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C.ВОСКРЕСЕНСКИЙ, 
временно исполняющий 

обязанности губернатора 
Ивановской области 

В.СМИРНОВ, 
председатель 

Ивановской 
областной Думы

Вчера глава региона Станислав Сергеевич Вос-
кресенский познакомился с нашим городом. 

- Я с особым трепетом приехал в Кинешму, это 
фактически  северная столица Ивановской обла-
сти. В чем я точно уверен: Кинешме нужна особая 
программа, нам нужно вернуть городу динамичное 

развитие. Это уникальное историческое место,  и 
это нам надо осмыслить  и вместе с жителями вы-
работать план действий, качественный подход к 
решению проблем, - сказал врио губернатора по 
итогам поездки.

Фоторепортаж о событии – на 3-й странице.

Станислав Воскресенский: 

«Я с особым трепетом приехал в Кинешму» 

С.Воскресенский (в центре), врио зам. пред. правительства области
 С.Зобнин и руководитель Кинешмы А.Пахолков на Никольском мосту.

Уважаемые сотрудники полиции!
От имени правительства Ивановской области 

и депутатов Ивановской областной Думы 
поздравляем вас с Днём сотрудника органов 

внутренних дел Российской Федерации!
Сотрудники УМВД России по Ивановской области вносят 

существенный вклад в обеспечение социально-экономическо-
го благополучия региона. Вы ведете непримиримую борьбу с 
преступностью, охраняете права граждан, стоите на защи-
те государственных интересов. Эффективное решение слу-
жебных задач в условиях современных вызовов и угроз требу-
ет от вас постоянного повышения уровня профессиональной 
подготовки, сосредоточения сил, четкого взаимодействия 
с коллегами и институтами гражданского общества. При 
этом надежной основой успеха остаются выдержка и самоо-
бладание, высокая ответственность и готовность в любую 
минуту прийти на помощь тем, кто в ней остро нуждается. 

Уважаемые земляки!
Продолжается подписка 

на «Приволжскую правду» 
на 1-е полугодие 2018 года 

Стоимость подписки 
через отделения Почты России – 
514 руб. 14 коп. с доставкой, 

489 руб. 36 коп. до востребования, 
452 руб. 28 коп. – ветеранам Великой 

Отечественной войны и инвалидам 
I и II  групп.

Также газету можно выписать и получать в ре-
дакции, в любой библиотеке Кинешмы и в го-
родском совете ветеранов. Стоимость такой 
подписки - 270 рублей. 

ВНИМАНИЕ! Оформление подписки в город-
ском совете ветеранов (ул. Фрунзе, д.3, напро-
тив администрации города) будет проводиться 
24 ноября и 22 декабря с 11 до 12 часов. 

14 ноября в 14 часов 
в Кинешемской городской Общественной приемной 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (ул. Фрунзе, д. 3) 
пройдет информационная встреча 

«Многодетные семьи. 
Изменения в законодательстве» 

с участием руководителя территориального управле-
ния социальной защиты населения по г.о. Кинешма и 

Кинешемскому району Н.Ф.Гущиной. 
На приеме по интересующим граждан вопросам же-

лательно иметь необходимую документацию.
Предварительная запись на прием осуществляется 

по телефону: 5-45-59.

По благословению Преосвященнейшего 
Илариона, епископа Кинешемского 
и Палехского, в нашу епархию прибыла 
мироточивая икона святого 
Царя-страстотерпца Николая II. 

Торжественная 
встреча иконы со-
стоялась вчера в 
храме Благовеще-
ния Пресвятой Бо-
городицы, где она 
пробудет до вечера 
10 ноября. В суббо-
ту святой образ бу-
дет находиться в 
храме Вознесения 
Господня, а в вос-
кресенье и утром 
понедельника - в Троицко-Успенском кафедральном со-
боре. 

В понедельник в 14 часов икона отбудет в Заволжск. 
Образ святого Царя-страстотерпца посетил более 50 

епархий, страны ближнего и дальнего зарубежья и про-
славлен многочисленными чудесами.

Икона святого Николая II в Кинешме

Ваша деятельность всегда находится в фокусе повы-
шенного общественного внимания, жители региона заин-
тересованно оценивают ее результаты и выражают ис-
креннюю признательность за добросовестное исполнение 
служебного долга.

Уважаемые работники органов внутренних дел! Уверены, 
вы и впредь будете с честью исполнять служебные обязан-
ности, гордо нести почетное звание сотрудника полиции, 
дорожить доверием, оказанным вам жителями и российским 
государством. 

Желаем вам, а также ветеранам органов внутренних дел 
крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов!

В канун Дня сотрудника 
органов внутренних дел в 
городе Родники состоялось 
официальное открытие 
обелиска «Участникам 
локальных войн и военных 
конфликтов». 

 
На митинг собрались ветера-

ны боевых действий из городов 
Иваново, Кинешма, Тейково, При-
волжск, Кохма, Вичуга, Шуя и гости 
из  Москвы.

Открыл митинг инициатор соо-
ружения обелиска ветеран бое-
вых действий и воздушно-десант-

ных войск, гвардии полковник Сер-
гей Степанович Шаров, член прав-
ления Ивановского регионально-
го отделения «Союза десантников 
России».

При создании памятника в каче-
стве прототипа солдата-развед-
чика был использован образ на-
шего земляка – капитана спецна-
за главного разведывательного 
управления Сергея Печальнова - 
разведчика, погибшего в Сирии от 
многочисленных осколочных ра-
нений при исполнении боевой за-
дачи. 

Почетная миссия открыть обе-

лиск была доверена отцу героя, 
участнику боевых действий в Аф-
ганистане Александру Печально-
ву и главе Родниковского  района 
Сергею Носову.

В почетном карауле застыли 
гвардейцы-десантники, осеннее 
небо разорвали автоматные залпы 
салютной группы 217-го гвардей-
ского парашютно-десантного пол-
ка 98-й гвардейской воздушно-де-
сантной дивизии.

Объявлена минута молчания, к 
подножию обелиска «Участникам 
локальных войн и военных кон-
фликтов» возложены цветы.

Вечная память погибшим, слава живым!

• СЕГОДНЯ - ДЕНЬ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Подписка-2018: 
оформите где вам удобнее и выгоднее
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Премьера спектакля 
«Снегурочка» по сказке 
А.Н.Островского не оставляет 
нас равнодушными. Новая 
постановка востребованного 
столичного режиссера 
А.А.Огарева подарила 
кинешемским зрителям 
массу новых впечатлений, 
стремление поделиться 
эмоциями, обсудить 
увиденное. 

Волею постановщика герои 
сказки оказались в реалиях, 
сильно напоминающих Совет-
ский Союз 60-х-70-х годов. На 
сцене появляются то персонажи 
«Ну, погоди!» и других любимых 
мультиков, то ожившие картины 
художников-соцреалистов. Это 
вызывает эмоциональный от-
клик, заставляет сопереживать 
происходящему на сцене.

Лишившись привычного ан-
туража в виде сарафанов, ко-
кошников, кафтанов и сафья-
новых сапог, пьеса заиграла но-
выми красками. Слова и поступ-
ки героев стали ближе и понят-
нее. Мы видим, что Лель (Вяче-
слав Митронин) – лентяй и баб-
ник, пользующийся своим та-

лантом и популярностью, что-
бы получать привилегии и бла-
госклонность прекрасного по-
ла. Мизгирь в исполнении Анто-
на Копчинского – эгоист, привык-
ший считать себя хозяином жиз-
ни только потому, что за день-
ги окружающие исполняют все 
его желания. Он сломался, ког-
да впервые получил отказ. Царь 
Берендей (Андрей Мисюра) – 
ловкий функционер, готовый 
на все, чтобы выслужиться пе-
ред начальством. Купава (Оль-
га Савченко) оказывается про-
стой девушкой, которую жених 
бросил прямо перед свадьбой. 
В силу природной эмоциональ-
ности она бурно реагирует и со-
вершает необдуманные поступ-
ки. Снегурочка (Элина Манапо-
ва) – это подросток на пороге 
новой жизни. Ее детские идеа-
лы разбиваются, а стремление 
поступать «по-взрослому», не 
подкрепленное жизненным опы-
том, оборачивается разочарова-
ниями. 

Важным элементом, погру-
жающим зрителей в атмосферу 
спектакля, является музыкаль-
ное оформление. Переосмыс-
ление любимых советских пе-

сен, предложенное Екатериной 
Серебринской (Москва), прида-
ет им мифологический и даже 
сакральный смысл. А благодаря 
помощи хормейстера С.Ю.Фоки-
ной вокальные композиции зву-
чат очень выигрышно. 

По признанию режиссера-по-
становщика А.А.Огарева, он соз-
давал спектакль о любви в са-
мых разных ее проявлениях. И 
то, какой она будет – обыденной 
или возвышенной, зависит от са-
мих людей.

Большинство зрителей при-
няли новую работу с энтузиаз-
мом. По признанию тех, с кем 
довелось пообщаться, от спекта-
кля они получили истинное удо-
вольствие. После того, как про-
шел первый шок от неожиданной 
смены обстановки, стало легче 
сопереживать героям.

Можно не сомневаться, что 
спектакль станет новой визитной 
карточкой нашего театра. Его 
ждет успех на различных фести-
валях и хорошие гастрольные 
перспективы. Новую «Снегуроч-
ку» тепло приняли зрители Ко-
стромы. Впереди встреча с ярос-
лавской публикой. 

А.ПИСКУНОВ

 «СНЕГУРОЧКА» НА КИНЕШЕМСКОЙ 
СЦЕНЕ ЗАИГРАЛА НОВЫМИ КРАСКАМИ

На этой неделе в Кинешме продолжались мероприятия 
в честь 100-летия Великой Октябрьской социалистической 
революции. 

В центральной библиотеке была проведена квест-игра для го-
стей старшего поколения. Ветеранам предложили пройти по 
«станциям»: зайти в книгохранилище и музей истории книги, по-
знакомиться с выставками и  с помощью зашифрованных в них 
подсказок ответить на вопросы по истории Великого Октября. От-
ветами были слова из революционных песен, факты из истории 
революции в нашем крае, имена художников и кинорежиссеров, 
обращавшихся в своем творчестве к теме революции.

* * *
Драматический театр им. А.Н.Островского представил пре-

мьеру – «Двенадцать/17» по знаменитой поэме Александра Бло-
ка. Чтение произведения и драматические инсценировки отдельных 
эпизодов перемежались с вокально-хореографическими номерами в 
сопровождении рок-группы. А звучали и революционные песни, и ре-
пертуар  современника той эпохи Вертинского, и наши современники 
– группы «Алиса» и «Монгол Шудан». Все элементы спектакля-кон-
церта вместе с аскетичным, но броским художественным оформле-
нием призваны передать и тревожную,  и трагическую, и героическую 
атмосферу революционных октябрьских дней 1917 года. 

Спектакль  стал ярким событием театральной Кинешмы. Добавим, 
что поставил его кинешемский актер и режиссер Роман Зареев. 

В историческом отделе художественно-исторического му-
зея открылась выставка «Мы наш, мы новый…».

Основу экспозиции составили постеры-коллажи, воспроизводя-
щие фотографии из истории революционного движения в Кинеш-
ме: портреты революционеров, фотографии зданий, связанных с 
революционными событиями, а также документы.

В экспозиции представлены живописные работы, предметы бы-
та начала XX века, знамя кинешемского гарнизона 1920-х гг., вы-
полненное Л.М. Черновым-Плесским,  вещи из обихода политиче-
ских заключенных.

Историю, потрясшую мир, 
вспоминали в библиотеке, театре и музее

Встреча-знакомство 
с национальными диаспорами 
состоялась в Наволокском 
центре внешкольной работы 
для восьмиклассников школ 
№1 и №4.

Инициатором мероприятия вы-
ступила комиссия по гармониза-
ции межнациональных отношений 
при Общественном совете адми-
нистрации Кинешемского района, 
которую поддержали  отдел по во-
просам культуры, молодежной по-
литики и спорта районной админи-
страции, творческие коллективы 
Наволокского ДК и руководители 
национальных диаспор Кинешмы.

В уютном помещении центра 
внешкольной работы были оформ-
лены четыре  площадки – русская, 
еврейская, немецкая и татарская. 
Ребята по группам проходили по-
очередно по каждой и на вопрос: 
«Где им понравилось больше все-
го?», дружно отвечали, что инте-

ресно было везде, но весело и ду-
шевно было в «русской избе». Дей-
ствительно, одна из комнат центра 
была оформлена в русском сти-
ле, где была и печка, и самовар, и 
сундук. Ребят встретили здесь хле-
бом-солью, отметив, что гостепри-
имство – отличительная черта рус-
ского народа. Ансамбль народной 
музыки «Волгари»  и участники на-
родного хора «Волжаночка» Наво-
локского Дома культуры в русских 
национальных костюмах испол-
няли песни и играли на народных 
инструментах – ложках, дудочках, 
свирели, жалейке и даже на пиле 
и стиральной доске. Самодеятель-
ные артисты рассказали об исто-
рии русского костюма, обуви, тра-
дициях и, следуя русской поговор-
ке «Не красна изба углами, а крас-
на пирогами», пригласили ребят за 
стол, где можно было отведать щи 
и кашу – «пищу нашу», блины и пи-
роги, варенья и соленья. Русская 
трапеза удалась на славу, за что 

добрых слов 
благодарности 
заслужили на-
волокские   ар-
тисты, которые 
талантливы, 
как оказалось, 
еще и в искус-
стве кулинарии.

Охотно об-
щались вось-
м и к л а с с н и -
ки и с предста-
вителями дру-
гих диаспор. 
Например, разговаривали на не-
мецком языке с А.С.Мисюрой и 
Г.Н.Костенко, которые рассказали, 
как и чем живут российские нем-
цы. Руководитель татарской диас-
поры А.Я.Таланова  сделала экс-
курс в историю  традиций татар-
ского народа.  Студенты кинешем-
ского технологического колледжа 
Даша Груздева и Игорь Смирнов 
продемонстрировали националь-
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зея открылась выставка «Мы наш, мы новый…».

Основу экспозиции составили постеры-коллажи, воспроизводя-
щие фотографии из истории революционного движения в Кинеш-
ме: портреты революционеров, фотографии зданий, связанных с 
революционными событиями, а также документы.

В экспозиции представлены живописные работы, предметы бы-
та начала XX века, знамя кинешемского гарнизона 1920-х гг., вы-
полненное Л.М. Черновым-Плесским,  вещи из обихода политиче-
ских заключенных.

Историю, потрясшую мир, 
вспоминали в библиотеке, театре и музее

ные костюмы и прочитали стихи 
татарских поэтов.

На площадке еврейской диаспо-
ры дети узнали, что приветствие 
«Шалом» означает пожелание ми-
ра и добра. Руководитель диаспо-
ры Л.Ш.Шлюндина познакомила 
ребят с символами страны Изра-
иль, обычаями, семейными тради-
циями и праздниками  еврейского 
народа.

Подобное мероприятие прово-
дилось в Кинешемском районе 
впервые, и, по мнению его органи-
заторов и участников, получилось 
оно насыщенным и полезным.  Ре-
бята поняли и осознали главное: 
важно не какой ты национально-
сти, а какой ты человек и что у ка-
ждой народности есть чему поу-
читься и что перенять.

И.ЮРЬЕВА

Школьники знакомятся с русским бытом.
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НА ЗЕМЛЕ ИВАНОВСКОЙ

Это было первое знакомство временно исполняющего 
обязанности  губернатора с нашим  городом. 
Примечательно, что глава региона приехал 
с минимумом сопровождающих лиц, без эскорта 
охраны и кроме ряда промышленных 
и социальных объектов пешком прогулялся 
по историческому центру. 

ВЧЕРА ГЛАВА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ СТАНИСЛАВ ВОСКРЕСЕНСКИЙ 
ПОСЕТИЛ С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ КИНЕШМУ

Также руководитель области с интересом познакомился с экспозицией ху-
дожественно-исторического музея и музея валенок, прошел по Волжскому буль-
вару, где пообщался с главой Кинешемского района Сергеем Герасимовым. В со-
провождении епископа Кинешемского и Палехского Илариона глава области посе-
тил Троицко-Успенский собор. 

На Никольском мосту руководи-
тель города А.Пахолков и предста-
витель подрядчика доложили о про-
блемах, с которыми пришлось стол-
кнуться при проведении ремонтных 
работ. Оценив ситуацию, С.Воскре-
сенский дал указание по срокам пол-
ного завершения ремонта моста ори-
ентироваться на прежде озвученную 
дату – 1 сентября 2018 года. По мне-
нию главы региона, это вполне реа-
лизуемо.

Руководитель об-
ласти посетил не-
давно капиталь-
но отремонтирован-
ный хирургический 
корпус ЦРБ. Главный 
врач Сергей Аминодов 
продемонстрировал 
работающее здесь но-
вейшее оборудова-
ние. В ходе обсужде-
ния проблем разговор 
шел о нехватке вра-
чебных кадров и боль-
шом износе автомоби-
лей «скорой помощи». 
Станислав Воскресен-
ский на месте дал ука-
зание департаменту 
здравоохранения под-
готовить справку о по-
требностях в медицин-
ском спецавтотранс-
порте для всей обла-
сти.  

Станислав Воскресенский посетил ЗАО «Электроконтакт» - одно из ведущих 
специализированных предприятий России по производству изделий из металличе-
ских порошков и электроугольных изделий.  Генеральный директор завода Сергей 
Иванец провел гостя по цехам, познакомил с технологическим процессом и выпу-
скаемой продукцией. 

После осмотра недостроенного дет-
ского сада на улице Гагарина глава ре-
гиона дал указание срочно подготовить 
документы для финансирования до-
стройки здания. 

- Деньги в областном бюджете есть, 
детский сад надо достроить в 2018 году, 
- сказал он. 

Ивановская областная Дума 
на заседании 9 ноября 
утвердила основные 
характеристики главного 
финансового документа региона 
2018-2020 годы.

В 2018 году доходы запланированы в 
сумме 34,6 млрд рублей, расходы – 34,4 
млрд рублей. Профицит составит 153,1 
млн рублей. Налоговые и неналоговые 
доходы в будущем году запланированы в 
размере 19,4 млрд рублей. Проект бюд-
жета учитывает сохранение налоговых 
преференций, для разных секторов эко-
номики финансовая поддержка за счет 

налоговых льгот составит 366 млн ру-
блей.

Расходы в очередном финансовом го-
ду намечены выше уровня текущего го-
да на 1,1 млрд рублей. В документе пред-
усмотрены средства на повышение опла-
ты труда работников бюджетной сферы в 
соответствии с «майскими» указами Пре-
зидента Российской Федерации.

Комментируя главный финансовый 
план, председатель областной Думы Вик-
тор Смирнов отметил, что органами вла-
сти проведена существенная работа для 
реструктуризации государственного дол-
га Ивановской области. По словам зако-
нодателя, его предельный объем утвер-

жден в сумме, не превышающей общую 
годовую сумму доходов без учета безвоз-
мездных поступлений. Спикер также со-
общил, что объемы привлечения новых 
коммерческих кредитов уменьшены по 
сравнению с объемами, ранее утверж-
денными законом о бюджете на 2018 и 
2019 годы, на 44% и 58% соответствен-
но, в связи с запланированной по поруче-
нию Президента России Владимира Пути-
на реструктуризацией бюджетных креди-
тов, привлеченных в 2015-2017 годах.

Парламентарий напомнил, что прави-
тельство РФ предоставляет региону до-
полнительный бюджетный кредит в раз-
мере 2,2 млрд рублей на замещение ком-

мерческих заимствований. 
- Это позволяет в следующем году 

сэкономить на обслуживании государ-
ственного долга порядка 300 млн ру-
блей, которые будут направлены на ре-
шение первоочередных задач развития 
региона, – сказал Виктор Смирнов. 

В период между чтениями законопро-
екта для его детальной проработки будет 
создана согласительная комиссия. В ее 
состав войдут члены правительства Ива-
новской области, руководители фракций 
политических партий, представленных в 
региональном парламенте, председатели 
комитетов и депутаты по своему усмотре-
нию. 

ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ НА ТРИ ГОДА СОСТАВЛЕН С ПРЕВЫШЕНИЕМ ДОХОДОВ НАД РАСХОДАМИ
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«ВОЛШЕБНАЯ» 
ЗАЖИГАЛКА

О том, что выбор был в 1997 
году сделан правильно,  Вик-
тор Евгеньевич не сомнева-
ется и сейчас.  Тогда на пар-
ня, служившего в рядах Воо-
руженных Сил,  большое впе-
чатление произвели  порядок 
и армейская дисциплина, да 
и отец всегда рекомендовал 
стать милиционером.  Так и 
оказался Виктор Виноградов в 
правоохранительных органах.

В начале службы почти де-
вять лет Виктор набирался 
опыта и закалки, охраняя об-
щественный порядок на кине-
шемских улицах в составе па-
трульно-постовой службы. За 
это время получил образова-
ние в юридическом институ-
те и прошел испытание муже-
ства в командировке на Се-
верном Кавказе. И до сих пор 
отмечает, что именно служба 
в ППС стала его самой глав-
ной школой.

- Я патрулировал райо-
ны «Чкаловский» и «Лесоза-
вод», - вспоминает В.Е.Вино-
градов. – Тогда было много 
квартирных краж, воровали 
колеса, магнитолы с машин.  
В основном преступления со-
вершались по ночам, и мы за-
держивали преступников с 
поличным. Помню,  произо-
шел у меня уникальный слу-
чай, до сих пор удивляюсь.  
Преступник забыл у нас в ка-
бинете зажигалку, а я ее взял 
себе. С этого дня  на протя-
жении месяца в каждое мое 
дежурство задерживали пре-
ступников с украденными ве-
щами, с наркотиками.  Все 
удивлялись, как это удается.  
Мой портрет даже поместили  
на доску почета в областном 
управлении.  

Тогда же поймали  груп-
пу воров, которых никак не 
могли разоблачить, хотя точ-
но знали об их причастности 
ко многим кражам. До такой 
степени обнаглели преступ-
ники, что в глаза нам говори-
ли о том, что все равно их не 
поймать. Они совершали пре-
ступления днем, а мы работа-
ли только по ночам. Пришлось 
нам  как бы оправдываться: 
вот если бы вы ночью на де-
ло пошли, тогда бы мы вас 
схватили. По-видимому, вы-
зов был принят. В первую же 
ночь  в мою смену их задер-
жали с поличным:  санками, 
дрелями, перчатками и монти-
ровками.  Воришки пошли от-
крывать гараж. 

За тот «волшебный» месяц   
три раза ловил одного нар-
комана с ворованными коле-
сами и меховыми шапками. 
Украдет и к себе в гараж та-

щит, а тут я перед ним появ-
ляюсь со словами: «Иди сюда, 
мой юный друг!».  В послед-
ний раз он сел около меня и 
заревел: «Что ты за мной сле-
дишь, зуб на меня имеешь?»

Потом потерял я эту за-
жигалку, и везенье прекра-
тилось, - с улыбкой говорит 
Виктор Виноградов.

КАК ВНЕДРЯЛИСЬ 
В НАРКОПРИТОНЫ

В 2005 году смелого и сооб-
разительного постового заме-
тило начальство и дало реко-
мендацию о переводе в уго-
ловный розыск - сначала на 
борьбу с оборотом наркоти-
ков.  

- Тогда было намного лег-
че работать, - делится майор. 
- Сейчас организаторы пре-
ступлений находятся далеко 
от Кинешмы, с помощью ин-
тернета дают указания, куда 
спрятать зелье. 

В то время, когда я зани-
мался борьбой с наркотиками, 
чтобы разоблачить преступ-
ников, мы внедрялись в нар-
копритоны.  Вспоминаю слу-
чай, когда под видом нарко-
мана вошел в доверие к со-
труднице наркодиспансера. 
Поступила информация, что 
женщина продавала ампулы с  
наркотическим веществом. С 
больными, которым эти веще-
ства предназначались, по-ви-
димому, она договаривалась и  
деньгами делилась.  В общем, 
на мне она и попалась.  Дали 
ей условный срок. Сейчас на-
казание суровее.  

- Приходилось и рисковать, 
- продолжает собеседник. – 
Современную  аппаратуру не 
слышно и не видно, а раньше 
под одеждой размещали до-
статочно внушительный кас-
сетный диктофон, у которо-
го горела красная лампочка. 
Как-то один из наших кол-
лег внедрялся в наркопритон. 
Сбытчики наркотиков реши-
ли его проверить, вдруг он не 

тот, за кого себя выдает, и за-
ставили его расстегнуть оде-
жду. Он со словами: «Да ка-
кой я вам мент!» - распахи-
вает рубашку. Там, понятно, 
идет запись: шипение, лам-
почка горит, - но внимания 
преступников  это не привле-
кает.  Когда же группу разо-
блачили, они очень удивля-
лись, почему не увидели та-
кую аппаратуру. 

Повезло нашему сотрудни-
ку, ведь некоторых полностью 
раздевали.  Главное при вне-
дрении первоначально заслу-
жить доверие. 

Сейчас же торговлей нар-
котиками занимаются не нар-
козависимые, как раньше, 
а те, кто зарабатывает лег-
кие деньги.  Во многих ме-
стах разложены раскладки, - 
поясняет Виктор Евгеньевич. 
-  Сложнее стало, но  тем не 
менее ловим и современных 
наркодельцов.

У ПРЕСТУПНИКА 
СВОЙ ПОЧЕРК И СВОЙ 

СЛЕД

В 2005 году квартирных 
краж в Кинешме происходило 
по пять раз в день.  Большин-
ство преступников были нар-
команами, которым необходи-
мо было любым путем найти 
деньги. Двое мужчин действо-
вали особо дерзко.  С утра, 
когда все были на работе, они 
выходили на улицы частно-
го сектора. Двигались от до-
ма к дому. Удостоверившись, 
что хозяев нет,   взламывали 
замок и похищали вещи: зо-
лото, магнитофоны, ДВД-про-
игрыватели  - «джентльмен-
ские наборы», как их в шутку 
называли. С кровати снима-
ли покрывало и туда завора-
чивали ценности.  Потом вы-
рученные деньги тратили на 
наркотики. 

- У этих преступников был 
особый почерк: они лома-
ли замки монтировкой, - рас-
сказывает В.Е.Виноградов. 

• СЕГОДНЯ – ДЕНЬ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

СЛУЖБА ПО ПРИЗВАНИЮ
К 100-летию уголовного розыска, которое будет отмечаться в 2018 
году, мы продолжаем серию очерков о работниках  и ветеранах  УгРо.  
Герой нашей третьей публикации – действующий сотрудник Виктор 
Евгеньевич Виноградов – майор полиции,  старший оперуполномоченный 
отдела уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России 
«Кинешемский».

-  Долго мы за ними «охоти-
лись». Все-таки поймали.  По-
садили их, да мера наказания 
не помогла: вышли и снова 
взялись за старое.  

Был еще один вор со сво-
ей личной визитной карточ-
кой. Всегда на местах престу-
пления он заворачивал  на-
грабленное в шторы. Как ок-
на «раздетые», сразу понима-
ли, чьих рук дело. 

Помимо квартирных краж по 
2-3 преступления за ночь со-
вершались в отношении ав-
товладельцев. Похитители 
воровали колеса, разбивали 
стекла и похищали магнито-
лы. После них оставался один 
и тот же след: отпечаток обу-
ви с кружками на подошве. 

- Задержали двух 20-лет-
них кинешемцев, - продолжа-
ет майор. - Сработала сигна-
лизация в машине, у которой 
они стояли. Парней взяли, но 
зацепиться не за что было: 
преступления в тот момент 
они еще не совершили. Я ка-
ким-то образом все же почув-
ствовал их причастность, хо-
тя и ботинки были не те, ко-
торые мы искали.  После до-
проса и обыска вина моло-
дых людей была установле-
на. Награбленное они прята-
ли в сарае частного дома. На-
шли при обыске и ботинки, и 
набор инструментов: домкрат, 
монтировку. Так было рас-
крыто около 18 преступлений. 
Много имущества вернули мы 
гражданам. 

ВНИМАНИЕ! 
РОЗЫСК!

С 2015 года Виктор Вино-
градов противодействует пре-
ступлениям против личности 
и занимается  розыском  уста-
новленных преступников, лиц 
пропавших без вести и граж-
дан, с которыми утеряны род-
ственные связи.

На сегодня в Кинешме без 
вести пропавших  – четыре 
человека.  От остальных ра-
зыскиваемых людей они от-
личаются тем, что пропада-
ют внезапно, к примеру, ушли 
в магазин за хлебом и исчез-
ли. Если известно, что чело-
век поехал, например, в Мо-
скву, он  не считается без ве-
сти пропавшим -  такие люди  
зачастую  просто меняют свою 
жизнь: работают, заводят но-
вую семью.  Их, с кем утраче-
на родственная связь, много.  
Розыск идет пять лет, а потом 
дело прекращается. Быва-
ет, что пропавшие становятся 
жертвами преступлений.

- Вот в  прошлом году об-
ратилась женщина:  про-
пал ее сожитель, - вспоми-
нает В.Е.Виноградов. - Навел 
справки об этой паре -  нор-
мальные люди, бывают ино-
гда семейные ссоры. В ито-
ге нашли мы труп сожителя 
в пруду с колото-резаной ра-
ной. Оказалось, что эта дама 
и совершила преступление, а 
сидела у нас честная такая. 

Бывают у нас случаи и ку-
рьезные. Гражданочки, на-
пример, обращаются, что со-
житель ушел за бутылкой вод-
ки и исчез. Мы обязаны при-
нять любое заявление. Вы-
езжаем на место, где обыч-
но нас встречает пьяная ком-
пания, затем обходим бли-
жайшие точки, куда мог пой-
ти пропавший, и обычно че-
рез пару дней тот благополуч-
но возвращается домой. 

Вот еще необычная исто-
рия. Два года назад прибе-
жала женщина: по дороге в 
Москву пропал ее 30-летний 
сын. Стали разбираться - те-
лефон не доступен, на работу 
не ходит. Потом сам объявил-
ся в Кинешме. Выяснилось, 
что напился в автобусе, стал 
дебоширить, и  его под Вла-
димиром высадили. Денег на 
дорогу не оказалось, позво-
нить тоже не мог, пришлось 
идти домой пешком. Потом он  
мне показал  ботинки, в кото-
рых  шел: потрескавшиеся и 
развалившиеся.

Недавно Виктор Евгеньевич 
вернулся из отпуска и сразу с 
коллегами  задержал  четы-
рех преступников. Все смеют-
ся: Виноградов пришел и ре-
зультаты есть. Как говорит-
ся, чутье и опыт играют роль, 
также и  профессиональные 
качества: видеть каждое ли-
цо, отмечать каждую деталь. 

- Разыскиваемого преступ-
ника надо еще уметь застать 
врасплох или каким-то обра-
зом выманить. Например, ес-
ли разыскиваемый в отъезде, 
мы узнаем, когда он вернет-
ся, чтобы вовремя подоспеть, 
- поясняет майор.  - Вот скоро 
будем ловить «алиментщи-
ка», который работает в дру-
гом городе.  Его супруга нам 
обещала сообщить, когда он 
появится. Оказывается, каж-
дый раз, когда он приезжает 
с вахты,  идет к ней и спит 
под дверью.  

Еще вспоминаю, как задер-
живали деревенского парень-
ка. Отправились переправой 
на  Бузинку, подождали позд-
него вечера, чтобы нагрянуть 
внезапно. Жил он в маленькой 
деревушке.  Вошли  в комна-
ту – кровать теплая, а его нет. 
Мать не может сказать, где он. 
Окна и дверь были закрыты. 
Пришлось в подвал лезть – и 
там нет, только испачкался. 
Минут пять искали, пока мой 
напарник Алексей Зверев но-
ги не увидел.  Спрятался про-
павший за одежду и повис на 
вешалке с приподнятыми но-
гами.  Наши коллеги и по-
круче изобретателей видели: 
преступник прятался в комоде 
с ящиками без дна и открыва-
ющейся крышкой. 

* * *
- Другие сейчас совершают-

ся преступления, - говорит сы-
щик. - Раньше шапки снимали, 
героин из рук в руки переда-
вали, а сейчас все по-друго-
му.  Мы же продолжаем актив-
но бороться с преступностью.  
О выходе на пенсию даже и 
не думаю. Буду и дальше ра-
ботать. Не из-за денег, конеч-
но, а по своему призванию, да 
и молодежь учить надо.

Е.ЛЕБЕДЕВА
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Вот и еще один год 
нашей работы подходит 
к концу, а значит, 
можно подводить итоги, 
намечать планы на 
следующий период.

В 2017 году первичная вете-
ранская организация фабрики 
№2 все запланированные меро-
приятия выполнила, несмотря 
на трудности из-за отсутствия 
средств. Я считаю, что работа-
ли мы с ответственностью и же-
ланием помочь пожилым людям 
хоть немного скрасить их нелег-
кую жизнь. Посещение больных 
и одиноких, поздравление юби-
ляров давно стало правилом в 
нашей работе.

Нынче в первый раз в нашей 
практике отметили Международ-
ный женский день 8 Марта. При-
гласили на праздничную встре-
чу женщин-активистов, ведь они 
составляют большинство в на-
шей первичной  организации. 
Нам в этом помог В.А.Смыш-
ляев – исполняющий директор 
предприятия «Техоснастка». Он 
оказал материальную помощь и 

Незабываемый праздник 
в честь Дня пожилого 
человека состоялся 
у ветеранов 
АО «Поликор».

Торжество украсила выстав-
ка цветов и поделок, с любо-
вью изготовленных нашими ве-
теранами. Оригинальные были 
«поросята»: из кабачков Г.В.По-
годиной, из свеклы Т.Д.Лиси-
цовой. Р.В.Круглова приготови-
ла аж два блюда: очень краси-
вые грибочки и тарталетки с са-
латом и клюквой. А.В.Агафонова 
собрала букет «Краски ушедше-

ВЕСЕЛИЛИСЬ ОТ ДУШИ

Уважаемая редакция, хочу через нашу 
«Приволжскую правду» поздравить с юбилеем 
Маргариту Александровну Келлер и немного 
рассказать об этой удивительной женщине.

Родилась Рита 12 но-
ября 1927 года в Кинеш-
ме на улице Сакко, где и 
проживает до сих пор. 
За свои годы Рита про-
шла и испытала все. Во-
йну встретила в 14 лет. 
Была старшей дочерью, 
и все тяжести военных 
лет легли на ее плечи. 
Наравне со взрослыми 
носила с баржи соль, 
выполняла любую ра-
боту. Так и прошло ее 
босоногое детство.

Душистым запа-
хом сирени прошла 
юность, любовь, труд. Работала много и упорно – на фабрике 
№1, «Автоагрегате». Имеет звание «Ветеран труда». Много было 
потерь близких и родных. Потеряла отца, пришедшего больным 
с войны, любимую мать, детей, брата и сестру. И снова тяжести 
жизни у нее на пути, на ее одинокие плечи. 

Казалось бы такая маленькая, хрупкая, а вот на тебе! Про таких 
говорят: русская женщина все может – в горящую избу войдет, ко-
ня на скаку остановит.

Маргарита содержит одна большой дом, сад, работает не по-
кладая рук. И когда бы к ней не зашел, всегда порядок и чистота. 
Весело приветит, стол накроет, накормит, успокоит и при проща-
нии по русскому обычаю на дорожку что-нибудь даст. 

От всего сердца поздравляю Маргариту Александровну Кел-
лер с ее большим юбилеем! Желаю здоровья, уважения людей, 
простых человеческих радостей! При твоем оптимизме жить еще 
долго-долго. Ну а там как Бог даст. Трудно поверить, что тебе, Ри-
та, 90 лет. Живи, дорогая, как можно дольше.

С уважением, 
Г.ЯБЛОКОВА, ул. Щорса

Жизнь прожить - не поле перейти…

пришел на встречу с подарками.
В течение года провели четы-

ре субботника: перед Днем По-
беды, Днем памяти и скорби и 
перед Днем пожилых людей. Мы 
обычно убираемся в детском го-
родке, в сквере у фабрики №2 и 
по улице Социалистической до 
дома №40.

На хорошем уровне организо-
вали митинг, посвященный Дню 
Победы, на котором присутство-
вали труженики тыла, ветераны 
Вооруженных Сил, руководите-
ли и учащиеся местного коллед-
жа и школы №17. Воспитанники 
детских садов пришли с портре-
тами своих прадедов-участни-
ков Великой Отечественной во-
йны. Возложили венки и много 
живых цветов. Ведущие митинг 
– учащиеся школы №17 – были 
в армейской форме, и это трога-
ло до слез.

На День памяти и скорби так-
же собралось много молодежи, 
жителей микрорайона. Митинг 
прошел в торжественной обста-
новке, было море цветов. В небо 
отпущено много воздушных ша-
ров. Очень ответственно к про-

ведению данного меро-
приятия отнеслись сту-
денты нашего колледжа.

Вообще с колледжем 
и школой №17 наш со-
вет ветеранов работает в 
тесном контакте. Мы ре-
гулярно посещаем их ме-
роприятия.

Давняя деловая друж-
ба связывает нас с би-
блиотечным филиалом 
№10. Тематические ве-
чера в честь знамени-
тых писателей и арти-
стов проходят здесь с на-
шим участием регулярно 
и очень интересно.
Особо хочу отметить, 

как мы проводили празд-
ник, посвященный Дню по-

жилого человека. Это мероприя-
тие проходит весело, с песнями 
под баян, танцами, играми и вик-
торинами.

Наша общественная работа 
находит практическую поддерж-
ку со стороны отзывчивых лю-
дей. Совет ветеранов благода-
рен предпринимателям, кото-
рые оказывают нам материаль-
ную помощь для проведения 
всех мероприятий. Это П.А.Гу-
занов, Н.Ю.Молодкин, Г.Б.Гряз-
нов, Т.М.Лебедева и многие дру-
гие наши земляки. К сожалению, 
сетевые магазины равнодушны к 
пожилым людям, хотя большин-
ство их покупателей составляют 
именно ветераны.

Подводя итог нашей работы, 
хочется от всего сердца побла-
годарить всех членов совета ве-
теранов и наших активистов за 
их безвозмездный труд на благо 
людей пожилого возраста и всех 
жителей микрорайона.

Т.ЛЕБЕЗОВА, 
заместитель 

председателя
совета ветеранов 

фабрики №2

МЫ В РАБОТЕ, МЫ В СТРОЮ

• ВЕСТИ ИЗ ПЕРВИЧЕК

го лета». Порадовали «Дружная 
семейка» из моркови Г.Ф.Гор-
башевой и букет с патиссоном 
В.В.Тарканова. Всем участникам 
выставки вручили сувениры.

На празднике наши ветера-
ны получили отличный заряд 
бодрости. Присутствующих по-
здравили главный инженер заво-
да В.М.Ягонян, помощник дирек-
тора В.И.Вашков, председатель 
городского совета ветеранов 
Н.А.Соколова. Нина Арефьев-
на вручила руководителю хора 

Л.К.Смирновой Благодарствен-
ное письмо горсовета ветеранов.

Программу вечера вели пред-
седатель профкома завода 
Н.М.Уткина и Л.К.Смирнова. А 
она была интересной и разноо-
бразной.

Хор ветеранов-поликоровцев за-
душевно исполнил песни  «Месяц 
спрятался за рощей» и «Ночь тем-
на». Солисты Е.И.Морозова, Р.В.
Круглова, Л.С.Балашова, Т.А.Шиш-
кина и другие также порадовали 
своим талантом.

Веселье продолжалось за 
праздничными столами. И вновь 
звучали любимые песни и стихи.

Все были очень довольны и 
благодарили организаторов ве-
чера: Л.К.Смирнову и Г.В.Пого-
дину. Большое спасибо руковод-
ству родного завода за внима-
тельное отношение к ветеранам 
и помощь в организации культур-
но-массовых мероприятий для 
бывших работников предприя-
тия.

Г.ГОРБАШЕВА, 
зам. председателя

ветеранов АО «Поликор»

• ИЗ ПИСЕМ В РЕДАКЦИЮ

25 октября в Городском 
Доме культуры состоялся 
отчетный юбилейный концерт 
городского хора ветеранов. 

Зрители тепло приветствовали 
участников этого хорошо извест-
ного в Кинешме и области творче-
ского коллектива.

Программа концерта была раз-
нообразна и интересна. Прозву-
чали лирические и патриотиче-
ские произведения, цикл песен о 
войне, песни из любимых кино-
фильмов. Многие зрители под-
певали знакомые мелодии и бы-
ло видно, с каким удовольствием 
они пели песни своей молодости.

Хор ветеранов поздравили с 
юбилеем начальник городского 
управления культуры О.С.Смир-
нова, председатель городского 
совета ветеранов Н.А.Соколова, 
директор городского Дома культу-
ры А.Е.Пархоменко.

Тридцать лет назад 15 сентя-
бря на базе Дома учителя органи-
зовался хор ветеранов. Первым 
художественным руководителем 
была Елена Юрьевна Шевчен-
ко, с 1993 по 2013 год – Людми-
ла Михайловна Фролова. С 2013 
года коллективом руководит Рим-
ма Александровна Кашина, кото-

рая внесла новую струю в испол-
нение произведений и подбор ре-
пертуара.

Концертмейстерами хора в раз-
ные годы работали Татьяна Вяче-
славовна Федорова, Елена Серге-
евна Володина, Наталья Алексан-
дровна Смирнова, в настоящее 
время – Светлана Валерьевна 
Плюджинская. Первой старостой 
коллектива была Лия Яковлевна 
Щербакова, ее сменила Римма 
Михайловна Жубанова и в насто-
ящее время - Светлана Павловна 
Смоленкова.

За прошедшие 30 лет менялись 
не только руководители, но и со-
став хора, его репертуар, место 
репетиций. Неизменным остава-
лись любовь к песне, верность 
своему занятию, горячее стрем-
ление радовать земляков своим 
искусством. И, конечно же, вы-
сокий уровень исполнения. Под-
тверждением этому стал диплом 
I степени, завоеванный 5 ноября 
в Юже на областном фестивале 
лирико-патриотической песни. С 
чем мы их и поздравляем.

Г.ПОГОДИНА, 
председатель культурно-

массовой
комиссии горсовета 

ветеранов

ОТЧЁТНЫЙ, ЮБИЛЕЙНЫЙ
• МИР УВЛЕЧЕНИЙ

Ветераны фабрики №2 на субботнике.

Активные участники праздника.
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Как всегда, немножко вол-
новалась перед поездкой, 
но была приятно удивлена, 
увидев хорошо отремон-
тированное, уютное зда-
ние Дома культуры. Еще бо-
лее поразилась, когда узна-
ла, что обживали помеще-
ние ДК, которое до этого не 
эксплуатировалось 10 лет, 
всем миром. Жители се-
ла охотно подарили родно-
му ДК кто что мог – мебель, 
цветы, занавески. И в итоге 
получилось по-домашнему 
красиво и уютно. Но теперь 
о главном, ради чего мы все 
собрались здесь в воскрес-
ный день.

Для этого заглянем в да-
лекий уже 1992 год. Тогда 
Н.В.Воробьев, к сожале-
нию, ныне покойный, худо-
жественный руководитель 
ДК «Заветы Ильича», сле-
дуя замечательным тради-
циям безгранично уважа-
емого С.С.Холопова, ре-
шил заняться поиском та-
лантов на селе. Особо при-
глянулись ему в этом каче-

стве Батманы. Тогдашний 
директор ДК М.М.Романюк 
и ряд молодых, энергич-
ных, инициативных батма-
новцев-любителей русской 
песни живо откликнулись 
на эту инициативу, и таким 
образом родился ансамбль 
песни «Зоренька». В пер-
вый состав ансамбля вхо-
дили молодые представи-
тельницы разных профес-
сий – культуры, образова-
ния, торговли, сельского 
хозяйства. Но есть из них 
трое, кто поет в «Зореньке» 
все 25 лет! Это Елена Ага-
шина, Надежда Орехова и 
Лариса Михалина.

Одной из первых в ре-
пертуаре ансамбля бы-
ла песня о селе Батманы, 
написанная Н.В.Воробье-
вым, руководителем ан-
самбля. В основном испол-
нялись песни советских 
композиторов, эстрадные, 
фольклорные.

С 1993 года и по насто-
ящее время ансамблем 
«Зоренька» руководит 

Сергей Алексеевич Моро-
зов – талантливый акком-
паниатор, настоящий ма-
стер своего дела. Это гра-
мотный, безгранично влю-
бленный в свое дело му-
зыкант, он много времени 
и сил отдает подбору ре-
пертуара, работе по зву-
чанию и аранжировке  му-
зыкальных партитур. Кро-
потливая, многоплановая 
работа с коллективом да-
ла свои плоды – яркую и в 
тоже время  мягкую мане-
ру исполнения, которую не 
спутаешь ни с кем.

Народный ансамбль 
«Зоренька» - это визитная 
карточка и Батман, и Ки-
нешемского района. Это  
один из очень немногих 
коллективов, оставшихся 
в Ивановской области, ко-
торый никогда не поет под 
фонограммы. Только жи-
вой звук. Хотелось бы до-
бавить, что все эти дол-
гие годы регулярно ездит 
в Батманы на репетиции 
супруга Сергея Морозова 

Недавно я открыл 
для себя новое святое 
место. А было это так. 

Ехал я, как обычно, в дерев-
ню за Волгой, где проводил 
свой летний отпуск. Дорога 
проходит мимо поселка город-
ского типа Дьячево, недале-
ко от которого есть переправа 
через Волгу. И проезжая Дья-
чево, вижу новый указатель – 
«Святые источники»  в дерев-
не Сергеевка… 

Признаться, я не любитель 
купания в ледяной воде, но на-
брать чистой ключевой воды 
жарким летом - хорошая идея. 
Решил заглянуть. Дорога ока-
залась изрядно разбита, ас-
фальт не ремонтировали дав-
ненько. Через минуту-полто-
ры деревня Сергеевка и новый 
указатель. Снова свернул, бук-
вально сразу дорога и закончи-
лась. Небольшая деревянная 
лесенка еще совсем новая, а 
сразу за ней  и источник. Де-
ревянный настил с перильцем, 
закрытая в дощатый короб 
труба, из которой тихо бежит 
струйка чистой студеной воды.

Источник назван Николь-
ским в честь очень почитае-
мого святого  Николая Угодни-
ка. Оглядевшись, увидел еще 
один помост с лестницей. По-
дошел. Оказалось, это источ-
ник Макария Унженского Чу-
дотворца (так было написано 
на табличке). Из вкопанной в 

«ЗОРЕНЬКЕ» - 25!
• ВЕСТИ ИЗ СЕЛА

Как быстротечно и неумолимо время! Трудно представить, что 
незаметно пролетело 16 (!) лет с тех пор, как я завершила свою 
работу в качестве руководителя отдела культуры администрации 
Кинешемского района.
Но, несмотря на это, моя любовь и приверженность к району, 
к живущим в нем людям остались неизменными. Именно поэтому 
любую возможность побывать на селе, встретиться с людьми 
воспринимаю как подарок судьбы. И такой подарок я получила 
в виде приглашения на юбилейный концерт народного 
ансамбля песни «Зоренька» Батмановского ДК, которому 
исполнилось 25 лет!

Лариса, обладающая пре-
красным голосом.

Конечно, формат данной 
статьи не позволяет пере-
числить все награды ан-
самбля «Зоренька», зара-
ботанные за четверть ве-
ка, но, поверьте, их было 
немало, и пожалуй, одна 
из основных – присвоение 
в 1998 году звания «На-
родный». А требования и 
критерии для этого были 
очень высокими! Думаю, 
пришло время назвать, 
кроме четверых уже упо-
мянутых ветеранов ансам-
бля, и остальных: Лариса 
Мокрунова, Тамара Носко-
ва, Елена Валиулина, Аль-
бина Чернова.

Вот уже много лет в жа-
ру и мороз, в дождь и снег, 

отложив домашние дела, 
спешат участники коллек-
тива на репетиции. Всегда 
на подъеме, с искорками 
радости в глазах. Их объе-
диняет большая и крепкая 
дружба, любовь к песне, к 
природе, общению.

Пожелаем им и впредь 
сохранять эти замечатель-
ные качества и поблагода-
рим за то, что они так ще-
дро дарят нам свое твор-
чество.

Хочу обратиться ко 
всем, кто имеет отноше-
ние к проведению самых 
разных мероприятий – по-
чаще приглашайте к себе 
«Зореньку». Уверена, не 
пожалеете.

В заключение не могу не 
написать о том, что празд-

ник в Батмановском ДК 
был организован превос-
ходно, и за этим ощуща-
лось радушие и гостепри-
имство главы Батманов-
ского сельского поселения 
Н.Г.Кузьминой и директо-
ра социально-культурного 
объединения И.А.Морозо-
вой, а также высокий про-
фессионализм ведущей 
концерта И.А.Майоровой.

С уважением, 
С.КУПЦОВА,

начальник 
районного отдела 
культуры в 1985-

2001 гг.,
обладатель знака 

министерства 
культуры РФ 

«За достижения 
в культуре»

СВЯТОЕ МЕСТО
• ЕСТЬ ТАКОЕ МНЕНИЕ

склон пластиковой трубы идет 
сильная струя чистой родни-
ковой воды. Источники неда-
леко друг от друга, но вкус от-
личается. Хорошо испить во-
дички в жаркий день! Сейчас я 
уже не прочь и окунуться, но… 
купальни никакой пока нет. 
Очень жаль, конечно. 

Место красивое, живое, под 
сенью густых крон деревь-
ев несмолкаемое щебетанье 
птиц, одинокий крик журавля 
вдали, где-то жужжат шмели. 
Тропа к источникам не зарас-
тает. Часто, видимо, ходят за 
водой. Встретил местную жи-
тельницу, разговорились. Ока-
залось, источник тут уже боль-
ше сотни лет, была купальня и 

часовня в честь Николая Чу-
дотворца, но во времена ли-
холетья многое стерли с ли-
ца нашей земли. Часовню ра-
зобрали, а купальня потихонь-
ку сгнила, заросла водоросля-
ми, затянулась илом. В овра-
ге устроили свалку. Годами ко-
пился мусор. Но источник не 
забывали, постоянно брали 
студеную водицу. 

Несколько лет назад  возро-
ждением святого места, как я 
узнал, занялся  местный при-
ход  Храма Покрова Пресвя-
той Богородицы деревни Дья-
чево. Была  проделана боль-
шая работа по очистке, тонны 
мусора были убраны силами 
прихожан и приезжих волон-

теров. Все, что я увидел, было 
заслугой прихода и неравно-
душных людей. Источник Ма-
кария Унженского был обре-
тен совсем недавно. Рассказа-
ли, что с ним связано неболь-
шое чудо. На праздник Креще-
ния вода в источнике прогре-
лась до +12°С (норма +4°С, 
максимум +6°С), хотя в сосед-
нем источнике осталась студе-
ной! Правда необычно?!! 

Если поездить по округе, ока-
жется, что это единственные 
святые источники на десятки 
километров. Поэтому, я думаю, 
надо заниматься благоустрой-
ством этого места всем миром, 
оно может вновь стать местом 
притяжения, паломничества 
(праздник Крещения каждый 
год!), стать своеобразной изю-
минкой нашего края. 

В планах -  постройка краси-
вой ладной купальни, которая, 
хочется в это верить,  появит-
ся здесь не через десять лет. 
Ведь как порой хочется полу-
чить прилив сил, ощутить здо-
ровье тела и души, испив свя-
той водички или окунувшись в 
целебной купели. 

Что ж, будем надеяться на 
неравнодушие людей, не толь-
ко местных жителей, но и при-
езжих, ведь рядом расположен 
медицинский центр «Решма». 

Р.ИЛЬИН, 
неравнодушный 

житель Кинешемского 
района

Весной на выездном 
заседании Общественной 
приемной партии «Единая 
Россия» в селе Зобнино 
представители родительского 
комитета подняли вопрос 
о ремонте местного детского 
сада. Было принято 
решение объединить усилия 
администрации Кинешемского 
района, администрации 
Шилекшинского сельского 
поселения и родительского 
комитета села Зобнино, 
и вскоре начались ремонтные 
работы.

В здании детского сада установ-
лена новая отопительная система, 
постелены «теплые полы», замене-
ны оконные рамы, окрашены стены, 
расширена спальная комната, сде-
лана сушилка для одежды. Во дво-
ре обустроена красивая детская пло-
щадка.

В сентябре зобнинские дети пришли 
в преобразившийся после ремонта са-
дик. Здесь стало тепло, уютно и свет-
ло, как и должно быть во втором до-
ме, где ребята делают свои первые 
шаги в большую жизнь. Приятно, что 
в наше непростое время удалось до-
биться успеха, благодаря кооперации, 
когда каждый внес посильный вклад в 
общее дело. Ради детей, ради их бу-
дущего.

В ЗОБНИНО 
ОТРЕМОНТИРОВАН 

ДЕТСКИЙ САД
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ПОНЕДЕЛЬНИК    13 НОЯБРЯ

ВТОРНИК    14 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 

3.00 «Новости»
9.15, 4.20 «Контрольная за-

купка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 1.15 «Время по-

кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕ-

РИИ» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)
2.15, 3.05 Х/ф «ДРУЖИННИ-

КИ» (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 Мест-

ное время. Вести
12.00 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым» 
(12+)

13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 

(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХ-

ТЕР» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
1.45 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-

СТУ!» (12+)
3.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-

НОСТИ» (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, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА» (16+)
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТ-

СЯ ВСЕ» (16+)
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 

(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск» 

(16+)
18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)

19.40 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
23.45 «Итоги дня»
0.15 «Поздняков» (16+)
0.25 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫ-

ТЫХ КАМЕР» (16+)
1.05 «Место встречи» (16+)
3.00 «Малая земля» (16+)
4.00 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

ТНТ

7.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 
(16+)

8.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 0.00 «Дом 2» (16+)
11.00, 23.00 «Дом-2. Остров 

любви» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00, 4.00 Х/ф «БАБУШ-

КА ЛЁГКОГО ПОВЕДЕ-
НИЯ» (16+)

1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «ОБЕЩАТЬ - НЕ 

ЗНАЧИТ ЖЕНИТЬСЯ» 
(16+)

СТС

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)
7.10 М/ф «Где дракон?» (6+)
9.00, 23.00, 0.30 Шоу «Ураль-

ских пельменей» (16+)
10.00 Х/ф «ДЖУНГЛИ» (6+)
11.35 «Успех» (16+)
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (12+)
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

(16+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)

20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» (16+)

21.00 Х/ф «ГЛУБОКОВО-
ДНЫЙ ГОРИЗОНТ» 
(16+)

23.30 «Кино в деталях» (18+)
1.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР» 

(16+)
2.00 Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИ-

ВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ» 
(16+)

3.45 М/ф «Замбезия» (0+)
5.15 Т/с «ОСТОРОЖНО» 

(16+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

ТВЦ

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «Доктор знает» (16+)
8.00 Х/ф «СУМКА ИНКАССА-

ТОРА» (12+)
9.50 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАС-

САЖИР» (12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со-

бытия»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» 

(16+)
13.55 «Городское собрание» 

(12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30 Т/с «МИСС 

МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)

16.00 «Городская хроника» 
(16+)

16.05 «Губерния. Итоги» (16+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
17.50 Х/ф «МАРАФОН ДЛЯ 

ТРЁХ ГРАЦИЙ» (12+)
18.30 «Есть мнение» (16+)
19.30 «Губерния» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Польша. Самосуд над 

историей» (16+)
23.05 «Без обмана». «Урод-бу-

терброд» (16+)
0.00 «События». 25-й час
0.35 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» 

(16+)
1.35 «Право знать!» (16+)
3.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 

(16+)
5.10 Д/ф «Леонид Харито-

нов. Отвергнутый кумир» 
(12+)

РЕН ТВ

5.00 Т/с «ГОТЭМ» (16+)
6.00, 11.00 «Документальный 

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

«Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112» 
(16+)

13.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБО-
РОВ» (16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ 

СТАЛИ» (12+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества» 

(16+)
0.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА 

УБИЙСТВО» (16+)
2.40 Х/ф «ПРЕОДОЛЕНИЕ» 

(16+)
4.30 «Территория заблужде-

ний» (16+)

ДОМАШНИЙ

6.30 «Джейми: Обед за 15 ми-
нут» (16+)

7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» 
(16+)

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

11.00 «Давай разведемся!» 
(16+)

14.00 «Тест на отцовство» 
(16+)

16.00 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 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЭДЕМ» (16+)

ЗВЕЗДА

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

14.05 Т/с «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ» (16+)

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня

10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Оружие Победы» 

(12+)
19.35 «Теория заговора» 

(12+)
20.20 «Специальный репор-

таж» (12+)
20.45 Д/с «Загадки века с Сер-

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

(6+)
0.00 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВО-

ЛЕ» (6+)
1.50 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗ-

РАСТ» (6+)
3.25 Х/ф «ВСТРЕЧА В КОНЦЕ 

ЗИМЫ» (6+)
5.05 Д/ф «Прекрасный полк. 

Мама Нина» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 0.00 «Но-
вости культуры»

6.35, 8.05, 20.30 «Правила 
жизни»

7.05 «Легенды мирового кино. 
Юрий Белов»

7.35 «Путешествия натура-
листа»

8.35, 22.50 Т/с «АББАТСТВО 
ДАУНТОН»

9.25 Д/ф «Итальянское сча-
стье»

9.50 Д/ф «О’Генри»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 «Человек и закон. 

Талгат Нигматулин»
12.05 «Черные дыры. Белые 

пятна»
12.50 «Белая студия»
13.30 Д/ф «Одна шпионка и две 

бомбы»
14.30 «Библейский сюжет»
15.10 Концерт. Даниэль Ба-

ренбойм
16.15 «Нефронтовые заметки»
16.40 «Ток-шоу «Агора»
17.45 «Больше, чем любовь. 

Василий Шукшин и Ли-
дия Федосеева-Шукши-
на»

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

реворот? Революция? 

Смута?»
20.55 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.10 Д/с «Неистовые модерни-

сты» (16+)
22.10 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
23.40 Д/ф «Киото. Форма и 

пустота»
0.15 «Магистр игры»
1.35 «Василий Поленов. «Мо-

сковский дворик»
1.40 «Даниэль Баренбойм в 

Буэнос-Айресе»
2.45 Д/ф «Роберт Фолкон 

Скотт»

МАТЧ ТВ

6.30 «Великие футболисты» 
(12+)

7.00, 7.25, 8.55, 10.30, 12.15, 
16.20, 18.45 Новости

7.05 «Бешеная Сушка». Днев-
ник (12+)

7.30, 12.20, 16.30, 0.40 «Все 
на Матч!»

9.00 Самбо. Чемпионат мира. 
(12+)

9.30 Д/ф «Новый поток» (16+)
10.35 Смешанные единобор-

ства. М-1 (16+)
12.50, 1.10 «Россия - Аргенти-

на. Live» (12+)
13.20 Футбол. Чемпионат мира 

(0+)
15.20 «Команда на прокачку с 

Александром Кержако-
вым» (12+)

17.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Эй Джей 
МакКи против Брайана 
Мура. Трансляция из 
Ирландии (16+)

18.55 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Минск) - «Ак Барс» (Ка-
зань). 

21.55 «Тотальный футбол»
22.40 Футбол. Чемпионат мира
1.40 «Звёзды футбола» (12+)
2.10 «Кубок войны и мира» 

(12+)
2.55 Хоккей. Молодёжные сбор-

ные. Суперсерия Россия - 
Канада. 4-й матч. Прямая 
трансляция из Канады

5.25 Д/ф «Непобедимый Джим-
бо» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 

3.00 «Новости»
9.15, 4.20 «Контрольная за-

купка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.20 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 0.30 «Время пока-

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

(16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕ-

РИИ» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
1.30, 3.05 Х/ф «СУРРОГАТ» 

(18+)

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 Мест-

ное время. Вести
12.00 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым» 
(12+)

13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 

(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 

(16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
1.45 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-

СТУ!» (12+)
3.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-

НОСТИ» (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, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА» (16+)
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ» (16+)
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 

(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск» 

(16+)
18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
23.45 «Итоги дня»
0.15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫ-

ТЫХ КАМЕР» (16+)
0.50 «Место встречи» (16+)
2.50 «Квартирный вопрос» (0+)
3.55 «Поедем, поедим!» (0+)
4.05 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 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00, 3.25 Х/ф «ДОСПЕХИ 

БОГА: В ПОИСКАХ СО-
КРОВИЩ» (12+)

1.00 Х/ф «ИНСТРУКЦИИ НЕ 
ПРИЛАГАЮТСЯ» (12+)

5.30 Т/с «САША + МАША» 
(16+)

СТС

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.40 М/с «Новаторы» (6+)
7.05 М/с «Забавные истории» 

(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, 0.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)

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

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

13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (12+)

15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)

18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» (16+)

21.00 Х/ф «2012» (16+)
1.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР» 

(16+)
2.00 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» 

(16+)
4.20 Т/с «ОСТОРОЖНО» 

(16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

ТВЦ

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «С добрым утром, Губерния» 

(16+)
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.35 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
10.35 Д/ф «Владимир Меньшов. 

Один против всех» (12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со-

бытия»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ  УБИЙСТВО» 
(12+)

13.40 «Мой герой. Елена Пруд-
никова» (12+)

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

ПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)

16.00, 18.55 «Городская хрони-
ка» (16+)

16.05 «По горячим следам» (16+)
16.20 «Мировая прогулка» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
17.50 Х/ф «МАРАФОН ДЛЯ 

ТРЁХ ГРАЦИЙ» (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, мошенники! 
Горе-инвесторы» (16+)

23.05 «Удар властью. Чехарда 
премьеров» (16+)

0.00 «События». 25-й час
0.35 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» 

(16+)
1.25 Д/ф «Приказ: убить Стали-

на» (16+)
2.15 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
4.05 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
5.10 «Без обмана». «Урод-бутер-

брод» (16+)

РЕН ТВ

5.00, 4.20 «Территория за-
блуждений» (16+)

6.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

«Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информа-

ционная программа 112» 
(16+)

13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)

14.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТА-
ЛИ» (12+)

17.00, 3.20 «Тайны Чапман» 
(16+)

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

20.00 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬ-
НОЙ ОПАСНОСТИ» 
(16+)

22.00 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Х/ф «РЕЙД» (18+)

ДОМАШНИЙ

5.10, 7.30, 18.00, 23.50, 4.45 «6 
кадров» (16+)

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

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

11.00 «Давай разведемся!» (16+)
14.00 «Тест на отцовство» (16+)
16.00 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 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

ЭДЕМ» (16+)
3.15 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ 

ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ 
К.» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05 Т/с «ОПЕРА-

ЦИЯ «ГОРГОНА» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.05 Т/с «АН-

ГЕЛЫ ВОЙНЫ» (16+)
17.05 Д/с «Охотники за нациста-

ми». «Травники» - школа 
палачей» (16+)

18.40 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)

19.35 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» Зиновий 
Колобанов (12+)

20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
0.00 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НА-

ЧАЛЬНИКА УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 0.00 «Ново-
сти культуры»

6.35, 8.05, 20.30 «Правила жиз-
ни»

7.05 «Легенды мирового кино. 
Зоя Федорова»

7.35 «Путешествия натуралиста»
8.35, 22.50 Т/с «АББАТСТВО 

ДАУНТОН»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 «Мелодии Юрия Са-

ульского. Фильм-концерт»
12.15 «Магистр игры»
12.45 Д/ф «Иоганн Вольфганг 

Гёте»
12.55 «Сати. Нескучная клас-

сика...»

13.35, 21.10 Д/с «Неистовые 
модернисты» (16+)

14.30 Д/с «Крым. Загадки циви-
лизации»

15.10 Концерт. Даниэль Барен-
бойм

16.05 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»
16.15 «Эрмитаж»
16.40 «2 Верник 2»
17.25 Д/ф «Древний портовый 

город Хойан»
17.45 «Больше, чем любовь. Пётр 

Капица и Анна Крылова»
20.05 «Кто мы? «1917: Перево-

рот? Революция? Смута?»
20.55 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
22.10 Д/ф «Фёдор Конюхов. На-

едине с мечтой»
0.15 «Тем временем»

МАТЧ ТВ

6.30 «Великие футболисты» 
(12+)

7.00, 8.55, 9.45, 12.20, 14.55, 
17.55, 22.00 Новости

7.05, 15.00, 22.10 «Все на Матч!»
9.00 «Тотальный футбол» (12+)
9.50 Хоккей. Молодёжные сбор-

ные. Суперсерия Россия 
- Канада. 4-й матч. 

12.25 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» 
(Владивосток) - СКА 
(Санкт-Петербург). 

15.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Дастин Порье против 
Энтони Петтиса. Андрей 
Арловский против Джуни-
ора Альбини. (16+)

17.30 UFC Top-10. Нокауты (16+)
18.00 Д/ф «Дорога в Корею» 

(12+)
18.30, 21.25 «Все на футбол!»
19.25 Футбол. Товарищеский 

матч. Аргентина - Нигерия. 
21.55 «Россия футбольная» 

(12+)
22.55 Футбол. Товарищеский 

матч. Англия - Бразилия. 
0.55 Баскетбол. Евролига (0+)
2.55 Хоккей. Молодёжные сбор-

ные. Суперсерия Россия 
- Канада. 5-й матч. 

5.25 Д/ф «Скандинавский харак-
тер» (16+)
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СРЕДА    15 НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ    16 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 

3.00 «Новости»
9.15, 4.20 «Контрольная за-

купка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.20 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 0.25 «Время по-

кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕ-

РИИ» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
1.25, 3.05 Х/ф «СОСЕДИ НА 

ТРОПЕ ВОЙНЫ» (18+)

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 Мест-

ное время. Вести
12.00 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым» 
(12+)

13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 

(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХ-

ТЕР» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
1.45 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-

СТУ!» (12+)
3.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕН-

НОСТИ» (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, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)

11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТ-
СЯ ВСЕ» (16+)

12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск» 

(16+)
18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
23.45 «Итоги дня»
0.15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫ-

ТЫХ КАМЕР» (16+)
0.50 «Место встречи» (16+)
2.50 «Дачный ответ» (0+)
3.55 «Поедем, поедим!» (0+)
4.05 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 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ» (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 «ИДЕАЛЬНОЕ 

УБИЙСТВО» (16+)
3.05 Х/ф «МИСТЕР БИН НА 

ОТДЫХЕ» (12+)
4.55 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 

(16+)

СТС

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

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

краю» (6+)
9.00, 23.20 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
9.30 Х/ф «2012» (16+)
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (12+)
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

(16+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-

НОВЫ» (16+)
21.00, 3.30 Х/ф «ЗНАМЕ-

НИЕ» (16+)
1.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР» 

(16+)
2.00 М/ф «Замбезия» (0+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

ТВЦ

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

ния» (16+)
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.35 Х/ф «ЗАСТАВА В ГО-

РАХ» (12+)
10.35 Д/ф «Борис Андреев. 

Богатырь союзного зна-
чения» (12+)

11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со-
бытия»

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

13.40 «Мой герой. Алёна Сви-
ридова» (12+)

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

МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)

16.00, 18.55 «Городская хрони-
ка» (16+)

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

17.00 «Естественный отбор» 
(12+)

17.50 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕ-
МЯ ЗАЙЦАМИ» (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. Бомба для «афган-

цев» (16+)
0.00 «События». 25-й час

0.35 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» 
(16+)

1.30 Д/ф «Смертный приговор 
с отсрочкой исполнения» 
(16+)

2.20 Х/ф «УРОКИ СЧАСТЬЯ» 
(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+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112» 
(16+)

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

14.00 Х/ф «ЗОНА СМЕР-
ТЕЛЬНОЙ ОПАСНО-
СТИ» (16+)

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

щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «РЕЙД 2» (18+)

ДОМАШНИЙ

5.30 «Джейми: Обед за 15 ми-
нут» (16+)

7.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» 
(16+)

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

11.00 «Давай разведемся!» 
(16+)

14.00 «Тест на отцовство» 
(16+)

16.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)

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

22.40 «Свадебный размер» 
(16+)

0.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЭДЕМ» (16+)

3.15 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» 
(16+)

ЗВЕЗДА

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

14.05 Т/с «БАЛАБОЛ» 
(16+)

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня

10.00, 14.00 Военные новости
17.35 Д/с «Москва фронту» 

(12+)
18.40 Д/с «Оружие Победы» 

(12+)
19.35 «Последний день» Саве-

лий Крамаров (12+)
20.20 «Специальный репор-

таж» (12+)
20.45 Д/с «Секретная папка» 

(12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
0.00 Т/с «БЛОКАДА» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 0.00 «Но-
вости культуры»

6.35, 8.05, 20.30 «Правила 
жизни»

7.05 «Легенды мирового кино. 
Юрий Яковлев»

7.35 «Путешествия натура-
листа»

8.35, 22.50 Т/с «АББАТСТВО 
ДАУНТОН»

9.25 Д/ф «Сан-Хуан де Пуэр-
то-Рико. Испанский ба-
стион в Карибском море»

9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 «Похороны Бреж-

нева. «Время»
12.10 «Гений»
12.40 Д/ф «Монастырь свя-

той Екатерины на горе 
Синай»

12.55 Д/ф «Фёдор Конюхов. 
Наедине с мечтой»

13.35, 21.10 Д/с «Неистовые 
модернисты» (16+)

14.30 Д/с «Крым. Загадки ци-
вилизации»

15.10, 1.55 Концерт Л.Бетхо-
вен. №5 для фортепиано 
с оркестром

15.55 Д/ф «Верона - уголок рая 
на Земле»

16.15 «Пешком...». Калуга мо-
нументальная»

16.40 «Ближний круг Дмитрия 
и Марины Брусникиных»

17.35 «Цвет времени. Нико-
лай Ге»

17.45 Д/ф «Под знаком Льва»
20.05 «Кто мы? «1917: Пе-

реворот? Революция? 
Смута?»

20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

22.10 «Абсолютный слух»
23.40 Д/ф «Бухта Котора. 

Фьорд Адриатики»
0.15 Д/ф «Петербург как кино, 

или Город в киноисто-
рии»

2.40 Д/ф «Висмар и Штраль-
зунд. Такие похожие и 
такие разные»

МАТЧ ТВ

6.30 «Великие футболисты» 
(12+)

7.00, 7.25, 8.55, 11.30, 14.30, 
17.05, 20.10, 22.55 Но-
вости

7.05 «Бешеная Сушка». Днев-
ник (12+)

7.30, 11.35, 14.35, 20.15, 23.00 
«Все на Матч!»

9.00 Хоккей. Молодёжные сбор-
ные. Суперсерия Россия - 
Канада. 5-й матч. Транс-
ляция из Канады (0+)

12.00 Футбол. Чемпионат мира 
(0+)

14.00 «500 лучших голов» 
(12+)

15.05, 4.30 Футбол. Товари-
щеский матч. Германия 
- Франция (0+)

17.10, 2.30 Футбол. Товарище-
ский матч. Англия - Бра-
зилия (0+)

19.10 «Россия футбольная» 
(12+)

19.40 Д/ф «Дорога в Корею» 
(12+)

20.55 Баскетбол. Евролига
23.45 Д/ф «Продам медали» 

(16+)
0.45 Д/ф «Дэвид Бекхэм. Реаль-

ная любовь» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 

3.00 «Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.40 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕ-

РИИ» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 «На ночь глядя» (16+)
1.25, 3.05 Х/ф «ЛЮБИТЕЛИ 

ИСТОРИИ» (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 Мест-

ное время. Вести
12.00 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым» 
(12+)

13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 

(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХ-

ТЕР» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
1.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУ-

БЕЖ» (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, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ МУХТАРА» (16+)

11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТ-
СЯ ВСЕ» (16+)

12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
(16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск» 

(16+)
18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
23.45 «Итоги дня»
0.15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫ-

ТЫХ КАМЕР» (16+)
0.50 «Место встречи» (16+)
2.50 «НашПотребНадзор» 

(16+)
3.50 «Поедем, поедим!» (0+)
4.00 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 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ» (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 «ШЕЛК» (16+)
3.10 «ТНТ-Club» (16+)
3.15 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 

(16+)
5.15 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 мистера 

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

краю» (6+)
9.00, 22.50 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

10.30 Х/ф «ГЛУБОКОВО-
ДНЫЙ ГОРИЗОНТ» 
(16+)

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

13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (12+)

15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)

18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» (16+)

21.00 Х/ф «ПРОРОК» (16+)
1.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР» 

(16+)
2.00 Х/ф «ПЯТАЯ ВЛАСТЬ» 

(16+)
4.30 Т/с «ОСТОРОЖНО» 

(16+)
5.30 «Музыка на СТС» (16+)

ТВЦ

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

ния» (16+)
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИ-

НА» (12+)
10.35 «Короли эпизода. Наде-

жда Федосова» (12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со-

бытия»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ  УБИЙСТВО» 
(12+)

13.40 «Мой герой. Михаил По-
лицеймако» (12+)

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

МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)

16.00, 18.55 «Городская хрони-
ка» (16+)

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

17.00 «Естественный отбор» 
(12+)

17.50 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕ-
МЯ ЗАЙЦАМИ» (12+)

18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
20.00 Наш город. Диалог с мэ-

ром. Прямой эфир
21.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... «Старшие» 

жёны» (16+)
23.05 Д/ф «В моей смерти про-

шу винить...» (12+)
0.00 «События». 25-й час
0.35 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» 

(16+)
1.30 Д/ф «Ледяные глаза ген-

сека» (12+)
2.20 Х/ф «ЧЕМПИОН МИРА»
4.00 «Петровка, 38» (16+)
4.20 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
5.05 «Без обмана». «Подложить 

свинью» (16+)

РЕН ТВ

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

6.00, 9.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112» 
(16+)

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

14.00 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.15 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 

(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С 

ЛЮБОВЬЮ» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.10, 7.30, 18.00, 23.40 «6 ка-
дров» (16+)

5.30 «Джейми: Обед за 15 ми-
нут» (16+)

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

11.00 «Давай разведемся!» 
(16+)

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

СТИТЬ» (16+)
17.05, 18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР - 2» (16+)
22.40 «Свадебный размер» (16+)
0.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

ЭДЕМ» (16+)
3.15 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕН-

ЩИНА» (16+)

ЗВЕЗДА

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

14.05 Т/с «БАЛАБОЛ» 
(16+)

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня

10.00, 14.00 Военные новости
17.35 Д/с «Москва фронту» 

(12+)
18.40 Д/с «Оружие Победы» (12+)
19.35 «Легенды космоса» Па-

вел Попович (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа» Юрий 

Андропов (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
0.00 Т/с «БЛОКАДА» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 0.00 «Но-
вости культуры»

6.35, 8.05, 20.30 «Правила 
жизни»

7.05 «Легенды мирового кино. 
Людмила Гурченко»

7.35 «Путешествия натура-
листа»

8.35, 22.50 Т/с «АББАТСТВО 
ДАУНТОН»

9.25 Д/ф «Гроты Юнгана. Ме-
сто, где буддизм стал 
религией Китая»

9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 «Сюжет»
12.05 «Игра в бисер»
12.50 Д/ф «Антуан Лоран Ла-

вуазье»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35 Д/с «Неистовые модерни-

сты» (16+)
14.30 Д/с «Крым. Загадки ци-

вилизации»
15.10, 1.50 «В.А.Моцарт и Ф.

Шуберт»
15.55 Д/ф «Амбохиманга. Холм 

королей»

16.15 «Россия, любовь моя!. 
«Духи Тункинской до-
лины»

16.40 «Линия жизни. Дарья 
Мороз»

17.35 «Цвет времени. Михаил 
Лермонтов»

17.45 «В.Ильин. Острова»
20.05 «Кто мы? «1917: Пе-

реворот? Революция? 
Смута?»

20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

21.10 Д/ф «Черный квадрат. 
Поиски Малевича»

21.55 «Даниэль Баренбойм. 
«Энигма»

22.40 Д/ф «Харун-аль-Рашид»
23.40 Д/ф «Синтра. Вечная 

мечта о мировой импе-
рии»

0.15 «Черные дыры. Белые 
пятна»

МАТЧ ТВ

6.30 «Великие футболисты» 
(12+)

7.00, 8.55, 12.00, 15.05, 16.20, 
19.00, 22.05 Новости

7.05, 12.05, 15.10, 19.05, 23.00 
«Все на Матч!»

9.00 Борьба. «Открытый кубок 
европейских наций - ку-
бок «АЛРОСА» (16+)

9.30 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ» 
(16+)

11.30 «Россия - Испания. Live» 
(12+)

12.35, 15.40 Профессиональ-
ный бокс (16+)

14.35 Д/ф «Дорога в Корею» 
(12+)

18.30 «Футбольная Страна» 
(12+)

19.40 Баскетбол. Евролига
22.10 «Десятка!» (16+)
22.30 С/р «Биатлон. Главный 

сезон» (12+)
23.30 Х/ф «УДАР ПО ВОРО-

ТАМ» (12+)
1.45, 5.25 «Кубок войны и 

мира» (12+)
2.55 Хоккей. Молодёжные сбор-

ные. Суперсерия Россия 
- Канада. 6-й матч.
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СУББОТА    18 НОЯБРЯ

ПЯТНИЦА    17 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «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, 4.45 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.45 «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 «Дженис Джоплин: Груст-

ная маленькая девочка» 
(16+)

2.20 Х/ф «МЫС СТРАХА» 
(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 «МОРОЗОВА» 

(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.15 Х/ф «ПРАВО НА ЛЮ-

БОВЬ» (12+)
3.15 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, 10.25 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТ-

СЯ ВСЕ» (16+)
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 

(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, 0.15 Т/с «ПАУТИНА» 

(16+)
23.40 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
1.15 «Место встречи» (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+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
14.30 «Comedy Woman» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» 

(16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «ГАРОЛЬД И КУ-

МАР: ПОБЕГ ИЗ ГУАН-
ТАНАМО» (16+)

3.35 «Перезагрузка» (16+)
5.25 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+)
10.35 Х/ф «ПРОРОК» (16+)
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (12+)
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-

ОН» (16+)
17.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-

НОВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК-3» (12+)
23.25 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАР-

НИ» (18+)
1.40 Х/ф «КРИК-2» (16+)
3.55 Х/ф «КРИК-3» (16+)

ТВЦ

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

ния» (16+)
8.05 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВО-

РОНИНА» (12+)
10.00, 11.50 Х/ф «МИЛЛИ-

ОНЕРША» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «10 самых... «Старшие» 

жёны» (16+)
15.40, 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 «ПОСЛЕДНИЙ 

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

(12+)
19.50 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» 

(16+)
22.30 «Приют комедиантов» 

(12+)
0.25 Д/ф «Ирония судьбы Эль-

дара Рязанова» (12+)
1.30 Х/ф «ОГНИ ПРИТОНА» 

(16+)
3.40 «Петровка, 38» (16+)
4.00 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
4.40 Д/ф «Леонид Куравлев. 

На мне узоров нету» 
(12+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблужде-
ний» (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 Д/п «Засекреченные 
списки. Завтра война?» 
(16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 Д/п «Мы лишние! По-

следняя война челове-
чества уже началась?» 
(16+)

21.00 Д/п «Подземные тайны» 
(16+)

23.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 5: ЗАДА-
НИЕ МАЙАМИ-БИЧ» 
(16+)

0.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 6: ОСАЖ-
Д Е Н Н Ы Й  Г О Р О Д » 
(16+)

2.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 7: МИССИЯ 
В МОСКВЕ» (16+)

3.50 Х/ф «ЧЕСТЬ СЕМЬИ 
ПРИЦЦИ» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.10, 18.00, 23.00 «6 кадров» 
(16+)

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

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

8.30, 19.00 Х/ф «БРАК 
П О  З А В Е Щ А Н И Ю » 
(16+)

21.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» 
(16+)

0.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В ЭДЕМ» (16+)

3 . 1 5  Х / ф  « О С Е Н Н И Й 
ВАЛЬС» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 Х/ф «ТОРПЕДОНОС-
ЦЫ»

8.20, 9.15, 10.05 Х/ф «МЕР-
СЕДЕС» УХОДИТ ОТ 
ПОГОНИ» (12+)

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-

вости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15, 14.05 Т/с 

«БЛОКАДА» (12+)
18.40 Д/ф «Битва за Атланти-

ку» (12+)
19.30 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА 

СЕБЯ» (6+)
21.00, 23.15 Х/ф «ПЛАМЯ» 

(12+)
0.25 Х/ф «ТАЙНЫ МАДАМ 

ВОНГ» (12+)
2.10 Х/ф «СЛЕДУЮ СВОИМ 

КУРСОМ» (6+)
4.00 Х/ф «КОЛЬЦА АЛЬ-

МАНЗОРА»
5.15 Мультфильмы
5.55 Х/ф «СКАЗКА ПРО 

ВЛЮБЛЕННОГО МА-
ЛЯРА»

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 «Но-
вости культуры»

6.35 «Пряничный домик. «Бу-
кет цветов»

7.05 «Легенды мирового кино. 
Игорь Ильинский»

7.35 «Путешествия натура-
листа»

8.05 «Правила жизни»
8.35 «Россия, любовь моя!. 

«Духи Тункинской до-
лины»

9.00 Д/ф «Борис Брунов. Его 
Величество Конферан-
сье»

9.40 «Главная роль»
10.20 Х/ф «ДЕЛА И ЛЮДИ»
12.00 «Свобода творчества: 

существует ли «чистое 
искусство”?»

12.55 Д/ф «Петербург как 
кино, или Город в кино-
истории»

13.40 Д/ф «Черный квадрат. 
Поиски Малевича»

14.20 Д/ф «Нефертити»
14.30 Д/с «Крым. Загадки ци-

вилизации»
15.10 «Даниэль Баренбойм. 

«Энигма»
15.50 «И.Стравинский. «Весна 

священная»
16.30 «Царская ложа»
17.10 «Цвет времени. Анато-

лий Зверев»

17.20 «Большая опера - 2017 
г.»

19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Всероссийский от-

крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»

22.00 «Торжественная це-
ремония открытия VI 
Санкт-Петербургского 
международного куль-
турного форума»

23.45 «2 Верник 2»
0.30 Концерт Йонас Кауфман, 

Кристине Ополайс и Ан-
дрис Нелсонс

1.35 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ 
ВСТРЕЧА»

2.40 Д/ф «Дельфы. Могуще-
ство оракула»

МАТЧ ТВ

6.30 «Кубок войны и мира» 
(12+)

6.45 «Вся правда про...» (12+)
7.00, 7.25, 8.55, 12.00, 15.00, 

17.10, 22.05 Новости
7.05 «Бешеная Сушка». Днев-

ник (12+)
7.30, 12.05, 15.05, 19.20, 0.25 

«Все на Матч!»
9.00 «Автоинспекция» (12+)
9.30 Хоккей. Молодёжные 

сборные. Суперсерия 
Россия - Канада. 6-й 
матч. Трансляция из 
Канады (0+)

12.35 Смешанные единобор-
ства. UFC. Лиото Мачида 
против Дерека Бран-
сона. Трансляция из 
Бразилии (16+)

14.35 UFC Top-10. Нокауты 
(16+)

15.40, 22.15 «Россия футболь-
ная» (12+)

16.10 «Все на футбол!» Афиша 
(12+)

17.15 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Прямая 
трансляция из Норвегии

19.40 Баскетбол. Евролига
22.25 Футбол. Чемпионат Гер-

мании. «Штутгарт» - 
«Боруссия» (Дортмунд). 
Прямая трансляция

1.00 Профессиональный бокс 
(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Но-
вости»

6.10 Х/ф «ДЕЛО 306» (12+)
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые при-

ключения»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Летучий отряд»
10.50 «К юбилею Э. Рязанова. 

«Весь юмор я потратил на 
кино» (12+)

12.15 «Юбилейный вечер Эльда-
ра Рязанова»

14.10 «Жестокий романс». «А на-
последок я скажу..» (16+)

15.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС» (12+)

18.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ»

20.00, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)

21.00 «Время»
23.10 «Прожекторперисхилтон» 

(16+)
23.45 Х/ф «ХУЖЕ, ЧЕМ 

ЛОЖЬ» (16+)
1.45 Х/ф «УОЛЛ-СТРИТ» 

(16+)
4.05 «Модный приговор»

РОССИЯ

4.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 
(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 «Измайловский парк» 

(16+)
14.20 Х/ф «ВОЗРАСТ ЛЮБ-

ВИ» (12+)
16.15 Х/ф «ЗА ЛУЧШЕЙ ЖИЗ-

НЬЮ» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НИ ЗА ЧТО НЕ 

СДАМСЯ» (12+)
0.50 Х/ф «ХРАНИ ЕЁ ЛЮ-

БОВЬ» (12+)

2.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
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 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние»
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
22.45 «Международная пилора-

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

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

(12+)
1.55 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТО-

ВАННЫЕ» (16+)
4.20 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

ТНТ

6.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 
(16+)

8.00, 3.25 «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+)
16.45 Х/ф «ЧАРЛИ И ШО-

КОЛАДНАЯ ФАБРИКА» 
(12+)

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

ЕЗДКА» (18+)

СТС

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

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

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

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

сапогах» (6+)
9.00, 16.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/ф «Кунг-фу панда. Неве-

роятные тайны» (6+)
11.50 М/ф «Приключение Деспе-

ро» (0+)
13.40 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 

80 ДНЕЙ» (12+)
16.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК-3» (12+)
19.05 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ 

НЯНЯ» (0+)
21.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. 

ИГРА ТЕНЕЙ» (16+)
23.35 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 

ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА» 
(18+)

1.35 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» 
(18+)

3.45 Х/ф «КРИК-2» (16+)

ТВЦ

5.30 «Марш-бросок» (12+)
5.55 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КО-

МОД ВОДИЛИ...»
7.20 «АБВГДейка»
7.45 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
8.15, 9.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ЖЁЛТОГО ЧЕМО-
ДАНЧИКА»

9.00 «Губерния-утро» (16+)
9.35 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-

ЛАДА» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 «События»
11.45 Д/ф «Ирония судьбы Эль-

дара Рязанова» (12+)
12.50, 14.45 Х/ф «ЖЕНА НА-

ПРОКАТ» (12+)
16.55 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯ-

ДЫВАЙСЯ!» (12+)
18.30 «Губерния. Итоги» (16+)
19.00 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯ-

ДЫВАЙСЯ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «Польша. Самосуд над исто-

рией» (16+)
3.35 «90-е. Бомба для «афган-

цев» (16+)
4.30 «Удар властью. Чехарда 

премьеров» (16+)
5.15 «Линия защиты» (16+)

РЕН ТВ

5.00 Х/ф «ЧЕСТЬ СЕМЬИ 
ПРИЦЦИ» (16+)

6.15 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ НЕПРИ-
ЯТНОСТИ» (16+)

8.40 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+)

9.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.40 «Ремонт по-честному» 

(16+)
12.30, 16.35 «Военная тайна» 

(16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Территория заблужде-

ний» (16+)
19.00 Д/п «Засекреченные спи-

ски. 10 заговоров против 
человечества» (16+)

21.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ» (16+)

22.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 2: ИХ ПЕР-
ВОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)

0.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 3: ПОВТОР-
НОЕ ОБУЧЕНИЕ» (16+)

2.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 4: ГРАЖ-
ДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)

3.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 5: ЗАДАНИЕ 
МАЙАМИ-БИЧ» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.20, 7.30, 18.00, 22.45 «6 ка-
дров» (16+)

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

8.15 Х/ф «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМ-
КА» (16+)

10.20 Х/ф «КАТИНО СЧА-
СТЬЕ» (16+)

13.55 Х/ф «ОТЦОВСКИЙ ИН-
СТИНКТ» (16+)

17.45 «Лёгкие рецепты» (16+)
19.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОМУ 

НЕ ОТДАМ» (16+)
0.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

ЭДЕМ» (16+)
3.15 Х/ф «ЧУДЕСА В РЕШЕ-

ТОВЕ» (16+)

ЗВЕЗДА

7.30 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА 
СЕБЯ» (6+)

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

9.15 «Легенды музыки» Игорь 
Корнелюк (6+)

9.40 «Последний день» Савелий 
Крамаров (12+)

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

геем Медведевым». «Ва-
силий Сталин. Расплата за 
отца» (12+)

11.50 «Улика из прошлого». 
«Тайна сокровищ Фабер-
же» (16+)

12.35 «Теория заговора» (12+)
13.15, 18.25 Т/с «ВОЙНА НА 

ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕ-
НИИ» (12+)

18.10 «Задело!»
23.20 «Десять фотографий» 

Александр Пашутин (6+)
0.05 Х/ф «ИППОДРОМ» 

(12+)
2.00 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН»
4.55 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 

(16+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧ-

КИ»
8.35 Мультфильм
9.35 «Обыкновенный концерт»
10.00 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУ-

КОТКИ»

11.30 «Земские соборы»
12.10, 0.55 Д/ф «Утреннее си-

яние»
13.05 «Эрмитаж»
13.35 Х/ф «МАЛЬЧИК УХО-

ДИТ»
15.15 «Игра в бисер»
15.55 «Те, с которыми я...»
16.45 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛО-

ДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ»
19.00 «Большая опера - 2017 г.»
21.00 «Ток-шоу «Агора»
22.00 Д/ф «Дно»
23.35 Х/ф «ИНЗЕЕНЬ-МА-

ЛИНА»
1.50 «Русский след чаши Грааля»
2.35 М/ф для взрослых

МАТЧ ТВ

6.30 «Все на Матч!» (12+)
7.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак 

Барс» (Казань) (0+)
9.30 Танцевальный спорт. Чем-

пионат мира WDC - 2017 
г. по европейским танцам 
среди профессионалов

10.00, 12.10, 15.15, 18.45, 19.20, 
21.55 Новости

10.10 «Бешеная Сушка» (12+)
10.40 «Все на футбол!» Афиша 

(12+)
11.40, 18.50 Конькобежный 

спорт. Кубок мира. 
12.15 Юбилейное Ледовое шоу 

Евгения Плющенко «35» 
13.45 «Автоинспекция» (12+)
14.15 С/р «Биатлон. Главный 

сезон» (12+)
14.45 Д/ф «Дорога в Корею» 

(12+)
15.20, 19.25, 0.40 «Все на Матч!»
16.00 ЧРФ. «Краснодар» - «Спар-

так» (Москва). Прямая 
трансляция

19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Лацио». Прямая 
трансляция

22.00 «Все на футбол!»
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Наполи» - «Милан». Пря-
мая трансляция

1.10 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Мидтьюланд» 
(Дания) (0+).
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ВОСКРЕСЕНЬЕ    19 НОЯБРЯ

АФИША

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.05, 4.25 «Контрольная за-
купка»

5.40, 6.10 Х/ф «ГОРОД ПРИ-
НЯЛ» (12+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 «Но-
вости»

7.20 «Смешарики. ПИН-код»
7.35 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.10 «Где же Тунгусский наш 

метеорит?»
10.15 «Честное слово»
11.00 «Моя мама готовит луч-

ше!»
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-

МОБИЛЯ»
15.15 Концерт Максима Галкина
17.30 «Я могу!»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.55 Х/ф «ДЕВИЧНИК В 

ВЕГАСЕ» (18+)
2.10 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ 

СВЯЗНОЙ 2» (16+)

РОССИЯ

4.55 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!» (12+)

6.45 «Сам себе режиссёр»
7.35, 3.30 «Смехопанорама Ев-

гения Петросяна»
8.05 «Утренняя почта»
8.45 Местное время. Вести. Не-

деля в городе
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «ПРАВО ПОСЛЕД-

НЕЙ НОЧИ» (12+)
15.40 «Стена» (12+)
17.00 Кастинг Всероссийского 

открытого телевизионно-
го конкурса юных талан-
тов «Синяя птица»

18.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица»

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

0.30 «Кто заплатит за погоду?» 
(12+)

1.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

НТВ

5.10 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 
(0+)

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 «БЕССТЫДНИКИ» 

(18+)
0.55 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ 

ГОД» (0+)
3.40 «Поедем, поедим!» (0+)
4.00 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, 4.55 «Перезагрузка» 

(16+)
12.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
14.55 Х/ф «ЧАРЛИ И ШО-

КОЛАДНАЯ ФАБРИКА» 
(12+)

17.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 
(16+)

19.00 Кинешма ТВ
21.00 «Однажды в России» 

(16+)
22.00 «Stand up» (16+)
1.00 Х/ф «КЛЕВЫЙ ПАРЕНЬ» 

(12+)
2.55 «ТНТ Music» (16+)
3.25 М/ф «Бэтмен: Под колпа-

ком» (12+)
5.50 Т/с «САША + МАША. 

ЛУЧШЕЕ» (16+)

СТС

6.00 М/с «Алиса знает, что де-
лать!» (6+)

6.35 М/с «Смешарики» (0+)
6.55, 8.05 М/с «Приключения 

кота в сапогах» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
9.00, 15.40 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
10.30 «Детский КВН» (6+)
11.30 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 

80 ДНЕЙ» (12+)
13.50, 2.30 Х/ф «ЗДРАВ-

СТВУЙ, ПАПА, НОВЫЙ 
ГОД!» (16+)

16.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. 
ИГРА ТЕНЕЙ» (16+)

19.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 
(16+)

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

(16+)
4.20 Т/с «ОСТОРОЖНО» 

(16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

ТВЦ

5.50 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРО-
НИНА» (12+)

7.40 «Фактор жизни» (12+)
8.10, 9.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

ДОВОД» (12+)
9.00 «Доктор знает» (16+)
10.05 Д/ф «Михаил Ульянов. 

Горькая исповедь» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» 

(12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРД-

ЦЕ»
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Советские мафии. Сум-

чатый волк» (16+)
15.55, 16.20 «Хроники москов-

ского быта. Непутёвая 
дочь» (12+)

16.00 «По горячим следам» 
(16+)

16.45 «Прощание. Анна Самохи-
на» (16+)

17.35 Х/ф «ТАРИФ НА ПРО-
ШЛОЕ» (16+)

21.20 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» 

(16+)
23.15 Х/ф «РОДСТВЕННИК» 

(16+)
1.05 «Петровка, 38» (16+)
1.15 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-

ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ»

3.15 Х/ф «БЛАГОРОДНЫЙ 
ВЕНЕЦИАНЕЦ» (16+)

5.25 «Осторожно, мошенники! 
Горе-инвесторы» (16+)

РЕН ТВ

5.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 5: ЗАДАНИЕ 
МАЙАМИ-БИЧ» (16+)

5.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 2: ИХ ПЕР-
ВОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)

7.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 3: ПОВТОР-
НОЕ ОБУЧЕНИЕ» (16+)

8.40 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» 
(16+)

15.00 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)
19.00 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВО-

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

ДОМАШНИЙ

5.15, 7.30, 18.00, 23.50 «6 ка-
дров» (16+)

5.30 «Джейми: Обед за 15 ми-
нут» (16+)

8.15, 10.15 Х/ф «ЗОЛУШКА» 
(16+)

14.30 Х/ф «КОЛЕЧКО С 
БИРЮЗОЙ» (16+)

19.00 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ БИ-
ЛЕТ» (16+)

22.50 Д/ф «Жёны в погонах» 
(16+)

0.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЭДЕМ» (16+)

4.10 Х/ф «РАЗВОД ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ» (16+)

ЗВЕЗДА

9.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым

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

(12+)
11.10 «Код доступа» Юрий Ан-

дропов (12+)
12.00 Д/ф «Битва за Атлантику» 

(12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Специальный репортаж» 

(12+)
13.40 «Теория заговора». «Ору-

жие будущего» (12+)
14.30 «Теория заговора». «Су-

хой закон» войны. Когда 
виски страшнее пушек...» 
(12+)

15.20 «Теория заговора». «Му-
сорные войны. Игра на 
разложение» (12+)

16.15 «Теория заговора». «Ру-
ководители США. Кто со-
ставляет ШТАТное распи-
сание» (12+)

17.10 «Теория заговора». «Шпи-
онаж под видом религии» 
(12+)

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

го сыска. Годы войны» 
(16+)

20.20 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)

22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИН-

НОЕ ДЕЛО...» (6+)
1.25 Х/ф «ПЛАМЯ» (12+)
4.35 Х/ф «ЗОСЯ»

КУЛЬТУРА

6.30 «Гроб Господень. Свиде-
тель Воскресения»

7.05 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ 
ВСТРЕЧА»

8.10 Мультфильм
9.25 Academia
9.55 «Обыкновенный концерт»
10.25 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛО-

ДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ»
12.35 «Что делать?»
13.25 Д/ф «Николай Пржеваль-

ский. Экспедиция длиною 
в жизнь»

14.25 Концерт Йонас Кауфман, 
Кристине Ополайс и Ан-
дрис Нелсонс

15.30 «Пешком...». Тутаев пей-
зажный»

16.00 «Гений»
16.35 Д/ф «Человек на все 

времена»
17.15 Х/ф «ТРАНЗИТ»
19.20 Д/ф «Лао-цзы»
19.30 «Новости культуры»
20.10 «Романтика романса»
21.15 «Белая студия»
22.00 Д/ф «Дно»
23.35 «Ночь в Версале. «Бо-

леро»
0.55 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУ-

КОТКИ»
2.25 М/ф для взрослых

МАТЧ ТВ

6.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Фабрисиу Вердум 
против Марчина Тыбуры. 
Прямая трансляция из 
Австралии (16+)

8.30, 4.05 UFC Top-10. Нокауты 
(16+)

8.55 «Все на Матч!» (12+)
9.25, 10.35, 13.45, 15.55, 18.20 

Новости
9.35 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Трансляция из США 
(0+)

10.05 «Бешеная Сушка» (12+)
10.45 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Лестер» - «Манче-
стер Сити» (0+)

12.45 «Команда на прокачку с 
Александром Кержако-
вым» (12+)

13.55 ЧРФ. «Анжи» (Махачкала) 
- «Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция

16.00, 18.25, 1.00 «Все на 
Матч!»

16.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ

18.55 ЧРФ. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) - «Тосно». Пря-
мая трансляция

20.55 «После футбола»
22.00 Смешанные единобор-

ства. Fight Nights. Сергей 
Павлович против Кирил-
ла Сидельникова. Пря-
мая трансляция из Пензы 
(16+)

1.35 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Нор-
вегии (0+)

2.05 Х/ф «РУКОПАШНЫЙ 
БОЙ» (16+)

4.55 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» 
(16+)

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ИМ. А.Н.ОСТРОВСКОГО

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

12 ноября в 12 часов – О.Коновалов «Как гуси в город 
ходили» (сказка по правилам дорожного движения). 0+

12 ноября в 17 часов - Ф.М.Достоевский «Белые ночи» 
(сентиментальный роман). 12+

14 ноября в 13 и 18 часов – театр ростовых кукол пред-
ставляет: «Портал времени» (музыкальный спектакль). 0+

17 ноября в 18 часов – А.Н.Островский «Правда – хоро-
шо, а счастье лучше» (комедия) . 12+

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

КЛУБ «ОКТЯБРЬ»
10 ноября в 18 часов – «Ленин в «Октябре»-3», вечер 

отдыха в клубе «Кому за 30».

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ИМЕНИ В.А.ПАЗУХИНА

11 ноября – «Это здорово!», выставка-бенефис чита-
тельских пристрастий. 12+

16 ноября в детском отделе - акция «Толерантность – 
мир в душе, ум в сердце», посвященная Международному 
дню толерантности. 12+

16 ноября в 10 часов - «Чтобы радость  людям дарить, 
надо добрым и вежливым быть», урок вежливости в клубе 
«Светлячок». 0+

16 ноября в 13 часов – «Милосердие души», тематиче-
ский час, посвященный Международному  дню толерант-
ности в клубе «Отрочество». 16+

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА 
ИМЕНИ 35-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ

12 ноября в 14 часов – «День семейного отдыха», игро-
вая развлекательная программа для детей и взрослых.

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)
Выставка «Мы наш, мы новый…», посвященная 100-ле-

тию Великой Октябрьской социалистической революции.
Историческая экспозиция «Кинешемское купечество. 

Провинциальный стиль».

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ САЛОН 
ИНФОРМАЦИОННО-ТУРИСТИЧЕСКОГО 

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

ло. Нет у революции конца?…». Соавтор экспози-
ции кинешемский коллекционер и краевед Артем 
Копка. 

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

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ ИМЕНИ 
НАРОДНОГО АРТИСТА СССР 

Л.В.РАСКАТОВА (УЛ. ВАСИЛЕВСКОГО, 2)
12 ноября в 12 часов – В.Яблоков «Вересень, 

желтень и полузимник» (осенние посиделки). 3+
Стоимость билетов для детей и взрослых - 100 

руб. Дети из многодетных семей покупают один би-
лет, дети-инвалиды – бесплатно. 

Справки по тел.: 5-12-50.

КИНОЦЕНТР «ПАССАЖ»
ПРЕМЬЕРА! «Убийство в восточном экспрессе» 

(драма, криминал, детектив). 16+
«Фиксики: Большой секрет» (мультфильм, при-

ключения, комедия, музыка). 6+
«Матильда» (драма, история). 16+
«Последний богатырь» (комедия, семейный). 12+
«МУЛЬТ в кино. Выпуски №60 и №61». 3+
Расписание сеансов можно уточнить по тел.: 5-50-

67, 5-77-61.

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА «АРЕНА»
10 ноября в 16 часов, 11 ноября в 11 часов - 

VII межрегиональный турнир по боксу памяти кине-
шемских тренеров и боксеров В.Королева и М.Бо-
дягина.

ФИЛИАЛ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ «ВОЛЖАНИН» 
(УЛ. КРАСНОВЕТКИНСКАЯ, 2)

11, 12 ноября в 11 часов – первенство Кинешмы по 
шахматам.

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО 
РЕЗЕРВА ИМЕНИ С.КЛЮГИНА

12 ноября в 11.30 - турнир городов России по самбо, по-
священный Всероссийскому дню самбо-2017.
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блема. В общем, с нарушителями 
боремся. Нет такого района, куда 
бы я сама не съездила и не прове-
ла встречу с жителями.  В основ-
ном, граждане стали понимать, 
что эта услуга пришла не на один 
день, а навсегда. 

-  Дороги в частном секто-
ре очень плохие, еще больше 
их разбили мусоровозы. Те-
перь глубокие колеи. Идем по 
колено в воде и грязи. Нельзя 
ли сделать подсыпку, хотя бы 
крупным гравием?

-   Машины у нас большие. Жите-
ли частного сектора просят, чтобы 
подъехали к дому, но дорогу не раз-
бивали. Говорю, что так не получит-
ся. Мы можем организовать любой 
вывоз мусора контейнерный или 
бесконтейнерный, как например, на 
ул. Заречной.  На Новгородской по-
ловину улицы стоят контейнеры, по 
другой половине – мусор собира-
ет машина.  Надо продумать, каким 
образом разместить площадку, что-
бы избежать проезда тяжелой тех-
ники по грунтовым дорогам, осо-
бенно в распутицу. 

Что же касается подсыпки, то 
это не в нашей компетенции. За 
состоянием дорог следит соб-
ственник земельного участка.

- Принимаются ли какие ре-
шения по вопросу обустрой-

ра должны быть свои площад-
ки. Сейчас мы рассматриваем во-
прос, каким образом изолировать 
частный сектор. Мы встречаемся 
с проживающими в частных до-
мах, председателями     ТОСов,  
другими общественниками, убеж-
даем, чтобы они предоставили 
свои предложения по поводу раз-
мещения контейнеров в удобном 
для граждан месте. К нам посту-
пают заявки даже от 5-6 домов, 
например, жителей «Верхних Со-
кольников», и мы по возможности  
и с разрешения администрации 
удовлетворяем их просьбу поста-
вить контейнеры там, где они ска-
жут.  Место должно быть удобным 
и общедоступным, и достаточно 
свободным, чтобы  там могла бы 
развернуться машина.

Понятно, что ветки, опавшие ли-

стья, земля, стройматериалы не 
входят в состав ТКО. 

- Пожилые жители частно-
го сектора, особенно на окраи-
нах, отказываются платить, 
объясняя тем, что самостоя-
тельно утилизируют продук-
ты своей жизнедеятельно-
сти, а в итоге  вывозят мусор 
на поля, в овраги. 

-   Каждый второй житель част-
ного сектора говорит, что отходов 
нет, что все закапывают и сжига-
ют. На деле оказывается не так: 
все, что производят в огородах, 
валяется около помоек. У нас сей-
час большая проблема по загряз-
нению окраин. От жителей конеч-
ных улиц поступает много жалоб, 
что люди, проживающие в их рай-
оне, тачками вывозят мусор и ва-
лят около их территории. Мы бе-
седуем, требуем прекратить засо-
рять город, угрожаем наказания-
ми, на что некоторые говорят, что 
заплатить штраф для них не про-

- Контейнерные площадки 
плохо убираются. Ветки ва-
ляются все лето.  К площад-
ке не подойти – везде грязь.  
Людям, чтобы не пачкаться, 
приходится бросать пакеты 
с мусором на расстоянии не-
скольких метров, в результа-
те пакеты до бака не долета-
ют.   В итоге все это несколь-
ко дней лежит у контейнеров.

- Разбросанный мусор наши со-
трудники убирают на расстоянии 
1 метра вокруг контейнеров. Па-
кетов и мешков около контейнер-
ной площадки не должно стоять 
вообще. Если это не выполняет-
ся, просим сообщать. Все посту-
пающие сигналы мы проверяем. 
В нашем штате три техника, кото-
рые выходят на места и контроли-
руют работу возчиков, проводят 
фотофиксацию.

Напоминаю, что в обязанно-
сти регоператора входит только 
вывоз мусора из контейнера. Со-
держание контейнерных площа-
док, благоустройство подъезд-
ных путей к ним возлагается на 

собственника земельного участ-
ка.  Существуют навалы, мусор, 
который не входит в состав ТКО, 
например, те же ветки, которыми 
должно заниматься управление 
городского хозяйства. Город дей-
ствительно завален ветками. При-
чем между ними гниет другой му-
сор. Мы готовы совместно с УГХ 
выехать на такие свалки и разо-
брать эти залежи. 

- Жители частного сектора 
вывозят в контейнеры у мно-
гоквартирных домов тележ-
ками землю, испорченные ово-
щи, строительные материа-
лы и  сваливают у контейнер-
ной площадки. Свою позицию 
объясняют тем, что они име-
ют законное право, т.к. пла-
тят за вывоз ТКО. В резуль-
тате у нас во дворах много-
квартирных домов антисани-
тария, контейнеры всегда пе-
реполнены.

- У жителей частного секто-

ТКО: вопросы и ответы на актуальную  тему

Офис представителя регионального оператора 
в Кинешме расположен по адресу: 

ул. Горького, д. 45. 
Тел.: 5-30-23, 8(920) 360-95-56 и 8(920) 360-89-75.

Представитель регоператора О.В.Нефедова (слева) 
на встрече в Общественной приемной «Единой России».

С  1 июля в Ивановской области начал работу региональный оператор, 
который в соответствии с  новым Федеральным законом   осуществляет сбор, 
транспортировку, обработку и утилизацию твердых коммунальных отходов. 
За три месяца реформы можно подвести промежуточные итоги. 
Вопросов у населения накопилось множество: от тарифов до качества 
оказания услуг.  На вопросы о том, как организована эта деятельность 
на территории Кинешмы, рассказала представитель регоператора 
Ольга Витальевна Нефедова на  встрече с председателями 
ТОСов, а также в единый тематический день 
в Общественной приемной городского  отделения 
партии «Единая Россия».  

ства подъездных путей к кон-
тейнерным площадкам?

- С подъездными путями у нас 
проблемы, пожалуй, только в рай-
оне «Автоагрегата», особенно по 
ул. Щорса, где проходит колея, и 
в районе «Красная  Ветка». Око-
ло школы №8 рассматривается 
вариант большую помойку разде-
лить на две части и перевести на 
другие улицы. 

- Не хватает контейнеров, 
куда обращаться?

- Подавайте заявки, если са-
нитарные нормы позволят, то мы 
установим дополнительные кон-
тейнеры. У нас имеется 100 новых 
контейнеров, которые  установим, 
прежде всего, в частный сектор,  
далее там, где их не хватает, это 
район «Автоагрегат», другие гу-
стонаселенные районы, и заме-
ним старые, некоторые из них сто-
ят почти тридцать лет. В среднем 
по Кинешме нам надо более 1000 
контейнеров. Предполагаем, что 
к весне у нас будет замена всего 
фонда.  

- Контейнеры стоят прямо 
на земле, в луже. Кто должен 
установить фундамент для 
них?

- Оборудованием контейнерных 
площадок занимается собствен-
ник земельного участка. 

- На каком расстоянии от до-
ма можно устанавливать кон-
тейнеры?

- Не менее двадцати метров.
- Возможно ли поменять гра-

фик вывоза мусора?
- Обращайтесь, мы сделаем, 

как удобно.
- Тариф 88 рублей - очень 

высокий и необоснованный. 
От пожилых людей с пенси-
ей 10 тысяч рублей, большую 
часть которой уходит на ком-
муналку и лекарства, столько 
мусора не бывает. Например, 
90-летняя бабушка живет от-
дельно и кушает то, что при-
несут ей родственники. 

- Тариф устанавливает не реги-
ональный оператор. Данный та-
риф был утвержден 29 июля по-
становлением департамента 
управления ЖКХ по Ивановской 
области.  Можно сказать, что се-
годня мы в эту сумму не уклады-
ваемся. Объем вывозимого мусо-
ра очень большой. Он в несколь-
ко раз вырос по сравнению с про-
шлым годом. Были дни, когда ма-
шины в течение шести часов стоя-
ли в очереди, чтобы разгрузиться. 

О том, что тариф необоснован-
ный, решение суда в законную си-
лу не  вступило. Возможно, тариф 
будет пересмотрен. Что же каса-
ется одиноких пожилых людей, то 
им сейчас платить выгоднее, чем 
было раньше, когда сумма состав-
ляла 120 рублей с дома.

- С кого берется плата за 
ТКО: с собственника жилья 
или с зарегистрированного 
гражданина? Нередко получа-
ется двойная оплата: одному 
человеку начисляется по реги-
страции и по проживанию.

- Согласно Жилищному кодексу 
собственник несет оплату жилищ-
ных услуг. Непроживание в доме 
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или квартире не говорит о том, что 
собственник не несет бремя со-
держания. Начисления идут дву-
мя путями: либо на собственни-
ка, либо на зарегистрированных. 
Если в помещении  зарегистриро-
ванных нет, то на собственника. К 
нам обращаются много людей, ко-
торые просят сделать перерас-
чет. Человек попал в больницу, уе-
хал в другой город, студенты, во-
еннослужащие. Мы делаем пере-
расчет при предоставлении сви-
детельства о временной реги-
страции или справки с места ра-
боты, указав, что они работают на 
постоянной основе. 

- Нужно ли заключать дого-
воры?

- С юридическими лицами дого-
воры заключаются. С физически-
ми лицами персонального пись-
менного соглашения не требует-
ся. Если все же потребитель хо-
чет, чтобы с ним был заключен до-
говор, то мы готовы это сделать.  

- Почему в квитанциях, при-
сылаемых жителям частно-
го сектора, в адресной стро-
ке указывается квартира №1.

- Это такое программное обе-
спечение. Чтобы сформировать 
квитанцию, надо впечатать номер 
квартиры. Поэтому  все частные 
домовладения указаны, как квар-
тира №1. 

- Почему редко и не по графи-
ку вывозится мусор от обра-
зовательных учреждений? 

 - До сих пор учреждения обра-
зования не заключили с нами до-
говоры. Им пока удобно ничего не 

менять, так как  дополнительных 
средств в их бюджетах не пред-
усмотрено. К сожалению, у нас то-
же есть свой лимит. Чтобы было 
выгодно всем, мы сократили коли-
чество вывоза мусора до одного 
раза в неделю.

- Мы дома платим за вывоз 
мусора. На работе, в  школах, в 
учреждениях дополнительно-
го образования платят за нас 
еще раз. Неужели может быть 
столько мусора от ребенка, 
который, скажем, посещает 
общеобразовательную школу 
и художественную?

- Дети, пребывая вне дома, так 
же производят мусор, например, 
те же фантики или обертки. 

- Куда вывозят мусор?
- Сейчас все машины разгружа-

ются на свалке в «Сокольниках». 
В дальнейшем будут ездить на по-
лигон в Шую. Там строится мусо-
роперерабатывающий завод.

- Вывозят ли мусор в суббо-
ту и воскресенье?

- Да. Наша служба работает и в 
выходные дни.

- При оплате  взимается ли 
дополнительно 2% от начис-
ленной суммы?

- Данные средства в тариф не 
заложены. Дополнительные день-
ги за оказанные услуги берет опе-
ратор, принимающий платежи, -  
это КРЦ, почта или банк. Клиен-
ту, чтобы не попасть на большие 
проценты, нужно узнать о взимае-
мой комиссии. Если платежи осу-
ществляются через интернет, че-
рез Сбербанк-онлайн, то дополни-

тельная плата не берется. 
- Каким образом планирует-

ся повышение качества рабо-
ты регоператора?

- Мы провели мониторинг все-
го города. Сейчас нами полно-
стью охвачены все улицы. Где нет 
контейнеров, мы вывозим маши-
ной.  В настоящее время между 
нами и администрацией готовит-
ся соглашение о вывозе отходов, 
не составляющих ТКО. Возмож-
но, мы станем заниматься и этой 
проблемой. На сегодняшний мо-
мент, думаем о возможности  при-
обретения евроконтейнеров для 
размещения на площади Рево-
люции. В исторический центр го-
рода 28-тонная машина заезжать 
не должна. Поставим евроконтей-
неры, увидим, оправдают ли они 
себя, и возможно применим их в 
других районах.

Что касается проблем и жа-
лоб по поводу начислений, то мы 
встречаемся с домкомами, улич-
комами, чтобы уточнить инфор-
мацию о проживающих. Сейчас 
управляющие компании и ТСЖ  
пересмотрели все списки жите-
лей, идет работа по частному сек-
тору с ТОСами и уличкомами.  Ду-
маю, что за пару месяцев квитан-
ции скорректируются. 

Мое пожелание, чтобы все жи-
тели осознали, что только со-
вместно возможно сделать город 
чистым. Законы, которые приня-
ли, мы изменить не можем. Услу-
га пришла, а значит, ее надо опла-
чивать, и, конечно,  не мусорить.
Подготовила Е.ЛЕБЕДЕВА

Любовь Комарова, председатель общественного совета 
микрорайона «Автоагрегат»:

 - Мы категорически против, чтобы к нашим многоэтажкам припи-
сывали частный сектор. Жители частного сектора возят на тележ-
ках и сбрасывают на землю отходы из сада и огорода, доски. Когда 
копали фундамент в частном доме через дорогу, то  всю дорогу зава-
лили землей, вывозя ее на нашу контейнерную площадку. В дальней-
шем мусоровоз эту землю развез по асфальту. 

Сейчас у нас идет спор с администрацией и  регоператором по по-
воду обустройства второй площадки, которая располагалась бы ря-
дом.  У нас только пять контейнеров, один из которых полностью 
развален, предназначены для вывоза мусора от тысячи жителей, 
двух сетевых магазинов и нескольких маленьких магазинчиков, дет-
ского сада,  почты, банка, трех аптек, парикмахерской. К нам носят 

мусор из многих частных домов.  Пока наше предложение поддержки не находит. 

Надежда Цветкова, руководитель 
Общественной приемной партии «Единая Россия»: 

- Мне эта услуга очень удобна. Я заплатила 88 рублей, 
и у меня нет проблем. Собрала свой мусор в пакетик, от-
несла на контейнерную площадку и его увезли. Понятно, 
что все должно быть организовано правильно, например, 
чтобы я могла пройтись по хорошей дорожке к контейне-
ру.  Эта реформа новая, а мы ее не воспринимаем. Считаю, 
что нужно установить приемлемый тариф, чтобы население 
могло безболезненно оплачивать. 

Мнение

Александр Пахолков, и.о. главы Кинешмы:
- Считаю, что выкидывать мусор в поле  - это неправо-

мерное деяние. Это надо пресекать, подключая уличкомы, 
правоохранительные органы, штрафовать. Что же касает-
ся вывоза веток, то логично, когда убирает одна организа-
ция.  Насчет того, что в контейнеры у многоквартирных 
домов мусор носят жители частного сектора, предлагаю 
дооборудовать площадки дополнительными контейнерами 
и прикрепить к ним жителей частного сектора. В дальней-
шем посмотрим, если это будет хуже, то их установим в 
частном секторе. 

Депутат Государственной Думы, координатор 
партийного проекта «Единой России» «Парки 
малых городов» в Ивановской области Юрий 
Смирнов на встрече с замминистра строительства 
и ЖКХ Андреем Чибисом задал вопрос 
о возможности передать регионам полномочия 
самостоятельно формировать критерии 
распределения субсидий муниципальным 
образованиям при реализации федерального 
проекта «Парки малых 
городов». 

Сегодня в  соответствии с по-
становлением правительства 
РФ размер субсидий привязан 
к уровню бюджетной обеспечен-
ности муниципалитетов и чис-
ленности его населения. При 
этом возникают проблемы, отме-
тил Юрий Валентинович и при-
вел в пример Плес:  

- Город, претендуя на уча-
стие в этом проекте, мог по-
лучить лишь 130 тысяч рублей. 
Понятно, что на эти деньги ни 
о каком благоустройстве пар-
ка в верхней части Плеса и речи 
не могло быть. В итоге проект реконструкции плесского парка 
остался нереализованным.

Отвечая на вопрос Юрия Смирнова, замминистра сообщил о 
возможности регионами самостоятельно устанавливать дополни-
тельные критерии распределения субсидий. 

- По словам Андрея Чибиса, предусмотрена даже возможность 
всю субсидию, если это целесообразно, выделить не для не-
скольких, а для одного муниципального образования, - говорит 
Юрий Смирнов. - Заявление замминистра мы будем использо-
вать в практической работе, что позволит эффективнее ис-
пользовать выделяемые из федерального бюджета деньги на 
реализацию проекта «Парки малых городов».

Юрий Смирнов: 

«У регионов будет больше возможностей 
использовать федеральные субсидии 
на программы формирования городской среды» 

В рамках партийного проекта «Единой России» 
«Формирование комфортной городской среды» 
завершены работы по асфальтированию ряда 
придомовых территорий на улице Аристарха 
Макарова, Красноветкинская и Касимихинская. 

Также были проведены работы по асфальтированию тротуара 
на улице Советская от здания полиции до технологического тех-
никума, укладка плитки на тротуары по обеим сторонам улицы 
Фрунзе у здания городской администрации и тротуар  на углу улиц 
Фрунзе и Ленина у дома №9/22.  

Сейчас  работы продолжаются на последнем объекте: уклады-
вается тротуарная плитка на улице Ленина от перекрестка с ули-
цей Крупская до медицинского колледжа. 

Проект «Формирование комфортной среды» будет действовать 
до 2022 года.

В Кинешме завершается 
«Формирование комфортной среды» 2017 года
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ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР

В этой статье я хотел бы расска-
зать жителям, как можно приспо-
собиться к жизни в условиях капи-
тализма. 

Исторически сложилось, что в 
наших местах всегда было произ-
водство, а сбыт в больших городах 
и на ярмарках. В 1875 году здесь 
было 144 высокодоходных про-
мысла. Все сидели и работали до-
ма. В деревнях кипела жизнь, се-
мьи были целые, никто никуда ох-
ранниками не уезжал. Мы к этому 
сейчас стремимся, возрождая на-
родные промыслы. Люди стали по-
нимать, что многое можно делать 
своими руками дома. Изготовле-
ние поделок из лозы, бересты, ло-
скута, природных сувениров, ро-
спись, вышивка, рисование, мыло-
варение, сапоговаляние, шитье из 
льна. Надо выбрать место для до-
ма ремесел, а я помогу с реализа-
цией продукции. Здесь можно со-
бирать ягоды и грибы, рыбачить, 
охотиться.

Я готов сам проводить бесплат-
ные семинары и тренинги и рас-
сказать о том, как открыть свое де-
ло, как выбрать тему, поставить 
цель и сделать первые шаги к ней, 
как начать успешный бизнес, ка-
кие подводные камни ожидают на-
чинающих бизнесменов, как рабо-
тать с клиентами. О том, как важно 
освоить интернет и сколько важ-
ных дел можно сделать, сидя за 
компьютером.                                                

Я хотел бы рассказать о двух 
направлениях, которые могут ис-
пользовать в своей жизни жители 
района – это народные промыслы 
и социальные сети.

НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ

Народными промыслами я зани-
маюсь около 3-х лет. Срок неболь-
шой, но есть определенные до-
стижения. Если работать на мест-
ном уровне, то масштабы произ-
водства не способствуют быстро-
му развитию. Я взялся за дело се-
рьезно и вывел наших ивановских 
умельцев на федеральный уро-
вень. Я вообще налаживаю мосты 
области с Москвой и другими круп-
ными регионами: Санкт-Петер-
бургом, Нижним Новгородом, Ка-
занью, Тюменью…  Создал брэнд 
«Ивановские умельцы»,  на всех 
значимых выставках продаем про-
дукцию наших ремесленников: из-
делия из лозы, бересты, вышив-
ку, вязание, роспись по дереву, ло-
скутные одеяла, дорожки, полови-
ки, изделия Палеха, Холуя, шуй-
ское мыло, игрушки, льняные из-
делия и многое другое. Со сторо-
ны может показаться, что это не-
интересный товар. Но если вы, к 
примеру, приедете в Москву на вы-
ставку «Ладья. Зимняя сказка» в 

Дмитрий Зимин: 

«Посмотрите вокруг и что-нибудь придумайте!»
Предприниматель, краевед, помощник депутата 
Госдумы Юрия Валентиновича Смирнова  Дмитрий 
Иванович Зимин – частый гость Ивановской области. 
Встречаясь с разными людьми в глубинке, он видит 
их проблемы, связанные с отсутствием работы и 
низким уровнем доходов, и охотно делится своими 
размышлениями о том, как люди сами могут изменить 
свою жизнь, улучшить благосостояние своей семьи.

декабре, то ваше мнение резко из-
менится. Вы поймете, что промыс-
лы - это отрасль российской про-
мышленности.

Проходимость выставки – 200 
тысяч очень небедных москвичей 

за 4 дня. Они очень любят ручную 
работу, особенно русскую и осо-
бенно детскую. К примеру, в пер-
вые дни выставку посещает Госду-
ма и Совет Федерации почти в 
полном составе. Много известных 
и медийных лиц можно увидеть с 
детьми и полными сумками поку-
пок. Там постоянно идут концер-
ты и выступления. Это настоящий 
праздник и очень хороший бизнес. 
В среднем продается машина в 
день. Там все наши производите-
ли из почти 80 регионов,1750 экс-
понентов от Камчатки до Калинин-
града. Сбыт продукции мощней-
ший, в том числе оптом. А сколько 
контрактов и сделок происходит, 
заключаются договоры на постав-
ку товара, материалов. Проводят-
ся мастер-классы.

Много можно рассказывать. Это 
надо видеть и в этом участвовать. 
Я с председателем Ассоциации 
народных промыслов России Ген-
надием Александровичем Дрож-
жиным знаком лично и у меня с 
ним хорошие отношения. Без это-
го нельзя. Я сам за свой счет поку-
паю несколько павильонов и став-
лю туда бесплатно наших произво-
дителей. Они находят клиентов со 
всей России, продают на серьез-
ные суммы, тем самым решая про-
блемы с зарплатой, материалами, 
помещениями и т.п. Создаются ра-
бочие места, повышается интерес. 

Вы посмотрите на мастеров: они 
все сидят радостные, с горящими 
глазами. Мы можем помочь в об-
учении какому-нибудь промыслу. 
Если мы видим, что изделия вы-
сокого качества, то такому масте-
ру присваивается звание «мастер - 
золотые руки». Это все зависит от 
человека.

Таких выставок несколько в году,  
если прибавить сюда участие в ре-
гиональных мероприятиях, то со 
сбытом проблем не будет, особен-
но если вы выйдете на достойный 
уровень. Перспектив здесь мно-
го, важно выбрать для себя цель и 

идти к ней. Главное условие - цель 
должна быть благородная, чест-
ная. Тогда вас ждет успех!

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Сегодня социальные сети пере-
стали быть игрушкой и просмотром 
различных фото. Там уже зараба-
тывают серьезные деньги. И этому 
можно научиться. Яндекс, Mail.ru, 
Instagram, facebook, twitter, youtube, 
одноклассники… Cоцсети, где си-
дят сегодня миллионы. Если у вас 
есть товар или услуги, то это самая 
действующая реклама, которая бу-
дет продвигать ваш бизнес.

Я лично могу показать свои дей-
ствия для продвижения, напри-
мер, моих книг. Я написал 24 книги 
по истории Ивановской области. У 
меня отлаженная система распро-
странения, в которую входит и ре-
клама в соцсетях. У меня 22 тыся-
чи подписчиков. Я расскажу вам, 
как я работаю.

Для начала создаем аккаунт. 
Делаем красивую упаковку - са-
мое лучшее фото, яркие цвета 
для привлечения. Потом наполня-
ем аккаунт интересными статьями 
и очерками. Привлекаем аудито-
рию разными способами. Взаимо-
действуем с аудиторией. Все пи-
шем без ошибок, показываем эмо-
ции, можно выбрать возраст, ре-
гион, интересы. Больше фотогра-

фируем и грамотно выкладываем 
каждый день по 2 раза. Лучше все-
го это делать с 8 до 10 утра и с 18 
до 21 вечером. У меня много зна-
комых известных людей в обла-
сти и в России. Я их прошу сфото-
графироваться не только со мной, 
но и с моими книгами. Я им дарю 
свои книги, они мне дарят мно-
го клиентов. Все взаимосвязано. 
Один пост с Ольгой Бузовой стоит 
примерно 250 тысяч рублей, но он 
очень быстро окупается, так как у 
нее сотни тысяч подписчиков.

Я лично знаю блогеров, у кото-
рых более миллиона подписчиков. 
Это небедные люди. С ними ра-
ды сотрудничать многие крупные 
фирмы, так как один кадр с этим 
человеком увидят миллионы. Этих 
людей уже можно приравнять к 
средствам массовой информа-
ции. Есть, конечно, боты - это не-
существующие люди. Это как мни-
мые покупатели, о которых я гово-
рил выше. Бывает так, что для ви-
димости покупают количество под-
писчиков. Например, за 1500 ру-
блей 5000 человек.

В инстаграмме есть все извест-
ные и знаменитые люди. У Димы 
Маликова, к примеру, около 900 
тысяч подписчиков и т.п. Главное 
- этим заниматься и продвигать 
свои интересы. Обо всем этом я 
могу рассказывать много. Инфор-
мация - это оружие. Кто знает, тот 
вооружен, тому легче выжить в 
этом капиталистическом мире.

ШАНС ЕСТЬ У КАЖДОГО

Я вам, дорогие читатели, рас-
сказал сегодня о народных про-
мыслах и соцсетях не случайно. У 
меня есть положительные приме-
ры, когда в этих направлениях лю-
ди разного возраста добивались 
большого успеха. Приведу при-
мер. Парнишка из глубинки Алтай-
ского края, 21 год живет в глухой 
деревне, в лесу. Собирает шиш-
ки, варит и заливает их в квадрат-
ные формы для картин. Потом от-
дает их художникам. Они ему ри-
суют красивые и веселые картин-
ки за 100-200 рублей. Он все при-
думал сам. Привозит на выставку 
и сотнями их продает по 1000 ру-
блей. Казалось бы, обычная кар-
тинка, но она пахнет горным Алта-
ем, кедровыми шишками, и прода-
ет ее симпатичный веселый паре-
нек. Он зарабатывает миллионы!!! 
Я сам лично не удержался и купил 
у него 3 картины.

Еще короткий пример. Монахи-
ни в Решме красиво расписывают 
камни с берегов Волги и продают 
как памятный сувенир. Все покупа-
ют, и я купил. Таких примеров я мо-
гу привести сотни.

Сегодня во многом приходится 
рассчитывать только на себя. По-
этому посмотрите вокруг и что-ни-
будь придумайте. Может, это вас 
сделает успешным. Шанс есть у 
каждого. Надо его использовать. 
История знает тысячи примеров, 
когда люди из самой глубокой де-
ревни становились министрами, 
генералами и фабрикантами. Я 
желаю вам всем удачи и успехов.

Д.ЗИМИН, 
писатель, краевед, 
предприниматель

Администрация 
Кинешемского 
района сообщает 
о подготовке ко второму 
Всероссийскому 
фестивалю русского 
валенка, который 
запланирован на 
16 декабря в Наволоках.

В прошлом году первый фе-
стиваль собрал несколько со-
тен людей со всей Ивановской 
области. Вспомним, что тогда 
прилавки ярмарки ломились не 
только от валенок, но и от раз-
нообразных сувениров, игру-
шек,  одежды. В «самоварном 
ряду» гости грелись горячим 
чаем и медовухой, шашлыками 
и выпечкой, дегустировали до-
машний сыр. На сцене демон-
стрировали коллекцию зимней 
одежды.  Дети танцевали вме-
сте с героями театрализован-
ного представления, с азартом 
«болели» за участников семей-
ной эстафеты, катались на по-
ни.

В этом году по замыслу орга-
низаторов  фестиваль должен 
стать еще интереснее и мас-
штабнее. Следите за инфор-
мацией на страницах газеты!
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Второй фестиваль 
русского валенка 
пройдёт в декабре

В День народного 
единства в Наволоках 
презентовали 
партийный проект 
«Единой России» 
«Местный дом 
культуры». 

- В рамках данного проек-
та Наволокский Дом культу-
ры получил денежные сред-
ства в размере полумиллио-
на рублей, что позволило мо-
дернизировать материаль-
но-техническую базу учреж-
дения и приобрести совре-
менную звуковую аппаратуру. 
Это сделает культурно-до-
суговые мероприятия для на-
волокчан и гостей города еще 
красочнее и интереснее, - ска-
зал на торжественном меро-
приятии в честь Дня народно-
го единства в Наволоках депу-
тат Ивановской областной Ду-
мы М.В.Кизеев. 

Наволокский Дом культуры 
получил полмиллиона 

на модернизацию
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РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ
Список кандидатов в присяжные 

заседатели городского округа Кинешма, 
подлежащих исключению из списка 
кандидатов в присяжные заседатели 

городского округа Кинешма

Список кандидатов в присяжные 
заседатели городского округа Кинешма, 

подлежащих включению в список 
кандидатов в присяжные заседатели 

городского округа Кинешма

Список кандидатов в присяжные 
заседатели городского округа Кинешма, 
подлежащих исключению из запасного 

Абдулин Александр Валерьевич
Абрамова Наталья Павловна
Акулова Алла Степановна
Алякритская Елена Николаевна
Андреев Анатолий Анатольевич
Андреев Роман Павлович
Анисимов Алексей Николаевич
Аржанова Лариса Алексеевна
Архарова Ольга Александровна
Базанкова Светлана Вадимовна
Бекетова Анна Михайловна
Глазова Ирина Леонтьевна
Гудков Владимир Евгеньевич
Гурылев Дмитрий Борисович
Данилова Наталья Николаевна
Дергунов Александр Викторович
Дубова Елена Николаевна
Дубровин Юрий Сергеевич
Ефимова Марина Рудольфовна
Кипаева Анна Владимировна
Коротков Денис Германович
Кудряшова Лидия Львовна
Кузнецова Наталья Николаевна

Касаткина Марина Вадимовна
Кинзибаев Максим Игоревич
Козлов Владимир Александрович
Колесников Вадим Анатольевич
Колибзенко Наталья Владимировна
Колочихина Людмила Алексеевна
Комаров Алексей Александрович
Коновалов Олег Геннадьевич
Кончиц Екатерина Юрьевна
Корнев Юрий Александрович
Корнилова Вера Михайловна
Косцова Анна Валерьевна
Криворукова Ольга Александровна
Кротова Галина Аркадьевна
Кручинина Анастасия Игоревна
Кручинина Галина Ивановна
Кузнецова Дина Павловна
Кузнецова Ирина Валерьевна
Курицын Алексей Сергеевич
Лапшина Ольга Николаевна
Лебедева Светлана Геннадьевна
Маслов Андрей Александрович
Никифорова Ольга Григорьевна

Лебедь Венера Эдуардовна
Липкин Евгений Борисович
Ляшенко Любовь Николаевна
Малинина Светлана Александровна
Малиновская Татьяна Валентиновна
Малова Оксана Александровна
Маршев Виктор Юрьевич
Матвеенкова Анастасия Валерьевна
Медведцева Наталья Владимировна
Мещерякова Ольга Николаевна
Минеева Наталья Николаевна
Молчанов Александр Дмитриевич
Мунина Марина Юрьевна
Муравкина Татьяна Николаевна
Муравьева Оксана Юрьевна
Муржухина Ольга Викторовна
Орлов Алексей Львович
Осипова Ксения Валерьевна
Осокин Александр Константинович
Охлопкова Наталья Александровна
Павликов Михаил Владимирович
Панова Татьяна Андреевна
Перевозщикова Татьяна Викторовна
Погодина Наталия Александровна
Поминчук Надежда Александровна
Потехина Оксана Евгеньевна

списка кандидатов в присяжные 
заседатели городского округа Кинешма 

Список кандидатов в присяжные 
заседатели городского округа Кинешма, 

подлежащих включению в запасной 
список кандидатов в присяжные 

заседатели городского округа Кинешма 

Кадастровым инженером ООО «ИЗЫСКАТЕЛЬ» Цветковым М.Е., квалификационный аттестат №37-10-26, 
членом АСРО «Кадастровые инженеры Санкт-Петербурга и Северо-Запада», № 3770 регистрации в государ-
ственном реестре, e-mail: iziskatel-kin@mail.ru, почтовый адрес: Ивановская область, г.Кинешма, ул. М.Ва-
силевского, д.2, оф.72, в отношении земельных участков: Ивановская область, К№37:07:010123:3 по адре-
су: г. Наволоки ул.2-я Кинешемская, д.4, заказчик – Клементьева В.А., тел.:89203753240 почтовый адрес: 
ул. 2-я Кинешемская, д.4, К№37:07:030116:42 д. Доброхотово, ул. Почтовая, д.32, заказчик – Маркова В.М. 
тел.:89206729772 почтовый адрес: ул.Почтовая д.32, К№ 37:07:033601:51 д. Лагуниха, ул. Молодежная, д.5, 
заказчик – Холстов М.А. тел.:89605055602 почтовый адрес: ул. Молодежная, д.5 выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 11 декабря 
2017 года в 10.00 по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. М.Василевского, д.2, оф.72. Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Иванов-
ская область, К№37:07:010123:5 по адресу: г. Наволоки ул.2-я Кинешемская, д.6; К№37:07:030116:37 д. До-
брохотово, ул. Почтовая, д.34; К№ 37:07:033601:54 д. Лагуниха, ул. Молодежная, д.7, При проведении согла-
сования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а так-
же документы о правах на земельный участок. Может быть направлен представитель с доверенностью, под-
тверждающей его полномочия участвовать в установлении границ и подписывать соответствующие докумен-
ты. С межевым планом земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Кинешма, ул. М.Василевского, 
д.2, оф.72. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 11.11.2017г. по 11.12.2017г. с 9.00 до 17.00 по 
адресу: 155800, г.Кинешма, ул. М.Василевского, д.2, оф.72., тел.8(49331)2-22-24.

Лубнин Сергей Вячеславович
Маркова Галина Алексеевна
Мелентьева Ольга Николаевна
Нечаева Мария Сергеевна
Никитина Марина Вадимовна
Новикова Алла Николаевна
Пахтелев Сергей Юрьевич
Петровская Надежда Николаевна
Полетаева Алла Олеговна
Полозова Анна Вячеславовна
Разгуляев Евгений Анатольевич
Серова Светлана Раисовна
Смирнов Дмитрий Сергеевич
Смирнова Наталья Владимировна
Смирнова Ольга Михайловна
Соколов Артем Александрович
Соловьев Александр Сергеевич
Сулаева Надежда Геннадьевна
Трегубов Павел Викторович
Улизко Екатерина Владимировна
Федорова Анна Сергеевна
Филимонова Галина Евгеньевна
Фомичев Александр Сергеевич
Черных Сергей Викторович
Шавыров Дмитрий Николаевич
Шубин Андрей Дмитриевич

По горизонтали: Крошка. Кабала. Удел. Аба. Пиано. Ендова. Кон. Рот. Нрав. 
Ясли. Каркас. Адепт. Стол. Маньяк. Альпы. Усик. Блок. Интроверт. Уэска. Юбка. 
Трал. Аут. Суббота. Колобок. Колли. Рябчик. Каньон. Изумруд. Сангина. Юность. 
Асадо. Она. Забой. Ирис. Догмат. Отит. Теоретик. Плен. Силок. Корсар. Сноб. Ки-
но. Авеста. Делимое. Сурок. Адонис. Трасса. Поле. Ропак. Полоса. Нитрат. Халупа. 
Нерест. Мате. Опак. Крайт. Пробор. Жара. Каин. Ламарк. Арка. Аист. Благо. Калла. 
Смех. Ампула. Капор. Ромб. Опала. Ликёр. Оригинал. Отдача. Абрек. Саго.

По вертикали: Рака. Наука. Скол. Джонка. Липа. Обормот. Бонза. Тесло. Лери-
да. Ушанка. Рубль. Джинн. Оран. Гало. Анко. Олово. Одиссей. Томат. Запись. Ва-
тин. Абес. Асти. Сорт. Акула. Каракурт. Ржание. Бидон. Паралич. Анод. Струя. На-
сос. Литр. Клака. Аботени. Бог. Рикошет. Овал. Кулич. Изделие. Акра. Лента. Иена. 
Тон. Крамола. Жанр. Лиса. Абрикос. Отара. Спор. Дань. Кук. Маморе. Азов. Пла-
то. Зюйд. Картахена. Ерик. Лгун. Оговорка. Гуаяс. Бюро. Мозг. Река. Ложка. Рис. 
Столб. Барс. Мусс. Ступа. Икона. Пекло. Окно. Утка. Атас. Парус. Маг. Илька. Кадь. 
Тара. Атака. Табло.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

Впервые в Кинешме 
состоялся конкурс чтецов 
«И вновь звучит 
Потехинское слово», 
посвященный творчеству 
нашего земляка, прозаика 
и драматурга А.А.Потехина. 

Во второй половине XIX и нача-
ле ХХ века Алексей Антипович был 
очень популярным литератором. По-
сле революции 1917 года это имя 
было незаслуженно забыто, и только 
два десятилетия назад в родном го-
роде интерес к его личности и твор-
честву стал возрождаться.

Среди богатого литературного на-
следия А.А.Потехина есть множе-
ство рассказов, повестей, романов 
и пьес. И каждый может найти про-
изведение, наиболее полно соответ-
ствующее его настроению. Всего в 
трех номинациях творческого состя-
зания свои выступления на суд жю-
ри представили 23 участника. Побе-
дителями были признаны:

- в номинации «Чтецы от 12 до 
15 лет» - Полина Сахацкая, которая 
прочитала отрывок из рассказа «Тит 
Софронов Казанок»,

- в номинации «Чтецы от 15 лет и 
старше» - Иван Волков, порадовав-
ший собравшихся эмоционально на-
сыщенным исполнением отрывка из 
повести А.А.Потехина «Хай-Девка»,

- в номинации «Исполнение дра-
матических произведений» - коллек-
тив театральной студии имени за-
служенного артиста России Е.И.Чу-
децкого за отрывок из произведения 
А.А.Потехина «Брак по страсти». 

ВОЗРОЖДАЕМ ИНТЕРЕС К ТВОРЧЕСКОМУ 
НАСЛЕДИЮ А.А.ПОТЕХИНА

Достойным финалом 
интересной и разнообразной 
программы XXVII областного 
фестиваля «Дни российской 
культуры» в Кинешме 
стал концерт ансамбля 
народной духовной музыки 
«Светилен». 

В зале ГДК собрались поклонники 
ивановского коллектива и ценители 
народных традиций.

Подарок для кинешемцев полу-
чился особенным. «Светилен» при-
ехал с абсолютно новой програм-
мой. Упор сделан на то, чтобы по-
казать преемственность и транс-
формацию народных песенных тра-
диций на протяжении последних 
пяти веков. Акапелло, а также в со-

провождении старинных и совре-
менных музыкальных инструмен-
тов ансамбль исполняет духовные 
песнопения, дошедшие до нас из 
глубины времен и сочиненные со-
всем недавно. Особенно завора-
живающе вечные мысли христиан-
ского наследия звучат в непривыч-
ных музыкальных стилях фолк-мо-
дерн, босанова, фламенко, фолк-
рок, фолк-джаз, кантри. 

Дополнительную значимость кон-
церту придало и то, что он проходил 
в дни старта фестиваля «Кинешем-
ский БлаговестЪ». «Светилен» про-
демонстрировал высочайший уро-
вень исполнительского мастерства, 
как ориентир для молодых участни-
ков.

А.ПИСКУНОВ

«СВЕТИЛЕН» ПОРАДОВАЛ 
КИНЕШЕМЦЕВ НОВОЙ ПРОГРАММОЙ

Победитель конкурса Иван Волков.
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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

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.

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

Кредитная помощь 
и консультация на

выгодных условиях,
даже с плохой К.И. 
 8 (495) 648-63-24. 

Продам. Бесплатно до-
ставлю заводские смеси-
тели. Установка. Гаран-
тия. 

Пенсионерам скидка.
 8-915-844-35-85

ВНИМАНИЕ!
Найдена соба-
ка такса, мальчик, 
микрорайон «Ав-
тоагрегат». 
 8-910-683-
91-74. 
УСЛУГИ 
Изготовление лест-

ниц (металл,  дерево), а так же 
другие металлические конструк-
ции (беседки, навесы, козырьки, 
ограды, кресты, надгробия, сто-
лы, лавочки и т.д.). 
 8-910-999-66-72
Ремонт имп. и отеч. ТВ, гаран-
тия. 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 работы, колодцы, 
вывоз мусора. 
 8-961-127-97-90.
Помощь по хозяйству, строи-
тельство, отопление, сварка и 
др. 
 8-920-378-52-32.
КУПЛЮ 
РАЗНОЕ 
Негодную резину трактора 
Т-150. 
 8-961-119-46-03. 
ПРОДАМ 
ЖИВОТНЫЕ
Поросят, 1 мес., недорого. 
 8-961-246-72-47. 
Племенного козла, дойных коз, 
накрытых молодых козочек. 
Обр.: Дудникова, д. 10. 
 8-910-686-31-08. 
ПРОДАМ 
РАЗНОЕ
Мойку из толстой нержавейки 
60х80. Недорого. 
 8-910-695-88-33. 
1-ную кровать с матрацем. 
 2-53-24. 
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 ру-
блей. 
 8-961-246-72-47. 
Щи зеленые свежерубленные 3 
л. б. – 250 руб. без тары. 
 8-905-157-03-22. 
2-х камерный холодильник, б/у, 
недорого. 
 8-905-157-03-22.  
МЕНЯЮ
1-ком. кв., 1/5 дома, в р-не 
«25-магазин» или продам. 
 8-963-215-84-73
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. 
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 удобства-
ми, 2/3 кирп. дома, р-н «Красная 
Ветка» или продам. 
 8-915-848-18-71. 
ОТДАМ
Котенка, девочка, рыженькая, 6 
мес. 
 8-910-994-75-14. 

ПРОДАМ Гараж кирпичный 4,7 х 7,5 м, ул. Ванцетти, 
ворота под легковое авто, пол и крыша бетон, имеется 
овощная яма. 8-962-158-00-94 . 

с 10 до 18 часов в драмтеатре
им.А.Н.Островского

от потомственных пчеловодов
ЕРМАКОВЫХ

Мёд от 250 руб. за кг
из разных регионов России, 

а также вся продукция пчеловодства.
Акция - ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!

Акция действует 14 и 15 ноября, все подробности об организаторе, условиях
и предоставлении скидок узнавайте у продавцов-консультантов на выставке-продаже

реклама

14 и 15 
НОЯБРЯ

состоится ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

МЁДА

ПЕРЕВОЗКА ЛЕЖАЧИХ БОЛЬНЫХ
на оборудованном автомобиле

 8-910-685-68-65

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

В связи с проведением плановых ремонтных работ в электрических сетях г.Наво-
локи будет отсутствовать электроснабжение потребителей по следующим адре-
сам:21.11.17г.9.00-12.00ул.Спортивная,1-10;К.Маркса,1-24;Энгельса,2-20;1Нагор-
ная,Сперанского,1-3;пер.Некрасова,Грибоедова, Нагорный,Кольцова,Ульянова,6.
Телефоны дежурных служб:диспетчер—(493-36)2-07-56,с.т.8-962-158-19-48,ОВБ 
с.т.8-962-158-19-41.

ВНИМАНИЕ!!!

17 ноября
(пятница)

с 9-00 до 17-00 
в ГДК ул. 50-летия 

Комсомола, 22,
г.Кинешма

СОСТОИТСЯ ГРАНДИОЗНАЯ ВЫСТАВКА - ПРОДАЖА

ТРИ ЦЕНЫ
Производство: Россия (Москва, Иваново, 
Пятигорск, Киров), Беларусь, Узбекистан, 

Турция, Индия и Польша

ре
кл

ам
а

ПО МНОГОЧИСЛЕННЫМ ПРОСЬБАМ ЖИТЕЛЕЙ!

100Р.
НОСКИ 6 пар
ФУТБОЛКИ

ТРИКО
КОЛГОТКИ
НОЧНУШКИ

МАЙКИ
ПОЛОТЕНЦА

300Р.
ОДЕЯЛА

ПОДУШКИ
ПЛЕДЫ

ПОСТ. БЕЛЬЕ
ХАЛАТЫ
ТУНИКИ

ДЕТ. ТРИКОТАЖ

500Р.
ДЖИНСЫ

ОБУВЬ
КУРТКИ

ВЕТРОВКИ
КОСТЮМЫ
ДЖЕМПЕРА

ПЛАТЬЯ
КАЧЕСТВО ТОВАРА ВАС ПРИЯТНО УДИВИТ!!! 

Осенняя - зимняя коллекция 2017
МЫ ЖДЕМ ВАС!!!

ИП Шишов Е.Н

В этот день в кинешемской школе №19 
имени 212 Томашувского стрелкового 
полка (ул. 50-летия Комсомола, 27) с 8-00 
до 16-00 будет работать пункт индивиду-
ального консультирования для детей и 
родителей, проживающих в г. Кинешма и 
Кинешемском районе.

Личный прием проведут представите-
ли органов социальной защиты населения, 
внутренних дел, адвокатуры, нотариата, 
центра занятости населения, фонда соци-
ального страхования и Пенсионного фонда.

20 ноября - Всероссийский 
день правовой помощи детям


