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Цена в розницу - свободная

КАПРЕМОНТЫ ДОМОВ ПРОДОЛЖАЮТСЯ
В Кинешме после
двухгодичного
затишья
активизировались
работы по
региональной
программе
капитального ремонта
многоквартирных
домов.
По инициативе руководителя города Вячеслава Ступина на этой неделе к нам приезжал и.о. руководителя регионального фонда капитального ремонта Василий Белов. Они
оценили ход работ на доме №8 по улице Некрасова – здесь завершается ремонт крыши. Жители дома
посетовали на небрежное
складирование строительного мусора, а также обозначили проблему неудовлетворительного состояния придомовой территории. Вячеслав Ступин поручил подрядной организации после завершения
работ убрать скопившийся мусор, а жителям посоветовал принять участие

Дом №43 по ул. Ванцетти после ремонта.

в городской программе по
благоустройству дворов.
– Проблема состояния
придомовых территорий
стоит в Кинешме остро,
поэтому программа будет продолжена. Необходимую консультацию по
участию можно получить
в управлении ЖКХ, – ска-

зал Вячеслав Ступин.
Далее был осмотрен
дом №43 по улице Ванцетти - здесь выполнен ремонт фасада и цоколя. Жители положительно оценили работы, подчеркнув, что
ход их исполнения постоянно находился на контроле управляющей компании

• ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

и самих жильцов.
В этом году работы закончены на 6 домах, продолжаются на 25.
- Конструктивный диалог с региональным оператором выстроен, все
текущие вопросы будем
решать оперативно, - отметил Вячеслав Ступин.

СПОРТКОМПЛЕКС НА 1-Й ФАБРИКЕ
ВОЗОБНОВИТ РАБОТУ
В марте прошлого года арендатор спорткомплекса
отказался продлевать договор с хозяевами
имущества.

30 сентября – 125 лет
со дня рождения А.М.Василевского
Торжественные мероприятия в честь нашего прославленного земляка, Маршала Победы пройдут в этот день на его малой родине – в деревне Вахутки Батмановского сельского поселения. Здесь находится дом-музей и «Рубеж» А.М.Василевского,
недалеко – Вознесенский храм, где священником был отец маршала и где похоронена его мать.
Начало торжеств в 11 часов. Приглашаются все желающие.
В этом номере газеты на страницах
12-13 читайте статью краеведа Евгения
Новикова о роли «вотчины Кинешемской»
в жизни и судьбе А.М.Василевского.

Желающие снять помещение и открыть спортивные секции вскоре нашлись, но к тому моменту изменились планы собственников.
Сооружение было выставлено на продажу. Судьба спортивного
объекта вызывала беспокойство не только у жителей микрорайона, но и у тех, кто приезжал сюда на регулярные тренировки.
На днях стало известно, что у помещения появились новые владельцы – это кинешемские предприниматели Александр Сахаров и
Сергей Бобков, которые намерены сохранить спортивную направленность объекта.
К счастью, помещения внутри здания находятся в приличном состоянии. Новые владельцы активно занимаются оформлением документов. В скором времени они планируют возобновить работу
спорткомплекса.

ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ ПОЖИЛОГО
• 1ЧЕЛОВЕКА
Уважаемые ветераны,
представители старшего поколения!
От имени Правительства Ивановской
области и депутатов Ивановской областной
Думы поздравляем вас
с Днём пожилого человека!
Первого октября со словами искренней признательности мы традиционно обращаемся к людям старшего
поколения. Объявленный в России Год памяти и славы,
посвященный 75-летию Великой Победы, – особый повод выразить глубочайшее уважение и благодарность
ветеранам, труженикам тыла, детям войны. Вы героически защищали Отечество, возродили экономику, построили мощные производства, красивые города, создали новую инфраструктуру, а самое главное – пронесли через всю свою жизнь те человеческие качества,
которые по сей день являются нашими ориентирами.
Уважение к людям старшего поколения, каждодневная забота о них – главный признак нравственно здорового общества. Органы законодательной и исполнительной власти Ивановской области видят свою
задачу в создании условий для полноценной, безопасной и благополучной жизни пожилых людей. Среди приоритетных направлений региональной политики – совершенствование мер социальной поддержки, повышение доступности и качества медицинской помощи,
транспортного обслуживания,обеспечение условий
для активного долголетия.
Дорогие ивановцы – представители старшего поколения! Невзирая на возраст, сегодня многие из вас
продолжают деятельно участвовать в общественно-политической жизни региона, вносить вклад в воспитание подрастающего поколения. Ваши воля, энергия, активная гражданская позиция и человечность являются ярким примером для всех нас. Благодарим вас
за вклад в развитие Ивановской области, многолетний и самоотверженный труд. Пусть ваша жизнь будет наполнена любовью и заботой родных и близких!
От всей души желаем вам душевной молодости, неиссякаемой энергии, благополучия и крепкого здоровья!
C.ВОСКРЕСЕНСКИЙ,
губернатор
Ивановской
области

М.ДМИТРИЕВА,
председатель
Ивановской
областной Думы

Уважаемые наши ветераны,
люди почтенного возраста!
Примите самые теплые поздравления
с Международным днем пожилых людей!
Этот праздник символизирует неразрывную связь
поколений, напоминает о необходимости чуткого отношения ко всему лучшему, привнесенному в нашу жизнь
старшим поколением. Каждый из вас прошел славный
трудовой путь и внес огромный вклад в развитие нашего города, в воспитание достойной молодежи.
Вы – наша опора, кладезь опыта, знаний, мудрости.
КПРФ неоднократно добивалась учреждения статуса «Дети войны». Мы боролись и будем бороться за
вашу достойную старость, за льготы ветеранам и
людям почтенного возраста.
От всего сердца разрешите поздравить вас с праздником. Пусть ваша жизнь будет, как родниковая вода, пусть ваш жизненный опыт всегда помогает нам.
Всех земных благ вам, мира, достатка и благополучия.
Будьте всегда любимы, уважаемы и желанны. Пусть
множатся ваши годы и здоровье. Пусть в ваших сердцах всегда живет веселый азарт молодости. Желаем всем вам активного долголетия, понимания родных и близких, радости и бодрости, теплоты и уюта!
Пусть мир и добро всегда царят в ваших домах!
Д.САЛОМАТИН, В.ЛЮБИМОВ,
депутаты Ивановской областной Думы
Коллектив территориального управления
социальной защиты населения по
городскому округу Кинешма
и Кинешемскому району сердечно
поздравляет ветеранов социальной службы
с Днём пожилых людей!
Проработав длительное время в системе социальной защиты населения, вы оставили добрую память в коллективе. Сегодняшний праздник дает прекрасную возможность сказать искренние слова признательности за ваш славный пруд. Вы, обладающие
огромным жизненным опытом, душевной щедростью
и мудростью, для нас всегда служите примером образцового отношения в организации работы с населением.
Искренне поздравляем вас с праздником. Желаем только приятных событий, чтобы ваша золотая
осень продолжалась в добром здравии и благополучии.

2 октября проведет прием граждан депутат Ивановской областной Думы (фракция КПРФ) В.Н.Любимов. Время приема с 10.00 до 12.00 по адресу: ул.
Маршала Василевского д. 29-а, запись по тел. 2-03-17.
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Вячеслав СТУПИН: «Надеюсь,

что губернаторская программа поддержки
местных инициатив будет продолжена»
В Кинешме завершаются работы по установке детских и спортивных
площадок. Всего в разных микрорайонах города их будет 15.
Напомним, что реализация проекта осуществляется за счет средств губернаторской программы поддержки местных инициатив по заявкам ТОСов, победивших в конкурсе.
Контроль за исполнением работ по установке площадок осуществляет лично
руководитель Кинешмы Вячеслав Ступин. В частности, 18 сентября он осмотрел
установленные игровые и спортивные площадки на улицах Щорса, Декабристов
и Воеводы Боборыкина. В беседе с жителями и депутатами городской Думы поднимались вопросы дальнейшего благоустройства дворовых территорий.
– Надеюсь, что губернаторская программа подДетская игровая площадка появилась у додержки местных инициатив будет продолжена и
мы так же будем работать в этом направлении. ма №17 по ул. Декабристов.
Руководитель Кинешмы В.Г.Ступин и один
На встрече с членами ТОС будем ориентировать
общественность на участие в программе и даль- из инициаторов устройства площадки, депунейшее благоустройство дворовых территорий, тат городской Думы Максим Афанасьев.
– сказал Вячеслав Ступин.

***
В этот же день Вячеслав Ступин
проинспектировал ход строительства
бассейна и физкультурнооздоровительного комплекса
на «Менделеевском поле».
Напомним, что на реализацию проекта направлено 25 миллионов рублей из федерального и регионального бюджетов, 13 миллионов рублей – из бюджета Кинешмы. Рядом с бассейном будет устроен физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа. На нем будут беговые дорожки, многофункциональная спортивная площадка, площадки для стритбола, сектора для прыжков в длину и высоту, площадки для
уличных тренажеров и воркаута.
– В Кинешме недостаточно спортивных объектов. Многофункциональное спортивное сооружение, безусловно, будет востребовано и
даст новый импульс для развития физической
культуры и спорта Кинешмы. Постараемся
ввести объект в эксплуатацию в этом году, –
сказал Вячеслав Ступин.

ПРИДОМОВЫЕ ТЕРРИТОРИИ ПРЕОБРАЖАЮТСЯ
В 2020 году в Кинешме возобновлена
программа по ремонту придомовых
территорий на условиях софинансирования
жителей. На эти цели из городского бюджета
направлено порядка
8 миллионов рублей.

мест инертными материалами.
У дома №6 по улице Декабристов работы по благоустройству продолжаются. По информации подрядчика,
их планируется завершить до конца текущей недели.

В настоящее время завершены работы по благоустройству
придомовой
территории у дома № 4-б
по улице Урицкого. Жители
отмечают, что большое содействие в благоустройстве
оказала депутат городской
Думы Ирина Матакова, да и
подрядчик учел все пожелания жильцов дома, выполнив подсыпку парковочных

Так сегодня выглядит придомовая
территория дома №4-б по ул.Урицкого.

ТРАГЕДИЯ
•
ПРИ КИНЕШЕМСКОЙ ПОЛИЦИИ СОЗДАН ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ

В целях обеспечения согласования
интересов граждан, органов местного
самоуправления, правозащитных
и общественных объединений при
Межмуниципальном отделе МВД России
«Кинешемский» создан Общественный
совет.

политики в сфере охраны общественного порядка, профилактики правонарушений и противодействия преступности.
В состав совета вошли представители образования, культуры, духовенства, юстиции, здравоохранения, СМИ. Председателем совета избран директор технологического техникума-интерната, Почетный гражданин Кинешмы Владимир Громов.
На своем первом заседании члены совета соОбщественники согласно Положению имеют
право на осуществление контроля за деятель- здали рабочие комиссии: по общественной оценностью органа внутренних дел и информирова- ке деятельности полиции, контроль за соблюдении граждан о его деятельности, внесение руко- нием прав лиц, содержащихся в СИЗО и исправиводству отдела предложений по совершенствова- тельных колониях; по надзору за деятельностью
нию работы, привлечение граждан и обществен- инспекции по делам несовершеннолетних и защиных объединений к реализации государственной те их прав; по укреплению духовно-нравственных
основ и совершенствованию работы по патриотическому воспитанию
сотрудников полиции; по взаимодействию со средствами массовой информации.
Как отметил председатель
совета
В.Н.Громов, одной
из задач общественности является способствование формированию в обществе объективного
облика сотрудника
полиции, взаимного
уважения и доверия
Члены Общественного совета Н.В.Суркова,
населения и страА.С.Ссорин и председатель В.Н.Громов.
жей правопорядка.

В КИНЕШМЕ В ДТП
ПОГИБЛА ЖЕНЩИНА

24 сентября в 11-45 на улице Социалистической
18-летний молодой человек, управляя автомобилем
«ВАЗ 2114», совершил наезд на переходивших
проезжую часть по нерегулируемому пешеходному
переходу женщину с ребенком.
56-летняя женщина скончалась на месте аварии. 8-летняя девочка госпитализирована в областную клиническую больницу
вертолетом санавиации. По предварительным данным, водитель
трезв, но двигался с превышением разрешенной скорости. Известно, что он получил права в июле текущего года и уже девять
раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, в том числе четыре раза за нарушение скоростного режима.

• НУ И НУ!

С «ОРЛАНОМ» СНОВА ЧП
19 сентября в районе станции Ермолино движущийся
рельсовый автобус «Орлан», следующий
из Кинешмы в Иваново, на железнодорожном
переезде зацепил автомобиль «ВАЗ-2109».
Пострадавших нет. Водитель разбитой машины ушел с места
ДТП до приезда полиции. Ведется его розыск. Поезд получил повреждения, но смог продолжить движение.
Это четвертое происшествие с «Орланом» с начала его движения этим летом. В августе поезд уже попадал в ДТП на железнодорожном перекрестке, его закидывали камнями подростки и он наезжал на вкопанный хулиганами между рельсами бетонный столбик.
Эти происшествия попали в статью об «Орлане» в популярной
интернет-энциклопедии «Википедия».
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НА ЗЕМЛЕ ИВАНОВСКОЙ
ОБСУЖДАЯ ИНИЦИАТИВЫ
ГУБЕРНАТОРА
Меры по реализации инициатив губернатора
Станислава Воскресенского о приоритетных
направлениях развития региона, заявленных
в выступлении на расширенном заседании
областной Думы, обсудили члены президиума
Ассоциации «Совет муниципальных образований
Ивановской области».

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ВЫДЕЛИТ СРЕДСТВА
ДЛЯ ПАМЯТНИКОВ АРХИТЕКТУРЫ
Министерство культуры Российской
Федерации в 2020-2021 гг. направит
средства на проведение работ
по сохранению Церкви Иоанна Предтечи
в селе Шухомош Фурмановского района
и «Старого» Входоиерусалимского
собора в Юрьевце.
Как сообщили в комитете Ивановской области
по государственной охране объектов культурного
наследия, в последние годы оба памятника архи-

тектуры находятся в неудовлетворительном состоянии и нуждаются в проведении работ по их
сохранению. В настоящее время государственным заказчиком ведутся конкурсные процедуры
по определению организаций, которые проведут
работы.
Также будут выделены средства на разработку
научно-проектной документации для комплексной реставрации еще одного объекта культурного наследия федерального значения - Колокольни Входоиерусалиского собора в Юрьевце.

Участники заседания, прежде всего руководители городов и районов, поделились опытом взаимодействия с инвесторами, создания благоприятных условий для развития бизнеса на местах, увеличения налогооблагаемой базы. Как отметила руководитель Департаменты экономического развития и торговли Людмила Бадак, в каждом муниципалитете будет создан инвестиционный штаб, основной
задачей которого будет помощь инвесторам в реализации
новых проектов.
Участники встречи обсудили ряд проблем, связанных с вовлечением в промышленный оборот неиспользуемых земель
сельскохозяйственного назначения. Заместитель председателя областной Думы Владимир Гришин высказал идею о корректировке законодательства в части снятия штрафных санкций в отношении районных администраций в период, когда
участки изымаются у нерадивых собственников до момента
их передачи в пользование работающим аграрным предприятиям. Также он предложил создать рабочую группу по выработке предложений для оптимизации инвестиционного законодательства.

«ПОБЕДА – ЗА НАМИ!»
ВЕДЁТСЯ РЕМОНТ ДОРОГИ
ПУЧЕЖ – НИЖНИЙ НОВГОРОД
На состояние участков дороги от Пучежа до границы с
Нижегородской областью поступали многочисленные
обращения жителей в органы власти.
В план работ дорога включена по поручению губернатора Станислава Воскресенского.
Как рассказал начальник Департамента дорожного
хозяйства и транспорта Дмитрий Вавринчук, сейчас ремонтируется последний участок на направлении Мыт
– Пучеж – граница Нижегородской области. Дорожники восстановят 18,9 км трассы, на эти цели выделено
245,3 млн рублей. Проектом также предусмотрена установка 15 остановочных павильонов, новых дорожных
знаков и барьерных ограждений, модернизация пешеходных переходов.

ДЛЯ ГАЗИФИКАЦИИ
РЕГИОНА
«Газпром» завершает подготовку
общероссийской программы
газификации на 2021-2025 годы.
Перечень объектов Ивановской области
для участия в программе губернатор Станислав Воскресенский обсудил с заместителями
генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» Юрием Пахомовским и Вячеславом Бузиным. В перечень вошли негазифицированные районы Юрьевецкий, Лухский,
Пестяковский, Верхнеландеховский, а также
негазифицированные населенные пункты,
объекты инфраструктуры и социальной сферы в других районах. Итоговый вариант программы будет утвержден до конца года.

КОРОНАВИРУС: СТАТИСТИКА
По состоянию на 24 сентября на территории
Ивановской области с начала эпидемии коронавирусной инфекции зарегистрированы 8407 случаев заболевания, в том числе за предшествующие сутки - 47. Из новых случаев: 27 человек обследованы с ОРВИ и пневмониями; 16 – по контакту с ранее заболевшими; один человек прибыл из Турции; двое приехали из Анапы. Один
человек выявлен без симптомов заболевания
при обследовании перед плановой госпитализацией.
С начала эпидемии в области выздоровели 6845
человек, умерли – 132. В стационарах находятся
584 человека, на карантине – 3169 человек.
***
Директор Департамента здравоохранения Ивановской области Артур Фокин призывает жителей региона соблюдать меры предосторожности:
- Мы наблюдаем повышение заболеваемости
коронавирусом и рост вирусных пневмоний, поэтому прошу вас отнестись максимально серьезно к профилактике заболеваемости и ис-

пользовать средства индивидуальной защиты. Носите маски во всех общественных местах, особенно в общественном транспорте. К
сожалению, эту рекомендацию соблюдают далеко не все. Чаще мойте руки и используйте антисептические средства, соблюдайте социальную дистанцию.
На брифинге для журналистов глава облздрава сообщил, что в Иванове к имеющимся местам
для больных коронавирусной инфекцией в стационарах добавлены 100 коек в перепрофилированном корпусе 4-й городской больницы.
***
По Кинешемской ЦРБ в целом с начала эпидемии зарегистрировано 948 случаев заболевания,
в том числе 4 за предшествующие сутки. В стационаре находятся 13 человек, дома лечатся 96.
Выздоровели с начала эпидемии – 818. Умерли
– 21 (за двое предшествующих суток - 4). Под наблюдением находятся 30 человек: 21 контактировавший с заболевшими и 9 прибывших из-за границы.

В музейно-выставочном центре областного
центра открыта экспозиция «Победа –
за нами!», посвященная 75-летию Победы
и присвоению городу Иваново почетного звания
«Город трудовой доблести».
Как рассказали в Департаменте культуры и туризма, в экспозиции отражены все аспекты многогранной
жизни тыла: работа текстильщиков, освоение производства вооружения и боеприпасов, трудовой подвиг
подростков, деятельность госпиталей, помощь эвакуированным, поставка сельскохозпродуктов, работа ивановских артистов на передовой.
Конкретные эпизоды войны, героические подвиги ивановцев отражены в фотографиях, документах,
предметах.
В связи с эпидемиологической ситуацией посетить
выставку можно по предварительной записи. Справки
по телефону 8-4932-41-38-12.

ДЕТИ «ВАХТОВИКОВ» МОГУТ
ПОСЕЩАТЬ УЧЕБНЫЕ ЗАНЯТИЯ
В Указ губернатора Ивановской области
о режиме повышенной готовности внесено
уточнение о самоизоляции для лиц,
совместно проживающих с прибывшими
в область из других регионов.
Лица, прибывающие в область любыми видами
транспорта из других субъектов Российской Федерации,
должны обеспечить свою изоляцию по месту проживания (пребывания) на 14 дней со дня прибытия, в случае
пребывания на территории Ивановской области менее 14
дней - в течение всего периода пребывания. То есть членам семьи, не выезжавшим за пределы области, на самоизоляцию уходить не нужно, они могут продолжать жить
обычной жизнью. Это касается и учащихся, родители которых работают вахтовым методом за пределами региона, - они могут продолжать посещать занятия. Только если у приехавшего будет зафиксировано заболевание, на
карантин будут отправлены все контактные члены семьи.
При этом самоизоляция не применяется при наличии
отрицательного теста на коронавирус, для командированных или при участии приехавшего в процессе судопроизводства.
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ВЕТЕРАН
1 октября - День пожилого человека. Поздравляем!
Н.А.Соколова, председатель городского совета ветеранов:

• МИР УВЛЕЧЕНИЙ

«Надо шагать в ногу со временем»
Ограничения, вызванные эпидемией коронавируса,
внесли существенные изменения в работу городского
совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов.
О том, чем занималась эта самая представительная в городе общественная организация во
время ограничений и о ближайших делах наш корреспондент
побеседовал с ее председателем
Н.А.Соколовой.
- Нина Арефьевна, во многих
организациях на время карантина вся деятельность как
бы замерла. А как обстояли
дела у наших ветеранов?
- Ограничения, естественно,
коснулись и работы ветеранских
организаций, но ведь жизнь-то не останавливалась. И она
требовала продолжения нашей деятельности, правда, с изменением ее форм. Отказавшись от массовых мероприятий, мы
все внимание сосредоточили на индивидуальной работе. Наши активисты звонили по телефонам или навещали на дому
больных и одиноких ветеранов, поздравляли юбиляров, оказывали посильную помощь нуждающимся.
Не забывали мы и о красных датах календаря, особенно о
75-летии Победы. Активно участвовали в акции «Свеча памяти», а в честь «Бессмертного полка» выставляли в окнах фотографии тех, кто ковал победу на фронте и в тылу. Вообще,
поддержание высокого гражданского духа у людей старшего
поколения и молодежи – одна из наших постоянных задач.
Нам непонятна позиция некоторых общественных организаций, которые, например, призывали не голосовать за изменения в Конституцию РФ и не ходить на выборы депутатов
городской Думы. Наоборот, мы по телефонам и при личных
встречах убеждали людей выполнить свой гражданский долг.
Сейчас подобную работу ведем по агитации за прививки против осеннего гриппа.
- Вот мы с Вами и подошли к разговору о текущих делах. Назовите самые важные из них.
- Началась подготовка к очередной отчетно-выборной конференции нашей городской организации, которая намечена
на конец октября. Сроки сжатые. Предстоит провести собрания и конференции в 40 «первичках». На них подводятся итоги работы, обсуждаются планы, избирается новый актив и делегаты на городскую конференцию. Отмечу, что на новый срок
избраны наши опытные председатели «первичек» Н.М.Ксенофонтова («Электроконтакт»), Л.К.Смирнова («Поликор»), Т.Б.
Шумилова (Молокозавод). В Кинешемской ЦРБ и на фабрике
№1 избраны новые председатели Г.Л.Степанова и Т.И.Молчанова. Эта работа продолжается.
Как известно, 1 октября – День пожилого человека. Эпидемическая обстановка не позволяет нам провести городское собрание.
Но поздравить ветеранов, отметить наиболее активных необходимо повсеместно, даже не организуя массовых мероприятий.
Практически собран большой материал для книги «Трудовая доблесть Кинешмы». Кстати, глава города Г.В.Ступин поддержал идею издания этой книги. Необходимо создать редакционную коллегию, чтобы завершить эту работу.
Для популяризации нашей работы решили создать специальную страничку в «Одноклассниках». Ее согласились вести
Н.Н.Байдина и Е.М.Соловьева. А как же иначе? Надо шагать
в ногу со временем.
Пользуясь случаем, от имени городского совета ветеранов сердечно поздравляю всех земляков
«серебряного» возраста с приближающимся праздником - Днем пожилого человека!
Особые поздравления и слова благодарности нашим активистам, которые на общественных
началах постоянно трудятся не только на благо
ветеранов, но и всех кинешемцев.
С праздником, дорогие земляки! Здоровья, счастья и благополучия!

ЗАНЯТИЯ НА ЛЮБОЙ ВКУС
После весеннее-летнего
затишья, вызванного
карантином, вновь «ожил»
городской Дом ветеранов.
Соскучившиеся по любимым
занятиям и общению с друзьями люди вернулись в работающие здесь творческие объединения и кружки. Вот что рассказала
о возобновлении работы народного университета его руководитель
Г.В. Погодина.
- Действительно, те, кто занимаются в наших кружках и творческих объединениях, просто за
время ограничений соскучились
по привычным совместным сборам. Например, на первое занятие «школы здоровья», которое
я проводила в Центральном парке, собралось ветеранов больше,
чем прежде. И надо было видеть,
какое удовольствие они получали

• НАШИ АКТИВИСТЫ

от оздоровительных упражнений
на свежем воздухе и, конечно же
– от общения друг с другом. Напоминаю, эти занятия проводятся по
четвергам с 11 часов. Приглашаем всех желающих.
Энтузиасты
«скандинавской
ходьбы» летом занимались индивидуально, некоторые из них обращались за консультацией по телефону. Теперь они вновь собираются вместе в парке по вторникам, средам и пятницам с 8 часов
30 минут одна группа, с 10 часов
– вторая.
В городском досуговом центре (ул. Фрунзе, д. 3) возобновили свою работу практически все
наши творческие объединения и
кружки. Это «Искусство вязания»,
«Мир увлечений», «Шахматы и
шашки», «Умелые руки», «Искусствоведение», ансамбль «Серебряный возраст». Надеюсь, что

кружки «Текстильные фантазии»
и
«Литературно-музыкальный»
начнут работу в следующем месяце.
У очень востребованного кружка «Домоводство» пока сложности. Из-за болезни прежнего руководителя подыскиваем сейчас
опытного специалиста. К тому
же вышел из строя холодильник
– сгорел двигатель. Будем благодарны, если кто-то подарит нам
лишний исправный холодильник
или двигатель к нему.
В нашем досуговом центре
каждый может найти себе занятие по душе, получить новые навыки, необходимые в домашнем
хозяйстве, развить свои таланты, обрести верных друзей. Обращаться можно по адресу: улица им. Фрунзе, д. 3 или по телефону 5-57-22.
Ф. ПАВЛОВ

БЕСПОКОЙНАЯ ВЕРА
Буквально с первых дней
появления в городском Доме
ветеранов Вера Петровна
Соколова стала здесь
одним из самых заметных
и незаменимых активистов.
Такой уж она человек –
беспокойный, заботливый,
общительный, ответственный.
Вот и поручили ей возглавить
социально-бытовую комиссию городского совета ветеранов. Понятно, что хлопот и забот в этой
общественной должности, как говорится, выше крыши. И она с ними успешно справляется.
Трудовую деятельность В.П.Соколова начала на Красноволжском комбинате мастером ленто¬ровничного цеха после окончания Ивановского текстильного института в 1981году. В марте 1991
года назначена начальником прядильно-ткацкой лаборатории, а в
2001 году - инженером-технологом
где проработала до 2009 года. В
связи с ликвидацией организации
в 2009 году продолжила работу в
ООИ «Поддержка» до 2015 года.
Во время работы на Красно-

волжском комбинате всегда занималась общественной работой:
была членом женсовета и народной дружины, секретарем и агитатором на выборах в Верховный
Совет СССР.
Человек общительный, инициативный, она всегда находит себе
дело по душе. Выйдя на заслуженный отдых, Вера Петровна начала
активно работать в первичной ветеранской организации «Томна»,
несколько лет возглавляла социально-бытовую комиссию, много
внимания уделяла условиям жизни ветеранов, организовала проведение субботников в микрорайоне.
С февраля 2016 года В.П.Соколова - председатель социально-бытовой комиссии и член президиума Кинешемской городской
ветеранской организации. Вера
Петровна постоянно проявляет
заботу о пожилых людях, решает
вопросы и проблемы социальной
защиты ветеранов войны, вдов,
тружеников тыла, граждан пожилого возраста. Старается оказывать конкретную помощь каждому
обратившемуся в совет ветеранов
пожилому человеку. Это закре-

пление социального работника,
помещение в отделение временного проживания и т.д. Она находит взаимопонимание с Управлением социальной защиты населения, Комплексным центром социального обслуживания, управлением Пенсионного фонда, Кинешемской ЦРБ. Ее особая забота –
благотворительная акция «Поделись урожаем».
Совсем недавно Вера Петровна
Соколова отмечала день рождения. Друзья по общественной работе пожелали крепкого здоровья
и благополучия своему надежному товарищу.
П.ФЕДОРОВ
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День пожилого человека является важной датой в жизни каждого из нас. Ведь
у всех есть бабушки и дедушки, которых мы любим. Но ценить и уважать нужно не только своих родных, но и всех представителей старшего поколения. Их
жизненный путь богат и насыщен, а трудовой подвиг заслуживает глубокого
уважения. Так давайте с достоинством относиться к нашим ветеранам, которые являются для нас примером.
В этот день мы чествуем наших родителей, наставников, земляков, которые создавали и защищали все, чем живем и по праву гордимся. Тех, кто и сейчас вносит огромный вклад в процветание нашей малой родины. Только сохраняя преемственность традиций и ценностей, носителями которых являются
люди старших поколений, можно обеспечить развитие общества. Желаем нашим ветеранам крепкого здоровья и долголетия, душевного тепла и счастья.
Пусть всегда рядом с вами будут любящие и заботливые дети, внуки, друзья!

ДОМ, ДАЮЩИЙ НАДЕЖДУ
Отделение временного проживания
при Кинешемском комплексном
центре социального обслуживанияэто современное социальное
учреждение, в котором работают
люди, способные накормить,
обогреть, успокоить добрым словом
и человеческим отношением всех
проживающих.

ны тесные контакты с их родственниками.
Для людей старшего поколения важно сохранение тех ценностей, того образа жизни, которые сопровождали их в течение
жизни, поэтому направленность подбора
литературы, видеофильмов, тем диспутов
и бесед, культурно-массовых мероприятий
осуществляется с учетом возрастной категории. Очень важна роль культорганизатора, психолога, специалиста по социальНаше отделение помогает обрести семью ной реабилитации. В специально оборудотем, кто одинок. Но каждый, кто попадает в ванных кабинетах проходят как групповые,
так и индивидуальные занятия, в результате которых
улучшается физическое состояние
пожилого человека, снижаются депрессивные
расстройства, создается положительный эмоциональный фон, появляются друзья.
Даже в силу сложившейся
ситуации с пандемией
делаВ столовой отделения временного проживания. сотрудники
ли все, чтобы наши
наш дом, словно оттаивает и начинает новую уважаемые ветераны не почувствовали сежизнь. А мы делаем все возможное, чтобы бя в полной изоляции. Занятия проводили
люди не чувствовали себя одинокими, помо- на воздухе, с родственниками общались по
видеосвязи. «Серебряные» волонтеры пекгаем им вернуть веру в свои силы.
Под крышей нашего дома собрались люди с ли для ветеранов домашние пироги, угощали
ограничениями по здоровью, кто потерял жи- вкусностями.
Жизнь идет своим чередом. Меняются жилье и близких родственников, либо в силу возрастных изменений не способны жить в оди- тели нашего «Дома надежды». Неизменночестве. А возраст у проживающих солид- но лишь заботливое отношение персонала к
ный – большинству из них за 70 лет, да и при- благородному делу обеспечения достойной
езжают они из разных районов Ивановской жизни наших подопечных.
И.ПАНКРАТОВА,
области.
директор Кинешемского
Здесь созданы все условия не только для
комплексного центра
комфортного проживания пожилых людей,
соцобслуживания
но и для активного долголетия, установле-
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«ЖИВЁТ ТОЛЬКО ТОТ,
В КОМ НУЖДАЮТСЯ»
Однажды довелось услышать
весьма необычное изречение
о человеке преклонного
возраста: «Этот дедушка
явно с планеты «старость».
Хотелось возразить, что на картах
небесных тел такая планета не значится. Но, немного
подумав, вдруг поняла, что она существует, только не в
пространстве, а во
времени. И в свой
час каждый из нас,
оставаясь жителем
Земли, ступает на
эту планету. Время
там течет неторопливо - с бессонными долгими ночами,
ломотой в суставах, пугающими перебоями в сердце.
По энциклопедическому словарю
старость - это возрастной период от
75 до 90 лет (дальше уже долгожители). Старость по существу своему трагична. Хотя бы из-за того, что
в этом возрасте по-настоящему осознаешь непреложность закона природы: человек смертен.
Знаешь это давно, практически с
детства, но осознаешь как реальность, постояв, и не раз, у гроба сверстника, вычеркивая один за другим
номера телефонов, по которым уже
никогда не придется звонить.
Вечные спутники старости - болезни и одиночество. Большинство стариков - вдовцы и вдовы, редко кому
удается, как в сказке со счастливым
концом, жить долго и умереть в один
день.
Старость - это еще и беспомощность. Неизбежен момент, когда даже самое простое и привычное - сходить в ближайший магазин, похлопотать у плиты, принять душ - становится не под силу. И тогда единственным
окном в мир, единственным делом и
смыслом жизни становится общение
с близкими людьми, дочками, зятьями, внуками, правнуками. Но этого
общения хронически не достает старым людям. Сколько бы мы не знали
счастливых исключений, закономерным остается существование зоны
непонимания между старшим и млад-

• ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ
СПАСИБО ЗОБНИНСКИМ ВЕТЕРАНАМ!

В преддверии прекрасного
праздника Дня пожилого
человека хотелось бы
через газету выразить
слова благодарности,
признательности и глубокого
уважения коллективу Совета
ветеранов села Зобнино.
А именно Наталье Васильевне Маховой, Ирине Николаевне Алёшиной, Татьяне Дмитриевне Никифоровой, Нине Дмитриевне Тихомировой, Таисии
Николаевне Кропотовой. Благодаря их работе ветеранская
организация значительно укрепилась. В селе Зобнино проводится систематическая работа
среди старшего поколения. Организация успешно выполняет все плановые мероприятия,

занимая достойное положение
среди ветеранских организаций Кинешемского района. По
инициативе Совета ветеранов,
на базе Зобнинского клуба были организованы кружки по интересам для старшего поколения, активизирована физкультурно- оздоровительная работа. В 2019 году был создан вокально-хореографический ансамбль «Берёзка», который уже
показал себя на районных и областных праздниках, конкурсах
и фестивалях, занимая достойные места.
Без участия этих женщин невозможна ни одна постановка спектакля, причем, они всегда в главных ролях. Активистки являются непременными
участниками праздничных кон-
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цертов, помощницами
в оформлении творческих выставок. Неоценима их поддержка
работникам культуры
в создании декораций,
пошиве костюмов для
спектаклей и коллектива ансамбля. Несмотря
на свою небольшую
пенсию, ветераны неоднократно оказывали
финансовую помощь
на приобретение материалов и сувениров.
В апреле этого года в клубе
предстоял капитальный ремонт,
и тут к нам на помощь вновь поспешили
наши общественники: они помогли перевезти имущество клуба и библиотеки, а по
окончании ремонта участвовали

шим поколениями.
“Живет только тот, в ком нуждаются” - сказал Сенека. Старые люди любят давать советы, которые порой доводят до бешенства самых близких
людей. И никто не догадывается, что
это попытка быть нужным. Дать совет - последнее, что может сделать

беспомощный человек, пытаясь уберечь, предостеречь, научить доброму... Набраться бы терпения, не отвергать эту помощь!
С возрастом угасают многие желания, пропадают потребности. Но никогда не угаснет, не пропадет потребность в общении. Вот что нужно старым людям, как хлеб, как воздух! И в
чем так часто им отказывают молодые.
Говорят, что самая большая радость - это ожидание радости. Старые люди лишены волнующего ожидания счастья, им завтрашний день
уже ничего не обещает.
У Анны Ахматовой есть пронзительные строки:
Что войны, что чума?Конец им виден скорый,
Их приговор почти произнесен.
Но кто нас защитит от ужаса,
который
Был бегом времени когда-то
наречен?
Действительно, кто защитит? Минздрав, собес или маленький внук своим поцелуем, родной сын добрым
словом?
У старости есть не только потери,
но и приобретения: она лучше знает
цену любви, преданности, даже простого знака внимания и сочувственного взгляда. Немногое для нее может
стать очень многим. Не откажите же
старым людям в этой малости!
И. ЮРЬЕВА

в обустройстве здания.
В прошлом году в Совет ветеранов влились Юрий Анатольевич Перевозчиков и Татьяна Павловна Грибкова, которые
проявили себя, как коммуникабельные, отзывчивые и творческие люди.
От всего сердца желаю нашим

бессменным помощникам здоровья и благополучия. Дорогие ветераны, оставайтесь такими же
активными, весёлыми и жизнерадостными!
Н.БОРОДИНА,
работник культуры,
депутат Шилекшинского
сельского поселения
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• 27 СЕНТЯБРЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ТУРИЗМА

Кинешма туристическая: продолжение следует
Может быть и к лучшему, что благоустройство центра
Кинешмы идет во время пандемии. Иначе увезли
бы с собой тысячи путешественников с круизных
теплоходов воспоминания не о милом, уютном и
тихом городке с красивой набережной, а о сплошной
и неудобной стройке. На самом деле гости этим
летом сильно разочаровывались, что не могли
прогуляться по Волжскому бульвару и полюбоваться
знаменитым фонтаном «Мальчик с рыбкой». Будем
надеяться, к следующему лету и вирус уйдет,
и город обновится. Развернется Кинешма во всей
своей красе: с фонтанами, беседками, лесенкам,
цветниками.
- У нас большие планы по привлечению туристов в Кинешму в
будущем году, - поделились в городском информационно-туристическом центре. - С целью увеличения турпотока мы планируем провести ряд мероприятий,
в числе которых - участие в выставках, организация праздников и фестивалей, акций, конкурсов, мастер-классов. Надеемся, что теплоходы в туристическом сезоне 2021 будут останавливаться в Кинешме без ограничений – по результатам наших опросов круизным туристам
очень нравится Кинешма. Есть в
планах организация рекламного тура для блогеров, которые в
дальнейшем разместили бы информацию о городе в соцсетях
и на своих персональных сайтах. Будет продолжена работа и
по созданию кинешемского сувенира. Напомним, что в позапрошлом году сувенирные открытки «Кинешма» Татьяны Александровой вышли в финал Всероссийского
фестиваля-конкурса
«Туристический сувенир».
- В ближайшее время мы объявим конкурс «Кинешемский сувенир», итоги которого подведем к
следующему Дню города, - продолжили в информационно-туристическом центре. - Каждый
желающий сможет принять участие, представив изделие в любой технике и из любого материала. Главное, чтобы это был
именно местный сувенир. Многие туристы приходят и спрашивают, что у нас есть чисто кинешемское?
В современных условиях большой упор стараемся делать на
продвижении ресурсов Кинешмы
в интернете и соцсетях. Ведем
сайт ИТЦ - https://itckineshma.
blogspot.com/, подписчики и посетители групп «ИТЦ. Необычная Кинешма» в ВК, «Информационно-туристический центр» в
Инстаграме и «Фейсбуке» имеют
хорошую возможность виртуально прогуляться по кинешемским
улочкам, посетить кафе и рестораны, узнать об истории города
и его современной жизни. Для
подписчиков группы проводятся творческие конкурсы. Сам же
информационно-туристический
центр принимает посетителей с
середины лета.
- Работаем с соблюдением
всех необходимых требований и
масочного режима, - рассказали
сотрудники центра. - Массовых
мероприятий не проводим. По-

сетителей сейчас немного. Приходят по два-три человека, чтобы получить интересующую их
информацию. Рассказываем им
о достопримечательных местах
Кинешмы, вручаем бесплатную
туристическую карту-схему, которую выпустили этим летом. Такому подарку гости города очень
рады. Часто поступают звонки от
потенциальных туристов, приходят запросы по электронной почте – стараемся каждого заинтересовать туристическими ресурсами нашей Кинешмы. Вообще,
мы стараемся отслеживать впечатления гостей от города, ин-

К следующему лету развернется Кинешма во всей своей красе:
с фонтанами, беседками, лесенками, цветниками.
туристы стали отдавать предпочтение путешествиям внутри
страны.
Мы неоднократно писали об
Инне Александровне Сергиенко,
хозяйке гостевого дома «Решемка». Напомним, что именно к ней
направляются сотни туристов со
всех концов страны, чтобы узнать секрет приготовления вкусных пельменей. На протяжении
несколько лет в тур «Один день
в деревне» приезжают организованные туристические группы,
которые не только знакомятся с
туристическим потенциалом села Решма, но и принимают уча-

уже возвращаются в Москву.
Инна Александровна рассказала, что гости в основном отдыхали у нее от трех дней до недели. Были путешественники, которые останавливались и на одну ночь.
- Обычно у каждой семьи
свои предпочтения: кто едет на
пельмени, кто хочет пообщаться, а кто познакомиться с деревенским бытом. Всем стараемся угодить, и наши гости остаются довольными, - продолжает
И.А.Сергиенко. - В этом же году
была другая категория туристов:
те, которые лишились Турции и

И.А.Сергиенко (вторая слева) проводит мастер-класс по лепке пельменей
для гостей из Москвы, Иванова и Кинешмы.
тересуемся мнением, что можно изменить и улучшить. И очень
надеемся, что в следующем туристском сезоне гости Кинешмы смогут полноценно посетить
те объекты, которые, по отзывам
последних лет, оставляют особенно приятные впечатления от
Кинешмы – Волжский бульвар,
Драматический театр им. А.Н.
Островского,
Художественноисторический музей, Музей «Кинешемский валенок», Дом-музей
святителя Василия.
***
Туристическая сфера сильно
пострадала из-за пандемии, но
наряду с этим для внутреннего
туризма открылись новые возможности: из-за закрытия границ

стие в мастер-классах по лепке
пельменей.
Инна Александровна охотно
поделилась рассказом о том, каким был для нее уходящий туристический сезон.
- Это первый год, когда был
такой шквал туристов, - восторженно говорит И.А.Сергиенко.
– У меня побывали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Костромы. Самостоятельные путешественники,
а это семьи, молодежь, составляют маршрут, выбирая города,
которые они хотели бы посмотреть, садятся в машину и едут.
К примеру, из Москвы с заездом
в Суздаль, Иваново, Плес, Приволжск, Кинешму и Решму, а затем едут в Нижний Новгород и

Кипра. Вот и от отдыха в деревне они ожидают «ол-инклюзива».
А когда приезжают к нам, в Решму, сильно разочаровываются.
Прежде всего, дорогами и отсутствием развлечений. Они думали, что здесь все благоустроено,
хорошая инфраструктура. А откуда в селе взяться паркам развлечений и бассейнам? Многие
недоумевают, не знают, чем заняться, куда пойти. Отправляю
их на Волгу, предлагаю пройтись
со мной по экотропе через красивейшие места от Кедрограда
до Мыса любви. Хорошо, что хотя бы питание нравится: у нас
продукты все натуральные, вкусные. Насчет цен их также все
устраивает. Говорят, что отдых в
глубинке - бюджетный вариант.

Инна Александровна поделилась, что некоторые гости приезжают каждый год и привозят
с собой новых туристов. С теплотой отзывается хозяйка гостевого дома о ставших друзьями Ирине Федоровой, Валентине Матросовой, Любови Полушкиной, Елене Пучковой. Активно
работают с «Решемкой» ивановское турагентство «Дольче Вита» и «Мечта-Тур» из Вичуги.
- Сезон прошел, и туристы
из гостевого дома «Решемка»
разъехались. Туристические же
группы пока не торопятся познакомиться с «Одним днем в
деревне». Но Инне Александровне некогда скучать: надо
продолжать развиваться дальше. К сожалению, пандемия не
позволила встать на ноги пельменному дому «Решпель», который И.А.Сергиенко открыла
в прошлом году в центре Кинешмы. Полюбилось это кафе
детворе как Резиденция Деда
Мороза, полюбилась и взрослым как пельменная с демократичными ценами и вкусными домашними пельменями
и пирожками. А как иначе, если лично готовит в нем мастерица-пельменница, которая несколько раз выступала на «Радио России»: последний раз
Инне Александровне предоставили полчаса бесплатного эфира для рассказа о пельменных
хитростях в начале сентября.
- Кафе закрыла, но мечту претворять в жизнь буду: и Резиденцию открою, и домашнее кафе,
- говорит хозяйка гостевого дома. - Тоже в Кинешме, но только после того, как ситуация с коронавирусом наладится. Пока
же буду готовиться к Новому году в «Решемке». Гостей ожидаю
много и на новогодние праздники, и в следующее лето. Прогнозируют, что со следующего мая в
нашей глубинке снова шквал туристов будет: люди предпочтут
загранице отдых в России. Думаю, что в Кинешму очень много народу приедет. Приятно, что
город стремительно хорошеет.
Главное - выстоять этот период.
В конце беседы Инна Сергиенко поделилась, что с момента зарождения идеи о создании
гостевого дома прошло 15 лет.
На вопрос о праздновании юбилея Инна Александровна оптимистично ответила, что, скорее
всего, это произойдет на новогодние праздники.
Е.ЛЕБЕДЕВА
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ПОНЕДЕЛЬНИК
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Т/с «ЕСЕНИН» (16+)
РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «СПАССКАЯ» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
(16+)
4.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ»
(12+)
НТВ
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня (16+)
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 1.15 «Место встречи»
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(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40 «Основано на реальных
событиях» (16+)
3.00 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
3.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Новое Утро» (16+)
8.55 «Просыпаемся по-новому»
(16+)
9.00, 23.30 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Танцы» (16+)
14.30 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
18.30 Кинешма ТВ
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
20.30 Т/с «ЧИЧА ИЗ «ОЛЬГИ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ
АРЕСТ» (16+)
1.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
2.25 «Такое кино!» (16+)
2.50 «Comedy Woman» (16+)
3.40 «Stand up» (16+)
5.20 «Открытый микрофон»
(16+)
СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы»
(6+)
6.45 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
7.40 М/с «Охотники на троллей»
(6+)
8.05, 3.25 Х/ф «СТЮАРТ
ЛИТТЛ» (0+)
9.45 М/ф «Моана» (6+)
11.55 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА
ОТЕЛЬ» (16+)
19.45 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ»
(16+)
21.55 Х/ф «ЛОГАН. РОСОМА-

ХА» (16+)
0.35 «Кино в деталях» (18+)
1.40 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ»
(6+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И
ДОКТОР ВАТСОН» (0+)
10.55 «Городское собрание»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50, 0.35 «Петровка, 38»
(16+)
12.05, 3.25 Т/с «КОЛОМБО»
(12+)
13.40, 5.15 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+)
16.55 «Прощание» (16+)
18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
22.35 «Специальный репортаж»
(16+)
23.05, 1.35 «Знак качества»
(16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.55 Д/ф «Женщины Владимира
Высоцкого» (16+)
2.15 Д/ф «Кремль-53. План
внутреннего удара» (12+)
2.55 Д/с «Истории спасения»
(16+)
4.35 Д/с «Короли эпизода»
(12+)
РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00, 15.00 «Документальный
проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
9.00 «Засекреченные списки»
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
(16+)
13.00 «Загадки человечества»

(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00, 4.10 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ
ЕЗДА» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история»
(16+)
0.30 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА»
(16+)
2.30 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ» (16+)
ДОМАШНИЙ
6.30, 4.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.35 «Давай разведемся!» (16+)
9.40, 3.05 «Тест на отцовство»
(16+)
11.50, 2.15 «Реальная мистика»
(16+)
12.55, 1.20 «Понять. Простить»
(16+)
14.00, 0.55 «Порча» (16+)
14.30 Т/с «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО
НАШЕЙ ЖИЗНИ» (16+)
19.00 Т/с «АМЕТИСТОВАЯ
СЕРЁЖКА» (16+)
22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» (16+)
ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.25 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
8.40 Д/ф «Легенды разведки.
Ким Филби» (16+)
9.35, 10.05, 13.15 Т/с «СМЕРШ.
УМИРАТЬ ПРИКАЗА НЕ
БЫЛО» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ»
(16+)
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 Д/с «Неизвестные сражения Великой Отечественной». «Витебск» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы». «Альманах №35» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «В
ожидании конца света»
(12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
1.25 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ
ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ»
(12+)
КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». Москва чайная»
7.05 «Другие Романовы». «Мой
ангел-хранитель - мама»
7.35 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо»
8.05 «Легенды мирового кино».
Олег Видов
8.35 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ
ВЕСНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.30 Д/ф «Такой возраст»
12.10 «Красивая планета».
«Испания. Исторический
центр Кордовы»
12.25 «Большие и маленькие»
14.30 Д/с «Дело №. Михаил
Бакунин»
15.05 «Новости». Подробно.
Арт»
15.20 Х/ф «БОРИС ГОДУНОВ»
17.45 «Цвет времени». Иван
Мартос
17.55, 1.30 «Мастер-класс».
Йоханнес Фишер
18.40 Д/ф «Загадки Древнего
Египта»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 Д/ф «Отражения. Георгий
Товстоногов»
21.25 «Сати». Нескучная классика...»
22.10 Х/ф «ПИКАССО» (16+)
23.00 Д/с «Запечатленное вре-

мя»
23.50 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником». 31-й
Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр»
МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.30, 13.30, 15.15,
16.50, 18.55, 21.55 Новости (16+)
6.05, 13.35, 16.20, 22.05, 0.20
«Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты (16+)
9.00 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. ЦСКА
- «Локомотив» (Москва)
(0+)
10.50 «После футбола с Георгием Черданцевым» (12+)
12.35 «Сочи» - «Краснодар».
Live» (12+)
12.55 «Здесь начинается спорт»
(12+)
14.15 Формула-1. Гран-при
России. Трансляция из
Сочи (0+)
14.55, 0.00 «Формула-1 в России» (12+)
15.20 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор
тура (0+)
16.55 Мини-футбол. Париматч
- Чемпионат России. «Тюмень» - «Норильский Никель» (Норильск). Прямая
трансляция (16+)
19.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак»
(Москва) - «Динамо» (Москва). Прямая трансляция
(16+)
22.55 «ЦСКА - «Локомотив».
Live» (12+)
23.15 «Тотальный футбол»
(16+)
1.10 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия.
Майрис Бриедис против Юниера Дортикоса.
Трансляция Латвии (16+)
2.25 «Неизвестный спорт. Победителей судят» (12+)
3.25 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. ЦСКА (Россия)
- «Вылча» (Румыния) (0+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Т/с «ЕСЕНИН» (16+)
РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «СПАССКАЯ» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
(16+)
4.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ»
(12+)
НТВ
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня (16+)
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 1.15 «Место встречи»

(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40 «Основано на реальных
событиях» (16+)
3.00 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
3.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
ТНТ
6.10
7.00
8.00
8.55

«ТНТ. Best» (16+)
«ТНТ. Gold» (16+)
«Где логика?» (16+)
«Просыпаемся по-новому»
(16+)
9.00, 23.35 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Золото Геленджика»
(16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
15.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
18.30 Кинешма ТВ
20.00 Т/с «ЧИЧА ИЗ «ОЛЬГИ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ
АРЕСТ» (16+)
1.35 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
2.25 «Comedy Woman» (16+)
3.15 «Stand up» (16+)
4.55 «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 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
9.05 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ»
(6+)
11.10 «Уральские пельмени.

СмехBook» (16+)
11.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)
20.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+)
21.50 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2.
ТАИНСТВЕННЫЙ
ОСТРОВ» (12+)
23.40 «Дело было вечером»
(16+)
0.40 Х/ф «БАНДИТКИ» (12+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК» (0+)
10.50 Д/ф «Актёрские судьбы.
Тамара Макарова и Сергей Герасимов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50, 0.35 «Петровка, 38»
(16+)
12.05, 3.25 Т/с «КОЛОМБО»
(12+)
13.40, 5.15 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+)
16.55, 0.55 «Прощание» (16+)
18.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
22.35, 2.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Виталий Соломин. Брат-2» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
2.15 Д/ф «Мао и Сталин» (12+)
4.35 Д/с «Короли эпизода» (12+)
РЕН ТВ
5.00, 4.20 «Территория заблуждений» (16+)
6.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
9.00 «Неизвестная история»
(16+)
10.00, 15.00 «Засекреченные

списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (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 «СМОКИНГ» (12+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА 2»
(18+)
ДОМАШНИЙ
6.25 «6 кадров» (16+)
7.05, 4.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.15 «Давай разведемся!» (16+)
10.20, 3.10 «Тест на отцовство»
(16+)
12.30, 2.20 «Реальная мистика»
(16+)
13.35, 1.25 «Понять. Простить»
(16+)
14.40, 1.00 «Порча» (16+)
15.10 Т/с «АМЕТИСТОВАЯ
СЕРЁЖКА» (16+)
19.00 Т/с «ДЕВОЧКИ МОИ»
(16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» (16+)
ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!»
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 Д/с «Неизвестные сражения Великой Отечественной». «Малая земля» (12+)
19.40 «Легенды армии» Иван
Папанин (12+)
20.25 «Улика из прошлого»

(16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ»
(16+)
2.55 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ» (6+)
4.20 Х/ф «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». Москва театральная»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.40, 23.50 Д/ф «Загадки
Древнего Египта»
8.20 «Легенды мирового кино».
Надежда Кошеверова
8.50 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙЩИК...»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 Д/ф «Все, что на
сердце у меня... Соловьев-Седой»
12.20, 22.10 Х/ф «ПИКАССО» (16+)
13.10, 2.35 «Красивая планета».
«Перу. Археологическая
зона Чан-Чан»
13.30 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным». «Антон Чехов. «Дядя Ваня»
14.10 Д/ф «Осовец. Крепость
духа»
15.05 «Новости». Подробно.
Книги»
15.20 «Эрмитаж»
15.45 «Сати». Нескучная классика...»
16.25 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ
ВЕСНА»
17.50, 1.45 «Мастер-класс».
Давид Герингас
19.45 «Главная роль»
20.30 Д/ф «Наука против страданий»
21.25 «Отсекая лишнее». «Леонид Соков. Быть необходимым»
23.00 Д/с «Запечатленное время»

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.30, 15.15,
16.45, 18.50, 21.25 Новости (16+)
6.05, 13.35, 16.05, 18.20, 0.00
«Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты (16+)
9.00 Профессиональный бокс.
Алексей Егоров против
Романа Головащенко.
Дмитрий Кудряшов против Илунги Макабу. Бой за
титул WBC Silver в первом
тяжёлом весе (16+)
10.05 «Формула-1 в России»
(12+)
10.25 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор
тура (0+)
11.40 «ЦСКА - «Локомотив».
Live» (12+)
12.05 Смешанные единоборства. Fight Nights. Шамиль
Амиров против Дмитрия
Бикрёва. (16+)
14.15 Формула-2. Гран-при
России. Трансляция из
Сочи (0+)
14.45 Автоспорт. NASCAR.
Лас-Вегас. Трансляция
из США (0+)
15.20 «Тотальный футбол»
(12+)
16.50 Футбол. Чемпионат Германии. Обзор тура (0+)
17.20 Футбол. Чемпионат Франции. Обзор тура (0+)
17.50 «Правила игры» (12+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омск) - «Йокерит» (Хельсинки). Прямая трансляция (16+)
21.35 «Все на футбол!» (16+)
21.55 Футбол. Прямая трансляция (16+)
1.00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия.
Джош Тейлор против
Ивана Баранчика. Наоя
Иноуэ против Эммануэля
Родригеса. Трансляция
из Великобритании (16+)
2.25 «Неизвестный спорт. На что
уходит детство?» (12+)

8

www.privpravda.ru

25 сентября 2020 г. * пятница * №39 (20015)

СРЕДА

30 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Т/с «ЕСЕНИН» (16+)

21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40 «Поздняков» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
0.25 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
3.05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
3.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
ТНТ

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «СПАССКАЯ» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
4.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ»
(12+)

6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Импровизация. Дайджесты» (16+)
8.55 «Просыпаемся по-новому»
(16+)
9.00, 23.30 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
14.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
15.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
18.30 Кинешма ТВ
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ
АРЕСТ» (16+)
1.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
2.20 «Comedy Woman» (16+)
3.10 «Stand up» (16+)
4.50 «Открытый микрофон»
(16+)

НТВ

СТС

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня (16+)
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 1.25 «Место встречи»
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы»
(6+)
6.45 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
7.35 М/с «Охотники на троллей»
(6+)
8.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
9.00 Х/ф «БАНДИТКИ» (12+)
10.55 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
11.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)

РОССИЯ

ЧЕТВЕРГ

14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)
20.00 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» (16+)
22.10 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ
ВЕСТ» (12+)
0.20 «Дело было вечером» (16+)
1.15 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» (12+)
3.05 «Слава Богу, ты пришёл!»
(16+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
(12+)
10.25 Д/ф «Вера Васильева. Из
простушек в королевы»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50, 3.20 Т/с «КОЛОМБО»
(12+)
13.40, 5.15 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+)
16.55 «Прощание» (16+)
18.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Приговор. Шакро Молодой» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Тайные дети звёзд»
(16+)
2.15 Д/ф «Бомба для Председателя Мао» (12+)
РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений»
(16+)
6.00 «Документальный проект»
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
9.00, 15.00 «Засекреченные
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»

(16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00, 3.25 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 2.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ЧЕРНАЯ МЕССА»
(18+)

Шмыга (12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» (12+)
1.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
(0+)
2.45 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)

ДОМАШНИЙ

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». Москва торговая»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 23.50 Д/ф «Загадки Древнего Египта»
8.25 «Легенды мирового кино».
Евгений Матвеев
8.55 Х/ф «НОЧНОЙ ЗВОНОК»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.35 «ХХ век». «Бенефис
Веры Васильевой». Режиссер Е.Гинзбург. 1974 г.
12.05 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
14.05 «Цвет времени». Василий
Поленов. «Московский
дворик»
14.10 Д/ф «История Семеновского полка, или Небываемое
бываетъ»
15.05 «Новости». Подробно.
Кино»
15.20 «Франциск Ассизский
«Похвала творениям» в
программе «Библейский
сюжет»
15.50 «Юбилей Веры Васильевой». «2 Верник 2»
16.35 Спектакль «Роковое влечение»
18.35 Д/ф «Опередившие Колумба. Истинные первооткрыватели Америки»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 Альманах по истории музыкальной культуры

6.30 «6 кадров» (16+)
6.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.10, 4.00 «Тест на отцовство»
(16+)
12.20, 3.10 «Реальная мистика»
(16+)
13.25, 2.20 «Понять. Простить»
(16+)
14.30, 1.50 «Порча» (16+)
15.00 Т/с «ДЕВОЧКИ МОИ»
(16+)
19.00 Т/с «ДЕНЬ СОЛНЦА»
(16+)
23.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР
2» (16+)
ЗВЕЗДА
5.15 Д/ф «Выдающиеся авиаконструкторы. Артем Микоян»
(12+)
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.25, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
8.45 Д/ф «Легенды разведки.
Николай Кузнецов» (16+)
9.35, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«МУР ЕСТЬ МУР!-2»
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Неизвестные сражения Великой Отечественной». «Города-крепости»
(12+)
19.40 «Последний день» Татьяна

КУЛЬТУРА

21.25 «Острова»
22.10 Х/ф «ПИКАССО» (16+)
23.00 Д/с «Запечатленное время»
1.30 «Мастер-класс». Захар Брон
2.30 Д/ф «Дом искусств»
МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.30, 15.15,
18.40, 20.50 Новости
(16+)
6.05, 13.35, 17.55, 0.00 «Все
на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты (16+)
9.00 Профессиональный бокс.
Павел Маликов против
Заура Абдулаева. (16+)
9.45 «Правила игры» (12+)
10.15, 18.45 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
10.45 Футбол. Чемпионат Нидерландов. Обзор тура (0+)
11.20 Футбол. Чемпионат Португалии. Обзор тура (0+)
12.05 Смешанные единоборства.
ACA. Али Багов против Мурада Абдулаева. Мухамед
Коков против Эдуарда
Вартаняна. Трансляция из
Москвы (16+)
14.15 «Жизнь после спорта.
Игорь Григоренко» (12+)
14.45 «Жестокий спорт» (12+)
15.20 Хоккей. КХЛ. «Сибирь»
(Новосибирская область)
- СКА (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция (16+)
19.15 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор
тура (0+)
20.30 «Сочи» - «Краснодар».
Live» (12+)
21.00 «Все на футбол!» (16+)
21.45 Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей-офф. Ответный матч. ПАОК (Греция)
- «Краснодар» (Россия).
Прямая трансляция (16+)
1.00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия.
Реджис Прогрейс против
Джоша Тейлора. Дерек
Чисора против Дэвида
Прайса. (16+)

1 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Т/с «ЕСЕНИН» (16+)
РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 Т/с «СПАССКАЯ» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
4.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ»
(12+)
НТВ
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня (16+)
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
(16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 1.05 «Место встречи»
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)

21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.40 «ЧП. Расследование»
(16+)
0.10 «Крутая история» (12+)
3.00 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» (16+)
3.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
ТНТ
6.10, 4.55 «Открытый микрофон»
(16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Двое на миллион» (16+)
9.00, 23.35 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
15.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
18.30 Кинешма ТВ
21.00 «Шоу «Студия «Союз»
(16+)
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ
АРЕСТ» (16+)
1.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
2.20 «THT-Club» (16+)
2.25 «Comedy Woman» (16+)
3.15 «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, 19.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
9.00 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» (12+)
11.05 «Уральские пельмени.
СмехBook» (16+)
11.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
(16+)
20.00 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ»
(16+)
21.55 Х/ф «АКВАМЕН» (16+)

0.40 «Дело было вечером» (16+)
1.35 Х/ф «ТАЙНА ЧЕТЫРЁХ
ПРИНЦЕСС» (0+)
3.05 «Слава Богу, ты пришёл!»
(16+)
3.55 «Шоу выходного дня» (16+)
4.40 «6 кадров» (16+)
5.20 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 «Молодости нашей нет конца» (6+)
9.45 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И
ОДНА ДЕВУШКА» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50, 3.25 Т/с «КОЛОМБО»
(12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
(16+)
16.55, 1.35 «Прощание» (16+)
18.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» (12+)
22.35 «10 самых..» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы.
Вероника Маврикиевна и
Авдотья Никитична» (12+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Удар властью. Человек, похожий на..» (16+)
2.20 Д/ф «Красная императрица»
(12+)
3.00 Д/с «Истории спасения»
(16+)
4.55 Д/с «Большое кино» (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 «Информационная программа 112»
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история»
(16+)
17.00, 3.05 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 2.15 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР»
(16+)
0.30 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ»
(16+)
ДОМАШНИЙ
5.40, 6.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
6.30 «6 кадров» (16+)
8.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 4.05 «Тест на отцовство»
(16+)
12.10, 3.20 «Реальная мистика»
(16+)
13.15, 2.30 «Понять. Простить»
(16+)
14.20, 2.00 «Порча» (16+)
14.50 Т/с «ДЕНЬ СОЛНЦА»
(16+)
19.00 Т/с «СЛЕПОЙ ПОВОРОТ» (16+)
23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР
2» (16+)
ЗВЕЗДА
5.35 Д/с «Москва фронту» (12+)
6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
8.40 «Не факт!» (6+)
9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«МУР ЕСТЬ МУР!-3»
(12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Неизвестные сражения Великой Отечественной». «Калинин» (12+)
19.40 «Легенды космоса» Николай Пилюгин (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+)

1.20 Х/ф «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ» (6+)
2.40 Х/ф «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ» СНОВА В БОЮ»
(6+)
4.05 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (12+)
КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». Москва немецкая»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 23.50 Д/ф «Опередившие
Колумба. Истинные первооткрыватели Америки»
8.35 «Цвет времени». Василий
Кандинский. «Желтый
звук»
8.50, 16.35 Х/ф «СВОЕ СЧАСТЬЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 «ХХ век». «Кинопанорама. Нам 30 лет». 1992 г.
12.25, 22.10 Х/ф «ПИКАССО»
(16+)
13.15, 2.40 «Красивая планета».
«Греция. Мистра»
13.30 Альманах по истории музыкальной культуры
14.10 Д/ф «История Преображенского полка, или Железная стена»
15.05 «Новости». Подробно.
Театр»
15.20 «Моя любовь - Россия!».
«Неизвестный Плёс»
15.50 «Больше, чем любовь».
Дмитрий и Зинаида Лихачевы
17.45, 1.55 «Мастер-класс».
Дмитрий Алексеев
18.35 Д/ф «Тайны кельтских
гробниц»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи», малыши!»
20.45 Д/ф «Экипаж». Запас
прочности»
21.25 «Энигма». Лоренцо Виотти»
23.00 Д/с «Запечатленное время»

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.30, 15.15,
17.05, 18.40, 20.50 Новости (16+)
6.05, 13.35, 16.20, 0.00 «Все
на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты (16+)
9.00 Профессиональный бокс.
Денис Лебедев против
Мурата Гассиева. Бой за
титул чемпиона мира по
версиям WBA и IBF в первом тяжёлом весе (16+)
10.10, 15.20 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
10.40, 21.00 «ПАОК - «Краснодар». Live» (12+)
11.00 Футбол. Суперкубок Германии. «Бавария» - «Боруссия» (Дортмунд) (0+)
12.05 Смешанные единоборства.
RCC. Александр Шлеменко против Дэвида Бранча.
Иван Штырков против
Ясубея Эномото. Трансляция из Екатеринбурга
(16+)
14.15 «Жизнь после спорта. Денис Лебедев» (12+)
14.45 «Жестокий спорт» (12+)
15.50, 5.30 «Большой хоккей»
(12+)
17.10 «Рождённые побеждать.
Вячеслав Веденин» (12+)
18.10 Футбол. Кубок Английской
лиги. Обзор (0+)
18.45, 20.10, 21.20 «Все на футбол!» (16+)
19.00 Футбол. Лига чемпионов.
Жеребьёвка группового
этапа. Прямая трансляция
из Швейцарии (16+)
21.50 Футбол. Лига Европы.
Раунд плей-офф. Прямая
трансляция (16+)
0.55 Футбол. Кубок Либертадорес. «Олимпия» (Парагвай) - «Сантос» (Бразилия). Прямая трансляция
(16+)
3.00 «Команда мечты» (12+)
3.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Барселона» (Испания) - ЦСКА (Россия) (0+)
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2 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.30 «Модный приговор»
(6+)
12.15, 17.00 «Время покажет»
(16+)
15.15, 3.20 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 4.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос 60+». Финал»
(12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.35 «Я могу!» (12+)
1.50 «Наедине со всеми» (16+)
РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.20 «Юморина-2020» (16+)
0.40 Х/ф «СИЛА ВЕРЫ»
(16+)
НТВ
5.00 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
Д Ь Я ВО Л Ы. СМ ЕРЧ »
(16+)
13.20 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)

СУББОТА
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18.20, 19.40 Т/с «ПЁС»
(16+)
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
1.20 «Квартирный вопрос»
(0+)
2.25 Х/ф «ДОМОВОЙ» (16+)
4.05 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
(16+)
ТНТ
6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Битва дизайнеров» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+)
12.30 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
15.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
18.00 «Однажды в России»
(16+)
18.30 Кинешма ТВ
20.00 «Импровизация. Команды» (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» (16+)
22.00, 4.00 «Открытый микрофон» (16+)
1.00 «Дом-2. Спаси свою любовь» (16+)
1.55 «Такое кино!» (16+)
2.20 «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 «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА
ОТЕЛЬ» (16+)
9.00 Х/ф «ТАЙНА ЧЕТЫРЁХ
ПРИНЦЕСС» (0+)
10.50 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ
ВЕСТ» (12+)
12.55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 «Русские не смеются»

(16+)
21.00 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИОНА» (16+)
23.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ В
ГОЛЛИВУДЕ» (18+)
2.15 «Слава Богу, ты пришёл!»
(16+)
3.55 «Шоу выходного дня»
(16+)
4.40 «6 кадров» (16+)
5.20 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение» (16+)
8.15, 11.50 Х/ф «ЗМЕИ И
ЛЕСТНИЦЫ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События»
(16+)
12.30, 15.05 Х/ф «ДЕТИ ВЕТРА» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы.
Вероника Маврикиевна
и Авдотья Никитична»
(12+)
18.10 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ»
(12+)
20.00 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ
ТАЙНА» (12+)
22.00, 4.25 «В центре событий»
(16+)
23.10 Д/ф «Фаина Раневская.
Королевство маловато!»
(12+)
0.05 Д/ф «Сергей Есенин. Опасная игра» (12+)
1.00 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЙ
АГЕНТ» (12+)
4.10 «Петровка, 38» (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 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
(16+)
13.00 «Загадки человечества»
(16+)

14.00, 3.30 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 «Документальный
спецпроект» (16+)
21.00 Х/ф «БАГРОВАЯ
МЯТА» (16+)
23.00 Х/ф «ОНО» (18+)
1.35 Х/ф «ОТЕЛЬ МУМБАИ:
ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
(18+)
ДОМАШНИЙ
5.45 «Домашняя кухня» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)
6.40, 4.15 «По делам несовершеннолетних» (16+)
8.50 «Давай разведемся!» (16+)
9.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.05 «Реальная мистика»
(16+)
13.10, 3.25 «Понять. Простить»
(16+)
14.15, 3.00 «Порча» (16+)
14.45 Т/с «СЛЕПОЙ ПОВОРОТ» (16+)
19.00 Т/с «МЕНЯ ЗОВУТ
САША» (16+)
23.15 «Про здоровье» (16+)
23.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ» (16+)
ЗВЕЗДА
5.10 Д/ф «Влюбленные в небо»
(12+)
5.35, 22.40 Д/с «Оружие Победы» (6+)
5.45 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...»
(0+)
6.10 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20, 10.05 Т/с «КОЛЬЕ
ШАРЛОТТЫ» (0+)
10.00, 14.00 Военные новости
1 3 .2 0 , 1 4 .0 5 , 1 8 .4 0 Т / с
«ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+)
21.25 Д/ф «Отменивший войну»

(12+)
23.10 «Десять фотографий»
Ринат Дасаев (6+)
0.00 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (6+)
2.30 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ГОД ВОЙНЫ...» (12+)
3.50 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ
ВЕДЬМЫ» (6+)
КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 «Новости
культуры»
6.35 «Пешком...». Москва пешеходная»
7.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Тайны кельтских
гробниц»
8.30 «Цвет времени». Марк
Шагал
8.40, 16.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!»
10.20 Х/ф «ГОСТИНАЯ,
СПАЛЬНЯ, ВАННАЯ»
11.35 Д/ф «Михаил Рощин.
Жизнь как жизнь»
12.15 «Дороги старых мастеров». «Вологодские мотивы»
12.25 Х/ф «ПИКАССО»
(16+)
14.05 «Красивая планета».
«Германия. Римские памятники и собор Святого
Петра в Трире»
14.20 Д/ф «Честь мундира»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Цвет времени». Михаил
Врубель
15.45 «Энигма». Лоренцо Виотти»
17.50, 1.10 «Мастер-класс».
Ильдар Абдразаков
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Линия жизни»
20.40 Х/ф «СКАЗАНИЕ О
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ»
22.25 «2 Верник 2»
23.35 Х/ф «ПТИЦА»
2.05 «Искатели»
МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.30, 15.15,

17.05, 18.40 Новости
(16+)
6.05, 13.35, 14.55, 16.20,
19.05, 0.20 «Все на
Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты (16+)
9.00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия.
Мурат Гассиев против Юниера Дортикоса. Трансляция из Сочи
(16+)
10.10, 15.20 Футбол. Лига Европы. Обзор (0+)
11.00, 15.50 «Спартак» - «Зенит». Главное» (12+)
11.30 Футбол. Кубок Английской
лиги. Обзор (0+)
12.05 Смешанные единоборства. Bellator. Пол Дейли
против Дерека Андерсона. Трансляция из Италии
(16+)
14.00 Футбол. Лига Европы.
Жеребьёвка группового
этапа. Прямая трансляция из Швейцарии (16+)
17.10 «Рождённые побеждать.
Валерий Попенченко»
(12+)
18.10 «Все на футбол!» Афиша
(16+)
19.40 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» (Россия) - «Панатинаикос»
(Греция). Прямая трансляция (16+)
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ - «Анже». Прямая трансляция (16+)
0.00 «Точная ставка» (16+)
1.15 Автоспорт. Российская
Дрифт серия Гран-при
2020 г. Трансляция из
Рязани (0+)
2.15 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия.
Нонито Донэйр против
Наоя Иноуэ. Трансляция
из Японии (16+)
3.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Унион» - «Майнц»
(0+)
5.30 «Великие моменты в спорте» (12+)

3 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «Доброе утро. Суббота»
(6+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «101 вопрос взрослому»
(12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.00 «Вера Васильева. С чувством благодарности за
жизнь» (12+)
16.00 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.20 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН» (16+)
0.30 «Я могу!» (12+)
1.45 «Наедине со всеми» (16+)
2.30 «Модный приговор» (6+)
3.15 «Давай поженимся!» (16+)
4.00 «Мужское / Женское» (16+)
РОССИЯ
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 Всероссийский потребительский проект «Тест» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ
ДЕНЬ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ
СЧАСТЬЯ» (12+)
1.20 Х/ф «НЕЗАБУДКИ»
(12+)
НТВ
5.05 «ЧП. Расследование» (16+)
5.30 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ
ДЕНЬ» (16+)
7.20 «Смотр» (0+)

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (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 телевидение» (16+)
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.25 «Международная пилорама» (16+)
0.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
1.30 «Дачный ответ» (0+)
2.30 «Русская Америка. Прощание с континентом» (12+)
3.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
ТНТ
6.30 «ТНТ. Best» (16+)
7.00, 1.55 «ТНТ Music» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Где логика?» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00 «Однажды в России» (16+)
12.30 Т/с «ДОМАШНИЙ
АРЕСТ» (16+)
18.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 «Танцы» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
0.00 «Дом 2» (16+)
2.20 «Stand up» (16+)
4.00 «Открытый микрофон»
(16+)
СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
6.35 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)

7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+)
8.25, 11.45 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Форт Боярд. Возвращение» (16+)
12.45 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» (16+)
15.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+)
16.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2.
ТАИНСТВЕННЫЙ
ОСТРОВ» (12+)
18.40 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ.
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ»
(16+)
21.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ.
НОВЫЙ УРОВЕНЬ»
(12+)
23.30 Х/ф «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЁННЫЙ» (16+)
2.35 «Слава Богу, ты пришёл!»
(16+)
4.10 «Шоу выходного дня» (16+)
4.55 «6 кадров» (16+)
5.20 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
ТВ ЦЕНТР
5.55 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ
ВЕРИТЬ» (12+)
7.35 «Православная энциклопедия» (6+)
8.00 «Полезная покупка» (16+)
8.10, 11.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 «События»
(16+)
12.25, 14.45 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА»
(12+)
17.05 Х/ф «ПРЕИМУЩЕСТВО
ДВУХ СЛОНОВ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 Д/ф «90-е. Бог простит?»
(16+)
0.50 Д/ф «Удар властью» (16+)
1.30 «Специальный репортаж»
(16+)
2.00 «Прощание» (16+)
4.50 Д/ф «Кремль-53. План

внутреннего удара» (12+)
5.30 «Петровка, 38» (16+)

5.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
7.20 Х/ф «СМОКИНГ» (12+)
9.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Документальный
спецпроект» (16+)
17.20 Х/ф «ТОР» (12+)
19.30 Х/ф «МСТИТЕЛИ»
(12+)
22.20 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 3» (12+)
0.45 Х/ф «ПЕКЛО» (16+)
2.35 «Тайны Чапман» (16+)

11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Петрозаводск - Кижи» (6+)
13.15 «Специальный репортаж»
(12+)
13.35 «СССР. Знак качества»
с Гариком Сукачевым»
(12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
15.40, 18.25 Т/с «ЗЕМЛЯК»
(16+)
18.10 «Задело!»
22.55 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» (0+)
1.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
(0+)
2.30 Д/ф «Выдающиеся авиаконструкторы. Георгий
Бериев» (12+)

ДОМАШНИЙ

КУЛЬТУРА

5.55 «Домашняя кухня» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
7.15 Т/с «ЛУЧШЕ ВСЕХ»
(16+)
11.30, 0.55 Т/с «ЛЮБИМЫЕ
ДЕТИ» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ
СУДЬБЫ» (16+)
22.55 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКОМЫЕ» (16+)
4.00 Д/с «Эффекты Матроны»
(16+)

6.30 «Франциск Ассизский
«Похвала творениям» в
программе «Библейский
сюжет»
7.05 Мультфильм
8.10 Х/ф «ДЕЛО ЗА ТОБОЙ!»
9.30 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.00 Д/с «Святыни Кремля»
10.25 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ»
12.05 «Эрмитаж»
12.35, 1.15 Д/ф «Династии»
13.30 Д/с «Ехал грека... Путешествие по настоящей
России»
14.15 «Отсекая лишнее». «Леонид Соков. Быть необходимым»
15.00 «Острова»
15.40, 0.00 Х/ф «ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС ПОВАРА...»
16.50 Д/ф «Софья Головкина.
Судьба моя - балет»
17.30 «Большие и маленькие»
19.45 Д/ф «Сергей Есенин. Последняя поэма»
20.40 Х/ф «ДЕЛО №306»
22.00 «Агора»
23.00 «Клуб 37»
2.05 «Искатели»

РЕН ТВ

ЗВЕЗДА
5.45, 3.10 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+)
7.10, 8.15 Х/ф «ЮНГА СО
ШХУНЫ «КОЛУМБ»
(0+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.00 «Легенды музыки». «Комбинация» (6+)
9.30 «Легенды кино» Юрий Соломин (6+)
10.15 Д/с «Загадки века». «Берлинский сюрприз Сталина» (12+)
11.05 «Улика из прошлого».
«Дело о проклятых бриллиантах. Новые факты»
(16+)

МАТЧ ТВ
6.00 Смешанные единоборства.
KSW. Матеуш Гамрот против Мариана Зиолковски.
Изуагбе Угонох против
Квентина Домингоса.
Трансляция из Польши
(16+)
7.00, 12.05, 15.05, 0.00 «Все
на Матч!» Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты (16+)
9.00 Д/ф «Прибой» (12+)
10.35 «Все на футбол!» Афиша
(12+)
11.05 Профессиональный бокс
и ММА. Итоги сентября
(16+)
12.00, 15.00, 16.20, 18.30 Новости (16+)
12.40 Волейбол. Чемпионат
России «Суперлига Париматч». Мужчины. «Локомотив» (Новосибирск)
- «Зенит-Казань». Прямая
трансляция (16+)
15.55 «Спартак» - «Зенит». Live.
Перед матчем» (12+)
16.25 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-Лига.
«Тамбов» - «Арсенал»
(Тула). Прямая трансляция (16+)
18.35 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига.
«Спартак» (Москва) «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая трансляция
(16+)
21.00 «После футбола с Георгием
Черданцевым» (16+)
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Ницца» - «Нант».
Прямая трансляция
(16+)
0.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Джеймс Галлахер
против Кэла Элленора.
Трансляция из Италии
(16+)
2.00 Д/ф «Джек Джонсон. Взлёт
и падение» (16+)
4.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» (Дортмунд) - «Фрайбург» (0+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.30, 6.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ
ЗАЙЦАМИ» (0+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
(16+)
6.55 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.10 «Подвиг разведчика»
(16+)
16.05 «Пусть говорят». Н. Бабкина» (16+)
17.05 «Юбилейный концерт Н.
Бабкиной» (12+)
19.10 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА»
(18+)
1.35 «Наедине со всеми» (16+)
2.20 «Модный приговор» (6+)
РОССИЯ
4.30, 2.00 Х/ф «ДОПУСТИМЫЕ ЖЕРТВЫ» (12+)
6.00 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» (12+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО» (12+)
13.35 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ
НАСЛЕДСТВОМ» (12+)
17.50 «Удивительные люди. Новый сезон» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым»
(12+)
0.15 Х/ф «СТЕНА» (12+)
НТВ
5.10 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-

4 ОКТЯБРЯ
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» (12+)
6.40 «Центральное телевидение»
(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Ты супер!» (6+)
22.40 «Звезды сошлись» (16+)
0.10 «Основано на реальных
событиях» (16+)
3.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)

9.00 «Рогов в деле» (16+)
10.05 «Русские не смеются»
(16+)
12.05 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ.
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
14.35 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ.
НОВЫЙ УРОВЕНЬ»
(12+)
17.00 «Полный блэкаут» (16+)
18.00 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ»
(16+)
20.10 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА»
(12+)
22.05 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ»
(16+)
0.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИВУДЕ» (18+)
3.00 «Слава Богу, ты пришёл!»
(16+)
4.35 «Шоу выходного дня» (16+)
5.20 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

ТНТ

ТВ ЦЕНТР

6.30 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00, 10.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
9.00 «Новое Утро» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Ты как я» (12+)
13.00, 18.00 «Комеди Клаб.
Дайджест» (16+)
15.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 «Пой без правил» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00, 1.50, 3.10 «Stand up»
(16+)
23.00 «Talk» (16+)
0.00 «Дом 2» (16+)
2.45 «ТНТ Music» (16+)
4.00 «Открытый микрофон»
(16+)

5.45 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И
ОДНА ДЕВУШКА» (0+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 «10 самых..» (16+)
8.40 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧНОЙ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 0.20 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 Д/ф «Вячеслав Тихонов.
Нерешительный Штирлиц» (16+)
15.55 «Прощание» (16+)
16.50 Д/с «Дикие деньги» (16+)
17.40 Х/ф «СЛИШКОМ МНОГО ЛЮБОВНИКОВ»
(12+)
21.35, 0.40 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ»
(12+)
1.25 «Петровка, 38» (16+)
1.35 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ»
(12+)
3.05 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА» (12+)
4.40 Д/ф «Вера Васильева. Из

СТС
6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
6.35 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.50, 11.05 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)

простушек в королевы»
(12+)
5.25 «Московская неделя» (12+)
РЕН ТВ
5.00 «Тайны Чапман» (16+)
8.20 Х/ф «БАГРОВАЯ МЯТА»
(16+)
10.15 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ»
(16+)
12.55 Х/ф «ТОР» (12+)
15.05 Х/ф «МСТИТЕЛИ»
(12+)
17.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 3» (12+)
20.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: ДРУГАЯ ВОЙНА»
(12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.05 «Военная тайна» (16+)
3.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
4.25 «Территория заблуждений»
(16+)
ДОМАШНИЙ
5.40 «Домашняя кухня» (16+)
6.30 «6 кадров» (16+)
6.45 «Пять ужинов» (16+)
7.00 Т/с «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ
ВОЙНЫ» (16+)
11.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ» (16+)
14.55 Т/с «МЕНЯ ЗОВУТ
САША» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ
СУДЬБЫ» (16+)
22.55 «Про здоровье» (16+)
23.10 Х/ф «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К СЧАСТЬЮ»
(16+)
1.10 Т/с «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ»
(16+)
4.15 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКОМЫЕ» (16+)
ЗВЕЗДА
5.30 Д/ф «Выбор Филби» (12+)
9.00 Новости недели
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Аль-

манах №34» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материалы». «Миссия Руста. Неизвестные факты» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репортаж»
(12+)
13.55 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ»
(16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» (0+)
3.15 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
4.40 Д/ф «Морской дозор» (6+)
КУЛЬТУРА
6.30, 2.15 Мультфильм
7.50 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА
ПОСЛЕЗАВТРА»
9.20 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
9.50 «Мы - грамотеи!»
10.35 Х/ф «ДЕЛО №306»
11.55 «Письма из провинции»
12.20, 1.30 «Диалоги о животных». Зоопарк Ростова-на-Дону
13.05 «Другие Романовы». «Война и мир великого князя»
13.35 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным». «Федор Достоевский. «Записки из
Мертвого дома»
14.15 Х/ф «ЭТО ДОЛЖНО
СЛУЧИТЬСЯ С ВАМИ»
16.00 «Больше, чем любовь».
Екатерина Максимова и
Рихард Зорге
16.40 «Пешком...». Дорога на
Лопасню»
17.10 «Романтика романса».
Андрею Петрову посвящается...
18.10 Д/ф «Хуциев. Мотор идёт!»
19.30 «Новости культуры» с Владиславом Флярковским»
20.10 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
21.50 «Шедевры мирового музыкального театра»
23.55 Х/ф «ОДИН ИЗ ТРИ-

НАДЦАТИ»
МАТЧ ТВ
6.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Джеймс Галлахер
против Кэла Элленора.
Трансляция из Италии
(16+)
7.00, 12.05, 15.05, 18.35, 0.00
«Все на Матч!» Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты (16+)
9.15 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига.
«Спартак» (Москва) - «Зенит» (Санкт-Петербург)
(0+)
11.05 «После футбола с Георгием
Черданцевым» (12+)
12.00, 15.00, 16.20, 18.30 Новости (16+)
12.40 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ЦСКА - «Локомотив-Кубань» (Краснодар).
Прямая трансляция (16+)
15.55 «Спартак» - «Зенит». Live»
(12+)
16.25 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига.
«Рубин» (Казань) - «Ахмат» (Грозный). Прямая
трансляция (16+)
18.55 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» - «Герта».
Прямая трансляция (16+)
21.00 «После футбола с Георгием
Черданцевым» (16+)
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Лион» - «Марсель».
Прямая трансляция (16+)
0.45 Профессиональный бокс.
Энтони Джошуа против
Энди Руиса. Реванш. Бой
за титулы чемпиона мира
по версиям WBA, WBO и
IBF в супертяжёлом весе.
Трансляция из Саудовской
Аравии (16+)
1.50 «Не о боях. Наталья Дьячкова» (16+)
2.00 Д/ф «Джек Джонсон. Взлёт
и падение» (16+)
4.00 Футбол. Чемпионат Франции. «Брест» - «Монако»
(0+)

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ ТЕЛЕКАНАЛА «АНТЕННА» С 28 СЕНТЯБРЯ ПО 4 ОКТЯБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК
07:00 Мультфильмы (6+)
08:59 Прогноз погоды Кинешме
09:00 Защита свидетелей, 9
серия (12+)
10:00 Защита свидетелей, 10
серия (12+)
10:59 Прогноз погоды в Кинешме
11:00 Доктор Блейк, 2-й сезон, 1 и 2 серия (12+)
12:59 Прогноз погоды в Кинешме
13:00 Защита свидетелей, 11
серия (12+)
14:00 Защита свидетелей, 12
серия (12+)
14:59 Прогноз погоды в Кинешме
15:00 Euromaxx. Окно в Европу (12+)
16:00 Мировой рынок. Малайзия. Китайский новый
год (12+)
17:00 Развод, 124 серия (12+)
17:59 Прогноз погоды в Кинешме
18:00 Один день в городе, 1
и 2 серия (12+)
19:00 Невидимый гость (12+)
20:59 Прогноз погоды в Кинешме
21:00 Такая работа, 16 серия
(16+)
22:00 Большой скачок. Антибиотики. Беспилотники
(16+)
23:00 Exперименты. Секретные файлы. Секреты
химчистки (16+)
00:00 Архив КТВ
ВТОРНИК
07:00 Мультфильмы (6+)
08:59 Прогноз погоды в Кинешме
09:00 Невидимый гость (12+)

10:59 Прогноз погоды в Кинешме
11:00 Доктор Блейк, 2-й сезон, 3 и 4 серия (12+)
12:59 Прогноз погоды в Кинешме
13:00 Мировой рынок. Малайзия. Китайский новый
год (12+)
14:00 Развод, 124 серия
(12+)
14:59 Прогноз погоды в Кинешме
15:00 Новости Кинешмы
15:01 Один день в городе, 1 и
2 серия (12+)
16:00 Мировой рынок. Норвегия. Берген (12+)
17:00 Развод, 125 серия
(12+)
17:59 Прогноз погоды в Кинешме
18:00 Новости Кинешмы
18:01 Один день в городе, 3 и
4 серия (12+)
19:00 Приключения Реми
(12+)
20:59 Прогноз погоды в Кинешме
21:00 Новости Кинешмы
21:01 Такая работа, 17 серия
(16+)
22:00 Большой скачок. Возрастные кризисы. Зависимости (16+)
23:00 Exперименты. Солдатики. Спутники связи
(16+)
00:00 Архив КТВ
СРЕДА
07:00 Мультфильмы (6+)
08:59 Прогноз погоды в Кинешме
09:00 Приключения Реми
(12+)
10:59 Прогноз погоды в Кинешме
11:00 Доктор Блейк, 2-й се-

зон, 5 и 6 серия (12+)
12:59 Прогноз погоды в Кинешме
13:00 Мировой рынок. Норвегия. Берген (12+)
14:00 Развод, 125 серия
(12+)
14:59 Прогноз погоды в Кинешме
15:00 Новости Кинешмы
15:01 Один день в городе, 3 и
4 серия (12+)
16:00 Мировой рынок. Тунис
(12+)
17:00 Развод, 126 серия (12+)
17:59 Прогноз погоды в Кинешме
18:00 Новости Кинешмы
18:01 Один день в городе, 5 и
6 серия (12+)
19:00 За гранью реальности
(12+)
20:59 Прогноз погоды в Кинешме
21:00 Новости Кинешмы
21:01 Такая работа, 18 серия
(16+)
22:00 Большой скачок. Искусственный интеллект.
Мужская депрессия
(16+)
23:00 Агрессивная среда.
Тайны экспериментов.
Футбольный мяч (16+)
00:00 Архив КТВ
ЧЕТВЕРГ
07:00 Мультфильмы (6+)
08:59 Прогноз погоды в Кинешме
09:00 За гранью реальности
(12+)
10:59 Прогноз погоды в Кинешме
11:00 Доктор Блейк, 2-й сезон, 7 и 8 серия (12+)
12:59 Прогноз погоды в Кинешме
13:00 Мировой рынок. Тунис

(12+)
14:00 Развод, 126 серия (12+)
14:59 Прогноз погоды в Кинешме
15:00 Новости Кинешмы
15:01 Один день в городе, 5 и
6 серия (12+)
16:00 Мировой рынок. Широта казанская (12+)
17:00 Развод, 127 серия
(12+)
17:59 Прогноз погоды в Кинешме
18:00 Новости Кинешмы
18:01 Один день в городе, 7 и
8 серия (12+)
19:00 Вампирши (12+)
20:59 Прогноз погоды в Кинешме
21:00 Новости Кинешмы
21:01 Такая работа, 19 серия
(16+)
22:00 Большой скачок. Обмануть систему. Подделки
(16+)
23:00 Агрессивная среда.
Самый прочный. Просто
яйцо (16+)
00:00 Архив КТВ
ПЯТНИЦА
07:00 Мультфильмы (6+)
08:59 Прогноз погоды в Кинешме
09:00 Вампирши (12+)
10:59 Прогноз погоды в Кинешме
11:00 Доктор Блейк, 2-й сезон, 9 и 10 серия (12+)
12:59 Прогноз погоды в Кинешме
13:00 Мировой рынок. Широта казанская (12+)
14:00 Развод, 127 серия (12+)
14:59 Прогноз погоды в Кинешме
15:00 Новости Кинешмы
15:01 Один день в городе, 7 и
8 серия (12+)

16:00 Мировой рынок. Алматы
(12+)
17:00 Развод, 128 серия (12+)
17:59 Прогноз погоды в Кинешме
18:00 Новости Кинешмы
18:01 Один день в городе, 9 и
10 серия (12+)
19:00 День семейного торжества (12+)
20:59 Прогноз погоды в Кинешме
21:00 Новости Кинешмы
21:01 Такая работа, 20 серия
(16+)
22:00 Большой скачок.
Сигналы тела. Стресс
(16+)
23:00 Агрессивная среда. Посреди льда (16+)
00:00 Архив КТВ
СУББОТА
07:00 Мультфильмы (6+)
08:59 Прогноз погоды в Кинешме
09:00 День семейного торжества (12+)
10:59 Прогноз погоды в Кинешме
11:00 Дамы приглашают кавалеров (12+)
12:59 Прогноз погоды в Кинешме
13:00 Мировой рынок. Алматы
(12+)
14:00 Развод, 128 серия (12+)
14:59 Прогноз погоды в Кинешме
15:00 Один день в городе, 9 и
10 серия (12+)
16:00 Планета вкусов. Грузия.
Австралия (12+)
17:00 Планета вкусов. Марианские острова (12+)
17:59 Прогноз погоды в Кинешме
18:00 Планета вкусов. Италия
(12+)

19:00 Планета вкусов. Италия
(12+)
20:00 Информационная программа «Неделя»
20:59 Прогноз погоды в Кинешме
21:00 Джейн Эйр (16+)
00:00 Архив КТВ
ВОСКРЕСЕНЬЕ
07:00 Мультфильмы (6+)
08:59 Прогноз погоды в Кинешме
09:00 Планета вкусов. Грузия.
Австралия (12+)
10:00 Планета вкусов. Марианские острова (12+)
10:59 Прогноз погоды в Кинешме
11:00 Зимний вечер в Гаграх
(12+)
12:59 Прогноз погоды в Кинешме
13:00 Планета вкусов. Италия
(12+)
14:00 Планета вкусов. Италия
(12+)
14:59 Прогноз погоды в Кинешме
15:00 Легенды мирового кино
(12+)
16:00 Планета вкусов. Сардиния (12+)
17:00 Планета вкусов. Руанда
(12+)
17:59 Прогноз погоды в Кинешме
18:00 Планета вкусов. Корея.
Словения (12+)
19:00 Мировой рынок. Москва
(12+)
20:00 Информационная программа «Неделя»
20:59 Прогноз погоды в Кинешме
20:30 Euromaxx. Окно в Европу (12+)
21:00 Гонка (16+)
00:00 Архив КТВ
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«Вотчина Кинешемская» малая родина маршала
А.М.Василевского
30 сентября мы будем отмечать 125-летие человека, который внес огромный
вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне и Второй мировой
войне - Маршала Советского Союза Александра Михайловича Василевского.
Он вошел в историю как полководец, который не проиграл ни одной баталии.
Патриотизм, любовь к своему народу были движущей силой его помыслов
и поступков. Корни этих прекрасных качеств получили первые питательные
соки в самой что ни на есть российской глубинке - «вотчине Кинешемской»,
как маршал называл свою малую родину.

СЕМЕЙНЫЕ КОРНИ
И ДЕТСТВО БУДУЩЕГО
МАРШАЛА
Про свое детство в мемуарах
«Дело всей жизни» Александр
Михайлович написал всего одну
страницу: «Ничем не примечательный этот крохотный по своим размерам кусочек нашей Родины мне особенно близок. В западной его части, километрах в
пяти от Батман, и находилось
тогда село Новопокровское, с которым тесно связаны мои детство и юность. Было в нем всего три дома. Теперь этого села нет. Но я и сейчас отчетливо
представляю, … как здесь в детстве я бродил по лесам, изобиловавшим дичью, всевозможными грибами и ягодами. Вместе с
крестьянами… косил траву и занимался другими сельскохозяйственными работами. Здесь в
церковно-приходской школе начал учебу».
Отец будущего маршала Михаил Александрович родился 21

ной службы и пению. Обладая
отличным слухом, получил совет
учиться в Костромской семинарии. Но полный курс не смог закончить из-за финансовых проблем, и в мае 1886 года его определили псаломщиком и регентом Никольской единоверческой
церкви села Новая Гольчиха Кинешемского уезда. Рядом с церковью находились деревянные
дома для ее служителей. В одном из них и поселилась молодая семья псаломщика М.А. Васильевского.
23 января 1889 года произошло венчание Михаила Александровича. Его избранницей и спутницей жизни стала Надежда Ивановна, дочь Ивана Афанасьевича Соколова, псаломщика Никольской церкви села Углец Кинешемского уезда. Через год в
семье родился мальчик, получивший имя Александр - в честь деда. Спустя два года он умер.
16 сентября 1895 года в семье
родился четвертый ребенок - будущий маршал. На третий день,
18 сентября, его крестили, как и

тери. Заметим, что при переводе дат со старого на новый стиль
для XIX века необходимо прибавлять не 13, а 12 дней. Надежда Ивановна родилась 21 августа 1870 года, а на 30 сентября
приходится день ее Ангела, а не
день рождения. Следовательно, отмечая дату рождения маршала 30 сентября, мы отмечаем день его духовного рождения,
дата крещения заменила дату
его рождения.
15 марта 1896 года Костромские Епархиальные Ведомости
сообщили о том, что «4 марта,
в воскресение, его преосвященство Преосвященнейший Виссарион служил литургию в кафедральном Богоявленском соборе и посвятил во священники
Михаила Васильевского». Сразу
после священнической хиротонии его направили служить священником Вознесенского единоверческого храма села
Новопокровского Никитинской волости Кинешемского уезда.
Этому способствовал владелец ткацкой фабрики в селе Но-

Вознесенский храм близ д. Вахутки в наши дни.

мая 1866 года в семье Александра Андреевича Васильевского (фамилия писалась именно
так: через «ерь», мягкий знак, о
том, как позже маршал стал Василевским, мы расскажем ниже)
- дьякона Покровской церкви села Хреново Вичугской волости
Кинешемского уезда. С детства
посещал храм, получив начальные навыки по ведению церков-

первенцу дали имя Александр.
Однако в мемуарах маршала
указана другая дата рождения –
17 сентября, а в военных и партийных документах - 18 сентября
(30-го по новому стилю), которая
вошла во все личные документы
и энциклопедии. Исследователи
объясняют расхождение в датах
попыткой связать день своего
рождения с днем рождения ма-

вая Гольчиха Дмитрий Федорович Морокин, на чьи средства
была построена Вознесенская
церковь и которого связывали
тесные отношения с М.А.Васильевским. Строительство единоверческой церкви в этом районе
было выбрано не случайно: вичугский район изобиловал разными сектами.
В обязанности молодого свя-

щенника входило не только исполнение церковных служб и
треб, но и обращение старообрядческого населения округи в
лоно православной церкви путем присоединения к единоверию. Это была непростая задача, так как для диалога со староверами требовался не только огромный багаж духовных и
исторических знаний, но и безупречные личные качества проповедника и миссионера. Всем
этим требованиям Михаил Александрович сполна отвечал.
Будущему маршалу было пять
месяцев, когда родители переехали в село Новопокровское.
К этому времени семья сельского священника состояла из
троих детей, матери отца Михаила - Александры Алексеевны и отчима А. Я. Воронова. На
семь человек доход составлял
совсем мало - около 400-х рублей в год. Связано это было с
тем, что приход состоял из шести деревень, в которых проживало менее 200 прихожан. В своих мемуарах маршал вспоминает: «Скудного отцовского жалованья не хватало даже на самые
насущные нужды многодетной
семьи. Все мы от мала до велика трудились в огороде и в поле.
Зимою отец подрабатывал, столярничал, изготовляя по заказам
земства школьные парты, столы,
оконные рамы, двери и ульи для
пасек». К 1912 году в семье Васильевских было уже восемь детей.
При церкви существовала церковно-приходская школа, законоучителем и заведующим которой также был отец Михаил,
а с 1914 года в качестве препо-

давателя работала и родная сестра будущего маршала - Екатерина. В 1904 году было выстроено новое здание школы. Примечателен факт, что из 2700 рублей, истраченных на строительство, 1200 рублей были изыскано лично отцом Михаилом.
УЧЁБА И ВЫБОР
ЖИЗНЕННОГО ПУТИ
Учебу Александр начал в Новопокровской церковно-приходской школе, первым учителем
стал его отец, а также Николай
Павлович Павловский. Отец хотел дать образование всем детям, но, как он писал в «покорнейшей просьбе» на имя смотрителя Кинешемского духовного училища, он не смог бы
это «сделать без посторонней
помощи». В 1905 году Александр продолжил образование
в Кинешемском духовном училище. Учитывая тяжелое материальное положение многодетной семьи сельского священника, Александр учился в училище «на половинном содержании
(46 рублей)». Во время обучения
он жил на квартире своей тети,
родной сестры отца, Елизаветы
Александровны Грибковой. Особенными чертами молодого воспитанника училища было отличное поведение и красивый каллиграфический почерк - это ему
пригодилось в дальнейшей жизни. Хорошие оценки в свидетельстве об окончании училища
дали Александру право для поступления на первый курс духовной семинарии без экзамена, и в
1909 году он продолжил учебу в
Костроме.
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Но учеба в духовных заведениях не была призванием для
детей Васильевских: ни Александр, ни другие не пошли по
стопам отца. Родители дали детям полную свободу в выборе
жизненного пути. Дмитрий стал
врачом, а затем офицером Красной Армии. Екатерина работала
сельской учительницей. Младший брат Евгений стал председателем колхоза и агрономом
во Владимирской области. Виктор – штурманом боевой авиации. Елена и Вера – работницами сельских школ. Маргарита –
лаборанткой научно-исследовательского института. Это была
обычная семья, на которых держится Россия.
Из мемуаров Александра Михайловича: «Летом 1909 года я
окончил кинешемское духовное
училище и осенью начал учиться в костромской духовной семинарии. Иного пути у меня не было. Отец пошел на это, хотя плата за мое содержание в общежитии, составляющая 75 рублей в
год, была тяжела. К тому же той
весной 1909 года нашу семью
постигло несчастье: наш дом и
все имущество сгорели дотла».
Пожар случился 5 апреля, в день
рождения сестры маршала Веры. Дом сгорел полностью, пришлось строить новый, в чем вызвались помогать местные жители. К зиме сруб и крыша нового
дома были готовы, а оконные рамы и двери, а также мебель изготовил сам Михаил Александрович. За год до этого печального
события умер попечитель Д.Ф.
Морокин, но на помощь пришел
староста Вознесенской церкви
- владелец самого крупного сапоговаляльного завода в уезде
Иван Яковлевич Носков.
Мечты и планы молодого семинариста сводились к тому,
чтобы, заработав необходимое количество денег учительством, поступить в агрономическое учебное заведение либо в
Московский межевой институт. В
любом случае своего будущего
без связи с деревней, сельским
хозяйством он не представлял.
Однако за участие во всероссийской стачке семинаристов, которая была протестом против запрета поступать в университеты и институты, Александр был
выдворен из Костромы властями
и вернулся в семинарию только
через несколько месяцев, после
частичного удовлетворения требований.
Неизвестно, как бы сложилась
судьба Александра дальше, но
мечты опрокинула первая мировая война. 20 декабря 1914 года он подает прошение ректору семинарии о допуске к сдаче экзаменов досрочно. «Имея
желание поступить в ряды действующей армии и надеясь получить на то согласие родителей,
прошу Вас, Ваше Высокопреподобие, разрешить мне держать
ускоренные экзамены», – писал
будущий маршал.
После сдачи экзаменов Александр Васильевский поступил в
Алексеевское пехотное училище в Москве. По окончании офицерских курсов в мае 1915 года в чине прапорщика А.М. Васильевский направляется в 9-ю
армию Юго-Западного фронта
и назначается командиром ро-

ты. Брусиловский прорыв в мае
1916 года имел важное значение для формирования взглядов молодого прапорщика на ведение боя, особенно в его организации в масштабе роты и батальона. Командир полка вскоре признал роту Васильевского
одной из лучших по боеспособности. «Успех же объяснялся доверием, которое оказывали мне
солдаты», - писал будущий маршал в мемуарах.
В ноябре 1917 года, когда начался стихийный развал царской
армии, уже штабс-капитан А.М.
Васильевский уволился в отпуск
и приехал домой после трехлетней разлуки.
Эта встреча надолго запомнилась всем членам семьи: они допоздна сидели за столом, делились новостями, а потом отец с сыном ушли в храм и всю ночь
молились. Та встреча
с родителями, отчими
местами и сверстниками стала для Александра Михайловича последней. К счастью, для родных она
растянулась на девять месяцев. До июня 1918 года он жил
у родителей и занимался сельским хозяйством, с июня по
август трудился сотенным инструктором
всевобуча при Углецкой волости. Все это
время он помогал родителям по хозяйству,
много читал, а вечерами уединялся с отцом. Оба понимали:
в России начинается
смута, последствия
которой непредсказуемы. В августе Александр
Михайлович
узнал о наборе учителей для сельских школ в Тульской губернии. На его запрос быстро пришел положительный ответ. Наступил час разлуки. Собрав сына в дорогу, отец и мать
проводили его до моста через
реку Елнать. Надежда Ивановна
в последний раз обняла сына, и
больше они не виделись. А вот
встреча знаменитого уже на всю
страну сына с отцом произошла
спустя 30 лет.
С сентября 1918 года А.М.Васильевский трудился учителем
в Тульской губернии. Но уже в
апреле 1919 года в его жизнь
возвращается военная служба: он был призван в Красную
Армию и направлен в 4-й запасной батальон на должность
взводного инструктора (помощника командира взвода). Началось восхождение до маршальских высот.
РОДИТЕЛЕЙ,
КАК И РОДИНУ,
НЕ ВЫБИРАЮТ…
«Эти слова Александр Михайлович Василевский, надо полагать, многократно повторял с горечью и болью. Россией он гордился всегда. Чувство ответственности и долга перед нею
с малолетства внушали отец и
мать. Он испытывал к ним обостренную любовь и жалость, по-

тому что вынужден был отречься как от «классово чуждых элементов» и без малого два десятилетия даже не переписывался. Он осознавал вину перед родителями: отказ от них, куда ни
кинь, продиктован личной корыстью – желанием благополучно
жить, успешно продвигаться по
службе. А родители терзались
мыслями, что «наградили» детей неблаговидным социальным
происхождением», - так считал
ивановский писатель П.Ф. Белов,
размышляя об отношениях в семье маршала.
После революции началось
массовое закрытие храмов и
преследования
священников.
М.А.Васильевский не избежал
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бережливой хозяйкой, правда,
страдала сердечными болезнями. По воспоминаниям прихожан, у Надежды Ивановны была необыкновенная душа: мягкая в любви и кремень в вере. По
твердости христианских убеждений она напоминает жену протопопа Аввакума – Настасью Марковну. Себе она не принадлежала - все отдавала детям, близким, знакомым. Похороны были
на девятый день: слишком много было желающих проститься с
любимой матушкой. Сыну сообщать не стали, чтобы не повредить его службе, ведь еще не
утихли последствия 37-го года.
После смерти жены Михаил
Александрович долго тосковал,
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лений Кинешемского района. Но
в памяти людской оно останется
навсегда. Добрая память о священнике Михаиле Александровиче долго охраняла и Вознесенский храм. Но в начале 1960-х годов председатель колхоза имени
маршала А.М. Василевского Николай Иванович Смирнов замахнулся на святыню: нанял бригаду для разборки церкви. Бывший
псаломщик храма Павел Сергеевич Гущин написал в Москву другу детства и юности маршалу Василевскому с просьбой помочь
сохранить храм. Только заступничество Александра Михайловича спасло отцовскую церковь
от полного разрушения. В настоящее время церковь находится
в плачевном состоянии: поломанные кресты и купола, угрожающая трещина в основании колокольни,
крыша усеяна буйной
растительностью…
Последние
годы
жизни Михаил Васильевский прожил вместе с дочерью Екатериной
Михайловной. 26 января 1953
года он умер, был похоронен на городском кладбище в Сокольниках.
Знаменитый сын, который
в это время занимал
пост министра Вооруженных сил СССР,
не смог приехать проститься с отцом. Но
по его распоряжению
местный гарнизон выделил солдат для помощи в похоронах.
А после смерти Екатерины Михайловны
«дом Василевских»
на ул. Володарского,
как его называют в наМ.А.Васильевский в кругу семьи сына-маршала. 1946 год. роде, был продан.
Для Василевского
этой участи: в 1918 году закры- и дети стали уговаривать пере- война за независимость Отечели церковно-приходскую шко- ехать в Кинешму. Спустя год по- ства была святыней, и он выполлу, в 1926 году его лишили из- сле смерти жены он принимает нил свой долг сполна. «Служебирательных прав, а в 1939 го- решение с дочерью Екатериной ние России понуждало Василевду встал вопрос и о закрытии о переезде. Остальные дети бы- ского все сносить, в любых обцеркви. К этому времени Алек- ли определены и проживали от- стоятельствах сохранять самосандр Михайлович занимал вы- дельно.
обладание. Василевский прошел
сокую должность: служил замеРешением Кинешемского Уком- немыслимые испытания, сохрастителем начальника Оператив- хоза на территории города был нив терпимость к людям и силы,
ного управления Генштаба. В сделан отвод земли по улице Во- чтобы извинять и прощать. …
своей автобиографии 1938 года лодарского. Зимой 1941 года дом Его поддерживала вера земная
утверждал, что «связь с родите- из села Новопокровского пере- – в Отечество. А сохранил ли он
лями личная и письменная утра- везли на отведенный участок. до старости юношескую веру во
чена с 1924 года». С этого года Деньги па перевозку дома дал Всевышнего, который все видит,
в его фамилии пропал «ь». От- старший сын Дмитрий. В апре- знает и взвешивает на весах Миношения были восстановлены в ле дом по настойчивому требо- лосердия и Справедливости?..»
1940 году по предложению Ста- ванию Михаила Александровича Таким вопросом задается писалина. Александр Михайлович был оформлен на имя мужа Ека- тель Павел Белов. Ответ может
глубоко переживал разрыв с ро- терины Михайловны - Владими- быть только один – «Да!» Прадителями и до конца жизни не ра Федоровича Крючина.
вославие А.М. Василевского, его
мог простить себе этого.
Начавшаяся через два месяца безграничная вера в справед22 июля 1939 года был состав- война принесла Михаилу Алек- ливость не вызывает сомнения.
лен акт о проведении техниче- сандровичу новые испытания: Всю свою жизнь, а особенно во
ского осмотра здания Вознесен- ушел на фронт зять Владимир время войны, он несомненно ноской церкви, в срок до 1 сентя- Федорович - пропал без вести в сил Бога в душе и сердце, свебря предлагалось провести ре- июле 1942 года. Пришла похо- ряя свои решения и поступки с
монт – в противном случае зда- ронка на внука Юрия (сына Ека- идеалами, заложенными отцом.
ние будет закрыто. Известие терины и Владимира). ЗнамениПамять о маршале А.М. Васио возможном закрытии церкви тый сын помогал отцу посылка- левском бережно хранят в Кисильно повлияло на жену Миха- ми, иногда писал письма.
нешме и Кинешемском районе.
ила Александровича: 7 августа,
16 апреля 1941 года договор В д. Вахутки в 1975 году был отспустившись в погреб за солень- с Новопокровской религиозной крыт музей его имени. В Киями, у нее случился сердечный общиной был расторгнут. Этой нешме школа №18 носит имя
приступ, и она не смогла позвать датой можно поставить точку в маршала, а в школе работает
на помощь. Там и умерла. Наде- истории села Новопокровского. музей, где собраны материалы о
жда Ивановна во всем следова- Село осиротело с переездом се- нашем знаменитом земляке.
ла за мужем, делила с ним горе- мьи Васильевских, а вскоре быЕвгений НОВИКОВ,
сти и радости, была отменной и ло вычеркнуто из списков посекраевед
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ÄÎÌ, ÑÀÄ È ÎÃÎÐÎÄ
ШКОЛА ФЕДОТОВА

МУЛЬТИВИТАМИНЫ
ДЛЯ БУРЕНКИ:
РОСКОШЬ ИЛИ
НЕОБХОДИМОСТЬ?
Опытному хозяину
не нужно доказывать
преимущества
современных технологий
кормления. Он отлично
знает: хочешь иметь
выгоду от своего
хозяйства – без
витаминно-минеральных
добавок – по научному,
премиксов - не обойтись.
А новичкам и сомневающимся разъясню: премиксы
для коровы, козы или курицы так же необходимы, как
ежедневный корм. А зимой –
особенно! И не развесные, из
одного мешка, а качественные, в фирменных упаковках, от известных производителей.
Премиксы – это такие же
мультивитамины и биоактивные вещества, которые употребляем мы с вами, чтобы оздоровить организм, повысить энергию и работоспособность. Только разработаны они не для людей, а
специально для сельскохозяйственных животных. Причем – с учетом традиционных

российских рационов кормления. Для каждого вида животных и птицы – свой набор витаминов и минералов. Оно и
понятно: нельзя же одинаково кормить и корову, и курицу! Предназначены премиксы
для повышения мясной, молочной, яичной продуктивности, а значит, и доходности вашего хозяйства. Кроме
того, они дают возможность
укрепить здоровье животных,
поднять иммунитет, стрессоустойчивость и при этом заметно сэкономить корма, что
тоже немаловажно.
Любой ветеринарный врач
вам скажет: здоровое животное – это животное, которое
правильно кормят. При недостаточной питательности
кормов необходимые полезные вещества животные «занимают» из резервов организма, постепенно истощая
его. В результате получаем
анемию, проблемы с копытами и суставами, хрупкость
яичной скорлупы, болезни
глаз, нервной и сердечно-сосудистой системы. Витаминно-минеральные
премиксы

вполне успешно решают эти проблемы. А зимой, в условиях низких температур, недостатка дневного света и
скудных рационов,
они просто необходимы! Зимой питательные
вещества
расходуются на обогрев тела, поддержание комфортной
температуры. Естественно, продуктивность при этом заметно снижается, а
то и вовсе сходит на
нет. Поэтому жизненно
необходимо
обеспечить животным и птице полноценный рацион с помощью
витаминно-минеральных добавок.
Сегодня в специализированных магазинах и ветаптеках
представлен
широкий выбор качественных и
доступных по цене премиксов. Это знаменитая «Рябушка» для кур-несушек, «Бройлер» - для птицы мясных пород, «Буренка» для коров,
«Зинка» - для коз, «Борька»
- для свиней, «Ушастик» для кроликов и нутрий. Премиксы способствуют повышению надоев молока, привесов
живой массы и яйценоскости.
Улучшаются и вкусовые качества молока, мяса, яиц. И, что
особенно важно, получаемая
продукция обогащается биологически активными веществами, полезными для нашего здоровья.
Мультивитаминные премиксы обеспечат животным здоровье и долголетнюю продуктивность, а хозяину - стабильный доход в любое время года! Проверьте сами!
Владимир ТИХОНОВ,
ветеринарный врач

ВЫБИРАЕМ САЖЕНЦЫ
Наступили традиционные сроки покупки
и посадки саженцев, ведь ранняя осень - лучшее время
для успешной приживаемости не только ягодных
кустарников и многих пород плодовых деревьев,
но и их декоративных «собратьев». Впрочем, многие
садоводы-любители, а порой и специалисты находят
в осенней посадке свои подводные камни. Остановимся
подробнее на типичных ситуациях.
Ситуация 1.
ПРЕДЛАГАЮТСЯ к покупке ранней осенью (вторая половина сентября - начало октября) саженцы зимостойких или рано начинающих вегетацию пород и сортов (яблоня, груша,
смородина, жимолость, спирея и другие) с голыми корнями
Пригодность.
Классический
случай, оптимальные сроки.
Ваши действия. Важно правильно оценить состояние саженца. Листья на нем в идеале должны быть удалены заблаговременно
(до выкопки), а корни обмакнуты в

глиняную или земляную болтушку. Иногда на свежевыкопанных саженцах листья бывают сохранены (для улучшения товарного вида), но в этом случае
вы сами после покупки должны их немедленно ошмыгнуть, иначе испарение
с листьев очень быстро иссушит корневую систему саженца. По той же причине не стоит покупать саженцы с неудаленными листьями «не первой свежести» и абсолютно голыми корнями, не
прикрытыми от ветра и солнца. Такое
растение зачастую уже не жилец. Приобретенные саженцы высаживаются на
постоянное место как можно скорее и

ЧУДО-ШАШКА:

ОЧИЩАЕТ, ИЗГОНЯЕТ, КОНСЕРВИРУЕТ!
Сера – один из элементов таблицы Менделеева с поистине
чудодейственными свойствами. В античные времена
ее применяли для очищения жилищ, так как считали,
что запах горящей серы «предохраняет от чародейств
и изгоняет нечистую силу». В старинных русских книгах
по домоводству можно прочитать, что осенью, перед
закладкой урожая, хозяину «надлежит непременно
окурить серой амбар, кладовую, порожние дубовые
бочки, короба, лари и прочую утварь, дабы очистить их
от всякыя скверны». Почему бы и нам не воспользоваться
бесценным опытом предков для сохранения урожая?
В наш век инноваций хозяевам уже нет необходимости
поджигать в своих погребах куски серы. Сегодня у нас есть
специальная серная шашка «ФАС», созданная отечественными производителями по уникальным военно-промышленным
технологиям. Серная шашка при горении выделяет густой
дым со специфическим запахом - сернистый ангидрид. Он
великолепно очищает погреба и подвалы от грибка,
плесени и гнили, уничтожает насекомых-вредителей.
Злостные грызуны – мыши, крысы, полевки – серный дым тоже не жалуют,
поэтому спешат скорее покинуть окуриваемое помещение. А, кроме того, дым
шашки отлично подсушивает воздух до нужных кондиций. Это позволяет гарантировать
идеальную сохранность овощных, фруктовых и зерновых запасов.
Если Вы – садовод-любитель, возьмите на вооружение серную шашку «ФАС» как непревзойденное средство профилактики фитофтороза в парниках и теплицах. Для уничтожения возбудителей этого заболевания осенью, после сбора урожая, тщательно уберите все растительные остатки, а затем окурите помещение дымом серной
шашки. После такой обработки Ваша теплица будет надежно
продезинфицирована и законсервирована до весенних посадок.
Серная шашка пригодится и хозяевам личных подворий, которые держат хозяйство - животных или птицу. Стены и пол курятника, коровника или свинарника обычно густо населены кожными паразитами и вредоносными бактериями. Они могут вызывать различные опасные заболевания животных. Дым серной
шашки быстро и эффективно очистит помещение от инфекций,
грибка, мух, комаров и их личинок.

не позднее чем за 2 недели до промерзания почвы. А вот с их обрезкой лучше подождать до весны: любое хирургическое вмешательство перед зимовкой снижает устойчивость растений. И
еще не забудьте о защите молодых кустиков и деревьев от грызунов и поломки снегом зимой (с помощью обвязки,
кольев или каркасов).
Ситуация 2.
В ТЕ ЖЕ СРОКИ продаются саженцы
теплолюбивых пород с открытой корневой системой.
Пригодность. Покупка вполне допустима при возможности зимнего хранения - в прикопке на участке, в холодном
погребе (но не в сухом теплом подвале)
при температуре не выше +5 0С.
Ваши действия. При хранении в погребе саженцы размещают вертикально или наклонно, засыпая корни рыхлым влажным субстратом (грунт, песок,
опилки, мокрый опавший лист и т.д.).
В процессе хранения следят за влажностью субстрата. В прикопке надземную часть прижимают к земле, подстилая под них сухой материал, накрывают сверху укрывным материалом, лапником, стеблями малины и т. д. Это самый традиционный способ сохране-

ния посадочного материала до весенней посадки. Не следует только приобретать саженцы слишком рано - до середины сентября, т. к. в это время они
могут быть недостаточно вызревшими.
Ситуация 3.
Вам предлагают осенью растения в
контейнерах (с закрытой корневой системой), с законченным ростом, в состоянии начала листопада.
Пригодность. Для осенней покупки
такой вариант самый беспроблемный.
Ваши действия. Смело покупайте и
сажайте на постоянное место саженцы
практически любых кустарников и деревьев, подходящих для вашего климата, причем нет никакой необходимости принудительного удаления листьев
с таких растений.
Ситуация 4.
Если продают небольшие саженцы с
неоконченным ростом и зелеными листьями, скорее всего, это укоренившиеся черенки текущего года из теплиц
(возможно, не прошедшие закалку).
Пригодность и ваши действия.
Приобретать эти растения очень опасно, т.к. их трудно сохранить зимой: в открытом грунте они могут вымерзнуть, а
в погребе - выпреть
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• ВЫСТАВКИ

РОМАНТИКА ТРУДОВЫХ СВЕРШЕНИЙ

ТЕАТР ГОТОВИТСЯ К ОТКРЫТИЮ СЕЗОНА
В драматическом театре имени А.Н.Островского
состоялась сдача спектакля «Красавец
мужчина». Его премьерой планируется
открыть новый, 124-й сезон.
Точную дату назвать пока сложно. Тем не менее, артисты, соскучившиеся по возможности живого общения с залом, обещают, что долгожданная встреча будет незабываемой.
Поздняя пьеса А.Н. Островского ставится редко. На сцене
нашего театра она была поставлена лишь однажды, в далеких уже восьмидесятых годах двадцатого века. Она не похожа
на остальные произведения Островского. По жанру она – водевиль. И именно этим пьеса и привлекла постановщиков. Режиссер Вахтанг Харчилава и художник Михаил Карягин в своем
спектакле вместе с водевильным сюжетом сохранили драматическую подоплеку. Там есть и драматические сцены, и драматические конфликты. Но форма легкая, водевильная. «Красавец
мужчина» насыщен музыкальными номерами и танцами. В нем
занята почти вся труппа, звучит исключительно живая музыка.
Тема спектакля заключается в формуле: человеку важны не
столько внешние качества, сколько внутренние. Кажется, это
парадокс. В водевиле зрители увидят конфликт на уровне музыки. Хор – это душа героев, а шансонье и танцы – тело. Два
противоположных персонажа – Аполлон, роль которого исполняет Валентин Иванов (французский шансон и песни) и Зоя,
актриса Ольга Савченко (за ней ходит хор, который исполняет русские песни). Интересен тот факт, что пьеса была написана в 1882 году, а первые шансонье в кабаре «Черный кот» появились за год до этого.
Работа над спектаклем идет полным ходом. Актерам приходится много танцевать и петь под живую музыку. Декорации на
днях будут готовы, световая партитура дописывается, вносятся
отдельные завершающие штрихи. Театр приобрел аудиооборудование, которое впервые будет задействовано на этом спектакле. Закуплены специальные микрофоны для музыкальных
инструментов.
Театр соскучился по вам, наши уважаемые зрители, и с нетерпением ждет встречи!
Александр ВОРОНОВ

О ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ
Страховая компания «СОГАЗ-Мед» сообщает,
что жители Ивановской области вновь смогут
пройти диспансеризацию и профилактические
медицинские осмотры.
После снятия ограничительных мер основной задачей при организации проведения профилактических медицинских осмотров
и диспансеризации является минимизация риска инфицирования
граждан коронавирусной инфекцией.
Теперь для прохождения профилактического медицинского
осмотра в медицинской организации, к которой вы прикреплены по полису ОМС, потребуется заранее записаться, выбрав
определенное время и день. Услуга станет доступна по звонку
в регистратуру поликлиники, на Едином портале государственных услуг, на сайте электронной регистратуры Ивановской области.
В настоящее время бесплатную диспансеризацию взрослых
могут пройти застрахованные в системе ОМС граждане в возрасте с 18 до 39 лет каждые три года и с 40 лет - ежегодно. Профилактический медицинский осмотр можно пройти один раз в год с
18 лет.
Узнать о том, можете ли вы в этом году пройти диспансеризацию, профилактический медосмотр, а также ознакомиться с полным перечнем обследований можно на сайте www.sogaz-med.ru.

В картинной галерее
художественноисторического музея
работает выставка
«Кинешма после войны».
Представленные произведения проникнуты духом романтики созидания. Как отметил заместитель директора музея И.В.Лебедев, новая экспозиция организована по многочисленным
просьбам посетителей:
- Многие кинешемцы с теплотой вспоминают классический
советский период - 50-60-70-е
годы - и часто обращаются к нам
с просьбой показать тот самый
город их молодости. Ностальгия
понятна. Она связана с молодо-

стью - временем надежд, когда
плохое не замечаешь, и остаются только хорошие воспоминания. С другой стороны, объективно тот период в истории
Кинешмы был важен и интересен. Осуществлялось интенсивное строительство, город сильно менялся, работали все заводы и фабрики, люди занимались
общим делом. Именно поэтому
и появляется ностальгия по той
советской Кинешме. И мы решили, что 2020 год, год 75-летия Победы, самое подходящее
время, чтобы показать именно
такую Кинешму. Город строился
людьми, победившими фашизм.
И тот эмоциональный и гражданский подъем был тесно свя-

зан именно с войной. Выставку,
посвященную Великой
Отечественной войне, мы откроем чуть позже. А пока предлагаем взглянуть на тот советский
мир, каким его запечатлели кинешемские художники.
На
выставке
представлены наиболее яркие программные работы К.Н.Васильева,
С.И.Дюпинского,
С.И.Ковалева, Б.П.Кустова, М.И.Малютина,
Ю.И.Микшина, Л.А.Успенского и
М.В.Уткина. Это пейзажи грандиозных строек и обновленных
улиц города, жанровые сцены и
портреты тех, кто строил город
будущего и своим трудом приумножал его славу.
А.ПИСКУНОВ

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!
Администрация
городского округа
Кинешма напоминает
о необходимости
своевременного внесения
налоговых платежей.
Кампания по рассылке гражданам уведомлений на уплату налогов за 2019 год в самом разгаре. В
этом году внести платежи за землю, транспорт и другое свое имущество россияне должны не позднее 1 декабря.
Налогоплательщикам, получившим доступ к сервису «Личный кабинет налогоплательщика» налоговое уведомление в бумажном
виде по почте не направляется, а
приходит в электронной форме непосредственно в личный кабинет!
В уведомлениях об уплате налога суммы задолженности за прошлые налоговые периоды не отражаются. Если гражданин не опла-

тил налоги за прошлые периоды,
то узнать о задолженности можно
в личном кабинете на сайте налоговой службы. Если вы к нему еще
не подключены, стоит обратиться в налоговую инспекцию лично
или получить информацию по телефону контакт-центра ФНС России: 8-800-222-22-22.
НАПОМИНАЕМ!
С 2019 года введен в действие
новый способ уплаты имущественных налогов - Единый налоговый
платеж (ЕНП) в счет исполнения
обязанности по уплате:
- транспортного налога,
- земельного налога,
- налога на имущество физических лиц.
Аванс можно внести через личный кабинет на сайте ФНС. Специально для этого сервис был дополнен одноименным разделом –
«Единый налоговый платеж». Также для авансового платежа мож-

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ямановым Николаем Васильевичем, почтовый адрес: 155120, Ивановская область, поселок Лежнево, улица Нагорная, дом 12, тел.:
+79203529616, e-mail: geodica@yandex.ru квалификационный аттестат № 37-13-7, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 25539, выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка, расположенного: обл. Ивановская, р-н Кинешемский, с. Решма, ул.
Волжская, дом № 22 с К№ 37:07:032804:12.
Заказчиком кадастровых работ является Пётрушкин
П.П. адрес: обл. Ивановская, г. Иваново, Куконковых,
дом 150А, кв. 14 телефон +79051094487. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 155120, Ивановская область, поселок Лежнево, улица Нагорная, дом
12 «24» октября 2020 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться с «25» сентября 2020 г. по «26» октября 2020 г. по адресу: 155120, Ивановская область,
поселок Лежнево, улица Нагорная, дом 12. Требова-

но использовать электронные сервисы «Уплата налогов, страховых
взносов физических лиц», «Заполнить платежное поручение» и
«Уплата налогов за третьих лиц»
налоговой службы.
Самому же гражданину, если он
заплатил налоги авансом, не приходится больше следить за сроками наступления платежей.
При необходимости средства, которые пошли на авансовый платеж
и не были использованы, можно вернуть, для этого достаточно написать
заявление в налоговую инспекцию.
Более полную информацию по
уплате имущественных налогов
можно получить в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС, перейдя по ссылке https://
lkﬂ.nalog.ru/lk/, а также на сайте
финансового управления администрации городского округа Кинешма http://www.ﬁnkineshma.ru/
infnalog.html.

ния о проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ на местности и (или)
в письменной форме обоснованных возражений о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
«25» сентября 2020 г. по «26» октября 2020 г. по адресу: 155120, Ивановская область, поселок Лежнево, улица Нагорная, дом 12.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы, расположенные по адресу: Ивановская области,
Кинешемский район, с. Решма, ул. Волжская, дом №
22 с К№ 37:07:032804:48, Ивановская область, Кинешемский район, с. Решма, ул. Волжская, дом № 24 с
К№ 37:07:032804:49 и иные земельные участки, находящиеся в кадастровом квартале: 37:07:032804 непосредственно прилегающие к земельному участку, который является объектом кадастровых работ. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

16

www.privpravda.ru

25 сентября 2020 г. * пятница * №39 (20015)

РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПОЧЕМУ НУЖНО РЕМОНТИРОВАТЬ ОБУВЬ ИМЕННО У НАС?

Желаем всем доброго здоровья, благополучия, долголетия и всех вам благ.
Хочу поздравить ветеранов
С Днем пожилых людей,
Вы заслужили уважение
Жизнью достойной своей.
Следы от трудовых мозолей
На ваших держатся руках,

И годы пылью серебрятся
На ваших косах и висках.
В день пожилых людей желаю
Почета, славы и любви,
Чтоб молодым передавали
Опыт и знания свои.
Совет ветеранов «ДХЗ»

25 сентября (пятница) с 9.00 до 18.30,
Мы принимаем
г. Кинешма, ул. 50-летия Комсомола, 22. обувь ТОЛЬКО
в Городском
ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ
Доме культуры!
 8-999-225-44-93.
Внимание! 26 сентября
состоится продажа кур-молодок. Решма 12:50-13:00
(у Автостанции)
тел: 89203431203

Ïîçäðàâëÿåì
ÀËÜÁÈÍÓ
ÂÀÑÈËÜÅÂÍÓ
ÒÀÃÀÍÎÂÓ
ñ þáèëååì!

Первый тайм мы уже отыграли
И одно лишь успели понять,
Чтоб тебя на земле не теряли,
Постарайся себя не терять…
Наилучшие пожелания: здоровья, успехов,
мирного неба над головой.
С уважением,
Никитины

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Абакан. Вахтёр. Ласты. Рагу. Толк. Ощип. Аканье. Ананас. Отвес. Ость. Дали.
Нитка. Унты. Леска. Лексика. Скат. Хаврошечка. Синагога. Сила. Куба. Буран. Эмаль. Пекан. Арат. Снег.
Майя. Рабат. Рашид. Халява. Инок. Небо. Улар. Хаус.
Амвон. Низина. Скикда. Гонт. Метание. Эра. Салат.
Тамада. Лавировка. Барбекю. Вика. Портной. Юрок.
Бобр. Нрав. Исток. Услада. Абов. Мечта. Коврик. Кредо. Узел. Оратор. Лимон. Аид. Кекс. Арно. Упорство.
Уста. Сито. Рапс. Жезл. Грим. Арболит. Ринг. Волна.
Очки. Бита. Омут. Отит. Акробат. Лгун. Корма. Рона.
Киль.
По вертикали: Караоке. Ибарра. Аботени. Свинг.
Бакс. Конура. Устав. Мот. Агатис. Арабеска. Иврит. Ажгон. Окунь. Гата. Индри. Сауна. Уклон. Тиски.
Окот. Звук. Антенна. Детва. Океан. Лото. Хаэн. Сколиоз. Владыка. Мерка. Этап. Гном. Такна. Влага. Мера. Оруро. Утрата. Аллюр. Амур. Сироп. Чтение. Осьминог. Тёлка. Осмотр. Суши. Аденоид. Тори. Бросок.
Елей. Абондио. Стакан. Арча. Яхонт. Айра. Риторика.
Лион. Сэр. Лапти. Саке. Лузга. Бювар. Коробок. Втык.
Укаяли. Леер. Безе. Алиби. Отсек. Арба. Ванна. Комод. Капитал. Сайт. Ангара. Трюк. Ворс. Стать.
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УЧРЕДИТЕЛЬ:
Департамент
внутренней политики
Ивановской области
153000, г. Иваново,
ул. Пушкина, д.9, лит.Б
(4932) 90-15-31, www.dvp.
ivanovoobl.ru

КУПЛЮ
Торф, 10 мешков.
 8-915-818-24-92.
УСЛУГИ
Ремонт ТВ, антенн.
 3-23-38;
 8-960-501-22-75.
ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
Дом деревянный г. Наволоки, Высоково, р-он соцзащиты, газ, вода, окна ПВХ, баня,
участок 8 соток. Торг.
 8-915-842-59-60.
Садовый участок 4 сотки в
районе ДХЗ «Контакт-3».
Имеются плодово-ягодные
насаждения, 2-эт. кирп. дом с
б/у мебелью, садовый инвентарь. Эл. энергия, вода, охрана. Цена договорная.
 8-910-551-75-92.
Садовый участок в деревне
Велизанец, цена договорная,
имеются 2-этажный кирпичный дом, сарай, туалет, колодец, водоем рядом.
 8-980-735-72-86.
Земельный участок 6 соток,
товарищество «Надежда»,
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И. А. ЛЕБЕДЕВ
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Цена в розницу - свободная.

имеются вода, свет, баня, охраняемый круглый год.
 8-950-888-76-55.
Ухоженный садовый участок «Контакт-3», р-н
«ДХЗ». 2-этажный дом с
мебелью, хозпостройки,
плодовые
насаждения.
Эл. энергия, вода, охрана. Участок приватизирован.
 5-33-37;
 8-910-551-75-92.
ПРОДАМ РАЗНОЕ
Саженцы яблонь, груш ранних, средних и поздних сортов; саженцы малины «ремонтантной»; черной и красной смородины; черной и
желтой сливы; китайского
лимонника; вишни; жимолости; калины декоративной
«бульденеж», саженцы винограда.
 8-915-839-41-00; 8-962167-73-29.
Поросят. Навоз конский.
 8-920-342-78-92
 8- 961-243-25-93
 8-960-502-30-07.
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Требуются грузчики на теплый, чистый склад.
Т. 8(966)00-151-00, http://работавахтой.москва.
1 сентября 2020 года в День знаний ушла из жизни бывший преподаватель Кинешемского экономического техникума, добрый, отзывчивый человек,
оптимист по жизни, заботливая и любящая мама и
бабушка Надежда Васильевна Хромова.
Родилась Надежда Васильевна в г. Родники Ивановской области в 1932 году. В детстве пришлось
пережить тяготы военного времени. Отец ушел на
фронт и пропал без вести, а мать с тремя дочками
пыталась выжить. Пара валенок, пара варежек на
троих, но в школу ходили, учились.
После «семилетки» Надежда поехала в Кинешму
и поступила в плановый техникум. Позднее его переименовали в экономический. По окончании учебы в числе лучших студентов по направлению была зачислена в Ленинградский финансово-экономический институт с правом преподавания.
В 1956 году вернулась в Кинешму и стала работать в Кинешемском плановом техникуме преподавателем по дисциплине «Бухгалтерский учет». Педагогическую деятельность совмещала с классным руководством.
В 1976 году была назначена на должность заведующего дневным отделением, а с 1980 г. по 1982 г. исполняла обязанности директора техникума. С 1983 г. по
1987г. продолжила преподавательскую деятельность.
За долгий безупречный труд Надежда Васильевна была награждена почетными грамотами, значком «Отличник службы быта», медалью «Ветеран
труда» (1984 г.), орденом «Знак Почета».
Светлая память о Надежде Васильевне навсегда
сохранится в сердцах коллег по работе и выпускников.

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ
ГОРОДСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА

«ГОРОДСКИЕ КЛАДБИЩА»

(г. Кинешма, ул. Горького, 129).
Муниципальные гарантии. Выезд агента на дом.



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

реклама

Ñîâåò âåòåðàíîâ Äìèòðèåâñêîãî õèìè÷åñêîãî çàâîäà ïîçäðàâëÿåò
âñåõ âåòåðàíîâ «ÄÕÇ» ñ Äíåì ïîæèëîãî ÷åëîâåêà!

Мария, 43 года: "У меня есть очень удобные сапоги, которые ношу 4 года. За это время они потеряли свой лоск, но мне нравятся. Знакомые посоветовали довериться специалистам Кировской фабрики. Почему нужно ремонтировать обувь именно у них?"
Отвечает мастер по реставрации обуви Кошкин Максим:
- Кировская фабрика реставрации обуви собирает на ремонт обувь по всей России уже
более 10 лет, потому что в других городах такого ремонта нет. Обычно мы стоим в городах 1-2 дня и затем увозим ремонтировать обувь на фабрику в Киров, а через две недели
привозим вашу обувь уже отремонтированную, почти как новую! У нас большое количество подошв, которые отвечают современным требованиям (не скользят, не трескаются и
очень удобные), любого размера и на любую ногу, даже нестандартную.
Меняем подошвы и размер (±3 размера), из остроносых и квадратных носков делаем
круглые, заменяем низ из замши, кожи или велюра; также делаем из ненатуральных натуральные, подгоняем по полноте!
Можно сделать ниже или выше, на каблуке или на горке, как вы захотите!
Даем гарантию на свой ремонт 1 год, потому что мы отвечаем за свое качество! Вместо того, чтобы покупать сапоги за 8-10 тыс. руб., приносите нам старую обувь, и мы сделаем ее как новую за 2 недели!
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