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День призывника 
прошел в Центре 
внешкольной 
работы. 

В мероприятии приня-
ли участие ребята 7-8 
классов кинешемских 
школ.  В этом году ор-
ганизаторы перестрои-
ли формат акции, и вме-
сто соревнований был 
организован «круглый 
стол».  Ребята отвеча-
ли на вопросы военно- 
исторической виктори-
ны и показывали свои 
знания в законодатель-
стве о военной служ-
бе. Много новой инфор-
мации они получили из 
видеосюжетов об ар-
мии, военной истории 
России. 

Директор Центра 
внешкольной работы 
В.Н.Ляменков рассказал 
об армии будущего, ко-
торая будет использо-
вать роботизированную 
технику, об облике  сол-
дата будущего, с экипи-
ровкой, напоминающей  
форму из «Звездных во-
йн».  С интересом маль-
чики прошли тесты на 
эмоциональную устой-
чивость, внимание и со-
образительность.  

Заместитель пред-
седателя городско-
го совета ветеранов 
П.И.Сердюков   поде-
лился воспоминания-
ми о своей службе в ар-
мии, которой посвятил 
26 лет. Петр Иванович 
дал напутствие буду-
щим призывникам:

-  Ребята, вы долж-
ны активно занимать-
ся спортом и хорошо 
учиться. Я с детства за-
нимался физической 
подготовкой, бегом и 
плаванием, и мне это 
много дало.  Мало оста-
лось ветеранов Вели-

СЕГОДНЯ МАЛЬЧИШКИ, А ЗАВТРА БОЙЦЫ!
кой Отечественной вой-
ны, но все же есть еще в 
живых наши герои. При-
ходите к нам в совет ве-
теранов, пообщайтесь 
с ними, они расскажут, 
как нужно себя подгото-
вить, чтобы отдать свой 
долг Родине. 

Руководитель регио-
нального отделения об-
щественной организа-
ции  «Боевое братство» 
А.Г.Сироткин рассказал 
о всероссийском воен-
но-патриотическом об-
щественном движении 
«Юнармия». 

- Надев кадетскую 
форму, мы понимаем, что 
форма - это образ жизни. 
Она  ко многому обязы-
вает. Мы должны прино-
сить пользу стране. С на-
ми честь, товарищество, 
любовь к Родине, – про-
звучало в выступлении 
кадетов средней школы 

№1.  Далее был показан 
сюжет, рассказывающий 
об их насыщенной жизни 
и достижениях.  

После «круглого сто-
ла» школьники приняли 
участие в мастер-клас-
се по сборке и разборке 

автомата Калашникова. 
Многие ребята впервые 
брали оружие в руки.  

День призывника за-
кончился награждением 
самых активных участ-
ников и общей фотогра-
фией.

Дмитрий Смирнов, ученик 8 класса средней 
школы №17, был 
самым активным на 
мероприятии. Он от-
лично учится и хо-
чет служить в ВДВ. 

- Армия делает из 
мальчиков мужчин. 
Учит мужеству, че-
сти, патриотизму. 
Думаю, что основ-
ная причина нежела-
ния идти в армию, 
что многие боят-
ся, что им не удаст-
ся справиться с на-
грузкой, - считает 
Дмитрий. 

Заявка на создание в Наволоках  
территории опережающего 
социально-экономического 
развития (ТОСЭР) получила 
положительное заключение  на 
комиссии в минэкономразвития 
России. Решение о создании  
ТОСЭР может быть принято 
до конца  года.

ТОСЭР – особая экономическая 
зона, в которой установлен особый 
правовой режим для бизнеса с це-
лью создания благоприятных усло-
вий для привлечения инвестиций, 
ускорения социально-экономическо-
го развития и организации комфорт-

ных условий для обеспечения жиз-
недеятельности населения. На се-
годняшний день в ивановском реги-
оне 10 монотерриторий.

В случае положительного реше-
ния Наволокское городское поселе-
ние станет первым в регионе, где 
резидентам ТОСЭР в рамках новой 
программы будет предоставлен ши-
рокий спектр налоговых льгот: нуле-
вая ставка налога на землю и иму-
щество, льготные ставки по налогу 
на прибыль, снижение размера стра-
ховых взносов с 30% до 7,6%. Так-
же в числе преференций для бизне-
са - особый режим контроля и при-
оритетное подключение к объектам 

инфраструктуры, освобождение от 
уплаты НДС на ввозимые для произ-
водственных нужд товары. 

- Создание ТОСЭР – инструмент, 
который направлен на формирова-
ние благоприятных условий для при-
влечения инвестиций в экономику мо-
ногородов и активизацию бизнес-про-
цессов. Благодаря реализации этого 
проекта в Наволоках только на пер-
вом этапе будет создано более ты-
сячи рабочих мест, общий объем ин-
вестиций превысит два миллиарда 
рублей, - отмечает врио директора де-
партамента экономического развития 
и торговли Ивановской области  Алек-
сандр Лодышкин.

Минэкономразвития одобрил заявку Наволок на создание ТОСЭР

В 2017 году приоритетная программа 
«Формирование современной городской 
среды» была успешно реализована в городе 
Наволоки.

С 2018 года в программе могут принимать участие на-
селенные пункты с численностью населения свыше ты-
сячи человек. В Кинешемском муниципальном районе, 
кроме Наволок, есть три таких населенных пункта: се-
ло Решма, деревни Дьячево и Луговое. 9-10 ноября там 
прошли встречи с общественностью: представители ад-
министраций района и поселений рассказали жителям о 
механизме подачи заявок на благоустройство придомо-
вых и общественных территорий и порядке реализации 
программы.

Решма, Дьячево и Луговое смогут 
участвовать в проекте «Формирование 

современной городской среды»

Администрация  Кинешмы сообщает о начале 
приема предложений для включения дворовых 
территорий в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды» 
в 2018 году.

Предложение подается представителем (предста-
вителями) заинтересованных лиц в управление ЖКХ 
администрации   Кинешмы в письменной форме в 
срок до 17 декабря 2017 года.

С формами документов можно ознакомиться на 
сайте администрации   Кинешмы в разделе «Форми-
рование современной городской среды» или непо-
средственно в управлении ЖКХ. Справки по телефо-
нам: 5-58-72, 5-66-76. 

БЛАГОУСТРОИМ 
СВОИ ДВОРЫ! 

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. 

Подписка-2018: 
оформите где вам удобнее и выгоднее

Кадеты средней школы №1.
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В Кинешемской 
общественной приемной 
партии «Единая Россия» 
депутат Ивановской  
областной Думы Виктор 
Кованов провел встречи 
с жителями. В этот день 
к депутату обратились 
10 кинешемцев.

Один из  вопросов касал-
ся начисления земельно-
го налога на участок под 
гаражное строительство. 
Пенсионеры, обратившие-
ся  на прием, отмечают, что 
сумма налога за последние 
годы выросла настолько 
значительно, что легла не-
посильным бременем на их 
плечи. Депутат пообещал 

заявителям разобраться в 
ситуации и помочь в реше-
нии этого вопроса.

Пенсионерка, ветеран 
труда, обратилась на прием 
к депутату с просьбой уз-
нать номер ее очередности 
на бесплатное зубопроте-
зирование. По словам обра-
тившейся, заявление на по-
лучение льготы она напи-
сала довольно давно и хо-
тела бы знать, как продви-
гается очередь. 

Неравнодушные жите-
ли одного из микрорайонов 
города обратились за помо-
щью в приобретении муль-
тимедийного оборудования 
для библиотеки, которая 
стала центром досуга для 

слабовидящих людей. 
- Помогать людям, сохра-

няющим оптимистичный 
настрой даже в таких не-
простых жизненных обсто-
ятельствах – дело благое, 
обязательно найдем воз-
можность помочь, - ответил 
на просьбу депутат.

Несколько вопросов каса-
лись сферы жилищного хо-
зяйства и благоустройства 
города, присвоения звания 
«Ветеран труда Ивановской 
области».

На приеме заявители по-
лучили необходимые кон-
сультации и рекоменда-
ции, несколько вопросов 
взяты на депутатский кон-
троль.

Проект бюджета Кинешмы на 2018 год и плановый 
период 2019-2020 годов представлен на коллегии 
при главе города. С докладом выступил исполняющий 
обязанности начальника финансового управления 
С.Б.Приказчиков. 

Сергей Борисович отметил, что для обеспечения сбалансированно-
сти и устойчивости бюджетной системы составители главного финан-
сового документа исходят из необходимости добиться минимализации 
дефицита, стабилизации объема муниципального долга и поэтапного 
снижения уровня долговой нагрузки. В целом, в 2018 и 2019 годах пла-
нируется снижение как доходов, так и расходов, с последующим незна-
чительным их ростом в 2020 году. Уменьшатся все основные доходные 
статьи: собственные налоговые и неналоговые поступления, а также 
безвозмездные перечисления из вышестоящих бюджетов. В 2018 году 
доходы запланированы на уровне 1 миллиарда 117 миллионов рублей, 
а расходы чуть более 1 миллиарда 157 миллионов. Дефицит за три го-
да планируется сократить с 40 до 33 миллионов рублей. 

В структуре налоговых доходов основными остаются налог на дохо-
ды физических лиц, земельный налог и налог на совокупный доход. 
Главными налогоплательщиками остаются организации, осуществля-
ющие деятельность в больничных учреждениях, а среди промышлен-
ных предприятий – завод «Электроконтакт». Половину неналоговых 
доходов составит поступление от аренды муниципального имуще-
ства, еще 40% - продажа материальных и нематериальных активов. 

Сохраняется социальная направленность бюджета. Две трети рас-
ходов запланированы на образование. Чуть более 7% средств будет 
направлено на развитие транспортной системы, 6% - на благоустрой-
ство.  

В целях более эффективного использования бюджетных средств 
С.Б.Приказчиков обратил внимание членов коллегии и приглашен-
ных на необходимость тщательного планирования расходов, более 
качественного предоставления муниципальных услуг, постоянного 
мониторинга и четкого определения приоритетов. 

После согласования на коллегии проект бюджета направлен в го-
родскую Думу. В ходе работы депутатов документ может претерпеть 
определенные изменения. В окончательном виде он будет принят в 
декабре.

А.ПИСКУНОВ

БЮДЖЕТ:

В ноябре в школах нашего города 
проводится антинаркотический 
месячник «Будем жить». 

Учащимся рассказывают о вреде нарко-
тиков и предлагают поразмышлять, как 

можно выразить свое отношение к этой 
страшной проблеме в творческой форме 
и тем самым помочь сверстникам сделать 
правильный выбор. По итогам месячни-
ка будут определены победители в раз-
личных конкурсах – плакатов, компью-

терной графики, агитбригад, виде-
ороликов и т.д. Пока идет подгото-
вительная работа в учебных заве-
дениях.

В школе №19 имени 212 Томашув-
ского стрелкового полка, как расска-
зала заместитель директора по воспи-
тательной работе Е.А.Сумкина, педа-
гоги предоставили ребятам возмож-
ность выбора творческих направле-
ний, в которых они хотели бы приме-
нить свои силы и таланты. Школьни-
ки, которые в прошлом году уже уча-
ствовали в подобных конкурсах, ре-
шили попробовать что-то новое. Так, 
третьеклассники и восьмиклассники 
выбрали конкурс сказок, учащиеся 
четвертых и шестых классов – смотр 
агитбригад, а ребята из пятых и седь-
мых классов готовят свои флешмобы. 
Дети, увлеченные визуальным искус-
ством, представляют свои работы на 
конкурсы плакатов и видеороликов. 
Лучшие работы будет оценивать го-
родское жюри. 

Подведение итогов месячника за-
планировано на 28 ноября. Чество-
вание победителей состоится в Го-
родском Доме культуры.

А.КУМОВ

СТРУКТУРА НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕШМА НА 2018 ГОД

Налоги 
на совокупный 

доход 
18,4%

Налоговые доходы 
физических лиц 

44,4%

Акцизы 
1,6%

Налог 
на имущество 

физических лиц 
5,6%

Государственная 
пошлина 

1,8%
Земельный налог 

28,2%

ПО ДОХОДАМ 
И РАСХОДЫ

ВОПРОСЫ КИНЕШЕМЦЕВ НА КОНТРОЛЕ ДЕПУТАТА

ШКОЛЬНИКИ - ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Специалисты из управления 
Пенсионного фонда, налоговой 
службы, центра занятости 
населения, социальной защиты 
осветили вопросы предоставления 
государственной социальной 
помощи и оказания материальной 
поддержки семьям с тремя и более 
детьми. 

На встречу в Общественную прием-
ную пришло 11 пап и мам. Они задали 
вопросы, касающиеся страхового ста-
жа, индексации пенсии, льгот по нало-
гу на имущество, возврата подоходно-
го налога, бесплатного питания учени-
ков 1-4 классов, бесплатного профобу-
чения в центре занятости, субсидий.

Например, начальник управления 
Пенсионного фонда Л.Г.Лакеева по-
яснила, что в Федеральном законе «О 
страховых пенсиях» изменились тре-

бования к стажу. Для начисления этой 
пенсии необходим страховой стаж не 
менее 15 лет.  Также необходимо на-
личие гражданства Российской Феде-
рации. Теперь имеется возможность за-
считать в стаж уход не за двумя детьми 
(в общей сложности три года), как это 
было  до 1 января 2014 года, и не за 
тремя детьми (4,5 года), как это было 
в 2014 году, а за четырьмя детьми. То 
есть в страховой стаж маме можно за-
считать в общей сложности 6 лет ухо-
да за детьми. 

В конце встречи руководитель Още-
ственной приемной Надежда Цветко-
ва познакомила участников разговора 
с работой партийной приемной, а пред-
седатель городского отделения обще-
ственного движения «Всероссийский 
женский союз - Надежда России» Свет-
лана Якорева поздравила многодетных 
мам с наступающим Днем матери. 

«Единая Россия» провела тематический день для многодетных родителей

На вопросы отвечает начальник управления 
Пенсионного фонда Л.Г.Лакеева.

Работа Максима Молева.
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НА ЗЕМЛЕ ИВАНОВСКОЙ

На встрече, организованной для представителей 
СМИ, председатель комитета областной Думы 
по местному самоуправлению и взаимодействию 
с институтами гражданского общества Дмитрий 
Дмитриев рассказал об актуальных проблемах 
благоустройства, обеспечения чистоты и порядка 
в контексте применения законодательства 
об административных правонарушениях. 

Депутат сообщил, что в настоящее время сложилась 
устойчивая судебная практика, суть которой состоит в 
запрете субъектам РФ устанавливать своими законами 
административную ответственность за нарушение норм, 
регламентирующих благоустройство муниципальных об-
разований. 

- Вопрос исполнения правил благоустройства на 
территории муниципальных образований действи-
тельно нуждается в доработке. Однако он может 
быть урегулирован только на федеральном уровне. 

В Кремле состоялась 
церемония вручения 
государственных наград 
деятелям политики, культуры 
и науки. Среди награждаемых 
были 11 экс-губернаторов.

- Хочу еще раз выразить признатель-
ность бывшим руководителям регио-
нов, которые сейчас переходят на но-
вые участки работы, - сказал прези-
дент Владимир Путин.

Бывший губернатор Ивановской обла-

сти Павел Коньков удостоен ордена Друж-
бы, который вручается за особые заслу-
ги в укреплении мира, сотрудничества и 
взаимопонимания между народами, пло-
дотворную деятельность по сближению 
и взаимообогащению культур наций и на-
родностей, активную деятельность по со-
хранению, преумножению и популяриза-
ции культурного и исторического насле-
дия России, за широкую благотворитель-
ную деятельность, а также за трудовые 
успехи в промышленности, сельском хо-
зяйстве и других отраслях экономики.

Глава региона Станислав Воскресенский посетил 
межрегиональную выставку  «Медицина и здоровье-2017», 
которая прошла в областном центре. 

На ней были представлены возможности современной медицины и последние 
разработки для оказания медицинской помощи на высокотехнологическом уровне. 

Стенд Кинешемской ЦРБ продемонстрировал виды оказываемой в больнице высо-
котехнологичной медицинской помощи: эндопротезирование тазобедренных суста-
вов, реконструктивно-пластические операции на стопе, операции нуклеопластики.

- Развивать это направление необходимо для того, чтобы качественная, своевре-
менная квалифицированная медицинская помощь была доступна всем жителям 
региона. В проек-
те областного 
бюджета на 2018 
год мы предусмо-
трели дополни-
тельное финан-
сирование высо-
котехнологичной 
медицины в разме-
ре 40 млн рублей. 
Принятые меры, 
в первую очередь, 
направлены на сни-
жение смертно-
сти и рост про-
должительности 
жизни, - сказал гла-
ва региона.

ПАВЕЛ КОНЬКОВ ПОЛУЧИЛ НАГРАДУ 
ИЗ РУК ПРЕЗИДЕНТА

КИНЕШЕМСКАЯ ЦРБ ПРЕЗЕНТОВАЛА 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ

В Кремле состоялась 
церемония вручения 
государственных наград 
деятелям политики, культуры 
и науки. Среди награждаемых 
были 11 экс-губернаторов.

- Хочу еще раз выразить признатель-
ность бывшим руководителям регио-
нов, которые сейчас переходят на но-
вые участки работы, - сказал прези-
дент Владимир Путин.

Бывший губернатор Ивановской обла-

сти Павел Коньков удостоен ордена Друж-
бы, который вручается за особые заслу-
ги в укреплении мира, сотрудничества и 
взаимопонимания между народами, пло-
дотворную деятельность по сближению 
и взаимообогащению культур наций и на-
родностей, активную деятельность по со-
хранению, преумножению и популяриза-
ции культурного и исторического насле-
дия России, за широкую благотворитель-
ную деятельность, а также за трудовые 
успехи в промышленности, сельском хо-
зяйстве и других отраслях экономики.

ПАВЕЛ КОНЬКОВ ПОЛУЧИЛ НАГРАДУ 
ИЗ РУК ПРЕЗИДЕНТА

Главный врач Кинешемской ЦРБ С.А.Аминодов 
и врио губернатора С.С.Воскресенский у стенда больницы. 

Свидетельства вручены представителям восьми городов:  
Иванова, Сергиева Посада, Переславль-Залесского, Ростова, 
Ярославля, Костромы, Суздаля и Владимира - на торжественном  
собрании в честь 50-летия туристического  маршрута «Золотое 
кольцо России», прошедшем в Москве.

В мероприятии участвовали министр культу-
ры   Владимир Мединский, представители Со-
вета Федерации и Государственной Думы, руко-
водство Российского союза туристической ин-
дустрии, представители туриндустрии.

В состав делегации Ивановской области во-
шли врио члена регионального правительства 
- директора департамента культуры и туриз-
ма Наталья Трофимова и  первый заместитель 
главы администрации города Иваново Влади-
мир Пигута.

Владимир Мединский отметил, что минкуль-
туры готовит комплекс мероприятий, призван-
ных сделать «Золотое кольцо» не просто ин-
формационным брендом, а институализиро-
вать его, придав государственный статус.

Об этом рассказал врио 
члена правительства области 
– директора департамента 
сельского хозяйства 
и продовольствия Евгений 
Астафьев на заседании  
регионального правительства. 

По его словам, в агробизнесе занято 
около 6% численности всех работников и 
сосредоточено более 5% основных про-
изводственных фондов области,  регио-
нальный агропром сегодня – это 160 ра-
ботающих сельскохозяйственных орга-
низаций, 20 предприятий по переработ-
ке мяса и молока, 11 предприятий муко-
мольной и хлебопекарной отрасли, чуть 
более 200 фермерских хозяйств и более 
100 тысяч личных подворий населения.

Евгений Астафьев констатировал, что 
текущий год для аграриев выдался до-
статочно непредсказуемым в погодном 
отношении, что отразилось на результа-
тах: по завершению года объем произ-

водства продукции сельского хозяйства 
прогнозируется на уровне 17,6 млрд ру-
блей. В физическом объеме – это чуть 
более 97% к уровню прошлого года.

- Буду уделять агропромышленному 
комплексу личное время и особое вни-
мание, - сказал проведший заседание 
глава региона С.Воскресенский. - Ду-
маю, что потенциал Ивановской обла-
сти не полностью используется для 
развития сельского хозяйства. Встре-
чался в конце октября с представите-
лями сельхозпредприятий, несколько 
предприятий удалось посетить. Мне 
кажется, нам надо ритмичнее рабо-
тать по их поддержке и использовать 
те федеральные средства, которые 
предусмотрены. 

Сейчас в правительстве России идет 
дискуссия, возможно отдельным направ-
лением будут поддерживаться нечерно-
земные регионы. Нам надо сделать все, 
чтобы Ивановская область в этих строч-
ках была отражена. 

Свидетельства вручены представителям восьми городов:  
Иванова, Сергиева Посада, Переславль-Залесского, Ростова, 
Ярославля, Костромы, Суздаля и Владимира - на торжественном  
собрании в честь 50-летия туристического  маршрута «Золотое 
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ры   Владимир Мединский, представители Со-
вета Федерации и Государственной Думы, руко-
водство Российского союза туристической ин-
дустрии, представители туриндустрии.

В состав делегации Ивановской области во-
шли врио члена регионального правительства 
- директора департамента культуры и туриз-
ма Наталья Трофимова и  первый заместитель 
главы администрации города Иваново Влади-
мир Пигута.

Владимир Мединский отметил, что минкуль-
туры готовит комплекс мероприятий, призван-
ных сделать «Золотое кольцо» не просто ин-
формационным брендом, а институализиро-
вать его, придав государственный статус.

ИВАНОВО ПОЛУЧИЛО СВИДЕТЕЛЬСТВО УЧАСТНИКА 
ТУРПРОЕКТА «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО РОССИИ»
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и продовольствия Евгений 
Астафьев на заседании  
регионального правительства. 

По его словам, в агробизнесе занято 
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изводственных фондов области,  регио-
нальный агропром сегодня – это 160 ра-
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ке мяса и молока, 11 предприятий муко-
мольной и хлебопекарной отрасли, чуть 
более 200 фермерских хозяйств и более 
100 тысяч личных подворий населения.

Евгений Астафьев констатировал, что 
текущий год для аграриев выдался до-
статочно непредсказуемым в погодном 
отношении, что отразилось на результа-
тах: по завершению года объем произ-

водства продукции сельского хозяйства 
прогнозируется на уровне 17,6 млрд ру-
блей. В физическом объеме – это чуть 
более 97% к уровню прошлого года.

- Буду уделять агропромышленному 
комплексу личное время и особое вни-
мание, - сказал проведший заседание 
глава региона С.Воскресенский. - Ду-
маю, что потенциал Ивановской обла-
сти не полностью используется для 
развития сельского хозяйства. Встре-
чался в конце октября с представите-
лями сельхозпредприятий, несколько 
предприятий удалось посетить. Мне 
кажется, нам надо ритмичнее рабо-
тать по их поддержке и использовать 
те федеральные средства, которые 
предусмотрены. 

Сейчас в правительстве России идет 
дискуссия, возможно отдельным направ-
лением будут поддерживаться нечерно-
земные регионы. Нам надо сделать все, 
чтобы Ивановская область в этих строч-
ках была отражена. 

ВКЛАД АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА В ВАЛОВЫЙ 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ  СОСТАВЛЯЕТ ПОЧТИ 7%

На встрече, организованной для представителей 
СМИ, председатель комитета областной Думы 
по местному самоуправлению и взаимодействию 
с институтами гражданского общества Дмитрий 
Дмитриев рассказал об актуальных проблемах 
благоустройства, обеспечения чистоты и порядка 
в контексте применения законодательства 
об административных правонарушениях. 

Депутат сообщил, что в настоящее время сложилась 
устойчивая судебная практика, суть которой состоит в 
запрете субъектам РФ устанавливать своими законами 
административную ответственность за нарушение норм, 
регламентирующих благоустройство муниципальных об-
разований. 

- Вопрос исполнения правил благоустройства на 
территории муниципальных образований действи-
тельно нуждается в доработке. Однако он может 
быть урегулирован только на федеральном уровне. 

ДЕПУТАТЫ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ РАССКАЗАЛИ ЖУРНАЛИСТАМ О СВОЕЙ РАБОТЕ
Сейчас наша задача – сформировать свои предложения 
и направить их в Государственную Думу, – подчеркнул 
Дмитрий Дмитриев.

Свою позицию по данной проблеме озвучил глава Ива-
новского района Сергей Низов. 

- Мы просим законодателя вернуть нам право состав-
лять административные протоколы при факте совер-
шения нарушения, – отметил он.

О работе комитета по государственному строительству 
и законности присутствующим рассказал Борис Чудецкий. 
В частности, парламентарий прокомментировал исполне-
ние регионального законодательства в части ответствен-
ности за нарушение тишины и покоя в ночное время.

Председатель комиссии областной Думы по развитию 
территориального общественного самоуправления Ни-
колай Корчагин сообщил журналистам о преимуществах 
объединений граждан в ТОСы. 

- Они являются связующим звеном между населе-
нием и местными администрациями, помогают опе-

ративно и эффективно решать вопросы жилищ-
но-коммунальной сферы и благоустройства, – резю-
мировал депутат.

Ирина Виноградова, возглавляющая общественный 
совет проекта партии «Единая Россия» «Городская сре-
да», пояснила нюансы реализации работ по благоу-
стройству. 

- Подход к программе во всех муниципалитетах раз-
ный. В основном все пошли по простому пути, сфор-
мировав минимальный перечень работ по асфальти-
рованию придомовых территорий, установке освеще-
ния, скамеек, урн. Мы столкнулись с тем, что населе-
ние не всегда было достаточно информировано и го-
тово к участию в проекте. Однако там, где жители 
организованы в территориальные общественные са-
моуправления, работа полностью отлажена. Гражда-
не сами быстро и слажено определили объем и очеред-
ность работ, сейчас контролируют их исполнение, – 
рассказала Ирина Виноградова.
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В этом убеждаешься каждый 
раз, когда из сельской местности 
приходит в адрес редакции 
весточка. Как правило, 
это рассказ о сельских 
тружениках, о жизни на селе, 
где люди вместе переживают 
печали и радости. 

На страницах газеты всегда на-
ходится место для таких писем, мы 
очень дорожим нашими читателя-
ми, которые сохраняют верность 
«Приволжской правде».

Одна из них – жительница дерев-
ни Осташево Фаина Викторовна 
Здобина.  Эта неравнодушная жен-
щина с активной жизненной позици-
ей нередко писала в газету о своих 
земляках, о жизни в сельской глу-
бинке. На этот раз поводом прие-
хать к нам послужил 70-летний юби-
лей ее односельчанки   Татьяны Ва-
сильевны Молевой. С теплотой и 
уважением рассказала Фаина Васи-
льевна о своей коллеге и подруге: 

- С 17-ти лет Татьяна Моле-
ва начала трудиться. Шесть лет 
пешком из своей деревни Введе-
нье ходила на завод «Электрокон-
такт» (автобусов  в те годы не 
было), где была простой работни-
цей в производственном цехе,  по-
лучила звание «Ударник коммуни-
стического труда».  Закончив бух-
галтерские курсы, перешла рабо-
тать в родной Горковский сельсо-
вет и 28 лет была главным бух-
галтером. Кроме основной рабо-
ты, к которой относилась ответ-
ственно и добросовестно, Т.В.Мо-

лева избиралась профгруппоргом и 
депутатом сельского совета. 

Со своим мужем Николаем счаст-
ливо и дружно живет уже почти 47 
лет, воспитали двоих детей, под-
растают двое внуков, которые ра-
дуют успехами в учебе и спорте.

Хочется добавить, что наша Та-
тьяна Васильевна – редчайшей ду-
ши человек: скромная, терпимая, 
чуткая, понимающая.  А еще очень 
добрая и гостеприимная, удиви-
тельный повар.  Ее кулинарные ше-
девры из русской печки радуют нас.

Желаем нашей имениннице креп-
кого здоровья и благополучия на 
долгие годы, а также оставаться 
женственной и обаятельной, неза-
висимо от возраста.  Мы Вами гор-
димся и восхищаемся. Вы умеете 
любить, понимать и помогать лю-
дям в трудных ситуациях, окружае-
те заботой и вниманием всех, кто 
рядом. Спасибо, дорогая Татьяна 
Васильевна, помните, что Вы нуж-
ны и родным, и друзьям.

В Кинешме 
прошел областной 
профориентационный 
марафон 
«Путь к успеху». 

Организаторами выступили 
социально-реабилитацион-
ный центр для несовершен-
нолетних совместно с Цен-
тральной библиотекой имени 
В.А.Пазухина. Главная цель 
– формирование у ребят со-
знательного подхода к выбо-
ру будущей профессии. 

В акции приняли участие 
более сорока человек из 
Кинешмы, Иванова, Вичу-
ги, Родников, Фурманова и 
Ильинского. Это воспитан-
ники стационарных отделе-

ний реабилитации, отделе-
ний профилактической рабо-
ты с семьей и детьми, орга-
низаций социального обслу-
живания семей. Участников 
и организаторов приветство-
вали исполняющая обязан-
ности заместителя началь-
ника департамента социаль-
ной политики Ивановской об-
ласти А.Н.Филькина и заме-
ститель главы администра-
ции Кинешмы И.Ю.Клюхи-
на.  Они отметили важность 
осознанного выбора буду-
щей профессии не только 
для собственного благосо-
стояния, но и для морально-
го благополучия.

В рамках марафона ребя-
та познакомились с книжной 

выставкой «Выбираешь про-
фессию – выбираешь судь-
бу», приняли участие в рабо-
те интерактивной творческой 
площадки «Фотография: про-
фессия или увлечение?», по-
знакомились с программой 
«Стань успешным», посети-
ли мастер-классы, побывали 
на экскурсиях в пожарной ча-
сти и драматическом театре 
имени А.Н.Островского. Бла-
годаря такой обширной и раз-
нообразной программе участ-
ники смогли расширить свой 
кругозор и познакомиться с 
множеством разных профес-
сий, о существовании кото-
рых многие даже не подозре-
вали.

А.КУМОВ

Утром 10 ноября у зда-
ния межмуниципального 
отдела МВД России «Кине-
шемский» состоялся празд-
ничный строевой смотр  на-

рядов полиции.
Врио начальника отдела 

Евгений Николаевич Вала-
тин поздравил личный со-
став. 

Иерей Николай Семизо-
ров совершил заупокойную 
службу у мемориала «Па-
мяти сотрудников, погиб-

СЛУЖУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ!

ших при исполнении слу-
жебного долга»,   совер-
шил обряд окропления свя-
той водой присутствующих, 
а также вручил подарки – 

православные книги не-
скольким полицейским. На-
чальнику отдела Е.Н.Ва-
латину вручил икону Спа-
сителя с пожеланием, что-
бы Господь помогал наше-
му  главному полицейско-
му в руководстве и заботе 
о личном составе.  

Торжественным момен-
том стало награждение 
лучших сотрудников поли-
ции, которые были удосто-
ены Почетных грамот  и 
Благодарностей отдела за 
успешное выполнение осо-
бо сложных и важных за-
дач.

Торжественное меропри-
ятие  в честь Дня сотрудни-
ка органов внутренних дел 
прошло в Городском Доме 
культуры.

Состоялась церемония 
награждения лучших со-
трудников органов вну-
тренних дел, которым бы-

ли вручены медали МВД 
России «За отличие в 
службе» I, II и III степени, 
Почетные грамоты и Бла-
годарственные письма ор-
ганов муниципальной вла-
сти, Благодарности депу-
татов Государственной Ду-
мы.

- Мы знаем, что сотруд-
ники органов внутрен-
них дел не только выпол-
няют задачи по обеспече-
нию безопасности, но и 
участвуют в боевых дей-
ствиях, защищая интере-
сы нашего государства, - 
обратился с приветствен-

ным словом руководитель 
города  А.В.Пахолков. -  Хо-
телось, чтобы вы хранили 
традиции старших това-
рищей, обучали молодежь, 
готовили себе достойную 
смену.

Глава Кинешемского рай-
она С.В.Герасимов отме-

тил, что, по его мнению, в 
этот день отмечается один 
из самых главных государ-
ственных праздников на-
шей страны. Сергей Вяче-
славович также поделился, 
что являясь сыном сотруд-
ника милиции,  с  детства 
знал, что такое семья ми-

лиционера, когда отец при-
надлежит не семье, а горо-
ду и службе.

-  Сегодня я с гордостью 
говорю, что я сын офице-
ра. Желаю всем здоровья и 
семейного благополучия! – 
пожелал глава района.

Искренние слова бла-
годарности и признатель-
ности за нелегкий труд на 
благо спокойствия людей, 
пожелания здоровья, сча-
стья и мира над головой 
звучали со сцены от гостей 
мероприятия. Полицейских 
поздравили  благочинный 
Кинешемского благочиния 
протоиерей Дмитрий Гру-
догло, который зачитал по-
здравительный адрес от 
епископа Кинешемского и 
Палехского Илариона,  де-
путат Кинешемской город-
ской Думы, помощник де-
путата Государственной 
Думы В.В.Иванова В.Н-
Громов,  начальник Кине-
шемского районного от-
дела судебных приставов 
Л.С.Мельникова, председа-
тель совета ветеранов МВД 
Ю.Ю.Скоморохов.  

Памятные подарки полу-
чили самые активные ве-
тераны. Благодаря их эн-
тузиазму и неиссякаемой 
энергии, а также спортив-
ным успехам, ветеранский 
отдел Кинешмы в этом году 
занял первое место в обла-
сти. 

Е.ЛЕБЕДЕВА

В День сотрудника органов внутренних 
дел кинешемские полицейские принимали 
поздравления и заслуженные награды.

ЕСТЬ ЖЕНЩИНЫ 
В РУССКИХ СЕЛЕНЬЯХ

Благодарность вручена старшему сержанту полиции А.В.Малову.

ЧТОБЫ ВЫБОР БУДУЩЕЙ 
ПРОФЕССИИ БЫЛ ОСОЗНАННЫМ

Руководитель Кинешмы А.В.Пахолков вручил поздра-
вительный адрес главному полицейскому Е.Н.Валатину.
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Чуть меньше девяти утра. Бо-
дро идет в любимую школу сель-
ская детвора, вприпрыжку обго-
няют их ребята из отдаленных 
деревень и города Кинешмы, 
приехавшие на школьных авто-
бусах. В фойе, как обычно, звучат 
красивая музыка и приветливые 
голоса учителей. Ребятишки раз-
деваются, оставляют рюкзаки и 
бегут в спортивный зал на утрен-
нюю зарядку. Так жизнерадост-
но начинается каждый учебный 
день в школе поселка Дьячево.    

Материальной базе этой сель-
ской школы может позавидовать  
руководство городских учрежде-
ний: два спортивных зала с тре-
нажерами, замечательный акто-
вый зал, конференц-зал и даже 
собственный стадион. Условия 
для учебы созданы достойные. 
Здесь работают педагоги, име-
ющие только первую и высшую 
категории. Несколько учителей 
ездят из Кинешмы, несмотря на 
свою востребованность в город-

ских образовательных учрежде-
ниях. 

- Когда предложили возгла-
вить школу, то долго размыш-
ляла:  сорок километров от Ки-
нешмы, в небольшой деревне 
Дьячево, - вспоминает руководи-
тель учреждения Ирина Юрьев-
на Борисова. - А как только 
впервые  вошла сюда, возникло 
ощущение, что это моя школа. 
Так и работаю уже четыре го-
да. 

Мы идем по школьным кори-
дорам. Точнее, и коридоров-то 
практически нет: лестница, сое-

«России важен каждый ребёнок» - лозунг Дьячевской школы
Добрые, теплые, родные сельские школы. С каждым 
годом их становится все меньше. Пустеют деревни.  
Ребятишек со всей округи свозят в школы крупных 
поселков, но и там полупустые классы… Руководство 
и педагоги прилагают большие усилия, чтобы их 
«корабль знаний» остался на плаву.

Кинешемцы, родные братья Андрей 
и Вячеслав Мозенковы тоже новички:

- Мы учились в лицее, но сейчас условий для хо-
рошей учебы нет, а нам предстоит сдавать эк-
замены. Неудобно учиться во вторую смену девя-
тиклассникам. Приходили вечером и сразу ложились 
спать.  Мама изначально нам предлагала сменить 
школу. Сейчас все хорошо. Выезжаем около 8 утра,  
и в 16 часов мы уже дома. Успеваем хорошо подго-
товиться к урокам.

Татьяна Борисовна ЛЮБИМОВА, 
мама четвероклассника:

-  Так как я руковожу  районным  информационно-методическим центром, 
то Дьячевскую школу знаю хорошо. Здесь отличная материальная база, за-
мечательные учителя – профессионалы, проводится большая внеурочная 
работа, проходит много мероприятий.  Когда объявили о  возможности ор-
ганизации доставки кинешемских ребят в школу, я быстро приняла реше-
ние. Мой сын Максим  успешно учился и в кинешемской школе, но там после 
уроков никаких дополнительных занятий не проводилось. Теперь он пря-
мо в школе посещает баскетбольную секцию и изучает английский язык.

диняющая три этажа, и  простор-
ные, светлые залы с большим 
количеством комнатных расте-
ний. На стенах - фотовыстав-
ка работ местного священника 
Александра Завьялова, стенды 
и баннеры, отображающие реа-
лизуемые в школе проекты. Та-
ких проектов много. Это созда-
ние «Стены памяти», где раз-
мещаются портреты участников 
Великой Отечественной войны 
– дедов и прадедов учеников и 
учителей школы. Это  «Школь-
ный корабль», на котором можно 
увидеть фотографии всех выпу-
сков за 25 лет. Это «экологиче-
ская карта» школы, отображаю-
щая места размещения фитомо-
дулей – природных уголков. За 
каждым классом закреплен та-
кой уголок, где ребята ухажива-
ют за растениями. В Год лите-
ратуры на втором этаже вырос 
«книжный сад»: вместе с манда-
ринами висят самодельные ил-
люстрированные мини-книжки с 

отзывами о том или ином про-
изведении.  По итогам Года кино 
появилась экспозиция по изуче-
нию школьниками фильмов-ска-
зок А.Роу и творчества А.Тарков-
ского. Останавливается взгляд 
на оригинальной окраске стен, 
состоящей из нежно-голубых, 
бежевых, бирюзовых и розовых 
геометрических фигур.  

- Эта идея пошла от просто-
го, - поясняет Ирина Юрьевна. - 
Дети стали пачкать стены. Го-
ворим, что раз испачкали, то 
и зарисовывайте. В итоге по-
краска стен вылилась  в худо-

жественное творчество: кто 
круг нарисовал, кто квадрат, 
кто прямоугольник, так и по-
шло. Получается, что каждый 
год дети сами ремонтируют 
школу. 

Столовая больше напомина-
ет симпатичное кафе в белос-
нежных тонах. Столы на четве-
рых человек  расставлены по за-
лу. Праздничность придают на-
стенные рисунки с натюрморта-
ми.   Вкусный запах доносится с 
кухни: на завтрак сегодня творо-
жная запеканка со сгущенкой.  

- Все дети распределены по 
столикам, - делится директор 

школы. - Работники кухни са-
ми накрывают завтраки и обе-
ды, иначе покушать не хватило 
бы перемены.  Булочек мы наме-
ренно не предлагаем: питание 
должно быть полезным. Учени-
кам и без выпечки еда нравится. 

О том, что в Дьячевской школе 
готовят действительно вкусно, 
сомневаться не приходится: из 
138 учащихся завтракают 107 и 
обедают 80 учеников.  Причем в 
начальной школе дотация по 20 
рублей на ребенка сохранилась, 
родители доплачивают лишь 15 
рублей. 

- Мы, учителя, спокойны. Зна-
ем, что наши школьники сытые 
и могут дальше заниматься: 
старшеклассники после обеда 
еще на два урока идут, а млад-
шие ребята – на кружки, - пояс-
няет Ирина Юрьевна. 

В этом году в большой друж-
ный коллектив влились 24 учени-
ка.  Руководство провело боль-
шую агитационную работу, что-
бы дети выбрали именно Дья-
чевскую школу.  Весной по горо-
ду и району была распростра-
нена информация о наборе уча-
щихся с условием их доставки 
в обе стороны.  Итог: 19 чело-
век привозят из Кинешмы. Около 
40 человек доставляют из дере-
вень Белоусихи, Зобнино,  Жури-
хино, села Решмы. Работают на 
подвоз три собственных школь-
ных автобуса -  «ПАЗ» и две «ГА-
Зельки». 

- В прошлом году было 114 уча-
щихся, для нашей школы это ма-
ловато, - рассказывает И.Ю.Бо-
рисова. - Хотелось, чтобы чис-
ленность увеличилась. Так воз-
никло решение привлечь город-
ских ребятишек. Большинство 
ездит из лицея. Пока ремонти-
руется здание лицея, у ребят 
есть хорошая возможность по-
лучить достойное образование 
в наших стенах. У нас работа-
ет  14 учителей, по всем пред-
метам есть преподаватели.  
Уровень обучения высокий: все 
наши девятиклассники получи-
ли аттестаты, тогда как в го-
родских школах  были ребята, 
закончившие со справками. Я ра-
ботала в городской школе и по-
нимаю преимущества обучения 
именно здесь. Это прежде все-
го возможность по-настояще-
му обеспечить индивидуальный 
подход, ведь наполняемость  
классов  от 8 до 15 человек. А  в 
городе – 30 человек. Разница су-
щественная. 

- Лозунг «России важен каж-
дый ребенок» для меня очень 
важен, - продолжает руководи-
тель. - В нашей школе ребята 
с репетиторами практически 
не занимаются, потому что 

все можно объяснить на уроке, 
каждого спросить. Детям у нас 
нравится. Вначале им было нео-
бычно, когда 8 человек в классе 
и все находятся в поле зрения 
учителя. Сейчас привыкли. Вче-
ра приходили двое родителей 
из городской гимназии. Ждем 
новеньких в 8 и 9 класс, и нас бу-
дет 140 человек. 

Время, когда учителя остава-
лись после уроков, чтобы под-
тянуть отстающего ученика, дав-
но ушло в прошлое. Только не в 
Дьячевской школе.    Если нет 
кружковой работы, то дети зани-
маются дополнительно с учите-
лями-предметниками. 

Повезло ребятам и со спор-
тивно-оздоровительной рабо-
той.  Зимой заливается каток, и 
под музыку проходят уроки физ-
культуры: учащиеся катаются 
на коньках. Есть в школе и  хо-
рошая лыжная база. Летом дети 
занимаются на школьном стади-
оне, где обустроена беговая до-
рожка, установлено более двад-
цати тренажеров. В школе есть 
даже душевые кабины, кото-
рыми пользуются воспитанни-
ки спортивных секций.  Скоро в 
фойе третьего этажа появится 
бильярд. 

Давний партнер школы  сана-
торий «Решма» ежегодно про-
водит Неделю оздоровления 
школьников. Дети пьют фиточаи 
и кислородные коктейли, про-
ходят процедуры на массажной 
кровати. В прошлые годы руко-
водство санатория предоставля-
ло и бесплатные путевки в дет-
ское отделение. 

Творческие дети реализуют се-
бя, занимаясь в хоре «Волжские 
голоса» и в театральной сту-
дии, изучая краеведение и из-
давая школьную газету «Четыре 
четверти».  Летом работает про-
фильный лагерь. Старшекласс-
ники  в составе трудового отряда 
работают в санатории: пропалы-
вают грядки в теплицах, высажи-
вают цветы. 

Заходим в класс. Идет урок 
русского языка. Нарядно одетые 
третьеклассники приветствуют 
нас и, красиво выпрямив спинки, 
вновь сосредотачиваются на уро-
ке. Среди  ребят есть кинешемец 
Егор. Мальчик поделился, что пе-
решел  в новую школу в этом году 
и здесь ему нравится учиться, что 
в классе всего пятнадцать чело-
век и хорошая учительница.  

- Дети спокойные, уравнове-
шенные и всегда такие краси-
вые. Здесь спокойнее, чем в Ки-
нешме. Время по-другому идет.  
Радует все.  Мы стараемся на-
шим ученикам много дать, и 
они нас не подводят: результа-
ты по экзаменам хорошие. На-
пример, в этом году в 11 классе 
по русскому языку средний балл 
был почти 70 из 100.  Наши 
выпускники поступили в ива-
новские вузы: энергоуниверси-
тет, политехнический универ-
ситет, пожарно-спасательную 
академию.  Думаю, что могли 
бы стать и московскими сту-
дентами, да родители боят-
ся отпускать в большой го-
род, - говорит, прощаясь,  Ири-
на Юрьевна. 

На выходе вспоминаю еще од-
ну деталь  и, думаю, немаловаж-
ную: дышится здесь легко.  Вез-
де порядок и ухоженность, чи-
стота и свежесть.   

Е.ЛЕБЕДЕВА 

Директор школы И.Ю.Борисова показывает «книжное дерево».

Ребят из города привозит школьный автобус.
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В Наволокском комплексном центре социального обслуживания продолжает 
работу клуб для людей с ограниченными возможностями здоровья «Мы вместе». 
На этот раз заседание клуба проходило в уютном помещении кинешемского 
общества инвалидов.

В рамках реализации социального проекта «Виртуальный 
туризм» состоялось путешествие в Палех. Тема экскурсии 
выбрана не случайно: знаменитый центр лаковой миниатю-
ры входит в туристический маршрут «Золотое кольцо Рос-
сии», и кинешемская организация ВОИ в ближайшее время 
планирует посетить Палех.

Заведующая отделением срочного социального обслужи-
вания, руководитель проекта «Виртуальный туризм» Т.Б.
Хан рассказала историю зарождения палехской миниа-
тюрной живописи, возникшей на основе иконописного про-
мысла. В видеосюжетах демонстрировались храмы Пале-
ха с уникальными фресками, старинные дома, украшенные 
резьбой, и, конечно же, знаменитые лаковые изделия, рас-
цвеченные радугой красок и золотым узорочьем. 

Людям с ограниченными возможностями здоровья вирту-
альные путешествия дают возможность познакомиться с до-
стопримечательностями России и других стран, не покидая 
пределы дома.  

Ю.ГУСЕВА, 
директор Наволокского комплексного центра                                                                              

Н А Д Е Ж Д А

В канун Международного 
дня инвалидов 
в спортивном зале 
Кинешемской епархии 
состоялись осенние 
старты для детей 
с ограниченными 
физическими 
возможностями.

Организовало этот спортив-
ный праздник кинешемское под-
разделение Ивановской обще-
ственной организации семей, 
воспитывающих детей-инвали-
дов, «Солнечный круг» (руково-
дитель И.В.Потапова) при под-
держке Кинешемской и Палех-
ской епархии. Члены кинешем-
ской организации ВОИ пришли 
поддержать ребятишек и болели 
за обе команды «Апельсинки» и 
«Ну, погоди!» очень активно.

Благословил детей на сорев-
нования владыка Иларион, а со 
словами приветствия и пожела-
ниями легких стартов к ребятам 
обратились заместитель главы 
города И.Ю.Клюхина и руководи-
тель отдела по социальной и мо-
лодежной политике администра-
ции Кинешмы О.И.Курылева.

Соревновались дети в ловко-

сти, смекалке, скорости реакции. 
Это были не столько спортивные, 
сколько веселые старты с участи-
ем сказочных героев – Маши, Мед-
ведя и озорного Петрушки. С мини-
мальным отрывом победили и по-
лучили «золотые» медали «Апель-
синки», «серебряные» - вручи-
ли команде «Ну, погоди!».  Всем 
участникам соревнований доста-
лись сладкие призы от епархии.

Завершились эти добрые со-
ревнования отгадыванием зага-
док, флешмобом, чаепитием  и 
общей фотографией на память.

Много благодарных слов до-
велось услышать от родителей 

ребят. Мама Димы Парфенова 
и бабушка Максима Махлыче-
ва – учащихся  школы-интерна-
та отметили, что дети стали ак-
тивнее и раскрепощеннее, нау-
чились слушать музыку и танце-
вать, и все это благодаря ежене-
дельным занятиям в этом спор-
тивном зале и классному руково-
дителю Г.С.Еременко. 

И, конечно, огромная родитель-
ская благодарность служителям 
епархии, которые искренне и с ду-
шой относятся к детям и создают  
все условия для их физического и 
духовного развития.

И.ЮРЬЕВА

Члены кинешемской 
организации инвалидов 
побывали в кинешемской 
женской исправительной 
колонии №3, 
где  посетили 
выставочный 
центр учреждения, 
ознакомились 
с образцами швейных 
изделий, выпускаемых 
на производстве.

В клубе учреждения прошел 
концерт, который подготовили 
осужденные. Эстафету высту-
плений подхватили гости. Лю-
ди с ограниченными возможно-
стями в очередной раз доказа-
ли, что при желании возможно-
сти человека неограниченны.

В зале царила теплая, уютная, 
домашняя обстановка. Помимо 
концерта была организована вы-
ставка декоративно-прикладного 
творчества, которую участники 
мероприятия делали своими ру-
ками. В ходе общения осужден-
ные и гости смогли обменять-
ся опытом и практикой изготов-
ления сувениров в технике де-
купаж. Гостям продемонстриро-
вали видеоролик по изготовле-
нию поделок из природного ма-
териала.

Мероприятие продолжилось 
чаепитием и неформальным об-
щением, за которым осужден-
ные и представители общества 
инвалидов могли общаться, де-
литься друг с другом жизненным 
опытом.

Нам встречаться чаще нужно,  чтобы все мы жили дружно!

ЭКСКУРСИЯ В ПАЛЕХ, НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА

Так назывался вечер-встреча в кинешемской 
организации ВОС, приуроченный 
к Международному дню слепых.

На вечер собрались люди с активной жизненной позицией, за-
мечательные труженики Кинешемского УПП ВОС, ветераны, ко-
торые на протяжении многих лет вносили свой посильный вклад 
в работу предприятия, старались сделать его лучше. На вече-
ре присутствовал директор предприятия Александр Рудольфо-
вич Молчанов. 

Говорят, что музыка – это сфера приложения таланта, в кото-
рой незрячие и слабовидящие добиваются удивительных успе-
хов. Судьба Рашида Летфуловича Курмакаева и Ларисы Вален-

тиновны Михалиной, навсегда связавших свою жизнь с музыкой, 
– это яркое тому подтверждение.

Мы познакомили присутствующих с удивительной судьбой ге-
роев вечера. 

Рассказ сопровождался презентацией с фотографиями и ви-
деоклипами с концертов. Лирические песни в исполнении Ана-
стасии и Рашида Курмакаевых, Ларисы Михалиной вызвали вос-
торг у зрителей.

Вечер подарил хорошее настроение, показал, какими разноо-
бразными талантами обладают люди, лишенные зрения, сколько 
в них любви к жизни, стремления к познанию окружающего мира 
и желания делиться своим творчеством.

«Мы дарим вам тепло своей души»

К ИСКУССТВУ ТЯНЕТСЯ ДУША

На старте «Апельсинки» и «Ну, погоди!».

Юных спортсменов приветствует владыка Иларион.

Анастасия и Рашид Курмакаевы.

Т.Б.Хан проводит 
виртуальную экскурсию.
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ПОНЕДЕЛЬНИК    20 НОЯБРЯ

ВТОРНИК    21 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

3.00 «Новости»
9.15, 4.10 «Контрольная за-

купка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 1.20 «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»
21.30 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕ-

РИИ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» 

(16+)
0.00 «Познер» (16+)
2.25, 3.05 Х/ф «ЗУБНАЯ 

ФЕЯ 2» (12+)

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 Т/с «ДОКТОР РИХ-

ТЕР» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
1.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕ-

ВЕСТУ!» (12+)
3.45 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, 16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск» 

(16+)
18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
23.35 «Итоги дня»
0.05 «Поздняков» (16+)
0.15 Т/с «АГЕНТСТВО 

СКРЫТЫХ КАМЕР» 
(16+)

1.00 «Место встречи» (16+)
2.55 «Малая земля» (16+)
3.55 «Поедем, поедим!» (0+)
4.05 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 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.35 Х/ф «КИНОЗВЕЗДА В 

ПОГОНАХ» (16+)
3.35 Т/с «ВЕРОНИКА 

МАРС» (16+)
5.30 Т/с «САША + МАША» 

(16+)

СТС

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

сапогах» (6+)
7.15 М/ф «Гнездо дракона» 

(12+)
9.00, 0.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
9.40 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 

(16+)
11.35 «Успех» (16+)
13.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-

ОН» (16+)
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИ-

НИ» (16+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-

РЫ» (12+)
23.35 «Кино в деталях» (18+)
1.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР» 

(16+)
2.00 Х/ф «КРИК-3» (16+)
4.10 Т/с «ОСТОРОЖНО» 

(16+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)

ТВЦ

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

НИЕ» (12+)
9.50 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕ-

ГУ»
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 

«События»
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 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ 

НАТАЛЬИ АЛЕКСАН-
ДРОВОЙ» (12+)

18.30 «Есть мнение» (16+)
19.30 «Губерния» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Смертельный код» 

(16+)
23.05 «Без обмана». «Чай про-

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

(16+)
1.30 «Право знать!» (16+)
3.00 Х/ф «РОДСТВЕННИК» 

(16+)
5.10 «Короли эпизода. Наде-

жда Федосова» (12+)

РЕН ТВ

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

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

формационная програм-
ма 112» (16+)

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

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

чества» (16+)
14.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 

(16+)
21.45 «Водить по-русски» 

(16+)
0.30 Х/ф «БЭТМЕН» (12+)
2.50 Х/ф «ТРОН» (16+)
4.40 «Территория заблужде-

ний» (16+)

ДОМАШНИЙ

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

7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» 
(16+)

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

11.00 «Давай разведемся!» 
(16+)

14.00 «Тест на отцовство» 
(16+)

16.00 «Понять. Простить» 
(16+)

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

19.00 Х/ф «ДЫШИ СО 
МНОЙ» (16+)

21.00 Х/ф «ЧТО ДЕЛАЕТ 
ТВОЯ ЖЕНА?» (16+)

23.00, 4.10 «Свадебный раз-
мер» (16+)

0.30 Х/ф «ОТЦОВСКИЙ ИН-
СТИНКТ» (16+)

ЗВЕЗДА

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

14.05 Т/с «ВОЙНА НА 

ЗАПАДНОМ НАПРАВ-
ЛЕНИИ» (12+)

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня

10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Подводный флот» 

(12+)
19.35 «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репор-

таж» (12+)
20.45 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым». 
«Битва в Кремле. От-
странение Ленина» 
(12+)

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

(6+)
0.00 Х/ф «ПРАВО НА ВЫ-

СТРЕЛ» (12+)
1.46 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАР-

ДИЯ» (12+)
5.05 Д/ф «Последний бой неу-

ловимых» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 Д/ф «Старый город Га-
ваны»

6.50 Д/ф «Венеция. Остров как 
палитра»

7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 «Новости куль-
туры»

7.35 «Легенды мирового кино. 
Леонид Быков»

8.05, 21.10 «Правила жизни»
8.35, 22.20 Т/с «АББАТ-

СТВО ДАУНТОН»
9.40 Д/ф «Эс-Сувейра. Где 

пески встречаются с мо-
рем»

10.15, 17.50 «Наблюдатель»
11.10, 0.30 «Веселые ребята»
12.10 Д/ф «Человек на все 

времена»
12.50 Х/ф «ТРАНЗИТ»
15.10, 1.40 Д/ф «Чечилия 

Бартоли. На репетиции»
16.05 «На этой неделе... 100 

лет назад. Нефронтовые 
заметки»

16.30 «Ток-шоу «Агора»
17.35 Д/ф «Трогир. Старый 

город. Упорядоченные 
лабиринты»

18.45 Д/ф «Бесконечные игры 
больших империй»

19.45 «Главная роль»

20.00 Д/с «Она написала себе 
роль...»

20.40 Д/ф «Лимес. На границе 
с варварами»

20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

21.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»

23.25 Д/ф «Беллинцона. Воро-
та в Италию»

0.00 «Мастерская архитекту-
ры». Сны архитектуры»

1.25 Д/ф «Аксум»
2.40 Д/ф «Гималаи. Горная 

дорога в Дарджилинг. 
Путешествие в облака»

МАТЧ ТВ

6.30 «Великие футболисты» 
(12+)

7.00, 7.25, 11.50, 13.55, 17.00, 
21.25 Новости

7.05 «Бешеная Сушка». Днев-
ник (12+)

7.30, 17.10, 0.55 «Все на 
Матч!»

8.50 «Команда на прокачку» 
(12+)

9.50 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Бордо» - «Мар-
сель» (0+)

11.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Сампдория» - 
«Ювентус» (0+)

14.00 Кёрлинг. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. Россия 
- Швейцария. 

17.55 «Цифры, которые реша-
ют всё» (12+)

18.25 «Континентальный ве-
чер»

18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - «Авангард» 
(Омская область). 

21.30 «Россия футбольная» 
(12+)

21.35 «Тотальный футбол»
22.35 Английская Премьер-ли-

га. Тележурнал (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Брайтон» - «Сток 
Сити». 

1.40 Х/ф «БОДИБИЛДЕР» 
(16+)

3.40 Х/ф «СЫТЫЙ ГОРОД» 
(16+)

5.25 Д/ф «К2. Касаясь неба» 
(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20, 

3.00 «Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.40 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 0.35 «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+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
1.35,  3.05 Х/ф «РУБИ 

СПАРКС» (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. Прямой 

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

(16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
1.50 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 «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ» (16+)
23.35 «Итоги дня»
0.05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫ-

ТЫХ КАМЕР» (16+)
0.40 «Место встречи» (16+)
2.40 «Квартирный вопрос» (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+)
10.30 «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 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
1.05 Х/ф «УИЛЛАРД» (16+)
3.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 

(16+)
5.00 «Ешь и худей!» (12+)

СТС

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.40 М/с «Новаторы» (6+)
7.05 М/ф «Кунг-фу панда. Неве-

роятные тайны» (6+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

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

краю» (6+)
9.00, 23.55 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
9.45 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 

(12+)
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (16+)

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

(16+)
18.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

(16+)
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 

(16+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+)
1.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР» 

(16+)
2.00 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕ-

СТАМИ» (16+)
4.15 М/ф «Гнездо дракона» 

(12+)

ТВЦ

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

(16+)
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
10.35 Д/ф «Андрей Панин. Всад-

ник по имени Жизнь» 
(12+)

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

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

13.40 «Мой герой. Алексей Крав-
ченко» (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 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ НАТА-

ЛЬИ АЛЕКСАНДРОВОЙ» 
(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! 

Мастера похмельных дел» 
(16+)

23.05 «Хроники московского 
быта. «Левые» концерты» 
(12+)

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

(16+)
1.30 Д/ф «Атаман Краснов и ге-

нерал Власов» (12+)
2.20 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» 

(16+)
4.15 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
5.10 «Без обмана». «Чай против 

кофе» (16+)

РЕН ТВ

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

6.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
7.10, 12.00, 15.55, 19.00 «Ин-

формационная программа 
112» (16+)

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

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

ства» (16+)
14.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 

(16+)
17.00, 3.50 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 2.50 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Х/ф «БЭТМЕН ВОЗВРА-

ЩАЕТСЯ» (12+)

ДОМАШНИЙ

5.10, 7.30, 0.00 «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 «Понять. Простить» (16+)
17.00, 21.00 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ 

ТВОЯ ЖЕНА?» (16+)
19.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 

(16+)
23.00, 4.00 «Свадебный размер» 

(16+)
0.30 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮ-

ЗОЙ» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 

Т/с «КУЛИНАР» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.10 Д/с «Охотники за на-

цистами». «Касплянская 
полиция» (16+)

18.40 Д/с «Подводный флот» 
(12+)

19.35 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» Людмила 
Павличенко (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 «НОЧНОЙ ПА-

ТРУЛЬ» (12+)
1.55 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 

ВЕДЬМЫ» (6+)
3.35 Х/ф «ТЫ ДОЛЖЕН 

ЖИТЬ» (12+)
5.15 Д/с «Освобождение» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30 Д/ф «Панама. Пятьсот лет 
удачных сделок»

6.50 Д/ф «Сияющий камень»
7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.45 «Новости культуры»
7.35 «Легенды мирового кино. 

Валентина Караваева»
8.05, 21.10 «Правила жизни»
8.35, 22.20 Т/с «АББАТСТВО 

ДАУНТОН»
9.25 Д/ф «Макао. Остров сча-

стья»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.50 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Юрий Гагарин. Встре-

ча»
12.10 «Мастерская архитекту-

ры». Сны архитектуры»
12.40 Д/ф «Луанг-Прабанг. Древ-

ний город королей на Ме-
конге»

12.55 «Сати. Нескучная клас-
сика...»

13.35 Д/ф «Жизнь и приключе-
ния Элизабет Виже-Ле-
брен»

14.30, 23.15 Д/с «Завтра не ум-
рет никогда»

15.10 Д/ф «Шуман. Клара. 
Брамс»

16.05 «Пятое измерение»
16.30 «2 Верник 2»
17.15 Д/ф «Герард Меркатор»

17.25, 2.10 «Золото «из ничего», 
или Алхимики XXI века»

18.45 Д/ф «Красная Пасха»
20.00 Д/с «Она написала себе 

роль...»
20.40 Д/ф «Виллемстад. Ма-

ленький Амстердам на 
Карибах»

20.55 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

21.40 «Искусственный отбор»
0.00 «Кинескоп»
0.40 Д/ф «Отдалить горизонт»
2.40 Д/ф «Университет Каракаса. 

Мечта, воплощенная в 
бетоне»

МАТЧ ТВ

6.30 «Великие футболисты» 
(12+)

7.00, 8.55, 10.00, 15.55, 18.50 
Новости

7.05, 10.05, 16.00, 18.55, 0.40 
«Все на Матч!»

9.00 «Тотальный футбол» (12+)
10.35 Смешанные единоборства. 

Bellator. Патрисио Фрейре 
против Даниэля Вайхеля. 
(16+)

12.10 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Сергей Павло-
вич против Кирилла Си-
дельникова. Трансляция 
из Пензы (16+)

13.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Спартак» (Россия) 
- «Марибор» (Словения). 

16.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Фабрисиу Вердум 
против Марчина Тыбуры. 
(16+)

18.30 «Спартак» - «Севилья». 
Live» (12+)

19.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Спартак» (Россия) - «Ма-
рибор» (Словения). 

22.15 «Все на футбол!»
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 

«Севилья» (Испания) - 
«Ливерпуль» (Англия). 

1.25 Футбол. Лига чемпионов. 
«Наполи» (Италия) - 
«Шахтёр» (Украина) (0+)

3.25 Д/ф «Мир глазами Лэнса» 
(16+)

4.30 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Спартак» (Россия) 
- «Марибор» (Словения).
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СРЕДА    22 НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ    23 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20, 

3.00 «Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.55 «Модный приго-

вор»
12.15, 17.00, 0.35 «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+)
23.45 «Вечерний Ургант» 

(16+)
1.35, 3.05 Х/ф «НЕМНОЖ-

КО ЖЕНАТЫ» (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 Т/с «ДОКТОР РИХ-

ТЕР» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
1.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕ-

ВЕСТУ!» (12+)
3.45 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, 16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск» 

(16+)
18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
23.35 «Итоги дня»
0.05 Т/с «АГЕНТСТВО 

СКРЫТЫХ КАМЕР» 
(16+)

0.40 «Место встречи» (16+)
2.40 «Дачный ответ» (0+)
3.45 «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 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» (16+)
1.05 Х/ф «СМЕШАННЫЕ» 

(16+)
3.15 Т/с «ВЕРОНИКА 

МАРС» (16+)
5.15 «Ешь и худей!» (12+)
5.50 Т/с «САША + МАША. 

ЛУЧШЕЕ» (16+)

СТС

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

Пибоди и Шермана» 
(0+)

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

краю» (6+)
9.00, 0.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
9.35 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-

РЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ» 
(16+)

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

13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)

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

(16+)
19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-

ОН» (16+)
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИ-

НИ» (16+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-

РЫ-3. ТЁМНАЯ СТО-
РОНА ЛУНЫ» (16+)

1.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР» 
(16+)

2.00 Х/ф «МАМА ДАРА-
ГАЯ!» (16+)

3.45 Х/ф «КРОВАВАЯ ЛЕДИ 
БАТОРИ» (16+)

5.50 «Музыка на СТС» (16+)

ТВЦ

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

ния» (16+)
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «В ДОБРЫЙ 

ЧАС!»
10.35 Д/ф «Леонид Харитонов. 

Отвергнутый кумир» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.50, 22.00 
«События»

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

13.40 «Мой герой. Валентина 
Березуцкая» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30, 2.20 Т/с 

«МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)

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

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

17.00 «Естественный отбор» 
(12+)

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

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

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

КИ» (16+)
1.30 Д/ф «Карьера охранника 

Демьянюка» (16+)
4.15 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
5.05 «Без обмана». «Змеиный 

супчик» (16+)

РЕН ТВ

5.00, 9.00, 4.45 «Территория 
заблуждений» (16+)

6.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)
7.10, 12.00, 15.55, 19.00 «Ин-

формационная програм-
ма 112» (16+)

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

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

14.00 Х/ф «СТРЕЛОК» 
(16+)

17.00, 3.45 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 2.50 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «БЭТМЕН НА-

ВСЕГДА» (12+)

ДОМАШНИЙ

5.00, 7.30, 0.00 «6 кадров» 
(16+)

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

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

11.00 «Давай разведемся!» 
(16+)

14.00 «Тест на отцовство» 
(16+)

16.00 «Понять. Простить» 
(16+)

17.00, 21.00 Т/с «ЧТО ДЕ-
ЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» 
(16+)

19.00 Т/с «ДЫШИ СО 

МНОЙ» (16+)
23.00, 4.15 «Свадебный раз-

мер» (16+)
0.30 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ 

БИЛЕТ» (16+)

ЗВЕЗДА

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

14.05 Т/с «КУЛИ-
НАР» (16+)

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня

10.00, 14.00 Военные новости
15.00 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 

(6+)
17.35 Д/с «Москва фронту» 

(12+)
18.40 Д/с «Подводный флот» 

(12+)
19.35 «Последний день» Евге-

ний Леонов (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 Х/ф «..А ЗОРИ ЗДЕСЬ 

ТИХИЕ» (12+)
3.55 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ 

ВЕЛИКАНОМ»

КУЛЬТУРА

6.30, 13.35 Д/ф «Жизнь и 
приключения Элизабет 
Виже-Лебрен»

7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 «Новости куль-
туры»

7.35 «Легенды мирового кино. 
Иван Мозжухин»

8.05, 21.10 «Правила жизни»
8.35, 22.20 Т/с «АББАТ-

СТВО ДАУНТОН»
9.25 Д/ф «Гавр. Поэзия бе-

тона»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.50 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 «Интервью Пре-

зидента РСФСР Бориса 
Ельцина информацион-
ному телевизионному 
агентству. 1991 г.»

12.00 «Гений»
12.35 Д/ф «Дом Ритвель-

да-Шрёдер в Утрехте. 
Архитектор и его муза»

12.55 «Искусственный отбор»
14.30, 23.15 Д/с «Завтра не 

умрет никогда»
15.10, 1.30 Д/ф «Стравинский 

в Голливуде»
16.05 «Пешком...». Тутаев 

пейзажный»
16.30 «Ближний круг Констан-

тина Райкина»
17.25, 2.25 «Выученная 

беспомощность и про-
стой ключ к счастью»

18.45 Д/ф «Оптическая иллю-
зия, или Взятие парал-
лельного мира»

20.00 Д/с «Она написала себе 
роль...»

20.40 Д/ф «Гоа. Соборы в 
джунглях»

20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

21.40 «Абсолютный слух»
0.00 «Острова. Анатолий Адо-

скин»

МАТЧ ТВ

6.30 «Великие футболисты» 
(12+)

7.00, 7.25, 8.55, 11.00, 15.55, 
19.25 Новости

7.05 «Бешеная Сушка». Днев-
ник (12+)

7.30, 11.05, 16.00, 0.40 «Все 
на Матч!»

9.00, 1.25 Футбол. Лига чем-
пионов (0+)

11.35 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Спартак» (Россия) 
- «Марибор» (Словения) 

13.35 «Десятка!» (16+)
13.55, 19.30, 4.30 Футбол. 

Юношеская лига УЕФА. 
ЦСКА (Россия) - «Бен-
фика» (Португалия). 

16.55 КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Ак Барс» (Ка-
зань). 

22.15 «Все на футбол!»
22.40 Футбол. Лига чемпио-

нов. «Базель» (Швей-
цария) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). 

3.25 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)

4.00 «Легендарные клубы» 
(12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20, 

3.00 «Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.45 «Модный приго-

вор»
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+)
23.45 «Вечерний Ургант» 

(16+)
0.35 «На ночь глядя» (16+)
1.30, 3.05 Х/ф «МИЛЛИОН 

СПОСОБОВ ПОТЕРЯТЬ 
ГОЛОВУ» (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 

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 Т/с «ДОКТОР РИХ-

ТЕР» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
1.50 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕ-

ВЕСТУ!» (12+)
3.45 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, 16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск» 

(16+)
18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
23.35 «Итоги дня»
0.05 Т/с «АГЕНТСТВО 

СКРЫТЫХ КАМЕР» 
(16+)

0.40 «Место встречи» (16+)
2.40 «НашПотребНадзор» 

(16+)
3.45 «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 ПА-

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

(16+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» (16+)
1.05 Х/ф «ГОРОСКОП НА 

УДАЧУ» (12+)
2.50 «ТНТ-Club» (16+)
2.55 Т/с «ВЕРОНИКА 

МАРС» (16+)
4.55 «Ешь и худей!» (12+)
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 мистера 

Пибоди и Шермана» 

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

краю» (6+)
9.00, 0.15 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
9.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-

РЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРО-
НА ЛУНЫ» (16+)

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

13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)

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

(16+)
19.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-

ОН» (16+)
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИ-

НИ» (16+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-

РЫ. ЭПОХА ИСТРЕ-
БЛЕНИЯ» (12+)

1.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР» 
(16+)

2.00 Х/ф «КРОВАВАЯ ЛЕДИ 
БАТОРИ» (16+)

4.05 Х/ф «МАМА ДАРА-
ГАЯ!» (16+)

5.50 «Музыка на СТС» (16+)

ТВЦ

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

ния» (16+)
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «СУДЬБА МАРИ-

НЫ»
10.35 Д/ф «Татьяна Конюхова. 

Я не простила преда-
тельства» (12+)

11.30, 14.30, 19.50, 22.00 
«События»

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

13.40 «Мой герой. Людмила 
Гнилова» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30, 2.20 Т/с 

«МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)

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

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

17.00 «Естественный отбор» 
(12+)

17.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ 

НАТАЛЬИ АЛЕКСАН-
ДРОВОЙ» (12+)

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

ванные звёзды» (16+)
23.05 Д/ф «Горькие ягоды» со-

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

(16+)
1.30 Д/ф «Адольф Гитлер. 

Двойная жизнь» (12+)
4.15 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
5.05 «Без обмана».”Прямые 

продажи» (16+)

РЕН ТВ

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

6.00, 9.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

формационная програм-
ма 112» (16+)

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

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

14.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
17.00, 3.50 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 2.50 «Самые шокиру-

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

(16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «БЭТМЕН И РО-

БИН» (12+)

ДОМАШНИЙ

5.15, 7.30, 0.00 «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 «Понять. Простить» 
(16+)

17.00, 21.00 Т/с «ЧТО ДЕ-

ЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» 
(16+)

19.00 Т/с «ДЫШИ СО 
МНОЙ» (16+)

23.00, 4.40 «Свадебный раз-
мер» (16+)

0.30 Х/ф «ЗОЛУШКА» 
(16+)

ЗВЕЗДА

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

14.05 Т/с «КУЛИНАР» 
(16+)

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня

10.00, 14.00 Военные новости
15.00 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧ-

КА» (12+)
16.35 «Не факт!» (6+)
17.10 Д/с «Охотники за наци-

стами». «Алекс «Лютый» 
(16+)

18.40 Д/с «Подводный флот» 
(12+)

19.35 «Легенды кино» Георгий 
Вицин (6+)

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

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

(6+)
0.00 Х/ф «ДЕЛО РУМЯН-

ЦЕВА»
2.05 Х/ф «РАНО УТРОМ»
4.05 Д/ф «Тайна гибели «Ти-

таника» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30 Д/ф «Жизнь и приключе-
ния Элизабет Виже-Ле-
брен»

7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 «Новости куль-
туры»

7.35 «Легенды мирового кино. 
Татьяна Самойлова»

8.05, 21.10 «Правила жизни»
8.35, 22.20 Т/с «АББАТ-

СТВО ДАУНТОН»
9.25 Д/ф «Негев - обитель в 

пустыне»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.50 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 Д/ф «Голубые 

города. Песни Андрея 

Петрова»
12.15 «Игра в бисер»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35 Д/ф «Тайна «Моны 

Лизы»
14.30, 23.15 Д/с «Завтра не 

умрет никогда»
15.10, 1.40 Д/ф «Горовиц игра-

ет Моцарта»
16.05 «Пряничный домик. 

«Люди воды»
16.30 Д/ф «Тамара Петкевич. 

Жизнь - сапожок непар-
ный»

17.25, 2.30 «Свободная энер-
гия или нефтяная игла?»

18.45 «Анатолий Адоскин. 
Острова»

20.00 Д/с «Она написала себе 
роль...»

20.40 Д/ф «Долина реки Ор-
хон. Камни, города, 
ступы»

20.55 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

21.40 «Энигма. Пласидо До-
минго»

0.00 «Черные дыры. Белые 
пятна»

МАТЧ ТВ

6.30 «Великие футболисты» 
(12+)

7.00, 8.55, 11.00, 16.15, 19.45 
Новости

7.05, 11.05, 16.25, 19.55, 22.55 
«Все на Матч!»

9.00, 11.35 Футбол. Лига чем-
пионов (0+)

13.35 «Спартак» - «Марибор». 
Live» (12+)

13.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус» (Италия) - 
«Барселона» (Испания) 

15.55 «Дрис Мертенс. Один 
гол - один факт» (12+)

17.25 Футбол. Лига чемпионов. 
ЦСКА (Россия) - «Бенфи-
ка» (Португалия) (0+)

19.25 «ЦСКА - «Бенфика». 
Live» (12+)

20.55 Футбол. Лига Европы
23.55, 2.25 Футбол. Лига Ев-

ропы (0+)
1.55 Обзор Лиги Европы (12+)
4.25 Д/ф «Марадона Кустури-

цы» (16+)
6.10 «Вся правда про...» (12+)
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СУББОТА    25 НОЯБРЯ

ПЯТНИЦА    24 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

«Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 4.15 «Модный при-

говор»
12.15, 17.00 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(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 «Дэвид Гилмор: Широкие 

горизонты» (16+)
1.50 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ 

ВОР» (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 «Юморина» (12+)
23.20 Х/ф «КРИВОЕ ЗЕР-

КАЛО ДУШИ» (12+)
3.15 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕ-

ВЕСТУ!» (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 «ПОДОЗРЕВА-
ЮТСЯ 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 РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)

19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)

23.35 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» (12+)

0.05 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)

1.05 «Место встречи» (16+)
3.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

ТНТ

6.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 
(16+)

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

(16+)
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
14.30 «Однажды в России» 

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

(16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «РОДИНА» (18+)
4.00 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, 19.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

9.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ. ЭПОХА ИСТРЕ-
БЛЕНИЯ» (12+)

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

13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)

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

(16+)
21.00 Х/ф «АЛИСА В СТРА-

НЕ ЧУДЕС» (12+)
23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ 

РЫЦАРИ» (18+)
1.10 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» 

(16+)
3.15 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ 

МУЖ» (16+)
5.00 Т/с «ОСТОРОЖНО» 

(16+)
5.30 «Музыка на СТС» (16+)

ТВЦ

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

ния» (16+)
8.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РО-

ДИЛСЯ» (12+)
9.55, 11.50 Х/ф «БЕГИ, 

НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» 
(12+)

11.30, 14.30, 22.00 «Собы-
тия»

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

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

ника» (16+)
16.05 «Губернский наблюда-

тель» (16+)
17.35 Х/ф «СЕКРЕТ НЕ-

ПРИСТУПНОЙ КРАСА-
ВИЦЫ» (12+)

18.30, 19.30 «Губерния» 
(16+)

19.00 «Мировая прогулка» 
(12+)

19.50 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» 

(16+)
22.30 Ольга Арнтгольц в про-

грамме «Жена. История 
любви» (16+)

0.00 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» 
(16+)

1.35 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 

(12+)
3.35 Д/ф «Преступления стра-

сти» (16+)
4.35 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
5.15 Д/ф «Татьяна Конюхова. 

Я не простила преда-
тельства» (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 

«Информационная про-
грамма 112» (16+)

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

13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)

14.00 Д/п «Засекреченные 
списки. 10 заговоров 
против человечества» 
(16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 Д/п «Страшное дело» 

(16+)
23.00 Х/ф «В ИЗГНАНИИ» 

(16+)
0.45 Х/ф «ГОРОДСКОЙ 

ОХОТНИК» (16+)
2 . 4 0  Х / ф  « О Т С Ч Е Т 

УБИЙСТВ» (16+)
4.50 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 

БЕРТ УАНДЕРСТОУН» 
(16+)

ДОМАШНИЙ

5.40, 7.30, 18.00, 22.40 «6 
кадров» (16+)

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

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

10.05 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ» (16+)

19.00 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» 
(16+)

0.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 
МОРЕ» (16+)

4.15 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО 
СОБСТВЕННОМУ ЖЕ-
ЛАНИЮ» (16+)

ЗВЕЗДА

7.50, 9.15, 10.05 Х/ф «..А 
ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 
(12+)

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня

10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.05 Х/ф 

«ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
14.35 Д/с «Русские снайпе-

ры. 100 лет меткости» 
(12+)

18 .40  Х/ф «КОМАН-
ДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ» (12+)

20.45, 23.15 Т/с «УЗНИК 
ЗАМКА ИФ» (12+)

1.45 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА»

3.55 Х/ф «ДАЙ ЛАПУ, 
ДРУГ!»

5.00 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 
(6+)

КУЛЬТУРА

6.30 Д/ф «Тайна «Моны 
Лизы»

7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости 
культуры»

7.35 «Легенды мирового кино. 
Николай Симонов»

8.05 «Россия, любовь моя!. 
«Тайны Унэнэн»

8.30 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»
8.40 «Кинескоп»
9.20 Д/ф «Дом Луиса Барра-

гана. Миф о модерне»
9.40 «Главная роль»
10.20 Х/ф «МЫ ИЗ КРОН-

ШТАДТА»
12.05 Д/ф «Феномен Кули-

бина»
12.45 «Энигма. Пласидо До-

минго»
13.30 Д/ф «Сияющий камень»
14.10 Д/ф «Скеллиг-Майкл 

- пограничный камень 
мира»

14.30 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»

15.10 Д/ф «Марта Аргерих. 
Дочь по крови»

16.45 «Письма из провинции. 
Чувашия»

17.15 Д/ф «Фенимор Купер»

17.25 «Большая опера - 2017 
г.»

19.45 «Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»

21.50, 2.05 «Загадочная 
смерть мецената»

22.35 «Линия жизни. Екате-
рина Рождественская»

23.45 «2 Верник 2»
0.35 «Гала-концерт на Мар-

совом поле, Париж - 
2014 г.»

МАТЧ ТВ

6.30 «Великие футболисты» 
(12+)

7.00, 7.25, 8.55, 11.20, 16.10, 
18.35, 22.35 Новости

7.05 «Бешеная Сушка». Днев-
ник (12+)

7.30, 11.30, 16.15, 18.40, 0.40 
«Все на Матч!»

9.00 «Спартак» - «Марибор». 
Live» (12+)

9.20, 12.05 Футбол. Лига Ев-
ропы (0+)

14.05 «ЦСКА - «Бенфика». 
Live» (12+)

14.25 Лыжный спорт. Кубок 
мира

16.45 «Несвободное падение» 
(16+)

17.45 «Все на футбол!» Афи-
ша (12+)

19.20 «Железный капитан» 
(12+)

19.40 Лучшая игра с мячом
20.40 Баскетбол. Чемпионат 

мира - 2019 г. Мужчи-
ны. Отборочный тур-
нир. Босния и Герцего-
вина - Россия. Прямая 
трансляция

22.40 Баскетбол. Евролига
1.25 Баскетбол. Евролига 

(0+)
3.20 Бобслей и скелетон. 

Кубок мира. Женщины. 
Скелетон. Трансляция 
из Канады (0+)

4.15 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Мужчины. 
Бобслей. Трансляция из 
Канады (0+)

6.00 «Великие моменты в 
спорте» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.15 «Контрольная закупка»
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 

«Новости»
6.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИ-

ХОТА»
8.00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
8.45 «Смешарики. Новые при-

ключения»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Летучий отряд»
11.00 «Владимир Конкин. «На-

казания без вины не 
бывает!» (12+)

12.15 «Идеальный ремонт»
13.20, 15.10 Х/ф «ПОДЕ-

ЛИСЬ СЧАСТЬЕМ СВО-
ИМ» (16+)

18.15 «Кто хочет стать милли-
онером?»

19.50, 21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)

21.00 «Время»
23.00 «Прожекторперисхил-

тон» (16+)
23.35 Х/ф «ФРЕННИ» 

(16+)
1.20 Х/ф «БОЛЬШИЕ НА-

ДЕЖДЫ» (16+)
3.25 Х/ф «ДЕРЕВО ДЖО-

ШУА» (16+)

РОССИЯ

4.40 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!-2» (12+)

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

Вести
8.20 Россия. Местное время 

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

(16+)
14.20 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ» 

(12+)
18.40 «Стена» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КАЧЕЛИ» (12+)
1.00 Х/ф «РОДНЯ»
3.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-

ДУТ ЗНАТОКИ»

НТВ

5.00 «ЧП. Расследование» 
(16+)

5.35 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Новый дом» (0+)
8.50 «Пора в отпуск» (16+)
9.35 «Готовим с Алексеем Зи-

миным» (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 телеви-

дение»
20.00 «Жди меня» (12+)
21.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
23.40 «Международная пило-

рама» (18+)
0.40 «Квартирник НТВ у Мар-

гулиса» (16+)
1.50 Х/ф «ПУТЬ САМЦА» 

(18+)
4.00 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

ТНТ

6.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 
(16+)

8.00, 3.45 «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+)
17.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 

(16+)
19.00 Кинешма ТВ
21.30 «Танцы» (16+)
1.30 Х/ф «КОНСТАНТИН» 

(16+)
4.15 Т/с «ВЕРОНИКА 

МАРС» (16+)
5.10 Т/с «САША + МАША» 

(16+)

СТС

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

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

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

краю» (6+)
7.50 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+)
11.25 «Забавные истории» 

(6+)
12.15 М/ф «Дом» (6+)
14.00, 3.15 Х/ф «ДЖУМАН-

ДЖИ» (0+)
17.10 Х/ф «АЛИСА В СТРА-

НЕ ЧУДЕС» (12+)
19.10 М/ф «Angry Birds в кино» 

(6+)
21.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ 

МАКС. ДОРОГА ЯРО-
СТИ» (16+)

23.20 Х/ф «ИГРОК» (18+)
1.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ 

МУЖ» (16+)
5.15 Т/с «ОСТОРОЖНО» 

(16+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

ТВЦ

6.00 «Марш-бросок» (12+)
6.40 «АБВГДейка»
7.05 «Православная энцикло-

педия» (6+)
7.35 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ 

САЛТАНЕ»
8.55, 9.15 Х/ф «СЕКРЕТ 

НЕПРИСТУПНОЙ КРА-
САВИЦЫ» (12+)

9.00 «Губерния-утро» (16+)
10.50, 11.45 Х/ф «НОЧНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
11.30, 14.30, 23.40 «События»
13.00, 14.45 Х/ф «ВСЁ СНА-

ЧАЛА» (16+)
17.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ 

ЕЛЕНЫ МИХАЛКО-
ВОЙ» (12+)

18.30 «Губерния. Итоги» (16+)
19.00 Х/ф «АЛМАЗНЫЙ 

ЭНДШПИЛЬ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «Смертельный код» (16+)
3.40 «90-е. Лебединая песня» 

(16+)
4.25 «Хроники московского 

быта. «Левые» концер-
ты» (12+)

РЕН ТВ

5.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
БЕРТ УАНДЕРСТОУН» 
(16+)

6.30 Х/ф «ВИД НА ЖИ-
ТЕЛЬСТВО» (16+)

8.30 М/ф «Синдбад. Пираты 
семи штормов» (6+)

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

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

(16+)
12.30, 16.35 «Военная тайна» 

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

ний» (16+)
19.00 Д/п «Засекреченные 

списки. Между землей и 
небом - война. 7 послан-
ников дьявола» (16+)

21.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» (16+)

23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ 2» (16+)

1.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ 3» (16+)

3.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ 4» (16+)

ДОМАШНИЙ

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

7.30, 18.00, 22.35 «6 кадров» 
(16+)

7.55 Х/ф «РОМАШКА КАК-
ТУС МАРГАРИТКА» 
(16+)

9.50 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО 
ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫ-
МИ» (16+)

13.40 Х/ф «ТАНКИСТЫ 
СВОИХ НЕ БРОСАЮТ» 
(16+)

17.45 «Легкие рецепты» (16+)

19.00 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ 
НА ГИТАРЕ» (16+)

0.30 Х/ф «ПОБЕДНЫЙ ВЕ-
ТЕР, ЯСНЫЙ ДЕНЬ» 
(16+)

4.25 Х/ф «СТРАННЫЕ 
ВЗРОСЛЫЕ» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ»
7.30 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКА-

РЯ» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-

вости дня
9.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным» Борис 
Федотов (6+)

9.40 «Последний день» Евге-
ний Леонов (12+)

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

Сергеем Медведевым». 
«Падение всесильного 
Ягоды» (12+)

11.50 «Улика из прошлого». 
«Последняя тайна Гит-
лера» (16+)

12.35 «Теория заговора» (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка». 

«Газовая война. Нача-
ло» (12+)

14.15, 18.25 Т/с «НОЧНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ» (16+)

18.10 «Задело!»
23.20 «Десять фотографий» 

Надежда Бабкина (6+)
0.05 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КА-

ПИТАН»
1.50 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 

(12+)
3.40 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕ-

ВОЙ РОМАН» (12+)
5.15 Мультфильмы

КУЛЬТУРА

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Х/ф «НА ГРАНИЦЕ»
8.45 Мультфильм
9.10 «Обыкновенный концерт»
9.45 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ 

АКТРИСА»
11.20 «Власть факта. «История 

капитализма»
12.00, 1.20 Д/ф «Утреннее 

сияние»
12.55 «Пятое измерение»
13.25 Х/ф «ТАБАК»

15.55 «История о том, как Па-
вел Третьяков собирал 
современное искусство»

16.50 «Староверы - алхими-
ки?»

17.40 Д/ф «Мария Каллас и 
Аристотель Онассис»

18.25 «Эльдар Рязанов в кругу 
друзей»

20.00 «Большая опера - 2017 
г.»

21.00 «Ток-шоу «Агора»
22.00 Х/ф «РАССКАЗЫ» 

(18+)
23.55 «Танго. Кафе «Маэстро» 

и друзья»
2.15 М/ф для взрослых
2.35 Д/ф «Баухауз. Мифы и 

заблуждения»

МАТЧ ТВ

6.30 «Поле битвы» (12+)
7.00 «Все на Матч!» (12+)
7.30 Х/ф «БЕЙ И КРИЧИ» 

(12+)
9.10, 14.00, 19.25, 22.25 Но-

вости
9.20 «Все на футбол!» Афиша 

(12+)
10.10 Смешанные единобор-

ства. М-1 (16+)
12.10 «Бешеная Сушка» (12+)
12.40, 14.25 Лыжный спорт. 

Кубок мира
14.05, 17.00 «Все на Матч!»
15.55 Формула-1. Гран-при 

Абу-Даби
17.25 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Шальке». 

19.35 «Автоинспекция» (12+)
20.05 «Футбольные безумцы» 

(12+)
20.25 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Ливерпуль» - 
«Челси». 22.30 Профес-
сиональный бокс (16+)

1.00 «Лучшее в спорте» (12+)
1.30 Смешанные единобор-

ства. UFC. Майкл Бис-
пинг против Келвина 
Гастелума. Шамиль Аб-
дурахимов против Чейза 
Шермана. Трансляция из 
Китая (16+)

3.30 Т/с «Королевство» 
(16+)

6.00 «Вся правда про...» (12+)
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АФИША

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.50 Х/ф «ДОБРОВОЛЬ-
ЦЫ» (12+)

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

(12+)
10.15 «Честное слово»
11.10 «Смак» (12+)
12.15 «Теория заговора» 

(16+)
13.00 «Творческий вечер Кон-

стантина Меладзе»
14.35 «Михаил Ульянов. Мар-

шал советского кино» 
(12+)

15.35 Х/ф «ВОРОШИ-
ЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» 
(12+)

17.30 «Русский ниндзя»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 «Фестиваль «Белые 

ночи Санкт-Петербурга» 
(12+)

1.30 Х/ф «ПЛЯЖ» (16+)
3.40 «Модный приговор»

РОССИЯ

4.50 Т/с «СРОЧНО В НО-
МЕР!-2» (12+)

6.45, 3.05 «Сам себе режис-
сёр»

7.35, 3.55 «Смехопанорама 
Евгения Петросяна»

8.05 «Утренняя почта»
8.45 Местное время. Вести. 

Неделя в городе
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разреша-

ется»
13.00 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ 

АИСТА» (12+)
17.00 Кастинг Всероссийского 

открытого телевизи-
онного конкурса юных 
талантов «Синяя птица»

18.00 Всероссийский откры-
тый телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя птица»

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёв-
ым» (12+)

0.30 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде. 
Рамзан Кадыров» (12+)

1.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ»

НТВ

5.00 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬ-
КА» (12+)

7.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

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

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

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

(16+)
18.00 «Новые русские сенса-

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

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

КИ» (18+)
0.55 Х/ф «ЖЕСТОКАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (18+)
3.05 «Таинственная Россия» 

(16+)
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 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
14.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 

(16+)
16.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС 2» 

(12+)
19.00 Кинешма ТВ

21.00 «Однажды в России» 
(16+)

22.00 «Stand up» (16+)
1.00 Х/ф «ЧАК И ЛАРРИ: 

ПОЖАРНАЯ СВАДЬ-
БА» (16+)

3.15 «ТНТ Music» (16+)
3.50 Т/с «ВЕРОНИКА 

МАРС» (16+)
5.40 Т/с «САША + МАША. 

ЛУЧШЕЕ» (16+)

СТС

6.00 М/с «Алиса знает, что 
делать!» (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, 16.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
10.30 «Детский КВН» (6+)
11.30 «Шрэк-4D» (6+)
12.05 М/ф «Angry Birds в 

кино» (6+)
13.55 Х/ф «ЗНАКОМСТВО 

С  РОДИТЕЛЯМИ» 
(16+)

16.35 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ 
МАКС. ДОРОГА ЯРО-
СТИ» (16+)

18.55 Х/ф «Я - ЧЕТВЁР-
ТЫЙ» (12+)

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

ЛЕДИ» (16+)
1.10 Х/ф «ИГРОК» (18+)
3.15 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» 

(16+)
5.20 Т/с «ОСТОРОЖНО» 

(16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

ТВЦ

5.55 Х/ф «НОЧНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ»

7.45 «Фактор жизни» (12+)
8.15 «Тайны нашего кино». 

«Женщины» (12+)
8.50, 9.15 Х/ф «ЖЕНЩИ-

НЫ» (12+)
9.00 «Доктор знает» (16+)
10.55 «Барышня и кулинар» 

(12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 

ВОРОТА»

14.30 «Московская неделя»
15.00 «Советские мафии. 

Бандитский Ленинград» 
(16+)

15.55, 16.20 «Хроники мо-
сковского быта. Личные 
маньяки звезд» (12+)

16.00 «По горячим следам» 
(16+)

16.40 Д/ф «Преступления 
страсти» (16+)

17.30 Х/ф «ЮРОЧКА» 
(12+)

21.25 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ 
УБИЙСТВО» (16+)

23.10 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)
1.05 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБО-

ГО ВНИМАНИЯ»
3.00 «Петровка, 38» (16+)
3.10 Х/ф «ТУЗ» (12+)
5.00 Д/ф «Признания нелега-

ла» (12+)

РЕН ТВ

5.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ 4» (16+)

5.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» (16+)

7.20 Т/с «БРАТСТВО ДЕ-
САНТА» (16+)

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

ДОМАШНИЙ

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

7.30, 18.00, 23.00, 4.40 «6 
кадров» (16+)

8.45 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ» 
(16+)

10.35 Х/ф «ПЕРВАЯ ПО-
ПЫТКА» (16+)

14.20 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» 
(16+)

19.00 Х/ф «БЕРЕГ НАДЕЖ-
ДЫ» (16+)

0.30 Х/ф «НЕПРИДУМАН-
НОЕ  УБИЙСТВО» 
(16+)

ЗВЕЗДА

6 . 5 5  Х / ф  « К О М А Н -
ДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ» (12+)

9.00 Новости недели с Юрием 

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

тив» (12+)
11.10 «Код доступа». «Пино-

чет» (12+)
12.00 Д/ф «Остров Матуа»
13.15 Д/с «Битва оружейни-

ков». «Дивизионные 
пушки» (12+)

14.00 Д/с «Битва оружейни-
ков». «Средние танки» 
(12+)

14.55 Д/с «Битва оружейни-
ков». «Тяжелые танки» 
(12+)

16.00 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТА-
ВА» (16+)

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

го сыска. Годы войны» 
(16+)

20.20 Д/с «Легенды советско-
го сыска» (16+)

22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 Х/ф «БАЛЛАДА О 

СОЛДАТЕ»
1.20 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ 

ПРИЧИН» (6+)
3.00 Х/ф «НА СЕМИ ВЕ-

ТРАХ»
5.05 Д/ф «Прекрасный полк. 

Натка» (12+)
5.35 Х/ф «НОЧНОЙ МОТО-

ЦИКЛИСТ» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Святыни Христианского 
мира. «Дом Богороди-
цы»

7.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ФУТ-
ЛЯРЕ»

8.40 Мультфильм
9.30 «Обыкновенный кон-

церт»
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.45 Х/ф «СЛУЧАЙ НА 

ШАХТЕ ВОСЕМЬ»
12.20 Д/ф «Вулканическая 

Одиссея»
13.15 «Гала-концерт на Мар-

совом поле, Париж - 
2014 г.»

14.45 «Билет в Большой»
15.25 «Пешком...». Москва 

восточная»

16.00 «Гений»
16.30 «Владимир Маяковский. 

«Флейта-позвоночник»
17.45 Х/ф «ЛУНОЙ БЫЛ 

ПОЛОН САД»
19.30 «Новости культуры»
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.45 Х/ф «ОДИН КУСОЧЕК 

САХАРА»
23.50 Д/ф «Мария Каллас и 

Аристотель Онассис»
0.35 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ 

АКТРИСА»
2.10 «Староверы - алхимики?»

МАТЧ ТВ

6.30 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕР-
ЧАТКА» (0+)

8.00 «Вся правда про...» 
(12+)

8.30 «Все на Матч!» (12+)
9.00 «Диалоги о рыбалке» 

(12+)
9.30 Скейтбординг. Кубок 

мира. Трансляция из 
Москвы (12+)

10.30, 12.45, 15.55, 17.30 
Новости

10.40 «Бешеная Сушка» 
(12+)

11.10 «Биатлон. Главный 
сезон» (12+)

11.40 Лыжный спорт. Кубок 
мира

12.15 «Автоинспекция» (12+)
12.55 «Команда на прокачку» 

(12+)
13.55 ЧРФ. «Рубин» (Казань) 

- ЦСКА. 
16.05, 19.00 Биатлон. Кубок 

мира
17.00 Биатлон (12+)
17.35 «Все на Матч!»
18.05 «После футбола»
20.25, 4.00 Формула-1. Гран-

при Абу-Даби (0+)
22.55 Футбол. Чемпионат 

Франции. «Монако» - 
ПСЖ. 

0.55 Лыжный спорт. Кубок 
мира (0+)

1.55 «Даниил Квят. Формула 
давления» (12+)

2.15 Формула-1. Битва за 
титул (0+)

3.40 «Формула-1. Сезон 2017. 
Лучшее» (12+)

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ИМ. А.Н.ОСТРОВСКОГО

18 ноября в 17 часов - В.Красногоров «Его донжуан-
ский список» (комедийная мелодрама). 12+

19 ноября в 12 часов – С.Коськин «Как Медведь Ли-
су воспитывал» (сказка о воспитании культуры поведе-
ния). 0+

19 ноября в 16 часов - юбилейный концерт ВИА «Го-
ризонт». 6+

24 ноября в 19 часов – Московская антреприза пред-
ставляет: «Неоконченный роман» (романтическая коме-
дия). В ролях Мария Порошина и Ярослав Бойко. 16+

25 ноября в 17 часов – В.Высоцкий «Мне есть что 
спеть, представ перед Всевышним» (музыкальный мо-
носпектакль-концерт Антона Копчинского). 12+

26 ноября в 12 часов - «Про Настеньку» (по мотивам 
русских народных сказок). 0+

27 ноября в 18.30 - гастроли Костромского государ-
ственного драматического театра им. А.Н.Островского: 
А.С.Пушкин «Капитанская дочка» (музыкальный спек-
такль). 12+

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

ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ
22 ноября в 10 часов – «Ностальжи», областной фе-

стиваль творчества пожилых людей.
24 ноября в 14 часов – городское торжество, посвя-

щенное Дню матери.
25 ноября в 14 часов – «Мама, мамочка, мамуля», 

шоу-конкурс для молодых мам.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ИМЕНИ В.А.ПАЗУХИНА

19 ноября в 12 часов – краеведческий лекторий. Лек-
ция кандидата филологических наук Татьяны Голови-
ной (Иваново) «Достопримечательные усадьбы на Ива-
новской земле. Дорогое Дорожаево и милая Миловка». 
Книжная выставка «Мир русской усадьбы» из фондов 
центральной библиотеки и собраний кинешемских крае-
ведов. Вход свободный.

22 ноября в 10 часов – «Покоритель зрительских сер-

дец», вечер воспоминаний, посвященный 95-летию со 
дня рождения актера кино и театра  А.Папанова. 

23 ноября - «Скажи добрые слова маме!», акция, по-
священная Дню матери. Читателям предлагается на-
писать на цветных листочках разной формы самые до-
брые, теплые и ласковые слова для своей мамы. В 
день праздника в фойе библиотеки будет оформлена 
интерактивная открытка-поздравление.

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА 
ИМЕНИ 35-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ

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

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-летию Великой Октябрьской социалистической ре-
волюции.

Историческая экспозиция «Кинешемское купечество. 
Провинциальный стиль».

БУДУЩИЙ МУЗЕЙ Б.М.КУСТОДИЕВА 
(УЛ. ФРУНЗЕ, 9/22, БЫВШИЙ ОФИС «ЛАЙФ 

БАНКА»)
17 ноября в 16 часов – открытие выставки живописи 

кинешемской художницы Татьяны Уруевой-Смирновой.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ САЛОН 
ИНФОРМАЦИОННО-ТУРИСТИЧЕСКОГО 

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

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

Выставка «Кинешемское купечество. Век нынешний и 

век минувший», произведения художников и мастеров 
декоративно-прикладного искусства.

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ ИМЕНИ НАРОДНОГО 
АРТИСТА СССР Л.В.РАСКАТОВА 

(УЛ. ВАСИЛЕВСКОГО, 2)
19 ноября в 12 часов – В.Яблоков «Солдат и Ведьма» 

(волшебная сказка). 3+
Стоимость билетов для детей и взрослых - 100 руб. 

Дети из многодетных семей покупают один билет, де-
ти-инвалиды – бесплатно. 

Справки по тел.: 5-12-50.

КИНОЦЕНТР «ПАССАЖ»
ПРЕМЬЕРА! «Джиперс Криперс 3» (ужасы, триллер, 

детектив). 18+
ПРЕМЬЕРА! «Лига справедливости» (фантастика, 

фэнтези, боевик, приключения). 12+
«Убийство в восточном экспрессе» (драма, крими-

нал, детектив). 16+
«Фиксики: Большой секрет» (мультфильм, приклю-

чения, комедия, музыка). 6+
 «Последний богатырь» (комедия, семейный). 12+
«МУЛЬТ в кино. Выпуски №61 и №62». 3+
Расписание сеансов можно уточнить по тел.: 5-50-67, 

5-77-61.

ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
«ЛИГА ГРАНД»

18 ноября в 11 часов – городской лего-фестиваль.

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА «АРЕНА»
19 ноября в 10 часов - межрегиональный турнир по 

волейболу среди девушек 2000 года рождения, посвя-
щенный дню рождения школы.

ФИЛИАЛ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ 
«ВОЛЖАНИН» 

(УЛ. КРАСНОВЕТКИНСКАЯ, 2)
18, 19 ноября в 11 часов – первенство Кинешмы по 

шахматам.

СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ ШКОЛЫ №8
18 ноября в 10 часов - соревнования комплекса ГТО 

«Папа, мама, я, ГТО - одна семья».
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НИТИ НАШЕЙ ПАМЯТИ

Редко когда человеку, вос-
ходящему на сугубое цер-
ковное служение, но обре-
мененному обязательства-
ми по отношению к сиро-
там-детям, удается с безраз-
дельной верностью служить 
Христу, не забыть своих обя-
зательств и одновременно 
отрешиться от пристрастия. 
Таков был архиепископ Ав-
густин.

Священномученик Авгу-
стин родился в 1886 году в 
селе Каменники Юрьевецко-
го уезда Костромской губер-
нии в семье диакона Хри-
сторождественской церк-
ви Александра Андрееви-
ча Беляева и его супруги Ев-
докии Ивановны и в креще-
нии был наречен Алексан-
дром. В семье было пятеро 
детей, и Александр был са-
мым младшим. По оконча-
нии в 1901 году Кинешем-
ского духовного училища 
Александр поступил учить-
ся в Костромскую Духовную 
семинарию. В 1903 году его 
отец, диакон Александр, вы-
шел за штат, и ему была на-
значена небольшая пенсия, 
вследствие чего Александра 
в 1904 году приняли на ка-
зенное содержание, на кото-
ром он был до окончания се-
минарии в 1907 году. В 1911 
году он окончил Казанскую 
Духовную академию и был 
направлен преподавателем 
русского языка и литерату-
ры в Пензенское епархиаль-
ное женское училище. 

В 1913 году он решил же-
ниться на дочери священ-
ника Александра Любимо-
ва, Юлии. Перед венчанием 
Александр приехал домой 
к родителям, и его встре-
тил известный в тех местах 
странник, приветствуя его, 
он сказал: «Ну, здравствуй, 
Саша-архиерей. — «Ну, ка-
кой же я архиерей, у меня 
невеста», — ответил тот. — 
«А все-таки архиерей!» — 
повторил странник.

В 1914 году у Александра 
и его жены Юлии родилась 
дочь Юлия, а в 1919 году — 
вторая дочь, Нина; в 1920 
году от скоротечной чахот-
ки скончалась его жена, и он 
остался один с двумя сиро-
тами — шести лет и девяти 
месяцев младенцем, кото-
рых ему помогла воспитать 
неграмотная, но глубоко ве-
рующая крестьянка Анисия 
Ефимовна.

23 ноября исполняется 80 лет со дня расстрела священномученика архиепископа 
Августина (Беляева) – в 1923 – 1926 гг. - епископа Иваново-Вознесенского, 
по последней кафедре - Калужского. Архиепископ Августин был прославлен 
на Юбилейном архиерейском соборе 2000 года в лике новомучеников и исповедников 
Российских, первым в списке от Ивановской и Кинешемской епархии. В самое 
тяжелое время гонений на церковь, во время небывалого раскола 1920-х годов, 
инициированного и поддержанного государством, он стоял  во главе епархии - первый 
самостоятельный православный епископ Иваново-Вознесенский. Значительную часть 
своей жизни святой провел в пределах нынешней Кинешемской епархии.
Автор жития  священномученика Августина архимандрит Дамаскин (Орловский) - 
ответственный секретарь Церковно-общественного совета при Патриархе Московском 
и всея Руси по увековечению памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской, 
член Синодальной комиссии по канонизации святых, кандидат исторических наук. 
Предлагаемый читателям материал он подготовил специально 
для «Приволжской правды».

Архимандрит Дамаскин (Орловский)

Священномученик Августин (Беляев), 
архиепископ Калужский

28 августа 1920 года Алек-
сандр был рукоположен во 
священника. Вскоре он с 
детьми переехал на родину 
в Кинешму, где стал служить 
в одном из городских хра-
мов. Его самоотверженное и 
подвижническое пастырское 
служение вскоре сдела-
ло его известным не только 
среди православных города 
Кинешмы, но и во всей Ива-
ново-Вознесенской епархии.

В 1923 году, благодаря 
энергичной поддержке без-
божной власти, большин-
ство храмов в Иваново-Воз-
несенске были захваче-
ны обновленцами. Епископ 
Иваново-Вознесенский Ие-
рофей (Померанцев) отпал 
в обновленчество. 14 сен-
тября 1923 года в Покров-
ском кафедральном собо-
ре в Иваново-Вознесенске 
состоялось собрание пред-
ставителей православных 
общин города, единодушно 
постановившее направить 
Патриарху Тихону проше-
ние с просьбой «благосло-
вить... общенародное избра-
ние протоиерея Александра 
Беляева во епископа города 
Иваново-Вознесенска и со-
вершить над сим народным 
избранником хиротонию во 
епископа».

17 сентября Патриарх Ти-
хон постановил: «Ввиду яв-

ного уклонения 
в раскол Ивано-
во-Вознесенско-
го епископа Ие-
рофея, считать 
кафедру города 
Иваново-Возне-
сенска свобод-
ной; назначить 
на нее протоие-
рея Александра 
Беляева».

Близкие ста-
ли уговаривать 
его подождать 
до того време-
ни, пока дети не 
станут самосто-
ятельными, но 
он был на этот 

счет иного мнения, объяс-
няя им, что он даже спешит, 
устраняя всякие колебания 
из своей души, именно сей-
час вручить детей попече-
нию Божией Матери, чтобы 
тем самым сделать их поло-
жение наиболее прочным, 
так как уверен, что при таком 
высшем покровительстве 
они никогда и ни в чем не бу-
дут нуждаться, что вполне 
оправдалось впоследствии.

Протоиерей Александр 
был пострижен в монаше-
ство с именем Августин и 
21 сентября 1923 года хиро-
тонисан во епископа Ивано-
во-Вознесенского.

Прибыв в Иваново, вла-
дыка ревностно 
принялся за ис-
полнение архи-
пастырских обя-
занностей. Он ча-
сто служил и за 
каждой литурги-
ей после чтения 
Евангелия произ-
носил вдохновен-
ное слово. Пра-
вославные в Ива-
нове полюбили 
архипастыря. Пе-
ред богослужени-
ем и после него 
его встречали и 
провожали толпы 
верующих. Нача-

тых широких масс рабочих 
и крестьян, переносит свою 
деятельность на семьи пар-
тийных работников и если 
еще не дерзает на возвра-
щение в православие самих 
партийцев, то уже дерзнул в 
этом на их детей».

8 сентября 1926 года епи-
скоп Августин был аресто-
ван и приговорен к трем го-
дам ссылки в Среднюю 
Азию. После возвращения 
он был назначен на кафедру 
в Сызрань.

С самого начала свое-

ствия заключенных водили 
на общественные работы 
в поле. Когда дети еписко-
па приехали в Сызрань, ве-
рующие старались устро-
ить им свидание с отцом, 
но это не удалось, так как 
к охраняемой вооружен-
ным конвоем колонне за-
ключенных никому не да-
вали приблизиться. После 
того, как приговор был объ-
явлен, власти разрешили 
общее пятнадцатиминут-
ное свидание. Детей заве-
ли в комнату свиданий. За-
гремели засовы, и заклю-
ченных ввели в комнату. 
Епископ Августин вышел 
спокойный, улыбающийся, 
только по бледности лица 
можно было судить о тяже-
сти заключения. Разгова-
ривать среди общего шу-
ма было трудно, но дети и 
тому были рады, что видят 
перед собой отца. Вспоми-
ная впоследствии этот пе-
риод своей жизни, дочери 
поняли, сколь великую свя-
титель имел веру в Бога. 
«За молитвы праведника 
Бог не оставил нас и мы не 
пропали. Около нас всегда 
были добрые люди», — го-
ворили они. 

По окончании срока за-
ключения, в 1934 году, пре-
освященный Августин был 
назначен епископом Калуж-
ским и Боровским. 2 апреля 
1936 года он был возведен 
в сан архиепископа. Пасха 
1937 года, благодаря торже-
ственному и вдохновенному 
его служению, несмотря на 
гонения, ощущалась верую-
щими в Калуге как одна из 
самых радостных. Воскре-
сение Христово осознава-
лось реальнее и ближе всех 
событий мира сего, перед 
ним отступал и рассеивал-
ся тяжелый мрак, окутавший 
тогда многие сферы жизни 
народа.

Накануне праздника Рож-
дества Богородицы 20 сен-
тября 1937 года архиепи-
скоп Августин был аресто-
ван. 19 ноября 1937 года 
тройка НКВД приговори-
ла его к расстрелу. 21 ноя-
бря дочь архиепископа Ни-
ну вызвали в НКВД и ста-
ли спрашивать, кто бывал 
у владыки. Допрос длился 
долго, но ни к чему не при-
вел. Заметив, что Нина уви-
дела стоявший в углу посох 
владыки, следователь ска-
зал: «Возьмите его, он ему 
больше не понадобится». 
Затем подписал пропуск 
на выход из здания НКВД и 
сказал, чтобы она принес-
ла отцу чистое белье. На 
вопрос, что будет с влады-
кой, следователь ответил: 
«Подумайте лучше о се-
бе, его вы больше не уви-
дите».

На следующий день она 
передала отцу чистое бе-
лье. Архиепископ Августин 
был расстрелян 23 ноября 
1937 года и погребен в об-
щей безвестной могиле.

лось массовое возвраще-
ние приходов из обновлен-
чества в православие. 27 
октября владыку вызвали в 
местное отделение ОГПУ и 
потребовали, чтобы он вые-
хал в Кинешму и дал подпи-
ску, что оттуда не выедет.

Когда он служил в сель-
ских храмах под Кинеш-
мой, верующие приносили 
что-нибудь для его детей, но 
он все это раздавал по доро-
ге, кроме одного-двух яблок 
или какого-нибудь свертка, 
предусмотрительно убран-
ного келейником. Иногда ка-
кая-нибудь женщина в отсут-
ствии владыки говорила де-
тям: «Скоро ваш папа при-
едет и привезет вам много 
игрушек».

Дети на это отвечали: 
«Нет, папа ничего не приве-
зет, он знает, что у нас все 
есть, а там, наверное, столь-
ко нищих, что на всех у него 
и не хватит подать».

1 сентября 1926 года на-
чальник Ивановского ОГПУ 
отправил донесение на-
чальнику 6-го секретного от-
дела ОГПУ Тучкову в Мо-
скву, требуя высылки епи-
скопа за пределы области и 
обвиняя его в том, что он об-
ращает в христианство де-
тей партийных работников 
и, не «довольствуясь своей 
работой над умами неразви-

го служения на этой кафе-
дре он стал пользовать-
ся огромным авторитетом 
среди верующих и объеди-
нил вокруг себя духовен-
ство, явившись для всех и 
заботливым отцом, и му-
дрым руководителем. Это 
не понравилось местной 
власти, и она стала искать 
повод для ареста архие-
рея. Меньше года прослу-
жил преосвященный Авгу-
стин в городе Сызрани. 21 
февраля 1931 года ОГПУ 
арестовало его.

На вопрос во время до-
проса, какой характер но-
сила его переписка с веру-
ющей молодежью, епископ 
ответил: «Переписка носи-
ла личный характер, вопро-
сов, касающихся религиоз-
ного миросозерцания, отно-
шения к родственникам и 
так далее. По вопросу о ре-
лигиозном миросозерцании 
молодежи я отвечал, что ве-
рить в материализм и мате-
рию и срамно, и не научно, и 
не современно».

28 октября 1931 года Осо-
бое Совещание при Колле-
гии ОГПУ приговорило епи-
скопа Августина к трем го-
дам заключения в концла-
герь.

Тюрьма в Сызрани на-
ходилась далеко за горо-
дом. Во все время след-

Епископ Августин с дочерьми Ниной и Юлией. 1926 год.
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Николай Николаевич Красильников (1948-
2017) - общественный деятель, писатель, поэт, пу-
блицист, переводчик. Родился в Ташкенте в семье 
служащих. Окончил Среднеазиатский педагоги-
ческий институт русского языка и литературы им. 
А.С.Пушкина. Часть детства и юности провел на бе-
регу Волги в старинном русском городке Кинешме - 
родине родителей.

Член Союза писателей России и Союза журнали-
стов Москвы. Был главным редактором журналов 
«Звезда Востока» и «Охотник», членом  редакци-
онного совета серии «Кто есть кто в общественном 
охотничьем движении в России». 

Автор более пятидесяти книг. Среди них наибо-
лее известные - «Олений родник», «Друзьям нату-
ралистам», «Тропой полосатого зверя», «В гостях 
у Али-Бабы», «Чего не увидел Мюнхгаузен», «Вол-
шебная веревочка» и других. Опубликовал более 
1000 статей, рассказов, стихов, повестей об охо-
те, рыбалке, природе. Некоторые его произведения 
переведены на польский, немецкий, греческий язы-
ки.

Сам перевел с тюркских языков на русский 30 
книг. 

Лауреат ряда литературных премий. 

Впервые появившись в редакции «Приволжской прав-
ды» в июле далекого уже теперь 1990 года и познако-
мившись с сотрудниками газеты, я был приятно удив-
лен: они показали мне один из свежих номеров, где бы-
ло набрано стихотворение поэта Николая Красильни-
кова. Дело не в самом стихотворении, оно было хоро-
шим, а в том, что я достаточно неплохо знал Николая 
Николаевича: ведь мы с ним много общались в Ташкен-
те и знакомы с 1978-го, когда я также впервые при-
шел на семинар молодых авторов при Союзе писате-
лей Узбекистана. Откуда бы мне знать, что Николай 
Красильников родом из Кинешмы, и что регулярно про-
водит на Волге отпуск, и что живет совсем недалеко 
от меня: я на Стальского, а он на улице Правды.

- Совсем недавно заходил, - сказал мне о нем заме-
ститель главного редактора Борис Николаевич Му-

равкин. - Ведь он наш, кинешемец.
Долго не удавалось нам с Красильниковым встре-

титься, но все-таки как-то связались и общались в Ки-
нешме, хотя значительно позже, уже в нулевых. 

Одно время Николай Красильников был главным ре-
дактором русской редакции большого издательства 
имени Гафура Гуляма, но потом, как и я, был вынуж-
ден покинуть гостеприимный когда-то Узбекистан, в 
котором в девяностые стало не очень уютно. А в Мо-
скве возглавил журнал «Охотник»… Вот тогда-то и 
раскрылся его талант не только как поэта, но и при-
знанного писателя-натуралиста, «второго Бианки».

До меня поздно дошло скорбное известие: 8 сентя-
бря нынешнего, 2017 года Николай Николаевич Кра-
сильников покинул нас. Сведения довольно скудны - из-
вестно лишь, что скончался он в Москве,  после непро-

должительной болезни, и 
что было ему 68 лет.

Александр ВАРАКИН

ОТ РЕДАКЦИИ. 
Николай Николаевич Кра-

сильников сотрудничал с 
«Приволжской правдой» 
очень длительное время, с 
середины 70-х годов до са-
мых последних дней своей 
жизни. Его стихи и рассказы 
были украшением газеты и 
всегда вызывали живой ин-
терес у наших читателей.

Редакция «Приволжской 
правды» глубоко скорбит 
в связи со смертью свое-
го давнего друга и выра-
жает соболезнование его 
родным и близким.

НЕ СТАЛО НАШЕГО «БИАНКИ»

Николай КРАСИЛЬНИКОВ

ВЫ, ОХОТНИЧКИ, СКАЧИТЕ...

Старая моя тулочка.. 
Одностволка шестнад-
цатого калибра, из тех, 
что в большом количе-
стве стояли на полках 
в охотничьем магазине 
на Неглинной. И стоили 
всего 21 рубль! Я давно 
мечтал о таком ружьеце, 
хотя рядом на прилавках 
красовались дорогостоя-
щие красавицы с инкру-
стированными ложами, 
с оптическими прицела-
ми. Точно такое ружье 
подарил мне дядя Па-
вел Дмитриевич, когда 
я приехал к нему на ка-
никулы. Сказал торже-
ственно: «В знак охот-
ничьего братства!»

И вот отправляемся с 
дядей по первой поро-
ше на зайцев. Идем без 
гончака Буяна. Пес ле-
жит в деревянной буд-
ке на охапке сена и тон-
ко поскуливает - вчера 
до крови поранил о ви-
лы лапу.

За деревней сразу по-
тянулся овраг. Пустын-
но, холодно. Ветер ле-
дяной рукавицей поти-
рает щеки, забирает-
ся под рукава. Свистит, 
будто озорной малец, 
в стволах ружей. Идем 
с Павлом Дмитриеви-
чем рядом, рука об ру-
ку. Наши шаги «гасят» 
на снегу редкие крести-
ки-росчерки лапок со-
рок, галок, ворон. И от-
куда они здесь? Обычно 
с наступлением холо-
дов эти птицы откоче-
вывают поближе к жи-
лью человека, где лег-
че подхарчиться. Ах, 
вот оно что! Окрестные 

жители сбрасывают в 
овраг всяческий хлам, 
съестные отбросы. В 
них-то и копаются вра-
новые. В одном месте 
мы ненароком подня-
ли целую стаю. Птицы 
темной тучей взвихри-
лись в небо и полете-
ли в озимые поля, уно-
ся на крыльях ледяной 
шелест.

Полчаса спустя выхо-
дим к редкому осиннику. 
Возле трухлявого пенька 
дядюшка садится на кор-
точки, снимает овчин-
ные рукавицы. Большим 
пальцем руки указыва-
ет на сметки беляка, по 
всей видимости, недавно 
оставленные на снегу:

- Есть, Колюнька, заяц! 
Есть! - лицо Павла Дми-
триевича сияет, но гла-
за слезятся. И тут впер-
вые за последние го-
ды я совсем по-взросло-
му заметил, как сильно 
дядюшка сдал. Бесчис-
ленные метки-морщины, 
седая недельная щети-
на... Старичок-лесови-
чок, да и только! А ведь, 
казалось, еще вчера был 
крепким и веселым. Он 
всюду брал меня с собой. 
Весной, после ледоста-
ва, ловить щук на Мере, 
слушать вальдшнепов на 
лесных вырубках за Се-
меновским угором, пони-
мать красоту окружаю-
щего мира, которая дает-
ся нам с детства даром, 
и которую не купишь по-
том ни за какое злато-се-
ребро.

Всхлип одинокого ку-
лика, вздох кочкарни-
ков под широкими ступ-

нями сапог, аромат под-
сыхающей сосновой ко-
ры, зорька на горизонте, 
набухающая алым брус-
ничным соком — всего 
этого я, конечно, не мог 
почувствовать в камен-
ном мешке двора огром-
ного города. А здесь, в 
гостях у Павла Дмитри-
евича, до такой сказ-
ки было рукой подать. И 
всякий раз сладко зами-
рало сердце.

Да-а, восемь десятков 
прожитых лет начинают 
сказываться.

Вскоре мы под моло-
дой елочкой подшуме-
ли хорошо вылинявшего 
беляка, Павел Дмитрие-

вич выстрелил и... маза-
нул с пятидесяти метров. 
Картечь срезала ветку- 
домовушку, жильца же и 
след простыл. Дядюшка 
переживал неудачу, как 
юноша измену любимой.

- Утек, утек, косой, - 
стонал старик. — Ко-
люнька, надо было те-
бе стрелять, - хотя и по-
нимал, что этого нель-
зя было делать, - я брел 
сзади.

Потом мы подняли еще 
двух беляков. Но для вы-
стрела они были слиш-
ком далеко. Так и при-
шлось проводить зайцев 
завороженным взгля-
дом, не одымив стволы.

Короткий ноябрьский 
день тускнел, осинник 
терял свои краски, толь-
ко из-под тонкого сне-
га дурманяще пахло по-
лынью. На ходу, воз-
ле оврага, разряди-
ли и зачехлили ружья. 
Но у стога сена, в виду 
деревни, призадержа-
лись, дядюшка достал 
из рюкзака пачку «При-
мы», чиркнул спичкой. 
И вдруг из-под стожка, 
будто в издевку, свечой 
сиганул беляк! 

Не глядя друг на дру-
га, мы уткнули носы в 
воротники. А заяц, верт-
лявый заяц, знай себе, 
петляя, катился в сторо-

ну поля и прямо на гла-
зах таял в поздних су-
мерках.

Молча вошли в дерев-
ню, вползли на крыльцо. 
Дядюшка истопил печь, 
нажарил полную сково-
родку картошки. Достал 
банку соленых груздей, 
выпил стакан самогон-
ки, вытащил из-под кро-
вати трехрядку, сохра-
нившуюся еще с войны, 
принялся теребить ла-
ды. Песни были старые 
- о золотых деньках, о 
молодецкой удали... На-
конец, голос старика 
окреп, зазвучал по-мо-
лодому. Только однаж-
ды, дойдя до «трех со-
сен на Муромской доро-
ге», дядя не выдержал и 
сорвался в плач.

В полночь повалил 
снег - густой, заячий. Я 
не спал, лежал на печи, 
прислушивался к тиши-
не. В затуманенной го-
лове все вертелся сти-
шок из старого школь-
ного учебника: 
Сидит, сидит зайчик,
Сидит зайка серый 
Под кустом,
Под кустом.
Охотнички едут,
Едут-скачут в поле 
Во пустом,
Во пустом.
- Вы, охотнички, 
 скачите,
На мой хвостик 
 поглядите.
Я не ваш,
Я ушел.

Наш зайчик тогда то-
же ушел. И я совсем не 
жалел об этом. Намно-
го жальче было старого 
охотника…

Н.Н.Красильников в нашей редакции 
с Ф.П.Сорокиным и И.А.Лебедевым. 2013 год.
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СПОРТ

Два дня в рамках фестиваля 
«ГТО - одна страна, одна 
команда!» педагогические 
коллективы всех 
общеобразовательных 
учреждений Кинешмы 
приняли участие 
в выполнении нормативов 
комплекса ГТО.

Мероприятие было организо-
вано центром тестирования при 
спортшколе «Арена» совмест-
но с управлением образования 
и комитетом по физической куль-
туре и спорту администрации г.о. 

Кинешма в целях популяризации 
здорового образа жизни, повы-
шения уровня привлекательно-
сти комплекса ГТО, вовлечения 
населения в занятия физической 
культурой и спортом.

Первый день фестиваля был 
организован на базе спортивно-
го зала школы №2, где педаго-
ги сдавали подтягивание, отжи-
мание, рывок гири, подъем туло-
вища из положения лежа, наклон 
туловища на гибкость, прыжок в 
длину с места. Затем судьи цен-
тра тестирования ждали педаго-
гов в стрелковом тире спортшко-

лы «Арена» для сдачи нормати-
ва по стрельбе из пневматиче-
ской винтовки.

Во второй день на стадионе 
«Волжанин» педагоги бежали ко-
роткую или длинную дистанцию, 
метали спортивный снаряд. 

В мероприятии приняло уча-
стие более 100 педагогов из всех 
школ города.

Большая и дружная педагоги-
ческая команда призывает всех 
жителей города последовать 
их примеру и принять участие 
в сдаче нормативов  комплекса 
ГТО! 

«ГТО - ОДНА СТРАНА, ОДНА КОМАНДА!»

В городе Сочи проходил  чемпионат мира 
по панкратиону. Спортсмены из 11 стран: Японии, 
Ирана, Италии и стран ближнего зарубежья 
приняли участие в соревнованиях. 

В составе сборной Ивановской области  выступали четыре че-
ловека: Валерий Смирнов  (Кинешма), Андрей Бычков и Сергей 
Лукьянов (Иваново), Иван Горовой (Фурманов).

Тренер-преподаватель спортшколы «Волжанин» Валерий Юрье-
вич Смирнов выступал в весовой категории до 84 кг в двух дисципли-
нах. В сэми-контакт (без ударов в голову), проведя четыре успешных 
боя, он стал победителем. В фул-контакт (полный контакт) провел 
две результативные встречи и занял также первое место. 

Поздравляем Валерия Юрьевича с очередной победой!

Валерий Смирнов завоевал 
два «золота» на чемпионате мира

В городе Одинцово Московской области  
прошел чемпионат России по самбо 
среди территориальных органов и 
образовательных учреждений федеральной 
службы исполнения наказаний. 

Более 400 спортсменов из 66 субъектов РФ вели борь-
бу на трех коврах за звание чемпиона.

В весовой категории до 57 кг выступал воспитанник 
спортшколы  «Волжанин» Александр Пшеничных. Не-
смотря на то, что среди взрослых спортсменов Алек-
сандр выступил впервые, он стал бронзовым призером 
соревнований.

В первом поединке наш земляк победил борца из ре-
спублики Дагестан. Затем одержал победу над мастером 
спорта по самбо из республики Крым и борцом из Сверд-
ловской области. В схватке за выход в финал проиграл 
сопернику из Московской области, но  в поединке за тре-
тье место победа над  мастером спорта из Коми принес-
ла Александру бронзовую награду.

Поздравляем Александра и его тренера Игоря 
Александровича Пшеничных с большим успехом!

* * *
Шестнадцатый традиционный турнир 
городов России по самбо среди юношей 
2006-2007 г.р. памяти маршала 
Ф.И.Толбухина состоялся в городе Тутаев. 

В соревнованиях приняло участие 175 спортсменов из 
Московской, Тверской, Костромской, Ивановской, Ярос-
лавской областей. 

Спортшколу «Волжанин» представляли воспитанники 
тренера-преподавателя И.А.Пшеничных.

Бронзовыми призерами турнира в своих весовых катего-
риях стали: Глеб Сударкин (29 кг), Кирилл Здобный (31 кг), 
Тимофей Урюпин (38 кг).Так держать, юные самбисты!

АЛЕКСАНДР ПШЕНИЧНЫХ – 
ПРИМЕР ДЛЯ МЛАДШИХ

Пять дней проходило открытое 
первенство спортшколы «Волжанин» 
по мини-футболу среди юношеских 
команд 2005-2006, 2007-2008, 2009 г.р.

В соревнованиях приняло участие 
15 команд из Кинешмы и Заволжска. 
Спортшколу «Волжанин» представля-
ли воспитанники тренеров-преподава-
телей: Анатолия Борисовича Забавина, 
Алексея Валерьевича Капилова, Алек-

сея Григорьевича Николаева, Вячесла-
ва Александровича Малекина и Павла 
Вадимовича Лоскунина.

По итогам  всех проведенных игр по-
бедителями стали: в группе 2009 г.р. – 
команда «Волжанин-1», в группе 2007-
2008 г.р. – «Заволжск-1», среди команд 
2005-2006 г.р. – «Волжанин».

Лучшими игроками в своих возраст-
ных группах признаны: Андрей Буртаев, 
Станислав Воронов, Евгений Костик.

11 ноября на стадионе 
«Волжанин» прошла 
последняя игра чемпионата 
г.о. Кинешма по футболу 
среди взрослых команд.

На поле встретились команды «Вете-
раны» и «Волжанин».  Преимущество 
оказалось на стороне воспитанников 

Владимира Андреевича Ярославцева. 
По два мяча в ворота соперника заби-
ли Сергей Веселов и Виталий Макурин,  
по одному -  на счету Антона Федосо-
ва и Максима Пискарева. Счет встре-
чи 0:6. 

В чемпионате города-2017 «Волжа-
нин» занял первое  место, «Ветераны» - 
второе, «Томна» - третье место.

«ВОЛЖАНИН» - ЧЕМПИОН ГОРОДА

• ФИЗКУЛЬТУРА ДЛЯ ВСЕХ

• ПОЗДРАВЛЯЕМ!

• САМБО

ЗА ПОБЕДУ БОРОЛИСЬ 15 КОМАНД

В легкоатлетическом 
манеже «Ярославль» 
состоялся открытый 
турнир памяти 
В.Е.Корневской 
и А.А.Фатеева.

Спортсмены - юноши и де-
вушки 2003-2004 г.р., 2001-
2002 г.р., мужчины и женщи-
ны 2000 г.р. и старше из 18 
городов России (Кострома, 
Владимир, Ярославль, При-
волжск, Вологда, Галич, Ры-
бинск, Буй, Иваново и дру-
гие) – соревновались в беге 
на 60 м, 300 м, 600 м, 1000 м. 

Достойно выступили на 
этих соревнованиях юные 
воспитанники тренеров-пре-
подавателей Е.В.Мальцева, 
М.А.Голубевой, А.Н.Яковлева  
из спортшколы олимпийско-
го резерва им. Олимпийского 
чемпиона С.Клюгина.

Кинешемцы завоевали 13 
призовых мест (6 – первых, 
5 - вторых, 2 - третьих ме-
ста). Трое из них установили 
рекорд родной школы. Это 
Алена Жукова (бег на 60 ме-
тров), Руслан Смирнов и Да-
ниил Котлов (бег на 300 ме-
тров).

П.ФЕДОРОВ 

РЕКОРДЫ ОБНОВИЛИ 
В ЯРОСЛАВЛЕ

В легкоатлетическом 
манеже «Ярославль» 
состоялся открытый 
турнир памяти 
В.Е.Корневской 
и А.А.Фатеева.

Спортсмены - юноши и де-
вушки 2003-2004 г.р., 2001-
2002 г.р., мужчины и женщи-
ны 2000 г.р. и старше из 18 
городов России (Кострома, 
Владимир, Ярославль, При-
волжск, Вологда, Галич, Ры-
бинск, Буй, Иваново и дру-
гие) – соревновались в беге 
на 60 м, 300 м, 600 м, 1000 м. 

Достойно выступили на 
этих соревнованиях юные 
воспитанники тренеров-пре-
подавателей Е.В.Мальцева, 
М.А.Голубевой, А.Н.Яковлева  
из спортшколы олимпийско-
го резерва им. Олимпийского 
чемпиона С.Клюгина.

Кинешемцы завоевали 13 
призовых мест (6 – первых, 
5 - вторых, 2 - третьих ме-
ста). Трое из них установили 
рекорд родной школы. Это 
Алена Жукова (бег на 60 ме-
тров), Руслан Смирнов и Да-
ниил Котлов (бег на 300 ме-
тров).

П.ФЕДОРОВ 

РЕКОРДЫ ОБНОВИЛИ 
В ЯРОСЛАВЛЕ

• ФУТБОЛ • ЛЁГКАЯ    
АТЛЕТИКА

Валерий Смирнов - в центре.
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РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

По горизонтали: Тайм. Паспарту. Родина. Балл. Джем. 
Капа. Упорство. Сугроб. Паук. Бистр. Начало. Кипа. Опак. Иней. 
Брошюра. Архив. Юла. Альт. Снедь. Ибис. Моль. Гнома. Оригами. 
Остан. Атом. Носилки. Гмина. Дата. Каша. Опал. Агасфер. 
Загривок. Трусы. Лотос. Руст. Креветка. Ушу. Амёба. Торунь. 
Кризис. Сода. Радио. Аспирант. Обертон. Швея. Вар. Рало. 
Цистерна. Драп. Иглу. Вертолёт. Укус. Раут. Юнга. Стикс. Туша. 
Фару. Мокко. Крем. Бубен. Штаб. Улар. Нота. Риск. Грязи. Окорок. 
Фугас. Аноа. Удой. Кара.

По вертикали: Палата. Робот. Носорог. Науру. Чех. Ирод. 
Роба. Луг. Имбаба. Сима. Удел. Афера. Лива. Театр. Народ. 
Анис. Плутон. Лиана. Грудь. Рак. Залп. Ель. Брус. Рога. Усушка. 
Опий. Тмин. Истукан. Пост. Опера. Оковы. Имаго. Сук. Лиса. 
Кукиш. Кобра. Прятки. Ишак. Ров. Иск. Флаг. Леди. Кузу. Худоба. 
Азов. Заяц. Болид. Бланфикс. Тезис. Изер. Рессора. Флот. Спас. 
Раскрой. Омут. Смог. Ска. Тату. Грош. Насморк. Амур. Оттенок. 
Кипр. Пюре. Тип. Аврал. Умора. Омар. Диана. Банан. Ёрш. Тор. 
Тарб. Кадь. Нал. Тракт. Абака.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ, КОНТРАГЕНТЫ 
И ПАРТНЕРЫ ФАКБ «ИНВЕСТТОРГБАНК» 

(ПАО) «КИНЕШЕМСКИЙ»!

Акционерный коммерческий банк «ИНВЕСТИЦИОН-
НЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК» (публичное акционерное обще-
ство), Генеральная лицензия Банка России на осущест-
вление банковских операций № 2763, далее – Банк, на-
стоящим уведомляет Вас о закрытии в г. Кинешма ФАКБ 
«Инвестторгбанк» (ПАО) «Кинешемский», далее Фили-
ал, место нахождения Филиала: 155800, Ивановская об-
ласть, г. Кинешма, ул. Маршала Василевского, дом 4. 

Информация о точной дате закрытия филиала будет 
размещена в ленте новостей на сайте Банка www.itb.ru.

Последний день обслуживания клиентов в Филиале – 
17 ноября 2017 года до 12:00.

Все действующие счета клиентов Филиала будут пере-
ведены на дальнейшее обслуживание в Головной офис 
АКБ «Инвестторгбанк» (ПАО), по адресу: 115054, Мо-
сква, ул. Дубининская, 45. С 20 ноября 2017 г. изменятся 
реквизиты банковских счетов клиентов Филиала и рекви-
зиты обслуживающего банка. 

Новые реквизиты обслуживающего банка: корре-
спондентский счет АКБ «Инвестторгбанк» (ПАО) № 
30101810645250000267 в ГУ Банка России по ЦФО, БИК 
044525267, ИНН 7717002773, КПП 770501001. 

Изменение реквизитов не влечет за собой каких-либо 
изменений прав и обязанностей АКБ «Инвестторгбанк» 
(ПАО) по отношению к своим клиентам и контрагентам, 
а все договоры, заключенные с Банком ранее, сохраня-
ют свое действие.

Клиенты для получения оперативной поддержки по во-
просам, связанным со своими банковскими счетами, мо-
гут также обратиться:

с 20 ноября 2017 года в Операционный офис «Ки-
нешемский» АКБ «Инвестторгбанк» (ПАО):

адрес местонахождения: 155800, Ивановская область, 
г.Кинешма ул. Маршала Василевского, д. 4

- с понедельника по четверг: с 09.00 до 18.00 час.
- в пятницу: с 09.00 до 16.45 час;
- суббота, воскресенье: выходные дни.
а также в Головной офис Банка по адресу: 115054, г. 

Москва, ул. Дубининская, 45.
Дополнительную информацию вы можете получить по 

телефону единой справочной службы Банка 8 800 200 45 
45 (звонки по России бесплатные) или найти в разделе 
«Информация для клиентов» на сайте www.itb.ru

АКБ «Инвестторгбанк» (ПАО)

Кадастровым инженером Голубевым Д.С. (аттестат № 37-
14-37, 155800, Ивановская область, г. Кинешма, ул. им. Ле-
нина, д.6, тел. 8(902)318-01-63) выполняются кадастровый 
работы в связи с уточнением местоположения границы и 
площади земельного участка с

 К№37:25:040327:18, расположенного по адресу: Ива-
новская область, г.Кинешма, ул.им.Кутузова, д.73; заказчи-
ком работ является Голубева А.Е., 8-903-888-87-07 адрес: 
155800, Ивановская область, г.Кинешма, ул.им.Кутузова, 
дом 73; 

К№ 37:25:040126:4, расположенного по адресу: Иванов-
ская область, г.Кинешма, ул.Полевая, дом 3/22; заказчиком 
является Молев В.А., 8-910-696-56-76, адрес:155800 Ива-
новская область, г.Кинешма, ул.Полевая, дом 3/22;

 К№37:07:030807:14, расположенного по адресу: Иванов-
ская область, Кинешемский район, д.Сергеевка, ул.Наполь-
ная, д.2, заказчиком работ является Юрова Е.В., 8-920-671-
41-37 адрес:169310 Республика Коми, ул.Первомайская, 
г.Ухта, ул.Первомайская, д.32, кв.16;

К№ 37:25:020314:2 расположенного по адресу: Иванов-
ская область, г.Кинешма, ул.им.Ленина, дом №53А; заказчи-
ком является Зверева Г.М., 8-963-152-03-24, адрес:155800 
Ивановская область, г.Кинешма, ул.им.Ленина, дом 53-А.

Собрание заинтересованных лиц для участия в согласо-
вании границ земельного участка состоится 18.12.2017 года 
в 9.00 по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. им. 
Ленина, д.6. Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуются согласования границ: 

К№ 37:25:040327:19, расположенного по адресу: Иванов-
ская область, г.Кинешма, ул.им.Кутузова, д.71;

К№ 37:25:040126:2, расположенного по адресу: Иванов-
ская область, г.Кинешма, ул.им.Красина, дом 41;

К№ 37:07:030807:57, расположенного по адресу: Иванов-
ская область, Кинешемский район, д.Сергеевка, ул.Волж-
ская, д.18; 

К№ 37:07:030807:17, расположенного по адресу: Иванов-
ская область, Кинешемский район, д.Сергеевка, ул.Наполь-
ная, д.1; 

К№ 37:25:020314:42, расположенного по адресу: Иванов-
ская область, г.Кинешма, ул.им.Ленина, дом 51-Б.

При согласовании местоположения границ при себе иметь 
паспорт, а также документы, подтверждающие право соб-
ственности на земельный участок. С межевым планом мож-
но ознакомиться по адресу: Ивановская область, г. Кинеш-
ма, ул. им. Ленина, д.6, тел. 8(902)318-01-63. Возражения 
и требования о проведении согласовании местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются до 
18.12.2017 года с 9.00 до 17.00 по адресу: Ивановская об-
ласть, г. Кинешма, ул. им. Ленина, д.6, тел. 8(902)318-01-63.

КУПЛЮ 
РАЗНОЕ 
Негодную резину трактора 
Т-150. 
 8-961-119-46-03. 
ПРОДАМ 
РАЗНОЕ
Сено. 
 8-920-674-12-42. 

ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ СУДЬИ
Квалификационная коллегия судей Ивановской 

области в соответствии с положениями Закона Рос-
сийской Федерации «О статусе судей в Российской 
Федерации» объявляет об открытии должностной 
вакансии:

судьи Кинешемского городского суда Ивановской 
области.

Соответствующие заявления и документы от пре-
тендентов, указанные в п.6 ст.5 Закона Российской 
Федерации «О статусе судей в Российской Федера-
ции» принимаются по понедельникам, средам и пят-
ницам с 9 до 17 часов по 24 ноября 2017 года вклю-
чительно по адресу: г. Иваново, пр-т Шереметев-
ский, д. 100, каб. № 24.

Кредитная помощь 
и консультация на

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

ИНФОРМАЦИЯ
24 ноября 2017 г. в 9 часов в актовом зале админи-

стративного здания по адресу: г. Кинешма, ул. им. Ле-
нина, 12, состоятся ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ по про-
екту решения Совета Кинешемского муниципально-
го района «О бюджете Кинешемского муниципально-
го района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов».

Проект решения Совета Кинешемского муници-
пального района «О бюджете Кинешемского муници-
пального района на 2018 год и плановый период 2019 
и 2020 годов» опубликован в «Вестнике органов мест-
ного самоуправления Кинешемского муниципального 
района», 16.11.2017 г., № 9.

Ознакомиться с «Вестником органов местного са-
моуправления Кинешемского муниципального райо-
на» можно в Совете Кинешемского муниципального 
района, администрации Кинешемского муниципаль-
ного района и администрациях поселений, в муници-
пальных библиотеках. Указанные материалы разме-
щены на официальном сайте Совета Кинешемского 
муниципального района www.sovetkmr.ru в разделе 
«Деятельность Совета КМР. Подготовка и проведение 
публичных слушаний».

Совет Кинешемского 
муниципального района

Телевизор «Витязь», диаг. 
50 см., цена 3000 руб. 
 3-23-38; 8-960-501-22-75.
Мойку из толстой нержавей-
ки 60х80. Недорого. 
 8-910-695-88-33. 
1-ную кровать с матрацем. 
 2-53-24. 
Колеса на «Жигули» - «сне-
жинка», радиус 13, 2 шт., 
1200 руб.  
 3-25-89.
Стир. машину «ОКА-7», но-
вая в упаковке, 1,5 тыс. руб. 
 3-43-33.
Щи зеленые свежерублен-
ные 3 л. б. – 250 руб. без та-
ры. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Яковлевым Дени-
сом Вадимовичем, почтовый адрес: Иванов-
ская область, г. Иваново, ул. 3-я Плесская, 
дом 43, адрес электронной почты: tixo37@
gmail.com, контактный телефон: 8-920-67-60-
100, квалификационный аттестат 37-13-27, 
выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы и площади 
земельного участка с кадастровым номером 
37:25:040548:7, расположенного: Ивановская 
область, г. Кинешма, ул. Губкина, дом 36.

Заказчиком кадастровых работ является 
Жиров Николай Геннадьевич, адрес: Иванов-
ская область, г. Кинешма, ул. Губкина, дом 
36, контактный телефон 8-920-67-60-100.

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Ивановская область, г. Ки-
нешма, ул. Губкина, у дома 36, 21 декабря 
2017 года в 8-30 часов.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Ива-
новская область, г. Иваново, ул. 3-я Плес-

ская, дом 43.
Обоснованные возражения относитель-

но местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о про-
ведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности прини-
маются с 18 ноября 2017 года по 18 декабря 
2017 года с 09-00 до 12-00 часов, кроме суб-
боты и воскресенья по адресу: Ивановская 
область, г. Иваново, ул. 3-я Плесская, дом 
43 (предварительно позвонив по телефону 
8-920-67-60-100).

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать место-
положение границ, расположены по адресам:

- Ивановская область, г. Кинешма, пер. 
Сельцовский, дом 5, кадастровый номер 
37:55:040548:5;

При проведении согласования местополо-
жения границ необходимо при себе иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок.

 8-905-157-03-22. 
2-х камерный холодильник, 
б/у, недорого. 
 8-905-157-03-22.  
ПРОДАМ 
НЕДВИЖИМОСТЬ
2-ком. кв., 2/2, г. Наволоки. 
 8-980-689-34-08;
 8-915-840-91-53.  
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, 
ухоженный. 
 5-14-82.  
СДАМ
2-ком. кв. со всеми удобства-
ми, 2/3 кирп. дома, р-н «Крас-
ная Ветка» или продам. 
 8-915-848-18-71. 
ОТДАМ
Котенка, девочка, рыжень-
кая, 6 мес. 
 8-910-994-75-14. 

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ ПО  2-36-72

Комитет по социальной 
и молодежной политике 
администрации Кинешмы 
приглашает активных 
и талантливых юношей 
и девушек принять 
участие в новом конкурсе, 
которому организаторы 
дали актуальное название: 
молодежное хайп-шоу 
«Битва за титул». 

Молодежь стремится к новиз-
не. Шоу-конкурсы «Леди сту-

дентка» и «Мистер Икс», кото-
рые проводятся уже больше де-
сяти лет, утратили свою акту-
альность и интерес целевой ау-
дитории. В качестве развития 
хорошей идеи организаторы 
решили объединить оба кон-
курса в одну масштабную бит-
ву. В противостоянии команд 
юношей и девушек определит-
ся не только то, кто из них та-
лантливее, интереснее, кре-
ативнее, но и будут названы 
лучшие в каждом из коллекти-

вов. Они станут обладателями 
почетных титулов «Мисс Ideal» 
и «Mистер Ideal». 

К участию в новом проекте 
приглашаются студенты, моло-
дые специалисты и рабочая мо-
лодежь в возрасте от 16 до 25 
лет. Заявку необходимо подать 
до 23 ноября в комитет по соци-
альной и молодежной политике 
(ул. Фрунзе, дом 4, кабинет 26). 
Проведение хайп-шоу заплани-
ровано на конец декабря.

А.КУМОВ

ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК ПРИГЛАШАЮТ НА «БИТВУ ЗА ТИТУЛ»
• НАШ АНОНС
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«ГОРОДСКИЕ КЛАДБИЩА»
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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. Пенсионерам скидки.
 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

Продам. Бесплатно до-
ставлю заводские смеси-
тели. Установка. Гарантия. 

Пенсионерам скидка.
 8-915-844-35-85

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

ПЕРЕВОЗКА ЛЕЖАЧИХ БОЛЬНЫХ
на оборудованном автомобиле

 8-910-685-68-65

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

10 ноября на 87-м году 
жизни закончила свой зем-
ной путь старейшая актри-
са Кинешемского драмати-
ческого театра имени А.Н.О-
стровского Нина Федоров-
на Акулова. 

Родилась Нина Федо-
ровна в Кинешме 14 дека-
бря 1930 года. 17-летней 
девчушкой пришла в театр 
– сначала в костюмерный 
цех, а совсем скоро, совер-
шенно случайно, если бывают в жизни случайности, 
оказалась на сцене. Так иногда бывает в театре: ее 
звонкий голос очень быстро запомнил режиссер те-
атра. Заболела актриса, нужно было выручать, а все 
роли у юной Нины были, что называется, «на слу-
ху». И пошли роли «инженю» - то мальчик, то девоч-
ка. Из этого амплуа актриса долго не выходила из-за 
небольшого роста и звонкого голоса. 

Вскоре вышла замуж. Жизнь актера того времени 
– это жизнь на колесах, по-походному. Сменила вме-
сте с мужем множество театров. Служила в театрах 
городов Чистополь, Краснокамск, Кизел, Кузнецк, Ве-
ликие Луки, Смоленск, Ковров, Комсомольск-на-Аму-
ре, Стерлитамак, Кимры, Шадринск, Златоуст, Мичу-
ринск, Ачинск. Вернулась в родной город из Кимр, где 
похоронила мужа - главного режиссера театра Григо-
рия Акулова, в 1996 году. И еще двадцать лет отдала 
родной сцене. 

Она была, без преувеличения можно сказать, «на-
родной артисткой» Кинешмы. Едва появившись из ку-
лис, ничего не успев еще сыграть, ни одного слова не 
произнеся, она уже получала свою порцию любви от 
зрителей. Ее всегда любили и встречали аплодисмен-
тами. А она отдавала эту любовь обратно в зал пу-
блике. 

В последние годы Нина Федоровна перешла в ам-
плуа комических старух, которых переиграла боль-
шое множество. Огуревна («Сердце не камень»), Анфу-
са Тихоновна («Волки и овцы»), Гурьевна («Блажь»), 
Улита («Шутники»), Настасья Петровна («Женитьба 
Белугина»), Фоминишна («Свои люди – сочтемся») - 
и это только в спектаклях по пьесам А.Н.Островского, 
но было много и других. 

В сентябре 2016 года на XIV Всероссийском теа-
тральном фестивале «Дни Островского в Костроме» 
жюри отмечало филигранность созданного Ниной 
Акуловой образа в спектакле «Свои люди – сочтем-
ся» и наградило Дипломом фестиваля. «Это эталон 
эпизодической роли», - подчеркнула  известный кри-
тик Нина Шалимова. 

А еще Нина Федоровна была заботливой мамой и 
бабушкой. Внук, уже давно взрослый человек, был 
для нее «светом в окошке». 

Она жила театром. Уже с трудом передвигаясь, Ни-
на Федоровна все равно приходила на значимые со-
бытия в театр, будь то сдача спектакля или творческая 
лаборатория. Она жила театром до последних дней. 

Нина Федоровна была очень доброжелательным, 
светлым человеком. Знала, у кого из сотрудников те-
атра сложности дома или по работе, и для каждого на-
ходила слова утешения или поддержки.

Такой ее и запомнят надолго в театре.
Светлая память Нине Федоровне Акуловой.

Коллектив Кинешемского драматического 
театра имени А.Н.Островского

Коллектив ООО «Дмитриевский химический за-
вод – Производство» глубоко скорбит по поводу 
смерти ветерана завода 

КАПИТОЛИНЫ НИКОЛАЕВНЫ БАСОВОЙ 
и выражает искреннее соболезнование родным и 
близким покойной. 

20 ноября с 10 до 15 часов 
в ГДК (ул. 50-летия Комсомола, 22)

Более 10 сортов мёда 
Внимание! Акция: при покупке 1 кг. меда 2-й кг. 

в подарок (2 кг. по цене одного). Акция действу-
ет на 6 сортов меда (гречка, донник, c маточным 
молочком, разнотравие, c прополисом, лесной)
СПЕШИТЕ! ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ

СОСТОИТСЯ ЯРМАРКА МЁДА 
И ПРОДУКТОВ ПЧЕЛОВОДСТВА

Ïîçäðàâëÿåì äîðîãóþ ìàìó, ñâåêðîâü, 
áàáóøêó, ïðàáàáóøêó 

ÍÈÍÓ ÀËÅÊÑÅÅÂÍÓ ÁÓÒÞÍÈÍÓ 
ñ 85-ëåòíèì þáèëååì! 

Ты долгую жизнь прожила в суете,
В заботе о детях, в делах.
Работать вставала еще на заре,
Весь день проводя на ногах.
Прости за обиды, за грубости наши,
За резкость и дерзкую речь.
Ты лишь улыбнешься и скажешь, уставши,
Что любишь и будешь беречь.
«Спасибо» хотят сказать дети и внуки
За ласку, душевность твою,
За щедрость души и за нежные руки,
За крепкую нашу семью.
И в день юбилея желаем мы счастья,
Здоровья на годы и дни,
Чтоб ты не встречала плохого 
            ненастья.
Еще раз ты нас извини! 

Сыновья, снохи, 
внуки, правнуки. 

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

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

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

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

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

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

ПОЧЕМУ НУЖНО РЕМОНТИРОВАТЬ ОБУВЬ ИМЕННО У НАС?

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

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

Мы принимаем 
обувь ТОЛЬКО 
в Городском 

Доме культуры!

ПАМЯТИ АКТРИСЫ 
НИНЫ ФЁДОРОВНЫ АКУЛОВОЙ

УСЛУГИ 
Ремонт и перетяжка мягкой ме-
бели. Мебель на заказ. Большой 
выбор ткани. 
 8-963-150-05-30; 8-960-507-
45-13; 8-965-693-36-89; 2-31-27. 
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, вы-
воз мусора. 
 8-961-127-97-90.
Помощь по хозяйству, строитель-
ство, отопление, сварка и др. 

 8-920-378-
52-32.
Выполню ре-
монт помещений, 
сборка и разбор-
ка мебели. Заме-
на сантехники и 
электрики. 
 8-906-619-
20-69 (Дмитрий). 


