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4 ноября - День народного единства
Уважаемые жители 

Ивановской области!
От имени правительства Ивановской 

области и депутатов Ивановской областной 
Думы примите сердечные поздравления 

с Днём народного единства!
Россия всегда была крепка традициями собор-

ности и сплоченности вокруг ценностей свободы 
и независимости Отечества. 

Мы искренне любим Родину, гордимся ее бога-
той историей, чтим подвиги и достижения пред-
ков, стараясь преумножить их. Приверженность 
незыблемым нравственным идеалам на протя-
жении столетий скрепляла многонациональный 
народ нашей страны. 

В Смутное время герои ополчения суме-
ли объединиться в противодействии инозем-
ным захватчикам, проявив истинное мужество 
и безоглядную решимость в борьбе за сохра-
нение российской государственности. Мы гор-
димся, что с ивановским краем связана жизнь 
и судьба одного из лидеров освободительного 

движения, князя Дмитрия Пожарского. 
Каждый из нас хочет, чтобы Россия была 

сильной и процветающей, пользовалась за-
служенным уважением международного со-
общества за вклад в мировую культуру, на-
учные, творческие и спортивные достиже-
ния. Сегодня, как и много веков назад, со-
лидарность, ответственность перед будущи-
ми поколениями и взаимное уважение явля-
ются непременным условием успехов в разви-
тии страны. Уверены, что честный труд и це-
леустремленность жителей региона станут ос-
новой положительных перемен, залогом укре-
пления экономического и духовного потенци-
ала Отечества. 

В этот праздничный день желаем вам здоро-
вья, семейного счастья, неизменных успехов во 
всех добрых начинаниях, мира и благополучия!

В 9 часов в Троицко-Успенском кафе-
дральном соборе – праздничная литургия. 

В 10 часов - возложение общественно-
стью Кинешмы цветов к памятным знакам, 
установленным на местах битв кинешем-
цев с польско-литовскими интервентами.

В 10.45 – Крестный ход от Троицко- 
Успенского кафедрального собора к Кре-
стовоздвиженской часовне и лития о кине-
шемцах, погибших в боях с польско-литов-
скими интервентами 1609 г.

В 11 часов в сквере Молодежный – ми-
тинг и праздничная концертная программа, 
посвященная Дню народного единства.

В мероприятии уча-
ствовали руководите-
ли областной и город-
ской организаций КПРФ 

это наша история: 
не забыть, не отнять

В.В.Кленов и В.Н.Люби-
мов, большой  группе 
кинешемцев были вру-
чены партийные награ-

ды КПРФ и грамоты об-
ластной Думы. 

Участников встречи 
приветствовал и.о. гла-
вы города А.В.Пахолков. 
Он отметил, что истори-
ческое событие 1917 го-
да  на  многие десятиле-
тия изменило жизнь на-

шей страны, что за 
прошедшее время 
было много свер-
шений: индустриа-
лизация, освоение 
сельскохозяйствен-
ных  земель, победа 
в войне с фашист-
ской Германией и в 
короткие сроки вос-
становление разру-
шенной войной эко-
номики. Вместе с 
тем были и ошибки, 
приведшие к распа-
ду великого госу-
дарства. 

Об одной из ошибок, а 
вернее  сказать, о пре-
ступлении советского 
государства говорили  
на другом мероприятии 
– Дне памяти жертв по-
литических репрессий. 
30 октября у памятного 
знака собрались нерав-
нодушные жители горо-
да. На митинге высту-
пили заместитель главы 
городской администра-
ции А.В.Князев, предсе-
датель городской Думы 
М.А.Батин, секретарь 
городского отделения 
партии  «Единая Рос-
сия» П.Б.Хохлов, дочь 
репрессированных ро-
дителей И.А.Максимова.

- Этот день - напоми-
нание и предостереже-
ние о том, к каким по-
следствиям может при-
вести политическое и 
идеологическое наси-
лие. Тысячи людей бы-
ли подвергнуты жесто-
ким расправам, сосла-
ны в лагеря, ссылки, 

специальные поселе-
ния.  Очень важно, что-
бы память о жертвах 
политических репрес-
сий осталась в наших 
сердцах, чтобы мы мог-
ли склонить свои голо-
вы и эмоционально пе-
режить одну из траге-
дий в истории России, – 
сказал А.В.Князев. 

Литию памяти по 
жертвам политических 
репрессий провел иеро-
монах отец Агапит.

Памятные меропри-
ятия продолжились в 
краеведческом музее 
на встрече с семьями 
кинешемцев, постра-
давших от политиче-
ских репрессий.

1 ноября в Кинешме прошло торжественное 
собрание-концерт в честь 100-летия 
Великой Октябрьской социалистической 
революции. 

C.ВОСКРЕСЕНСКИЙ, 
временно исполняющий 

обязанности губернатора 
Ивановской области 

В.СМИРНОВ, 
председатель 

Ивановской 
областной Думы

Программа праздника

ВАС ПРИМЕТ ДЕПУТАТ
10 ноября с 10-00 до 12-00

 в Кинешемской городской общественной 
приемной  партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
(ул. им. Фрунзе, д.3, напротив здания 

городской администрации) 
ведет прием жителей

депутат Ивановской областной Думы 
ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ

КОВАНОВ
На приеме по интересующим граждан вопросам 
желательно иметь необходимую документацию 

– квитанции, справки и др.
Тел.: 5-45-59.

По прогнозу лаборатории рентгенов-
ской астрономии Солнца ФИАН, магнит-
ная буря возможна 8-11 ноября, воз-
мущение магнитосферы - 15, 20, 29 
ноября. Благоприятные ноябрьские 
дни - 7, 25, 30.

(«Российская газета», №243) 

ПОГОДА И САМОЧУВСТВИЕ

В Кинешме стартовал VIII открытый 
областной молодежный фестиваль 
духовного творчества «Кинешемский 
Благовестъ», посвященный памяти 
святителя Василия, епископа Кинешемского. 

 Фестиваль проводится по 
благословению Его Преосвя-
щенства, епископа Кинешем-
ского и Палехского Илариона. 

 Организаторами фестива-
ля выступили комитет по куль-
туре и туризму администра-
ции Кинешмы и благотвори-
тельный фонд сохранения на-
следия святителя Василия, 
епископа Кинешемского.

 В рамках фестиваля прой-
дут конкурсы по номинациям: 
«Художественное творчество» (работы православной 
тематики, выполненные в различных техниках); «Музы-
кальное творчество» (православная музыка, духовный 
кант, русская народная песня, патриотическое произве-
дение); «Фото-, видеотворчество» (видеоролики, презен-
тации на тему «Кинешма православная»). 

 Всем желающим принять участие в фестивале до 11 
ноября необходимо направить заявку по форме, приве-
денной для соответствующей номинации, в адрес коми-
тета по культуре и туризму администрации Кинешмы (ул.
им.Фрунзе, д.4, факс:  5-76-79, e-mail: kkt08@yandex.ru) 

Участники фестиваля награждаются дипломами. Лау-
реаты - дипломами лауреата и памятными сувенирами. 

«КИНЕШЕМСКИЙ 
БЛАГОВЕСТЪ»
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Проходивший 
в России XIX Всемирный 
фестиваль молодежи 
и студентов стал 
событием мирового 
масштаба. На него 
съехались энергичные 
и перспективные юноши 
и девушки из более чем 
180 стран. 

Всего участниками фестиваля 
стали свыше 20 тысяч человек. 
Наш регион представляла деле-
гация из 72 самых достойных. 
Приятно, что среди них оказа-
лись и кинешемцы, которые се-
годня обучаются в вузах област-
ного центра. По возвращении с 
фестиваля мы пообщались с од-
ним из них — выпускником де-
вятнадцатой школы, а сейчас 
студентом четвертого курса Ива-
новского энергоуниверситета 
Иваном Мясниковым. 

- Иван, что нужно сделать, 
чтобы оказаться участни-
ком такого значимого собы-
тия?

- На протяжении всего време-
ни обучения в ИГЭУ я занима-
юсь общественной деятельно-
стью. Являюсь председателем 
объединенного студсовета об-
щежитий, вхожу в состав объе-
диненного совета обучающихся 
ИГЭУ. Был организатором раз-
личных внутривузовских, реги-
ональных и всероссийских ме-
роприятий. Участие в фестива-
ле стало хорошим поощрением 
за успехи в общественной дея-
тельности. 

- Чем запомнились дни, про-
веденные в Сочи?

- На фестивале была очень 
насыщенная программа. Одно-
временно работали множество 
площадок по различным направ-
лениям, поэтому каждый участ-
ник в любое время мог выбрать 

куда ему пойти. За восемь дней 
мы посетили много образова-
тельных тренингов, пообщались 
с известными и опытными в сво-
ей сфере спикерами, побывали 
на дискуссии с олимпийскими и 
параолимпийскими чемпиона-
ми, а также на мотивационных 
и познавательных лекциях. Кро-
ме того, проходило множество 
спортивных мероприятий, кото-
рые мы также не обошли сто-
роной. И, конечно же, одной из 

самых главных целей было зна-
комство и общение с молоде-
жью со всего мира,  их взгляда-
ми на различные сферы нашей 
жизни. Были особенно приятны 
взаимное дружелюбие и добро-

душие со стороны многих ино-
странцев. Хочется отметить хо-
рошую работу организаторско-
го состава и выразить благодар-
ность всем волонтерам, которые 
поражали своей отзывчивостью, 
энергичностью и позитивным на-
строем!

- Как проходило общение с 
иностранцами?

- Если честно, в большинстве 
случаев общение было мимо-
летным. То есть: как дела? Нра-

ЗАЛОГ БУДУЩИХ УСПЕХОВ

А поможет в этом открытка, которую 
делегации Египта подарили 
ивановцы на Всемирном фестивале 
молодежи и студентов.

Самую большую в нашей стране, да, 
пожалуй, и в мире, войлочную обувь, 
изготовленную, как известно, семьей 
кинешемцев Соколовых, нарисовал на 
почтовой карточке ученик 23-й гимназии 
города Иванова. Ее воспитанники сде-
лали своими руками сувениры для ино-
странцев, приехавших в Сочи.

Рисовали школьники не только брен-
ды областного центра, но и других го-
родов региона. Шую, например, пред-
ставили знаменитыми мылом и гар-
мошкой. Открытки подписали соответ-
ственно – на китайском и французском. 
Гимназия ведь языковая. А на англий-

ском оставили подпись на открытке с 
валенками, которую мы отправили с де-
легатами в Египет.

Решили отправить ее в страну пира-
мид, потому что валенки на картинке то-
же рекордные. И тоже своего рода чу-
до света. Не случайно же их называют 
иногда валенками для Гулливера. От-
веточку от арабов мы получили прямо 
на фестивале. В делегации нашелся ху-
дожник. Да еще какой! В числе тридца-
ти лучших на фестивале Ахмед Абдель 
Фатах встретился с Владимиром Пути-
ным. А для нас талантливый молодой 
человек изобразил на альбомном листе 
Нефертити.

Любовь и Леонид КИЯШКО,
участники ХIХ Всемирного 

фестиваля молодежи и студентов 
в Сочи. Фото авторов

Студенты ИГЭУ Иван Мясников и Ксения 
Красовская в Сочи на XIX Всемирном 

фестивале молодежи и студентов.

Выставка-инсталляция «Есть у революции 
начало. Нет у революции конца?…» открылась 
в художественном салоне информационно-
туристического центра (ул. Советская, 1/2).  

Она посвящается 100-летию Великой Октябрьской социа-
листической революции. Соавтором экспозиции является ки-
нешемский коллекционер и краевед Артем Копка. 

Посетители салона могут познакомиться с фотографиями 
революционной Кинешмы, документами, живописными ра-
ботами, тематической литературой, арт-объектами и художе-
ственными открытками. Их дополняют репродукции картин 
художника И.А.Владимирова (1869-1947), известного автора 
живописных произведений на историко-революционные темы 
и советских плакатов первых послереволюционных лет.

А.КУМОВ

О благоустройстве, 
проблемах организации 
вывоза мусора  
и о сотрудничестве 
между руководством 
Кинешмы 
с общественниками 
говорили на встрече 
администрации 
с руководителями 
ТОСов и советов 
микрорайонов. 

Самым обсуждаемым был 
вопрос о работе регионально-
го оператора по обращению с 
ТКО. Представитель органи-
зации О.В.Нефедова подроб-
но рассказала о деятельности 
регоператора, ответила на во-
просы, поделилась планами по  
улучшению предоставления 
данных услуг. (Подробнее об 
этом - скоро в «Приволжской 
правде»).

Об изменениях в правила 
благоустройства города рас-
сказала начальник отдела му-
ниципального контроля и охра-
ны окружающей среды адми-
нистрации Л.В.Голубева. 

Начальник отдела орга-
низационной работы, обще-
ственных отношений и ин-
формации Е.Э.Маслова рас-
сказала о формировании со-
глашения между руковод-
ством города и председате-
лями ТОСов. Она предложи-
ла  общественникам внести 
свои предложения в данный 
проект. Это мероприятия по 
благоустройству микрорайо-
на, добровольческая и спон-
сорская деятельность, обе-
спечение охраны обществен-
ного порядка.  Единствен-
ное требование – подтверж-
дение финансирования ме-
роприятий.  Без материаль-
ных затрат возможно включе-
ние таких работ, как обрезка 
деревьев, обкос травы, свар-
ка, покраска и установка во-
досточных каналов. 

- Надо выходить на взаим-
ные соглашения, причем реа-
листичные, включать меро-
приятия те, что  по силе, - 
прокомментировал руководи-
тель города А.В.Пахолков. -  С 
принятием бюджета 2018 го-
да мы постараемся поддер-
жать их при условии ваше-
го серьезного участия и со-
финансирования.  Например, 
в микрорайоне «Томна»  надо 
отремонтировать трибуну.  
Мы приобретем стройма-
териал, а жители выполнят 
работы. Где нужна техни-
ка, мы предоставим. Источ-
ники финансирования могут 
быть разными, в том числе 
и федеральная программа по 
благоустройству. Идея хоро-
шая. Увидим, как у нас полу-
чится. 

В ходе встречи состоялось 
вручение А.В.Румянцевой сви-
детельства о регистрации 
вновь созданного ТОСа «Окра-
ина», в который вошли две 
улицы  микрорайона «2-я фа-
брика»: 1-я и 2-я Заречная.

ЗА БЛАГОУСТРОЙСТВО – 
ВСЕМ МИРОМ
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странцев, приехавших в Сочи.

ды областного центра, но и других го-
родов региона. Шую, например, пред-
ставили знаменитыми мылом и гар-
мошкой. Открытки подписали соответ-
ственно – на китайском и французском. 
Гимназия ведь языковая. А на англий-Гимназия ведь языковая. А на англий-

О благоустройстве, 
проблемах организации 
вывоза мусора  
и о сотрудничестве 
между руководством 
Кинешмы 
с общественниками 
говорили на встрече 
администрации 
с руководителями 
ТОСов и советов 
микрорайонов. 

Самым обсуждаемым был 
вопрос о работе регионально-
го оператора по обращению с 
ТКО. Представитель органи-
зации О.В.Нефедова подроб-
но рассказала о деятельности 
регоператора, ответила на во-
просы, поделилась планами по  
улучшению предоставления 
данных услуг. (Подробнее об 
этом - скоро в «Приволжской 
правде»).

Об изменениях в правила 
благоустройства города рас-
сказала начальник отдела му-
ниципального контроля и охра-
ны окружающей среды адми-
нистрации Л.В.Голубева. 

Начальник отдела орга-
низационной работы, обще-
ственных отношений и ин-
формации Е.Э.Маслова рас-
сказала о формировании со-
глашения между руковод-
ством города и председате-
лями ТОСов. Она предложи-
ла  общественникам внести 
свои предложения в данный 
проект. Это мероприятия по 
благоустройству микрорайо-
на, добровольческая и спон-
сорская деятельность, обе-
спечение охраны обществен-
ного порядка.  Единствен-
ное требование – подтверж-
дение финансирования ме-
роприятий.  Без материаль-
ных затрат возможно включе-
ние таких работ, как обрезка 
деревьев, обкос травы, свар-
ка, покраска и установка во-
досточных каналов. 

- Надо выходить на взаим-
ные соглашения, причем реа-
листичные, включать меро-
приятия те, что  по силе, - 
прокомментировал руководи-
тель города А.В.Пахолков. -  С 
принятием бюджета 2018 го-
да мы постараемся поддер-
жать их при условии ваше-
го серьезного участия и со-
финансирования.  Например, 
в микрорайоне «Томна»  надо 
отремонтировать трибуну.  
Мы приобретем стройма-
териал, а жители выполнят 
работы. Где нужна техни-
ка, мы предоставим. Источ-
ники финансирования могут 
быть разными, в том числе 
и федеральная программа по 
благоустройству. Идея хоро-
шая. Увидим, как у нас полу-
чится. 

В ходе встречи состоялось 
вручение А.В.Румянцевой сви-
детельства о регистрации 
вновь созданного ТОСа «Окра-
ина», в который вошли две 
улицы  микрорайона «2-я фа-
брика»: 1-я и 2-я Заречная.

ЗА БЛАГОУСТРОЙСТВО – 
ВСЕМ МИРОМ

вится ли Вам на фестивале? 
Из иностранных языков я лич-
но владею только немецким, с 
английским туговато. А вот моя 
девушка Ксения, которая тоже 
занимается общественной де-
ятельностью, лучше знает ан-
глийский. Поэтому разговарива-
ли через нее... В основном, об-
щались с русскоязычными - бе-
лорусами, украинцами, ребята-
ми из Таджикистана. Говорили 
о том, как они живут, чем зани-
маются по жизни, как на фести-
валь попали. Были и другие об-
щие темы. 

- Кто из гостей фестиваля, 
так называемых «спикеров», 
которые выступали на пло-
щадках, произвел самое силь-
ное впечатление? 

- Одна из самых интересных 
встреч - это открытый диалог на 
тему «Свобода или ответствен-
ность». Спикеры: Ирина Велика-
нова, Сергей Безруков, Фреде-
рик Бегбедер, Эдгар Запашный. 
Каждый  говорил по теме встре-
чи, но в своей сфере деятельно-
сти. 

Также нам посчастливилось 
попасть на встречу со всемир-
но известным Ником Вуйчичем, 
который смог добиться успеха 
в жизни, несмотря на то, что от 
рождения из-за редкой наслед-
ственной болезни лишен рук и 
ног. Он рассказывал про начало 
своей карьеры спикера. Для се-
бя мы уяснили то, что даже ес-
ли множество провалов, ничего 
не получается, не стоит опускать 
руки, всегда верить в свои силы 
и достигать поставленной цели. 
Поражали его позитивность, его 
эмоции, его настрой на жизнь! 
Очень крутой человек!

Беседовал 
А.ПИСКУНОВ

В стране пирамид увидят... гигантские валенки кинешемцев

БРОСИТЬ ВЗГЛЯД НА ВЕК НАЗАД



3www.privpravda.ru3 ноября 2017 г. * пятница * №44 (19864)

НА ЗЕМЛЕ ИВАНОВСКОЙ

Председатель общественного 
совета партийного проекта «Единой 
России» «Городская среда» депутат 
областной Думы Ирина Виноградова 
осмотрела благоустраиваемые 
в рамках проекта общественные  
и дворовые территории в Кинешме 
и Заволжске.

В Кинешме депутат 
проинспектировала 
выполнение работ по 
реконструкции троту-
аров в центре города. 
Часть из них имеет 
асфальтовое покры-
тие, другие мостятся 
плиткой. 

- Подрядчик устра-
нил имевшиеся за-
мечания, и сегодня 
к качеству асфаль-
тирования претен-
зий нет, – отметила 
Ирина Виноградова, 
но выразила обеспо-
коенность, что уклад-
ка плитки еще не закончена: срок окон-
чания работ истекает на этой неделе, а 
метеорологи прогнозируют ухудшение 
погодных условий.

В Заволжске депутат осмотрела ре-
зультат асфальтирования пешеходной 
дорожки в городском парке и несколько 

дворовых территорий многоквартирных 
домов. Местная администрация   спра-
вилась с реализацией плана мероприя-
тий. Кроме того, уже проведены обще-
ственные слушания, на которых жите-
ли выразили свои пожелания по благо-
устройству на будущий год. 

Подводя итоги поездки, Ирина Вино-
градова поделилась мнением, что люди 
увидели первые результаты реализации 
проекта, начали проявлять большую ак-
тивность, поэтому есть основания пола-
гать, что в следующем году работы бу-
дут выполняться комплексно. 

Руководители спортивных школ 
и физкультурно-спортивных 
организаций, тренеры-
преподаватели и спортсмены 
обсудили с руководителем 
региона вопросы деятельности 
спортивных школ, достижения 
спортсменов, организации на 
территории области крупных 
турниров. 

Многие школы сталкиваются с тем, 
что подготовленных в регионе спор-
тсменов переманивают более круп-
ные спортшколы и клубы страны. Спор-
тивные федерации выступили с пред-

ложением предусмотреть программу 
поддержки спортсменов уровня наци-
ональных сборных команд. Станислав 
Воскресенский согласился, что такая 
мера на региональном уровне необхо-
дима.

Разговор шел и о расширении спор-
тивной инфраструктуры, строительстве 
новых объектов. В частности, глава ре-
гиона сообщил, что предварительно 
проведены переговоры на уровне Феде-
рации хоккея России, достигнуто согла-
шение о поддержке   развития спортив-
ной инфраструктуры, открытия новых 
площадок для занятий хоккеем и фигур-
ным катанием. 

В зале Ивановского 
госуниверситета прошла 
встреча главы области 
Станислава Воскресенского 
с участниками и волонтерами  
международного  форума 
молодежи и студентов в Сочи.  

Молодые люди  поделились впечатле-
ниями от участия в форуме и обсудили   
идеи и проекты, которые можно реали-
зовать на территории Ивановской обла-
сти. 

Станислав Воскресенский предло-

жил   совместно подумать над реализа-
цией ряда идей. В их числе – создание 
постоянно действующей региональной 
молодежной образовательной площад-
ки, подобной образовательному центру 
«Сириус» в Сочи, а также в «перезагруз-
ке» маршрута «Золотое кольцо России» 
и развития туризма в Ивановской обла-
сти. Он также предложил молодым ли-
дерам принять участие в проекте по ре-
конструкции железнодорожного вокза-
ла, развития его не только как объекта 
транспортной инфраструктуры,  но и как  
социокультурного  пространства.

- Мы обсудили с руко-
водителями хозяйств 
перспективы работы. 
В первую очередь нужно 
отметить, что в обла-
сти явно не хватает пе-
рерабатывающих пред-
приятий. При производ-
стве 160 тысяч тонн 
молока и перспективе 
наращивания объемов 
половина уходит на пе-
реработку в другие ре-
гионы. Очевидно, что в 
эту сферу нужно привле-
кать инвесторов, - за-
явил глава региона Ста-
нислав Воскресенский 
после посещения сель-
хозпредприятий Гаврило-
во-Посадского района.

По информации департамента дорожного хозяйства 
и транспорта, содержанием  автомобильных дорог   
регионального и межмуниципального значения будут заниматься 
семь подрядных дорожных организаций. 

Ими заготовлена про-
тивогололедная смесь 
в объеме более 240 
тысяч кубометров. На 
очистке трасс от снега и 
обработке их реагента-
ми задействуют более 
300 единиц специализи-
рованной техники. Гла-
ва ведомства Андрей 
Шушкин отметил, что на 
сегодняшний день до-
рожные службы работа-
ют по фактическим по-
годным условиям: 

- Контролируются особо опасные участки региональных трасс: мосты, кру-
тые повороты, съезды и подъемы. При ухудшении погодных условий они будут 
обработаны реагентами. Техника подготовлена к работе и готова выехать в 
любой момент.

В рамках Международного 
форума  моды в Петербурге 
состоялась презентация 
обновленной Стратегии 
развития легкой 
промышленности в Российской 
Федерации на период 
до 2025 года. 

В формате живой беседы с участием 
представителей федеральной и регио-
нальной власти, бизнес-сообщества, на-
уки, институтов развития были затрону-
ты ключевые вопросы функционирова-
ния и повышения инвестиционной при-
влекательности легкой промышленно-
сти. Среди основных направлений стра-
тегии - обеспеченность отрасли сырьем. 

- Приоритетным направлением в сы-

рьевом обеспечении отрасли должно 
стать стимулирование развития от-
ечественной сырьевой базы, где в ос-
нове полиэфирные волокна и лен. И 
здесь наш регион в тренде, - отметил 
участвующий в форуме врио начальни-
ка департамента экономического раз-
вития и торговли Александр Лодышкин. 
Он уточнил, что хлопок также остается в 
актуальной повестке, однако в проекте 
стратегии этому вопросу уделено мень-
ше внимания: 

- Сегодня нужны механизмы межправи-
тельственного сотрудничества, кото-
рые позволят обеспечить гарантиро-
ванные по объему и цене поставки хлоп-
ка и пряжи на долгосрочный период из 
Узбекистана, Туркменистана, Таджики-
стана, Казахстана и, возможно, Сирии.

ГЛАВА РЕГИОНА СТАНИСЛАВ ВОСКРЕСЕНСКИЙ 
ВСТРЕТИЛСЯ СО СПОРТИВНОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

ИДЕИ МОЛОДЫХ

ДОРОЖНЫЕ СЛУЖБЫ ГОТОВЫ К ЗИМЕ

«В ОБЛАСТИ ЯВНО НЕ ХВАТАЕТ 
ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ»

Он также добавил, что 
был поднят вопрос органи-
зации производства свини-
ны в регионе: 

- Пока в этой сфере 
Ивановская область не в 

передовиках. Однако есть 
современные технологии, 
позволяющие строить и 
защищать производство, 
в том числе от распро-
странения АЧС.

ДЕПУТАТ ОБЛДУМЫ ИРИНА ВИНОГРАДОВА ПРОВЕРИЛА   
«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

«И ЗДЕСЬ НАШ РЕГИОН В ТРЕНДЕ»



4 www.privpravda.ru3 ноября 2017 г. * пятница * №44 (19864)

 Мир всегда был полон перемен и 
беспокойства. Да и сегодня в нем, к 
большому сожалению, присутствуют 
агрессия,  нетерпимость  и 
исчезает сопереживание. Задача 
общества - создать благоприятный 
климат, чтобы мир и согласие 
царили в межнациональных 
и  м е ж к о н ф е с с и о н а л ь н ы х 
отношениях. Ведь от этого зависит 
благополучие нашей страны. 

В нашем городе проживают лю-
ди разных национальностей: нем-
цы и евреи, татары и узбеки, даге-
станцы и казахи, киргизы, таджи-
ки, азербайджанцы и другие на-
родности. При администрации Ки-
нешмы создан совет по межна-
циональным отношениям, в кото-
рый входят руководители наци-
ональных диаспор. Именно они 
призваны восстанавливать мо-
сты доверия и дружбы между на-

родами, стирая ярлыки и предрас-
судки, появившиеся после разва-
ла     СССР. Для этого проводят-
ся фестивали, концерты, дни на-
циональных кухонь, тематические 
встречи, спортивные соревнова-
ния, литературные конкурсы, пси-
хологические тренинги по бескон-
фликтному поведению. 

Иерархи православия говори-
ли о том, что разные народы могут 
жить рядом, как добрые соседи, во 
взаимоуважении и взаимопомощи. 
Поэтому не случайно во всех ме-
роприятиях красной нитью прохо-
дит мысль, что мы разные, но мы 
вместе, как разные цветы в одном 
букете.

Россия - наш общий дом. У нас 
много общего. Общие радости и 
проблемы в том месте, где мы про-
живаем. Русская культура, рус-
ский язык, общая история, общие 

нравственные ценности и запове-
ди. Вспомните, как во время войны 
люди всех национальностей пле-
чом к плечу сражались на фрон-
те и трудились в тылу. Россия всег-
да была многонациональным госу-
дарством. Разнообразие культур - 
это достоинство, происходит взаи-
мообогащение, у каждого народа 
есть чему поучиться. Важно, чтобы 
людей ценили не по национально-
сти, а по поступкам.

Я как руководитель еврейской 
общины хочу рассказать о некото-
рых национальных еврейских тра-
дициях.

Евреев на земле всего 0,5%, но 
именно этот древний народ напи-
сал Тору, еврейскую библию (Вет-
хий завет). У евреев много мудре-
цов. Одна народная мудрость гла-
сит: «Человеку дано два глаза: 
один - чтобы видеть свои недостат-

РОССИЯ – НАШ ОБЩИЙ ДОМ

В рамках XXVII 
фестиваля искусств 
«Дни российской 
культуры» в библиотеке-
филиале №9 состоялся  
праздник «Мы все - лучи 
одной зари». 

Более двух часов представите-
ли национальных диаспор, про-
живающих бок о бок с нами в на-

Кинешемцы приняли  
участие во 
II межрегиональном 
молодежном форуме 
«Алтарь Отечества»: 
«Братских народов 
союз вековой», 
посвященном 
405-летию подвига 
народного ополчения 
1612 года  в городе 
Балахне.

Организатором мероприя-
тия выступили ассоциация ду-
ховно-нравственного и патри-
отического просвещения «Ал-
тарь Отечества», Балахнин-
ский технический техникум при 
поддержке министерства вну-
тренней региональной и муни-
ципальной политики и мини-
стерства образования Нижего-
родской области и содействии 
администрации Балахнинского 
муниципального района. 

 Как отмечают организаторы, 
форум проводится в целях при-
влечения внимания учащейся 
молодежи к духовным ценно-
стям Отечества, героическому 
прошлому и святыням страны и 
Нижегородского края; обогаще-
ния духовного мира молодых 
людей, воспитания нравствен-
ных и патриотических чувств, 
гордости за свою Родину, гар-
монизации межнациональных 
отношений в обществе. 

В форуме также приняли  
участие представители орга-
низаций, учреждений обще-
го, среднего профессиональ-
ного и высшего образования, 
победители конкурсов внутри 
учебных заведений, предста-
вители молодежных органи-
заций и национальных куль-
турных сообществ, в частно-
сти ведущие специалисты ин-
ститута Российской истории 
РАН, Межрегиональных обще-
ственных движений: «Алтарь 
Отечества», «Семья, любовь, 
Отечество» (г. Москва), члены 
Президиума центрального Со-
вета ОО «Педагогическое об-
щество России», международ-
ного проекта «Патриот» (г. До-
нецк), Международного кон-
курса-фестиваля «Русская 
тройка» (г. Москва, г. Костро-
ма), региональной организа-
ции «Петропавловская слобо-
да» (г. Ярославль). 

Кинешму на форуме пред-
ставляли члены Союза актив-
ной молодежи, активисты го-
родских волонтерских отря-
дов, представители отдела 
молодежи и спортивного клу-
ба Кинешемской епархии. Они 
приняли участие в научно- 
практической конференции, 
на которой выступили с докла-
дами на темы патриотического 
воспитания молодежи.

«Люди научились летать как птицы и плавать как рыбы, 
 еще бы научиться жить друг с другом как люди».

 Б.Шоу

ки, другой - достоинства других». 
Евреям присущи чувство юмора и 
миролюбие. 

Первая главная традиция ев-
рейской семьи – дать ребенку об-
разование. Даже в Торе написано: 
«Не дай ребенку кусок золота, а 
дай образование». В семьях копи-
ли деньги, кнутом и пряником за-
ставляли ребенка учиться. Школь-
ник приучался планировать свое 
время, преодолевать трудности. 
А также старались получить выс-
шее образование. Поэтому среди 
евреев столько ученых, артистов, 
писателей, конструкторов, изо-
бретателей. Среди нобелевских 
лауреатов 70% составляют евреи, 
проживающие в разных странах.

Традиционные праздники – еже-
недельный шабат, когда день по-
свящается отдыху, молитве се-
мье, Новый год в сентябре, когда 
по традиции Всевышний открыва-
ет книгу и смотрит, что в этом го-
ду человек сделал хорошего или 
плохого. Ханука – когда с каж-
дым днем все зажигается больше 
свечей, т.к. человек рожден, что-
бы нести свет и добро. Новый год 
деревьев – когда в Израиле до-
школьники сажают цветы, школь-
ники - кусты, взрослые - деревья. 
Каждый заботится о своих посад-
ках. Еще одна особенность - ко-
шерное питание, то есть не вред-
ное для здоровья. Сейчас модна 
теория раздельного питания, ко-
торая была у евреев около 3000 
лет назад.

Нет такого магазина, где бы 
предлагали приобрести миролю-
бие, стремление к пониманию, со-
трудничеству, умение договари-
ваться. А все религии несут идеи 
миролюбия, в них есть золотое 
правило взаимной благожелатель-
ности, призванное учить добру, а 
смысл один - не делай другому то-
го, от чего будет больно тебе. Не-
возможно заставить людей любить 
друг друга, но можно и нужно нау-
чить взаимному уважению.

Л.ШЛЮНДИНА

«МЫ ВСЕ - ЛУЧИ ОДНОЙ ЗАРИ»
шей волжской глубинке,  расска-
зывали присутствующим о своих 
народах, национальных особен-
ностях характера, кухни, тради-
циях и праздниках.   

 О традициях российских нем-
цев нам  поведала  представи-
тель местной общественной ор-
ганизации немецкой националь-
но-культурной автономии “Гла-
убен” А.С.Мисюра. Анна Степа-

новна вышла к участникам меро-
приятия в национальном костю-
ме и поделилась особенностями  
культуры и быта своего народа. 

В мир татарских традиций нас 
провела председатель националь-
но-культурной автономии татар ки-
нешемского  отделения А.Я.Тала-
нова. С интересом присутствую-
щие смотрели ролик о старинном  
празднике Сабантуй и слушали 

рассказ Асии Якубовны о 
национальных костюмах, 
которые продемонстри-
ровали Софья Фролова и 
Игорь Смирнов.    

«Мы, армяне, на протя-
жении  многих лет всег-
да были с Россией, а Рос-
сия - с нами. У нас одна 
вера и общее прошлое» - 
так начал свое повество-
вание председатель ки-
нешемского отделения 
региональной армянской 
национально-культурной 
автономии армянской ди-
аспоры Артак Дживанши-
рович Афян. Очень трога-
тельно звучали  стихи об 
Армении в исполнении 
студентов педколледжа 
Ксении Золотовой и Вла-
дислава   Коновалова.    

 Удивительную и загадочную 
страну Грузию представила се-
мья Гаприндашвили - глава се-
мейства Нугзар Александрович, 
его дочь Елена и внук Ярослав. 
Оживление в зале вызвал рас-
сказ о том, насколько богаты и 
самобытны грузинские тради-
ции,  которые передаются из по-
коления в поколение, бережно 
хранятся и соблюдаются с осо-
бым трепетом.  
«Русская культура - это наша 
детская 
С трепетной лампадой, с ма-
мой дорогой. 
Русская культура - это моло-
децкая 
Тройка с колокольчиком, с распис-
ной дугой!..»  – строками  поэта Ев-
гения Вадимова повела свой  рас-
сказ о русской культуре представи-
тель русского народа Руфина Пав-
ловна Кобылкина. Очень  трога-
тельно и задушевно в ее исполне-
нии прозвучала песня о России. 

Достойным завершением празд-
ника стала дегустация блюд наци-
ональной кухни и дружное испол-
нение широко известной песни 
послевоенного времени «Подмо-
сковные вечера».

Коллектив 
библиотеки-филиала №9

К 405-летию подвига 
народного ополчения
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Появление стихотвор-
ной пьесы «Снегурочка» 
было вызвано случай-
ным обстоятельством. В 
1873 году Малый театр 
был закрыт на капиталь-
ный ремонт, и его труп-
па переехала в здание 
Большого театра. Комис-
сия управления импера-
торскими московскими 
театрами решила поста-
вить спектакль-феерию, 
в которой участвовали 
бы все три труппы: дра-
матическая, оперная и 
балетная.

С предложением напи-
сать такую пьесу в очень 
короткий срок обрати-
лись к А.Н.Островскому, 
который охотно на это 
согласился. 

«Весеннюю сказку» 
Александр Николаевич 
вынашивал в своей душе 
более 20 лет. Его сестра 
М.Н.Островская вспоми-
нает, что драматург был 
особенно влюблен в ще-
лыковскую весну, луч-
шие замыслы осущест-
влялись во время деревенского 
отдыха, среди русской природы в 
тесном общении с народом.

В пьесе «Снегурочка», которую 
он написал, отражен уголок ще-
лыковской природы: лесная по-
ляна близ Куекши, прозванная в 
народе Ярилиной долиной, голу-
бой ключик, бьющий в одном из 
ее уголков.

Создавая образ сказочного ца-
ря Берендея, мудрого правите-
ля, Островский привнес в его об-
лик черты знакомых щелыковских 
крестьян. 

Действие происходит в царстве 
Берендея, в котором люди живут 
по законам чести и совести, боясь 
вызвать гнев богов.

Основной драматический кон-
фликт связан с противоборством 
любви и «сердечной остуды» в 
душе Снегурочки, которая жи-
вет в холодной чистоте одиноче-
ства, а душою стремится к пожа-
ру любви, отчего и должна по-
гибнуть. Отец-Мороз предупреж-
дает мать Весну-Красну: он гово-
рит, что Ярило поклялся отомстить 
ему, используя его дочь Снегуроч-
ку: когда она по-настоящему по-
любит, Ярило растопит ее своими 
горячими лучами.

Музыку по личной просьбе дра-
матурга заказали 33-летнему  
П.И.Чайковскому, молодому про-
фессору Московской консервато-
рии. Он уже начал свой компози-
торский путь как оперный компо-
зитор, был автором двух симфо-
ний. 

И Островский, и Чайковский ра-
ботали с огромным энтузиазмом и 
увлечением, постоянно общались, 

обменивались напи-
санным, обсуждали 
сделанное. Остров-
ский выступал в ро-
ли заинтересован-
ного заказчика, по-
стоянно предлагал 
композитору для ис-
пользования те или 
иные русские народ-
ные песни, наигры-
ши. Как признавался 
сам Чайковский, ему 
пьеса Островского 
так нравилась, что он 
без всяких усилий со-
чинил всю музыку за 
три недели.

Литературная рабо-
та была закончена в 
день 50-летия драма-
турга – 31 марта 1873 
года.

Формальности были 
выполнены в необы-
чайно короткие сро-
ки. Дирекция приня-
ла пьесу без утверждения ее теа-
трально-литературным комитетом, 
оформив это утверждение позд-
нее, а цензура, получив рукопись 
19 апреля, дала положительный 
отзыв на следующий день. 

И дирекция, и драматург, сам 
участвовавший в репетициях, и 
все исполнители очень серьезно 
взялись за постановку.

Роль Снегурочки в спекта-
кле исполняла Г.Н.Федотова, ца-
ря Берендея - И.В.Самарин, Вес-
ны-Красны – М.Н.Ермолова.

Но представление не имело 
успеха. Большая часть публики и 
особенно критики принимали пье-
су холодно. Образы и иносказа-

3 и 4 ноября Кинешемский драматический театр им. 
А.Н.Островского представляет премьеру – «Снегурочка». 
Наша газета писала, как идет работа над этим большим 
и необычным проектом. Мы публиковали интервью 
с режиссером, артистами, руководителями театральных 
цехов. Сегодня - слово заведующей музеем истории театра 
Галине Пантелеевне Рыбаковой, которая рассказывает  
об истории пьесы и ее сценической судьбе. 

«СНЕГУРОЧКА» - 
ЩЕЛЫКОВСКАЯ СКАЗКА

В областной библиотеке для детей 
и юношества прошла презентация 
ежегодного литературно-художественного 
альманаха «Откровение» - издания 
ивановского отделения Союза писателей 
России. 

Номер совпал 
со 100-лети-
ем Великой рус-
ской революции. 
Так сегодня на-
зывают  истори-
ки, пришедшие к 
некоему компро-
миссу, все собы-
тия 1917 года, 
начиная с Фев-
ральской рево-
люции и закан-
чивая Октябрь-
ской. В нынеш-
нем «Открове-
нии» через пу-
блицистику, про-
зу и поэзию хо-
рошо просматри-
вается вся ре-
троспектива  не только семнадцатого года, но и  всей 
прошедшей эпохи. Как пишет во вступительном слове 
редактор-составитель Игорь Безрук, «главными кри-
териями отбора материалов традиционно оставались 
литературная добротность, тематическая значимость 
произведений, приглашающих читателя задуматься, 
поразмышлять над жизнью сегодняшней и прошлой, 
жизнью не простой и полной противоречий».

Эта противоречивость в полной мере видна в поэтиче-
ском приложении к обзорной статье В.Г.Соколова «Не-
дорисованный портрет», где ивановские поэты прошло-
го и настоящего пишут о Революции. Она ярко выраже-
на и  в хронике революционных событий в Иванове-Воз-
несенске по выдержкам из газет того времени, очень 
удачно подобранными  редактором-составителем. Есть 
над чем задуматься и проанализировать трагические 
события конца 80-х, связанные с межнациональными 
отношениями, описанными Ю.В.Орловым в главе из не-
опубликованной книги под выразительным названием 
«В годы эпохальных перемен», ведь мы  по-прежнему 
остаемся большим многонациональным государством.

Еще в этом номере много публикаций, связанных с 
юбилейными и памятными датами. Это и Константин 
Бальмонт, и Геннадий Серебряков, и Алексей Лебедев, 
и Владимир Мазурин, и Евгений Глотов. Здесь и вос-
поминания, и возможность прикоснуться к творчеству.

В этом году в «Откровении» достаточно широко пред-
ставлены кинешемцы. Радостно было увидеть в аль-
манахе близкое волжанам название «Волжские моти-
вы». В этом разделе отрывок из поэмы Евгения Смир-
нова «Ах, Волга моя…» и стихи нашего  безвременно 
ушедшего Владимира Говоркова  из цикла «Посвяще-
ние Волжскому бульвару».  Евгения Смирнова хочется 
поздравить особо, так как на следующий день он стал 
первым лауреатом областной литературной премии 
имени Дмитрия Фурманова за свою книгу «С думой о 
Родине», в которой и опубликована полностью эта по-
эма. На страницах альманаха присутствуют стихи поэ-
тов нашего литобъединения  «Солнечный причал»  Ни-
колая Логинова, Александра Морозова, Марины Руда-
левой. Очень приятно прочитать в одной из поэтиче-
ских рубрик стихи  кинешемки Анжелики Бутаевой, с ко-
торой мы уже давненько не встречались на страницах  
ежегодника. Порадовал нас и Александр Морозов  сво-
им дебютом в прозе, представив рассказ «Пашкин ад».  
Жизнь нашего родного города, непростые переплете-
ния судеб земляков в далекие пятидесятые представ-
лены в рассказе Натальи Менендес «Невеста», этот 
рассказ продолжил  цикл «Виталик», повествующий о 
непростой жизни  подросшего героя. 

Вообще материал альманаха насыщенный и инте-
ресный. Полностью с ним познакомиться можно в цен-
тральной библиотеке им. В.А.Пазухина.

Н.МЕНЕНДЕС, 
член редколлегии альманаха, член Союза 

писателей России 

Альманах «Откровение»: 
поэты о революции, литературные 
юбилеи, творчество кинешемцев

ния ее были мало понятны совре-
менникам. Устное народное твор-
чество, обрядово-песенный фоль-
клор и мифология, культ и веро-
вание древних славян были чем-
то далеким и неинтересным для 
аудитории.

Поверхностно восприняв пьесу, 
критики тут же обвинили автора в 
уходе от реальности. Привыкшие 
к его установившейся роли обли-
чителя пороков русского обще-
ства, зрители были не готовы по-
гружаться в глубокий мир аллего-
рий сказки.

Не понравилась «Снегурочка» и 
Н.А.Некрасову, который в то вре-
мя редактировал «Отечественные 
записки», где Островский перво-
начально предполагал опублико-
вать «Снегурочку».

Однако  Некрасов предложил 
столь низкий гонорар, что драма-
тург был вынужден передать пье-
су в другой журнал – «Вестник Ев-
ропы». 

В письме к драматургу редактор 
«Вестника Европы» К.М.Станюке-
вич сообщал: «На днях у меня со-
брались И.А.Гончаров и А.Н.Пы-
пин, и мы благодаря «Снегуроч-
ке» провели вечер как нельзя 
приятнее. Мы удивлялись: и силе 
фантазии, и покорности ей со сто-
роны языка. Вы превосходно из-
учили наш сказочный мир и вос-
произвели его так искусно, что ви-
дишь и слышишь какой-то реаль-
ный мир». 

Тепло приветствовала «Снегу-
рочку» газета-журнал «Гражда-
нин» Ф.М.Достоевского, где пьеса 
названа «новым прелестным про-
изведением».

При жизни Островского «Сне-
гурочка» была сыграна в Москов-
ском Малом театре девять  раз. 
Последний спектакль состоялся 

25 августа 1874 года.
Лишь в 1900-е годы «Снегу-

рочка» завоюет успех на русской 
драматической сцене. Критик 
Н.О.Ракшанин напишет: ««Сне-
гурочку» рвут на части, на нее 
смотрят как на манну небесную и 
хлеб насущный, ею хотят жить, на 
нее возлагают надежды». (Ново-
сти и биржевая газета 1900 г. 30 
сентября).

На кинешемской сцене «Сне-
гурочку» ставили в сезоны 1914-
1915 гг., 1921-1922 и 1922-1923 
гг. В музее театра представлена 
афиша   сезона  1939-40 гг., где 
хоть и названа  «Снегурочка», но 
поставлен спектакль не был. 

Гликерия  Федотова в роли Снегурочки. 
1870-е гг. 

Евлалия Кадмина в роли Леля. 
1870-е гг.
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все, а Рубка.  Я только 
сейчас поняла, что быв-
ший матрос все ассоции-
ровал с морем и кораблем. 

По словам родственниц, 
семья у Михаила Ивано-
вича была большая: один-
надцать детей. Главе се-
мейства приходилось мно-
го заниматься нелегким 
деревенским трудом. За-
калка, полученная на во-
енной службе, выручала 
его. Сельчане считали Ми-
хаила Ивановича масте-
ром на все руки: наладить 
надежно и аккуратно кон-
ную косилку или простую 
косу, телегу или сани мог 
только он. Мастерил он и 
детские игрушки: снаряды 
для «городка», лапты и ка-

чалки, изготавливал санки, 
«козы» для катания с гор-
ки.

Начало сенокоса в де-
ревне было праздником 

В СПИСКАХ 
ЗНАЧИТСЯ 

Михаил Иванович Вла-
сов родился в 1889 го-
ду  в деревне Кучино Со-
кольской волости Мака-
рьевского уезда Костром-
ской губернии – теперь это 
Сокольский район Ниже-
городской, а не так давно 
Ивановской области.

Легендарен этот дере-
венский житель тем, что 
служил орудийным на 
крейсере «Аврора». Поз-
же он часто рассказывал 
о своей службе односель-
чанам, школьникам мест-
ной школы. По его воспо-
минаниям, период 1914-
1917 гг. был очень напря-
женным: революционное 
настроение, волнения чув-
ствовались среди матро-
сов «Авроры». С гордо-
стью и большими эмоци-
ями Михаил Иванович го-
ворил, как заряжал пушку, 
чтобы в исторический день 
25 октября 1917 года вы-
стрелить в сторону Зимне-
го дворца*. 

Поделилась рассказом о 
Михаиле Власове его род-
ственница Руфина Пав-
ловна Кобылкина  – че-
ловек в Кинешме извест-
ный, заслуженный работ-
ник культуры, много лет 
она возглавляла центра-
лизованную библиотечную 
систему. 

- Дядя Миша – двоюрод-
ный брат моего папы, был 
участником первой миро-
вой войны и Октябрьских 
событий 1917 года. Об-
ратила внимание на не-
го, когда собирала мате-
риалы по своей родослов-
ной, - рассказывает Руфи-
на Павловна. - Предпола-
гала, что в каких-нибудь 
источниках найду его фа-

милию. Я прове-
ла небольшое ис-
следование, наво-
дя справки по ин-
тернету, обраща-
ясь в архивные ор-
ганизации, музей. В 
результате у меня 
есть ряд докумен-
тов, свидетель-
ствующих, что 

Михаил Власов действи-
тельно  служил на крейсе-

ре «Аврора» с 1917 по 1918 
год. Это подтверждает-
ся соответствующей за-
писью в именном списке 
личного состава, храня-
щемся в Центральном 
военно-морском музее 
на крейсере «Аврора». В 
этом списке матрос Ми-
хаил Власов записан под 
номером 100. Этот факт  
отражен и в книге лето-
писцев «Авроры»  Г.Бар-
тева и В.Мясникова «Бал-
тийские зори», изданной в  
Ярославле в  1987 году.

ДУША ДЕРЕВНИ
По воспоминаниям Р.П.Ко-

былкиной, а также племян-
ницы Михаила Власова 
А.В.Ворониной, жители де-
ревни уважали этого просто-
го человека. Люди приходи-
ли к   односельчанину с от-
крытой душой, за советом и 
помощью. На каждый слу-
чай находились у него до-
брое и полезное слово: нуж-
ная фраза, байка, поговор-
ка, посказенька успокаиваю-
щая, подбадривающая или 
заставляющаяся задумать-
ся.  

В советское время быв-
ший орудийный работал в 
колхозе конюхом.  Лоша-
дей он любил,  так что ра-
бота приносила ему  толь-
ко положительные эмо-
ции. Житейские мудро-

100 лет назад, 7 ноября (25 октября по старому стилю) 
1917 года началась новая эпоха в истории России 
и мира. Одни из символов Великого Октября - крейсер 
«Аврора» и его холостой выстрел, ставший сигналом 
к штурму Зимнего дворца. Одним из членов орудийной 
команды крейсера был наш земляк Михаил Иванович 
Власов. 

сти и полезные советы, в 
том числе как ухаживать 
за лошадьми, он переда-
вал молодому поколению. 
В Святки и на Масленицу 
конюх дядя Миша запря-
гал лошадей и устраивал 
праздник детям, катая их 
на кошевке или дровнях, 
устраивал горку. В празд-
ники собирались род-
ственники. Под балалаеч-
ный аккомпанемент пели, 

и непременным празднич-
ным номером была пляска 
«Яблочко»  в исполнении 
Михаила. 

- Его так и звали «Ав-

рора», - делится Руфина 
Павловна. -  Он был са-
мым старшим из  муж-
чин, которых тогда, в по-
слевоенные годы, оста-
лось в деревне  немного.  
Имея большой жизненный 
опыт, военную закалку, он 
стал в деревне практиче-
ски как староста. Его все 
слушали и уважали. В мо-
их девичьих воспоминани-
ях дядя Миша красивый, с 

бородой и курящий труб-
ку. Газетный обрывок сво-
рачивал и туда насыпал 
табак. Он почему-то ме-
ня называл не Руфка, как  

*Приказ об историческом выстреле орудийной ко-
манде дал еще один наш земляк - Александр Викторо-
вич Белышев – уроженец деревни Клетнево  Вязни-
ковского района Владимирской губернии (ныне Шуй-
ского района Ивановской области). Он служил на «Ав-
роре» матросом, за активную революционную дея-
тельность 24 октября 1917 года военно-революцион-
ный комитет назначил его  комиссаром крейсера. 

Непосредственно залп произвел комендор Евдо-
ким Павлович Огнев.

Исторический  выстрел «Авроры» прозвучал 25 октября в 21 час 40 минут. После него… В советское 
время писали, что после был вооруженный штурм Зимнего дворца, где находилась резиденция Вре-
менного правительства. 

Сейчас считается, что дворец был взят без существенных боевых действий. Как бы то ни было, извест-
но, что в тех, безусловно, великих исторических событиях участвовало несколько кинешемцев. 

КИНЕШЕМЦЫ – УЧАСТНИКИ ШТУРМА ЗИМНЕГО ДВОРЦА

Наш земляк готовил 
исторический залп «Авроры»

для сельчан. Начинали се-
нокос  весело и даже тор-
жественно. Заводилой же 
был, конечно, дядя Миша. 
Надевал он чистую белую 
рубаху и новые порты и, 
благословляясь, первым 
начинал косить. За ним 
шли все мужики деревни.

Соседи часто собира-
лись  в доме Власовых или 
рядом на лавочке и обща-
лись. Все новости обсуж-
дали вместе, вслух читали  
газеты, а по окончании ста-
новились зрителями кон-
церта, подготовленного де-
ревенской детворой. 

Михаил Иванович часто 
рассказывал о былой жиз-
ни и службе на «Авроре», 
поэтому его часто пригла-
шали выступать в клуб и в 
школу, на районные торже-
ства по случаю празднова-
ния очередной годовщины  
Октябрьской революции.  
Ездил Михаил Власов и 
в Ленинград, на встречу с 
бывшими сослуживцами. 

Заслуги Михаила Ивано-
вича признаны на государ-
ственном уровне: он был 
награжден орденом Ок-
тябрьской революции и ор-
деном Красного знамени.

- В 1966-1967 годах, 
в рамках празднования 
50-летия Советской вла-
сти, Михаилу Иванови-
чу райком партии выде-
лил квартиру в районном 
центре, в Сокольском, - 
говорит Р.П.Кобылкина. –  
После переезда он мно-
го встреч проводил там 
со школьниками.  Люди 
об этом говорили: авро-
ровец ходит по школам и 
рассказывает:  «Раздает-
ся приказ. Мы… бабах!» 
- иногда забывался быв-
ший орудийный, что пе-
ред ним дети, и заменял 
последнее слово на нецен-
зурное… 

М.И.Власов умер в 1968 
году. Похоронен на клад-
бище поселка Сокольское. 
На могиле установлен па-
мятник с изображением 
крейсера «Аврора». 

В Сокольском сейчас жи-
вет его дочь Софья Михай-
ловна Забелина.

НИТИ НАШЕЙ ПАМЯТИ

Подготовила Е.ЛЕБЕДЕВА

Матрос Семен Никандрович Ба-
ранов, уроженец д. Зуево, участник 
гражданской и Великой Отечествен-
ной войны. 

Матрос Павел Васильевич Бар-
дин, уроженец с. Решма,  участник 
гражданской и Великой Отечествен-
ной войны.

Матрос Николай Иванович Вто-
ров, уроженец г. Кинешмы. 25 октября 
1917 года был назначен временным 
комендантом Зимнего дворца. 

Матрос Владимир Иванович Коз-
лов, участник гражданской войны, потом 
– комиссар г. Юрьевец. После Великой 
Отечественной войны жил в Кинешме.

Матрос Федор Дмитри-
евич Макаров, уроженец 
д. Патракейка Кинешем-
ского уезда. После револю-
ции участвовал в граждан-
ской войне, позже был ко-
миссаром крейсера «Авро-
ра», участник Великой Оте-
чественной войны.
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ПОНЕДЕЛЬНИК    6 НОЯБРЯ

ВТОРНИК    7 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 «Ново-
сти»

6.10 Х/ф «БЕГ» (12+)
10.15 Х/ф «ПОЛОСА-

ТЫЙ РЕЙС»
12.10 Х/ф «КОРОЛЕВА 

БЕНЗОКОЛОНКИ»
13.40 Х/ф «ВЕСНА НА 

ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ»
15.35 «Эхо любви»
17.30 «Я могу!»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
21.20 Т/с «ТРОЦКИЙ» 

(16+)
23.15 «Подлинная история 

русской революции» 
(16+)

1.20 Х/ф «ЧТО СКРЫ-
ВАЕТ ЛОЖЬ» (16+)

3.40 «Мужское / Женское» 
(16+)

РОССИЯ

5.45 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬ-
С К А Я  С Н О Х А » 
(12+)

9.40, 14.20 Т/с «ЛЮ-
Б О В Н А Я  С Е Т Ь » 
(12+)

14.00, 20.00 Вести
17.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 

ГОЛУБИ»
20.20 Т/с «ДЕМОН РЕ-

ВОЛЮЦИИ» (12+)
22.35 Д/ф «Великая Рус-

ская  революция» 
(12+)

0.40 Т/с «БЕЛАЯ ГВАР-
ДИЯ» (16+)

2.45 Х/ф «ПЕСОЧНЫЙ 
ДОЖДЬ» (12+)

НТВ

5.00 Т/с «ЛЕСНИК» 

(16+)
6.50, 8.15, 10.20, 16.20 

Т / с  « М О Р С К И Е 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

17 .15  Х/ф «БЕЛОЕ 
СОЛНЦЕ ПУСТЫ-
НИ» (0+)

19.25 Т/с «ПЕС» (16+)
23.40 Т/с «БЕССТЫДНИ-

КИ» (18+)
1.30 Х/ф «КОНЕЦ СВЕ-

ТА» (16+)
3.15 Т/с «ПРОЩАЙ, 

«МАКАРОВ!» (16+)

ТНТ

7.00 М/ф «Книга жизни» 
(12+)

9.00, 0.00 «Дом 2» (16+)
10.00,  23.00 «Дом-2. 

Остров любви» (16+)
11.00 «Танцы» (16+)
13.00 Т/с «ФИЗРУК» 

(16+)
19.00 Кинешма ТВ
22.30 Т/с «ФИЗРУК. ОТ 

ЗВОНКА ДО ЗВОН-
КА» (16+)

1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «АППАЛУЗА» 

(16+)
3.50 Т/с «ВЕРОНИКА 

МАРС» (16+)
5 .50  Т/ с  «СА ША + 

МАША. ЛУЧШЕЕ» 
(16+)

СТС

6.00 М/с «Смешарики» 
(0+)

6.05, 8.00 М/с «Приключе-
ния кота в сапогах» 
(6+)

6.35 М/ф «Не бей копы-

том!» (0+)
9.30 М/ф «Турбо» (6+)
11.10 «Успех» (16+)
13.05 Х/ф «ПИРАТЫ КА-

РИБСКОГО МОРЯ. 
СУНДУК МЕРТВЕ-
ЦА» (12+)

16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

17.25 М/ф «Снупи и мелочь 
пузатая в кино» (0+)

19.00 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ ОХОТНИК НА 
ВЕДЬМ» (16+)

21.00 Х/ф «ХОББИТ. 
БИТВА ПЯТИ ВО-
ИНСТВ» (16+)

23.40 Х/ф «АМЕРИКАН-
СКИЙ ПИРОГ. ВСЕ В 
СБОРЕ» (16+)

1.40 Х/ф «ЧУДАКИ-5» 
(18+)

3.15 Х/ф «ОТЕЦ-МОЛО-
ДЕЦ» (16+)

5.15 Т/с «ОСТОРОЖНО» 
(16+)

5.45 «Музыка на СТС» 
(16+)

ТВЦ

5.50, 9.15 Х/ф «МОЯ 
ЛЮБИМАЯ СВЕ-
КРОВЬ» (12+)

9.00 «Доктор знает» (16+)
9.40 Х/ф «НЕ МОГУ СКА-

ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 
(12+)

11.30, 14.30 «События»
11.45 Д/ф «Александр 

Пушкин. Нет, весь я 
не умру...» (12+)

12.55 Х/ф «ОДНАЖ-
ДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ» (12+)

14.45 «90-е. Профессия - 
киллер» (16+)

15.35 «90-е. Чёрный юмор» 
(16+)

16.25, 19.00 Х/ф «ГО-
РОД» (12+)

18.30 «Губерния. Итоги» 
(16+)

0.40 Концерт к Дню судеб-
ного пристава (6+)

1.50 Х/ф «ИСТОРИЯ 
ЛЮБВИ И НОЖЕЙ» 
(16+)

3.50 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» (12+)

РЕН ТВ

5.00 «Собрание сочине-
ний» Концерт М. За-
дорнова (16+)

8.00 «Смех в конце тонне-
ля» Концерт М. За-
дорнова (16+)

10.00 «Русские булки» 
(16+)

0.00 «Военная тайна» 
(16+)

4.30 «Территория за-
блуждений» (16+)

ДОМАШНИЙ

6.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)

7.30, 23.50 «6 кадров» 
(16+)

7.55 Х/ф «МОЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)

10.00 Х/ф «ЕСЛИ НА-
СТУПИТ ЗАВТРА» 
(16+)

16.10 Х/ф «МАЛЕФИ-
СЕНТА» (16+)

18.00 Д/ф «Ванга. Пред-
сказания сбываются» 
(16+)

19.00 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ» 
(16+)

22.50 Т/с «БРАЧНЫЕ 
АФЕРИСТЫ» (16+)

0.30 Х/ф «ВЫБИРАЯ 
СУДЬБУ» (16+)

4.30 Х/ф «МЫ ЖИЛИ ПО 
СОСЕДСТВУ» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» (12+)

8 . 1 0 ,  9 . 1 5 ,  1 3 . 1 5 , 
18.25, 23.20 Т/с 
«РОЖДЕННАЯ РЕ-
ВОЛЮЦИЕЙ» (6+)

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

2.45 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ 
НЕБА»

4.20 Х/ф «ПОЛЕТ С КОС-
МОНАВТОМ» (6+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Любовь и страсть, и 
всякое другое...»

7.10 Х/ф «ДЕВУШКА С 
ХАРАКТЕРОМ»

8.35 М/с «КОАПП»
9.40 «Обыкновенный кон-

церт»
10.10 Х/ф «ОСЕННИЙ 

МАРАФОН»
11.40, 23.55 Д/ф «При-

ключения медвежьей 
семьи в лесах Скан-
динавии»

13.10 «Гала-представле-
ние Цирка Юрия Ни-
кулина»

14.05 «Пешком...». Перес-
лавль-Залесский»

14.30, 15.25 Д/ф «Сила меч-
ты. Октябрьская ре-
волюция сквозь объ-
ектив киноаппарата»

16.20 «Романтика романса»
17.20 Х/ф «12 СТУ-

ЛЬЕВ»
20.00 «Государственный 

академический ан-
самбль песни и пля-
ски донских казаков 

им.А.Квасова»
21.55 Х/ф «КОСТЮМЕР»
1.20 Х/ф «ЗАПАСНОЙ 

ИГРОК»
2.45 М/ф для взрослых

МАТЧ ТВ

6.30 «Вся правда про...» 
(12+)

7.00 «Бешеная Сушка». 
Дневник (12+)

7.20 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Фиоренти-
на» - «Рома» (0+)

9.20 Х/ф «ГЕРОЙ» (12+)
11.05, 15.20, 17.55, 21.05 

Новости
11.10, 15.30, 23.00 «Все на 

Матч!»
11.40 «Автоинспекция» 

(12+)
12.20 Футбол. Чемпионат 

Англии (0+)
14.20 «Команда на прокач-

ку» (12+)
16.00 Профессиональный 

бокс (16+)
18.05 Д/ф «Мираж на пар-

кете» (12+)
18.35 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ
21.10 «Локомотив» - ЦСКА. 

Live» (12+)
21.30 «Тотальный футбол»
22.30 «Россия футбольная» 

(12+)
23.50 Гандбол. Лига чем-

пионов. Женщины. 
«Дьор» (Венгрия) - 
«Ростов-Дон» (Россия)

1.35 Д/ф «Большие амби-
ции» (16+)

3.10 «Кубок войны и мира» 
(12+)

3.55 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия 
Россия - Канада. 1-й 
матч.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Но-

вости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 3.45 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.00 «Новости (с субтитра-

ми)»
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ТРОЦКИЙ» 

(16+)
23.40 «Подлинная история 

русской революции» 
(16+)

1.40, 3.05 Х/ф «ОН, Я И 
ЕГО ДРУЗЬЯ» (16+)

РОССИЯ

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 

Местное время. Вести
12.00 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым» 
(12+)

13.00, 19.00 «60 Минут» 
(12+)

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)

21.00 Т/с «ДЕМОН РЕВО-
ЛЮЦИИ» (12+)

22.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

1.20 Т/с «БЕЛАЯ ГВАР-
ДИЯ» (16+)

3.20 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ 
ЦЕННОСТИ» (12+)

НТВ

5.00, 6.05 Т/с «АДВОКАТ» 
(16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 

(12+)
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)

11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)

19.40 «Специальный выпуск» 
(16+)

20.40 Т/с «ПАУТИНА» 
(16+)

23.40 Д/ф «Октябрь Live» 
(12+)

1.45 «НашПотребНадзор» 
(16+)

2.50 «Поедем, поедим!» (0+)
3.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

ТНТ

6.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 
(16+)

8.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
12.00 «Танцы» (16+)
15.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 

(16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00, 3.05 Х/ф «ЗНАЧИТ, 

ВОЙНА» (16+)
1.00 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕ-

НА» (16+)
5.10 Т/с «САША + МАША» 

(16+)

СТС

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.15 М/с «Забавные истории» 

(6+)
6.30 М/с «Приключения кота 

в сапогах» (6+)
7.25 М/ф «Снупи и мелочь 

пузатая в кино» (0+)
9.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
9.45 Х/ф «ХОББИТ. БИТ-

ВА ПЯТИ ВОИНСТВ» 
(16+)

12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И 

ДВА СЫНА» (16+)
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (16+)
15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-

НОВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 

ИГРЫ» (16+)
23.35 «Кино в деталях» (18+)
0.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+)
1.00 Т/с «КВЕСТ» (16+)
1.55 М/ф «Турбо» (6+)
3.40 Т/с «ОСТОРОЖНО» 

(16+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)

ТВЦ

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «Доктор знает» (16+)
8.00, 10.45, 11.50, 15.05, 

16.30 Х/ф «БИТВА ЗА 
МОСКВУ» (12+)

10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Торжественный 
марш, посвященный 
76-й годовщине Парада 
на Красной площади 7 
ноября 1941 г. 

11.30, 14.30, 19.50, 22.00 
«События»

14.50 «Город новостей»
16.00, 18.55 «Городская хро-

ника» (16+)
16.05 «По горячим следам» 

(16+)
16.20 «Мировая прогулка» 

(12+)
16.50 «Естественный отбор» 

(12+)
17.35 Т/с «ВЕЧНОЕ СВИ-

ДАНИЕ» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» 

(16+)
19.00 «Губернский наблюда-

тель» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошен-

ники! Диагноз - лох» 
(16+)

23.05 «Удар властью. Валерия 
Новодворская» (16+)

0.00 «События». 25-й час
0.35 «Право знать!» (16+)
2.15 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ 

МАВРИТАНИИ» (12+)

РЕН ТВ

5.00, 4.50 «Территория за-
блуждений» (16+)

6.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
7.10, 12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная про-
грамма 112» (16+)

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

9.00 «Военная тайна» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки чело-

вечества» (16+)
14.00 «Засекреченные спи-

ски. Мистические тайны 
революции» (16+)

17.00, 2.50 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 2.00, 3.50 «Самые 
шокирующие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «ТУМАН» (16+)
0.30 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

6.00 «Джейми у себя дома» 
(16+)

7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» 
(16+)

8.05 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)

11.05 «Давай разведемся!» 
(16+)

14.05 «Тест на отцовство» 
(16+)

16.05 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)

17.05, 18.05 Т/с «ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР - 2» 
(16+)

20.50 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 
(16+)

22.50 «Свадебный размер» 
(16+)

0.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 
(16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 

14.05 Т/с «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ 

УДАР» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
10.00, 14.00 Военные но-

вости
17.35 Д/с «Москва фронту» 

(12+)
18.40 Д/с «История россий-

ского флота». «Паруса 
против пара» (12+)

19.35 «Легенды армии с 
Александром Марша-
лом». Константин Си-
монов (12+)

20.20 «Теория заговора» 
(12+)

20.45 «Улика из прошлого» 
(16+)

21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с 

Леонидом Якубовичем 
(6+)

0.00 Х/ф «ОПТИМИСТИ-
ЧЕСКАЯ ТРАГЕДИЯ» 
(12+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
«Новости культуры»

6.35, 20.30 «Правила жиз-
ни»

7.05 «Легенды мирового 
кино. Олег Стриже-
нов»

7.35 «Путешествия натура-
листа»

8.10 Х/ф «ЮНОСТЬ МАК-
СИМА»

10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.15 Д/ф «Сила мечты. 

Октябрьская револю-
ция сквозь объектив 
киноаппарата»

12.15 «Черные дыры. Белые 
пятна»

13.00 «Эпизоды. Наталия 
Журавлева»

13.40 Д/ф «Берлин. Музей-
ный остров»

14.30 Д/ф «Луна. Возвра-
щение»

15.10, 1.40 «VIII фестиваль 
«Декабрьские вечера 
Святослава Рихтера»

16.00 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»

16.30 «Пятое измерение»

16.55 «2 Верник 2»
17.40 Д/ф «Эрнест Резер-

форд»
17.50 Д/ф «Рина Зеленая - 

имя собственное»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Кто мы? «1917: Пе-

реворот? Революция? 
Смута?»

20.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.10 Д/с «Неистовые мо-
дернисты»

22.05 Д/ф «Кто придумал 
ксерокс?»

22.45 Х/ф «АББАТСТВО 
ДАУНТОН»

23.55 «Тем временем»
0.35 Д/ф «Архангельский 

мужик»
2.35 «Pro memoria. «Люте-

ция Демарэ»

МАТЧ ТВ

6.30 «Вся правда про...» 
(12+)

7.00, 8.55, 12.30 Новости
7.05, 12.35, 23.00 «Все на 

Матч!»
9.00 «Тотальный футбол» 

(12+)
10.00 Хоккей. Молодёжные 

сборные. Суперсерия 
Россия - Канада. 1-й 
матч. Трансляция из 
Канады (0+)

13.05 Смешанные единобор-
ства. UFC. Майкл Бис-
пинг против Джорджа 
Сен-Пьера. Трансля-
ция из США (16+)

15.05 «Правила жизни Коно-
ра МакГрегора» (16+)

16.10 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 
3» (16+)

18.30 Профессиональный 
бокс (16+)

23.55 Д/ф «Не надо боль-
ше!» (16+)

1.25 Д/ф «Судьба Бэнджи» 
(16+)

3.00 «Кубок войны и мира» 
(12+)

3.55 Хоккей. Молодёжные 
сборные. Суперсерия 
Россия - Канада. 2-й 
матч. Прямая трансля-
ция из Канады
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СРЕДА    8 НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ    9 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Но-

вости»
9.15, 4.20 «Контрольная за-

купка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 3.30 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.00 «Новости (с субтитра-

ми)»
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ТРОЦКИЙ» 

(16+)
23.40 «Подлинная история 

русской революции» 
(16+)

1.40, 3.05 Х/ф «ПОМЕ-
ЧЕННЫЙ СМЕРТЬЮ» 
(16+)

РОССИЯ

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 

Местное время. Вести
12.00 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым» 
(12+)

13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ 

ЛЮБОВЬ» (12+)
0.55 Т/с «БЕЛАЯ ГВАР-

ДИЯ» (16+)
3.00 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ 

ЦЕННОСТИ» (12+)

НТВ

5.00, 6.05 Т/с «АДВОКАТ» 
(16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

7.00 «Деловое утро НТВ» 
(12+)

9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)

11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)

19.40 «Специальный выпуск» 
(16+)

20.40 Т/с «ПАУТИНА» 
(16+)

23.45 «Итоги дня»
0.15 «Революция Live» (12+)
2.10 «Квартирный вопрос» 
3.15 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

ТНТ

6.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 
(16+)

8.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00 «Однажды в России» 

(16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
1.00 Х/ф «ДРУГАЯ ЗЕМЛЯ» 

(16+)
2.55 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ 

ВЕТРОМ» (12+)
4.55 Т/с «ВЕРОНИКА 

МАРС» (16+)

СТС

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.40 М/с «Новаторы» (6+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» (0+)
8.05 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
9.00, 23.45 Шоу «Уральских 

пельменей» (12+)
9.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 

ИГРЫ» (16+)
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И 

ДВА СЫНА» (16+)

13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)

15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-

НОВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 

ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ 
ПЛАМЯ» (12+)

1.00 Т/с «КВЕСТ» (16+)
1.55 М/ф «Не бей копытом!» 

(0+)
3.20 М/с «Алиса знает, что 

делать!» (6+)
3.55 Т/с «ОСТОРОЖНО» 

(16+)

ТВЦ

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «С добрым утром, Губер-

ния» (16+)
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 

(16+)
10.40 Д/ф «Леонид Филатов. 

Высший пилотаж» (12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 

«События»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+)

13.35 «Мой герой. Юрий На-
заров» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30 Т/с «МИСС 

МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)

16.00, 18.55 «Городская хро-
ника» (16+)

16.05, 19.00 «Губернский на-
блюдатель» (16+)

16.55 «Естественный отбор» 
(12+)

17.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ 
НАТАЛЬИ АЛЕКСАН-
ДРОВОЙ» (12+)

18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е. Кремлёвские 

жёны» (16+)
0.00 «События». 25-й час
0.35 «Дикие деньги. Сергей 

Полонский» (16+)
1.25 Д/ф «Марлен Дитрих. 

Возвращение невозмож-

но» (12+)
2.15 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВ-

РИТАНИИ» (12+)

РЕН ТВ

5.00, 4.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

6.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
7.10, 12.00, 16.00, 19.00 «Ин-

формационная програм-
ма 112» (16+)

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

9.00 «Военная тайна» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки челове-

чества» (16+)
14.00 «Засекреченные списки. 

10 трагедий, которые от 
нас скрывают» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 3.00 «Самые шокиру-

ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ТУМАН 2» 

(16+)
0.30 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

5.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)

7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» 
(16+)

8.05 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)

11.05 «Давай разведемся!» 
(16+)

14.05 «Тест на отцовство» (16+)
16.05 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-

СТИТЬ» (16+)
17.05, 18.05 Т/с «ЖЕН-

СКИЙ ДОКТОР - 2» 
(16+)

20.50 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 
(16+)

22.50 «Свадебный размер» 
(16+)

0.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 
(16+)

3.30 Т/с «МИСС МАРПЛ» 
(16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 

14.05 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО КАПИТАНА РЮ-
МИНА» (16+)

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня

10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «История россий-

ского флота». «Закат 
империи» (12+)

19.35 «Последний день». Лео-
нид Филатов (12+)

20.20 «Специальный репор-
таж» (12+)

20.45 «Секретная папка» 
(12+)

21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с 

Леонидом Якубовичем 
(6+)

0.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-
ГОН» (12+)

2.50 Х/ф «ПОДВИГ РАЗ-
ВЕДЧИКА»

4.45 Х/ф «ЕЩЕ О ВОЙНЕ» 
(16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 «Но-
вости культуры»

6.35, 8.05, 20.30 «Правила 
жизни»

7.05 «Легенды мирового кино. 
Ольга Жизнева»

7.35 «Путешествия натура-
листа»

8.35, 22.45 Х/ф «АББАТ-
СТВО ДАУНТОН»

9.25 Д/ф «Авиньон. Место 
папской ссылки»

9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Архангельский 

мужик»
12.20 «Гений»
12.55 Д/ф «Кто придумал 

ксерокс?»
13.35 Д/с «Неистовые модер-

нисты»
14.30 Д/ф «Поиски жизни»
15.10, 1.40 Концерт И.Брамс. 

для скрипки и виолон-
чели

15.50 Д/ф «Эрнан Кортес»
16.00 Д/с «Завтра не умрет 

никогда»
16.30 «Пешком...». Москва 

гимназическая»

16.55 «Ближний круг Евгения 
Князева»

17.50 «Больше, чем любовь. 
Владислав Стржельчик 
и Людмила Шувалова»

20.05 «Кто мы? «1917: Пе-
реворот? Революция? 
Смута?»

20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

21.10 Д/с «Неистовые модер-
нисты» (16+)

22.05 «Абсолютный слух»
23.55 Д/ф «Город как съёмоч-

ная площадка. Серпухов 
Вадима Абдрашитова»

0.35 «Встреча с писателем 
Юлианом Семеновым»

2.15 Д/ф «Рина Зеленая - имя 
собственное»

МАТЧ ТВ

6.30 «Вся правда про...» (12+)
7.00, 7.25, 8.55, 11.00, 14.05, 

18.05 Новости
7.05 «Бешеная Сушка». Днев-

ник (12+)
7.30, 11.05, 14.10, 18.10, 0.40 

«Все на Матч!»
9.00 Т/ф «Бойцовский срыв» 

(16+)
11.35 Хоккей. Молодёжные 

сборные. Суперсерия 
Россия - Канада. 2-й 
матч. Трансляция из 
Канады (0+)

14.40 Д/ф «М-1 Global. Миссия 
длиною в жизнь» (16+)

15.40 Смешанные единобор-
ства. Главные поединки 
октября (16+)

16.40 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Райан 
Бейдер против Линтона 
Вассела. (16+)

18.35 «Россия футбольная» 
(12+)

19.05 «Десятка!» (16+)
19.25 «Все на хоккей!»
19.55 Хоккей. Евротур
1.10 Д/ф «Дух марафона 2» 

(16+)
2.55 Д/ф «Золотые годы 

«Никс» (16+)
4.25 Д/ф «Джуниор» (16+)
5.30 «Поле битвы» (12+)
6.00 «Кубок войны и мира» 

(12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Но-

вости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 3.50 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.00 «Новости (с субтитра-

ми)»
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ТРОЦКИЙ» 

(16+)
23.40 «Подлинная история рус-

ской революции» (16+)
1.40, 3.05 Х/ф «ВЕЧНОЕ СИ-

ЯНИЕ ЧИСТОГО РАЗУ-
МА» (16+)

РОССИЯ

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 

Местное время. Вести
12.00 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым» 
(12+)

13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (12+)
0.55 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 

(16+)
3.05 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ 

ЦЕННОСТИ» (12+)

НТВ

5.00, 6.05 Т/с «АДВОКАТ» 
(16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)

11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 «Специальный выпуск» 

(16+)
20.40 Т/с «ПАУТИНА» 

(16+)
23.45 «Итоги дня»
0.15 «Революция Live» (12+)
2.20 «Дачный ответ» (0+)
3.25 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

ТНТ

6.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 
(16+)

8.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 

(16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» 

(16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
1.00 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ 

ВОДЫ» (16+)
3.05 «ТНТ-Club» (16+)
3.10 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕ-

ТРОМ» (12+)
5.45 Т/с «САША + МАША. 

ЛУЧШЕЕ» (16+)

СТС

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.40 М/с «Новаторы» (6+)
7.00, 7.40 М/с «Шоу мисте-

ра Пибоди и Шермана» 
(0+)

7.25 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
9.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+)
9.40 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 

ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ 
ПЛАМЯ» (12+)

12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)

13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (12+)

15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)

20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» (16+)

21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕС-
МЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1» 
(12+)

23.15 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

1.00 Т/с «КВЕСТ» (16+)
2.50 Х/ф «ПОВАР НА КОЛЁ-

САХ» (12+)
4.55 Т/с «ОСТОРОЖНО» 

(16+)

ТВЦ

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «С добрым утром, Губер-

ния» (16+)
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-

ЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТО-
РОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЕН»

9.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУ-
СТЯ» (12+)

11.30, 14.30, 19.50, 22.00 
«События»

11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+)

13.40 «Мой герой. Жан Тат-
лян» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30 Т/с «МИСС 

МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)

16.00, 18.55 «Городская хро-
ника» (16+)

16.05, 19.00 «Губернский на-
блюдатель» (16+)

16.55 «Естественный отбор» 
(12+)

17.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ 
НАТАЛЬИ АЛЕКСАН-
ДРОВОЙ» (12+)

18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Несчастные 

судьбы детей-актеров» 
(16+)

23.05 Д/ф «Разлучённые вла-
стью» (12+)

0.00 «События». 25-й час
0.35 «Дикие деньги. Отари 

Квантришвили» (16+)
1.25 Д/ф «Лени Рифеншталь. 

Остаться в Третьем 
рейхе» (12+)

2.15 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ» (12+)

РЕН ТВ

5.00, 9.00, 4.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

6.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)

7.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

7.10, 12.00, 16.00, 19.00 «Ин-
формационная програм-
ма 112» (16+)

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

13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества» (16+)

14.00 «Засекреченные спи-
ски. Роковые числа. Ка-
тастрофа неизбежна?» 
(16+)

17.00 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 3.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)

20.00 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУ-
ЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» 
(16+)

0.30 Х/ф «ПРЕСТИЖ» 
(16+)

ДОМАШНИЙ

5.35, 7.30, 18.00, 23.50 «6 
кадров» (16+)

6.00 «Джейми у себя дома» 
(16+)

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

11.05 «Давай разведемся!» 
(16+)

14.05 «Тест на отцовство» 
(16+)

16.05 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)

17.05, 18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР - 2» (16+)

20.50 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 
(16+)

22.50 «Свадебный размер» 
(16+)

0.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 
(16+)

3.35 Т/с «МИСС МАРПЛ» 
(16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 

14.05 Т/с «ОТДЕЛ 
С.С.С.Р.» (16+)

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня

10.00, 14.00 Военные новости
16.25 «Не факт!» (6+)
17.10 Д/с «История россий-

ского флота». «Красный 
флот» (12+)

18.40 Д/с «История россий-
ского флота». «Во всех 
морях и океанах» (12+)

19.35 «Легенды кино». Фрун-
зик Мкртчян (6+)

20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа». Стив 

Джобс (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с 

Леонидом Якубовичем 
(6+)

0.00 Х/ф «30-ГО УНИЧТО-
ЖИТЬ» (12+)

2.40 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИ-
НЫ БОЕВОЙ» (6+)

4.00 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬ-
БЫ ПРИДЕТСЯ УТОЧ-
НИТЬ» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 «Но-
вости культуры»

6.35, 8.05, 20.30 «Правила 
жизни»

7.05 «Легенды мирового кино. 
Анатолий Кторов»

7.35 «Путешествия натура-
листа»

8.35, 22.45 Х/ф «АББАТ-
СТВО ДАУНТОН»

9.25 Д/ф «Вартбург. Романтика 
средневековой Герма-
нии»

9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10 «Встреча с писателем 

Юлианом Семеновым»
12.15 «Игра в бисер»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35, 21.10 Д/с «Неистовые 

модернисты» (16+)
14.30 Д/ф «Земля и Венера. 

Соседки»
15.10, 1.40 «Ф.Шопен. Соната 

для виолончели и фор-
тепиано»

15.40 Д/ф «Сан-Марино. Сво-
бодный край в Апен-
нинах»

16.00 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»

16.30 «Традиции Шолоховско-
го края»

16.55 «Линия жизни. Борис 
Токарев»

17.50 Д/ф «Агриппина Вагано-
ва. Великая и ужасная»

20.05 «Кто мы? «1917: Пе-
реворот? Революция? 
Смута?»

20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

22.05 «Энигма. Владимир Фе-
досеев»

23.55 «Черные дыры. Белые 
пятна»

0.35 «Праздничный концерт ко 
Дню милиции»

2.15 «Больше, чем любовь. 
Владислав Стржельчик 
и Людмила Шувалова»

МАТЧ ТВ

6.30 «Вся правда про...» (12+)
7.00, 8.55, 11.30, 14.40, 17.30 

Новости
7.05, 11.40, 14.45, 17.35, 0.40 

«Все на Матч!»
9.00 Т/ф «Мечта» (16+)
11.00 «Россия футбольная» 

(12+)
12.10 Смешанные единобор-

ства. UFC. Аманда Нунис 
против Валентины Шев-
ченко (16+)

14.10 Д/ф «Дорога в Корею» 
(12+)

15.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Лиото Мачида 
против Дерека Брансо-
на. Трансляция из Бра-
зилии (16+)

18.05 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скеле-
тон. Женщины. Прямая 
трансляция из США

18.50 «Все на хоккей!»
19.25 Хоккей. Евротур
21.55 «Все на футбол!»
22.40 Футбол. Чемпионат 

мира
1.00 Баскетбол. Евролига (0+)
2.55 Хоккей. Молодёжные 

сборные. Суперсерия 
Россия - Канада. 3-й 
матч. Прямая трансля-
ция из Канады

5.25 «Кубок войны и мира» 
(12+)
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СУББОТА    11 НОЯБРЯ

ПЯТНИЦА    10 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 «Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.10 «Время покажет» 

(16+)
15.30 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.20 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.00 «Новости (с субтитра-

ми)»
18.20 «Угадай мелодию»
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон» 

(12+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
0.25 «Лукино Висконти» (16+)
1.30 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ВЕГА-

СА» (16+)
3.30 Х/ф «ДЕЛАЙТЕ ВАШИ 

СТАВКИ!» (16+)

РОССИЯ

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 

Местное время. Вести
12.00 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым» 
(12+)

13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (12+)
0.55 Х/ф «ТИЛИ-ТИЛИ ТЕ-

СТО» (12+)

НТВ

5.00, 6.05 Т/с «АДВОКАТ» 
(16+)

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня»

7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.20 Т/с «ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)

11.15 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 «ЧП. Расследование» 

(16+)
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 «Жди меня» (12+)
20.40 Т/с «ПАУТИНА» 

(16+)
23.45 «Захар Прилепин. Уроки 

русского»
0.20 «Революция Live» (12+)
2.35 «Поедем, поедим!» (0+)
3.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

ТНТ

6.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 
(16+)

8.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
14.30, 21.00 «Комеди Клаб» 

(16+)
16.00 «Комеди Клаб. Дайд-

жест» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 «Comedy Woman» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» 

(16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «ВСЁ О СТИВЕ» 

(16+)
3.30 Т/с «ВЕРОНИКА 

МАРС» (16+)
5.20 Т/с «САША + МАША» 

(16+)

СТС

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.40 М/с «Новаторы» (6+)
7.00, 7.40 М/с «Шоу мисте-

ра Пибоди и Шермана» 
(0+)

7.25 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
9.00, 19.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
10.15 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 

ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕС-

МЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1» 
(12+)

12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)

13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (12+)

15.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-

НОВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК-2» (12+)
23.25 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕР-

ШЕНЬ» (12+)
1.40 Х/ф «СОВЕТНИК» 

(16+)
3.50 Х/ф «ГДЕ ДРАКОН?» 

(6+)
5.35 «Музыка на СТС» (16+)

ТВЦ

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «С добрым утром, Губер-

ния» (16+)
8.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+)

13.40 «Мой герой. Станислав 
Дужников» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 «Петровка, 38» (16+)
15.25, 16.30 Т/с «КАМЕН-

СКАЯ» (16+)
16.00, 18.55 «Городская хро-

ника» (16+)
16.05 «Губернский наблюда-

тель» (16+)
17.35 Х/ф «КАЖДОМУ 

СВОЁ» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
19.00 «Мировая прогулка» 

(12+)
19.50 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 Валерия Ланская в про-

грамме «Жена. История 
любви» (16+)

0.00 Х/ф «РЕБЁНОК К НО-
ЯБРЮ» (12+)

1.55 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)

3.45 «Смех с доставкой на 
дом»

4.40 Д/ф «Леонид Филатов. 
Высший пилотаж» (12+)

РЕН ТВ

5.00, 4.30 «Территория за-
блуждений» (16+)

6.00, 9.00 «Документальный 
проект» (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
7.10, 12.00, 16.00, 19.00 «Ин-

формационная програм-
ма 112» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-
вости» (16+)

13.00 «Загадки человечества» 
(16+)

14.00 «Засекреченные списки. 
7 лет испытаний. Ве-
ликое затмение: отсчёт 
начался» (16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 «Там вам не тут» (16+)
21.00 «Русское оружие буду-

щего: на море, на суше, 
в воздухе» (16+)

23.00 Х/ф «В ИЗГНАНИИ» 
(16+)

0.50 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС: 
ГОЛДМЕМБЕР» (16+)

2.40 Х/ф «ИГРЫ ДЖЕНТЛЬ-
МЕНОВ» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.30 «Джейми у себя дома» 
(16+)

6.30 «Джейми: Обед за 15 
минут» (16+)

7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» 
(16+)

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

11.05 «Давай разведемся!» 
(16+)

14.05 «Тест на отцовство» 
(16+)

16.05 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)

17.05, 18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР - 2» (16+)

20.50 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 
(16+)

22.50 «Свадебный размер» 
(16+)

0.30 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 
(16+)

3.30 Т/с «МИСС МАРПЛ» 
(16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Теория заговора» (12+)
6.45 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕД-

СТВИЕ» (16+)
8.15, 9.15, 10.05 Х/ф «ЗЕ-

ЛЕНЫЙ ФУРГОН» 
(12+)

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня

10.00, 14.00 Военные новости
11.35, 13.15, 14.05 Х/ф 

«СЫЩИК» (6+)
14.35 Х/ф «НАГРАДИТЬ 

ПОСМЕРТНО» (12+)
16.25 Х/ф «ПО ДАННЫМ 

УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА...»

18.40, 23.15 Т/с «ПРОФЕС-
СИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ» 
(12+)

1.35 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ 
КРУГ» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 «Но-
вости культуры»

6.35 «Традиции Шолоховского 
края»

7.05 «Легенды мирового кино. 
Эраст Гарин»

7.35 «Путешествия натура-
листа»

8.05 «Правила жизни»
8.35 Х/ф «АББАТСТВО ДА-

УНТОН»
9.25 Д/ф «Пинъяо. Сокрови-

ща и боги за высокими 
стенами»

9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Праздничный концерт 

ко Дню милиции»
12.15 Д/ф «О чем молчат хра-

мы...»
12.55 «Энигма. Владимир Фе-

досеев»
13.35 Д/с «Неистовые модер-

нисты» (16+)
14.30 Д/ф «Солнце и Земля. 

Вспышка»
15.10 Концерт Д.Шостакович. 

N2 для виолончели с 
оркестром

15.55 Д/ф «Завтра не умрет 
никогда»

16.25 «Письма из провинции. 
Брянская область»

16.55 «Гении и злодеи. Влади-
мир Дуров»

17.20 «Большая опера - 2017 
г.»

20.05 «Кто мы? «1917: Пе-
реворот? Революция? 
Смута?»

20.35 «Линия жизни. Дарья 
Мороз»

21.30 Х/ф «МАРИ-ОК-
ТЯБРЬ»

23.30 «2 Верник 2»
0.15 Д/ф «Иегуди Менухин. 

Скрипач столетия»
2.20 М/ф для взрослых

МАТЧ ТВ

6.30 «Вся правда про...» (12+)
7.00, 7.25, 8.55, 11.00, 18.25, 

21.55 Новости
7.05 «Бешеная Сушка». Днев-

ник (12+)
7.30, 11.05, 18.35, 0.30 «Все 

на Матч!»
9.00 Футбол. Чемпионат мира 

(0+)
11.25 Хоккей. Молодёжные 

сборные. Суперсерия 
Россия - Канада. 3-й 
матч. Трансляция из Ка-
нады (0+)

13.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы - 2019 г. Молодёжные 
сборные. Отборочный 
турнир. Армения - Рос-
сия. Прямая трансляция

15.55 Хоккей. Евротур
19.10 «Все на футбол!» Афиша 

(12+)
19.55 Баскетбол. Евролига
22.00 Смешанные единобор-

ства. М-1 (16+)
1.00 Конькобежный спорт. 

Кубок мира. 
2.00 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. 
3.00 «Лучшее в спорте» (12+)
3.30 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Александр 
Шлеменко против Гегар-
да Мусаси. 

5.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Эй Джей 
МакКи против Брайана 
Мура. Прямая трансля-
ция из Ирландии (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.15 «Контрольная закупка»
5.45, 6.10 Т/с «МАМА 

ЛЮБА» (12+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 «Но-

вости»
8.00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
8.45 «Смешарики. Новые при-

ключения»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Летучий отряд»
11.00 «Жизнь Льва Троцкого. 

Враг номер один» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10, 15.15 Х/ф «СТАТ-

СКИЙ СОВЕТНИК» 
(16+)

15.50 «Футбол. Сборная Рос-
сии - сборная Аргенти-
ны. Товарищеский матч. 
Прямой эфир»

18.00 «Кто хочет стать милли-
онером?»

20.00, 21.15 «Сегодня вече-
ром» (16+)

21.00 «Время»
23.05 «Прожекторперисхил-

тон» (16+)
23.40 «Короли фанеры» (16+)
0.30 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГЛА-

ЗА» (16+)
2.25 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ» 

(16+)
4.45 «Мужское / Женское» 

(16+)

РОССИЯ

4.40 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!» (12+)

6.35 М/ф «Маша и Медведь»
7.10 «Живые истории»
8.00, 11.20 Местное время. 

Вести
8.20 Россия. Местное время 

(12+)
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
14.20 Х/ф «ТРЕТЬЯ ПО-

ПЫТКА» (12+)
16.15 Х/ф «РАЗБИТЫЕ 

СЕРДЦА» (12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НОЧЬ ПОСЛЕ 

ВЫПУСКА» (16+)
0.55 Х/ф «КАМИННЫЙ 

ГОСТЬ» (12+)
2.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-

ДУТ ЗНАТОКИ»

НТВ

5.00 «ЧП. Расследование» 
(16+)

5.35 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Новый дом» (0+)
8.50 «Пора в отпуск» (16+)
9.30 «Готовим» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» 

(12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 

(0+)
13.05 «НашПотребНадзор» 

(16+)
14.10, 2.50 «Поедем, поедим!» 

(0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» 

(16+)
19.00 «Центральное телеви-

дение»
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
22.45 «Международная пило-

рама» (16+)
23.45 «Квартирник НТВ у Мар-

гулиса» (16+)
0.55 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
1.55 «Таинственная Россия» 

(16+)
3.15 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

ТНТ

6.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 
(16+)

8.00, 3.30 «ТНТ Music» (16+)
8.30 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Агенты 003» (16+)
9.30, 23.30 «Дом 2» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30, 20.00 «Битва экстрасен-

сов» (16+)
14.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
16.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 

И УЗНИК АЗКАБАНА» 
(12+)

19.00 Кинешма ТВ
21.30 «Танцы» (16+)
1.30 Х/ф «ПРИЗРАКИ БЫВ-

ШИХ ПОДРУЖЕК» 
(16+)

4.00 Т/с «ВЕРОНИКА 
МАРС» (16+)

СТС

6.00 М/с «Новаторы» (6+)
6.15 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» (0+)
6.40 М/с «Алиса знает, что 

делать!» (6+)
7.10 М/с «Смешарики» (0+)
7.20 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
7.45 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)
9.00, 11.25 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» 

(16+)
12.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК-2» (12+)
14.25 М/ф «Мадагаскар» (6+)
16.00 М/ф «Монстры против 

овощей» (6+)
17.40 М/ф «Мадагаскар-2» 

(6+)
19.20 М/ф «Мадагаскар-3» 

(0+)
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КА-

РИБСКОГО МОРЯ. НА 
КРАЮ СВЕТА» (12+)

0.20 Т/с «ЗАКОНЫ ПРИ-
ВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ» 
(16+)

2.00 Х/ф «РЕЗИДЕНТ» 
(18+)

3.40 Х/ф «СОВЕТНИК» 
(16+)

5.50 «Музыка на СТС» (16+)

ТВЦ

5.25 «Марш-бросок» (12+)
5.50 Т/с «ВЕЧНОЕ СВИДА-

НИЕ» (12+)
7.50 «АБВГДейка»
8.20 «Православная энцикло-

педия» (6+)
8.50, 9.15 Х/ф «ФИНИСТ 

ЯСНЫЙ СОКОЛ»

9.00 «Губерния-утро» (16+)
10.10, 11.45 Х/ф «ЗОЛО-

ТАЯ МИНА»
11.30, 14.30, 23.40 «События»
13.05, 14.45 Х/ф «КРЫ-

ЛЬЯ» (12+)
17.00, 19.00 Х/ф «МИЛЛИ-

ОНЕРША» (12+)
18.30 «Губерния. Итоги» (16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «90-е. Кремлёвские 

жёны» (16+)
3.55 Д/ф «Разлучённые вла-

стью» (12+)
4.45 «Удар властью. Валерия 

Новодворская» (16+)

РЕН ТВ

5.00, 17.00, 2.50 «Территория 
заблуждений» (16+)

6.20 Х/ф «АРТУР» (16+)
8.20 М/ф «Алеша Попович и 

Тугарин Змей» (6+)
9.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Самая полезная про-

грамма» (16+)
11.40 «Ремонт по-честному» 

(16+)
12.30, 16.35 «Военная тайна» 

(16+)
16.30 «Новости» (16+)
19.00 «Засекреченные списки. 

Завтра война? 7 прово-
каций, которые взорвут 
мир» (16+)

21.00 «Только у нас...» (16+)
22.50, 4.30 Т/с «НА БЕЗ-

ЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ» 
(16+)

ДОМАШНИЙ

5.40, 7.30, 23.40 «6 кадров» 
(16+)

6.00 «Джейми: Обед за 15 
минут» (16+)

8.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖ-
БА» (16+)

10.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА-
ДЕЖДЫ» (16+)

13.55 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ» 
(16+)

17.45 «Легкие рецепты» (16+)
18.00, 22.40 Д/с «Мама, я рус-

ского люблю» (16+)
19.00 Х/ф «ТЕМНЫЕ 

ВОДЫ» (16+)
0.30 Х/ф «ВКУС УБИЙ-

СТВА» (16+)
4.15 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ 

ПАПА» (16+)

ЗВЕЗДА

7.15 Х/ф «ЗАЙЧИК»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-

вости дня
9.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». «Амбра 
и Ив» (6+)

9.40 «Последний день». Лео-
нид Филатов (12+)

10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым». 
«Николай Гоголь. Тайна 
смерти» (12+)

11.50 «Улика из прошлого». 
«Тунгусский метеорит. 
Секретное оружие Ни-
колы Теслы» (16+)

12.35 «Теория заговора» (12+)
13.15 «Легенды спорта». Пеле 

(6+)
13.45, 18.25 Т/с «ВОЕННАЯ 

РАЗВЕДКА. ЗАПАД-
НЫЙ ФРОНТ» (16+)

18.10 «Задело!»
23.20 «Десять фотографий». 

Елена Цыплакова (6+)
0.05 Д/ф «Александр Шилов. 

Они сражались за Роди-
ну» (12+)

1.00 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРО-
ГУЛКА» (12+)

2.40 Х/ф «МООНЗУНД» 
(12+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Х/ф «ДЕПУТАТ БАЛ-

ТИКИ»
8.40 Мультфильм
9.15 «Пятое измерение»
9.45 «Обыкновенный концерт»
10.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

ВИЗИТ»
11.30 «Крестовые походы»
12.10, 0.40 Д/ф «Утреннее 

сияние»
13.05 Х/ф «ПОХИТИТЕЛЬ 

ПЕРСИКОВ»
14.35 «Свобода творчества: 

существует ли «чистое 

искусство?»
15.30, 1.35 «Дом Пиковой 

дамы»
16.15 «Гении и злодеи. Алек-

сандр Парвус»
16.45 Д/ф «Мэрилин Монро и 

Артур Миллер»
17.30 Х/ф «АЛЕШКИНА 

ЛЮБОВЬ»
19.00 «Большая опера - 2017 

г.»
21.00 «Ток-шоу «Агора»
22.00 Х/ф «МОЙ ПАПА БА-

РЫШНИКОВ»
23.40 «Мэйсeо Паркер на 

джазовом фестивале во 
Вьенне»

МАТЧ ТВ

6.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Эй Джей 
МакКи против Брайана 
Мура. (16+)

7.00 «Вся правда про...» (12+)
7.30 «Все на Матч!» (12+)
8.00 Самбо. Чемпионат мира. 
8.30 Футбол. Чемпионат мира 

(0+)
10.30 «Бешеная Сушка» (12+)
11.00, 13.40, 16.55, 20.00 

Новости
11.10 Футбол. Товарищеский 

матч. Англия - Германия. 
13.10 «Автоинспекция» (12+)
13.50 «Все на хоккей!»
14.25 Хоккей. Евротур
17.00, 20.10, 0.40 «Все на 

Матч!»
17.20 Конькобежный спорт. 

Кубок мира. 
17.55 Д/ф «Новый поток» 

(16+)
18.55 Формула-1. Гран-при 

Бразилии
21.10 Д/ф «Полёт над мечтой» 

(12+)
22.10 «Все на футбол!»
22.40 Футбол. Чемпионат мира
1.10 Конькобежный спорт. Ку-

бок мира. Трансляция из 
Нидерландов (0+)

1.55 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Китая 
(0+)

2.35 Д/ф «Бойцовский храм» 
(16+)

4.10 Х/ф «МАЛЫШ ГАЛА-
ХАД» (12+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.40, 6.10 Т/с «МАМА 
ЛЮБА» (12+)

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.50 «Смешарики. ПИН-код»
8.00 «Часовой» (12+)
8.35 «Здоровье» (16+)
9.40 «Непутевые заметки» 

(12+)
10.15 «Честное слово»
11.00 «Моя мама готовит луч-

ше!»
12.15 «Теория заговора» 

(16+)
13.15 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 

(12+)
15.00 «День сотрудника ор-

ганов внутренних дел»
17.30 «Я могу!»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «КВН». Высшая лига» 

(16+)
0.40 Х/ф «ДРАКУЛА» (16+)
2.20 Х/ф «ДЕЛОВАЯ ДЕ-

ВУШКА» (16+)
4.30 «Контрольная закупка»

РОССИЯ

4.50 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!» (12+)

6.45, 3.20 «Сам себе режис-
сёр»

7.35, 2.55 «Смехопанорама 
Евгения Петросяна»

8.05 «Утренняя почта»
8.45 Местное время. Вести. 

Неделя в городе
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разреша-

ется»
13.05 Х/ф «СЛОМАННЫЕ 

СУДЬБЫ» (12+)
16.40 «Стена» (12+)
18.00 «Синяя Птица»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёв-
ым» (12+)

0.00 «Дежурный по стране» 
Михаил Жванецкий

1.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ»

НТВ

5.00 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» 
(12+)

7.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» (0+)
8.40 «Устами младенца» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» 

(16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «Малая земля» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» 

(12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» 

(16+)
18.00 «Новые русские сенса-

ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» 

(16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Т/с «БЕССТЫДНИ-

КИ» (18+)
1.00 Х/ф «МУХА» (16+)
3.10 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

ТНТ

6.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 
(16+)

8.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
13.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 

И УЗНИК АЗКАБАНА» 
(12+)

16.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ОРДЕН ФЕНИКСА» 
(16+)

19.00 Кинешма ТВ
21.00 «Однажды в России» 

(16+)
22.00 «Stand up» (16+)
1.00 Х/ф «РОМЕО + ДЖУ-

ЛЬЕТТА» (12+)
3.20 «ТНТ Music» (16+)
3.50 Т/с «ВЕРОНИКА 

МАРС» (16+)
5.45 Т/с «САША + МАША. 

ЛУЧШЕЕ» (16+)

СТС

6.00 М/с «Алиса знает, что 
делать!» (6+)

6.35 М/с «Смешарики» (0+)
7.00, 8.00 М/с «Приключения 

кота в сапогах» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
9.30 М/ф «Забавные истории» 

(6+)
10.15 М/ф «Мадагаскар» (6+)
11.50 М/ф «Мадагаскар-2» 

(6+)
13.25 М/ф «Мадагаскар-3» 

(0+)
15.10 Х/ф «ПИРАТЫ КА-

РИБСКОГО МОРЯ. НА 
КРАЮ СВЕТА» (12+)

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

21.00 «Успех» (16+)
22.55 Х/ф «ДЖУНГЛИ» 

(6+)
0.30 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» 

(16+)
2.50 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕР-

ШЕНЬ» (12+)
5.00 Т/с «ОСТОРОЖНО» 

(16+)

ТВЦ

5.55 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИ-
ВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ РОБИН-
ЗОНА КРУЗО»

7.45 «Фактор жизни» (12+)
8.15, 9.15 Х/ф «КАЖДОМУ 

СВОЁ» (12+)
9.00 «Доктор знает» (16+)
10.15 «Барышня и кулинар» 

(12+)
10.45, 11.45 Х/ф «СУМКА 

ИНКАССАТОРА»
11.30 «События»
12.55 Праздничный концерт к 

Дню сотрудника органов 
внутренних дел

14.30 «Московская неделя»
15.00 «90-е. Голые Золушки» 

(16+)
16.00 «По горячим следам» 

(16+)
16.20 «90-е. Лонго против 

Грабового» (16+)
16.40 «Прощание. Нонна 

Мордюкова» (16+)
17.35 Х/ф «УРОКИ СЧА-

СТЬЯ» (12+)
21.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ» (16+)
23.05 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 

(16+)
1.00 «Петровка, 38» (16+)
1.10  Х/ф «ЗОЛОТАЯ 

МИНА»
3.50 Х/ф «СИНГ-СИНГ» 

(12+)

РЕН ТВ

5.00 Т/с «НА БЕЗЫМЯН-
НОЙ ВЫСОТЕ» (16+)

8.30 Х/ф «ПОЕДИНОК» 
(16+)

10.10 Т/с «ДЖОКЕР» (16+)
17.40 Х/ф «ДЖОКЕР. ВОЗ-

МЕЗДИЕ» (16+)
19.30 Т/с «ДЖОКЕР. ОПЕ-

РАЦИЯ «КАПКАН» 
(16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Соль» (16+)
1.40 Т/с «ГОТЭМ» (16+)

ДОМАШНИЙ

6.00 «Джейми: Обед за 15 
минут» (16+)

7.30, 23.50 «6 кадров» (16+)
8.50 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 

(16+)
10.45 Х/ф «КАК ВЫЙТИ 

ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИО-
НЕРА» (16+)

14.20 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА ГЕНЕРАЛА» (16+)

18.00 Д/с «Мама, я русского 
люблю»

19.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 
СЧАСТЬЯ» (16+)

22.50 Д/с «Мама, я русского 
люблю» (16+)

0.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА-
ДЕЖДЫ» (16+)

4.15 Х/ф «ТРИЖДЫ О 
ЛЮБВИ» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗ-
НОЙ ДВЕРИ»

7.30 Х/ф «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА...»

9.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым

9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детек-

тив» (12+)
11.10 «Код доступа». Стив 

Джобс (12+)
12.05 «Специальный репор-

таж» (12+)
12.25 «Теория заговора» 

(12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Битва оружейни-

ков. Пистолеты-пулеме-
ты» (12+)

14.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ 
«ГОРГОНА» (16+)

18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советско-

го сыска. Годы войны» 
(16+)

22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ 

ПРИЧИН» (6+)
1.15 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕД-

СТВИЕ» (16+)
2.35 Х/ф «СЫЩИК» (6+)
5.20 Д/с «Невидимый фронт» 

(12+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Святыни Христианского 
мира.”Сударь»

7.05 Х/ф «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ»

8.40 Мультфильм
9.35 Academia
10.05 «Обыкновенный кон-

церт»
10.35 Х/ф «АЛЕШКИНА 

ЛЮБОВЬ»
12.00 «Что делать?»
12.50 «Диалоги о животных. 

«Умники»
13.30 Д/ф «Иегуди Менухин. 

Скрипач столетия»
15.30 «Пешком...». Калуга 

монументальная»
16.00 «Гений»
16.35 Д/ф «Воображаемые 

пиры»
17.35 Х/ф «АМЕРИКАН-

СКАЯ ДОЧЬ»
19.10 Д/ф «Дворец каталон-

ской музыки в Барсе-
лоне. Сон, в котором 

звучит музыка»
19.30 «Новости культуры»
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.45 «Закрытие фестиваля 

«Уроки режиссуры»
23.10 Д/ф «Одна шпионка и 

две бомбы»
0.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

ВИЗИТ»
1.20 Д/ф «Мэрилин Монро и 

Артур Миллер»
2.05 М/ф для взрослых
2.40 Д/ф «Лептис-Магна. Рим-

ский торговый город в 
Северной Африке»

МАТЧ ТВ

6.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Дастин Порье 
против Энтони Петтиса. 
Андрей Арловский про-
тив Джуниора Альбини. 
Прямая трансляция из 
США (16+)

8.30 «Все на Матч!» (12+)
9.00 «Вся правда про...» (12+)
9.30 Самбо. Чемпионат мира. 

Трансляция из Сочи 
(12+)

10.00, 13.40, 16.55, 21.05, 
21.45 Новости

10.10 «Бешеная Сушка» (12+)
10.40 Футбол. Товарищеский 

матч. Россия - Арген-
тина. Трансляция из 
Москвы (0+)

12.40 «Команда на прокачку» 
(12+)

13.45 «Все на хоккей!»
14.25 Хоккей. Евротур
17.00, 21.50, 0.40 «Все на 

Матч!»
18.00 «Россия - Аргентина. 

Live» (12+)
18.30, 3.40 «Десятка!» (16+)
18.50 Формула-1. Гран-при 

Бразилии
21.15 Конькобежный спорт. 

Кубок мира. Трансляция 
из Нидерландов (0+)

22.40 Футбол. Чемпионат мира
1.10 Футбол. Чемпионат мира 

(0+)
3.10 «Легендарные клубы» 

(12+)
4.00 Формула-1. Гран-при 

Бразилии (0+)

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ИМ. А.Н.ОСТРОВСКОГО

3 ноября в 18 часов, 4 ноября в 17 часов – ПРЕ-
МЬЕРА!!! А.Н.Островский «Снегурочка» (романтиче-
ская поэма о любви). 16+

5 ноября в 12 часов – «Теремок» (сказка). 0+
5 ноября в 17 часов – ПРЕМЬЕРА!!! А.Блок «Двенад-

цать/17» (спектакль-манифест). 16+
7 ноября в 19 часов - концерт ВИА «Синяя птица».
10 ноября в 18 часов - гастроли Ивановского област-

ного драматического театра: Д.Чепмен, Д.Фримен «Пал-
тус вкрутую» (рецепт экстремального флирта). 16+

11 ноября в 17 часов - концертная программа «Там, 
где любовь…», поет заслуженная артистка России Вар-
вара.

Справки и заказ билетов по телефонам: 5-35-29, 5-53-
60 или на сайте «www.театростровского.рф»

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ИМЕНИ В.А.ПАЗУХИНА

7 ноября – «Уроки Октября: взгляд из 21 века», исто-
рический экскурс-обзор, посвященный 100-летию Ок-
тябрьской революции. 16+

10 ноября в 13 часов – «Православные беседы в би-
блиотеки», встреча с иереем  Романом Посыпкиным в 
клубе «Традиции. Духовность. Возрождение».

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА 
ИМЕНИ 35-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ

5 ноября в 14 часов – «День семейного отдыха», 
игровая развлекательная программа для детей и взрос-
лых.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ САЛОН 
ИНФОРМАЦИОННО-ТУРИСТИЧЕСКОГО 

ЦЕНТРА (УЛ. СОВЕТСКАЯ, 1/2)
Выставка-инсталляция «Есть у революции начало. 

Нет у революции конца?…». Соавтор экспозиции кине-
шемский коллекционер и краевед Артем Копка. 

Выставка «Кинешемское купечество. Век нынешний и 
век минувший», произведения художников и мастеров 
декоративно-прикладного искусства.

КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ КИНЕШЕМСКОГО 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ 

(УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, 30)
Выставки: 
- «Кинешма. ХХ век. Подробности портрета», картины 

российских художников из собственной коллекции,
- «Тайны морских глубин».

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ 
КИНЕШЕМСКОГО 

ХУДОЖЕСТВЕННО-
ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ 

(УЛ. ЛЕНИНА, 2)
5 ноября в 17 часов – «Сумерки в му-

зее», программа посвящается кинешемско-
му купечеству.

Историческая экспозиция «Кинешемское 
купечество. Провинциальный стиль».

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ 
ИМЕНИ НАРОДНОГО АРТИСТА 

СССР Л.В.РАСКАТОВА 
(УЛ. ВАСИЛЕВСКОГО, 2)

5 ноября в 12 часов –В.Яблоков «Дед, 
Баба, Колобок и другие» (музыкальная сказ-
ка). 3+

Стоимость билетов для детей и взрослых 
- 100 руб. Дети из многодетных семей поку-
пают один билет, дети-инвалиды – бесплат-
но. 

Справки по тел.: 5-12-50.

КИНОЦЕНТР «ПАССАЖ»
ПРЕМЬЕРА! «Фиксики: Большой се-

крет» (мультфильм, приключения, комедия, 
музыка). 6+

«Матильда» (драма, история). 16+
«Мы – монстры» (мультфильм, комедия, 

семейный). 6+
«Последний богатырь» (комедия, се-

мейный). 12+
«Геошторм» (фантастика, боевик, трил-

лер). 18+
«МУЛЬТ в кино. Выпуски №60 и №61». 

3+

Расписание сеансов можно уточнить по тел.: 5-50-67, 
5-77-61.

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА «АРЕНА»
4 и 5 ноября в 11 часов - межрегиональный турнир по 

художественной гимнастике «Золотой листопад».
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200 НЕСЧАСТНЫХ 
СЛУЧАЕВ 

НА ПРОИЗВОДСТВЕ 

На любой работе никто не за-
страхован от производственных 
травм: попал палец в движущи-
еся механизмы швейной машин-
ки или токарного станка, полез 
на высоту – упал и сломал по-
звоночник, «дернуло» током... 
По данным Фонда социально-
го страхования, с начала года в 
региональное отделение посту-
пило уже 200 сообщений о не-
счастных случаях, произошед-
ших на производстве, в том чис-
ле 15 смертельных.

Получив производственную 
травму, человек на какое-то вре-
мя, а то и до конца своей жизни 
выпадает из рабочего процесса. 
По закону государство предус-
матривает в таких случаях соот-
ветствующие выплаты. Как уточ-
няют в Фонде соцстраха, речь 
идет о:

- единовременных страховых 
выплатах пострадавшим и се-
мьям погибших на производстве 
(один миллион рублей); 

- ежемесячных страховых вы-
платах; 

- медицинской, социальной и 
профессиональной реабилита-
ции пострадавших (обеспечение 
путевками на курорты и в сана-
тории, техническими средства-
ми реабилитации и протезно-ор-
топедическими изделиями, авто-
мобилями…).

То есть все материальные 
расходы, связанные с возвра-
щением человека к труду, ФСС 
берет на себя. Если работник 
стал инвалидом, то Фонд еже-
месячно и пожизненно будет пе-
речислять ему страховые вы-
платы.

Но, к сожалению, зачастую че-
ловек, получивший производ-
ственную травму или тяжелое 
увечье, оказывается финансово 
не защищенным.    

РОДСТВЕННИКАМ 
ПОГИБШИХ ПРИ ВЗРЫВЕ 

ДАЛИ ПО МИЛЛИОНУ

В этом году 19 несчастных 
случаев признаны не страхо-
выми. Одна из причин – от-
сутствие трудовых отноше-
ний. Так, на ивановском заво-
де «Техмаш» во время монта-
жа опалубки работник упал с 
шестого этажа и получил тяже-
лейшие травмы головы и мно-
жественные переломы разных 
частей тела. Но поскольку он 
не был официально трудоу-
строен, соответствующие вы-

УПАЛ С ШЕСТОГО ЭТАЖА 
И ОСТАЛСЯ БЕЗ БОЛЬНИЧНОГО

РАБОТА БЕЗ ОФИЦИАЛЬНОГО ТРУДОУСТРОЙСТВА МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕПРИЯТНЫМ ПОСЛЕДСТВИЯМ

платы не получил.   
Молодой тейковчанин, рабо-

тая без трудового договора на 
местном фанерном комбинате, 
откачивал скопившуюся влагу в 
помещении. Находясь в воде, он 
взял в руки подключенный к щи-
ту удлинитель, чтобы его смо-
тать, получил удар тока и скон-
чался. 

- К сожалению, граждане, на 
свой страх и риск работающие 
без оформления трудового до-
говора, остаются в таких случа-
ях один на один со своей бедой, 
- говорит управляющий Ива-
новским отделением Фонда со-

циального страхования Игорь 
Светушков. - Для них не пред-
усмотрены мероприятия за счет 
средств ФСС по медицинской, 
социальной и профессиональ-
ной реабилитации, а также стра-
ховые выплаты.

Поскольку человек официаль-
но не трудоустроен, то навряд 
ли работодатель будет оплачи-
вать ему длительный больнич-
ный лист. В таких случаях мож-
но обратиться в суд для установ-

ления факта трудоустройства. 
Но, как свидетельствует практи-
ка, доказать это сложно, поэто-
му большинство нелегально ра-
ботающих вынуждены лечиться 
за свой счет.

В Юже на пилораме мужчина 
получил тяжелую травму живота 
с повреждением внутренних ор-
ганов. Инспекция труда провела 
расследование, установила на-
личие признаков трудовых отно-
шений и посоветовала обратить-
ся в суд. Но пострадавший не по-
шел на это и лечился самостоя-
тельно. А что было бы, если бы 
он стал инвалидом, и еще неиз-
вестно, как такая травма скажет-
ся в будущем…

Доказывать наличие трудовых 
отношений пришлось и семьям 
погибших при взрыве установки 
для переработки нефтепродук-
тов в Шуе. Скончались четыре 
человека, но только родствен-

никам двоих погибших удалось 
доказать, что пострадавшие на-
ходились в трудовых отношени-
ях. Им были назначены страхо-
вые выплаты: единовременная в 
миллион рублей и по потере кор-
мильца. Остальные остались ни 
с чем.

СОЦСТРАХ ОПЛАТИЛ 
АНАЛОГ РУКИ 

Если же работник официально 
трудоустроен, а значит, его пред-
приятие перечисляет деньги в 
фонды, то оформление страхо-
вых выплат происходит гораздо 
проще. 

В Иванове 25-летний пекарь 
во время работы получил се-
рьезное повреждение руки: мно-
гочисленные переломы и разры-
вы мышц и связок. Руку спасти 
не удалось. После операции он 
долго лечился, проходил реаби-
литацию в специализированных 
центрах, с ним работали психо-
логи. 

Сейчас парень работает на 
своем же предприятии, только 
в другой должности. Учится и 
скоро получит новую специаль-
ность. А Ивановское отделение 
ФСС приобрело для него био-
метрический «умный» протез – 
аналог человеческой руки сто-
имостью более трех миллионов 
рублей. Сейчас с ее помощью 
он может перемещать предме-

ты, держать столовые приборы, 
а в перспективе есть даже шанс 
научиться писать.

Не возникло проблем с вы-
платами и еще у одного рабо-
тавшего по трудовому догово-
ру ивановца. Он трудился ма-
стером в химическом цехе, ког-
да на производстве произошел 
взрыв. Мужчина получил 80%-
ый ожог и был доставлен в об-
ластную больницу в тяжелом 
состоянии. Через некоторое 
время его переправили в Ниже-
городский ожоговый центр, где 
врачи долгое время боролись 
за его жизнь. Здесь ему провели 
лазерную терапию кожи кистей 
рук, что позволило брать пред-
меты. При этом он получил еди-
новременную страховую выпла-
ту и получает ежемесячные. Ре-
абилитация пострадавшего по-
ка продолжается. 

ДОРАБОТАЛСЯ 
ДО ТУГОУХОСТИ

Негативные последствия рабо-
ты без трудового договора могут 
возникнуть и при получении че-
ловеком профессионального за-
болевания, то есть такого, кото-
рое вызвано воздействием вред-
ных условий труда. Как расска-
зали в Роспотребнадзоре, все 
виды профессиональных забо-
леваний обозначены в утверж-
денном федеральном списке. 
На данный момент их около 30, 
к примеру, пневмокониозы (сили-
коз, силикатозы…), которые воз-
никают в результате длительно-
го вдыхания угольной, электро-
сварочной, тальковой, слюдяной 
фарфоро-фаянсовой пыли. За-
работать такое заболевание мо-
гут пескоструйщики, чистильщи-
ки литья, шлифовальщики, элек-
троплавильщики, электросвар-
щики…

К числу профессиональных 
заболеваний относится и расши-
рение вен на ногах, осложнен-
ное воспалительными процес-
сами (тромбофлебит). Получить 
его могут специалисты, которые 
много времени проводят стоя: 
станочники, повара…

По словам сотрудников        
Роспотребнадзора, сейчас слу-
чаев профессиональных забо-
леваний по области немного: 
один-два за год. До 1990-х го-
дов показатели были выше: 5-6 
случаев. Все дело в том, что 
большинство предприятий в 
настоящее время не функцио-
нирует или работает не на пол-
ную мощность.

Теперь профессиональные за-
болевания, в основном, бывают 
в машиностроительной сфере, 
у работников литейных цехов. В 
2016 году зафиксирован один по-
добный случай – развитие тугоу-
хости у машиниста паровых тур-
бин. 

При утрате трудоспособности 
вследствие профзаболевания 
работник также может рассчи-
тывать на компенсации: едино-
временную денежную выплату, 
оплату периода, в течение кото-
рого он не может работать… 

Кстати, по данным ФСС, слу-
чаев с профзаболеваниями у 
них за предыдущие несколь-
ко лет вообще не регистриро-
валось: вероятно, заболевшие 
граждане также были не трудоу-
строены.

 А.ПАРЫШЕВА

ЧТО ДЕЛАТЬ ПОСЛЕ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ 
НА ПРОИЗВОДСТВЕ

Как пояснили в региональном отделении Фонда социаль-
ного страхования, сам работник никуда обращаться не дол-
жен – это обязан сделать работодатель. В течение суток 
он сообщает о случившемся в ФСС и другие соответствую-
щие органы, проводит расследование, составляет акт, в кото-
ром указывает, является данный случай страховым или нет… 
- Иногда руководство предлагает работнику «замять» дело, 
обещая за это деньги, - говорят в региональном отделении ФСС. 
– Но поддаваться на такие уговоры не стоит. Если же руково-
дитель будет настаивать, следует обратиться в прокурату-
ру, Фонд соцстраха… В противном случае в деньгах сотрудник 
сильно потеряет: только ежемесячные выплаты составляют 
100% заработной платы.   

- Наличие трудового договора для работника – это гарантия 
получения страхового обеспечения в случае возникновения не-
счастного случая, - говорит управляющий региональным отделе-
нием Фонда социального страхования Игорь Светушков. - Госу-
дарством предусмотрена система социальной защиты рабо-
тающих граждан - это целый комплекс мероприятий, направ-
ленных на восстановление здоровья, финансирование социаль-
ной и профессиональной реабилитации.

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ПРОФЗАБОЛЕВАНИЕ
Необходимо обратиться к терапевту по месту жительства и попросить провести обследование. За-

тем работника направят в областную больницу. Здесь профпатолог, если найдет отклонения по со-
стоянию здоровья и свяжет их с профессиональным заболеванием, даст направление в Институт ги-
гиены труда и профзаболеваний в Москве, который сделает окончательное заключение. Результа-
ты направляют в Роспотребнадзор, который проводит расследование возникновения профзаболе-
вания.
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Н А Д Е Ж Д А
«МЫ ВМЕСТЕ» В ИВАНОВЕ

В  Ново-Талицкой школе прошел III областной 
шахматный турнир памяти Почетного гражданина 
Ивановского  района, судьи всероссийской 
категории по шахматам, мастера спорта 
по шахматной композиции, бывшего председателя 
Ивановской районной общественной организации 
инвалидов Юрия Андреевича Трепалина.

На турнир съехались 30 шахматистов из муниципали-
тетов Ивановской области: Иванова, Пучежа, Родников, 
Фурманова, Кинешмы и других городов. Соревнования 
проходили среди мужчин и женщин.

В личном зачете среди женщин первое место заняла 
кинешемка Светлана  Лотц.

«Золотым» призерам в индивидуальных зачетах среди 
мужчин и женщин были вручены кубки от администра-
ции Ивановского района. Лучшие в командном зачете  
награждены грамотами Ивановской областной организа-
ции Всероссийского общества инвалидов и Ивановской 
районной общественной организации инвалидов.

Светлана Лотц – лучшая шахматистка 
среди паралимпийцев

Клуб «Рассвет» для особенных детей возобновил 
свою работу в новом учебном году. 23 октября в 
духовно-просветительском центре Кинешемской 
епархии состоялось очередное занятие клуба. 

Ребята учились слушать шум леса, узнавать голоса 
птиц и шаги животных. Узнали много интересного о по-
ведении животных в природе. Совершили воображае-
мую прогулку по лесу и посмотрели мультфильм «Жи-
харка», послуживший прообразом для серии мульт-
фильмов «Маша и медведь».

В рамках работы досугового объединения 
«Мы вместе» для людей с ограниченными 
возможностями здоровья, действующего 
на базе Наволокского  комплексного центра 
социального обслуживания населения, 
состоялась экскурсия в областной центр.

Представители Кине-
шемского общества инва-
лидов и Союза пенсионе-
ров (г. Наволоки) посети-
ли Свято-Успенский муж-
ской монастырь, Введен-
ский женский монастырь, 
Приход преподобного Се-
рафима Саровского.

Паломники узнали исто-
рию храмов, познакоми-
лись со святынями, мона-
стырским бытом и укла-
дом. Очень познаватель-
ными и поучительными 
были беседы с насельни-
цей Введенского монасты-
ря монахиней Феофилой и 
священнослужителем при-
хода преподобного Сера-
фима Саровского иеромо-
нахом Онисимом (Акифье-
вым). В Введенском мона-
стыре для паломников бы-
ла организована трапеза.

Заведующая отделени-
ем срочного социального 
обслуживания наволокско-
го центра Т.Б.Хан провела 
обзорную экскурсию по го-
роду. Она рассказала исто-
рию его становления от 
1561 года, когда царь Ио-

анн Грозный подарил се-
ло Иваново князю Черкас-
скому до революционных 
событий 1905 года, когда 
Иваново-Вознесенск стал 
«Родиной первого Сове-
та»; о меценатах Я.Гаре-
лине и Д.Бурылине, внес-
ших значительный вклад в 
развитие города. 

Отдельной темой стало 
знакомство с архитектурой 
эпохи конструктивизма, 
примером которой явля-
ются знаменитые «Дом-ко-
рабль», «Дом-подкова», 
«Дом-пуля», «Дом-птица».

Туристы получили мас-
су положительных эмоций 
и незабываемых впечат-
лений от поездки. Всех по-
разили величие и красота 
храмов. 

Участники клуба «Мы 
вместе» выразили наде-
жду, что социальный ту-
ризм в рамках цикла «10 
причин посетить Иванов-
скую область» будет про-
должен в следующем го-
ду, и впереди их ждет мно-
го интересных экскурсий и 
увлекательных поездок.

В Кинешемской организации 
ВОИ среди прочих 
мероприятий большой 
популярностью пользуются 
«кулинарные» дни. 
В такие дни мы знакомимся 
не только с нашей русской 
кухней, но и с блюдами 
национальных культур.

Осень - благодатная пора для при-
готовления различных блюд из ово-
щей. На этот раз «королевой» стола 
была картошка. Как только не назы-
вают картофель: русский националь-
ный продукт, второй хлеб и т.д.

Пока в большой кастрюле готови-
лась картошечка, у нас было время 
вспомнить все об этом удивитель-
ном овоще. Завез картофель в Рос-
сию царь-западник Петр I и настой-
чиво внедрял в быт нашего наро-
да. Спустя длительное время, кар-
тофель занял лидирующее место в 
русской кухне. Наверно, нет челове-
ка, который не любил бы картофель 
за его вкус, полезные свойства, воз-

можность приготовить множество 
блюд. Затем вспомнили «картофель-
ные» поговорки, пословицы, песни.
Наверно, у всех в памяти осталась 
детская песенка:

«Ах, картошка, объеденье,
пионеров идеал!

Тот не ведал наслажденья,
Кто картошки не едал!».
Каждый поделился любимыми 

блюдами из картофеля. Светлана 
Бартошевич рассказала, как гото-
вит картошку по-лионски, Рудольф 
Мкртчян - по-армянски, Наташа Ко-
роткова с мужем Сергеем любят кар-
тофельный суп. Одним словом, у 
всех нашлись свои рецепты из кар-
тофеля.

А тем временем наша картошечка 
дошла до готовности и водрузилась 
на стол, где ее ждали овощные за-
готовки из других овощей: помидо-
ров, баклажанов, кабачков, морко-
ви… И, конечно, соленые огурчики. 
«Не стол, а песня», - выразил общее 
мнение наш друг Михаил Кузнецов.

Как всегда, душевно и тепло про-
шла очередная встреча людей с 
ограниченными возможностями здо-
ровья в своем «втором доме». Мно-
го было задушевных бесед, улыбок, 
песен и радости от общения с друзь-
ями.

Н.ГАЛАНОВА

«АХ, КАРТОШКА, ОБЪЕДЕНЬЕ…»

Клуб «Рассвет» для особенных детей

В Кинешемской местной 
организации ВОС состоялся 
литературно-музыкальный вечер 
«Праздник русской гармони».

Гармонь – любимый инструмент русского наро-
да. Каждый исполнитель - это индивидуальность, 
одаренная богом. Гармонисты – самородки. Ни у 
кого из них нет специального образования. Но та 
энергия, лиризм и душевность, которые они несут 
зрителям через себя и через меха гармони, ни за 
какие дипломы не получишь. И в этом нас убеди-
ли участники конкурса «Играй, гармонь».

В теплой уютной атмосфере свое исполнитель-
ское мастерство продемонстрировали гармони-

сты Р.Л.Курмакаев, А.А.Курмакаева, С.Б.Сизов, 
О.В.Панько (г. Иваново), Е.В.Петров (г. Юрьевец). 
Конкурс включал в себя три номинации: воен-
но-патриотическая, лирическая и частушки.

Собравшиеся в зале с большим удоволь-
ствием послушали такие песни, как «Священ-
ная война», «Эх, дороги», «Землянка», «Вдо-
вы России», а также множество частушек. Под-
водя итоги конкурса, жюри очень трудно было 
кому-то дать первое или второе место. Каж-
дый участник по-своему великолепен, уника-
лен и талантлив. Победила дружба!

Мелодии гармони не оставили равнодуш-
ным ни одного участника и подарили заряд 
энергии и хорошего настроения.

НА РУСИ НИКОГДА НЕ УМОЛКНУТ ГАРМОНИ

С.Лотц (слева) на турнире 
в Ново-Талицах.
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ÄÎÌ, ÑÀÄ È ÎÃÎÐÎÄÄÎÌ, ÑÀÄ È ÎÃÎÐÎÄ

Близкая зима все на-
стойчивее напоминает о 
себе сильным ветром, хо-
лодом, ночными замороз-
ками. Но в первую декаду 
месяца, пока земля не за-
стыла окончательно, у ра-
чительных хозяев всегда 
есть шанс успешно завер-
шить позднеосенние хло-
поты в своих садах и ого-
родах, что как никогда важ-
но успеть сделать пра-
вильно.

«МАРАФЕТ» 
НА УЧАСТКЕ

Полный порядок здесь 
не только глазу приятен, 
но и заметно облегчает 
садово-огородные рабо-
ты ранней весной. Пере-
копанная с осени земля 
станет плодороднее и ще-
дрее, поскольку зарядит-
ся живительной влагой, в 
значительной степени очи-
стится от сорняков и даже 
от вредителей, возбудите-
лей болезней. Для этого, 
помимо перекопки, нужно, 
как минимум, полностью 
очистить участок от расти-
тельных остатков и даже 
от опавших с плодовых де-
ревьев листьев.

А вот куда их целесоо-
бразно отправить - в ком-
пост или в костер? Если 
земля на вашем огороде 
недостаточно плодород-
ная, да и навозом не изба-
лована, то всю раститель-
ную массу обычно исполь-
зуют для приготовления 
питательного компоста, ко-
торый всегда эффективно 
улучшает почву.

Однако  следствием ны-
нешнего сезона, отличив-
шегося небывало продол-
жительными и обильными 
осадками, стала вспыш-
ка особо опасных, гриб-
ных заболеваний: мучни-
стой росы, фитофтороза, 
парши и тому подобного. 
Причем, ноябрьские холо-
да и заморозки лишь соз-
дают обманчивую иллю-
зию гибели всей этой за-
разы. На самом же деле 
она благополучно сохраня-
ется на остатках ботвы, со-
рняков, листьев (послед-
ние особенно опасны под 
яблонями, грушами, сли-
вами и вишнями). В них же 
находят убежище и спасе-
ние от грядущих морозов 
многочисленные личинки 
вредных насекомых.

Потенциальный ущерб 
от такой армии вредите-
лей столь велик, что вывод 

НОЯБРЬ: ПРЕДЗИМЬЕ

«Планирую закупить цыплят-бройлеров для 
откорма. Почитал литературу о кормлении. Пи-
шут, что кормить надо специальным комбикор-
мом. А если кормить зерном   –  не выгоднее ли 
будет?»

С.КЛИМЕНКО

Если вы планируете выращивать бройлеров с ком-
мерческими целями,  ваша задача – откормить пти-
цу быстро и качественно. Работать меньше, а зара-
ботать – больше. Решая вопрос, какой способ откор-
ма выгоднее, вы должны учитывать несколько фак-
торов.

Во-первых, бройлер – это искусственно выведен-
ный селекционерами вид птицы. Обычные, природ-
ные корма (в том числе зерно) ему не подходят, ор-
ганизм к ним не приспособлен. Бройлер запрограм-
мирован на наращивание мышечной массы подобно 
спортсменам-тяжеловесам. Поэтому для быстрого на-
бора веса ему нужен особый, правильно сбалансиро-
ванный, высокопротеиновый корм. 

Во-вторых,  посчитаем затраты корма на прирост 1 
кг мяса бройлера. Зерна вам потребуется примерно 7 
кг 700 г, а качественного комбикорма – 3 кг 150 г. Со-
ответственно, при зерновом кормлении и сроки откор-
ма до убойного веса увеличатся вдвое.  Получается, 
что ваши бройлеры съедят  вдвое больше корма, да-
дут вдвое больше помета. В итоге,  вместо экономии 
вы получите перерасход – и денег, и труда.

В-третьих, хорошо набирает вес только здоровая 
птица с крепким иммунитетом, без заболеваний ко-
стей и суставов.  Одним зерном эту проблему не ре-
шить.

И наконец,  качество тушек на углеводном кормле-
нии - низкое. На зерне ваша птица будет нагуливать 
не плотное мясо, а жир. 

Вывод такой: хотите получить запланированную 
прибыль при разумной организации труда – исполь-
зуйте специальный полнорационный корм для брой-
леров.

Бройлеры растут очень быстро. За первые 10 дней 
их вес увеличивается в 6 раз, а за 2 месяца – в 30 раз! 
Поэтому важно, чтобы корм был правильно сбалан-
сирован и удовлетворял все потребности растущего 
организма. Нехватка любого из элементов неизменно 
скажется на наборе веса и здоровье птицы.

Я рекомендую готовый корм «БРОЙЛЕР» серии 
«ДОХОД». Корм разработан специально для интен-
сивного откорма птицы в частных хозяйствах. В нем 
содержится правильно рассчитанное количество про-
теина, клетчатки, витаминов и микроэлементов, что-
бы молодняк быстро набирал мышечную массу. Толь-
ко с кормом «БРОЙЛЕР» все ваши расходы окупятся, 
и вы получите хороший доход.

Учтите, что более 2 месяцев держать бройлеров не-
выгодно. Чем старше птица, тем хуже она набирает 
вес, поэтому дальнейший откорм нерентабелен. Сда-
вайте тушки оптовику  и закупайте новую партию цы-
плят, обеспечив непрерывный оборот.

При кормлении «БРОЙЛЕРОМ» птица здорова и 
быстро набирает вес,  поэтому выращивание бройле-
ров будет прибыльным. Удачи вам и хороших дохо-
дов!

Владимир ТИХОНОВ, 
ветеринарный врач

БРОЙЛЕРЫ: 
КАК КОРМИТЬ ВЫГОДНО?

Уже с первых дней месяца глубокую 
осень сменяет предзимье, для которого 
характерна, увы, капризная, резко 
ухудшающая погода, дожди, распутица, 
слякоть, дальнейшее сокращение светового 
дня. Тем дороже немногие часы с яркими 
лучами солнца!

• ШКОЛА ФЕДОТОВА

из сказанного очевиден. 
Не пожалейте сил и вре-
мени в погожие дня ноября 
не только еще раз поглуб-
же (до 30 см) перекопать 
почву на своем участке 
(тогда основная часть ма-
лоподвижных при холод-
ной погоде личинок ока-
жется на поверхности и по-
гибнет), но и полностью со-
брать граблями ботву, пле-
ти овощных культур, ли-

стья яблонь с внешними 
признаками парши. 

Обязательно уберите и 
сорняки, так как они тоже 
переносчики садово-ого-
родных заболеваний. Кро-
ме того, именно из это-
го материала устраивают 
свои гнезда мыши-полевки 
и водяные крысы, неред-
ко обгладывающие зимой 
кору яблонь и груш. Кста-
ти, напомню, что прове-
ренное средство от грызу-
нов - приманки «Эфа». Их 
вкладывают в пластико-
вые емкости и располага-
ют в укромных местах (на-
пример, под сараем, ба-
ней, беседкой) по всему 
периметру участка.

ПОСЕВЫ 
ПОД ЗИМУ

Все посадки и пересадки 
плодовых деревьев, ягод-
ных и декоративных ку-
старников к ноябрю долж-
ны быть завершены, а 
вот для посева некоторых 
овощных и цветочных куль-
тур - самое время. Подзим-
ние посевы проводят имен-
но поздней осенью, ког-
да столбики термометров 
устойчиво опустятся чуть 
ниже 0°С, поверхность по-
чвы слегка подморозится, а 
в иные дни ее даже припо-
рошит снежком.

Такие посевы, в первую 
очередь, нужны для полу-
чения сверхранних урожа-
ев холодостойких овощ-
ных культур - укропа, пе-
трушки, салата, шпината, 
редиса, моркови, репы и 

свеклы. Правда, для успе-
ха подобной работы важ-
но заранее, еще при бо-
лее-менее хорошей пого-
де, подготовить грядку и 
устроить четкие борозд-
ки, а в почву заделать ком-
плексное удобрение  («Су-
дарушка», «Семицветик», 
«Флумб-куряк»).

Саму посевную прово-
дят, повторю, при устойчи-
вой холодной погоде, когда 

маловероятно повышение 
температуры. Иначе, как 
минимум, часть семян мо-
жет прорасти. Собственно, 
по этой причине подобное 
мероприятие всегда риско-
ванно, хотя и целесообраз-
но. Успеху способству-
ют правильно выбранный 
срок посева (сам я пред-
почитаю вторую половину 
ноября), причем с простей-
шими хитростями. Борозд-
ки я проделываю глубже 
обычных, а семена присы-
паю рыхлой землей с дре-
весной золой, которую за-
годя заготавливаю и храню 
в подвале или погребе.

А вот из всего разноо-
бразия цветов под зиму це-
лесообразнее посеять ка-
лендулу, василек и ромаш-
ку (нивяник). В следующем 
сезоне - зацветут раньше 
обычных сроков!

«ОГОРОД» 
НА ОКОШКЕ

С конца ноября - дека-
бре советую заняться вы-
ращиванием на подокон-
нике овощной витаминной 
зелени с помощью особо-
го приема - выгонки, ког-
да урожай получают, в ос-
новном, за счет питатель-
ных веществ в корневищах 
и луковицах, накопленных 
прежде, на огороде. Таким 

способом нетрудно вырас-
тить нежные листочки пе-
трушки, сельдерея, све-
клы, ревеня, щавеля, чес-
нока, лука. Однако полно-
ценный и обильный уро-
жай сельдерея, петрушки, 
щавеля и лука (репчато-
го и многолетнего) удается 
только при дополнитель-
ном досвечивании расте-
ний в течение 10-12 ча-
сов с помощью  люминес-
центных или светодиод-
ных ламп (они, кстати, по-
требляют совсем немного 
электроэнергии).

Однако вернусь к техно-
логии. Для выгонки кореш-
ки петрушки, сельдерея, 
ревеня, щавеля, многолет-
них луков (батуна, шнит-
та)  заранее, до морозов,  
выкапывают с огорода,  а 
затем хранят во влажном 
песке,  в подвале либо на 

утепленном балконе. 
В конце ноября ого-

род устраивают в неболь-
шом деревянном ящич-
ке, пластиковой коробке 
или горшке, заполненном 
рыхлой влажной почвой. 
При регулярном поливе 
теплой водой и ежеднев-
ных опрыскиваниях из 
пульверизатора любая зе-
лень отрастает через три 
недели. Но сам этот про-
цесс продолжается обыч-
но не слишком долго - ме-
сяц-полтора. Впрочем, 
время отдачи урожая ре-
ально продлить до двух-
трех месяцев, если еще 
до посадки корешков поч-
ву тщательно перемешать 
с небольшим количеством 
(одной неполной столо-
вой ложкой на ведро зем-
ли) такого комплексно-
го минерального удобре-
ния, как «Сударушка». С 
такой добавкой и при ос-
вещении светодиодной 
лампой особенно удачно 
на моем окошке отраста-
ет многолетний лук шнитт. 
И, заметьте, радует полно-
ценными темно-зелеными 
сочными перьями вплоть 
до новогоднего праздника! 

Венедикт 
ДАДЫКИН,
журналист,  

агроном

• СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА
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По горизонтали: Вакуум. Брусника. Трап. Аноа. Тон. Нло. Графин. Рубероид. Лото. Крот. Ска. 
Рябчик. Стук. Такса. Отец. Напев. Карма. Алиби. Овёс. Аркан. Адрес. Драпри. Бикини. Ребро. 
Кисет. Клика. Хвала. Лодка. Кайф. Скука. Ковы. Вист. Агат. Шкив. Лама. Каша. Горло. Опак. Ло-
пата. Осёл. Убор. Обед. Воз. Квас. Нега. Акын. Риторика. Указание. Пикап. Вомбат. Горе. Круиз. 
Амбра. Латка. Демагог. Вкус. Рагу. Офис. Критика. Омар. Трек. Едок. Удав. Облом. Грош. Аромат. 
Плис. Пуф. Рапа. Ёлка. Явка. Елей. Луна. Лапти. Гак. Воля. Овал. Кум. Икра. Трон. Рака. Отара.

По вертикали: Лавр. Толки. Логово. Озеро. Рывок. Агути. Кров. Займ. Мамбо. Шурф. Кеб. Ды-
шло. Брага. Шпага. Циан. Космы. Гуру. Манка. Дикари. Нутро. Дефект. Нар. Волк. Гора. Оборона. 
Ерика. Влага. Варево. Раут. Пасека. Лапа. Зомби. Район. Байбак. Скарб. Строп. Естество. Нерв. 
Маляр. Норка. Вдох. Валун. Акме. Киноактёр. Вши. Оберек. Котёнок. Сапа. Сапоги. Риск. Лава. 
Хандра. Арат. Ролик. Каркас. Опилки. Алло. Столб. Арии. Какао. Риза. Темп. Очерк. Слуга. Бзик. 
Твид. Лепка. Гаити. Мате. Кашне. Каяк. Копи. Тур. Океан. Трата. Драп. Абак. Схима.

Ирина – из Наволок, до 
техникума училась в шко-
ле №4.

Сегодня она осваивает 
специальность «Програм-
мирование в компьютер-
ных системах».

 Как попала на чемпио-
нат?

- Преподаватель Свет-
лана Борисовна Никитина 
предложила группе наших 
студентов принять уча-
стие, мы согласились и на-
чали готовиться.  Нам при-
слали  предварительные 
задания – создать компью-
терную базу данных, - рас-
сказала Ирина.

На самом конкурсе, про-
ходившем в Иванове, 
предложили представить  
себя в роли программиста 
строительной компании и 
автоматизировать ее ра-
боту: движение материа-
лов, учет рабочего време-
ни и т.д. – все это надо бы-
ло за определенное вре-

За последнее десятилетие спортивная 
площадка, расположенная на 
улице Наволокская, стала центром 
спортивной жизни этой части 
города. Здесь ежегодно проводятся 
футбольные турниры для подростков, 
десятки участников собирают 
традиционные соревнования 
по воркауту. Зимой на футбольном 
поле заливают каток.

В доме №3 по указанной улице распола-
гается небольшое помещение спортивной 
школы «Арена», где  инструктор по физи-
ческой культуре и спорту по месту житель-
ства П.В.Лоскунин хранит спортивный ин-
вентарь.

- Оно уже давно нуждается в ремонте. 
Если привести его в порядок, то несомнен-
но будет намного удобней организовывать 
турниры, в которых участвует местная 
молодежь. У ребят появится раздевалка, к 
тому же во время игр в ней можно будет пе-
реждать дождь, немаловажно наличие сануз-
ла. Иными словами юным кинешемцам бу-
дут обеспечены более комфортные условия 
для занятий спортом, - рассказывает Павел 
Вадимович.

В конце октября объект посетили пред-
седатель городской Думы М.А.Батин и де-
путат В.Н.Поваров. Кроме необходимости 
косметического ремонта они отметили, что 
в помещении отсутствует электроэнергия и 
требует внимания сантехника.

- Ребята приступили к разборке дере-
вянной обшивки стен и освобождению 
места от скопившегося хлама. Он пока 
складируется во дворе, но хочется успо-
коить жителей: долго лежать ему здесь 
не придется. Чуть позже за ним приедет 
машина и все вывезет, - отметил Влади-
мир Николаевич.

Параллельно с бригадой строителей 
здесь будет работать электрик, который 
проведет свет.

- В рамках проекта «Детский спорт» 
мы проводим на этой площадке много со-
ревнований различных спортивных на-
правлений. Люди каждый год с нетерпе-
нием ждут их. Решено заняться косме-
тическим ремонтом, оборудованием кла-
довки и восстановлением санузла, что-
бы уже этой зимой дети имели возмож-
ность поиграть здесь в настольный 
теннис, дартс или шахматы, - резюми-
ровал Михаил Анатольевич.

ПОМЕЩЕНИЕ «АРЕНЫ» 
ОТРЕМОНТИРУЮТ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

Наверное, такого 
количества высших 
учебных заведений, 
как в нашем областном 
центре, сложно найти.

В 11 классе у меня воз-
ник вопрос «Что даль-
ше?». Нужно было сроч-
но решить: кем стать и где 
учиться. Просмотрев сай-
ты вузов, я нашел интерес-
ную программу в Иванов-
ском политехе. Называ-
лась она «Почувствуй се-
бя студентом». Подумав, я 
решил пойти.

Войдя в стены универси-
тета, я сразу же почувство-
вал, что к нашей встрече 
коллектив ИВГПУ готовил-
ся тщательно. Меня при-
ветливо встретили студен-
ты-волонтеры. После того 
как я прошел регистрацию, 

ТАЛАНТЛИВЫЙ ЧЕЛОВЕК ТАЛАНТЛИВ ВО МНОГОМ

• ПУТЬ В ПРОФЕССИЮ

мя грамотно оформить 
в таблицы, настроить 
связи между таблица-
ми, редактировать в со-
ответствии с заданны-
ми параметрами. 

Ирина стала победи-
телем конкурса и теперь 
готовится к поездке в Мо-
скву – на всероссийский 
этап. 

Это будет ее вторая по-
ездка в столицу для уча-
стия в «Абилимпикс»:  в 
прошлом году девушка 
участвовала во всероссий-
ском этапе в компетенции 
«Флористика».

- Мне тогда из «моря» 
цветов нужно было со-
здать букет невесты и зим-
нюю композицию. Я заня-
ла третье место, - вспоми-
нает Ирина. 

Как говорится, талант-
ливый человек талантлив 
во многом. Ирина Крылова 
именно такая. 

Она продолжает зани-

маться в кружке флористи-
ки, в составе танцевально-
го коллектива выступает на 
студенческих и городских 
мероприятиях, а еще она 
отличный организатор и по-
этому – староста группы, 
член совета общежития  и 
– внимание! - председатель 
студенческого парламента.

Через полгода Ирина 
Крылова станет дипломи-
рованным техником-про-
граммистом. Она будет на-
стоящей находкой для лю-
бой организации: порядок 
будет и в компьютерах, 
и в офисе, который Ири-
на со вкусом сможет укра-
сить цветочными компози-
циями. 

И.ЛЕБЕДЕВ

В номере 20 октября наша газета рассказала об 
участии студентов Кинешемского технологического 
техникума-интерната в областном этапе 
чемпионата по профессиональному мастерству 
среди людей с ограниченными возможностями 
здоровья «Абилимпикс». Победителем 
в компетенции «Администрирование баз данных» 
стала студентка 4 курса Ирина Крылова. 
Мы встретились с девушкой, чтобы узнать больше 
о ней и о чемпионате.

НИ ДЛЯ КОГО НЕ НОВОСТЬ, ЧТО ИВАНОВО - ГОРОД СТУДЕНТОВ!
мне вручили раздаточный 
пакет, в котором находи-
лись: реклама направле-
ний подготовки вуза, руч-
ка и блокнот с атрибутикой 
университета.

После приветственно-
го слова первого прорек-
тора ИВГПУ, профессора 
Н.А.Кулиды нас поделили 
на группы, закрепили кура-
тора-студента 1 курса до-
рожного факультета Ива-
на, и у нас начался обыч-
ный студенческий день: 
лекции, семинары, прак-
тические занятия и лабо-
раторные работы. Самое 
важное, что все занятия – 
интерактивные. Возмож-
ность выполнить задания 
самому - это очень инте-
ресно. После увлекатель-
ных «пар» нас ждал вкус-
ный обед в студенческой 

столовой, замечу, он был 
бесплатным.

Спасибо организаторам 
этой программы!

PS.
В апреле 2018 года у вас 

есть возможность окунуть-
ся на один день в студен-
ческую жизнь. Рекомен-
дую.

А организаторы, Центр 
содействия трудоустрой-
ству и управления карье-
рой выпускника, профсо-
юзная организация обу-
чающихся и объедине-
ние студентов «Будущее», 
уже готовят для вас, ува-
жаемые старшеклассни-
ки, IV интерактивную науч-
но-просветительскую про-
грамму. Дерзайте!

Александр ГАВРИЛОВ, 
студент инженерно-

строительного 
института ИВГПУ

За книгу стихов «С думой 
о Родине»  наволокский по-
эт Евгений Михайлович 
Смирнов удостоен звания 
лауреата областной лите-
ратурной премии имени 
Дмитрия Фурманова.  

Премия учреждена ива-
новским обкомом КПРФ и 
присуждается за произведе-
ния, талантливо отобража-
ющие внутренний духовный 
мир человека, утверждаю-
щие высокие нравственные 
начала, воспитывающие лю-
бовь к Отечеству, к родному 
краю. Безусловно, все знакомые с творче-
ством нашего талантливого земляка согла-
сятся, что его творения абсолютно подхо-
дят к названным критериям.

Е.М.Смирнов – на-
волокчанин, член Со-
юза писателей и Сою-
за журналистов Рос-
сии, друг «Приволж-
ской правды», страни-
цы которой много лет 
украшают его стихи.   

В сборник «С думой 
о Родине» вошли поэма 
«Ах, Волга моя» и стихи 
из циклов «Монологи», 
«Знаки зодиака», «Про-
сто лирика», «Жизнь без 
прикрас». Книга вышла в 
свет в начале года.

Е.М.Смирнов стал первым лауреатом 
этой премии.

Евгений Михайлович, поздравляем с 
заслуженной наградой!

МЫ ГОРДИМСЯ ТОБОЙ, ПОЭТ!

Председатель городской Думы М.Батин 
и депутат В.Поваров в спортшколе «Арена».
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ПЕРЕВОЗКА ЛЕЖАЧИХ БОЛЬНЫХ
на оборудованном автомобиле

 8-910-685-68-65

по городу и области «от кровати 
до кровати». С нами надежно!

РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

«ГОРОДСКИЕ КЛАДБИЩА»
ре

кл
ам

а

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ПО САМЫМ 
НИЗКИМ В КИНЕШМЕ ЦЕНАМ

Муниципальные гарантии. Выезд агента на дом. 


(г.Кинешма, ул. Горького, 129).

ГОРОДСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА

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

КРУГЛОСУТОЧНО

Администрация, педагогический и студенче-
ский коллектив Кинешемского технологическо-
го техникума-интерната Минтруда России скор-
бят по поводу скоропостижной смерти студент-
ки 3 курса 

АЛИСЫ ПАРХОМЕНКО
и выражают искренние соболезнования родным 
и близким. 

Любые виды строительных работ. 
 8-910-986-06-58 
 8-962-156-94-36

Любые виды строительных работ, 
утепление, внутренняя отделка любой 
сложности. Чистим снег.
 8-910-986-06-58; 8-962-156-94-36.

ПРОДАМ ЖИВОТНЫЕ
Поросят, 1 мес., недорого. 
 8-961-246-72-47. 
Услуги козла 2-х лет. 
 8-980-733-49-69. 
Племенного козла, дойных коз, 
накрытых молодых козочек. 
Обр.: Дудникова, д. 10. 
 8-910-686-31-08. 
ПРОДАМ РАЗНОЕ
Колеса на «Жигули» - «снежин-
ка», радиус 13, 2 шт., 1200 руб.  
 3-25-89.
Стир. машину «ОКА-7», новая 

в упаковке, 1,5 тыс. руб. 
 3-43-33.
Навоз конский 1 мешок – 100 
рублей. 
 8-961-246-72-47. 
Щи зеленые свежерубленные 
3 л. б. – 250 руб. без тары. 
 8-905-157-03-22. 
Сено 2 тонны. 
 9-62-53; 8-906-514-01-03. 
2-х камерный холодильник, б/у, 
недорого. 
 8-905-157-03-22.  
Шерстяной ковер 3х2, в хоро-

шем состоянии.  Цена 3500 
руб.  
 8-906-515-01-89. 
Саженцы яблонь, груш ранних, 
средних, поздних сортов; са-
женцы красной, черной сморо-
дины; малины ремонтантной; 
китайского лимонника; ежеви-
ки; жимолости; сливы; вишни. 
 8-915-839-41-00. 
МЕНЯЮ
1-ком. кв., 1/5 дома, в р-не 
«25-магазин» или продам. 
 8-963-215-84-73

Кредитная помощь и консультация на
выгодных условиях, даже с плохой К.И. 

 8 (495) 648-63-24. 

Продам. Бесплатно доставлю заводские 
смесители. Установка. Гарантия. Пенсио-
нерам - скидка.  8-915-844-35-85

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

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

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

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

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

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

ПОЧЕМУ НУЖНО РЕМОНТИРОВАТЬ ОБУВЬ ИМЕННО У НАС?

9 ноября (четверг) с 9.00 до 19.00,
г. Кинешма,  ул. 50-летия Комсомола, 22. 

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

Мы принимаем 
обувь ТОЛЬКО 
в Городском 

Доме культуры!

ПРОДАМ 
НЕДВИЖИМОСТЬ
2-ком. кв., 2/2, г. Наволоки. 
 8-980-689-34-08;
 8-915-840-91-53.  
Садовый участок 5 соток, 2-х 
этажный дер. дом, все насажде-
ния, сортовая клубника. Баня 
требует ремонта, гараж 5х7. 
 2-51-00; 8-962-158-34-32. 
 2-ком. кв., 5/5 кирп. дома в 
р-не роддома. 
 5-33-02; 8-920-362-28-23. 
Кирпичный дом, р-н «Залесье», 
1200 тыс. руб., торг уместен, зем. 
уч. 6 соток, ухоженный. 
 8-920-342-15-20. 
Сад по ул. Красина, 9 соток, ухо-
женный. 
 5-14-82. 
1 ком. кв., 3/5 панельного дома, 
р-н «25 магазин». 
 5-11-18.  
Садовый участок 6 соток в кол-
лективном саду №2, р-н «Со-
кольники».
 8-920-340-86-60.
СДАМ
2-ком. кв., 2/5 кирп. дома, р-н 
«Почта» (без мебели). 
 8-915-814-99-80. 
2-ком. кв. со всеми удобствами, 
2/3 кирп. дома, р-н «Красная Вет-
ка» или продам. 
 8-915-848-18-71. 
ОТДАМ
Котенка, девочка, рыженькая, 6 
мес. 
 8-910-994-75-14. 

СТАЛЬ-ПРОФИ
Производство профнастила: 

С-10, С 21, МП-20, 
металлочерепицы «Каскад».
Оцинкованный профнастил от 175 

руб. за м2; окрашенный профна-
стил от 221 руб. за м2; изготовле-
ние листа по вашим индивидуальным размерам; доставка. 

Производство профильной трубы: 20*20; 20*40; 40*60; 
60*60. 

Столбы заборные 270 руб./шт. Теплицы от 9500 
рублей.
 8-952-44-531-44, 8-952-44444-82. 
 Факс 8(83174) 2-69-27. Сайт www.сталь-профи.рф

УСЛУГИ 
Ремонт имп. и отеч. ТВ, гарантия. Стаж 26 лет.
 3-32-26; 8-960-513-40-62.
Ремонт ТВ, антенн. 
 3-23-38; 8-960-501-22-75.
Спиливаем сложные деревья, земельные ра-
боты, колодцы, вывоз мусора. 
 8-961-127-97-90.

28 октября на стадионе «Волжанин» 
состоялся осенний блицтурнир 
по футболу среди взрослых команд, 
посвященный закрытию летнего 
футбольного сезона. 

В «осенней пульке» приняли участие семь 
команд: «Волжанин», «Волжанин-Ю», «Вете-
раны», «Химик», «Любители бани», «Навтекс».

В финале встретились команда «Волжанин» 
и «Ветераны».

Преимущество оказалось на стороне воспи-
танников ДЮСШ «Волжанин» тренера-препо-
давателя Владимира Андреевича Ярославце-
ва. Счет встречи 5:0 

Лучшими бомбардирами турнира признаны: 
Руслан Павлов («Волжанин») - четыре гола, 
Виталий Макурин («Волжанин») - три, Роман 
Маслов («Ветераны») - три, Сергей Веселов 
(«Волжанин») - два, Александр Шибаев («Ве-
тераны») - два, Евгений Старостин («Ветера-
ны») - два.

• ФУТБОЛ

ОСЕННИЙ БЛИЦТУРНИР


