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• 25 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
АВТОМОБИЛЬНОГО И ГОРОДСКОГО 
ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА

БОЛЬНИЦЫ ПЕРЕПОЛНЕНЫ, 
ВВЕДЁН ВСЕОБЩИЙ МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ

Главный санитарный врач 
области Павел Колесник: 

- Более 70% случаев коро-
навируса являются свобод-
ными случаями заражения, 
то есть при непосредствен-
ных бытовых контактах, на 
рабочих местах и особенно 
в общественном транспорте. 
С другой стороны, высокий 
процент среди подтвержден-
ных случаев коронавирусной 
инфекции – это бессимптом-
ные носители. Поэтому ис-
пользование маски является 
очень важным способом пре-
дотвращения распростране-
ния любой респираторной ин-
фекции.

С 22 октября данные со-
трудников, нарушающих ре-
жим ношения масок на улице 
и в общественных местах, бу-
дут передаваться работодате-
лям для принятия мер по ме-
сту работы.

ЧИСЛО КОЕК ДЛЯ КОВИДНЫХ ПАЦИЕНТОВ СТРЕМИТЕЛЬ-
НО СОКРАЩАЕТСЯ. В связи с этим срочно перепрофилируют-
ся места в не инфекционных отделениях. Мы уже сообщали, что 
пациентов с коронавирусом начал принимать областной кардио-
диспансер. Возобновлен прием в медицинском центре «Решма» 
(100 коек, из них 90 с кислородом). На этой неделе Департамент 
здравоохранения все-таки принял решение о перепрофилирова-
нии кинешемского родильного дома (60 мест, из них 40 с кисло-
родом). Решение мотивировано тем, что роддом построен с уче-
том всех требований по ограничению распространения инфекци-
онных заболеваний, в палатах уже есть кислородная разводка, 
помещения разделены на так называемые красные и чистые зо-
ны. Роженицы будут направляться в роддома Вичуги и Иванова, 
гинекологическая помощь будет оказываться  в хирургическом 
корпусе.

Добавим, что в инфекционном отделении Кинешемской ЦРБ 35 
коек и все они заполнены. 

ДЛЯ  РАБОТЫ С ТРУПАМИ КОВИД-ПАЦИЕНТОВ ПЕРЕПРО-
ФИЛИРОВАН ЕЩЕ ОДИН МОРГ. Это морг 7-й клинической боль-
ницы г. Иванова. Причина - возросшая нагрузка на морг 4-й ива-
новской  клинической больницы, где ранее  проводилось вскры-
тие всех умерших от инфекции. 

С 19 ОКТЯБРЯ В ОБЛАСТИ ДЕЙСТВУЕТ ВСЕОБЩИЙ МАСОЧ-
НЫЙ РЕЖИМ. Согласно изменениям, внесенным в указ губер-
натора о режиме повышенной готовности, маску необходимо ис-
пользовать на рабочих и в общественных местах, на улице и в ме-
стах скопления людей.Использование масок либо других средств 
защиты органов дыхания обязательно внутри всех зданий и со-
оружений, в том числе в офисах, лифтах и подъездах, на лест-
ничных площадках многоквартирных домов. Жители должны но-
сить маски на улице не только при непосредственном контакте с 
людьми, как это было установлено ранее, но и при нахождении 
на остановках общественного транспорта, пешеходных перехо-
дах, в ожидании очереди, то есть там, где невозможно соблюсти 
социальную дистанцию в 1,5 метра.

О  НАРУШИТЕЛЯХ РЕЖИМА НОШЕНИЯ МАСОК БУДУТ СО-
ОБЩАТЬ НА РАБОТУ. Правоохранительные органы продолжают 
проводить проверки соблюдения всеобщего масочного режима и 
теперь к нарушителям не только будут применять меры админи-
стративной ответственности, но и в ежедневном режиме направ-
лять данные о них работодателю для принятия мер. Такое реше-
ние принято оперативным штабом по предупреждению распро-
странения коронавирусной инфекции.

РОСТ ЗАБОЛЕВАЕМО-
СТИ КОРОНАВИРУС-
НОЙ ИНФЕКЦИЕЙ ПРО-
ДОЛЖАЕТСЯ. По состоя-
нию на 22 октября в ста-
ционарах Ивановской об-
ласти  с этим диагнозом 
находятся 1632 челове-
ка, в том числе на койках 
с кислородом – 886, на 
аппаратах ИВЛ – 50. На 
этой недели умерли 4 че-
ловека, еще 2 смерти от 
ковида подтвердились в 
Кинешемской ЦРБ. Всего 
с начала эпидемии умер-
ли 162 человека.

Суточный прирост по об-
ласти составил 106 случа-
ев, из них в Кинешме – 7, в 
Кинешемском районе – 8. 

За сутки по области вы-
писаны 117 человек. 

Уважаемые работники автомобильного 
и городского пассажирского транспорта! 

Дорогие ветераны!
От имени правительства Ивановской 

области и депутатов Ивановской 
областной Думы примите самые 
теплые поздравления с вашим 

профессиональным праздником!
Автотранспортный комплекс остается важ-

нейшим звеном в экономике региона. От профес-
сионализма и ответственности водителей и 
технических сотрудников во многом зависит ста-
бильная деятельность предприятий и  организа-
ций, обеспечение надежной и своевременной до-
ставки пассажиров и грузов. 

Перед нами сегодня стоит задача сделать 
маршрутную сеть качественной и удобной, а 
транспорт – безопасным и комфортным. Именно 
поэтому мы обновляем подвижной состав муници-
пального транспорта. Так, в областной центр в 
рамках национального проекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные дороги» поставлена 
первая партия современных троллейбусов «Ад-
мирал», всего до конца года поступит 31 трол-
лейбус. Задача – в ближайшие годы обновить весь 
парк троллейбусов. Помимо этого, внедряются 
современные технологии оплаты пассажирских 
перевозок, серьезно меняется система организа-
ции внутригородского и межмуниципального сооб-
щения. 

Для комфортного передвижения по автодоро-
гам Ивановской области за последние два года мы 
существенно обновили дорожную инфраструкту-
ру. В 2020 году продолжается масштабное дорож-
ное строительство, делается акцент на дорогах 
местного значения. Всего будет отремонтирова-
но свыше 100 км муниципальных дорог и более 300 
км региональных трасс. 

Дорогие друзья! Ваша сложная и ответствен-
ная работа требует высокого профессионализ-
ма, организованности, физической и эмоциональ-
ной самоотдачи. От всей души желаем вам успе-
хов во всех начинаниях, семейного благополучия и 
крепкого здоровья!

C.ВОСКРЕСЕНСКИЙ, 
губернатор 

Ивановской 
области 

М.ДМИТРИЕВА, 
председатель 

Ивановской 
областной Думы

Наталья Мелкумова вошла в экспертный 
педсовет Министерства просвещения

Стали известны имена педагогов, 
которые будут представлять свои 
регионы во Всероссийском экспертном 
педагогическом совете при Министерстве 
просвещения.

Набор в состав Совета проходил путем открыто-
го всенародного голосования в социальных сетях в 
Интернете, за время которого подано свыше 212 000 
голосов за кандидатов со всей страны. Всего от учи-
телей из всех регионов страны поступило 1779 за-
явок. В итоге в новую структуру вошли 168 педаго-
гов с самым разным опытом и спецификой работы. 
Среди них Наталья Вячеславовна Мелкумова — учи-
тель биологии из кинешемской гимназии А.Н.Остров-
ского.

Также Ивановскую область в экспертном совете 
будет представлять учитель химии из ивановского 
лицея №67 Максим Шепелев.

Хорошую новость сообщили из Наволок: во-
калистка Ольга Малинкина, ныне студентка Ива-
новского музыкального училища, стала победи-
телем регионального этапа Российской нацио-
нальной премии «Студент года-2020» в номина-
ции «Творческая личность года». Ольга - выпуск-
ница детской музыкальной школы г. Наволоки и во-
кальной студии «Веселые голоса» (руководитель 
Т.Н.Федорова) Наволокского Дома культуры. 

• ЗНАЙ НАШИХ!

Наволокчанка Ольга Малинкина – 
«Студент года - 2020»
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В 2020 году в рамках 
федерального 
проекта «Цифровая 
образовательная среда» 
национального проекта 
«Образование» восемь 
кинешемских школ 
получили комплекты 
современного 
компьютерного 
оборудования. 

Всего в наш город по-
ступили комплекты тех-
ники на 18 миллионов ру-
блей. Ее презентация со-
стоялась в гимназии имени 
А.Н. Островского.

Директор гимназии 
О.Н.Яншенкина перечисли-
ла, что в комплекты вклю-
чены нетбуки для учащих-
ся, ноутбуки для педагогов 
и руководителей школ, мно-
гофункциональные устрой-
ства, совмещающие воз-
можности сканера, прин-
тера и копира, а также две 
«умных доски». Ольга Ни-
колаевна отметила, что 
техника незамедлитель-
но стала использоваться в 
учебном процессе:

- В данный момент в ре-
жиме нового регламента 
оборудование нас очень 
выручает, поскольку это 
по сути мобильный ком-
пьютерный класс, которым 
можно пользоваться в лю-
бом кабинете. Его легко 
перемещать и удобно ис-
пользовать.

Преимущества «умной 
доски» продемонстриро-
вала учитель информатики 
Е.Е.Розова:

- По сути, это планшет-
ный компьютер с огром-
ным экраном. Мы с учи-
телями буквально влюби-
лись в эту панель. В от-
личие от привычной инте-
рактивной доски не нуж-

При строительстве площадок применялись современ-
ные материалы и технологии. Так, специализированное 
покрытие изготовлено на основе резиновой крошки, оно 
минимизирует возможность получения травмы. Спортив-
ные площадки одинаково подходят для занятий мини-фут-
болом, волейболом, баскетболом и стритболом. У каждой 
установлены  спортивные тренажеры.

В церемонии открытия новых спортивных объектов при-
няли участие заместитель 
председателя Ивановской об-
ластной Думы, куратор проек-
та «Детский спорт.37» Анато-
лий Буров и руководитель го-
рода Вячеслав Ступин. Анато-
лий Буров высоко оценил ре-
ализацию проекта в Кинешме, 
отметив его востребованность. 
В свою очередь Вячеслав Сту-
пин, выразил надежду, что про-
ект будет продолжен и благода-
ря ему в Кинешме появятся но-
вые спортивные объекты и бу-
дут отремонтированы спортив-
ные залы в школах.

Новые площадки будут до-
ступны не только учащимся 
школ, но и всем жителям ми-
крорайонов, которые в свобод-
ное время смогут пользоваться 
созданной спортивной инфра-
структурой.

В Сочи на всероссийском форуме муниципального 
сотрудничества первый заместитель главы 
администрации Кинешемского района С.В.Сахаров 
выступил с докладом о реализации проекта ТОСЭР 
«Наволоки». 

Эта информация была адресована потенциаль-
ным инвесторам и резидентам, она нашла живой от-
клик у участников.

В работе форума приняли участие руководители 
муниципальных и региональных органов власти Рос-
сийской Федерации, представители предприятий.

Напомним, что ТОСЭР – это особая экономическая 
зона, в которой правительством РФ установлен осо-
бый правовой и налоговый режим для бизнеса.

До 2024 года в Кинешме расселению подлежат 20 
многоквартирных домов, признанных аварийными 
и подлежавшими сносу до 1 января 2017 года.

Учитывая, что рынок жилья не безграничен, ру-
ководителем города Вячеславом Ступиным приня-
то решение о строительстве новых многоквартирных 
домов в рамках региональной программы по пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда. 
В региональном бюджете предусмотрено 8 миллио-
нов рублей на разработку проектной документации 
на строительство трех жилых домов. Соответствую-
щее постановление подписал глава региона Станис-
лав Воскресенский.

 Трехэтажные многоквартирные дома, в которых бу-
дут предусмотрены 1,2 и 3-х комнатные квартиры, пла-
нируется построить в одном из самых густонаселенных 
районов города с развитой инфраструктурой – на ули-
це Менделеева, где  в настоящее время ведется стро-
ительство ФОКа с плавательным бассейном.

За время реализации программы в Кинешме будет 
расселено 6391,33 квадратных метров аварийного 
жилья. В результате 493 человека смогут улучшить 
свои жилищные условия. Общая сумма финансиро-
вания превысит 213 миллионов рублей.

О ТОСЭР «НАВОЛОКИ» 
УЗНАЛИ В СОЧИ

НОВЫЕ ДОМА 
ДЛЯ КИНЕШЕМЦЕВВ ШКОЛАХ КИНЕШМЫ ПОЯВИЛИСЬ 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ КОМПЛЕКСЫ
но одновременно исполь-
зовать компьютер, про-
ектор и большую доску. 
Здесь все в одном. На мо-
бильной платформе, ко-
торую можно легко пере-
мещать из класса в класс, 
установлен мощный ком-
пьютер с огромным сен-
сорным экраном. Благода-
ря сетевому подключению 
прямо на уроке мы можем 
использовать все возмож-
ности интернета. Напри-
мер, виртуальные экскур-
сии. Достоинством панели 
является и то, что одно-
временно за ней могут ра-
ботать несколько человек.

Учащийся 10 класса Ра-
миль Магерамов поделил-
ся впечатлениями от но-
вых гаджетов:

- При минимальных раз-
мерах нетбуки гораздо 

мощнее старых компью-
теров. Благодаря компакт-
ным размерам их мож-
но использовать в разных 
классах. Это очень прак-
тично. К тому же ими мож-
но управлять и как ноутбу-
ками, и как планшетами, 
кому как удобнее.

Подводя итог презента-
ции, исполняющий пол-
номочия главы Кинешмы 
В.Г.Ступин отметил, что 
пополнение школ совре-
менным компьютерным 
оборудованием будет про-
должено:

- В этом году такие ком-
плекты на сумму более 
двух миллионов рублей 
каждый получили школы 
№№1, 8, 16, 17, 18 имени 
А.М.Василевского, 19 име-
ни 212-го Томашувского 
стрелкового полка, а так-

же гимназия имени А.Н.О-
стровского и лицей име-
ни Д.А.Фурманова. Остав-
шиеся 5 школ получат их 
в следующем году. Таким 
образом, мы обеспечим 
каждую из школ самым со-
временным оборудовани-
ем. Для нас это настоя-
щий прорыв в информаци-
онных технологиях. За ко-
роткое время ученики уже 
освоили новую технику. В 
дальнейшем с правитель-
ством Ивановской области 
и Департаментом образо-
вания мы прорабатываем 
вопрос о получении фе-
деральных средств на ор-
ганизацию в течение трех 
лет в трех школах Кинеш-
мы кванториумов стоимо-
стью по 20 миллионов ру-
блей каждый.

А.ПИСКУНОВ

СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ 
ДОСТУПНЫ И ДЕТЯМ, И ВЗРОСЛЫМ

В этом году на реализацию социально значимых 
проектов из бюджета города направлено 275 тысяч 
рублей четырем территориальным общественным 
самоуправлениям.

На средства грантов с привлечением собственных 
и спонсорских средств ТОСы благоустраивают свои 
территории. Так, члены ТОС «Урицкого» благоустро-
или территорию у дома №6 по улице Урицкого. В ТОС 
«Поликор» установили две детские карусели у домов 
№№108 и 126 по улице Вичугской. ТОС «Озерки» на-
правил средства на реконструкцию хоккейной короб-
ки и ремонт элементов детской площадки во дворе 
дома №102 по улице Аристарха Макарова, а также 
закупил музыкальную аппаратуру для проведения 
культурно-досуговых мероприятий. 

В ТОС «Дмитриевский» установили игровые элемен-
ты на детских площадках во дворах домов №№25 и 28 
по улице Виноградова и дома №6 по улице Южская, 
приобрели спортивный инвентарь для проведения ме-
роприятий и установили видеонаблюдение за спортив-
ной площадкой у дома №5 по улице Молодежной.

ЗА СЧЁТ ГРАНТОВ ТОСЫ 
БЛАГОУСТРАИВАЮТ 

ТЕРРИТОРИИ

В рамках регионального проекта «Детский 
спорт.37» на территории школ №№1, 5 
и 17 установлены многофункциональные 
спортивные площадки. На реализацию 
этого социально значимого проекта 
направлено более 9 миллионов рублей 
из областного и городского бюджетов.

Руководитель Кинешмы В.Г.Ступин на презентации 
компьютерного оборудования  в гимназии им.А.Н.Островского.

Депутат Ивановской областной Думы А.К.Буров и руководитель 
Кинешмы В.Г.Ступин на открытии спортплощадки в школе №17. Благоустроенная территория ТОС «Урицкого».
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ТОЛЬКО В МАСКЕ: 
НА УЛИЦЕ, В МАГАЗИНЕ, В ТРАНСПОРТЕ И НА РАБОТЕ!

КАК МАСКА 
ПОМОГАЕТ ОСТАНОВИТЬ 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВИРУСА?

Носить даже самостоятельно 
изготовленную маску в закрытых 
помещениях действительно полезнее, 
чем передвигаться без нее. Маска 
хороша по ряду причин. 
Главное:

1. Для захвата частиц вирусa

В выдыхаемом воздухе содержатся капель-
ки слюны, которые могут содержать вирус. 
Если вы носите маску, они не попадут на по-
верхности, к которым может прикоснуться 
другой человек. В зависимости от материа-
ла маска может удерживать 30-50% мелких 
частиц.

2. Для защиты лица

Маска защищает кожу лица от прикосно-
вений и напоминает, чтобы мы случайно не 
трогали свое лицо. Это в свою очередь по-
могает избежать попадания вируса с рук на 
слизистые поверхности, глаза и в обратном 
направлении.

3. Для следования правилам 
общественной безопасности

Ношение маски напоминает другим людям 
о необходимости следовать правилам обще-
ственной безопасности, например, сохранять 
дистанцию с другими людьми. Также это яв-
ляется выражением солидарности с теми, кто 
уже носит маски.

Журналисты «Приволжской правды»:
Мы работаем в масках, чтобы газета вышла по графику! 

Человек с симптомами или диагнозом коронавируса 
должен оставаться дома и избегать контакта с другими 
людьми независимо от того, есть у него маска или нет.

Наше осознанное поведение помогает замедлить 
распространение вируса и приближает время, когда 

мы вновь сможем ходить как обычно.

По данным Роспотребнадзора, у половины 
заразившихся коронавирусом нет симптомов 
заболевания. Даже если вы чувствуете себя хорошо, 
есть шанс, что вы заразны. В этом случае маска 
позволит обезопасить окружающих.

Маска из ткани снижает риск того, что 
вирус передастся от уже заболевшего 
или зараженного человека другим лю-
дям, а также частично защищает и сво-
его владельца. Ношение маски являет-
ся важным прежде всего в обществен-

ных помещениях (магазины, медицин-
ские учреждения, общественный транс-
порт), где движется много людей. Без 
маски частицы вируса распространяют-
ся при кашле и чихании на несколько 
метров.
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НА ЗЕМЛЕ ИВАНОВСКОЙ

Исполнение поручений губернатора 
в части создания дополнительных 
рабочих мест в агропромышленном 
комплексе и проведение 
работ по межеванию земель 
сельскохозяйственного назначения 
обсудили представители аграрного 
бизнеса на «круглом столе», который 
провел директор Департамента 
сельского хозяйства и продовольствия 
Денис Черкесов. 

- Благодаря реализуемым инвестицион-
ным проектам в 2020 году дополнительно 
создано более 120 рабочих мест, в планах 
- создание еще около 170 рабочих мест. 
Грантовая поддержка малых форм хозяй-
ствования и кооперации обеспечит созда-
ние более 100 рабочих мест в фермерских 
хозяйствах, - отметил Денис Черкесов. 

Он рассказал о мероприятиях, направ-

ленных на создание новых рабочих мест 
в АПК. Помимо инвестиций важными фак-
торами являются условия труда и обеспе-
чение граждан жильем. С 2020 года сель-
ским жителям в регионе стали доступны 
льготные ипотечные и потребительские 
кредиты с пониженными ставками. 

- Одним из направлений, стимулирую-
щим рост инвестиций в сельское хозяй-
ство Ивановской области, является ввод 
земли в оборот. В муниципалитетах мно-
го неиспользуемых земель сельхозна-
значения со следующего года из област-
ного бюджета муниципальным образова-
ниям будут предоставляться субсидии на 
проведение работ по межеванию земель 
сельхозназначения. В итоге это позво-
лит оформить земельные участки и пе-
редать их инвесторам в аренду или соб-
ственность, - сказал руководитель ве-
домства.

«ФАКТОРЫ УСПЕХА ПРИ БЛАГОУСТРОЙСТВЕ – 
ВОВЛЕЧЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ, КОНТРОЛЬ ЗА КАЧЕСТВОМ 

РАБОТ И СОБЛЮДЕНИЕМ СРОКОВ»

Такие критерии назвал губернатор 
Станислав Воскресенский 
в ходе совещания с главами городов 
и районов. Речь шла 
о реализации федерального проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды» в 2021 году. 

В следующем году в области новые об-
щественные пространства создадут в 19 
населенных пунктах. Совещание состоя-
лось в формате видеоконференции.

Станислав Воскресенский сообщил, 
что все контракты на выполнение работ 
по благоустройству общественных про-
странств должны быть заключены до кон-
ца текущего года. В этом случае подряд-
чики выйдут на стройплощадки сразу, как 
только позволят погодные условия. Срок 
исполнения контрактов должен быть уста-
новлен не позднее 1 сентября.

Губернатор обратил внимание, что фак-
торы успеха при реализации проектов 
благоустройства – вовлечение активных и 
неравнодушных людей, контроль за каче-
ством работ и соблюдением сроков. Жите-
ли региона принимают активное участие в 
благоустройстве на этапе проектирования 
и приемки работ. Эту практику необходи-

мо распространять и непосредственно на 
этап исполнения работ. 

- По максимуму вовлекайте жителей 
сел и городов в эту работу. Я уже гово-
рил об этом, и мы эту практику продол-
жим: приемка значимых объектов мо-
жет проводиться только с участием жи-
телей. Пока людей не удовлетворит ка-
чество, объект сдан не будет, а работы 
подрядчик будет переделывать. На этапе 
строительства жители помогут выявить 
некачественную работу. Постоянно дол-
жен быть диалог с людьми, – сказал гла-
ва региона.

Субсидии муниципальным образованиям 
на реализацию проектов благоустройства 
в 2021 году уже распределены. В следу-
ющем году создадут новые общественные 
пространства в Иванове, Кинешме, Тейко-
ве, Шуе, Наволоках, Плесе, Пучеже, Юже 
и Юрьевце, в поселках Каменка, Колобо-
во, Петровский и Савино. В этих населен-
ных пунктах будут благоустроены парки, 
скверы, спортивные и детские площадки, 
места отдыха горожан.

В Кинешме благоустраиваться будет 
территория в конце Волжского бульвара 
со съездом на нижнюю набережную око-
ло р. Казохи.

Региональный оперативный штаб по борьбе 
с распространением коронавирусной инфекции 
принял ряд решений по организации школьных 
каникул. 

Как рассказала на брифинге для журналистов заме-
ститель председателя правительства области Ирина Эр-
миш, каникулы начнутся 26 октября, будут продолжать-
ся две недели до 8 ноября включительно. Все учителя 
на время каникул перейдут на дистанционный формат 
работы. Все педагоги общеобразовательных школ прой-
дут бесплатное тестирование на наличие коронавиру-
са. Учреждения дополнительного образования также не 
будут принимать учащихся, им предлагается работать с 
ребятами дистанционно. Также детей не будут прини-
мать загородные лагеря. 

Ирина Эрмиш пояснила, что двухнедельные каникулы 
позволят минимизировать на целый инкубационный пе-
риод контакты обширной категории людей: речь идет о 
более ста тысячах человек – это школьники, педагоги, 
персонал школ.

От сезонного гриппа привито уже более 290 тысяч 
жителей региона. Об этом сообщили в областном 
Департаменте здравоохранения. 

Как отметила главный внештатный специалист по ин-
фекционным болезням департамента Ирина Аверина, те-
кущий эпидсезон отличается тем, что на сезонную за-
болеваемость гриппом и ОРВИ накладывается эпидемия 
коронавирусной инфекции. В связи с этим прививку ре-
комендуется сделать гражданам с хроническими заболе-
ваниями дыхательных путей и сердечно-сосудистой си-
стемы. 

- Вакцинация от гриппа снизит вероятность заболеть 
гриппом и ОРВИ и уменьшит риск развития осложнений 
в виде пневмонии и менингита, что, в свою очередь, по-
зволит снизить нагрузку на систему здравоохранения. С 
учетом роста заболеваемости коронавирусом это нема-
ловажно, - пояснила врач. 

Сейчас вакцинация детей достигла 75%, в ближайшее 
время планируется привить оставшихся детей. Общее 
число жителей области, которые пройдут вакцинацию, в 
этом году увеличилось до 60%. В прошлые годы этот по-
казатель составлял не более 45%. Сделать прививку от 
гриппа можно в поликлинике по месту жительства. Так-
же на базе образовательных учреждений традиционно 
организована вакцинация детей. Детей, которые не по-
сещают образовательные организации, прививают в по-
ликлиниках по месту жительства.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ВАКЦИНАЦИЯ 
ОТ ГРИППА

Губернатор Станислав Воскресенский поручил 
экономическому блоку областного правительства 
оперативно внести изменения в законодательство 
с целью продлить до 2023 года применение 
нулевой налоговой ставки для впервые 
зарегистрированных предпринимателей. 

Это решение было принято по итогам встречи главы 
региона с предпринимателями. Сейчас льгота для на-
чинающих бизнесменов действует до конца 2020 го-
да. Как сообщила заместитель председателя правитель-
ства Людмила Дмитриева, за 2018-2019 годы в регионе 
«налоговыми каникулами» воспользовались более 820 
вновь зарегистрированных индивидуальных предприни-
мателей. 

- Применение «налоговых каникул» в регионе име-
ет не только финансовую, но и социальную эффектив-
ность, поскольку позволило активизировать деятель-
ность именно начинающих предпринимателей, - отмети-
ла она.

«НАЛОГОВЫЕ КАНИКУЛЫ» 
ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ПРОДЛЯТ

В ПЛАНАХ - СОЗДАНИЕ 
170 РАБОЧИХ МЕСТ В АПК

ШКОЛЬНЫЕ КАНИКУЛЫ 
ПРОДЛЕНЫ ДО 9 НОЯБРЯ
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Исполняющий полномочия 
главы Кинешмы В.Г.Ступин 
рассказал, что в нынешнем 
году наш город получил за-
метный толчок в повыше-
нии туристической привле-
кательности. Он расска-
зал, что администрация сов- 
местно с общественностью 
и предпринимательским со-
обществом проводит рабо-
ту по развитию инфраструк-
туры. В частности, прохо-
дит реконструкция Волжско-
го бульвара. На эти цели из 
федерального бюджета вы-
делено 157 миллионов ру-
блей по гранту и программе 
«Туризм». Проводятся гран-
диозные работы по преобра-
жению площади Революции 
на общую сумму 136 милли-
онов рублей по двум гран-
там. Сейчас все работы идут 
в графике, и нет ни каких 
опасений, что объекты будут 
завершены в этом году. Так-
же заключены два соглаше-
ния с частными инвесторами 
по реконструкции гостиницы 
«Центральной» и строитель-
ству дебаркадера ресторан-
но-гостиничного комплекса 
«Мирная пристань». 

- Мы понимаем, что это-
го крайне недостаточно, но 
в  рамках поручения губер-
натора мы создали штаб по 
инвестициям, где будем рас-

НА ТУРИЗМЕ МОЖНО И НУЖНО ЗАРАБАТЫВАТЬ
Круглый стол на тему «Увеличение туристического 
потока и создание новых рабочих мест 
в туристической отрасли» состоялся в актовом зале 
городской администрации. В нем приняли участие 
представители руководства Кинешмы, региональных 
структур, занятых развитием туристической отрасли 
в области, специалисты организаций нашего города, 
работающих в сфере обслуживания туристов. 

Сюжет подается неспеш-
но. Зрителю предлагают 
помедитировать, чтобы с 
разных ракурсов взглянуть 
на жизнь героев, их про-
блемы, и сделать выводы. 
Ситуация, когда престаре-
лая мать слишком долго и 
ревностно опекает свое-
го давно уже повзрослев-
шего сына, узнаваема. По-
том в их устоявшемся мире 
появляется простая дере-
венская девушка… Каждый 
найдет в этой истории свое. 
Для кого-то она о мечте и 

той цене, которую мы гото-
вы заплатить за ее вопло-
щение. Другим ближе те-
ма материнской и сыновней 
любви или мысль о том, что 
не в деньгах счастье.

В спектакле, в основном, 
заняты артисты, которые 
уже работали с Алексан-
дром Огаревым над «Сне-
гурочкой». Это Элина Ма-
напова, Антон Копчинский, 
Вячеслав Митронин, Ольга 
Савченко, Татьяна Копчин-
ская и Маргарита Юразова. 
А вот с исполнительницей 

главной роли, заслуженной 
артисткой Чеченкой респу-
блики Натальей Гоголевой 
режиссер работал впервые 
и был покорен ее талантом, 
актерским мастерством и 
прекрасными человечески-
ми качествами. В спектакле 
она является тем стержнем, 
вокруг которого все вер-
тится, демонстрирует иде-
ал актерской игры. На про-
тяжении всего времени дей-
ствия она не покидает сце-
ну ни на минуту.

Нельзя не отметить фан-
тастическую работу худож-
ника-постановщика Ирины 
Бринкус. Она так организо-
вала сценическое простран-
ство, что скудная обстанов-
ка простой квартиры в мгно-
вение ока может трансфор-

мироваться в самые причуд-
ливые места, расширяя гра-
ницы реальности. 

Музыкальное решение 
спектакля также выше вся-
ких похвал. Автор аранжи-
ровок Екатерина Серебрин-
ская предложила свежий 
взгляд на знакомые песни, 
а хормейстер Светлана Фо-
кина добилась идеально-
го звучания. Пластическое 
наполнение, за которое от-
вечает хореограф Валенти-
на Лисовская, получилось 
весьма органичным.

Можно не сомневаться, 
что новый спектакль най-
дет массу поклонников. 
Осталось только дождать-
ся премьеры, дата которой 
пока не определена.

А.ПИСКУНОВ

НЕСПЕШНЫЙ 
РАЗГОВОР О ВАЖНОМ

В Швеции и Норвегии 
объявили лауреатов 
Нобелевской премии 
и уже принимают заявки 
на номинации следующего 
года. Кажется, тема не для 
местной прессы, но…

Среди номинантов на 
премию мира в 2021 году 
кинешемец Виталий Те-
пикин - историк и публи-
цист, выдвинутый пред-
ставителями ученого со-
общества за гармониза-
цию отношений на пла-
нете и создание модели 
интеллигентного обще-
ства.

Виталий Тепикин – специ-
алист в области новой науч-
ной отрасли – интеллигенто-
ведения, автор книг «Куль-
тура и интеллигенция», 
«Интеллигенция: культур-
ный контекст», «Кристал-
лизация интеллигенции», 
«Культурная реальность». 

Отметим, что в списке 
номинантов также  Пре-
зидент России Владимир 
Путин, российский поли-
тик Алексей Навальный, 
президент США Дональд 
Трамп, премьер-министр 
Новой Зеландии Джасин-
да Ардерн, премьер-ми-
нистр Израиля Биньямин 
Нетаньяху, белорусские 
политики Светлана и Сер-
гей Тихановские, экоак-
тивистка из Швеции Гре-
та Тунберг, турецкий по-
литик Каро Пайлан.

В этом году Нобелев-
ская премия мира при-
суждена Всемирной про-
довольственной програм-
ме ООН – организации, 
обеспечивающей продук-
тами питания  голодаю-
щие регионы мира.

Виталий Тепикин 
выдвинут 

на Нобелевскую премию

сматривать все инвестици-
онные проекты. Хотелось 
бы, чтобы представители ту-
ристической отрасли при-
няли в этом самое активное 

участие. Со своей стороны 
обещаю помощь и поддерж-
ку городских структур. Не-
смотря на сложности, ведет-
ся подготовка к следующе-
му туристическому сезону. В 
каком виде он будет прохо-
дить - будет зависеть от ре-
альной ситуации, - отметил 
Вячеслав Григорьевич. 

Директор «Центра разви-
тия туризма и гостеприим-
ства Ивановской области» 

А.Г.Грушецкая рассказала, 
что возглавляемая ею орга-
низация сейчас разрабатыва-
ет глобальную стратегию для 
городов региона. Речь идет 
не столько об увеличении ту-
ристического потока, сколько 
об улучшении его качества. 
Туристов много, но они зача-
стую  приезжают на теплохо-
дах или автобусах и задержи-
ваются очень ненадолго. 

- Мы больше ориентируем-
ся на туристов, которые при-

езжают на несколько дней, 
останавливаются в гостини-
цах, посещают рестораны и 
кафе, приобретают товары 
и сувениры местных произ-
водителей, - сообщила Ана-
стасия Георгиевна. -  Глав-
ная цель - дать возможность 
местным жителям зарабаты-
вать на туризме, то есть по-
вышение благосостояния 
населения, создание новых 
рабочих мест в сфере туриз-

ма. Потенциал у Кинешмы 
огромный. Это и Волга, и бо-
гатое историко-культурное 
наследие. Необходимо под-
крепить его развитием си-
стемы сервиса и организо-
ванного досуга. Мы готовы 
помочь. Организуем поездки 
в другие регионы, встречи с 
экспертами, чтобы вдохнов-
ляться положительным опы-
том, перенимать и придумы-
вать что-то свое.

В ходе круглого стола об-

суждались вопросы улучше-
ния инвестиционного клима-
та в Кинешме, продвижения 
туристических продуктов. 
Представителям бизнес-со-
общества напомнили о воз-
можности принять участие 
в региональном конкурсе и 
получить гранты на сумму 
три миллиона рублей на ре-
ализацию предприниматель-
ских инициатив в сфере ту-
ризма.

В драматическом театре имени А.Н.Островского 
состоялся выпуск спектакля «Как Зоя гусей 
кормила» по пьесе Светланы Баженовой 
в постановке известного российского режиссера 
Александра Огарева. Он решил эту современную 
историю в поэтичном ключе. 

СПАСИБО, 
ЧТО НОСИТЕ 

МАСКУ!

Павильон-сад станет местом притяжения туристов.

Сцена из спектакля «Как Зоя гусей кормила».
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Гости передали в музей кни-
ги, рассказывающие об осво-
бождении в 1945 году Южно-
го Сахалина и Курил совет-
скими войсками под командо-
ванием А.М.Василевского, и 
горсть земли с Муравьевско-
го поста (ныне город Корса-
ков), основанного в 1853 году 
Г.И.Невельским. Об-
суждение этой заме-
чательной темы: ни-
ти судьбы и нити па-
мяти о  Невельском 
и Василевском, про-
тянувшиеся с Вол-
ги до «края земли», 
- продолжилось в ре-
дакции «Приволж-
ской правды». Вме-
сте с дальневосточ-
ными гостями  нас 
посетили глава Бат-
мановского сельско-
го поселения С.В.Ры-
жалов, директор За-
волжского городско-
го музея С.В.Касат-
кина, а также один 
из добрых друзей до-
ма-музея московский правоза-
щитник А.В. Милованов.

- Глубокие чувства остались 
у нас от посещения этих мест, 
где босоногим мальчишкой бе-
гал будущий маршал, и мы за-
дались вопросом: а что здесь 
такого, в этих краях, которые 
рождают таких личностей, как 
Василевский, Невельской, Су-
воров? – поделилась Ирина 
Алексеевна Кременецкая. 

В один из дней пребывания 
в наших краях южно-сахалин-
ские гости побывали в селе Са-
раево Приволжского района – 
здесь была усадьба, в которой 
провел детские годы будущий 
генералиссимус.  Эти три фа-
милии: Суворов, Невельской, 
Василевский они ставят в один 
ряд как образцы людей широ-
ких взглядов, настоящих го-
сударственных мужей, воспи-

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

ДЕГОТНИЦА
Деревня Деготница расположена на левом берегу Волги в Ла-

скарихинском сельском поселении. По итогам Всероссийской 
переписи населения 2010 года жителей в деревне не было, но 
она числится в списке населенных пунктов района.

Деревня получила название, скорее всего, по занятию ее жи-
телей – заготовке дегтя. В современных словарях «деготь – 
жидкий продукт сухой перегонки древесины». Слово деготь про-
исходит из праиндоевропейского корня dheg в значении «го-
реть, жечь». В Словаре Владимира Даля «деготь – смолистая и 
пригорелая жидкость, выгоняемая из бересты огнем». 

Дегтярный промысел как род занятий, направление кустар-
ного производства зародилось в Новгородской Руси в XII веке. 
Первое достоверное письменное упоминание об этом занятии 
датируется XV веком: «А лес господине секли и береста драли 
на деготь».  Производство дегтя было развито и в Костромской 
губернии. В «Списке населенных мест» XIX века более десят-
ка названий населенных пунктов  связанных с этим промыс-
лом: Дегтярево, Дегтяри, Дегтярново.

Лучший, наиболее ценившийся деготь курили только из бе-
резовой коры. Его применяли в первую очередь для смягчения 
кож, ухода за обувью, конной упряжью. Для смазки колес, те-
лежных осей использовали деготь из старой березовой коры, 
валежника и березовых пней. Телеги не скрипели, сапоги не 
промокали, а конская упряжь не замерзала на морозе. Кроме 
технических целей деготь широко применялся и как лекарствен-
ное средство, обладающее сильно выраженным антисептиче-
ским, противомикробным и противопаразитным действием.

Впрочем, название деревни Деготница могло произойти и от 
мирского имени Деготь. Такое имя фиксируется в исторических 
документах в XV – XVI веках. Крестьянин Вельского уезда  Ва-
ско Деготь  документирован в 1495 году, а лудильщик Мефодий 
Деготь – в 1590 году. Очевидно, эти прозвища их носители полу-
чили по роду занятий – изготовлению или продаже дегтя. Мир-
ское имя Деготь стало основой фамилии Дегтев. Она встреча-
ется в большинстве районов нашей области, а в современном 
Иванове проживает более десятка носителей этой фамилии.

ДОБРОХОТОВО
Ныне это деревня в Горковском сельском поселении. По ито-

гам Всероссийской переписи населения 2010 года здесь прожи-
вало 55 человек. Первое упоминание о населенном пункте от-
носится к середине XVII века. В «Переписной книге города Ки-
нешмы и уезда переписи Никифора Нармацкого и подъячего Ро-
диона Данилова» 1646 года  упомянута «деревня Доброхот, а 
Доброхотцево тож за Богданом Никитиным сыном Тихоновым 
в поместье». Термин «в поместье» здесь обозначает, что такой 
участок казенной земли давался в личное владение служилому 
человеку как вознаграждение за службу. Подобно самой служ-
бе, это владение было временным, обыкновенно пожизненным. 
Условным, личным и временным характером своим поместное 
владение отличалось от вотчины, составлявшей полную на-
следственную земельную собственность своего владельца.

Форма именования деревни в документе XVII века – Добро-
хот – без сомнения указывает на имя основателя населенного 
пункта. Имя Доброхот относится к большой группе древнерус-
ских двухосновных имен, в далеком прошлом широко распро-
страненным на Руси: Добровид, Добродом, Доброслав, Добро-
мысл и тому подобные. Имя Доброхот в прошлом имело значе-
ние «доброжелатель», то есть буквально – «хотящий, желаю-
щий добра».

Древнерусское имя Доброхот стало основой довольно распро-
страненной фамилии Доброхотов. В «Списке дворянских родов 
Костромской губернии» упомянуты три дворянских рода Добро-
хотовых. В уездной Кинешме XIX века встречаются несколько ку-
печеских фамилий Доброхотовых. Встречается эта фамилия и 
среди кинешемского духовенства. И в сегодняшней Кинешме фа-
милия Доброхотов представлена десятком носителей. 

Другая форма именования деревни в приведенном докумен-
те XVII века – Доброхотцево – скорее всего просто произведе-
ние переписчиков. Такая форма, очевидно, появилась с учетом 
малого размера населенного пункта. Впрочем, это именование 
надолго не закрепилось за деревней. Во всех документах, начи-
ная с конца XVIII века, это деревня уже носит современное на-
звание. Например, в «Списке населенных мест Костромской гу-
бернии» 1870-1872 гг. это деревня Доброхотово в 16 дворов с 
населением 116 человек.

Вахутки - Южно-Сахалинск: 
наводим мост дружбы!

Малую родину маршала А.М.Василевского посетили гости 
с Дальнего Востока: Ирина Алексеевна Кременецкая и Елена 
Анатольевна Высокова – члены историко-географического 
клуба им. Г.И.Невельского из Южно-Сахалинска. Они посетили 
дом-музей в Вахутках, храм в бывшем селе Новопокровское, 
где служил священником отец полководца, могилу его матери, 
памятное место, где стоял дом Василевских. 

танных малой родиной на ива-
новской (а ранее костромской) 
земле и премного сделавших 
для большой родины – России. 

- Мы привезли и передали в 
музей в Вахутках горсть зем-
ли с Муравьевского поста – ме-
ста первого русского поселения 
на острове Сахалин, основан-

ном Г.И.Невельским в 1853 го-
ду. А 25 августа 1945 года в этом 
же месте высадился последний 
десант советских войск, кото-
рый поставил точку в освобож-
дении острова от японцев, точ-
ку во всей Маньчжурской опера-
ции, которой руководил А.М.Ва-
силевский, - рассказали гости.  

Так славно в истории Даль-
него Востока рядом оказались 
имена двух людей, равно близ-
ких и сахалинцам, и нам, ки-
нешемцам: один присоединил 
остров к России, другой осво-
бодил от лютого врага. 

- Когда мы передавали зем-
лю, родилась идея привезти на 
Сахалин землю и с этого намо-
ленного места - от храма в Но-
вопокровском и передать ее в 
наш музейно-мемориальный 
комплекс «Победа». 

В ходе беседы говорили о не-

обходимости устанавливать 
связи, «наводить мосты» между 
нашими регионами. Это может 
быть что-то сродни движению 
городов-побратимов: Южно-Са-
халинск – Кинешма, Корсаков – 
Солигалич (родина Г.И.Невель-
ского). Формами общения мо-
гут быть взаимные экскурсион-
ные поездки, участие в конфе-
ренциях (кстати, в 2016 году 
школьники с Сахалина уже по-
сещали Заволжск и Солигалич, 
а в 2018 директор Заволжского 
музея С.В.Касаткина выступа-
ла на научной конференции на 
Сахалине), онлайн встречи ис-

следователей, «телемо-
сты» школьников,  и уже 
договорились об органи-
зации взаимных творче-
ских командировок за-
волжских и сахалинских 
художников: они к нам, 
мы к ним.

Александр Викторо-
вич Миловидов обратил 
внимание на потенциал 
обсуждаемой темы для 
развития туризма:

- Все это должно быть 
интересно для туристов, 
эта работа выведет тур-
поток на новый уровень, 
причем речь должна ид-
ти и о привлечении ино-
странных туристов. На-
пример, китайцы и корей-

цы с симпатией относятся к на-
шей стране и знают, что их осво-
бодителем от японского милита-
ризма был А.М.Василевский. 

Ну и, конечно, большую за-
интересованность проявляет 
глава Батмановского сельско-
го поселения Сергей Вячесла-
вович Рыжалов: и как патри-
от своей малой родины, забо-
тящийся о сохранении истори-
ческой памяти, и как руководи-
тель-хозяйственник. На стра-
ницах «Приволжской прав-
ды» мы уже рассказывали об 
успешной реализации его ини-
циативы по созданию «Рубе-
жа А.М.Василевского», в пер-
спективе – круглогодичного во-
енно-спортивного лагеря. А это 
– и туризм, и объект для инве-
стиций, и рабочие места.

Илья ЛЕБЕДЕВ, 
редактор

Земля от Новопрокровского храма 
поедет на Сахалин.

Встреча в доме-музее А.М.Василевского.
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ВТОРНИК    27 ОКТЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК    26 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, 1.15 «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 «ТОБОЛ» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Познер» (16+)
2.50, 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 «ЗОВИ МЕНЯ МА-

МОЙ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (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. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)

14.00, 1.15 «Место встречи» 

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

МОЩЬ» (16+)
23.45 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
3.10 «Агентство скрытых камер» 

(16+)
3.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

ТНТ

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Новое Утро» (16+)
9.00, 23.00 «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 «ОКАЯННЫЕ ДНИ» 

(16+)
0.55 «Такое кино!» (16+)
1.25 «Comedy Woman» (16+)
2.15 «Stand up» (16+)

СТС

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

(6+)
6.45 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
7.20 «Детки-предки» (12+)
8.25 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 

(16+)
10.25 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАР-

ЛИ-2» (16+)
12.25 Х/ф «ДОКТОР СТРЭН-

ДЖ» (16+)
14.45 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 

ОТЕЛЬ» (16+)
19.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРО-

ШЛОГО» (16+)
19.45 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-

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

22.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРА-
ВЕЙ» (16+)

0.55 «Кино в деталях» (18+)
1.55 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 

ПРЕДЕЛ» (16+)
3.50 «Шоу выходного дня» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
10.00 Д/ф «Игорь Скляр. Под 

страхом славы» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со-

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

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

ТИВЪ» (12+)
16.55 Д/ф «Проклятые звёзды» 

(16+)
18.15 Х/ф «СИНИЧКА» (16+)
22.35 «Союз лимитрофов» (16+)
23.05, 1.35 «Знак качества» 

(16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.55 «Хроники московского 

быта» (12+)
2.15 Д/ф «Женщины, мечтавшие 

о власти. Магда Геббельс» 
(12+)

2.55 «Истории спасения» (16+)
4.35 Д/ф «Всеволод Сафонов. 

В двух шагах от славы» 
(12+)

РЕН ТВ

5.00, 4.35 «Территория за-
блуждений» (16+)

6.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

«Новости» (16+)
9.00 Д/п «Засекреченные спи-

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

ционная программа 112» 
(16+)

13.00 «Загадки человечества» 

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17.00, 3.45 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРО-

БИВАЕМЫЙ МОНАХ» 
(16+)

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

(16+)
0.30 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» 

(18+)
2.30 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ 

СОБАК: МЕСТЬ КИТТИ 
ГАЛОР» (6+)

ДОМАШНИЙ

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

8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.40, 3.50 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.50, 3.00 «Реальная мистика» 

(16+)
12.55, 2.10 «Понять. Простить» 

(16+)
14.00, 1.15 «Порча» (16+)
14.30, 1.40 Т/с «ЗНАХАРКА» 

(16+)
15.05 Т/с «ФРАНЦУЗСКАЯ 

КУЛИНАРИЯ» (16+)
19.00 Т/с «ПЯТЬ ЛЕТ СПУ-

СТЯ» (16+)
23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

3» (16+)

ЗВЕЗДА

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

сти дня
8.25 Х/ф «КАРАВАН СМЕР-

ТИ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15 Т/с «ПОСЛЕД-

НИЙ БОЙ» (16+)
13.50, 14.05 «Позывной «Стая» 

(16+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы». 

«Воздушные бои над Ку-

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

та на палачей Хатыни» 
(12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИ-

КА» (6+)
2.30 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 

ВЕДЬМЫ» (6+)
3.50 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 

ГОД ВОЙНЫ...» (12+)
5.10 Д/ф «Экспедиция особого 

забвения» (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 Ка-
закова»

7.05 «Другие Романовы». 
«Рождение ВВС»

7.35, 18.35, 0.00 Д/ф «Леонардо 
да Винчи и секреты замка 
Шамбор»

8.35 «Цвет времени». Пабло Пи-
кассо. «Девочка на шаре»

8.45 Х/ф «БРОДЯГИ СЕВЕРА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 «ХХ век». «Доро-

гая Татьяна Ивановна...». 
Фильм-посвящение Татья-
не Пельтцер. 1992 г.

12.10 «Большие и маленькие»
14.20 Д/ф «Белый камень души. 

Андрей Белый»
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20 «Агора»
16.25 Х/ф «РАССЕЯННЫЙ»
17.50 «Симфонические орке-

стры Европы». Антонио 
Паппано и оркестр Наци-
ональной академии Санта 
Чечилия

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

лыши!»
20.45 «Больше, чем любовь». 

Лидия Русланова
21.30 «Сати». Нескучная клас-

сика...»
22.10 «Впервые на телевидении. 

Русский сюжет». «Свинцо-
вая Анна». 

23.10 «Легендарные дружбы». 
«Прекрасные черты. Ахма-
дулина об Аксенове»

1.50 «Симфонические оркестры 
Европы». Андрис Нелсонс 
и оркестр Гевандхауса

2.45 «Цвет времени». Иван Мар-
тос

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.30, 
16.50, 19.00, 21.55 Ново-
сти (16+)

6.05, 12.05, 14.50, 0.40 «Все 
на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)

9.00 Профессиональный бокс. 
Хуан Мануэль Маркес про-
тив Марко Антонио Барре-
ры. Бой за титул чемпиона 
WBC в первом лёгком весе. 
Трансляция из США (16+)

10.15 «Здесь начинается спорт. 
Камп Ноу» (12+)

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

11.40 «Краснодар» - «Спартак». 
Live» (12+)

12.45 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» - «Реал» 
(Мадрид). 1-й тайм (0+)

13.50 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» - «Реал» 
(Мадрид). 2-й тайм (0+)

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

16.55 Мини-футбол. «Пари-
матч - Суперлига». «Тю-
мень» - «Газпром-Югра» 
(Югорск). Прямая транс-
ляция (16+)

19.05 Хоккей.  КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - 
«Авангард» (Омск). Пря-
мая трансляция (16+)

22.05 «Тотальный футбол» (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» - «Рома». Прямая 
трансляция (16+)

1.30 Д/ф «О спорт, ты - мир!» 
(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, 3.30 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ТОБОЛ» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Повелители биоинформа-

тики. Михаил Гельфанд» 
(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 «МОСКОВСКАЯ 

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

эфир» (16+)
21.20 Т/с «ЗОВИ МЕНЯ МА-

МОЙ» (12+)
23.20 «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. СЕВЕРНЫЕ 

РУБЕЖИ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14.00, 1.15 «Место встречи» 

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

МОЩЬ» (16+)
23.45 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
3.10 «Агентство скрытых камер» 

(16+)
3.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

ТНТ

6.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Где логика?» (16+)
9.00, 22.55 «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 «ОКАЯННЫЕ ДНИ» 

(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, 18.30 Т/с «ГОСТИ ИЗ 

ПРОШЛОГО» (16+)
9.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

9.30 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И 
УЖАСНЫЙ» (12+)

12.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

14.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» (16+)

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

23.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ» (16+)

1.45 «Русские не смеются» (16+)
2.35 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТ-

СЯ» (16+)

ТВ ЦЕНТР

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

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» 
(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»
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ» (12+)
16.55 «Развод» (16+)
18.15 Х/ф «СИНИЧКА-2» 

(16+)
22.35, 3.00 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
23.05, 1.40 Д/ф «Алексей Смир-

нов. Свадьбы не будет» 
(16+)

0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «90-е. Криминальные 

жены» (16+)
2.20 Д/ф «Женщины, мечтавшие 

о власти» (12+)

РЕН ТВ

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

6.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

«Новости» (16+)
9.00 «Неизвестная история» 

(16+)

10.00, 15.00 Д/п «Засекреченные 
списки» (16+)

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

ционная программа 112» 
(16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 3.05 «Тайны Чапман» 
(16+)

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

20.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 
(16+)

22.15 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУ-

СТЯ» (18+)

ДОМАШНИЙ

5.30, 6.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

6.20 «6 кадров» (16+)
8.15 «Давай разведемся!» (16+)
9.25, 3.50 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.35, 3.00 «Реальная мистика» 

(16+)
12.40, 2.10 «Понять. Простить» 

(16+)
13.45, 1.15 «Порча» (16+)
14.15, 1.40 Т/с «ЗНАХАРКА» 

(16+)
14.50, 23.20 «Сила в тебе» (16+)
15.05 Т/с «КАКОЙ ОНА 

БЫЛА» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ» 

(16+)
23.35 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

3» (16+)

ЗВЕЗДА

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

сти дня
8.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 

«УБИТЬ СТАЛИНА» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы». 

«Курская битва. Т 34-76 - 

легенда Второй мировой» 
(12+)

19.40 «Легенды армии» Георгий 
Хетагуров (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 

(12+)
1.35 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-

ТРУЛЬ» (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 клуб-
ная»

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

Версаля. Возрождение 
дворца Людовика XIV»

8.35 Д/с «Первые в мире»
8.55, 16.25 Х/ф «ДОМ НА 

ДЮНАХ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 «ХХ век». «Свидание 

назначила Татьяна Шмы-
га». 1982 г.

12.20 Д/ф «Гатчина. Сверши-
лось»

13.10 Д/ф «Гиперболоид инже-
нера Шухова»

13.50 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным». «Поэзия Ива-
на Бунина»

14.30 «Легендарные дружбы». 
«Прекрасные черты. Ахма-
дулина об Аксенове»

15.05 «Новости. Подробно. Кни-
ги»

15.20 «Эрмитаж»
15.45 «Сати». Нескучная клас-

сика...»
17.35 «Симфонические оркестры 

Европы». Андрис Нелсонс 
и оркестр Гевандхауса

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

лыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»
22.10 «Впервые на телевидении. 

Русский сюжет». «Бубен 
Верхнего мира». 

22.50 «Красивая планета». «Пор-
тугалия. Исторический 
центр Гимарайнша»

23.05 «Легендарные дружбы». 
«Прощание. Распутин о 
Вампилове»

2.05 «Симфонические оркестры 
Европы». 

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.05, 
16.50, 19.00 Новости 
(16+)

6.05, 12.05, 15.10, 1.00 «Все 
на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)

9.00 Профессиональный бокс. 
Сауль Альварес против 
Мэттью Хаттона. Бой за 
титул чемпиона WBC в 
первом среднем весе. 
Трансляция из США (16+)

10.15, 16.20 «Правила игры» 
(12+)

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

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

Bellator. Гегард Мусаси 
против Рори Макдональда. 
Андрей Корешков против 
Дугласа Лимы. Трансля-
ция из США (16+)

15.50 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. Обзор (0+)

16.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2021 г. Женщи-
ны. Отборочный турнир. 
Россия - Турция. Прямая 
трансляция (16+)

19.05 «Все на футбол!» (16+)
20.10 Футбол. Лига чемпионов. 

«Локомотив» (Россия) - 
«Бавария» (Германия). 
Прямая трансляция (16+)

22.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Боруссия» (Менхенглад-
бах, Германия) - «Реал» 
(Испания). Прямая транс-
ляция (16+)

2.00 Футбол. Лига чемпионов 
(0+)
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СРЕДА    28 ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ    29 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, 1.05 «Время покажет» 

(16+)
14.10 «Гражданская оборона» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ТОБОЛ» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Повелители мозга. Святос-

лав Медведев» (12+)
2.40, 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 «ЗОВИ МЕНЯ МА-

МОЙ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (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. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» (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+)
3.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

ТНТ

6.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Импровизация» (16+)
9.00, 22.55 «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 «ОКАЯННЫЕ ДНИ» 

(16+)
0.55 «Comedy Woman» (16+)
2.00 «Stand up» (16+)

СТС

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

(6+)
6.45 М/с «Приключения Вуди и 

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

(6+)
8.00, 19.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ 

ПРОШЛОГО» (16+)
9.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
9.20 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 

(16+)
12.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
14.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-

НОВЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ. НА КРАЮ 
СВЕТА» (12+)

23.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ 
ПЛАМЯ» (16+)

2.10 «Русские не смеются» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «КРУГ» (0+)
10.40 Д/ф «Александр Михайлов. 

Я боролся с любовью» 
(12+)

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

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

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

ТИВЪ» (12+)
16.55 Д/ф «Роковые знаки звёзд» 

(16+)
18.10 Х/ф «СИНИЧКА-3» 

(16+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Политическое 

животное» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.55 Д/ф «Марина Ладынина. В 

плену измен» (16+)
2.15 Д/ф «Лени Рифеншталь. 

Остаться в Третьем рейхе» 
(12+)

3.00 «Истории спасения» (16+)

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 Д/п «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, 3.35 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 2.45 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «13-Й РАЙОН: 
КИРПИЧНЫЕ ОСОБНЯ-
КИ» (16+)

21.50 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

5.30, 6.45 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

6.20 «6 кадров» (16+)
7.50 «Давай разведемся!» (16+)
9.00, 4.30 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.10, 3.40 «Реальная мистика» 

(16+)
12.15, 2.50 «Понять. Простить» 

(16+)
13.20, 2.25 «Порча» (16+)
13.50 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.25, 23.20 «Сила в тебе» (16+)
14.40 Т/с «ПЯТЬ ЛЕТ СПУ-

СТЯ» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБЛЮ ОТЦА И 

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

3» (16+)

ЗВЕЗДА

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

сти дня
8.20, 18.30 «Специальный ре-

портаж» (12+)
9.00 «Не факт!» (6+)
9.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 

«ЭШЕЛОН» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Ступени Победы». 

«Танковые бои под Терно-
полем. Дебют ИС-2» (12+)

19.40 «Последний день» Пётр 
Вельяминов (12+)

20.25 Д/с «Секретные материа-

лы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕ-

СПУБЛИКИ» (0+)
2.15 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА» (6+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». Москва дере-
вянная»

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.40, 18.35, 0.00 Д/ф «Фонтен-

бло - королевский дом 
на века»

8.35 «Цвет времени». Иван Крам-
ской. «Портрет неизвест-
ной»

8.45, 16.30 Х/ф «КАПИТАН 
НЕМО»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 Д/ф «Текут по России 

реки...»
12.20 Д/ф «Испания. Теруэль»
12.50 Д/ф «Дожить до светлой 

полосы. Татьяна Лиоз-
нова»

13.45 «Искусственный отбор»
14.25 «Легендарные дружбы». 

«Прощание. Распутин о 
Вампилове»

15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 «Юрий Визбор «Путь к 

небесам» в программе 
«Библейский сюжет»

15.45 «Белая студия»
17.45, 2.00 «Симфонические 

оркестры Европы». Дэ-
ниел Хардинг и Оркестр 
де Пари

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

лыши!»
20.45 Альманах по истории музы-

кальной культуры
21.30 «Власть факта». «Станов-

ление наций Латинской 
Америки»

22.10 «Впервые на телевидении. 
Русский сюжет». «Лялин 
дом». Фильм по рассказу 
Людмилы Улицкой. Режис-

сер О.Дегтярёва
23.05 «Легендарные дружбы». 

«Мастерская духа. Евту-
шенко об Эрнсте Неиз-
вестном»

2.45 «Цвет времени». Ар-деко

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 13.35, 17.00, 
19.00 Новости (16+)

6.05, 12.05, 17.05, 1.00 «Все 
на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)

9.00 Профессиональный бокс. 
Оскар Де Ла Хойя против 
Флойда Мэйвезера. Бой 
за титул чемпиона WBC 
в первом среднем. (16+)

10.10 «Здесь начинается спорт. 
Маракана» (12+)

10.40, 17.40 «Локомотив» - «Ба-
вария». Live» (12+)

11.00, 18.00 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор (0+)

12.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Локомотив» (Россия) - 
«Бавария» (Германия). 
1-й тайм (0+)

13.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Локомотив» (Россия) - 
«Бавария» (Германия). 
2-й тайм (0+)

14.40 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига Па-
риматч». Мужчины. «Куз-
басс» (Кемерово) - «Фа-
кел» (Новый Уренгой). 
Прямая трансляция (16+)

16.40 Д/ф «Эрвен. Несносный 
волшебник» (12+)

19.05 «Все на футбол!» (16+)
20.10 Футбол. Лига чемпионов. 

«Краснодар» (Россия) - 
«Челси» (Англия). Прямая 
трансляция (16+)

22.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) - «Зенит» (Рос-
сия). Прямая трансляция 
(16+)

2.00 Футбол. Лига чемпионов 
(0+)

4.00 «Место силы. Лужники» 
(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, 1.15 «Время покажет» 

(16+)
14.10 «Гражданская оборона» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 3.40 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ТОБОЛ» (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Михаил Романов. Первая 

жертва» (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 «ЗОВИ МЕНЯ МА-

МОЙ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром 

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

(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. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14.00, 1.10 «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+)
0.15 «Крутая история» (12+)

ТНТ

6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Двое на миллион» (16+)
9.00, 23.00 «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 Т/с «ОКАЯННЫЕ ДНИ» 

(16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.25 «THT-Club» (16+)
1.30 «Comedy Woman» (16+)

СТС

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

(6+)
6.45 М/с «Приключения Вуди и 

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

(6+)
8.00, 19.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ 

ПРОШЛОГО» (16+)
9.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
9.20 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 

И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 
(16+)

12.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

14.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» (16+)

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

22.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕС-
МЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1» 
(16+)

1.05 «Русские не смеются» (16+)
2.05 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИ-

ЛИНЫ» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КА-

САЕТСЯ..» (12+)
10.35 Д/ф «Александра Яков-

лева. Женщина без ком-
плексов» (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»
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ» (12+)
16.55 Д/ф «Модель советской 

сборки» (16+)
18.10 Х/ф «СИНИЧКА-4» 

(16+)
22.35 «Обложка. Дональд Трамп. 

Гадкий я» (16+)
23.05 Д/ф «Никита Хрущёв. 

Как сказал, так и будет!» 
(12+)

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

Ерёменко» (16+)
1.35 «90-е. Чумак против 

Кашпировского» (16+)
2.20 Д/ф «Самые влиятельные 

женщины мира» (12+)

РЕН ТВ

5.00, 4.40 «Военная тайна» 
(16+)

6.00, 9.00 «Документальный 
проект» (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

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

ционная программа 112» 
(16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Неизвестная история» 
(16+)

17.00, 3.05 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 2.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 
(16+)

22.30 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «13-Й РАЙОН: УЛЬ-

ТИМАТУМ» (16+)

ДОМАШНИЙ

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

летних» (16+)
7.50 «Давай разведемся!» (16+)
9.00, 4.35 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.10, 3.45 «Реальная мистика» 

(16+)
12.15, 2.55 «Понять. Простить» 

(16+)
13.20, 2.30 «Порча» (16+)
13.50 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.25, 23.25 «Сила в тебе» (16+)
14.40 Т/с «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ» 

(16+)
19.00 Т/с «В ОДНУ РЕКУ 

ДВАЖДЫ» (16+)
23.40 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР 3» (16+)

ЗВЕЗДА

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

сти дня
8.20, 18.30 «Специальный ре-

портаж» (12+)
8.40 «Не факт!» (6+)
9.15, 10.05, 13.15 Т/с «ОБЪ-

ЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости

13.50, 14.05 Т/с «КУРЬЕР-
СКИЙ ОСОБОЙ ВАЖНО-
СТИ» (16+)

18.50 Д/с «Ступени Победы». 
«Балатонское сражение. 
Огневой мешок для ти-
гра» (12+)

19.40 «Легенды кино» Сергей 
Юрский (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ 

ОТ «РАЯ» (0+)
1.25 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИ-

ТАН» (0+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». Москва меце-
натская»

7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 0.00 Д/ф «Во-ле-Ви-

конт - дворец, достойный 
короля»

8.35 Д/с «Первые в мире»
8.50, 16.35 Х/ф «КАПИТАН 

НЕМО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 Д/ф «Композитор 

Никита Богословский»
12.30 Д/ф «Ораниенбаумские 

игры»
13.10 Д/ф «Его называли «Папа 

Иоффе»
13.50 Альманах по истории му-

зыкальной культуры
14.30 «Легендарные дружбы». 

«Мастерская духа. Евту-
шенко об Эрнсте Неиз-
вестном»

15.05 «Новости. Подробно. Те-
атр»

15.20 «Моя любовь - Россия!». 
«Мир народов Крыма»

15.45 «2 Верник 2»
17.45, 2.05 «Симфонические 

оркестры Европы». В
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга». Захар 

Прилепин. «Есенин. Обе-
щая встречу впереди»

20.30 «Спокойной ночи», ма-

лыши!»
20.45 Д/ф «Земля Санникова». 

Есть только миг...»
21.30 «Энигма». Борис Эйфман»
22.10 «Впервые на телевидении. 

Русский сюжет». «Фоторо-
бот Евы». 

23.05 «Легендарные дружбы». 
«Чему он меня научил. 
Лунгин о Некрасове»

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 16.35, 
19.00 Новости (16+)

6.05, 12.05, 14.50, 1.00 «Все 
на Матч!» Прямой эфир. 
(16+)

9.00 Профессиональный бокс. 
Флойд Мэйвезер против 
Хуана Мануэля Маркеса. 
Трансляция из США (16+)

10.10 «Большой хоккей» (12+)
10.40, 17.40 «Краснодар» - 

«Челси». Live» (12+)
11.00, 18.00 Футбол. Лига чем-

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

«Краснодар» (Россия) - 
«Челси» (Англия). 1-й 
тайм (0+)

13.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Краснодар» (Россия) - 
«Челси» (Англия). 2-й 
тайм (0+)

15.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) - «Зенит» (Рос-
сия). 1-й тайм (0+)

16.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) - «Зенит» (Рос-
сия). 2-й тайм (0+)

19.05 «Все на футбол!» (16+)
20.10 Футбол. Лига Европы. 

ЦСКА (Россия) - «Дина-
мо» (Загреб, Хорватия). 
Прямая трансляция (16+)

22.55 Футбол. Лига Европы. 
«Реал Сосьедад» (Испа-
ния) - «Наполи» (Италия). 
Прямая трансляция (16+)

2.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - 
«Валенсия» (Испания) 
(0+)
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СУББОТА    31 ОКТЯБРЯ

ПЯТНИЦА    30 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

сти» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.45 «Модный приговор» 

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

(16+)
15.15, 3.35 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 4.15 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес». Юбилейный 

выпуск» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос». Новый сезон» 

(12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 Д/ф «Жан-Поль Готье. С 

любовью» (18+)
2.00 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

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

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

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

эфир» (16+)
21.20 «Юморина-2020» (16+)
0.40 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕ-

НОЙ» (12+)
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 

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

ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
1.25 «Квартирный вопрос» (0+)
2.30 «Агентство скрытых камер» 

(16+)
3.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

ТНТ

6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Битва дизайнеров» (16+)
9.00, 0.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
11.15 «Нереальный холостяк» 

(16+)
12.10 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-

жест» (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. Команды» 

(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 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО-

ГО» (16+)
9.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 

СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИ-
ЦА. ЧАСТЬ 1» (16+)

11.20 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИ-
ЛИНЫ» (16+)

13.35 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)

13.45 Шоу «Уральских пельме-

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

(16+)
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ. МЕРТВЕ-
ЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ 
СКАЗКИ» (16+)

23.35 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕС-
МЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2» 
(16+)

2.05 Х/ф «ТИПА КОПЫ» 
(18+)

3.45 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение» (16+)
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.50, 11.50 Х/ф «КОЛОДЕЦ 

ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50 «События» 
(16+)

13.00, 15.05 Х/ф «ТАНЦЫ НА 
ПЕСКЕ» (16+)

14.50 «Город новостей»
17.35 «Петровка, 38» (16+)
18.10 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ 

ОЗЕРО» (12+)
20.00 Х/ф «НОВЫЙ СОСЕД» 

(12+)
22.00, 4.25 «В центре событий» 

(16+)
23.10 Д/ф «Рудольф Нуреев. Не-

укротимый гений» (12+)
0.10 Д/ф «Актерские судьбы. 

Восток - дело тонкое» 
(12+)

1.00 Д/ф «Никита Хрущёв. Как 
сказал, так и будет!» 
(12+)

1.40 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМ-
РУДНОЕ ДЕЛО АГЕНТА» 
(16+)

5.25 «Линия защиты» (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 «Ново-

сти» (16+)

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

ционная программа 112» 
(16+)

13.00 «Загадки человечества» 
(16+)

14.00, 3.50 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)

15.00 Д/п «Засекреченные спи-
ски» (16+)

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

потезы» (16+)
20.00 Документальный спецпро-

ект (16+)
21.00 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» 

(16+)
23.05 Х/ф «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ 

ВОСЬМЁРКА» (18+)
2.15 Х/ф «СМЕРТНЫЕ ГРЕ-

ХИ» (16+)

ДОМАШНИЙ

6.15 «6 кадров» (16+)
6.35, 4.05 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
8.10, 4.55 «Давай разведемся!» 

(16+)
9.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.30, 3.15 «Реальная мистика» 

(16+)
12.35, 2.25 «Понять. Простить» 

(16+)
13.40, 1.30 «Порча» (16+)
14.10, 2.00 Т/с «ЗНАХАРКА» 

(16+)
14.45 Т/с «ЛЮБЛЮ ОТЦА И 

СЫНА» (16+)
19.00 Т/с «СКОЛЬКО ЖИВЁТ 

ЛЮБОВЬ» (16+)
23.15 «Про здоровье» (16+)
23.30 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ» 

(16+)

ЗВЕЗДА

7.15, 8.20 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕ-
АН» (16+)

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня

9.20, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с 
«БЕРЕГА» (12+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.40, 21.25 Т/с «БУХТА ПРО-

ПАВШИХ ДАЙВЕРОВ» 

(16+)
22.35 Д/с «Оружие Победы» (6+)
23.10 «Десять фотографий» 

Юрий Поляков (6+)
0.00 Т/с «КУРЬЕРСКИЙ ОСО-

БОЙ ВАЖНОСТИ» (16+)
3.15 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИ-

ТАН» (0+)
4.35 Д/ф «Гагарин» (12+)
5.00 Д/с «Москва фронту» (12+)
5.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИ-
КА» (0+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». Москва льви-
ная»

7.05 «Правила жизни»
7.35 «Черные дыры. Белые 

пятна»
8.20 Д/ф «Испания. Теруэль»
8.50, 16.20 Х/ф «КАПИТАН 

НЕМО»
10.20 Х/ф «СТАРЫЙ НАЕЗД-

НИК»
12.10 «Красивая планета». «Еги-

пет. Абу-Мина»
12.25 «Открытая книга». Захар 

Прилепин. «Есенин. Обе-
щая встречу впереди»

12.50 Д/ф «Диалог с легендой. 
Ольга Лепешинская»

13.45 «Власть факта». «Станов-
ление наций Латинской 
Америки»

14.30 «Легендарные дружбы». 
«Чему он меня научил. 
Лунгин о Некрасове»

15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма». Борис Эйфман»
17.30 «Симфонические оркестры 

Европы». Янник Незе-Се-
ген и Симфонический ор-
кестр Баварского радио

18.45 «Царская ложа»
19.45 Д/ф «Принцесса оперетты. 

Маргарита Лаврова»
20.30 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТ-

НИЦКОЙ»
22.00 «Линия жизни»
23.20 Х/ф «ДЕВУШКА НА МО-

ТОЦИКЛЕ» (18+)

1.05 Д/ф «Осень - мир, полный 
красок»

1.55 «Искатели»
2.40 Мультфильм

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.35, 
19.20, 21.55 Новости 
(16+)

6.05, 12.05, 14.50, 19.25, 22.05 
«Все на Матч!» Прямой 
эфир. (16+)

9.00 Профессиональный бокс. 
Сауль Альварес против 
Кермита Цитрона. Бой 
за титул чемпиона WBC 
в первом среднем весе.  
(16+)

10.10 «Здесь начинается спорт. 
Энфилд» (12+)

10.40, 16.10 «ЦСКА - «Динамо» 
(Загреб). Live» (12+)

11.00 Футбол. Лига Европы. Об-
зор (0+)

12.45 Футбол. Лига Европы. 
ЦСКА (Россия) - «Динамо» 
(Загреб, Хорватия). 1-й 
тайм (0+)

13.50 Футбол. Лига Европы. 
ЦСКА (Россия) - «Динамо» 
(Загреб, Хорватия). 2-й 
тайм (0+)

15.40 «Все на футбол!» Афиша 
(12+)

16.30 Все на хоккей! (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Салават 
Юлаев» (Уфа). Прямая 
трансляция (16+)

19.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) 
- «Црвена Звезда» (Сер-
бия). Прямая трансляция 
(16+)

23.05 «Точная ставка» (16+)
23.25 Профессиональный бокс. 

Международный турнир 
«Kold Wars II». Иса Чаниев 
против Айка Шахназа-
ряна. Шакиэль Томпсон 
против Максима Смирно-
ва. Прямая трансляция из 
Белоруссии (16+)

1.30 «Одержимые. Александр 
Шлеменко» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Доброе утро. Суббота» 
(6+)

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

(12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» 

(6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.10 «Угадай мелодию» (12+)
15.45 «Кто хочет стать миллио-

нером?» (12+)
17.15 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
0.00 Концерт «Планета Билан» 

(12+)
2.05 «Модный приговор» (6+)
2.55 «Давай поженимся!» (16+)
3.35 «Мужское / Женское» (16+)
4.35 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» 

(0+)

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
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
12.20 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Х/ф «МАРУСЯ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ШТАМП В ПА-

СПОРТЕ» (12+)
1.40 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

ГЕНЕРАЛА» (12+)

НТВ

5.00 «ЧП. Расследование» (16+)
5.30 Х/ф «ШИК» (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?» (12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

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

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

лиса» (16+)
1.35 «Дачный ответ» (0+)
2.30 «Октябрь Live» (12+)

ТНТ

6.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.00, 1.55 «ТНТ Music» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Где логика?» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00 «Однажды в России» (16+)
13.40 Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С 

ZОХАНОМ!» (16+)
16.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 

КИЛЛЕРА» (16+)
18.30 «Битва экстрасенсов» 

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

СТС

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

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

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

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

ней» (16+)

9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
10.10 М/ф «Тролли» (6+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
13.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-

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

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

18.55 М/ф «Ральф против интер-
нета» (6+)

21.00 Х/ф «БЛАДШОТ» (16+)
23.10 Х/ф «ХЭЛЛОУИН» 

(18+)
1.15 Х/ф «ФАВОРИТКА» 

(18+)

ТВ ЦЕНТР

5.50 Х/ф «КРУГ» (0+)
7.40 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
8.10 «Полезная покупка» (16+)
8.15 Х/ф «ДОМИНИКА» 

(12+)
9.55 Д/ф «Алексей Жарков. Эф-

фект бабочки» (12+)
10.50, 11.45 Х/ф «НЕ МОГУ 

СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 
(12+)

11.30, 14.30, 23.45 «События» 
(16+)

12.50, 14.45 Х/ф «СТО ЛЕТ 
ПУТИ» (12+)

17.15 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТО-
РОНА ДУШИ» (16+)

21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «Дикие деньги» (16+)
0.45 «Удар властью» (16+)
1.25 «Союз лимитрофов» (16+)
1.55 Д/ф «Проклятые звёзды» 

(16+)
2.35 «Развод» (16+)
3.15 Д/ф «Роковые знаки звёзд» 

(16+)

РЕН ТВ

5.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

5.20 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕ-
СТРА!» (12+)

7.05 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА 
2: СТАРЫЕ ПРИВЫЧКИ» 
(12+)

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

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

ект (16+)
17.25 Х/ф «ЗАКОНОПО-

СЛУШНЫЙ ГРАЖДА-
НИН» (16+)

19.35 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
21.55 Прямой эфир. Бокс. Бой 

за титул чемпиона мира в 
супертяжелом весе. Мурат 
Гассиев vs Сефер Сефери 
(16+)

0.30 Прямой эфир. Бокс. Алек-
сандр Усик vs Дерек Чи-
сора (16+)

1.30 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 
(16+)

3.30 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» 
(16+)

ДОМАШНИЙ

5.45 «Домашняя кухня» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)
6.30 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
7.25 Х/ф «АРТИСТКА» (16+)
11.10, 0.40 Т/с «ХУДШАЯ 

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

СУДЬБЫ» (16+)
22.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД 

НАДЗОРОМ» (16+)
3.50 Д/с «Эффекты Матроны» 

(16+)

ЗВЕЗДА

6.50, 8.15 Х/ф «ДВА КАПИТА-
НА» (0+)

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.00 «Легенды музыки» Вадим 

Козин (6+)
9.30 «Легенды телевидения» 

Артем Боровик (12+)
10.15 Д/с «Загадки века». «Яков 

Свердлов. Тайна смерти» 
(12+)

11.05 «Улика из прошлого». 
«Охота на конструктора. 
Тайна нераскрытого убий-

ства» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Са-

рай-Бату - Астрахань» 
(6+)

13.15 «Специальный репортаж» 
(12+)

13.35 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачевым» 
(12+)

14.25 «Морской бой» (6+)
15.25 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
15.40 Д/ф «Вечный зов Кузбас-

са» (12+)
16.45 Д/ф «Второе рождение 

линкора» (12+)
18.10 «Задело!»
18.25 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 

«СТАЯ» (16+)
22.40 Х/ф «КАРАВАН СМЕР-

ТИ» (12+)
0.20 Т/с «ОБЪЯВЛЕНЫ В РО-

ЗЫСК» (16+)
3.25 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ» (6+)
4.50 Д/ф «Первый полет. Вспом-

нить все» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Юрий Визбор «Путь к 
небесам» в программе 
«Библейский сюжет»

7.05, 2.30 Мультфильм
8.05 Х/ф «КУТУЗОВ»
9.50 Д/ф «Он был Рыжов»
10.30 Д/с «Святыни Кремля»
11.00 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТ-

НИЦКОЙ»
12.25 «Эрмитаж»
12.55 Д/ф «Осень - мир, полный 

красок»
13.50 Д/с «Ехал грека... Путе-

шествие по настоящей 
России»

14.35 «Международный цирко-
вой фестиваль в Масси»

16.20, 1.45 «По следам тайны». 
«Что было до Большого 
взрыва?»

17.05 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА 
ГОЛОСА»

19.30 Спектакль «Солисты Мо-
сквы»

21.05 Д/ф «Тонино Гуэрра. Окно 
в детство мира»

22.00 «Агора»
23.00 «Клуб 37»
0.00 Х/ф «ВЕСНА»

МАТЧ ТВ

6.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси 
против Дугласа Лимы. 
Трансляция из США (16+)

7.00, 12.05, 17.10, 22.10, 1.00 
«Все на Матч!» Прямой 
эфир. (16+)

9.10, 2.00 Х/ф «ВЕРНЫЕ 
ХОДЫ» (16+)

11.00 Художественная гимна-
стика. Международный 
турнир. (0+)

11.30 «Все на футбол!» Афиша 
(12+)

12.00, 13.50, 17.05, 22.00 Ново-
сти (16+)

12.45 Профессиональный бокс. 
Флойд Мэйвезер против 
Рикки Хаттона. Бой за 
титул чемпиона WBC в 
полусреднем весе. Транс-
ляция из США (16+)

13.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
«Рубин» (Казань) - «Ар-
сенал» (Тула). Прямая 
трансляция (16+)

15.55 Формула-1. Гран-при Эми-
лии-Романьи. Квалифика-
ция. Прямая трансляция 
из Италии (16+)

17.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Атлетик» - «Севи-
лья». Прямая трансляция 
(16+)

19.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Парма». 
Прямая трансляция (16+)

22.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Алавес» - «Барсе-
лона». Прямая трансляция 
(16+)

3.45 «Не о боях. Мурат Гассиев» 
(16+)

4.00 Профессиональный бокс. 
Джервонта Дэвис про-
тив Лео Санта Круса. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBA. Прямая 
трансляция из США (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ    1 НОЯБРЯ

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ ТЕЛЕКАНАЛА «АНТЕННА» С 26 ОКТЯБРЯ ПО 1 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 «Новости» 
(16+)

6.10 Х/ф «СОБАКА НА 
СЕНЕ» (0+)

6.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)

7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» 

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

(6+)
14.00 «Вращайте барабан!» 

К 30-летию программы 
«Поле чудес» (12+)

19.05 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.00 Х/ф «ВЛАСТЬ» (18+)
1.20 «Наедине со всеми» (16+)
2.05 «Модный приговор» (6+)
2.55 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ

4.30, 1.45 Х/ф «ЧТО СКРЫ-
ВАЕТ ЛЮБОВЬ» (12+)

6.05, 3.20 Х/ф «МОЙ БЕЛЫЙ 
И ПУШИСТЫЙ» (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
11.15 «Парад юмора» (16+)
13.10 Х/ф «СОВСЕМ ЧУ-

ЖИЕ» (12+)
17.00 «Удивительные люди. Но-

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

Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

0.50 Д/ф «США-2020. Накану-
не» (12+)

НТВ

4.55 Х/ф «МИМИНО» (12+)
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+)
22.50 «Звезды сошлись» (16+)
0.20 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
3.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 

(16+)

ТНТ

6.30 «ТНТ. Best» (16+)
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 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-

ТЕЛЬ КИЛЛЕРА» (16+)
14.30 «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+)

СТС

6.00 «Ералаш» (6+)
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+)
10.55 Х/ф «ПИРАТЫ КА-

РИБСКОГО МОРЯ. НА 
КРАЮ СВЕТА» (12+)

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

17.00 «Полный блэкаут» (16+)
18.25 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ. МЕРТ-
ВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫ-
ВАЮТ СКАЗКИ» (16+)

21.00 Х/ф «ТОР. РАГНАРЁК» 
(16+)

23.35 Х/ф «КЛАДБИЩЕ 
ДОМАШНИХ ЖИВОТ-
НЫХ» (18+)

1.35 Х/ф «ТИПА КОПЫ» 
(18+)

3.15 «Шоу выходного дня» 
(16+)

ТВ ЦЕНТР

5.35 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КА-
САЕТСЯ..» (12+)

7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 «Обложка. Дональд Трамп. 

Гадкий я» (16+)
8.40 Х/ф «НОВЫЙ СОСЕД» 

(12+)
10.40 «Спасите, я не умею го-

товить!» (12+)
11.30, 0.20 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИ-

НУ» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.30 «Московская неделя» 

(16+)
15.05 «Хроники московского 

быта» (12+)
16.00 «Прощание. Леонид Фи-

латов» (16+)
16.50 Д/ф «Олег Видов. Хочу 

красиво» (16+)
17.45 Х/ф «ДОРОГА ИЗ 

ЖЁЛТОГО КИРПИЧА» 
(12+)

21.35, 0.35 Х/ф «ЧУДНЫ 
ДЕЛА ТВОИ, ГОСПО-
ДИ!» (12+)

1.30 «Петровка, 38» (16+)
1.40 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ 

ОЗЕРО» (12+)
3.10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ» 

(12+)

РЕН ТВ

5.00 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» 
(16+)

5.30 «Тайны Чапман» (16+)
8.20 Х/ф «13-Й РАЙОН: 

КИРПИЧНЫЕ ОСОБНЯ-
КИ» (16+)

9.45 Х/ф «13-Й РАЙОН: 
УЛЬТИМАТУМ» (16+)

11.35 Х/ф «ЗАКОНОПО-
СЛУШНЫЙ ГРАЖДА-
НИН» (16+)

13.40 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 
(16+)

15.25 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 
2» (16+)

17.15 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 
3» (16+)

19.15 Х/ф «МЕХАНИК» 
(16+)

21.05 Х/ф «МЕХАНИК: ВОС-
КРЕШЕНИЕ» (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.05 «Военная тайна» (16+)

ДОМАШНИЙ

6.20 «6 кадров» (16+)
6.30 «Пять ужинов» (16+)
6.45 Х/ф «ХИРУРГИЯ. ТЕР-

РИТОРИЯ ЛЮБВИ» 
(16+)

10.50 Т/с «В ОДНУ РЕКУ 
ДВАЖДЫ» (16+)

14.55 Т/с «СКОЛЬКО ЖИВЁТ 
ЛЮБОВЬ» (16+)

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

22.45 «Про здоровье» (16+)
23.00 Х/ф «ЛЕРА» (16+)
1.10 Т/с «ХУДШАЯ ПОДРУ-

ГА» (16+)
4.15 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ» 

(16+)

ЗВЕЗДА

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

манах №38» (12+)
11.30 Д/с «Секретные матери-

алы». «Смертники. Не-
известные подробности 
прорыва на Кенигсберг» 
(12+)

12.25 «Код доступа» (12+)
13.10 Д/ф «Нулевая мировая» 

(12+)
18.00 Главное с Ольгой Бе-

ловой
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
22.45, 5.40 Д/с «Сделано в 

СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕ-

АН» (16+)
1.20 Д/ф «Забайкальская одис-

сея» (6+)
2.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАН-
ЧИКА» (0+)

КУЛЬТУРА

6.30 Мультфильм
7.55 Х/ф «КОГДА МНЕ БУ-

ДЕТ 54 ГОДА»
9.25 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
9.55 «Мы - грамотеи!»
10.35 Х/ф «ВЕСНА»
12.20 «Больше, чем любовь». 

Любовь Орлова и Григо-
рий Александров

13.05 «Письма из провинции»
13.35, 1.30 «Диалоги о живот-

ных». Зоопарк Росто-
ва-на-Дону

14.15 «Другие Романовы». 
«Ноктюрн о любви»

14.45 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным». «Ми-
хаил Шолохов. «Судьба 
человека»

15.30 Х/ф «ЗАМОРОЖЕН-
НЫЙ»

16.50 Д/с «Энциклопедия за-
гадок»

17.20 Д/ф «Война и мир Мстис-
лава Ростроповича»

18.05 «Пешком...». Мелихово
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры» с 

Владиславом Флярков-

ским»
20.10 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
21.35 «В честь Джерома Роб-

бинса». Вечер в Па-
рижской национальной 
опере

23.10 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА 
ДВА ГОЛОСА»

2.10 «Искатели»

МАТЧ ТВ

6.00 Профессиональный бокс. 
Джервонта Дэвис против 
Лео Санта Круса. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBA. Пря-
мая трансляция из США 
(16+)

7.00, 11.35, 1.00 «Все на 
Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)

9.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫ-
СТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬ-
НЕЕ» (6+)

11.00 «Селфи нашего спорта» 
(12+)

11.30 Новости (16+)
12.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) - 
УНИКС (Казань). Прямая 
трансляция (16+)

14.50 Формула-1. Гран-при 
Эмилии-Романьи. Прямая 
трансляция из Италии

16.55 Регби. Чемпионат Евро-
пы. Грузия - Россия. Пря-
мая трансляция (16+)

18.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
«Тамбов» - «Динамо» 
(Москва). Прямая транс-
ляция (16+)

21.00 «После футбола с Георги-
ем Черданцевым» (16+)

22.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Валенсия» - «Хета-
фе». Прямая трансляция 
(16+)

2.00 Формула-1. Гран-при Эми-
лии-Романьи. Трансля-
ция из Италии (0+)

4.00 «Место силы. Локомотив» 
(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК

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

нешме
09:00  Черта, 5 серия(12+)
10:00  Черта, 6 серия(12+)
10:59  Прогноз погоды в Ки-

нешме
11:00  Семейный бизнес, 1-4 

серии(12+)
12:59  Прогноз погоды в Ки-

нешме
13:00  Бунт пернатых(12+)
14:59  Прогноз погоды в Ки-

нешме
15:00  Euromaxx. Окно в Ев-

ропу(12+)
16:00 Мировой рынок.Ду-

бай(12+)
17:00  Развод, 144 серия 

(12+)
17:59  Прогноз погоды в Ки-

нешме
18:00  Искусство войны. Но-

виков против Рихтго-
фена(12+)

19:00  Шанхайский перевоз-
чик(12+)

20:59  Прогноз погоды в Ки-
нешме

21:00  Такая работа, 36 се-
рия(16+)

22:00  Спецотряд «Шторм», 1 
серия(16+)

23:00  Черта, 1 серия(16+)
00:00 Архив КТВ

ВТОРНИК

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

нешме
09:00  Шанхайский перевоз-

чик (12+)
10:59  Прогноз погоды в Ки-

нешме
11:00  Семейный бизнес, 5-8 

серии(12+)
12:59  Прогноз погоды в Ки-

нешме
13:00  Мировой рынок. Дубай 

(12+)
14:00  Развод, 144 серия(12+)
14:59  Прогноз погоды в Ки-

нешме
15:00  Новости Кинешмы
15:01  Искусство войны. Но-

виков против Рихтго-
фена(12+)

16:00  Мировой рынок.
Рига(12+)

17:00  Развод, 145серия(12+)
17:59  Прогноз погоды в Ки-

нешме
18:00  Новости Кинешмы
18:01  Искусство войны. Ро-

коссовский против Мо-
деля(12+)

19:00  Хотел бы я быть 
здесь(12+)

20:59  Прогноз погоды в Ки-
нешме

21:00  Новости Кинешмы
21:01  Такая работа, 37 се-

рия(16+)
22:00  Спецотряд «Шторм», 2 

серия(16+)
23:00  Черта, 2 серия(16+)
00:00  Архив КТВ

СРЕДА

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

нешме
09:00  Хотел бы я быть здесь 

(12+)
10:59 Прогноз погоды в 

инешме
11:00  Семейный бизнес, 9-12 

серии(12+)
12:59  Прогноз погоды в Ки-

нешме
13:00  Мировой рынок.

Рига(12+)

14:00  Развод, 145 серия 
(12+)

14:59  Прогноз погоды в Ки-
нешме

15:00  Новости Кинешмы
15:01  Искусство войны. Ро-

коссовский против Мо-
деля(12+)

16:00  Мировой рынок.
Санкт-Петербург(12+)

17:00  Развод, 146 серия 
(12+)

17:59  Прогноз погоды в Ки-
нешме

18:00  Новости Кинешмы
18:01  Искусство войны. 

Толбухин против Йе-
неке(12+)

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

нешме
21:00  Новости Кинешмы
21:01  Такая работа, 38 се-

рия(16+)
22:00  Спецотряд «Шторм», 3 

серия(16+)
23:00  Черта, 3 серия(16+)
00:00  Архив КТВ

ЧЕТВЕРГ

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

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

нешме
11:00  Семейный бизнес, 13-

16 серии(12+)
12:59  Прогноз погоды в Ки-

нешме
13:00  Мировой рынок. 

Санкт-Петербург(12+)
14:00  Развод, 146 серия 

(12+)
14:59  Прогноз погоды в Ки-

нешме
15:00  Новости Кинешмы

15:01  Искусство войны. 
Толбухин против Йе-
неке (12+)

16:00  Мировой рынок.Тай-
ланд(12+)

17:00  Развод, 147серия (12+)
17:59  Прогноз погоды в Ки-

нешме
18:00  Новости Кинешмы
18:01  Искусство войны. Ко-

нев против Харпе(12+)
19:00  Помнишь меня(12+)
20:59  Прогноз погоды в Ки-

нешме
21:00  Новости Кинешмы
21:01  Такая работа, 39 

серия(16+)
22:00  Спецотряд «Шторм», 4 

серия(16+)
23:00  Черта, 4 серия(16+)
00:00  Архив КТВ

ПЯТНИЦА

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

нешме
09:00  Помнишь меня (12+)
10:59  Прогноз погоды в Ки-

нешме
11:00  Семейный бизнес, 17-

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

нешме
13:00  Мировой рынок. Тай-

ланд(12+)
14:00  Развод, 147 серия 

(12+)
14:59  Прогноз погоды в Ки-

нешме
15:00  Новости Кинешмы
15:01  Искусство войны. Ко-

нев против Харпе(12+)
16:00  Мировой рынок.Ита-

лия(12+)
17:00  Развод, 148 серия 

(12+)
17:59  Прогноз погоды в Ки-

нешме
18:00  Новости Кинешмы
18:01  Варшавский договор. 

Рассекреченные стра-
ницы(12+)

19:00  Леонардо да Вин-
чи(12+)

20:59  Прогноз погоды в Ки-
нешме

21:00  Новости Кинешмы
21:01  Такая работа, 40 

серия(16+)
22:00  Спецотряд «Шторм», 5 

серия(16+)
23:00  Черта, 5 серия(16+)
00:00  Архив КТВ

СУББОТА

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

нешме
09:00  Леонардо да Винчи 

(12+)
10:59  Прогноз погоды в Ки-

нешме
11:00  Зимний вечер в Га-

грах(12+)
12:59  Прогноз погоды в Ки-

нешме
13:00  Мировой рынок. Ита-

лия(12+)
14:00  Развод, 148 серия 

(12+)
14:59  Прогноз погоды в Ки-

нешме
15:00  Варшавский договор. 

Рассекреченные стра-
ницы(12+)

16:00  Так далеко, так близко, 
1 серия(12+)

17:00  Так далеко, так близко, 
2 серия (12+)

17:59  Прогноз погоды в Ки-
нешме

18:00  Так далеко, так близко, 
3 серия(12+)

19:00  Так далеко, так близ-

ко, 4 серия (12+)
20:00  Информационная 

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

нешме
21:00  Война полов(16+)
00:00  Архив КТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ

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

нешме
09:00  Так далеко, так близко, 

1 серия(12+)
10:00  Так далеко, так близко, 

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

нешме
11:00  Дамы приглашают ка-

валеров(12+)
12:59  Прогноз погоды в Ки-

нешме
13:00  Так далеко, так близко, 

3 серия(12+)
14:00  Так далеко, так близко, 

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

нешме
15:00 Легенды мирового кино 

(12+)
16:00  Так далеко, так близко, 

5 серия(12+)
17:00  Так далеко, так близко, 

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

нешме
18:00  Так далеко, так близко, 

7 серия(12+)
19:00  Так далеко, так близко, 

8 серия (12+)
20:00  Информационная про-

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

нешме
20:30  Euromaxx. Окно в Ев-

ропу (12+)
21:00  Век Адалин(16+)



11www.privpravda.ru23 октября 2020 г. * пятница * №43 (20019)

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД НА 16 СТР.



www.privpravda.ru12 23 октября 2020 г. * пятница * №43 (20019)

да. Это очень высокий результат. 
Хорошие результаты на соревно-
ваниях различного уровня показа-
ли воспитанницы М.В. Новаш: Ма-
ша Яшина, Маша Родионова, Ма-
рья Шкаберда и Ксения Смирнова.  

Команда по хоккею с шайбой 
(тренер В. Н. Шорохов) успешно 
выступила в январе на Всероссий-
ском турнире в Костроме. А наш 
юный боксер Данила Евдокимов  
выполнил норматив кандидата в 
матера спорта и в составе сборной 
области неплохо выступил на пер-
венстве ЦФО. 

Воспитанницы отделения во-
лейбола (тренер 
А. В. Воронов) так-
же показали высо-
кие результаты на 
межрегиональных 
турнирах. К сожа-
лению, не состо-
ялись первенства 
Ивановской обла-
сти по волейболу, 
запланированные 
на апрель-май. В 
этих соревновани-
ях у воспитанниц 
нашей спортивной 
школы также были 
высокие шансы на 

победу. Мы радуемся высоким ре-
зультатам наших воспитанников и 
гордимся ими.

Привлечение детей и подрост-
ков к постоянным занятиям фи-
зической культурой, воспитание 
твердых приверженцев здорового 
образа жизни и достижение высо-
ких результатов – основные зада-
чи спортивной школы, на достиже-
ние которых и направлены усилия 
всего нашего дружного, стабиль-
ного и высокопрофессионального 
коллектива.  

- Спасибо за интересную бе-
седу. Успехов вашему коллек-
тиву в очень нужной работе! 

П.ФЕДОРОВ

СПОРТ

Нынешний октябрь для нашего знаменитого земляка, 
Почетного гражданина Кинешемского района, Заслуженного 
тренера России Валерия Федоровича Копытова юбилейный. 
Недавно он отметил свой 80-й день рождения. И это хороший 
повод напомнить нашим читателям о создателе известной 
лыжной «Копытовской школы» и просто – о хорошем 
человеке. 

Всю свою жизнь Валерий 
Федорович посвятил спор-
ту. Встав на лыжи в дет-
ском возрасте, он увлекся 
этим видом спорта, упор-
но занимался, выступал на 
различных соревновани-
ях. Показывая высокие ре-
зультаты, получил звание 
«мастер спорта по лыжным 
гонкам». 

Недавно в разговоре о 
юбиляре его коллега, тре-
нер спортшколы «Звезд-
ный» С.А.Смирнов вспом-
нил интересный эпизод: 

- В начале 70-х годов  мы 
с Валерой выступали за 
Кинешму в эстафетной 
гонке 4х10 км на первен-
стве области. Так вот, 

вместе со старшими товарищами Николаем Репиным и Ста-
ниславом Бусуриным мы «привезли» очень сильной ивановской 
команде целых 5 минут. Все так и ахнули. 

Валера бежал тогда великолепно. Но не это главное. Из хоро-
шего спортсмена вырос великий тренер. Он умеет заметить в 
начинающем спортсмене потенциал, упорной работой довести 
его до высоких кондиций, как говорится, отшлифовать. Столь-
ко мастеров спорта у нас не вырастил никто, кроме Валерия 
Федоровича. А какую базу спортшколы он сделал в Луговом! 

Да, действительно, задумав создать спортшколу в Луговом, Ва-
лерий Федорович настойчиво добивался поставленной цели. Сту-
чался в любые двери, нашел поддержку руководителей района 
и птицефабрики, в областном совете ДСО «Урожай». Сам был и 
проектантом, и рядовым строителем.  Отличную лыжную трассу 
тоже оборудовал вместе с коллегами и учениками. На ней про-
ходили не только тренировки, но и соревнования самого разного 
уровня. В том числе и посвященные памяти знаменитого кинешем-
ского лыжника Ю. Венедиктова.  На эти гонки приезжали сильней-
шие спортсмены Ивановской области, да и других регионов. 

Воспитанники Валерия Федоровича успешно выступали на пер-
венствах области, страны и даже на международных стартах. На-
пример, Александр Никитенко завоевал серебро на первенстве 
мира в Канаде.  

Заслуженный тренер России подготовил 14 мастеров спорта, 
многих перворазрядников. О «школе Копытова» из Лугового заго-
ворили специалисты по всей России. В 1997 году ей был присвоен 
статус школы олимпийского резерва.

Естественно, много он сделал и для  популяризации лыжного 
спорта в нашем районе, привлекая к занятиям школьников из от-
даленных сел и деревень. Вполне заслуженно Валерию Федоро-
вичу Копытову в 2019 году было присвоено высокое звание «По-
четный гражданин Кинешемского района».  

Что и говорить, 80 лет солидный возраст. Можно бы и отдохнуть. 
Но это не для Копытова. 

Помню, как перед городскими стартами «Лыжни России 2019» 
мы с ним обсуждали шансы на победу участников гонки. 

- У меня подрастают две отличные девчушки, - сказал тогда 
Валерий Федорович. - Вот увидишь, они сегодня всем класс по-
кажут. 

И действительно, в младшей группе его воспитанницы высту-
пили очень достойно. Так что, у старейшины тренерского состава 
земли Кинешемской «есть еще порох в пороховницах»! 

С юбилеем, уважаемый Валерий Федорович! Здоровья на 
многие годы, успехов и счастья желают вам коллеги и мно-
гочисленные ученики, все, кто радовался вашим победам на 
долгом и плодотворном жизненном пути.  

Ф.СОРОКИН

• ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Валерий Копытов. 
Есть ещё порох в пороховницах

Однако, все это не сказалось ни 
на накале спортивной борьбы на 
кроссовых дистанциях, ни на ре-
зультатах участников, ни на атмос-
фере праздника, т.к. юные спор-
тсмены соскучились по подобным 
соревнованиям. 

Забеги проводились в соответ-
ствии с нормативами комплекса 
ГТО от первой до пятой ступени, 
на дистанциях 1,2,3 и 5 км. В со-
ревнованиях участвовали коман-
ды школ №№ 1,2,5,6,11,16,17,19 и 
лицея им. Д.А. Фурманова. Всего 
230 человек. 

• КОМПЛЕКС ГТО – В ЖИЗНЬ 

ЛУЧШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ – У ПОДГОТОВЛЕННЫХ

- Эльвира Наильевна, так 
тщательно на входе проверя-
ете только гостей? 

- Ну, что Вы! Всех, кто переступа-
ет порог спортшколы. И сотрудни-
ков, и обучающихся, и редких по-
сетителей. Требования, изложен-
ные в регламенте санэпиднадзо-
ра, стараемся выпол-
нять полностью. 

Перед началом учеб-
ного года приобрели 
бесконтактные термо-
метры, рециркуляторы 
- приборы по обеззара-
живанию воздуха, не-
обходимые дезинфи-
цирующие средства. 
Регулярно проводим 
вентиляцию и прове-
тривание помещений, 
обработку контактных 
поверхностей, а также 
спортинвентаря специ-
альным раствором. 

Учебно-тренировочные занятия 
проводятся по расписанию. Все 
группы укомплектованы. Правда, 
продолжается прием на отделения 
бокса и художественной гимнасти-
ки.  От массовых мероприятий и 
соревнований, естественно, при-
шлось отказаться. 

- Кстати, о соревновани-
ях. Точнее, о результатах ва-
ших воспитанников в 2020 го-
ду. Кто из них наиболее отли-
чился? 

- По известным причинам мно-
гие Всероссийские и областные 
соревнования нынче не были за-
вершены, но хорошие результа-
ты у нас все же были. Так, баскет-

Традиционный «Кросс Нации» нынче в Кинешме был проведен 
по-новому. Соревнования среди школьников проходили два 
дня. Причем, команды прибывали к месту старта строго по 
расписанию, чтобы избежать большого скопления участников. 
Этого требовали противоэпидемические меры. 

Среди победителей наиболь-
шее число было из команды шко-
лы №6. Это Матвей Лобов (2 сту-
пень, 2 км.), Дарья Телегина (3 ст., 
3 км.), Александр Круглов (4 ст., 3 
км.), Елена Зайцева (4 ст., 3 км.). 

Три лицеиста также показа-
ли лучшие результаты среди сво-
их сверстников: Виктория Алек-
сандрова (2 ступень, 2 км.), Артем  
Пивнев (5ст., 5 км), Ксения Метле-
ва (5 ст., 3 км.). 

Два победителя были из школы 
№ 1: Глеб Золотов и Маруся Моло-
кова (оба 1 ст., 1 км.), а в третьей 

ступени среди мальчиков дистан-
цию 3 км. быстрее всех пробежал 
Захар Круглов из школы №5.  

Победители и призеры награж-
дены кубками, почетными грамо-
тами и медалями. Подводя итоги 
этих соревнований, руководитель 
центра тестирования по нормати-
вам комплекса ГТО А.Л. Малафе-
ев сказал: 

- Следует отметить, что 
победители и призеры по всем 
ступеням выполнили норма-
тив на золотой знак ГТО. Это 
результат не только хороших 
физических данных ребят, но и 
упорной работы преподавате-
лей физкультуры. К тому же все 
лидеры забегов занимаются в 
спортшколах. А это многое зна-
чит.

• НАШИ ИНТЕРВЬЮ 

Эльвира ЧЕЧИНА, директор спортшколы «Арена»: 
«Требования санэпиднадзора стараемся выполнять полностью»
Ограничения, вызванные коронавирусной инфекцией, внесли 
изменения и в нашу журналистскую работу. Прежде чем 
узнать о том, как начался учебный год в детско-юношеской 
спортшколе «Арена», пришлось выполнить необходимые 
требования: надеть маску, измерить температуру, обработать 
руки антисептиком, заполнить чек-лист. 
И вот мы беседуем с директором спортшколы Э.Н.Чечиной. 

больная команда девушек из шко-
лы № 18, которая тренируется на 
нашей базе под руководством А.А. 
Мишурова и Р.Л. Локтистова, заня-
ла первое место в турнире КЭС-ба-
скет Центрального федерального 
округа. К сожалению, суперфинал 
не состоялся. 

В первенстве области по баскет-
болу также отличились воспитан-
ники нашей спортшколы. Коман-
да девушек старшей группы заня-
ла второе место, средней группы – 
третье. А в младшей группе юноши 
«Арены» стали бронзовыми призе-
рами первенства области. Их тре-
нирует Н.Ю. Кудрявцева. 

Порадовали своими успехами 
воспитанницы отделения художе-
ственной гимнастики. Катя Воро-
нина (тренер А.Е. Пакова) нынче 
весной выполнила норматив кан-
дидата в мастера, а Аня Воронцо-
ва, Ульяна Зайцева, Алина Марко-
ва, Аня Мичурина и Катя Соколо-
ва – первого спортивного разря-

Идет разминка юных баскетболисток.
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Начальник межмуниципально-
го отдела МВД России «Шуйский» 
обвиняется в превышении долж-
ностных полномочий.

В августе 2017 года из специального при-
емника ОВД в г. Шуя совершил побег муж-
чина, отбывавший наказание в виде ад-
министративного ареста. Обвиняемый, не 
желая быть привлеченным к дисциплинар-
ной ответственности, решил скрыть факт 
побега правонарушителя. По его устному 
приказу сотрудником специального прием-

ника в документы были внесены заведомо 
ложные сведения об освобождении право-
нарушителя от отбывания административ-
ного ареста в связи с необходимостью про-
ведения лечения педикулеза.

Обвиняемый вину в совершении инкри-
минируемого ему преступления не при-
знал. Уголовное дело с обвинительным 
заключением направлено в Шуйский го-
родской суд. Преступление выявлено со-
трудниками УФСБ России по Ивановской 
области.

• ОСТОРОЖНО: МОШЕННИКИ!

К ПРИЗЫВУ ГОТОВИЛИСЬ ТЩАТЕЛЬНО

Уважаемые жители 
Ивановской области, 
призывники и их роди-
тели!

В соответствии с Указом 
Верховного Главнокоман-
дующего Указом Губерна-
тора Ивановской области с 
1 октября 2020 г. стартовал 
осенний призыв. Он прохо-
дит в условиях нарастаю-
щей волны «COVID 19». Мо-
гу вас заверить, что призыв 
будет проходить с использо-
ванием хорошего опыта, на-
копленного нами в ходе ме-
роприятий весеннего призы-
ва, который впервые прохо-
дил в сложных для всех нас 
условиях быстрого распро-
странения инфекции.

Выработанная весной 
стратегия работы военных 
комиссариатов области по-
зволила избежать заболе-
ваний призывников и выпол-
нить поставленную задачу 
по призыву граждан на воен-
ную службу.

К призыву «Осень 2020» 
мы тщательно готовились. 
Проведены инструктор-
ско-методические занятия, 
учебно-методический сбор с 
членами призывных комис-
сий, сотрудниками военко-
матов. До всех сотрудников 
доведена методика работы 
в этих сложных условиях. 
Каждый сотрудник знает, что 
он должен делать. 

Комиссариаты области 
обеспечены всем необхо-
димым для того, чтобы обе-
зопасить и призывников, и 
сотрудников от инфекции. 
Каждый военкомат, призыв-
ной пункт, сборный пункт 
области обеспечен бес-
контактными термометра-
ми, медицинскими масками, 
перчатками, бактерицидны-
ми облучателями, тест-си-
стемами, дезинфицирующи-
ми средствами. Перед при-

бытием призывников про-
изводится дезинфекция по-
мещений. Обработка про-
водится ежедневно, каждые 
два часа, и после окончания 
рабочего дня.

В медицинских кабинетах, 
где работают с призывника-
ми, а также в местах, где на-
ходятся документы, прово-
дится кварцевание.

Все необходимое оснаще-
ние получено от Министер-
ства обороны Российской 
Федерации, правительства 
Ивановской области, депар-
тамента здравоохранения 
области, администраций му-
ниципальных образований. 

На сборном пункте Ива-
новской области работает 
медицинский пост, где у каж-
дого призывника проверят 
температуру бесконтактным 
термометром. Каждый при-
зывник получит дезинфици-
рующие средства для сани-
тарной обработки рук, меди-
цинские маски и перчатки. 
Абсолютно все молодые лю-
ди на сборном пункте прой-
дут обязательное тестирова-
ние на коронавирус. Только 
после этого призывник полу-
чит допуск для прохождения 
медицинской комиссии.

На каждом призывном 
пункте, сборном пункте об-
ласти нанесена разметка, 
определяющая социально 
безопасную дистанцию. Ни-
какой скученности и очере-
дей не будет. 

Доставка призывников в 
воинские части, которые на-
ходятся в Ивановском реги-
оне, будет осуществляться 
транспортом, который зара-
нее обработают специаль-
ными антивирусными сред-
ствами. Перевозка от воен-
ного комиссариата, муни-
ципального образования до 
сборного пункта также будет 
осуществляться обработан-

ным антивирусными сред-
ствами транспортом.

На все время следова-
ния к месту службы каждого 
из призывников обеспечат 
средствами индивидуаль-
ной защиты и несессерами 
с предметами личной гиги-
ены. В несессерах находят-
ся специальные дезинфици-
рующие растворы для рук и 
бактерицидное мыло. 

Основная масса наших 
ребят останется служить в 
Западном военном округе. 
Отдельные призывники по-
падут служить в подшеф-
ную нашей области брига-
ду ракетных катеров, в горо-
де Севастополе, в частности 
на малый ракетный корабль 
«Ивановец». 

Рекомендую призывни-
кам, выдвигаясь в военко-
мат или на заседание при-
зывной комиссии, иметь ме-
дицинскую маску и дезин-
фицирующий раствор. 

Отдельно обращаюсь с 
просьбой к родителям: в 

связи со сложной эпидеми-
ологической обстановкой не 
приходить на сборный пункт. 
Это может увеличить риск 
заражения призывников. 
Уверен, родители призывни-
ков меня поймут.

Отправив призывника в 
Вооруженные Силы или 
другие силовые структуры, 
мы с ними связь не теря-
ем. Мы поддерживаем кон-
такты с командованием во-
инских частей. В случае не-
стандартной ситуации у но-
вобранца в части, он может 
сообщить об этом родите-
лям. Родители могут обра-
титься к нам, мы свяжемся с 
командиром.

Первую отправку призыв-
ников в воинские части пла-
нируем провести после 20 
октября. Радует, что ребята 
приходят в военные комис-
сариаты с большим жела-
нием служить в Вооружен-
ных Силах Российской Фе-
дерации!

В России идет призывная кампания. Военный комиссар Ивановской области полковник 
Олег Валерьевич Хасабов обратился к призывникам и их родителям, которые встревожены 

обстановкой в армии из-за коронавируса  

В Вооруженные Силы РФ 
планируется отправить более 

400 жителей 
Ивановской области, 

из них около 30 
- из Кинешмы 

и Кинешемского района.

СПАСИБО, 
ЧТО НОСИТЕ 

МАСКУ!

Вечером 20 октября на перекрестке улиц Куконко-
вых и проспекта Текстильщиков неизвестный на автомо-
биле «Нива» произвел выстрел в воздух из предмета, ко-
торый похож на автомат «Калашникова» и скрылся. Сви-
детели сообщили в полицию. В ходе введенного плана 
«Перехват» сотрудниками Росгвардии 33-летний стрелок 
остановлен в Кохме. По его словам, он не знал, что из 
охолощенного автомата можно произвести выстрел. Изъ-
ятый предмет, внешне напоминающий автомат, направ-
лен на баллистическую экспертизу.

В ЦЕНТРЕ ИВАНОВА СТРЕЛЯЛИ

НАЧАЛЬНИК ПОЛИЦИИ ПРЕДСТАНЕТ ПЕРЕД СУДОМ

16 октября в 22-40 на 
дороге Кинешма-Наволоки 
39-летний мужчина, управ-
ляя автомобилем «ВАЗ-
21101», совершил наезд 
на лошадь, которая нахо-
дилась на проезжей части. 

В результате ДТП 
37-летняя женщина-пасса-
жир от полученных травм 
скончалась на месте. Во-
дитель автомобиля с уши-
бом грудной клетки, пере-
ломом позвонка, ушибами 
и ссадинами лица госпита-
лизирован. 15-летняя де-
вочка-пассажир, сидевшая 
на заднем сидении и при-
стегнутая ремнем безопас-
ности, с ушибом ключицы 
доставлена в ЦРБ, позже 
была отпущена домой.

Установлено, что живот-
ное сбежало с фермы.

ТРАГЕДИЯ 
ИЗ-ЗА ЛОШАДИ

78-летняя кинешемка находилась в отделе-
нии банка и через терминал пыталась перевести 
деньги арендодателю в счет оплаты квартиры. К ней 
подошел неизвестный молодой человек и предло-
жил помочь совершить банковскую операцию. До-
верчивая пенсионерка согласилась, сообщила все 
конфиденциальные данные для осуществления пе-
ревода. Придя домой, потерпевшая позвонила хозя-
ину жилища, чтобы удостовериться о поступлении 
денег. Однако плата за квартиру  не поступила.

В ходе проведения комплекса оперативно-розыск-
ных мероприятий сотрудниками уголовного розы-
ска Межмуниципального отдела МВД России «Кине-
шемский» подозреваемый был изобличен и задер-
жан. Им оказался ранее судимый за разбой 23-лет-
ний местный житель. Как пояснил задержанный, вос-
пользовавшись доверием пенсионерки, он вместо 
номера карты арендодателя ввел данные своей кар-
ты и перевел на нее 6 300 рублей.

Возбуждено уголовное дело. Полицейские прове-
ряют подозреваемого на причастность к соверше-
нию и других преступлений.

ДОВЕРИЛА НЕЗНАКОМЦУ

Каждый военкомат, призывной пункт, сборный пункт области обеспечены 
бесконтактными термометрами, медицинскими масками, перчатками, 

бактерицидными облучателями, тест-системами, дезинфицирующими средствами. 
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(Продолжение на 15 стр.)

Выборы депутатов Совета Шилекшинского сель-
ского поселения четвертого созыва Кинешемского 

муниципального района Ивановской области 
13 сентября 2020 года

ПРОТОКОЛ № 1
 территориальной избирательной комиссии Кинешем-
ского района о результатах выборов в многомандат-

ном избирательном округе № 1

Число участковых избирательных комиссий в мно-
гомандатном избирательном округе

2

Число поступивших протоколов № 1 участковых из-
бирательных комиссий об итогах голосования, на 
основании которых составлен данный протокол

2

Число избирательных участков, итоги голосования 
по которым были признаны недействительными

0

Число избирателей, включенных в списки избира-
телей на момент окончания голосования на изби-
рательных участках, итоги голосования на которых 
были признаны недействительными

0

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

0 0 0 0 8 4 0

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

0 0 0 0 8 0 0

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

0 0 0 0 2 4 1

4 Число избирательных 
бюллетеней, выдан-
ных участковыми изби-
рательными комиссия-
ми избирателям в поме-
щении для голосования в 
день голосования

0 0 0 0 1 2 0

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

0 0 0 0 0 6 4

6 Число погашенных изби-
рательных бюллетеней

0 0 0 0 3 7 5

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

0 0 0 0 2 3 6

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

0 0 0 0 1 8 9

9 Число недействительных 
избирательных бюллете-
ней

0 0 0 0 0 0 2

10 Число действительных 
избирательных бюллете-
ней

0 0 0 0 4 2 3

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 
внесенных в избирательный 
бюллетень зарегистрирован-
ных кандидатов

Число голосов изби-
рателей, поданных за 
каждого зарегистриро-
ванного кандидата

13 Бородина Наталья Вла-
димировна

0 0 0 0 1 3 1

14 Виноградов Виктор Вик-
торович

0 0 0 0 0 9 0

15 Головлева Ольга Терен-
тьевна

0 0 0 0 1 6 4

16 Голубева Татьяна Ми-
хайловна

0 0 0 0 1 2 1

17 Катичев Александр Ни-
колаевич

0 0 0 0 2 1 1

18 Коконина Ирина Андре-
евна

0 0 0 0 1 5 3

19 Курочкин Руслан Вале-
рьевич

0 0 0 0 2 0 0

20 Матвеев Николай Михай-
лович

0 0 0 0 0 4 0

В соответствии с пунктом 1 статьи 46 Закона Ивановской 
области «О муниципальных выборах» 10 кандидатов Боро-
дина Наталья Владимировна, Головлева Ольга Терентьев-
на, Голубева Татьяна Михайловна, Катичев Александр Нико-
лаевич, Коконина Ирина Андреевна, Курочкин Руслан Вале-
рьевич, Матюшин Олег Витальевич, Пронина Татьяна Юрьев-
на, Титов Николай Аркадьевич, Тупарева Альбина Вениами-
новна, которые получили наибольшее число голосов избира-
телей, принявших участие в голосовании, признаны избран-
ными депутатами Совета Шилекшинского сельского поселе-
ния четвертого созыва по многомандатному избирательному 
округу № 1.

Выборы депутатов Совета Наволокского город-
ского поселения четвертого созыва Кинешемского 

муниципального района Ивановской области 
13 сентября 2020 года

ПРОТОКОЛ № 1
 территориальной избирательной комиссии Кине-

шемского района о результатах выборов в многоман-
датном избирательном округе № 1

Число участковых избирательных комиссий в много-
мандатном избирательном округе

3

Число поступивших протоколов № 1 участковых 
избирательных комиссий об итогах голосования, 
на основании которых составлен  данный прото-
кол

3

Число избирательных участков, итоги голосова-
ния по которым были признаны недействительны-
ми

0

Число избирателей, включенных в списки избира-
телей на момент окончания голосования на изби-
рательных участках, итоги голосования на которых 
были признаны недействительными

0

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

0 0 0 2 2 4 8

2 Число избирательных 
бюллетеней, полученных 
участковыми избиратель-
ными комиссиями

0 0 0 2 1 0 0

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

0 0 0 0 2 7 0

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

0 0 0 0 2 2 2

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

0 0 0 0 0 1 7

6 Число погашенных изби-
рательных бюллетеней

0 0 0 1 5 9 1

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

0 0 0 0 2 1 5

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

0 0 0 0 2 9 4

9 Число недействительных 
избирательных бюллете-
ней

0 0 0 0 0 1 1

10 Число действительных 
избирательных бюллете-
ней

0 0 0 0 4 9 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 
внесенных в избирательный 
бюллетень зарегистрирован-
ных кандидатов

Число голосов изби-
рателей, поданных за 
каждого зарегистриро-
ванного кандидата

13 Аллерборн Егор Эдуар-
дович

0 0 0 0 0 1 7

14 Аллерборн Эдуард Вла-
димирович

0 0 0 0 0 1 3

15 Баранов Николай Ивано-
вич

0 0 0 0 3 0 4

16 Беляева Ольга Никола-
евна

0 0 0 0 2 8 1

17 Вакин Николай Василье-
вич

0 0 0 0 0 1 9

18 Девяткин Эдуард Павло-
вич

0 0 0 0 0 4 7

19 Лобков Владислав Сер-
геевич

0 0 0 0 0 6 5

20 Манукян Наталья Евге-
ньевна

0 0 0 0 3 0 2

21 Манукян Ольга Владими-
ровна

0 0 0 0 2 6 6

22 Силина Галина Володи-
мировна

0 0 0 0 0 8 2

23 Тохиян Юлия Сергеевна 0 0 0 0 0 4 7

В соответствии с пунктом 1 статьи 46 Закона Ивановской 
области «О муниципальных выборах» 4 кандидата Баранов 
Николай Иванович, Беляева Ольга Николаевна, Манукян 
Наталья Евгеньевна, Манукян Ольга Владимировна, кото-
рые получили наибольшее число голосов избирателей, при-
нявших участие в голосовании, признаны избранными де-
путатами Совета Наволокского городского поселения чет-
вертого созыва по многомандатному избирательному окру-
гу № 1.

Выборы депутатов Совета Наволокского городского 
поселения четвертого созыва Кинешемского муни-

ципального района Ивановской области 
13 сентября 2020 года

ПРОТОКОЛ № 1 
территориальной избирательной комиссии Кинешем-
ского района о результатах выборов в многомандат-

ном избирательном округе № 2

Число участковых избирательных комиссий в много-
мандатном избирательном округе

2

Число поступивших протоколов № 1 участковых из-
бирательных комиссий об итогах голосования, на 
основании которых составлен  данный протокол

2

Число избирательных участков, итоги голосования 
по которым были признаны недействительными

0

Число избирателей, включенных в списки избира-
телей на момент окончания голосования на избира-
тельных участках, итоги голосования на которых бы-
ли признаны недействительными

0

1 Число избирателей, 
включенных в список 
избирателей на мо-
мент окончания голо-
сования

0 0 0 2 2 6 5

2 Число избирательных 
бюллетеней, получен-
ных участковыми из-
бирательными комис-
сиями

0 0 0 2 2 0 0

3 Число избирательных 
бюллетеней, выдан-
ных избирателям, про-
голосовавшим досроч-
но

0 0 0 0 1 6 0

4 Число избирательных 
бюллетеней, выдан-
ных участковыми из-
бирательными комис-
сиями избирателям в 
помещении для голо-
сования в день голо-
сования

0 0 0 0 2 0 2

21 Матюшин Олег Виталье-
вич

0 0 0 0 1 1 1

22 Пронина Татьяна Юрьев-
на

0 0 0 0 1 4 7

23 Семенова Наталия Алек-
сандровна

0 0 0 0 0 8 3

24 Титов Николай Аркадье-
вич

0 0 0 0 1 4 4

25 Тупарева Альбина Вени-
аминовна

0 0 0 0 1 8 7
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5 Число избирательных 
бюллетеней, выдан-
ных избирателям, про-
голосовавшим вне по-
мещения для голосо-
вания в день голосо-
вания

0 0 0 0 0 3 9

6 Число погашенных из-
бирательных бюллете-
ней

0 0 0 1 7 9 9

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

0 0 0 0 1 1 6

8 Число избирательных 
бюллетеней, содер-
жащихся в стационар-
ных ящиках для голо-
сования

0 0 0 0 2 8 5

9 Число недействитель-
ных избирательных 
бюллетеней

0 0 0 0 0 0 6

10 Число действитель-
ных избирательных 
бюллетеней

0 0 0 0 3 9 5

11 Число утраченных из-
бирательных бюлле-
теней

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 
внесенных в избиратель-
ный бюллетень зарегистри-
рованных кандидатов

Число голосов избирате-
лей, поданных за каждо-
го зарегистрированного 
кандидата

13 Александров Николай 
Борисович

0 0 0 0 1 6 0

14 Бурда Галина Алек-
сандровна

0 0 0 0 1 5 3

15 Зайцева Галина 
Юрьевна

0 0 0 0 1 9 3

16 Солодова Ирина Лео-
нидовна

0 0 0 0 1 5 6

17 Столярова Ирина Вя-
чеславовна

0 0 0 0 0 9 3

18 Фомичев Сергей Алек-
сандрович

0 0 0 0 1 8 7

В соответствии с пунктом 1 статьи 46 Закона Ивановской 
области «О муниципальных выборах»  4 кандидата Алек-
сандров Николай Борисович, Зайцева Галина Юрьевна, Со-
лодова Ирина Леонидовна, Фомичев Сергей Александро-
вич, которые получили наибольшее число голосов избира-
телей, принявших участие в голосовании, признаны избран-
ными депутатами Совета Наволокского городского поселе-
ния четвертого созыва по многомандатному избирательно-
му округу № 2.

Выборы депутатов Совета Наволокского город-
ского поселения четвертого созыва Кинешемского 

муниципального района Ивановской области 
13 сентября 2020 года

ПРОТОКОЛ № 1
 территориальной избирательной комиссии Кинешем-
ского района о результатах выборов в многомандат-

ном избирательном округе № 3

Число участковых избирательных комиссий в много-
мандатном избирательном округе

2

Число поступивших протоколов № 1 участковых 
избирательных комиссий об итогах голосования, 
на основании которых составлен  данный прото-
кол

2

Число избирательных участков, итоги голосования по 
которым были признаны недействительными

0

Число избирателей, включенных в списки избира-
телей на момент окончания голосования на избира-
тельных участках, итоги голосования на которых бы-
ли признаны недействительными

0

1 Число избирателей, 
включенных в список 
избирателей на мо-
мент окончания голо-
сования

0 0 0 2 4 4 4

2 Число избирательных 
бюллетеней, получен-
ных участковыми изби-
рательными комиссия-
ми

0 0 0 2 3 0 0

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

0 0 0 0 2 5 7

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

0 0 0 0 2 0 3

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

0 0 0 0 0 5 6

6 Число погашенных изби-
рательных бюллетеней

0 0 0 1 7 8 4

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

0 0 0 0 2 0 4

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

0 0 0 0 3 1 2

9 Число недействитель-
ных избирательных бюл-
летеней

0 0 0 0 0 1 1

10 Число действительных 
избирательных бюлле-
теней

0 0 0 0 5 0 5

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 
внесенных в избирательный 
бюллетень зарегистрирован-
ных кандидатов

Число голосов изби-
рателей, поданных за 
каждого зарегистриро-
ванного кандидата

13 Алябьева Елена Герма-
новна

0 0 0 0 2 4 4

14 Ананьев Евгений Льво-
вич

0 0 0 0 2 2 7

15 Голубев Сергей Ар-
кадьевич

0 0 0 0 0 7 8

16 Маковкина Марина Ан-
дреевна

0 0 0 0 0 2 3

17 Румянцев Алексей Гер-
манович

0 0 0 0 2 1 6

18 Серебрякова Ольга Вик-
торовна

0 0 0 0 1 5 1

19 Ситников Дмитрий 
Юрьевич

0 0 0 0 0 4 3

20 Фомичев Денис Алек-
сандрович

0 0 0 0 2 5 6

В соответствии с пунктом 1 статьи 46 Закона Ивановской 
области «О муниципальных выборах» 4 кандидата Алябьева 
Елена Германовна, Ананьев Евгений Львович, Румянцев Алек-
сей Германович, Фомичев Денис Александрович, которые по-
лучили наибольшее число голосов избирателей, принявших 
участие в голосовании, признаны избранными депутатами Со-
вета Наволокского городского поселения четвертого созыва по 
многомандатному избирательному округу № 3.

Выборы депутатов Совета Наволокского городского 
поселения четвертого созыва Кинешемского муни-

ципального района Ивановской области 
13 сентября 2020 года

ПРОТОКОЛ № 1
 территориальной избирательной комиссии Кинешем-
ского района о результатах выборов в многомандат-

ном избирательном округе № 4

Число участковых избирательных комиссий в мно-
гомандатном избирательном округе

3

Число поступивших протоколов № 1 участковых из-
бирательных комиссий об итогах голосования, на 
основании которых составлен  данный протокол

3

1 Число избирателей, 
включенных в список 
избирателей на мо-
мент окончания голо-
сования

0 0 0 2 6 4 7

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

0 0 0 2 5 0 0

3 Число избирательных 
бюллетеней, выдан-
ных избирателям, про-
голосовавшим досроч-
но

0 0 0 0 3 3 2

4 Число избирательных 
бюллетеней, выдан-
ных участковыми изби-
рательными комиссия-
ми избирателям в по-
мещении для голосо-
вания в день голосо-
вания

0 0 0 0 2 3 8

5 Число избирательных 
бюллетеней, выдан-
ных избирателям, про-
голосовавшим вне по-
мещения для голосо-
вания в день голосо-
вания

0 0 0 0 0 6 1

6 Число погашенных из-
бирательных бюллете-
ней

0 0 0 1 8 6 9

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

0 0 0 0 0 9 8

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

0 0 0 0 5 3 3

9 Число недействитель-
ных избирательных 
бюллетеней

0 0 0 0 0 1 3

10 Число действительных 
избирательных бюлле-
теней

0 0 0 0 6 1 8

11 Число утраченных из-
бирательных бюллете-
ней

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 
внесенных в избирательный 
бюллетень зарегистрирован-
ных кандидатов

Число голосов изби-
рателей, поданных за 
каждого зарегистриро-
ванного кандидата

13 Ковригин Константин 
Владимирович

0 0 0 0 0 9 9

14 Коробейников Игорь 
Валерьевич

0 0 0 0 3 1 5

15 Маркова Ирина Нико-
лаевна

0 0 0 0 1 7 1

16 Пономарева Ангелина 
Львовна

0 0 0 0 2 5 5

17 Смирнова Татьяна 
Владимировна

0 0 0 0 2 1 5

18 Соболева Ольга Алек-
сандровна

0 0 0 0 0 7 2

19 Шеина Ольга Алинар-
ховна

0 0 0 0 3 1 1

В соответствии с пунктом 1 статьи 46 Закона Ивановской 
области «О муниципальных выборах» 4 кандидата Коро-
бейников Игорь Валерьевич, Пономарева Ангелина Львов-
на, Смирнова Татьяна Владимировна, Шеина Ольга Алинар-
ховна, которые получили наибольшее число голосов избира-
телей, принявших участие в голосовании, признаны избран-
ными депутатами Совета Наволокского городского поселе-
ния четвертого созыва по многомандатному избирательному 
округу № 4.

Число избирательных участков, итоги голосования 
по которым были признаны недействительными

0

Число избирателей, включенных в списки избира-
телей на момент окончания голосования на изби-
рательных участках, итоги голосования на которых 
были признаны недействительными

0
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«ГОРОДСКИЕ КЛАДБИЩА»
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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

«Элисон», цена по 2000 руб., 
 3-23-38; 8-960-501-22-75. 
Саженцы яблонь, груш ран-
них, средних и поздних со-
ртов; саженцы малины «ре-
монтантной»; черной и крас-
ной смородины; черной и жел-
той сливы; китайского лимон-
ника; вишни; жимолости; ка-
лины декоративной «бульде-
неж», саженцы винограда. 
 8-915-839-41-00; 8-962-167-
73-29.
ПРОДАМ 
НЕДВИЖИМОСТЬ
или сдам в аренду гараж 6х10 
метров для ремонта авто. 
 3-26-95. 
Дом в деревне Дьячево, цена 
договорная. 30 соток, имеются 
садовые деревья, новая баня, 
газ, погреб. 
 8-915-848-47-39 

УСЛУГИ 
Ремонт ТВ, антенн.
 3-23-38; 
 8-960-501-22-75. 
ПРОДАМ 
РАЗНОЕ
Газовый  баллон 50 л., швей-
ную машину «Зингер» (руч-
ная). 
 2-35-80.
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,  

ОХРАННИКИ 
С ЛИЦЕНЗИЕЙ 

В МАГАЗИН

ГРАФИК 2/2
90 Р./ЧАС

+7 915 813 81 17

Ïîçäðàâëÿåì óâàæàåìóþ è ëþáèìóþ 
ÍÈÍÓ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎÂÍÓ 

ËÅÁÅÄÅÂÓ 
ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ!

Желаем доброго здоровья и славного 
долголетия! Искренне благодарим за 

неиссякаемую душевную доброту и 
оптимизм, которые вы несете лю-

дям. 
«Кто стучится в дверь ко 

мне с толстой сумкой  на рем-
не? 

- Это он, это он, мой лю-
бимый почтальон!» 

Уважающие вас 
супруги Крыловы Николай Федорович 

и Муза Константиновна

Выражаем глубокое соболезнование мужу 
Виктору Павловичу, детям, внукам, правнукам 
по поводу смерти 

ВЕРЫ ВАЛЕРЬЕВНЫ СМИРНОВОЙ. 
Вечная память. 

Семья Титовых.

ВНИМАНИЕ! 
ИСТОЧНИК ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ!
Ивановское ЛПУМГ-филиал ООО «Газпром трансгаз Нижний 

Новгород» уведомляет: по землям Кинешемского проходят газо-
проводы-отводы высокого давления (от 55 атмосфер), обеспечи-
вающие потребности промышленных предприятий и населения 
регионов в природном газе, являющиеся объектами повышенной 
опасности!

Сводом правил СП 36.13330.2012. Магистральные трубопроводы. 
Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*, табл.№4 (утв. Прика-
зом Госстроя от 25.12.2012 N108/ГС) установлены МИНИМАЛЬНЫЕ 
РАССТОЯНИЯ от осей газопроводов и границ газораспределитель-
ных станций (далее – ГРС) до населенных пунктов, отдельных про-
мышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и соору-
жений, отдельно стоящих нежилых и подсобных строений, гаражей 
и открытых стоянок для автотранспорта, коллективных садов, авто-
мобильных и железных дорог. Минимальные расстояния от газопро-
водов составляют от 100 до 350 метров в зависимости от диаметра, 
степени ответственности объектов, указанных на знаках закрепления 
газопроводов, и служат для обеспечения безопасности людей и объ-
ектов.

У собственников земельных участков, где размещены подземные 
объекты трубопроводного транспорта ООО «Газпром трансгаз Ниж-
ний Новгород» в пределах установленных минимальных расстоя-
ний, имеются ограничения прав в связи с установлением охранных 
зон таких объектов (Земельный кодекс Российской Федерации от 
25.10.2001 N 136-ФЗ, ст.90, п.8).

В соответствии с требованиями ст.32 Федерального Закона РФ от 
31.03.1999г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации 
здания, строения и сооружения, построенные ближе установленных 
строительными нормами и правилами минимальных расстояний до 
объектов систем газоснабжения, ПОДЛЕЖАТ СНОСУ за счет средств 
юридических и физических лиц, допустивших нарушение. 

Кроме того, Правилами охраны магистральных трубопроводов, 
утв. Минтопэнерго РФ 29.04.1992, Постановлением Госгортехнадзора 
РФ от 22.04.1992 N 9, Правилами охраны магистральных газопрово-
дов, утв. Постановлением Правительства РФ от 08.09.2017 №1083, в 
целях исключения возможных повреждений газопроводов установле-
ны ОХРАННЫЕ ЗОНЫ газопроводов в виде участков земли, примы-
кающих к газопроводу на всем протяжении на расстоянии 25 метров 
от оси газопровода с каждой стороны и в 100 метрах от каждой сто-
роны ограждения ГРС. 

ЛЮБЫЕ РАБОТЫ в охранных зонах без письменного разрешения 
Ивановского ЛПУМГ-филиала ООО «Газпром трансгаз Нижний Нов-
город», эксплуатирующего газопроводы и ГРС, ЗАПРЕЩЕНЫ. 

В настоящее время существуют СЛУЧАИ ПОВРЕЖДЕНИЯ газо-
проводов строительной техникой организаций, выполняющих зем-
ляные работы в охранных зонах газопроводов без соответствующе-
го разрешения.

Механическое повреждение газопровода высокого давления мо-
жет привести к НЕГАТИВНЫМ ПОСЛЕДСТВИЯМ: взрыв большой раз-
рушительной силы, человеческие жертвы, материальные потери и 
прекращение газоснабжения потребителей.

Виновные в нарушении Правил охраны магистральных трубопро-
водов и СНиП подвергаются уголовному преследованию по ст. 217 
Уголовного кодекса РФ.

СВЕДЕНИЯ о местонахождении газопроводов и ГРС, а также раз-
мер установленной зоны минимальных расстояний и охранной зоны 
конкретного земельного участка заинтересованные юридические и 
физические лица могут получить в органах местного самоуправле-
ния, а также в Ивановском ЛПУМГ – филиал ООО «Газпром трансгаз 
Нижний Новгород». 

ВНИМАНИЕ! Природный газ взрывоопасен. Составляющая часть 
природного газа – метан (СН4), до 98%. Метан, транспортируемый 
по магистральным газопроводам и газопроводам-отводам, не имеет 
цвета, легче воздуха, практически не имеет запаха. Температура са-
мовоспламенения при нормальных условиях 537 °С. На организм че-
ловека действует удушающе при недостатке кислорода. Взрывается 
при содержании в воздухе от 4,4 до 17%. Образующаяся при взрыве 
ударная волна может привести к детонации – особому виду распро-
странению пламени. Скорость детонации очень высока – несколько 
тысяч метров в секунду.  

При обнаружении утечек газа в охранных зонах, а также по вопро-
сам производства строительно-монтажных и других работ в зоне про-
хождения газопроводов и для предупреждения нежелательных по-
следствий при оформлении сделок с землями, по которым проложе-
ны газопроводы, необходимо обращаться в Ивановское ЛПУМГ-фи-
лиал ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» по телефону 8 
(4932) 23-42-91, 8 (4932) 31-44-50 или по адресу: 153518, Ивановская 
обл., Ивановский район, в 1,5 км севернее д.Пещеры, стр.1

28 октября 
на рынке г. Наволоки 
состоится продажа 

ВАЛЕНОК 
РУЧНОЙ РАБОТЫ 

производство 
п. Судиславль. 

Костромская область.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì 
ÇÈÍÀÈÄÓ ÈÂÀÍÎÂÍÓ ÕÀÁÎÂÓ, 

áûâøåãî ïðåäñåäàòåëÿ 
Ñîâåòà âåòåðàíîâ êîëõîçà «Äðóæáà»! 

Желаем вам простого счастья 
И тихой радости земной, 
Пусть все житейские ненастья 
Всегда обходят стороной. 
Как прежде бережно храните 
В душе прекрасные черты. 
Как прежде щедро всем дарите 
Огонь душевной теплоты.  

Ветеранская организация 
колхоза «Дружба», д. Лагуниха

Ветеранская организация 

Кадастровым инженером Голубевым Д.С. (аттестат № 37-14-37, 155800, Ива-
новская область, г. Кинешма, ул. им. Ленина, д.6, тел. 8(902)318-01-63. выполня-
ются кадастровый работы в связи с уточнением местоположения границы и пло-
щади земельного участка 

К№37:07:032601:13  расположенный по адресу: Ивановская область, Кине-
шемский район, д.Иваниха Большая, ул.Центральная, дом 13, заказчиком работ 
является Алексеева С.В. 8-915-836-82-42, адрес: 155810 Ивановская область, Ки-
нешемский район, д.Иваниха Большая, ул.Центральная, дом 13

К№37:07:010334:10  расположенный по адресу: Ивановская область, Кине-
шемский район, г.Наволоки,  ул.Жуковского, дом 1, заказчиком работ является Су-
харева К.Н. 8-962-158-02-51, адрес: 155814 Ивановская область, г.Кинешма, ул.
Гагарина, дом 4, кв.59;

37:07:032005:16, расположенный по адресу: Ивановская область, Кинешем-
ский район, д. Добрыниха, ул. Добрыниха, дом 18, заказчиком работ является Са-
жина Л.В., 8-902-318-01-63, адрес: Ивановская область, Кинешемский район, д. 
Добрыниха, ул. Добрыниха, дом 18.

Собрание заинтересованных лиц для участия в согласовании границ земель-
ного участка состоится 23.11.2020 года в 9.00 по адресу: Ивановская область, г. 
Кинешма, ул. им. Ленина, д.6 смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуются согласования границ: 

К№ 37:07:032601:6, расположенного по адресу: Ивановская область, Кине-
шемский район, д. Иваниха Большая, ул.Центральная, дом 11,

К№ 37:07:032601:11, расположенного по адресу: Ивановская область, Кине-
шемский район, д. Иваниха Большая, ул.Центральная,  дом 15,

К№ 37:07:010334:2, расположенного по адресу: Ивановская область, Кине-
шемский район, г. Наволоки, ул.Зеленая,  дом 4,

К№ 37:07:010334:5, расположенного по адресу: Ивановская область, Кине-
шемский район, г. Наволоки, ул.Жуковского, дом 2;

К№ 37:07:032005:12, расположенного по адресу: Ивановская область, Кине-
шемский район, д. Добрыниха, ул. Добрыниха, дом 20.

При согласовании местоположения границ при себе иметь паспорт, а также до-
кументы, подтверждающие право собственности на земельный участок. С меже-
вым планом можно ознакомиться по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. 
им. Ленина, д.6, тел. 8(902)318-01-63.Возражения и требования о проведении со-
гласовании местоположения границ земельного участка на местности принима-
ются до 23.11.2020 года с 9.00 до 17.00 по адресу: Ивановская область, г. Кинеш-
ма, ул. им. Ленина, д.6, тел. 8(902)318-01-63.

По горизонтали: Литр. Ватт. Джип. Акки. Граппа. Акме. Аор-
та. Лето. Нега. Жезл. Ерик. Купорос. Анод. Отрада. Тень. Аист. 
Жучок. Нокаут. Синод. Енот. Сено. Плато. Тосол. Гладиолус. 
Перепуг. Спирт. Балларат. Бенди. Казнь. Напев. Ухват. Гипс. 
Рейд. Аура. Вши. Троя. Брак. Скат. Подкоп. Оби. Стук. Одра. 
Гусак. Лобио. Ибарра. Мшара. Радом. Ритм. Сервант. Драка. 
Абаз. Зять. Каир. Табак. Алоэ. Акра. Леска. Залп. Лиф. Каюк. 
Кореш. Лахар. Ауха. Саке. Ант. Нант. Жук. Милу. Икота. Орчата. 
Личи. Оговор. Утро. Ком. Яхта. Анфас. Ангара.

По вертикали: Иглу. Уценка. Иврит. Ежа. Акация. Трепач. 
Лапша. Угар. Белок. Эрато. Осот. Сикоку. Премия. Портки. 
Опал. Смазка. Насер. Башня. Кашалот. Чванство. Оран. Кат-
тер. Нуга. Дилетант. Альт. Ятаган. Оклад. Ива. Ткань. Руберо-
ид. Флакон. Гевея. Кобра. Орф. Одежда. Зодиак. Идеал. Ду-
да. Продажа. Канаус. Миаз. Абих. Луара. Полотно. Имаго. Но-
ра. Отписка. Элк. Трон. Патерик. Лопата. Барак. Кара. Анализ. 
Ушко. Риза. Служака. Идку. Турнир. Аберт. Иск. Хутор. Бирка. 
Трость. Асти. Амур. Атакама.


