгляд на доисторическую 
эпоху»

8.35 Д/с «Первые в мире»
8.55, 16.25 Х/ф «ФАВОРИТ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 «ХХ век». «Геннадий 

Гладков». Фильм-кон-
церт. 1988 г.

12.10 «Цвет времени». Уильям 
Тёрнер

12.20 Д/ф «Город №2»
13.05 Д/ф «Мальта»
13.35, 22.15 Т/с «СОЛНЕЧ-

НЫЙ УДАР»
14.30, 23.10 «К 150-летию со 

дня рождения писателя». 
«Бунин»

15.05 «Новости. Подробно. Кни-
ги»

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

сика...»
17.30 «Мастера вокального ис-

кусства». Анна Аглатова
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», ма-

лыши!»
20.45 «Искусственный отбор»

21.30 «Власть факта». «Эколо-
гия и политика»

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.20, 
17.25, 19.05 Новости 
(16+)

6.05, 12.05, 14.50, 17.30, 0.00 
«Все на Матч!» Прямой 
эфир. (16+)

9.00 Профессиональный бокс. 
Оскар Де Ла Хойя против 
Мэнни Пакьяо. (16+)

9.55 «Боевая профессия. 
Ринг-гёрлз» (16+)

10.15 «Правила игры» (12+)
10.45 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)

12.45 «Играл «Хаарлем» и наш 
«Спартак» (12+)

13.15 «Ген победы» (12+)
13.50 Смешанные единоборства. 

Bellator. Эд Рут против 
Ярослава Амосова. Вален-
тин Молдавский против 
Хави Айялы. (16+)

15.25 «Рождённые побеждать. 
Валерий Попенченко» 
(12+)

16.25 «Все на регби!» (16+)
16.55 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. Обзор тура (0+)
18.05 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. Обзор тура (0+)
18.35 «Все на футбол!» (16+)
19.10 Футбол. Лига чемпионов. 

«Зенит» (Россия) - «Брю-
гге» (Бельгия). Прямая 
трансляция (16+)

21.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Ренн» (Франция) 
- «Краснодар» (Россия). 
Прямая трансляция (16+)

1.00 Футбол. Лига чемпионов 
(0+)

3.00 «10 историй о спорте» 
(12+)

3.25 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. «Коло-Коло» (Чили) 
- «Хорхе Вильстерманн» 
(Боливия). Прямая транс-
ляция (16+)

5.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
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СРЕДА    21 ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ    22 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, 1.00 «Время покажет» 

(16+)
14.10 «Гражданская оборона» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.25 «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 «Повелитель долголетия. 

Алексей Москалев» (12+)
2.35, 3.05 «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
11.15 Х/ф «НИКИТА МИХАЛ-

КОВ» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ 

БОРЗАЯ» (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 «ГРАЖДАНИН НА-

ЧАЛЬНИК» (16+)

НТВ

5.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

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

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

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО-

ДИНЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14.00, 1.30 «Место встречи» 

(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПО-

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

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

(12+)
3.20 «Их нравы» (0+)
3.45 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

ТНТ

6.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Импровизация» (16+)
9.00, 23.05 «Дом 2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
11.15 «Нереальный холостяк» 

(16+)
12.10 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
13.40 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-

жест» (16+)
18.00 «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+)
1.05 «Comedy Woman» (16+)
2.00 «Stand up» (16+)
3.40 «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, 17.55 Т/с «КУХНЯ. ВО-

ЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+)

9.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)

9.20 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ-
ЗЬЯН» (12+)

11.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

14.15 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
(16+)

20.00 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» 
(16+)

22.15 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО» 
(16+)

0.00 «Русские не смеются» (16+)
1.00 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 

ХИЩНИКА» (16+)
2.45 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕ-

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

(16+)

ТВ ЦЕНТР

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

ДНЕВНОЙ СЕАНС» (0+)
10.45 Д/ф «Екатерина Савинова. 

Шаг в бездну» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со-

бытия» (16+)
11.50, 0.35 «Петровка, 38» (16+)
12.05, 3.20 Т/с «КОЛОМБО» 

(12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ» (12+)
16.55 Д/ф «Марат Башаров. Мне 

ничего не будет!» (16+)
18.05 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕК-

ТИВЕ» (12+)
22.35, 2.55 «Линия защиты» 

(16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Диагноз для 

вождя» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.55 «Прощание. Наталья Гунда-

рева» (16+)
2.15 Д/ф «Александра Коллонтай 

и её мужчины» (12+)
4.35 Д/ф «Юрий Нагибин. Двой-

ная игра» (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, 3.25 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 2.35 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

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

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

ДОМАШНИЙ

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

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

(16+)
11.20, 3.40 «Реальная мистика» 

(16+)
12.30, 2.50 «Понять. Простить» 

(16+)
13.35, 1.55 «Порча» (16+)
14.05, 2.25 Т/с «ЗНАХАРКА» 

(16+)
14.35 Т/с «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» 

(16+)
19.00 Т/с «ШАНС НА ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

3» (16+)

ЗВЕЗДА

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

дело!»
8.40 Д/ф «Легенды госбезопас-

ности. Исхак Ахмеров. 
Мистер «Резидент» (16+)

9.35, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«МУР ЕСТЬ МУР!-2» 

(12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы». 

«Снайперы Сталинграда» 
(12+)

19.40 «Последний день» Юрий 
Катин-Ярцев (12+)

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

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 

(12+)

КУЛЬТУРА

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Но-
вости культуры»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 «ХХ век». «Ан-

самбль Александрова». 
Фильм-концерт. 1965 г.

12.20 Д/ф «Родовое гнездо. Из 
истории ФИАНа имени 
П.Н.Лебедева»

12.50 «Искусственный отбор»
13.35, 22.15 Т/с «СОЛНЕЧ-

НЫЙ УДАР»
14.30, 23.10 «К 150-летию со 

дня рождения писателя». 
«Бунин»

15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 «Арсений Тарковский 

«Бабочка» в программе 
«Библейский сюжет»

15.45 Д/ф «Шарашка - двигатель 
прогресса»

16.25 Х/ф «ЛИЦО НА МИ-
ШЕНИ»

17.40, 2.00 «Мастера вокаль-
ного искусства». Ольга 
Бородина

18.25 «Цвет времени». Клод 
Моне

18.35, 0.00 Д/ф «Новый взгляд 
на доисторическую эпоху»

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

лыши!»
20.45 Альманах по истории музы-

кальной культуры
21.30 «75 лет Никите Михалко-

ву». «Белая студия»

2.40 «Красивая планета». «Ита-
лия. Валь-д’Орча»

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.20, 
17.25, 19.05 Новости 
(16+)

6.05, 14.50, 17.30, 0.00 «Все 
на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)

9.00 Профессиональный бокс. 
Сауль Альварес против 
Райана Роудса. Бой за ти-
тул чемпиона WBC в пер-
вом среднем весе. Транс-
ляция из Мексики (16+)

10.10 «Боевая профессия. 
Ринг-анонсер» (16+)

10.40 «Зенит» - «Брюгге». Live» 
(12+)

11.00, 18.05 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор (0+)

12.05 «МатчБол» (16+)
12.45 Футбол. Лига чемпионов. 

«Зенит» (Россия) - «Брю-
гге» (Бельгия). 1-й тайм 
(0+)

13.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Зенит» (Россия) - «Брю-
гге» (Бельгия). 2-й тайм 
(0+)

15.25 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ренн» (Франция) - «Крас-
нодар» (Россия) (0+)

19.10 «Все на футбол!» (16+)
19.45 Футбол. Лига чемпионов. 

«Зальцбург» (Австрия) 
- «Локомотив» (Москва, 
Россия). Прямая трансля-
ция (16+)

21.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бавария» (Германия) - 
«Атлетико» (Испания). 
Прямая трансляция (16+)

1.00 Футбол. Лига чемпионов 
(0+)

3.00 «10 историй о спорте» (12+)
3.25 Футбол. Кубок Либертадо-

рес. «Фламенго» (Брази-
лия) - «Атлетико Хуни-
ор» (Колумбия). Прямая 
трансляция (16+)

5.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (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, 1.20 «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 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Дар Костаки» (6+)
2.55, 3.05 «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 «МОСКОВСКАЯ 

БОРЗАЯ» (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 «ГРАЖДАНИН НА-

ЧАЛЬНИК» (16+)

НТВ

5.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

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

23.35 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 «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» 

(16+)
0.20 Д/ф «Муслим Магомаев. 

Возвращение» (16+)
3.10 «Их нравы» (0+)
3.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

ТНТ

6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Двое на миллион» (16+)
9.00, 23.30 «Дом 2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
11.15 «Нереальный холостяк» 

(16+)
12.10 «Ты как я» (12+)
13.10 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-

жест» (16+)
18.00 «Однажды в России. 

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

(16+)
22.00 Х/ф «ЭДУАРД СУРО-

ВЫЙ. СЛЕЗЫ БРАЙТО-
НА» (16+)

1.25 «Такое кино!» (16+)
1.50 «THT-Club» (16+)
1.55 «Comedy Woman» (16+)
2.45 «Stand up» (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, 17.55 Т/с «КУХНЯ. ВО-

ЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
9.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

9.25 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» 
(16+)

11.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

14.15 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
(16+)

20.00 Х/ф «КУХНЯ. ПОСЛЕД-
НЯЯ БИТВА» (16+)

22.20 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ» 
(16+)

0.05 «Русские не смеются» (16+)
1.05 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ 

ХИЩНИКА. РЕКВИЕМ» 
(18+)

2.45 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕ-
СИТЕ» (16+)

3.30 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)

ТВ ЦЕНТР

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

НИЕ» (12+)
10.35 Д/ф «Юрий Назаров. Зло-

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

бытия» (16+)
11.50, 3.25 Т/с «КОЛОМБО» 

(12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ» (12+)
16.55 Д/ф «Ролан Быков. Син-

дром Наполеона» (16+)
18.10 Х/ф «ОГНЕННЫЙ АН-

ГЕЛ» (12+)
22.35 «10 самых... Звездные 

отцы-кукушки» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские судьбы. 

Кто в доме хозяин?» (12+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Приговор. Березовский 

против Абрамовича» 
(16+)

1.35 «Удар властью» (16+)
2.20 Д/ф «Екатерина Фурцева. 

Горло бредит бритвой» 
(12+)

3.00 «Истории спасения» (16+)
4.50 Д/ф «Актёрские судьбы. Та-

тьяна Пилецкая и Юлиан 
Панич» (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, 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 «ОХОТА НА ВО-
РОВ» (16+)

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

ШЛОГО» (16+)

ДОМАШНИЙ

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

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

(16+)
11.20, 3.40 «Реальная мистика» 

(16+)
12.30, 2.50 «Понять. Простить» 

(16+)
13.35, 1.55 «Порча» (16+)
14.05, 2.25 Т/с «ЗНАХАРКА» 

(16+)
14.35 Т/с «ТРИ ИСТОРИИ 

ЛЮБВИ» (16+)
19.00 Х/ф «ГРОЗА НАД ТИХО-

РЕЧЬЕМ» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

3» (16+)

ЗВЕЗДА

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

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

дело!»
8.20, 18.30 «Специальный ре-

портаж» (12+)
8.40 «Не факт!» (6+)
9.10, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 

«МУР ЕСТЬ МУР!-3» 
(12+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Ступени Победы». 

«Ночные ведьмы» Сева-
стополя» (12+)

19.40 «Легенды космоса» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 

(12+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». Москва хра-
мовая»

7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 0.00 Д/ф «Новый 

взгляд на доисторическую 
эпоху»

8.35 «Цвет времени». Ван Дейк
8.45, 16.35 Х/ф «ЛИЦО НА 

МИШЕНИ»
10.15 «150 лет со дня рождения 

Ивана Бунина». «Наблю-
датель»

11.10, 0.55 «ХХ век». «По ту 
сторону рампы. Мария Ми-
ронова - вчера, сегодня, 
завтра». 1992 г.

12.10 «Цвет времени». Мике-
ланджело Буонарроти. 
«Страшный суд»

12.20 Д/ф «Властелины кольца. 
История создания синхро-
фазотрона»

12.55 Альманах по истории музы-
кальной культуры

13.35, 22.15 Т/с «СОЛНЕЧ-
НЫЙ УДАР»

14.30, 23.10 «150 лет со дня 
рождения писателя». «Бу-
нин»

15.05 «Новости. Подробно. Те-
атр»

15.20 «Пряничный домик»
15.45 «2 Верник 2»

17.40, 1.50 «Мастера вокаль-
ного искусства». Мария 
Гулегина

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

га Елагина. «Контурные 
карты»

20.30 «Спокойной ночи», ма-
лыши!»

20.45 Д/ф «Золотой теленок». 
С таким счастьем - и на 
экране»

21.30 «Энигма». Ольга Пере-
тятько»

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.20, 
17.25, 19.05 Новости 
(16+)

6.05, 12.05, 14.50, 17.30, 0.00 
«Все на Матч!» Прямой 
эфир 16+)

9.00 Профессиональный бокс. 
Андре Берто против Вик-
тора Ортиса. Бой за титул 
чемпиона WBC в полу-
среднем весе. (16+)

10.00 «Боевая профессия. Про-
моутеры» (16+)

10.30 «Большой хоккей» (12+)
11.00, 18.05 Футбол. Лига чем-

пионов. Обзор (0+)
12.45 Футбол. Лига чемпионов. 

«Зальцбург» (Австрия) 
- «Локомотив» (Москва, 
Россия). 1-й тайм (0+)

13.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Зальцбург» (Австрия) 
- «Локомотив» (Москва, 
Россия). 2-й тайм (0+)

15.25 Футбол. Лига чемпионов 
(0+)

19.10 «Все на футбол!» (16+)
19.45 Футбол. Лига Европы. 

«Рапид» (Австрия) - «Ар-
сенал» (Англия). Прямая 
трансляция (16+)

21.55 Футбол. Лига Европы. 
«Вольфсберг» (Австрия) 
- ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция (16+)

1.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Црвена Звезда» 
(Сербия) - ЦСКА (Россия) 
(0+)
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СУББОТА    24 ОКТЯБРЯ

ПЯТНИЦА    23 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, 3.00 «Модный приго-

вор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» 

(16+)
15.15, 3.50 «Давай поженим-

ся!» (16+)
16.00, 4.30 «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 Д/ф «Паваротти» (16+)
2.15 «Наедине со всеми» 

(16+)

РОССИЯ

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

время. 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 «МОСКОВСКАЯ 

БОРЗАЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)
21.20 «Аншлаг и Компания» 

(16+)
1.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 

ЖЕРТВА АННЫ» (12+)

НТВ

5.10 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 проис-
шествие» (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 «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
1.20 «Квартирный вопрос» 

(0+)
2.25 «Агентство скрытых ка-

мер» (16+)
3.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 

(16+)

ТНТ

6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Битва дизайнеров» 

(16+)
9.00, 0.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Бородина против Бу-

зовой» (16+)
11.15 «Нереальный холостяк» 

(16+)
12.10 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
1 5 . 0 0  « К о м е д и  К л а б . 

Спецдайджест» (16+)
18.30 Кинешма ТВ
20.00 «Однажды в России» 

(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 4.25 «Открытый микро-

фон» (16+)
23.00 «Импровизация. Коман-

ды» (16+)
1.55 «Comedy Woman» (16+)
2.45 «Stand up» (16+)

СТС

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

ды» (6+)
6.45 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» (0+)
7.35 М/с «Охотники на трол-

лей» (6+)
8.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА 

ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
9.00 Х/ф «КУХНЯ. ПО-

СЛЕДНЯЯ БИТВА» 
(16+)

11.20 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ» 
(16+)

13.05 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)

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

20.00 «Русские не смеются» 
(16+)

21.00, 23.25 Х/ф «АНГЕЛЫ 
ЧАРЛИ» (16+)

1.15 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАР-
ЛИ-2» (16+)

3.00 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕН-
ДЕТТА» (16+)

5.00 М/ф «Боцман и попугай» 
(0+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение» (16+)
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.50,  11.50,  15.10 Т/с 

«СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 «Собы-
тия» (16+)

14.50 «Город новостей» (16+)
18.15 Х/ф «ОВРАГ» (12+)
20.05 Х/ф «ЗАГАДКА ФИ-

БОНАЧЧИ» (12+)
22.00, 4.55 «В центре собы-

тий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» 

(12+)
1.05 Д/ф «Вокруг смеха за 38 

дней» (12+)
1.50 «Петровка, 38» (16+)
2.05 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. 

АГЕНТ И СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ» (16+)

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 «Инфор-

мационная программа 
112» (16+)

13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)

14.00,  2.35 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+)

15.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)

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

гипотезы» (16+)
20 .00  «Документальный 

спецпроект» (16+)
21 .00  Х/ф «ХИТМЭН» 

(16+)
22.55 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 

СЕКУНД» (16+)
1.05 Х/ф «УЛЬТРАФИО-

ЛЕТ» (16+)

ДОМАШНИЙ

6.10 «6 кадров» (16+)
6.30, 4.15 «По делам несо-

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

(16+)
9.45 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.55, 3.20 «Реальная мисти-

ка» (16+)
13.00, 2.30 «Понять. Про-

стить» (16+)
14.05, 1.35 «Порча» (16+)
14.35, 2.05 Т/с «ЗНАХАР-

КА» (16+)
15.05 Т/с «ШАНС НА ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
19.00 Т/с «ТАНЕЦ МО-

ТЫЛЬКА» (16+)
23.10 «Про здоровье» (16+)
23.25 Х/ф «ВРЕМЯ СЧА-

СТЬЯ» (16+)

ЗВЕЗДА

5.25 Д/ф «Стихия вооруже-
ний: воздух» (6+)

7.15, 8.20 Х/ф «ЛЬВИНАЯ 
ДОЛЯ» (12+)

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 
«Задело!»

10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.20, 14.05 Т/с 

« Н А З А Д  В  С С С Р » 

(16+)
14.50 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 

ЛИКВИДАЦИИ» (0+)
18.40, 21.25 Т/с «СМЕРШ» 

(16+)
23.10 «Десять фотографий» 

Виктор Дробыш (6+)
0.05 Д/ф «Просто жить» (12+)
1.15 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-

С К О Е  У Б И Й С Т В О » 
(12+)

3.55 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬ-
КО В ЛИЦО» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 «Новости 
культуры»

6.35 «Пешком...». Москва 
царская»

7.05 «Правила жизни»
7.35 «Черные дыры. Белые 

пятна»
8.20 Д/ф «Мальта»
8.50 Х/ф «ЛИЦО НА МИ-

ШЕНИ»
10.15 «100 лет со дня рожде-

ния Джанни Родари». 
«Наблюдатель»

11.10, 2.35 Мультфильм
11.55 Д/ф «Звучание жизни. 

Александр Мелик-Па-
шаев»

12.35, 22.00 Т/с «СОЛНЕЧ-
НЫЙ УДАР»

14.30 «К 150-летию со дня 
рождения писателя». 
«Бунин»

15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма». Ольга Пере-

тятько»
16.20, 0.10 Х/ф «ПОСЛЕД-

НИЙ ВИЗИТ» (16+)
17.35, 1.25 «Мастера вокаль-

ного искусства». Хибла 
Герзмава

18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.00 «Линия жизни»
23.00 «2 Верник 2»

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 

15.20, 17.20, 19.25 Но-
вости (16+)

6.05, 12.05, 14.50, 19.30, 0.20 
«Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты (16+)

9.00 Профессиональный бокс. 
Флойд Мейвезер против 
Виктора Ортиса. Бой за 
титул чемпиона WBC 
в полусреднем весе. 
Трансляция из  США 
(16+)

10.00 «Боевая профессия. 
Рефери в боксе» (16+)

10.30 «Все на футбол!» Афи-
ша (16+)

11.00, 16.20 Футбол. Лига 
Европы. Обзор (0+)

12.45 Футбол. Лига Евро-
пы. «Вольфсберг» (Ав-
стрия) - ЦСКА (Россия). 
1-й тайм (0+)

13.50 Футбол. Лига Евро-
пы. «Вольфсберг» (Ав-
стрия) - ЦСКА (Россия). 
2-й тайм (0+)

15.25 Смешанные единобор-
ства. One FC. Деметриус 
Джонсон против Дэнни 
Кингада. Трансляция из 
Японии (16+)

17.25 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2021 г. Женщи-
ны. Отборочный турнир. 
Россия - Словения. Пря-
мая трансляция (16+)

19.55 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Химки» 
(Россия) - «Маккаби» 
( И з р а и л ь ) .  П р я м а я 
трансляция (16+)

21.55 Футбол. Чемпионат 
Франции .  «Ренн»  - 
«Анже». Прямая транс-
ляция (16+)

0.00 «Точная ставка» (16+)
1.00 Автоспорт. Российская 

Дрифт серия Гран-при 
2020 г. Трансляция из 
Сочи (0+)

2.00 Х/ф «КАК МАЙК» 
(12+)

4.00 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Штутгарт» - 
«Кельн» (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 «Кто хочет стать миллио-

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

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

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

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

РОССИЯ

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

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

(16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «ДОКТОР УЛИТ-

КА» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЧУЖАЯ» (12+)
1.00 Х/ф «НЕ УХОДИ» (12+)

НТВ

5.05 «ЧП. Расследование» (16+)
5.30 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-

ФОН» (12+)
7.20 «Смотр» (0+)

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

ным» (0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» (16+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 Д/ф «Государство это я. 

Доктор Лиза» (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 «Слуга всех господ» 

(16+)
3.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
3.55 «Их нравы» (0+)

ТНТ

6.05, 5.30 «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+)
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+)
3.50 «Открытый микрофон» 

(16+)

СТС

6.00 «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, 12.45 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 М/с «Забавные истории» 

(6+)
10.05 М/ф «Босс-молокосос» 

(6+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
13.45 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛА-

НЕТЫ ОБЕЗЬЯН» (16+)
15.55 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ-

ЗЬЯН. ВОЙНА» (16+)
18.40 М/ф «Король Лев» (6+)
2 1 . 0 0  Х / ф  « К Н И Г А 

ДЖУНГЛЕЙ» (12+)
23.00 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО» 

(16+)
0.45 М/ф «Остров собак» (16+)
2.35 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТ-

СЯ» (16+)
3.05 «Шоу выходного дня» (16+)

ТВ ЦЕНТР

5.55 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА 
ДНЕВНОЙ СЕАНС» (0+)

7.50 «Православная энциклопе-
дия» (6+)

8.20 «Полезная покупка» (16+)
8.25 Д/ф «Всеволод Сафонов. 

В двух шагах от славы» 
(12+)

9.15, 11.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА» 
(12+)

11.30, 14.30, 23.45 «События» 
(16+)

12.50, 14.45 Х/ф «ДОМ НА 
КРАЮ ЛЕСА» (12+)

17.05 Х/ф «ТАНЦЫ НА ПЕ-
СКЕ» (16+)

21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «90-е. Криминальные 

жёны» (16+)
0.50 «90-е. Чумак против Кашпи-

ровского» (16+)
1.35 «Хата у края» (16+)
2.00 Д/ф «Юрий Богатырев. 

Чужой среди своих» (16+)
2.40 Д/ф «Марат Башаров. Мне 

ничего не будет!» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

7.15 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (16+)

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 «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 

(16+)
19.55 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 

(12+)
22.30 Прямой эфир. Турнир по 

смешанным единобор-
ствам UFC. Хабиб Нурма-
гомедов vs Джастин Гэтжи 
(16+)

1.30 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)

3.20 Х/ф «ОХОТА НА ВОРОВ» 
(16+)

ДОМАШНИЙ

5.05 «Давай разведемся!» (16+)
5.55 «Домашняя кухня» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
6.35 Д/с «Звёзды говорят» (16+)
7.40 Х/ф «ФРАНЦУЗСКАЯ 

КУЛИНАРИЯ» (16+)
11.35, 0.45 Т/с «ПРОВИНЦИ-

АЛКА» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 

СУДЬБЫ» (16+)
22.45 Х/ф «СЕСТРЁНКА» 

(16+)
3.50 Д/с «Эффекты Матроны» 

(16+)

ЗВЕЗДА

6.00 Мультфильмы (0+)
7.20, 8.15 Х/ф «Я - ХОРТИ-

ЦА» (6+)
8.00, 13.00, 18.00 «Задело!»
9.00 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». «Династия 
Тони» (6+)

9.30 «Легенды кино» Андрей 
Тарковский (6+)

10.15 Д/с «Загадки века». «В 
ожидании конца света» 

(12+)
11.05 «Улика из прошлого». 

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

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

неральные Воды - Пяти-
горск» (6+)

13.15 «Специальный репортаж» 
(12+)

13.35 «СССР. Знак качества» 
(12+)

14.25 «Морской бой» (6+)
15.30 Д/ф «Бой за берет» (12+)
16.10 Д/с «Особое оружие. Гео-

графы - Великой Победе» 
(6+)

18.25 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ». «КУЛОН АТ-
ЛАНТОВ» (16+)

20.25 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ». «ВОСТОК - 
ДЕЛО ТОНКОЕ» (16+)

22.20 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» 
(16+)

0.20 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ» (0+)

2.35 Х/ф «ДЕЛО №306» 
(12+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Арсений Тарковский «Ба-
бочка» в программе «Би-
блейский сюжет»

7.05, 2.20 Мультфильм
8.05 Х/ф «ФАВОРИТ»
10.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.40 Д/с «Святыни Кремля»
11.10 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕ-

ЛЕЙ»
12.40 «Пятое измерение»
13.10 «Черные дыры. Белые 

пятна»
13.50, 1.35 Д/ф «Несейка. Млад-

шая дочь»
14.40 Д/с «Ехал грека... Путе-

шествие по настоящей 
России»

15.30 Д/ф «Рина Зеленая - имя 
собственное»

16.10 Х/ф «ЧИПОЛЛИНО»
17.30 «Большие и маленькие»
19.35 Д/ф «Мама»

20.40 Х/ф «РАССЕЯННЫЙ»
22.00 «Агора»
23.00 «Клуб 37»
23.55 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ 

РЕЙС»

МАТЧ ТВ

6.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Чендлер 
против Патрисио Фрейре. 
Дуглас Лима против Майк-
ла Пейджа. (16+)

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

8.55, 2.00 Х/ф «ПЕЛЕ» (12+)
11.00 «Здесь начинается спорт» 

(12+)
11.30 «Жестокий спорт» (12+)
12.00, 13.50, 18.30 Новости 

(16+)
12.45 Профессиональный бокс. 

Флойд Мейвезер против 
Шейна Мозли. Трансляция 
из США (16+)

13.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция 
(16+)

15.55 Формула-1. Гран-при Пор-
тугалии. Квалификация. 
Прямая трансляция (16+)

17.05 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Бавария» - «Ай-
нтрахт». Прямая трансля-
ция (16+)

18.35 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
«Краснодар» - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансля-
ция (16+)

21.00 «После футбола» (16+)
21.55 Футбол. Прямая трансля-

ция (16+)
1.00 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Шамиль 
Амиров против Дмитрия 
Бикрёва. Трансляция из 
Москвы (16+)

3.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец против 
Кудратилло Абдукахоро-
ва. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в по-
лусреднем весе. Прямая 
трансляция из США (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ    25 ОКТЯБРЯ

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ ТЕЛЕКАНАЛА «АНТЕННА» С 19 ПО 25 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.05, 6.10 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕ-
РОВ» (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, 1.05 «Наедине со всеми» 

(16+)
12.15 «Движение вверх» (12+)
13.40 Х/ф «СТАТСКИЙ СО-

ВЕТНИК» (16+)
17.40 «Горячий лед». Фигурное 

катание. Кубок России 
2020 г. Женщины. Про-
извольная программа. 
Прямой эфир

19.05 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 Х/ф «УГЛЕРОД» (16+)
1.50 «Модный приговор» 

(6+)
2.40 «Давай поженимся!» (16+)
3.20 «Мужское / Женское» 

(16+)

РОССИЯ

4.25, 2.20 Х/ф «Я ПОДАРЮ 
СЕБЕ ЧУДО» (12+)

6.00 Х/ф «ГУВЕРНАНТКА» 
(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 «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» 

(12+)
13.30 Х/ф «ЛИНИЯ ЖИЗНИ» 

(12+)
17.40 «Удивительные люди. 

Новый сезон» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40, 0.15 «Воскресный ве-

чер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
23.40 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВИ-

РУС. ПЛАН СПАСЕНИЯ» 
(12+)

НТВ

5.15 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МО-
СКВЕ» (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+)
22.40 «Звезды сошлись» (16+)
0.10 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
3.20 «Их нравы» (0+)
3.40 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+)
6.30 «ТНТ. Best» (16+)

СТС

5.40 М/ф «Дора-дора-помидо-
ра» (0+)

5.50, 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+)
7.55, 10.05 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
9.00 «Рогов в деле» (16+)
10.45 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙ-

ДЕРВИКА» (12+)
1 2 . 4 0  Х / ф  « К Н И Г А 

ДЖУНГЛЕЙ» (12+)
14.40 М/ф «Король Лев» (6+)
17.00 «Полный блэкаут» (16+)
18.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРА-

ВЕЙ» (12+)
20.55 Х/ф «ДОКТОР СТРЭН-

ДЖ» (16+)
23.05 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
1.30 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 

ПРЕДЕЛ» (16+)
3.30 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕН-

ДЕТТА» (16+)
5.30 М/ф «Мешок яблок» (0+)

ТВ ЦЕНТР

5.35 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДА-
НИЕ» (12+)

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

цы-кукушки» (16+)
8.40 Х/ф «ЗАГАДКА ФИБО-

НАЧЧИ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею го-

товить!» (12+)
11.30, 0.40 «События» (16+)
11.45 Х/ф «БАЛАМУТ» 

(12+)
13.40 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 «Хроники московского 

быта» (12+)
15.55 «Прощание. Николай 

Ерёменко» (16+)
16.55 Д/ф «Марина Ладынина. В 

плену измен» (16+)

17.45 Х/ф «КРАСОТА ТРЕБУ-
ЕТ ЖЕРТВ» (12+)

22.10, 0.55 Т/с «КОЛОДЕЦ 
ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» 
(12+)

2.00 «Петровка, 38» (16+)
2.10 Х/ф «ОВРАГ» (12+)
3.35 Х/ф «ВОЙНА И МИР СУ-

ПРУГОВ ТОРБЕЕВЫХ» 
(12+)

5.20 Д/ф «Юрий Андропов. 
Детство Председателя» 
(12+)

РЕН ТВ

5.30 «Тайны Чапман» (16+)
7.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ» (6+)
9.05 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ 2» (12+)
11.05 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ 3» (12+)
13.25 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ 

ВЕСТ» (16+)
15.30 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 

(16+)
18.00 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 

(12+)
20.30 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 

(16+)
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

5.30, 5.55 «Домашняя кухня» 
(16+)

6.20 «6 кадров» (16+)
7.30 Х/ф «КАКОЙ ОНА 

БЫЛА» (16+)
11.15 Х/ф «ГРОЗА НАД ТИ-

ХОРЕЧЬЕМ» (16+)
15.05 Т/с «ТАНЕЦ МОТЫЛЬ-

КА» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 

СУДЬБЫ» (16+)
22.50 «Про здоровье» (16+)
23 .05  Х/ф «ОСЕННИЙ 

ВАЛЬС» (16+)
1.15 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА» 

(16+)

ЗВЕЗДА

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

манах №37» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материа-

лы». «Кремлёвцы: в бой 
идут одни пацаны» (12+)

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

(12+)
13.35 Д/ф «Курильский десант. 

Последний бой войны» 
(12+)

14.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ» (16+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ДЕЛО №306» 

(12+)
1.20 Х/ф «Я - ХОРТИЦА» 

(6+)
2.30 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» 

(16+)
4.00 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 
(0+)

КУЛЬТУРА

6.30, 2.30 Мультфильм
7.45 Х/ф «ЧИПОЛЛИНО»
9.10 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
9.40 «Мы - грамотеи!»
10.20 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ 

РЕЙС»
11.55 «Достояние республики»
12.50 «Диалоги о животных». 

Зоопарк Ростова-на-Дону
13.30 «Другие Романовы». 

«Рождение ВВС»
14.00 «К 150-летию со дня 

рождения Ивана Буни-
на». «Игра в бисер» с 
Игорем Волгиным

14.40, 0.20 Х/ф «НЕСРОЧ-
НАЯ ВЕСНА»

16.50 Д/с «Энциклопедия за-
гадок»

17.20 Д/ф «Эмиль Гилельс. 
Единственный и неповто-

римый»
18.00 «Пешком...». Дома с ви-

дом на сцену»
18.35 «Романтика романса». 

Лидии Руслановой посвя-
щается...

19.30 «Новости культуры» с 
Владиславом Флярков-
ским»

20.10 Д/ф «Отец»
21.10 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕ-

ЛЕЙ»
22.40 «Шедевры мирового му-

зыкального театра»

МАТЧ ТВ

7.00, 12.05, 15.05, 18.05, 22.15 
«Все на Матч!» Прямой 
эфир. (16+)

9.00 Х/ф «КАК МАЙК» (12+)
11.00 Профессиональный бокс. 

Сергей Липинец против 
Кудратилло Абдукахо-
рова. Бой за титул чем-
пиона мира по версии 
IBF в полусреднем весе. 
Трансляция из США (16+)

12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(16+)

12.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) - 
«Енисей» (Красноярск). 
Прямая трансляция (16+)

15.50 Формула-1. Гран-при Пор-
тугалии. Прямая трансля-
ция (16+)

18.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
«Ахмат» (Грозный) - 
«Уфа». Прямая трансля-
ция (16+)

21.00 «После футбола» (16+)
21.55 «Краснодар» - «Спартак». 

Live» (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Лион» - «Монако». 
Прямая трансляция (16+)

1.00 Формула-1. Гран-при Пор-
тугалии (0+)

3.00 «10 историй о спорте» (12+)
3.30 «Заклятые соперники» 

(12+)
4.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Верона» 
(0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК

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

Кинешме
09:00 Защитница, 5 се-

рия(12+)
10:00 Защитница, 6 се-

рия(12+)
10:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
11:00 Истории леопарда, 

1 и 2 серии(12+)
12:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
13:00 Защитница, 7 се-

рия(12+)
14:00 Защитница, 8 се-

рия(12+)
14:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
15:00 Euromaxx. Окно в 

Европу(12+)
16:00 Мировой рынок.

Малайзия(12+)
17:00 Развод, 139 серия 

(12+)
17:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
18:00 Искусство войны. 

Василевский против 
Ляша(12+)

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

Кинешме
21:00 Такая работа, 31 

серия(16+)
22:00 Ветреная женщи-

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

сезон, 3 серия(16+)
00:00 Архив КТВ

ВТОРНИК

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

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

Кинешме

11:00 Истории леопарда, 
3 и 4 серии(12+)

12:59 Прогноз погоды в 
Кинешме

13:00 Мировой рынок. 
Малайзия(12+)

14:00 Развод, 139 се-
рия(12+)

14:59 Прогноз погоды в 
Кинешме

15:00 Новости Кинешмы
15:01 Искусство войны. 

Василевский против 
Ляша(12+)

16:00 Мировой рынок. 
Норвегия(12+)

17:00 Развод,  140се-
рия(12+)

17:59 Прогноз погоды в 
Кинешме

18:00 Новости Кинешмы
18:01 Искусство войны. 

Ворошилов против 
Манштейна(12+)

19:00 Судьба человека 
(12+)

20:59 Прогноз погоды в 
Кинешме

21:00 Новости Кинешмы
21:01 Такая работа, 32 

серия(16+)
22:00 Ветреная женщи-

на, 11 серия(16+)
23:00 Возвращенные, 2-й 

сезон, 4 серия(16+)
00:00 Архив КТВ

СРЕДА

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

Кинешме
09:00 Судьба человека 

(12+)
10:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
11:00 Истории леопарда, 

5 и 6 серии(12+)
12:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
13:00 Мировой рынок. 

Норвегия(12+)
14:00 Развод, 140 серия 

(12+)
14:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
15:00 Новости Кинешмы
15:01 Искусство войны. 

Ворошилов против 
Манштейна(12+)

16:00 Мировой рынок. 
Тайланд(12+)

17:00 Развод, 141 серия 
(12+)

17:59 Прогноз погоды в 
Кинешме

18:00 Новости Кинешмы
18:01 Искусство вой-

ны. Говоров против 
Кюхлера(12+)

19:00 Фанфан  Тюль-
пан(12+)

20:59 Прогноз погоды в 
Кинешме

21:00 Новости Кинешмы
21:01 Такая работа, 33 

серия(16+)
22:00 Ветреная женщи-

на, 12 серия(16+)
23:00 Возвращенные, 

2-й сезон, 5 серия 
(16+)

00:00 Архив КТВ

ЧЕТВЕРГ

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

Кинешме
09:00 Фанфан Тюльпан 

(12+)
10:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
11:00 Истории леопарда, 

7 и 8 серии(12+)
12:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
13:00 Мировой рынок. 

Тайланд(12+)
14:00  Развод, 141 серия 

(12+)
14:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
15:00 Новости Кинешмы
15:01 Искусство вой-

ны. Говоров против 
Кюхлера (12+)

16:00 Мировой рынок. 
Франция(12+)

17:00 Развод, 142серия 
(12+)

17:59 Прогноз погоды в 
Кинешме

18:00 Новости Кинешмы
18:01 Искусство войны. 

Катуков против Гуде-
риана(12+)

19:00 Цифровая радио-
станция(12+)

20:59 Прогноз погоды в 
Кинешме

21:00 Новости Кинешмы
21:01 Такая работа, 34 

серия(16+)
22:00 Эволюция. Как мы 

стали людьми(16+)
23:00 Возвращенные, 2-й 

сезон, 6 серия(16+)
00:00 Архив КТВ

ПЯТНИЦА

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

Кинешме
09:00 Цифровая радио-

станция (12+)
10:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
11:00 Истории леопарда, 

9 и 10 серии(12+)
12:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
13:00 Мировой рынок. 

Франция(12+)
14:00 Развод, 142 серия 

(12+)
14:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
15:00 Новости Кинешмы
15:01 Искусство войны. 

Катуков против Гуде-
риана(12+)

16:00 Мировой рынок.
Салоники(12+)

17:00 Развод, 143 серия 
(12+)

17:59 Прогноз погоды в 
Кинешме

18:00 Новости Кинешмы
18:01 Искусство войны. 

Малиновский против 
Фриснера(12+)

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

Кинешме
21:00 Новости Кинешмы
21:01 Такая работа, 35 

серия(16+)
22:00 Возвращенные, 2-й 

сезон, 7 серия(16+)
23:00 Возвращенные, 2-й 

сезон, 8 серия(16+)
00:00 Архив КТВ

СУББОТА

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

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

Кинешме
11:00 Истории леопар-

да, 11 и 12 серии 
(12+)

12:59 Прогноз погоды в 
Кинешме

13:00 Мировой рынок. 
Салоники(12+)

14:00 Развод, 143 серия 
(12+)

14:59 Прогноз погоды в 
Кинешме

15:00 Искусство войны. 
Малиновский против 
Фриснера(12+)

16:00 Черта, 1 серия 
(12+)

17:00 Черта, 2 серия  
(12+)

17:59 Прогноз погоды в 
Кинешме

18:00 Черта, 3 серия  

(12+)
19:00 Черта, 4 серия  

(12+)
20:00 Информационная 

программа «Неделя»
20:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
21:00 М о ж н о  т о л ь к о 

представить (16+)
00:00 Архив КТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ

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

Кинешме
09:00 Черта, 1 серия 

(12+)
10:00 Черта, 2 серия 

(12+)
10:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
11:00 Истории леопарда, 

13 и 14 серии (12+)
12:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
13:00 Черта, 3 серия 

(12+)
14:00 Черта, 4 серия 

(12+)
14:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
15:00 Легенды мирового 

кино (12+)
16:00 Черта, 5 серия 

(12+)
17:00 Черта, 6 серия 

(12+)
17:59 Прогноз погоды в 

Кинешме
18:00 Бунт  пернатых 

(12+)
20:00 Информационная 

программа «Неде-
ля»

20:59 Прогноз погоды в 
Кинешме

20:30 Euromaxx. Окно в 
Европу (12+)

21:00 Погружение(16+)
00:00 Архив КТВ
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Многие садоводы мечтают выращивать у себя 
на участке розы, но уход за ними весьма сложен. 
Главное при выращивании цветов - любить 
растения. Остальное преодолимо.

Первое, о чем следует помнить: роза - очень тепло-
любивый цветок. В нашей полосе розовый многолет-
ник нужно обязательно укрывать на зиму. В то же вре-
мя следует помнить, что корневая система подверже-
на выпреванию, поэтому закрывать растение наглуxo 
не позволяющим дышать материалом - значит погу-
бить его. Можно обвязать кусты лапником, а свер-
ху укутать нетканым материалом. Тогда растения бу-
дут и от холода защищены, и не сгниют. Если расте-
ние высокорослое, его нужно обязательно подвязы-
вать, в кусты полуплетистых сортов роз можно уста-
новить невысокие арки-дуги из железных или пласти-
ковых прутьев.

Высаживать розы лучше на солнце или в полутень, 
поливать - по мере высыхания почвы рано утром или 
после 17.00. Вода для полива не должна быть холод-
ной.

Рыхлить и полоть розы следует осторожно. Корне-
вая система растений уходит в землю 

не более чем на 7-10 сантиметров, 
поэтому, удаляя сорня-

ки, нужно не задеть ко-
решки.

При уходе за ро-
зами также ис-
пользуют мульчи-

рование поверхно-
сти земли вокруг ку-

ста торфом, перегноем 
или торфонавозным 
компостом.

ÄÎÌ, ÑÀÄ È ÎÃÎÐÎÄÄÎÌ, ÑÀÄ È ÎÃÎÐÎÄ

ФАС-ДУБЛЬ-2: НОВЫЙ И ЕДИНСТВЕННЫЙ!

Сейчас в шаговой до-
ступности есть масса 
предложений разнообраз-
ных кормов и добавок для 
домашней птицы. Каждый 
производитель «свое бо-
лото хвалит», продавцам 
все равно, поэтому полу-
чить объективную инфор-
мацию достаточно труд-
но. Чтобы выяснить, какое 
кормление лучше, я реши-
ла провести практический 
опыт. 

У меня небольшое фер-
мерское хозяйство - 90 
кур-несушек породы Ло-
ман Браун.  Для проведе-
ния опыта я разделила всю 
птицу на 3 группы по 30 
кур. Каждую группу содер-
жала отдельно и корми-
ла в течение года отдель-
ным кормом. То есть опро-
бовала для каждой из них 
индивидуальный тип корм-
ления. Эксперимент я про-
водила в течение года - с 
января 2019 года по ян-
варь 2020-го. Учет яйцено-
скости каждый день вела в 
специальной тетради. Вот  
мои результаты по итогам 
года.

1 группа (30 кур): обыч-
ное домашнее кормле-
ние, которое используют 
большинство хозяев для 
кур-несушек на подворье. 
Это дробленое зерно, ово-
щи, корнеплоды. Итак, на 
одну курицу в день:
- Овощная мешанка - 60 г 
- Сухая зерносмесь – 40 г
- Пророщенные злаки – 10 г

ПОЛЕЗНАЯ АРИФМЕТИКА
• ПИСЬМА В «ШКОЛУ ФЕДОТОВА»

 Мы – дачники, садоводы 
и огородники со стажем. 
Хотим рассказать 
об инциденте, который 
произошел недавно 
на нашем участке.

Во время уборки урожая кар-
тошки обнаружили в грядках не-
имоверное количество  мура-
вьев. Решили протравить. Пое-
хали в ближайший магазин и ку-
пили  средство от садовых мура-
вьев «ФАС-дубль». Посыпали по-
рошком муравьиные норки в зем-
ле, подождали – муравьи как бе-
гали, так и бегают! Мы были 
удивлены, поскольку раньше уже 
пользовались этим средством, и 
оно всегда помогало. Посыпали 
еще раз, оставили до утра. Утром 
разрыли землю в местах обработ-
ки – муравьи были целехоньки, 
как ни в чем не бывало!

Заподозрив неладное, реши-

ли обратиться в фирму-произво-
дитель с вопросом, почему сред-
ство «ФАС-дубль» не работа-
ет. Представитель фирмы по те-
лефону разъяснил, что инсекти-
цид «ФАС-дубль» компания вы-
пускала много лет, и он пользо-
вался большой популярностью у 
садоводов-огородников. А все, 
что пользуется спросом, актив-
но подделывается недобросо-
вестными производителями. По-
этому, в связи с большим коли-
чеством контрафакта, средство 
«ФАС-дубль» в настоящее вре-
мя снято с производства, а то, 
что имеется в продаже – деше-
вые подделки (именно такую мы, 
по-видимому, и купили). Вместо 
«ФАС-дубля» теперь выпускает-
ся новый инсектоакарицидный 
препарат  под названием «ФАС-
дубль 2». Теперь он работает не 
только против муравьев, тара-
канов, блох, мух и клопов, но и 

против крысиных клещей, пере-
носимых грызунами. Мы обрати-
ли на это внимание, поскольку 
мышей и полевок в округе мно-
го, а у нас собака и кошка, с ко-
торыми мы близко контактируем. 

Словом, разъяснения мы полу-
чили, инцидент был улажен. Нас 
пригласили в фирменный мага-
зин и подарили 2 упаковки но-
вого средства «ФАС-дубль-2». 
Мы с удовольствием воспользо-
вались подарком от производи-
теля и начисто вывели с участка 
все муравьиные гнезда.

В заключение хочется пожелать 
всем садоводам не повторять на-
шей ошибки. Не покупайте сред-
ство «ФАС-дубль» - это поддел-
ка, и она не работает! Запомни-
те: эффективное средство от му-
равьев и других зловредных на-
секомых – только «ФАС-дубль 2»! 

С уважением, 
семья НАЗАРОВЫХ

Уважаемые читатели-птицеводы! Сегодня 
своим хозяйским опытом поделится с вами 
фермер из Раменского района Подмосковья 
Ольга Карпова. Чем кормить кур-несушек, 
чтобы получать больше яиц? Как сэкономить 
на кормах? Какой способ кормления лучше?  
Ответы на эти вопросы - в нашей статье.

- Корнеплоды – 20 г
- Морская ракушка или гра-
вий  – 2 г

Зимой периодически до-
бавляла дрожжи, мел. 

На таком кормлении ку-
ры несутся примерно че-
рез день. То есть, если 

брать в цифрах, то я полу-
чала ½ яйца в день. За год 
я с этой  группы получила 
в сумме 5430 яиц. То есть, 
от каждой несушки в сред-
нем -  181 яйцо. 

2 группа (30 кур) содер-
жалась на готовом комби-
корме Раменского комби-
ната хлебопродуктов. Су-
хой комбикорм просто на-
сыпала в кормушки. Да-
вала еще сезонную зе-
лень, ботву от  корнепло-
дов, гравий для пищева-
рения. В принципе, с гото-
вым комбикормом време-
ни на кормление тратит-
ся меньше. Но подозре-
ваю, что на витаминах и 

микроэлементах произво-
дитель явно экономит. Бы-
ли проблемы с суставами 
и расклевом, а яиц на та-
ком кормлении куры снес-
ли в сумме 7650 штук. То 
есть в среднем получает-
ся  255 яиц от одной не-
сушки в год.

И, наконец, 3-я группа 
(30 кур) содержалась на 
собственном домашнем 
комбикорме с витамин-
но-минеральным премик-
сом. Я использовала пре-
микс «Рябушка». Просто 

потому, что он в нашем 
районе самый доступный 
по цене и везде прода-
ется. Для кормления 3-й 
группы я к обычному  ра-
циону (как для 1 –й груп-
пы) на каждую курицу  до-
бавляла в день 0,5 грам-
ма премикса «Рябушка 
ЭКОНОМ» (на 30 кур по-
лучается примерно 3 чай-
ных ложки). ЭКОНОМ-ва-
риант обходится дешевле, 
поскольку премикс более 
концентрированный, чем 
1%-ный, т.е. его нужно в 2 
раза меньше. У нас  упа-
ковка премикса «Рябуш-
ка ЭКОНОМ» стоит около 
60 рублей. Дневная нор-

ма премикса на 1 кури-
цу обходится примерно в 
7 копеек, а одной полуки-
лограммовой пачки  хва-
тает 30 курам на месяц. 
При таком кормлении ку-
ры неслись почти каждый 
день и летом, и зимой. За 
год я получила всего от 30 
несушек этой группы 9060 
яиц, то есть  302  яйца от 
каждой курицы. 

Поскольку куры получа-
ли с кормом все необхо-
димые витамины и микро-
элементы, заметно лучше 
стало качество яиц. Они 
стали крупнее, вкуснее, 
явно крепче стала скорлу-
па. Куры перестали рас-
клевывать яйца. Глазки 
чистые, перо хорошее, су-
ставы здоровые. По срав-
нению с другими группа-
ми, куры на премиксе бо-
лее активные, лучше едят 
корм. А выручка от прода-
жи яиц увеличилась почти 
в 2 раза!

Таким образом, дорогие 
птицеводы, мой личный 
эксперимент показал, что 
наиболее выгодный вари-
ант кормления – это корм-
ление с премиксом. В мо-
ем случае это «Рябуш-
ка». Именно потому, что 
премикс - это концентри-
рованная витаминно-ми-
неральная смесь, кото-
рую вы сами лично вно-
сите в корм. Кормление 
с премиксом дает макси-
мальное количество яиц 
и самое лучшее качество. 
Корм всегда свежий, вы 
знаете, что туда положи-
ли, что получат ваши не-
сушки. Я это увидела на 
собственном опыте и всем 
рекомендую – и для хоро-
шей яйценоскости кур,  и 
для  их здоровья.

• СОВЕТЫ ХОЗЯЙКЕ

КАК ОТМЫТЬ С РУК ЗАПАХ ЧЕСНОКА И РЫБЫ

При помощи любого предмета из нержавейки: вос-
пользоваться им, как обычным куском мыла. Суще-
ствует специальное стальное мыло, но обычная лож-
ка работает точно так же.

КАК РЕЗАТЬ ЛУК БЕЗ СЛЁЗ
- Положить луковицу на 10 минут в холодиль¬ник. 

Летучие дисульфиды, создающие характер¬ный за-
пах лука, и пропантиаль, который и вызы¬вает слезы, 
не будут выделяться при резке так сильно.

- Смачивать нож холодной водой.
- Поставить рядом свечу: летучие соеди¬нения бу-

дут притягиваться пламенем. Также можно поставить 
рядом кастрюлю с кипящей водой (тогда их притянет 
пар) или же вентилятор - чтобы отгонять их в сторону.

- Жевать в процессе резки жвачку.

• СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ

КАПРИЗНАЯ РОЗА
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В номинации «Нет в Рос-
сии семьи такой, где б не 
памятен был свой герой» 
первое место присуждено 
музею школы №18 имени 
А.М. Василевского. Экспо-
зиция создана в 1985 году к 
90-летию со дня рождения 
полководца. С первых дней 
его существования актив 
музея находился в перепи-
ске с семьей маршала, а за 
годы работы музея собрано 
более 500 уникальных экс-
понатов, важное место сре-
ди которых занимают под-
линные фотографии А.М. 
Василевского, его окруже-

ШКОЛЬНЫЕ МУЗЕИ КИНЕШМЫ – ПОБЕДИТЕЛИ  КОНКУРСА «ОТ ГЕРОЕВ БЫЛЫХ ВРЕМЁН»

В драматическом театре имени 
А.Н.Островского заканчиваются 
репетиции спектакля «Как 
Зоя гусей кормила» по пьесе 
Светланы Баженовой. Его ставит 
столичный режиссер Александр 
Огарев. 

Это уже второй его спектакль на нашей 
сцене после успешной «Снегурочки». В пе-
рерыве между репетициями мы побеседо-
вали с режиссером о нынешней ситуации и 
особенностях работы над спектаклем.

- Александр Анатольевич, на Ваш 
взгляд для театра карантинная эпо-
пея это потерянное время или возмож-
ность подняться на новую ступень, 
открыть новый путь?

- Кризис может по-разному отозваться 
как для разных людей, так и для разных те-
атров. Люди могут впасть в уныние, прекра-
тить вообще какое-то саморазвитие и в ре-
зультате выйти из кризиса с потерями. Те-
атры тоже могут впасть в застой, а могут 
найти формы для самосовершенствова-
ния, чтобы продолжать внутренние процес-
сы, развиваться и в конце концов подойти к 
финалу пандемии, а мы же с вами все оп-
тимисты и верим, что в конце концов это за-
кончится, в хорошей форме, с новыми иде-
ями и правильным, хорошим, новым на-
строением.

- Для Вас лично эти полгода пропали 
впустую, или Вы что-то новое откры-
ли для себя?

Областной смотр-конкурс экспозиций школьных музеев стартовал в феврале 
и был приурочен к 75-летию Великой Победы. На конкурс поступило 46 заявок 
из городов и районов  области. Проводился конкурс по трем номинациям 
и в каждой определены победители, среди которых – кинешемцы.

ния, автографы маршала.
В номинации «Учителя в 

солдатских шинелях», по-
священной тем, кто ушел на 
фронт от школьной доски, 
первое место присужде-
но музею школы №19 име-
ни  212 КинешемскогоТома-
шувского стрелкового пол-
ка. На конкурс была заявле-
на экспозиция, рассказыва-
ющая о первом директоре 
школы, участнике Великой 
Отечественной войны Дми-
трии Ивановиче Осипове. 

В номинации «Все для 
фронта, все для Победы!» 
третье место присуждено 

музею Детской школы ис-
кусств. Экспозиция содер-
жит информацию о кине-
шемских предприятиях, вы-
пускавших продукцию для 
фронта, госпиталях, 212-м 
стрелковом полке, педаго-
гах ДШИ - участниках вой-
ны. 

Кинешемский район на 
конкурсе представляли 
музеи Луговской Батма-
новской и Шилекшинской 
школ. Специальный приз 
в номинации «Все для 
фронта, все для Победы!» 
получил школьный музей 
Шилекшинской школы.

Дипломы и ценные подарки победителям в школе №18 вручили 
заместитель председателя Ивановской областной Думы Александр Фомин 

и руководитель Кинешмы Вячеслав Ступин.

• НАШИ ИНТЕРВЬЮ

- Все в этой ситуации откры-
вают для себя новое. Она не-
ожиданная. Мы привыкли пла-
нировать свою жизнь, идти от 
одного этапа к другому, и вдруг 
оказались в ситуации, когда 
все планы рушатся к чертям, и 
нужно открывать для себя ка-
кие-то прелести ситуации. Для 
меня этими прелестями ста-
ли, прежде всего, обилие воз-
можностей посмотреть видео 
крутых спектаклей крутых ре-
жиссеров, которые в начале 
пандемии транслировались в 
огромном количестве. Вторая 
возможность - это освобожде-
ние времени для личной жиз-

ни. Это для меня совпало с приездом в Ки-
нешму. И я вдруг другими глазами взгля-
нул на город. Мы приехали с женой и мно-
го времени провели с Александром Воро-
новым и его супругой Мариной. Гуляли по 
Кинешме, ездили в Щелыково. Оказалось, 
что это безумно красивые и интересные ме-
ста. Александр открыл для нас очень мно-
го новых мест, рассказал много чудесных 
историй. Я всегда ценил заграницу, ее кра-
соты, и вдруг оказалось, что тут, в центре 
России, столько удивительного, что я ре-
ально полюбил эти места. И с каким-то дру-
гим чувством приехал сейчас. Испытываю 
колоссальное удовольствие от общения с 
Кинешмой. Раньше она стояла между дру-
гих планов и была без таких подробностей. 
А тут вдруг Кинешма оказалось главной. И 
здесь стало так хорошо! 

- Это открытие коснулось Кинешем-
ского театра?

- Да. С актерами работать вдруг стало 
очень приятно. То ли это издержки панде-
мии, то ли ее достоинство, но я увидел ка-
ких-то идеальных актеров. И в июле, и сей-
час они слышат, воспринимают, делают. Они 
оказываются дико талантливыми. Все могут.

- Видимо, изголодались по работе...
- Да. Как будто работа для них - это хлеб. 

Они впитывают и выдают из себя краски, 
через которые их самих интересно рассма-
тривать. Предстают как личности.

- Вспомним «Снегурочку». Сегодня 
складывается стойкое ощущение, что 
этот спектакль увидела не только Ки-

нешма, но и вся театральная Россия...
- К моей большой радости спектакль про-

должает жить. Только что он вернулся с фе-
стиваля в Липецке, где, как мне рассказали, 
критики говорили хорошие слова, а зрите-
ли воспринимали все очень тепло. И я чув-
ствую большую благодарность кинешем-
ским актерам. Непросто, когда редко игра-
ешь спектакль, сохранять его в себе. Если 
есть какое-то живое тепло внутри, он про-
должает жить. Мы все чувствуем, что на-
ша работа не банальна, что она имеет пра-
во занять свое место в ряду всех «Снегу-
рочек». Это не просто перечитывание тек-
ста и иллюстрация сказочных ситуаций, но 
взгляд на вещи. И актеры этот взгляд все 
больше и больше присваивают. Летом был 
прогон, и я вижу, что главные герои про-
растают этой темой, она им близка и они ее 
делают своей, а не просто каким-то отвле-
ченным сказочным рассказом.

- Пьеса Светланы Баженовой «Как 
Зоя гусей кормила» очень популяр-
на в России, ставится на многих сце-
нах. Это Ваш выбор? И как работа-
ется?

- Это была моя идея, которую поддержа-
ли и директор театра Н.В.Суркова, и весь 
коллектив. В работе над спектаклем я впер-
вые столкнулся с заслуженной артисткой 
Чеченской республики Натальей Гоголе-
вой. И это стало для меня еще одним гро-
мадным открытием. Это мощнейшая актри-
са. Она сохранила в себе и профессиона-
лизм, и открытость, и наивность восприя-
тия. В ней нет снобизма и подобных чело-
веческих черт, которые портят общение с 
актерами. Такое впечатление, что Наталья 
Гоголева идеальная актриса. Она все уме-
ет, у нее замечательный голос, замечатель-
ный темперамент, замечательные внутрен-
ние качества. И этим всем она наполня-
ет роль. Огромное наслаждение с ней об-
щаться.

- В пьесе раскрывается бытовая 
история. Не совсем обычная, но все 
равно легко проецируется на нашу 
жизнь. В своем спектакле Вы немного 
романтизируете сюжет. Как Вы при-
шли к такому варианту?

- Скорее не романтизирую, а поэтизирую. 
Мне кажется, что Зоя, которую как раз и 
играет Наталья Гоголева, персонаж неожи-

данный для современной драматургии. Он 
вбирает в себя все времена: и дореволю-
ционный период, и советскую власть, и пе-
рестройку, и современность. Это женщина, 
в которой все перемешалось, и это сильно 
напоминает период карантина, когда возни-
кает непонимание, в каком времени мы жи-
вем. Все остановилось. А интернет выдает, 
что у тебя в друзьях и религиозные люди, 
и атеисты, и представители разных эпох. И 
это наша Россия, которая напоминает не-
понятный компот представлений, идей… 
Люди запутались, что хорошо, что плохо. 
И Зоя символизирует такое скопление ха-
оса разных времен и удерживает при себе 
своего сына, который хотел бы развивать-
ся, стать современным человеком, откры-
тым новым идеям. Но он на привязи. С од-
ной стороны, это правильное чувство при-
вязанности к матери, но с другой оно не да-
ет ему развиваться, закрывает весь осталь-
ной мир. В этом метафоричность и актуаль-
ность пьесы.

- О чем Ваш спектакль?
- Как раз об этом хаосе, в который мы все 

погружены. Мы бы хотели сделать свою 
жизнь счастливой, правильной, но нас 
удерживают обязанности перед чем-то не 
совсем ясным. Мы должны соблюсти тра-
дицию и похоронить в себе новое, пото-
му что есть представление об устоявшем-
ся старом. И это, мне кажется, трагическая 
для всех нас ситуация. Кажется, что мы ее 
ощущаем, о ней с болью рассуждают в тех 
же соцсетях. Но при этом выхода как будто 
бы нет. Маму мы любим. Но мама из дру-
гого времени. Наша метафорическая соб-
ственная мама не умирает в нас и не да-
ет прорваться в то время, в котором живет 
весь цивилизованный мир.

- Будем надеяться, что карантин за-
кончится, и зрители придут на спек-
такль «Как Зоя гусей кормила». Что 
бы Вы пожелали кинешемской публи-
ке?

- Кинешемский зритель непростой, осо-
бенный, воспитанный на традициях, пра-
вилах. При этом неоднородный. Одни ждут 
от театра нового, другие - старого. Это нор-
мальное деление. Но самое главное, что 
все относятся к театру горячо. И это меня 
радует. Я успел почувствовать, что поход 
в театр для кинешемцев - это событие. И 
каждый идет с ожиданием. И это рождает 
чувства негативные или позитивные. Мне-
ния могут сталкиваться. И мне кажется, это 
на пользу интереса к театру. И кинешем-
ский драматический театр достоин такого 
интереса. Это уникальное явление, в кото-
ром собраны и хорошие актеры, и хорошие 
работники. И они живут театром, и делают 
все, чтобы он становился лучше.

Беседовал А.ПИСКУНОВ

Александр ОГАРЁВ: «Благодаря пандемии я открыл 
                  для себя и полюбил Кинешму»



14 www.privpravda.ru16 октября 2020 г. * пятница * №42 (20018)

Выборы депутатов Совета Батмановского сельского 
поселения четвертого созыва Кинешемского 
муниципального района Ивановской области 

13 сентября 2020 года

ПРОТОКОЛ № 1 
территориальной избирательной комиссии Кинешемско-

го района о результатах выборов в многомандатном избира-
тельном округе № 1

Число участковых избирательных комиссий в много-
мандатном избирательном округе

4

Число поступивших протоколов № 1 участковых изби-
рательных комиссий об итогах голосования, на основа-
нии которых составлен данный протокол

4

Число избирательных участков, итоги голосования по 
которым признаны недействительными

0

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

0

После предварительной проверки правильности составле-
ния протоколов участковых избирательных комиссий об ито-
гах голосования, территориальная избирательная комиссия 
Кинешемского района путем суммирования данных, содержа-
щихся в указанных протоколах участковых избирательных ко-
миссий, у с т а н о в и л а:

1 Число избирателей, вклю-
ченных в список избирате-
лей на момент окончания 
голосования

0 0 0 1 1 7 0

2 Число избирательных 
бюллетеней, полученных 
участковыми избиратель-
ными комиссиями

0 0 0 1 1 5 0

3 Число избирательных 
бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосо-
вавшим досрочно

0 0 0 0 3 7 8

4 Число избирательных 
бюллетеней, выданных 
участковыми избиратель-
ными комиссиями изби-
рателям в помещении для 
голосования в день голо-
сования

0 0 0 0 2 5 5

5 Число избирательных 
бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосо-
вавшим вне помещения 
для голосования в день 
голосования

0 0 0 0 0 2 7

6 Число погашенных изби-
рательных бюллетеней

0 0 0 0 4 9 0

7 Число избирательных 
бюллетеней, содержа-
щихся в переносных ящи-
ках для голосования

0 0 0 0 3 6 4

8 Число избирательных 
бюллетеней, содержа-
щихся в стационарных 
ящиках для голосования

0 0 0 0 2 9 6

9 Число недействительных 
избирательных бюллете-
ней

0 0 0 0 0 0 2

10 Число действительных из-
бирательных бюллетеней

0 0 0 0 6 5 8

11 Число утраченных изби-
рательных бюллетеней

0 0 0 0 0 0 0

12 Число избирательных 
бюллетеней, не учтенных 
при получении

0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесен-
ных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, 
поданных за каждого зареги-
стрированного кандидата

13 Ватрасова Зоя Алексан-
дровна

0 0 0 0 1 1 7

14 Вахотин Константин Алек-
сандрович

0 0 0 0 3 7 7

15 Виноградова Елена Алек-
сеевна

0 0 0 0 2 1 2

16 Голубева Ирина Алексан-
дровна

0 0 0 0 3 1 2

17 Дунченкина Елизавета 
Анатольевна

0 0 0 0 1 9 6

18 Евдокимова Татьяна Ан-
дреевна

0 0 0 0 4 3 4

19 Жукова Татьяна Алексан-
дровна

0 0 0 0 2 4 4

20 Кондратьева Наталья Иго-
ревна

0 0 0 0 2 2 8

21 Куртаков Алексей Серге-
евич

0 0 0 0 3 1 4

22 Морозова Ирина Аркадьев-
на

0 0 0 0 1 3 2

23 Сизов Андрей Николаевич 0 0 0 0 4 0 0

24 Смирнов Владимир Сер-
геевич

0 0 0 0 2 0 5

25 Холстова Наталья Ива-
новна

0 0 0 0 0 7 9

26 Чернова Наталья Влади-
мировна

0 0 0 0 1 1 9

В соответствии с пунктом 1 статьи 46 Закона Ивановской 
области «О муниципальных выборах» 10 кандидатов Вахо-
тин Константин Александрович, Виноградова Елена Алексе-
евна, Голубева Ирина Александровна, Дунченкина Елизаве-
та Анатольевна, Евдокимова Татьяна Андреевна, Жукова Та-
тьяна Александровна, Кондратьева Наталья Игоревна, Курта-
ков Алексей Сергеевич, Сизов Андрей Николаевич, Смирнов 
Владимир Сергеевич, которые получили наибольшее число 
голосов избирателей, принявших участие в голосовании, при-
знаны избранными депутатами Совета Батмановского сель-
ского поселения четвертого созыва по многомандатному из-
бирательному округу № 1.

Выборы депутатов Совета Горковского сельского посе-
ления четвертого созыва Кинешемского муниципального 

района Ивановской области 13 сентября 2020 года

ПРОТОКОЛ № 1 
территориальной избирательной комиссии Кинешемского 

района о результатах выборов в многомандатном 
избирательном округе № 1

Число участковых избирательных комиссий в много-
мандатном избирательном округе

1

Число поступивших протоколов № 1 участковых изби-
рательных комиссий об итогах голосования, на основа-
нии которых составлен данный протокол

1

Число избирательных участков, итоги голосования по 
которым признаны недействительными

0

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

0

1 Число избирателей, вклю-
ченных в список избирате-
лей на момент окончания 
голосования

0 0 0 0 9 5 1

2 Число избирательных 
бюллетеней, полученных 
участковой избирательной 
комиссией

0 0 0 0 9 5 0

3 Число избирательных 
бюллетеней, выданных из-
бирателям, проголосовав-
шим досрочно

0 0 0 0 1 6 9

4 Число избирательных 
бюллетеней, выданных 
участковой избирательной 
комиссией избирателям в 
помещении для голосова-
ния в день голосования

0 0 0 0 0 7 9

5 Число избирательных 
бюллетеней, выданных из-
бирателям, проголосовав-
шим вне помещения для 
голосования в день голо-
сования

0 0 0 0 0 5 4

6 Число погашенных изби-
рательных бюллетеней

0 0 0 0 6 4 8

7 Число избирательных 
бюллетеней, содержащих-
ся в переносных ящиках 
для голосования

0 0 0 0 2 1 9

8 Число избирательных 
бюллетеней, содержащих-
ся в стационарных ящиках 
для голосования

0 0 0 0 0 8 3

9 Число недействительных 
избирательных бюллете-
ней

0 0 0 0 0 0 2

10 Число действительный из-
бирательных бюллетеней

0 0 0 0 3 0 0

11 Число утраченных избира-
тельных бюллетеней

0 0 0 0 0 0 0

12 Число избирательных 
бюллетеней, не учтенных 
при получении

0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества вне-
сенных в избирательный бюл-
летень зарегистрированных 
кандидатов

Число голосов избирате-
лей, поданных за каждого 
зарегистрированного кан-
дидата

13 Булгина Ольга Михайлов-
на

0 0 0 0 1 1 2

14 Волков Сергей Васильевич 0 0 0 0 0 8 7

15 Зайцев Алексей Николае-
вич

0 0 0 0 0 8 1

16 Клячева Светлана Ива-
новна

0 0 0 0 0 8 8

17 Ладыга Анатолий Павлович 0 0 0 0 0 9 9

18 Мерзлихин Николай Ми-
хайлович

0 0 0 0 0 6 2

19 Синицын Андрей Влади-
мирович

0 0 0 0 0 3 8

20 Сироткина Марина Алек-
сандровна

0 0 0 0 0 9 5

21 Сладкова Анна Владисла-
вовна

0 0 0 0 0 9 2

22 Соловьева Галина Михай-
ловна

0 0 0 0 0 7 2

23 Спиридонов Александр 
Валерьевич

0 0 0 0 0 7 0

24 Шарова Ирина Николаев-
на

0 0 0 0 1 1 3

В соответствии с пунктом 1 статьи 46 Закона Ивановской 
области «О муниципальных выборах» 10 кандидатов Булгина 
Ольга Михайловна, Волков Сергей Васильевич, Зайцев Алек-
сей Николаевич, Клячева Светлана Ивановна, Ладыга Анато-
лий Павлович, Сироткина Марина Александровна, Сладкова 
Анна Владиславовна, Соловьева Галина Михайловна, Спи-
ридонов Александр Валерьевич, Шарова Ирина Николаевна, 
которые получили наибольшее число голосов избирателей, 
принявших участие в голосовании, признаны избранными де-
путатами Совета Горковского сельского поселения четверто-
го созыва по многомандатному избирательному округу № 1.

Выборы депутатов Совета Ласкарихинского сельского 
поселения четвертого созыва Кинешемского муниципаль-

ного района Ивановской области 13 сентября 2020 года

ПРОТОКОЛ № 1
 территориальной избирательной комиссии Кинешемско-

го района о результатах выборов в многомандатном избира-
тельном округе № 1

Число участковых избирательных комиссий в много-
мандатном избирательном округе

3

Число поступивших протоколов № 1 участковых изби-
рательных комиссий об итогах голосования, на основа-
нии которых составлен данный протокол

3

Число избирательных участков, итоги голосования по 
которым были признаны недействительными

0

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

0

1 Число избирателей, вклю-
ченных в список избирате-
лей на момент окончания 
голосования

0 0 0 0 5 1 7

2 Число избирательных 
бюллетеней, полученных 
участковыми избиратель-
ными комиссиями

0 0 0 0 4 7 0

3 Число избирательных 
бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосо-
вавшим досрочно

0 0 0 0 1 3 5

4 Число избирательных 
бюллетеней, выданных 
участковыми  избиратель-
ными комиссиями избира-
телям в помещении для 
голосования в день голо-
сования

0 0 0 0 2 0 5

5 Число избирательных 
бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосо-
вавшим вне помещения 
для голосования в день го-
лосования

0 0 0 0 0 1 0

6 Число погашенных изби-
рательных бюллетеней

0 0 0 0 1 2 0

7 Число избирательных 
бюллетеней, содержащих-
ся в переносных ящиках 
для голосования

0 0 0 0 1 4 1

8 Число избирательных 
бюллетеней, содержащих-
ся в стационарных ящиках 
для голосования

0 0 0 0 2 0 9

9 Число недействительных 
избирательных бюллете-
ней

0 0 0 0 0 0 3

10 Число действительных из-
бирательных бюллетеней

0 0 0 0 3 4 7

(Продолжение на 15 стр.)
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11 Число утраченных избира-
тельных бюллетеней

0 0 0 0 0 0 0

12 Число избирательных 
бюллетеней, не учтенных 
при получении

0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесен-
ных в избирательный бюллетень за-
регистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, 
поданных за каждого зареги-
стрированного кандидата

13 Безруков Илья Алексан-
дрович

0 0 0 0 1 9 2

14 Голубева Екатерина Бори-
совна

0 0 0 0 0 8 6

15 Колчина Ольга Олеговна 0 0 0 0 0 8 6

16 Корочкин Сергей Николаевич 0 0 0 0 1 6 7

17 Куртаков Алексей Сергеевич 0 0 0 0 1 6 9

18 Тюрина Светлана Вита-
льевна

0 0 0 0 1 3 8

19 Черемохин Сергей Вячес-
лавович

0 0 0 0 1 1 9

20 Щеглов Сергей Никитович 0 0 0 0 1 0 5

21 Яшин Олег Викторович 0 0 0 0 1 2 9

В соответствии с пунктом 1 статьи 46 Закона Ивановской 
области «О муниципальных выборах»   7 кандидатов Безру-
ков Илья Александрович, Корочкин Сергей Николаевич, Кур-
таков Алексей Сергеевич, Тюрина Светлана Витальевна, Че-
ремохин Сергей Вячеславович, Щеглов Сергей Никитович, 
Яшин Олег Викторович, которые получили наибольшее чис-
ло голосов избирателей, принявших участие в голосовании, 
признаны избранными депутатами Совета Ласкарихинского 
сельского поселения четвертого созыва по многомандатному 
избирательному округу № 1.

Выборы депутатов Совета Луговского сельского поселе-
ния четвертого созыва Кинешемского муниципального 

района Ивановской области 13 сентября 2020 года

ПРОТОКОЛ № 1 
территориальной избирательной комиссии Кинешемско-

го района о результатах выборов в многомандатном избира-
тельном округе № 1

Число участковых избирательных комиссий в много-
мандатном избирательном округе

1

Число поступивших протоколов № 1 участковых изби-
рательных комиссий об итогах голосования, на основа-
нии которых составлен данный протокол

1

Число избирательных участков, итоги голосования по 
которым были признаны недействительными

0

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

0

1 Число избирателей, 
включенных в список из-
бирателей на момент 
окончания голосования

0 0 0 1 3 6 2

2 Число избирательных 
бюллетеней, получен-
ных участковой избира-
тельной комиссией

0 0 0 1 3 5 0

3 Число избирательных 
бюллетеней, выданных 
избирателям, проголо-
совавшим досрочно

0 0 0 0 2 5 5

4 Число избирательных 
бюллетеней, выданных 
участковой избиратель-
ной комиссией избира-
телям в помещении для 
голосования в день го-
лосования

0 0 0 0 2 1 1

5 Число избирательных 
бюллетеней, выданных 
избирателям, проголо-
совавшим вне помеще-
ния для голосования в 
день голосования

0 0 0 0 0 2 8

6 Число погашенных изби-
рательных бюллетеней

0 0 0 0 8 5 6

7 Число избирательных 
бюллетеней, содержа-
щихся в переносных 
ящиках для голосования

0 0 0 0 2 1 3

8 Число избирательных 
бюллетеней, содержа-
щихся в стационарных 
ящиках для голосования

0 0 0 0 2 8 1

9 Число недействитель-
ных избирательных бюл-
летеней

0 0 0 0 0 0 7

10 Число действительных 
избирательных бюлле-
теней

0 0 0 0 4 8 7

11 Число утраченных изби-
рательных бюллетеней

0 0 0 0 0 0 0

12 Число избирательных 
бюллетеней, не учтен-
ных при получении

0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества вне-
сенных в избирательный бюлле-
тень зарегистрированных канди-

датов

Число голосов избирателей, 
поданных за каждого зареги-

стрированного кандидата

13 Антонова Светлана Вла-
димировна

0 0 0 0 1 4 5

14 Бессонов Сергей Алек-
сандрович

0 0 0 0 0 2 2

15 Голубева Нина Алексан-
дровна

0 0 0 0 0 7 5

16 Забалуев Николай Вик-
торович

0 0 0 0 1 1 7

17 Зоров Александр Леони-
дович

0 0 0 0 2 0 9

18 Игошин Александр 
Александрович

0 0 0 0 1 7 5

19 Кокорев Евгений Влади-
мирович

0 0 0 0 1 0 1

20 Куликов Сергей Петро-
вич

0 0 0 0 3 1 3

21 Лебедев Антон Алексе-
евич

0 0 0 0 1 7 5

22 Омельченко Антонина 
Викторовна

0 0 0 0 1 9 3

23 Платонова Татьяна Лео-
нидовна

0 0 0 0 1 6 1

24 Румянцева Лариса Ген-
надьевна

0 0 0 0 1 5 0

25 Ситников Дмитрий 
Юрьевич

0 0 0 0 0 3 7

26 Соболева Ольга Алек-
сандровна

0 0 0 0 0 3 2

27 Терентьева Альбина 
Александровна

0 0 0 0 0 7 3

28 Фомин Виталий Алек-
сандрович

0 0 0 0 0 6 5

29 Хомутов Николай Вла-
димирович

0 0 0 0 0 6 7

30 Хомутова Галина Вла-
димировна

0 0 0 0 0 5 0

31 Якимов Вячеслав Викто-
рович

0 0 0 0 2 3 1

В соответствии с пунктом 1 статьи 46 Закона Ивановской 
области «О муниципальных выборах» 10 кандидатов Антоно-
ва Светлана Владимировна, Забалуев Николай Викторович, 
Зоров Александр Леонидович, Игошин Александр Алексан-
дрович, Куликов Сергей Петрович, Лебедев Антон Алексее-
вич, Омельченко Антонина Викторовна, Платонова Татьяна 
Леонидовна, Румянцева Лариса Геннадьевна, Якимов Вяче-
слав Викторович, которые получили наибольшее число голо-
сов избирателей, принявших участие в голосовании, призна-
ны избранными депутатами Совета Луговского сельского по-
селения четвертого созыва по многомандатному избиратель-
ному округу № 1.

Выборы депутатов Совета Решемского сельского посе-
ления четвертого созыва Кинешемского муниципального 

района Ивановской области 13 сентября 2020 года

ПРОТОКОЛ № 1 
территориальной избирательной комиссии Кинешемско-

го района о результатах выборов в многомандатном избира-
тельном округе № 1

Число участковых избирательных комиссий в много-
мандатном избирательном округе

3

Число поступивших протоколов № 1 участковых изби-
рательных комиссий об итогах голосования, на осно-
вании которых составлен данный протокол

3

Число избирательных участков, итоги голосования по 
которым были признаны недействительными

0

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

0

1 Число избирателей, 
включенных в список из-
бирателей на момент 
окончания голосования

0 0 0 2 4 1 9

2 Число избирательных 
бюллетеней, получен-
ных участковыми изби-
рательными комиссиями

0 0 0 2 3 4 0

3 Число избирательных 
бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосо-
вавшим досрочно

0 0 0 0 3 2 0

4 Число избирательных 
бюллетеней, выданных 
участковыми избира-
тельными комиссиями 
избирателям в помеще-
нии для голосования в 
день голосования

0 0 0 0 4 2 0

5 Число избирательных 
бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосо-
вавшим вне помещения 
для голосования в день 
голосования

0 0 0 0 0 7 0

6 Число погашенных изби-
рательных бюллетеней

0 0 0 1 5 3 0

7 Число избирательных 
бюллетеней, содержа-
щихся в переносных 
ящиках для голосования

0 0 0 0 3 3 2

8 Число избирательных 
бюллетеней, содержа-
щихся в стационарных 
ящиках для голосования

0 0 0 0 4 7 8

9 Число недействитель-
ных избирательных бюл-
летеней

0 0 0 0 0 1 6

10 Число действительных 
избирательных бюлле-
теней

0 0 0 0 7 9 4

11 Число утраченных изби-
рательных бюллетеней

0 0 0 0 0 0 0

12 Число избирательных 
бюллетеней, не учтен-
ных при получении

0 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества вне-
сенных в избирательный бюлле-
тень зарегистрированных канди-
датов

Число голосов избирателей, 
поданных за каждого зареги-
стрированного кандидата

13 Галимов Нариман Исра-
филович

0 0 0 0 2 6 7

14 Катаева Валентина 
Александровна

0 0 0 0 2 0 2

15 Кенин Юрий Робертович 0 0 0 0 2 4 5

16 Колесниченко Виктор 
Вячеславович

0 0 0 0 2 0 9

17 Кошкина Ирина Ген-
надьевна

0 0 0 0 2 5 0

18 Кучинский Анатолий 
Владимирович

0 0 0 0 2 8 5

19 Кучинский Владимир 
Анатольевич

0 0 0 0 3 1 6

20 Лапин Алексей Борисо-
вич

0 0 0 0 2 3 1

21 Лисин Геннадий Федо-
рович

0 0 0 0 2 5 2

22 Лисина Светлана Ха-
кимяновна

0 0 0 0 2 3 8

23 Петренко Алёна Влади-
мировна

0 0 0 0 0 9 3

24 Полетаев Николай Ми-
хайлович

0 0 0 0 1 9 4

25 Полухова Мария Алек-
сандровна

0 0 0 0 1 1 8

26 Пулина Ольга Валерьев-
на

0 0 0 0 2 5 4

27 Сокова Тамара Анато-
льевна

0 0 0 0 1 1 5

28 Томаш Иван Михайлович 0 0 0 0 0 9 5

29 Трудко Любовь Влади-
мировна

0 0 0 0 1 0 5

30 Федосеева Наталья Ге-
оргиевна

0 0 0 0 1 3 8

В соответствии с пунктом 1 статьи 46 Закона Ива-
новской области «О муниципальных выборах» 10 кан-
дидатов Галимов Нариман Исрафилович, Кенин Юрий 
Робертович, Колесниченко Виктор Вячеславович, Кош-
кина Ирина Геннадьевна, Кучинский Анатолий Влади-
мирович, Кучинский Владимир Анатольевич, Лапин 
Алексей Борисович, Лисин Геннадий Федорович, Ли-
сина Светлана Хакимяновна, Пулина Ольга Валерьев-
на, которые получили наибольшее число голосов из-
бирателей, принявших участие в голосовании, призна-
ны избранными депутатами Совета Решемского сель-
ского поселения четвертого созыва по многомандатно-
му избирательному округу № 1.

(Продолжение. Начало на 14 стр.)
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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

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. 
 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. 

УСЛУГИ 
Ремонт ТВ, антенн.
 3-23-38; 
 8-960-501-22-75. 
ПРОДАМ РАЗНОЕ
Зимн. резину на а/м «Шкода», 
Р-16, нешипованая, в сборе.   
 8-910-995-43-67
Капусту, бой красного кирпи-
ча. 
 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.  
Телевизоры LG диагональ 36,  
«Элисон», цена по 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.

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.

По горизонтали: Дойра. Кимоно. Солярий. Визит. Пэк. За-
пас. Пума. Айкидо. Пули. Франт. Топь. Салат. Отрава. Сумрак. 
Йорк. Грамм. Бурав. Оригами. Интроверт. Круиз. Идехан. Ра-
ма. Триполи. Маяк. Гросс. Акт. Партизан. Феба. Абак. Омар. 
Антураж. Двор. Укор. Рана. Очко. Громадина. Флюс. Амур. 
Жбан. Каноэ. Кадь. Атташе. Табун. Юбка. Ага. Шамбала. Ба-
рито. Покос. Карнавал. Ант. Утка. Одра. Хаос. Трико. Кофе. 
Гриб. Тарантул. Асуан. Кагу. Рута. Гарем. Криминал. Аксиома. 
Пшено. Пора. Канат. Лайка. Тореадор.

По вертикали: Бораго. Обед. Развилка. Аккабар. Перу. 
Едок. Дума. Руан. Рвань. Крах. Старость. Брусчатка. Маис. 
Бант. Наст. Винт. Паук. Лактат. Кипу. Акко. Навар. Угол. Ти-
тул. Триер. Лама. Мисо. Крап. Торг. Блок. Рай. Бора. Омоним. 
Растра. Дог. Флер. Вал. Залом. Рур. Рампа. Опара. Аве. Икар. 
Мука. Анис. Атом. Парашют. Букет. Иск. Мот. Небо. Арно. Атос. 
Индиго. Юниор. Илей. Тузик. Этап. Корм. Гром. Фураж. Кипа. 
Арии. Аргау. Афера. Бабакато. Анод. Дива. Миля. Банда. Угон. 
Фигаро. Яйцо. Акциз. Кража. Ненастье. Улар.

Мария, 43 года: "У меня есть очень удобные сапоги, которые ношу 4 года. За это время они по-
теряли свой лоск, но мне нравятся. Знакомые посоветовали довериться специалистам Киров-
ской фабрики. Почему нужно ремонтировать обувь именно у них?"

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

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

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

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

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

ПОЧЕМУ НУЖНО РЕМОНТИРОВАТЬ ОБУВЬ ИМЕННО У НАС?

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

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

Мы принимаем 
обувь ТОЛЬКО 
в Городском 

Доме культуры!

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ  земельных участков
Кадастровым инженером Смирновым С.А., 

37-10-14, Ивановская область, г.Кинешма, ул.
Советская, д.6, кв.5, 89206773423 @yandex.
ru, 8(49331)5-35-71, в отношении земельных 
участков выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ участков:

1. К№37:25:020101:15, обл. Ивановская, г. Ки-
нешма, к/с «Колос», уч.33; заказчик Винокурова 
Е.Н.,  прож. г. Кинешма, ул. Горохова, д. 12а, кв. 
69, тел.: 8(915)8404628;

Смежные участки, с правообладателями которых 

требуется согласовать местоположение границы: 
1. К№37:25:020101:14, обл. Ивановская, г. 

Кинешма, к/с «Колос», уч.32.
С проектом межевого плана земельного 

участка, обоснованные возражения по проек-
ту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимают-
ся с 16.10.2020 по 16.11.2020 по адресу: Ива-
новская область, г.Кинешма, ул.Советская, 
д.6, кв.5, 8(49331)5-35-71. Собрание по согла-
сованию местоположения границы состоится 
16.11.2020 в 10:00 по адресу: Ивановская об-
ласть, г.Кинешма, ул.Советская, д. 6, кв. 5.

29 октября 2020 г. в 9 часов 30 ми-
нут в актовом зале административ-
ного здания по адресу: г. Кинешма, 
ул. им. Ленина, 12, состоятся ПУ-
БЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ по проекту 
решения Совета Кинешемского му-
ниципального района «Об исполне-
нии бюджета Кинешемского муни-
ципального района за 2019 год».

Указанный проект решения Со-
вета Кинешемского муниципаль-
ного района обнародован на офи-
циальном сайте Кинешемского му-
ниципального района в разделе 
«Органы местного самоуправле-
ния. Официальное обнародова-
ние НПА. Постановления Главы», 
на официальном сайте Совета Ки-
нешемского муниципального райо-
на в разделе «Деятельность Сове-
та КМР. Подготовка и проведение 
публичных слушаний». С проектом 
можно ознакомиться в Совете Ки-
нешемского муниципального райо-
на и Администрации Кинешемского 
муниципального района.

21 октября с 10 до 15 часов 
в ГДК, ул. 50-летия Комсомола, 22

МЁД  и продукты пчеловодства 
с частной пасеки Воронежской области

БОЛЕЕ 10 СОРТОВ меда (донник, с липы, белая 
акация, гречишный, с прополисом и т.д.) 
Цена - от 230 руб./кг
3-литровая банка цветочного меда – 1000 рублей. 

Все вопросы по телефону: 8-926-862-02-18.  

Продажа МЯСНЫХ 
ПОРОСЯТ 15-17 кг от-
личного качества и КУР 
МОЛОДОК по заявкам с 
доставкой. 

Тел. 8-915-990-58-08. 

18 октября с 10 до 13 час. 
в ГДК, ул. 50-летия Комсомола, д. 22

ЯРМАРКА МЁДА! 
Башкирия. Более 20 сортов мёда. Конфитюр.

Также: перга, пыльца, бальзамы, чаи, халва.

АКЦИЯ! 3л. банка мёда за 1000 руб. 

Пенсионерам - скидка!
Количество товара ограничено.

Коллектив ООО «Дмитриевский химический 
завод – Производство» глубоко скорбит по по-
воду смерти ветерана завода 

АЛЕКСАНДРА ВАДИМОВИЧА РАЗУМОВА 
и выражает искреннее соболезнование родным 
и близким покойного.

Дом деревянный в г. Наволо-
ки, Высоково, р-н соцзащиты. 
Газ, вода, окна ПВХ, баня, уча-
сток 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 прива-
тизирован. 
 5-33-37; 
 8-910-551-75-92. 

ИНФОРМАЦИЯ
29 октября 2020 г. в 10 часов в актовом 

зале административного здания по адре-
су: г. Кинешма, ул. им. Ленина, 12, состо-
ятся ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ по проек-
ту решения Совета Кинешемского муни-
ципального района «О внесении измене-
ний и дополнений в УСТАВ Кинешемско-
го муниципального района Ивановской 
области».

Указанный проект решения Совета Ки-
нешемского муниципального района вме-
сте с Положением о порядке учета пред-
ложений по проекту решения Совета Ки-
нешемского муниципального района 
«О внесении изменений и дополнений 
в Устав Кинешемского муниципально-
го района Ивановской области» и поряд-
ке участия граждан в его обсуждении об-
народован на официальном сайте Сове-
та Кинешемского муниципального райо-
на в разделе «Деятельность Совета КМР. 
Подготовка и проведение публичных слу-
шаний». С проектом можно ознакомиться 
в Совете Кинешемского муниципального 
района и Администрации Кинешемского 
муниципального района.

Совет Кинешемского муниципального района


