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• В ГОРОДСКОЙ ДУМЕ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ МАГАЗИН

МЁД
С АЛТАЯ

ЛЕЧЕБНЫЙ

(центр города) ул. Горького, д. 2 
(БЫВШИЙ ГРУЗОВОЙ ПОРТ)

 8-906-510-26-46.

50 руб.
за 

баночку

от

Реклама.

Уважаемые жители 
Ивановской области!

От имени правительства Ивановской 
области и депутатов Ивановской 

областной Думы примите 
сердечные поздравления 

с Днём народного единства!
Этот праздник напоминает о многовеко-

вых традициях гражданственности и па-
триотизма, символизирует единение во-
круг общих ценностей во имя Отечества. 
В трудное для страны время народ России 
всякий раз проявлял доблесть и героизм, вы-
держивал тяжелейшие испытания и сохра-
нял свою общность. 

Более четырех столетий назад, в 1612 го-
ду, народное ополчение под предводитель-
ством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожар-
ского освободило страну от польско-литов-
ских интервентов и положило конец Смут-
ному времени. Свой вклад в эту славную по-
беду и сохранение единства страны внесли 
жители ивановского края под началом воево-
ды Федора Боборыкина.

Сегодня, как и в далеком прошлом, на-
ше единство и ответственность за судь-
бу Отчизны – непременное условие разви-
тия страны, региона. Все мы разные, но то, 
что нас объединяет, – важнее различий. Уве-
рены, что созидательный труд, творческая 
энергия и целеустремленность являются 
важнейшим консолидирующим фактором,  
прочной основой для позитивных перемен и 
успешного будущего.

В этот знаменательный день от всей ду-
ши желаем жителям Ивановской области 
успехов во всех делах и начинаниях, крепкого 
здоровья, мира и благополучия!

9-00 – праздничная литургия в Троицко-Успенском кафе-
дральном соборе.

10-00 – возложение цветов общественностью города к памят-
ным знакам, установленным в местах битв с польскими интер-
вентами.

10-30 у часовни на улице Вичугская - рассказ о героическом 
сражении кинешемцев  с польско-литовскими интервентами.  
Патриотическая эстафета  «Огонь Единства».  

11-00 - крестный ход от Троицко-Успенского кафедрального 
собора к Крестовоздвиженской часовне и лития о кинешемцах, 
погибших в боях с интервентами.

11-30 – митинг и концерт на площади Революции. Молодеж-
ная акция «Моя Родина – Россия» и  спортивный праздник «Си-
ла в Единстве».

C.ВОСКРЕСЕНСКИЙ, 
губернатор 

Ивановской 
области 

М.ДМИТРИЕВА, 
председатель 

Ивановской 
областной Думы

ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА

В Кинешме 30 октября, 
в День памяти жертв 
политических репрессий,
у памятного знака состоялся 
митинг и возложение цветов.

Традиционно в этот  день де-
сятки неравнодушных кинешем-
цев с цветами приходят к памят-
ному знаку почтить па-
мять соотечественни-
ков, подвергнутых ре-
прессиям.

Перед собравшимися 
выступили заместитель 
главы Кинешмы Андрей 
Князев и председатель 
городской Думы Миха-
ил Батин, которые от-
метили важность  меро-
приятия в память о на-
циональной трагедии, 
которая не должна по-
вториться.

Участники митинга 
почтили память погиб-
ших от репрессий мину-
той молчания и возло-
жили цветы к памятно-
му знаку.

Каждый год в этот 
день сюда приходит  ак-
тер кинешемского дра-

И ВСПОМНИТЬ СТРАШНО, И ЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ
матического театра Андрей Мисюра. 

- Я здесь потому, что эта траге-
дия коснулась и моей семьи, - ска-
зал Андрей Анатольевич. - Как лица 
немецкой национальности мои де-
душка, бабушка и отец в трехлет-
нем возрасте были сосланы в Си-
бирь. До политической реабилита-
ции, которая произошла в 1956 го-

ду,  советские немцы проживали в 
спецпоселениях и не имели возмож-
ности никуда переехать.  Мы обяза-
ны помнить горькое прошлое и пе-
ресказывать правдивую историю о 
нем молодежи, чтобы подобное не 
довелось пережить грядущим поко-
лениям.

И.ЮРЬЕВА

ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ В ДЕТСКИХ 
САДАХ: РЕШЕНИЕ ЕЩЁ НЕ ПРИНЯТО

Это событие состоялось на праздновании 100-летия 
Ленинского комсомола в драматическом театре имени 
А.Н.Островского. Награду Ф.П.Сорокину вручил 
депутат областной Думы Д.Э.Саломатин.

Напомним, что наш коллега Федор Павлович Сорокин 
более десяти лет проработал в кинешемском горкоме 
ВЛКСМ, в том числе и первым секретарем. Вместе с за-
местителем главы Кинешмы И.Ю.Клюхиной и депутатом 
областной Думы Д.Э.Саломатиным он приветствовал со-
бравшихся в зале земляков, многим из них он в далекие 
советские годы вручал комсомольский билет. Не случайно 
его  ностальгическое искрометное  выступление вызвало 
бурю аплодисментов. 

Поздравляем Федора Павловича с вручением ему По-
четного ордена 100-летия ВЛКСМ!

На очередном заседании городской Думы депутаты 
утвердили изменения и дополнения в городской 
бюджет на 2018 год, в порядок расчета базовых 
ставок арендной платы за нежилые помещения 
и в положение о проведении общественных 
обсуждений. Также был утвержден прогнозный план 
приватизации муниципального имущества. 

Особую заинтересованность проявили депутаты к во-
просу устройства летних каникул в детских садах, ко-
торый прокомментировала заместитель главы админи-
страции И.Ю.Клюхина. В частности, она отметила, что 
эффективность подобного нововведения подтверждает-
ся опытом других муниципальных образований региона:

- Во-первых, это позволит более эффективно ис-
пользовать бюджетные деньги, которые мы направ-
ляем на ремонтные работы. Часть садов мы планиру-
ем закрывать в июне, другую часть – в июле. И сред-
ства, которые будут сэкономлены во время проведе-
ния торгов, мы сможем сразу же направить на допол-
нительные работы. Также это позволит провести 
оптимизацию штатного расписания учреждений, вы-
ровнять зарплаты воспитателей и не принимать до-
полнительные штаты на время отпусков. Мы зара-
нее начали работу по подготовке к изменениям, что-
бы родители смогли спланировать свои отпуска на 
летний период. Естественно, не все смогут забрать 
ребенка на месяц из садика. Поэтому сейчас заведу-
ющие с членами родительского комитета выявляют 
семьи, в которых будет острая необходимость опре-
делить ребенка в сад на время каникул. Мы постара-
емся минимизировать все неудобства, чтобы роди-
тели смогли перевести ребенка в соседние учрежде-
ния.

Народные избранники поддержали инициативу адми-
нистрации. Пока предложение только высказано. Пред-
стоит согласовать возможные уточнения с родительским 
сообществом. Более конкретно вопрос планируется рас-
смотреть в начале будущего года.

А.ПИСКУНОВ

Ветерана кинешемской журналистики 
Фёдора Сорокина наградили Почётным орденом

На сегодняшний день в Кинешме и Кине-
шемском районе проживают 85 реабили-
тированных граждан.
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Обещаниям подрядчика 
завершить ремонтные 
работы на Никольском 
мосту в октябре не суждено 
было сбыться. В связи 
с неблагоприятными 
погодными условиями 
сроки окончания работ 
отодвигаются.

31 октября мы побывали на объек-

РЕМОНТ НИКОЛЬСКОГО МОСТА: КАЧЕСТВО ВАЖНЕЕ

В зале Кинешемского 
технологического техникума-
интерната состоялась презентация 
книги «Путь пастыря» о Почетном 
гражданине Кинешмы протоиерее 
Алексее Тумине. 

Здесь собрались студенты, препода-
ватели, представители духовенства, а 
также те, кому посчастливилось знать 
отца Алексея.

Открывая мероприятие, директор 
техникума В.Н.Громов подчеркнул, что 
для Кинешмы отец Алексей был не про-
сто священником, который более три-
дцати лет являлся настоятелем Троиц-
ко-Успенского кафедрального собора. 
И по сей день он остается воплощени-
ем добродетелей истинного пастыря.

На презентации выступили авторы 
книги - протоиерей Дмитрий Сазонов 
(Кострома) и доктор исторических на-
ук А.А.Федотов (Иваново). Они расска-
зали, что постарались не только по-
ведать о тернистом жизненном пути и 
беззаветном служении отца Алексея, 
но и показать непреходящее значение 
этой удивительной личности для Ки-
нешмы. 

Депутат Государственной Думы 
В.В.Иванов поделился воспоминания-
ми о первой встрече с батюшкой, кото-
рая произошла в конце 80-х годов про-
шлого века и стала началом дружеских 
отношений на десятилетия: 

- С первых минут я проникся симпа-
тией к этому бесконечно доброму че-
ловеку, готовому выслушать, поддер-
жать, помочь. Почувствовал, как ме-
ня обволакивает теплым облаком за-
боты и участия. Таких людей, как отец 
Алексей, мне больше не приходилось 
встречать.

Новая книга получилась информа-
тивной. Она иллюстрирована фотогра-
фиями разных лет. Издание займет до-
стойное место на полках городских би-
блиотек и наверняка заинтересует ки-
нешемцев.

«ПУТЬ ПАСТЫРЯ»

те вместе с начальником городского 
управления строительства Ю.В.Аники-
ным и попросили его прокомментиро-
вать ситуацию.

- Согласно контракту подрядчик дол-
жен сдать объект к 30 ноября, - под-
черкнул Юрий Владимирович. - Тем 
не менее, была возможность ускоре-
ния некоторых видов работ, что позво-
лило бы завершить ремонт в октябре. 
Но погодные условия не дали сделать 

этого. Например, все было готово, что-
бы 30 октября провести укладку перво-
го слоя асфальтового покрытия на до-
рожном полотне моста. Но из-за мину-
совой температуры техника больше су-
ток простаивала.

- Жители выражают опасения по 
поводу установки на мосту бетон-
ных ограждений проезжей части. 
Что Вы можете сказать по этому 
поводу?

- По проекту планировалось устано-
вить монолитные железобетонные ба-
рьерные ограждения. Со специалиста-
ми была согласована возможность ис-
пользования сборно-монолитных же-
лезобетонных ограждений. Как гово-
рится, от перемены мест слагаемых 
сумма не меняется. Они немного тяже-
лее, но это не влияет на эксплуатаци-
онные качества моста.

- Будут ли по окончании ремонта 
проводиться испытания моста на 
прочность?

- Это обязательное условие. Приедет 
независимая экспертная лаборатория, 
которая будет проводить два вида ис-
пытаний. 

Пока мы находились на объекте, 
здесь началась укладка первого слоя 
асфальтового покрытия дорожного по-
лотна. 

А.ПИСКУНОВ

На очередной встрече 
с кинешемцами в зале 
Центральной библиотеки 
имени В.А.Пазухина 
специалисты конструкторского 
бюро «Стрелка» представили 
свои первоначальные идеи 
по преобразованию 
городской среды. 

Они выработаны на основании 
предложений, высказанных участни-
ками предварительных обсуждений.

Специалисты предложили кон-
цепцию принципов благоустрой-
ства, зонирования территорий и 
мест отдыха, по которым в ближай-
шее время будут разработаны кон-
кретные проекты. Основное внима-
ние будет уделено площади Рево-
люции, Волжскому бульвару, набе-
режной Кинешемки, скверам Моло-
дежный, имени А.М.Василевского и 
имени воеводы Боборыкина, пло-
щади между ЗАГСом и театром име-

ни А.Н.Островского, парку культу-
ры и отдыха. В планах архитекторов 
объединить все эти объекты в один 
маршрут, привлекательный как для 
горожан, так и для туристов.

Среди предложенных идей – ис-
пользовать пустующую территорию 
бывшего грузового порта на улице 
Плесской. Ее можно задействовать 
в качестве площадки для проведе-
ния фестивалей, концертов, орга-
низации кинотеатра под открытым 
небом. Также специалисты «Стрел-
ки» предлагают связать верхнюю 
и нижнюю набережные дополни-
тельным спуском в дальнем кон-
це Волжского бульвара у впаде-
ния Казохи в Волгу. Здесь же мож-
но устроить дополнительные места 
отдыха с панорамным обзором. 

Участники встречи могли оце-
нить предложенные концепции, 
что будет учтено в дальнейшей 
работе над проектом благоустрой-
ства Кинешмы. 

СПЕЦИАЛИСТЫ КБ «СТРЕЛКА» 
ОЗВУЧИЛИ НОВЫЕ ИДЕИ 

БЛАГОУСТРОЙСТВА КИНЕШМЫ

К НЕМУ ПРИСОЕДИНИЛИСЬ 
И КИНЕШЕМСКИЕ ШКОЛЬНИКИ

 Акция, призванная повысить 
уровень защищенности детей 
и подростков во Всемирной сети, 
состоялась 30 октября по всей 
России.

Единый урок представляет собой 
цикл мероприятий, направленных на 
повышение уровня кибербезопасно-
сти и цифровой грамотности школь-
ников, а также на привлечение внима-
ния родителей и педагогов к проблеме 
обеспечения безопасности детей в ин-
формационном пространстве. 

Как рассказал главный специалист 
городского управления образования 
Андрей Варавин, в Кинешме единый 
урок прошел во всех школах. В нем 
приняли участие около четырехсот 
учащихся седьмых-девятых классов. 
Были организованы видеоуроки, пре-
зентации, тестирование на специали-
зированных сайтах, инструктажи по 
безопасному поведению в Интернете 
при совершении онлайн-покупок и пе-
реводе денег.

В ШКОЛАХ ИВАНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПРОШЁЛ ЕДИНЫЙ УРОК 

БЕЗОПАСНОСТИ В ИНТЕРНЕТЕ

Как мы уже сообщали, 
по результатам конкурса, 
направленного на расширение 
географии кинопоказа в стране, 
клубу «Октябрь» и Городскому 
Дому культуры Кинешмы 
предоставлены федеральные 
средства для приобретения 
кинооборудования в размере 
10 миллионов рублей. 

Федеральные средства направле-
ны на приобретение нового цифрово-
го и звукового оборудования, киноэ-

кранов, систем для 3D-показа, про-
граммно-аппаратных средств, а так-
же новых кресел для Городского До-
ма культуры. 

В эти дни  в обновленном зритель-
ном зале клуба «Октябрь» завершает-
ся монтаж оборудования. 

В соответствии с контрактом под-
рядчик смонтировал на сцене экран 
размером 7,80 на 3,50 метра, уста-
новил современную звуковую техни-
ку и 3D-проектор. В ближайшее вре-
мя здесь начнется настройка оборудо-
вания. 

В КИНЕШМЕ ОТКРОЮТ ЕЩЁ ОДИН КИНОЗАЛ
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Дата Время 
приема

Ф.И.О. 
депутата

Место работы, 
должность

07.11 10.00-12.00 Каргинова 
Елена Геннадьевна 

Директор МБОУ 
школа  №17

12.11 14.00-16.00 Хохлов 
Павел 
Борисович 

Секретарь КГМО партии 
«Единая Россия»
ООО «Кинешемский рас-
четный центр», директор

14.11 10.00-12.00 Батин 
Михаил Анатольевич 

Председатель Кинешем-
ской городской Думы

21.11 10.00-12.00 Поваров 
Владимир Николаевич 

Директор политехническо-
го колледжа 

26.11 14.00-16.00 Задворнова 
Вера Георгиевна

Директор МБОУ 
школа  №18

28.11 10.00-12.00 Косогорова 
Наталья Васильевна

ИП Косогорова  
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ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН ДЕПУТАТАМИ
в Кинешемской Общественной приемной 

партии «Единая Россия» в ноябре

В канун Дня народного единства в  Центральной 
библиотеке состоялась встреча с женщинами на тему: 
«Свет национальной красоты» в рамках проекта 
«Межнациональный женский диалог».

Представители диаспор рассказали о национальных костюмах, 
украшениях, традициях, связанных с ними, продемонстрировали их, 
сопроводив показ народными песнями.

Для участников встречи эта информация оказалась  новой, они за-
дали много вопросов. Беседа прошла в теплой дружеской обстановке.

Была затронута также тема женского здоровья как непременного 
условия красоты и счастья. В заключение присутствующие прослу-
шали небольшой концерт в исполнении О.Емеличевой.

В АТМОСФЕРЕ ДРУЖБЫ И ВЗАИМОПОНИМАНИЯ

На счету группы волонтеров 
«Дети 21 века»  немало добрых, 
полезных дел. Студенты 
Кинешемского политехнического 
колледжа принимают участие 
во всех общегородских 
мероприятиях, оказывая  помощь 
и содействие в их организации 
и проведении.

Большую работу ребята проводят с 
общественными организациями, в част-
ности, с детьми с ограниченными физи-
ческими возможностями, объединенны-
ми в организацию «Солнечный круг», а 
также участвуют в субботниках, фести-
валях, конкурсах. 

Но оказалось, что волонтеры не ме-

нее активно сотрудничают с нацио-
нальными диаспорами, изучая их тра-
диции и культуру, представляя на раз-
личных встречах национальные костю-
мы.

В один из погожих дней октября во-
лонтеров и их руководителя Наталью 
Холодову пригласили в татарскую об-
щину, где наградили Благодарственны-
ми письмами и сувенирами за актив-
ное участие в национально-культурной 
жизни народов России. Студенты и чле-
ны общины в ходе дружеской встречи 
за чайным столом обсудили совмест-
ные планы на перспективу и рассказа-
ли друг другу о своих успехах и начи-
наниях.

И.ЮРЬЕВА

Отметим, что организация 
«Солнечный круг», объеди-
нившая мамочек детей с на-
рушениями здоровья, и пар-
тийная приемная тесно со-
трудничают между собой  и 
являются социальными пар-
тнерами. 

В этот раз на встречу бы-
ли приглашены  руководи-
тель управления Пенсион-
ного фонда по Кинешме и 
району Л.Г.Лакеева,  веду-
щие специалисты межрай-

ДЕНЬ ПОЛЕЗНОЙ ИНФОРМАЦИИ 
ДЛЯ «СОЛНЕЧНОГО КРУГА»

КИНЕШЕМСКИЕ ВОЛОНТЁРЫ ИЗУЧАЮТ ТРАДИЦИИ 
ДРУГИХ НАРОДОВ

В рамках тематического дня кинешемская 
Общественная приемная партии «Единая Россия» 
организовала встречу родителей «особенных» 
детей из организации «Солнечный круг» с ведущими 
специалистами налоговой инспекции и Пенсионного 
фонда. 

онной инспекции Федераль-
ной налоговой службы Н.А. 
Смирнова и  Т.В.Самылова, 
а так же старший инспектор 
управления социальной за-
щиты населения Д.А.Кочет-
кова.

Членов организации «Сол-
нечный круг» волновали во-
просы срока выхода на пен-
сию, страхового стажа, мно-
го вопросов было реше-
но ведущими специалиста-
ми по поводу налогообло-

жения, льгот и ограничений 
по данной категории граж-
дан,  разъяснены моменты 
с получением набора соци-
альных услуг. Особый ак-
цент был сделан на разъяс-
нение алгоритмов пользова-
ния сервисом в режиме он-
лайн.

Педагог Елена Зайце-
ва, приглашенная для ма-
стер-класса, показала роди-
телям «особенных» детей, 
чем можно занять ребенка 
дома. Встреча закончилась 
чаепитием, в теплой обста-
новке   женщины поговори-
ли о житейских проблемах 
и поблагодарили специали-
стов  за полезную информа-
цию.

Выставка под таким названием 
работает в художественном 
салоне информационно-
туристического центра.

 
Свои работы здесь представил худож-

ник А.П.Антонов, племянник Б.П.Кустова 
и Е.И.Баженовой, чьи имена стали симво-
лом становления и развития собственной 
школы изобразительного искусства в Ки-
нешме. 

Александр Павлович полюбил Кинеш-
му еще в детстве, когда приезжал сюда 
в гости к бабушке. Но постоянным жите-
лем нашего города стал с декабря 2015 го-
да. С тех пор трепетные чувства к этому 
уникальному месту только усилились. По 
примеру своих замечательных родствен-
ников он старается сохранить для потом-
ков уходящую натуру. Профессиональный 
архитектор А.П.Антонов основное внима-
ние уделяет старинным зданиям истори-
ческого центра. Художнику интересны и 
брутальные архитектурные сооружения, и 
интимные улочки со старинными построй-
ками, и бескрайние волжские просторы. В 
любое время года с мольбертом и мелка-
ми (любимая техника – пастель) он созда-
ет художественный «портрет» нашего го-
рода. 

Своими учителями А.П.Антонов счита-
ет Е.И.Баженову и Б.П.Кустова. А с недав-
них пор его наставником стал кинешем-
ский художник В.П.Шагин. Выставка в ху-
дожественном салоне демонстрирует, че-
му Александр Павлович под руководством 
опытного мастера научился за год совмест-
ных практических занятий. Его городские 
пейзажи получили новое эмоциональное 
наполнение. Побывавшие на открытии экс-
позиции художники и поклонники изобрази-
тельного искусства высоко оценили пред-
ставленные работы и пожелали автору но-
вых творческих достижений. 

А.ПИСКУНОВ

«ВЛЮБЛЁННЫЙ В КИНЕШМУ»
• ВЫСТАВКИ

О традициях еврейского народа 
рассказала Л.Ш.Шлюндина.

Руководитель татарской общины А.Я.Таланова 
вручила благодарности волонтерам.
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- По  делу работали 
втроем: Сергей Никола-
евич Масленников, Вале-
рий Михайлович Тата-
ренко и я, - продолжает 
А.Л.Колпаков. - Получи-
ли оперативную инфор-
мацию, где убийца нахо-
дится. Задержали его но-
чью в деревне Зобнино. 
Преступник все расска-
зал. На богатую кварти-
ру навела его девушка, ко-
торая была подругой по-
гибшей.  Она позвонила 
в дверь, хозяйка, конеч-
но же, своей приятельни-
це открыла. Криминаль-
ная парочка заранее пла-
нировала ограбление и 
убийство.  Преступление 
было резонансное, можно 
сказать, что одно из пер-
вых заказных убийств. Их 
не так много произошло в 
Кинешме. 

У парня был пистолет, 
в итоге ему вменили еще 
и контрабанду: преступ-
ники, приехав из Казах-
стана, не успели полу-
чить гражданство в  Рос-
сии.  Изъяли у грабите-
лей очень мало: два или 
три изумруда.  Золото и  
драгоценные камни они 
успели сбыть ивановским 
скупщикам. 11 лет дали 
молодому человеку. 

КРОВАВЫЙ 
СЕНТЯБРЬ 

Андрей Леонидович 
вспоминает  сентябрьские 
события 2000 года, когда 
в Заволжском районе бы-
ли убиты сразу семь чело-
век, четверо из которых  - 
сотрудники милиции. Трое 
налетчиков, ограбив ма-
газин меховых изделий 
в Судиславле, пытались 
скрыться, но дважды на-
тыкались на милицейские 
патрули и расстреливали 
всех из автоматов. 

- Я тогда служил в от-
деле по борьбе с орга-
низованной преступно-
стью, - рассказывает 
офицер. - В ту ночь за-

же отца с сыном, кото-
рые оказались случайны-
ми свидетелями.  

А.Л.Колпаков расска-
зал, что все соучастни-
ки были  задержаны, но  
главные подозреваемые 
по этому делу: Сергей Ха-
санов и Андрей Горев бы-
ли объявлены в междуна-
родный розыск. Вскоре А.
Горева застрелили в Мо-
скве сотрудники УгРо. При 
задержании он выстрелил 
в заместителя начальника 
уголовного розыска рай-
онного ОВД. Другой был 
задержан спустя четыре 
года при переходе укра-
инско-польской границы 

с поддельным паспортом 
гражданина Грузии. 

ВСЕГДА ГОТОВ 
ПРИЙТИ 

НА ПОМОЩЬ 

Профессия сыщика да-
ется на всю жизнь. Даже 
на заслуженном отдыхе 
бывшие сотрудники УгРо 
продолжают бороться с 
преступностью.  В про-
шлом году А.Л.Колпаков 
был награжден грамотой 

за поимку особо опасного 
преступника.  

- Директор одной из ор-
ганизаций, где я работал, 
обратился по старой па-
мяти. У его друзей про-
пал сын, меня попросили 
помочь в розыске, - гово-
рит подполковник.  

По словам Андрея Лео-
нидовича, пропавший был 
интеллигентным парнем 
из многодетной семьи. 
Чтобы заработать деньги, 
стал таксовать. Был еще 
один источник доходов, 
который и привел к траге-
дии. 

- Брал у ростовщиков 

определенную сумму, гру-
бо говоря, под три про-
цента, а сам давал под 
четыре процента, - по-
ясняет А.Л.Колпаков. - 
Эта разница и была его 
доходом. Парень познако-
мился с мужчиной, кото-
рый оказался ранее суди-
мым за убийство. Но мо-
лодой человек об этом не 
знал и давал ему деньги. 
Сначала злоумышленник 
возвращал долг с про-
центами вовремя, а по-
том стал тянуть время.  
Молодому человеку же 
надо было возвращать 
деньги кредиторам.  По-
этому он стал действо-

вать: родителям ниче-
го не сказал, решил лич-
но встретиться с долж-
ником.  Преступник и его 
жена пригласили парня 
в квартиру в микрорай-
оне «Фабрика №1», при-
вязали парня к стулу, 
стали пытать, выведы-
вая пин-коды банковских 
карт. В итоге молодого 
человека убили.  Забра-
ли карточки, сняли около 
300 тысяч рублей. Под-
ходящего гаража, чтобы 

спрятать автомобиль 
убитого, не нашли, поэ-
тому поставили машину 
на стоянку по улице Го-
рохова.  

По словам А.Л.Колпако-
ва, преступники скрыва-
лись в Подмосковье. Вы-
числить их место пребы-
вания удалось,  их задер-
жали. Долго искали сыщи-
ки труп молодого челове-
ка, не ожидая, что убий-
ца спрячет тело у дома. 
Труп находился  в сарае:  
завернутый в ковер и за-
ставленный старой мебе-
лью и хламом.   

Е.ЛЕБЕДЕВА

держивали банду вымо-
гателей на улице Гага-
рина.  Часов в семь утра 
нам сообщили, что про-
изошло за Волгой.  Пути 
отхода у бандитов бы-
ли через Заволжск. У пе-
реправы, когда пришел 
паром, вместе с  иванов-
ским  СОБРом, вневедом-
ственной охраной задер-
жали  джип. Преступни-
ков, тех, кто непосред-
ственно стрелял, в авто-
мобиле не было: они уш-

ли лесом.  Водитель пока-
заний не дал, сказал, что 
ничего не знает, что его 
просили подвезти незна-
комые люди, а  потом он, 
испугавшись, уехал и пре-
ступников  бросил. 

Мы усиленно работали 
по этому преступлению, 
участвовали в раскры-
тии, работая с СОБРом 
и ОМОНом.  В результа-
те обысков нашли ору-
жие, шубы, которые пре-
ступники оставили в За-
волжске на квартире ра-
нее судимого граждани-
на.  Очень жалко погиб-
ших милиционеров, а так-

СЫЩИК, 
СПОРТСМЕН, 
СЕМЬЯНИН

Андрей Леонидович 
Колпаков приехал в Ки-
нешму из Баку в 1990 го-
ду, когда в Азербайджа-
не жить стало невозможно 
из-за беспорядков на эт-
нической почве.  В школь-
ные годы Андрей серьезно 
занимался академической 
греблей. Имея диплом об 
окончании института физ-
культуры, он  устроился на 
работу в спортивную шко-
лу в Наволоках. Спустя 
два года стал сотрудником  
четвертого  отделения ми-
лиции, которое располага-
лось в микрорайоне «Фа-
брика №2». 

- Вся служба у меня про-
шла только в УгРо, - де-
лится Андрей Леонидо-
вич. -  Служил до 2007 
года. Ушел на пенсию с 
должности заместителя 
начальника УВД - началь-
ника криминальной мили-
ции, в звании подполков-
ника. Сейчас на граждан-
ке, работаю в охране. 

Рассказал А.Л.Колпа-
ков и о своих увлечени-
ях: много читает, в основ-
ном мемуары, книги о вой-
не,   самая любимая книга 
– «Москва и москвичи» Ги-
ляровского. Много време-
ни проводит с семьей: су-
пругой, детьми и внуками. 
Третий год делает ремонт 
в квартире дочери.

- В общем, скучать не 
приходится, - продолжа-
ет офицер. -  Дети по мо-
им стопам пошли. Дочь 
в прошлом году закончи-
ла академию, работает 
в следственном отде-
ле, старшая - в патруль-
но-постовой службе. 

Андрей Леонидович хо-
рошо помнит первое пре-
ступление, которое  он 
раскрыл – это была кража 
козы на улице Заречная. 
Начинающий сыщик тогда 
все «ноги истоптал», пока 
ходил и искал.   

- Нашел козу. Только 
остались от нее рожки 
да ножки, - шутит подпол-
ковник. - Похитителем 
оказался неоднократно 
судимый кинешемец, ко-
торый, можно сказать, 
тащил все подряд. 

Характеризуя кримино-
генную  обстановку в  90-е 
годы, А.Л.Колпаков отмеча-
ет, что в Кинешме процвета-
ло вымогательство. Рэкети-
ры  ходили по торговым точ-
кам и собирали с предпри-
нимателей деньги. Сотруд-
ники уголовного розыска ра-
ботали в этом направлении,  
вымогателей сажали, но по-
боры продолжались. 

Одновременно с вымо-
гательствами в городе и 
районе происходили раз-
бойные нападения. Вот 

рассказ сыщика об одном 
случае:

- На улице Жуковская, 
где сейчас похоронная 
служба, располагались 
склады.  Бандиты напали 
на сторожа, 60-летнюю 
женщину, связали ее и из-
били. До сих пор не пони-
маю, зачем женщину  би-
ли.  Она и так бы не сопро-
тивлялась.  Вывезли они со 
склада целый КамАЗ подсо-
лнечного масла. Преступ-

никами оказались трое 
молодых наркоманов. По-
хищенное  обнаружили в 
Вичуге. Чего только там  
не было: от «левой» вод-
ки до  валенок с закусихин-
ской фабрики. 

УБИЙЦАМИ 
ОКАЗАЛИСЬ 

БЛИЗКИЕ ЛЮДИ

Многие преступления со-
вершались с особой жесто-
костью: преступники не ща-
дили  ни близких, ни друзей. 

- Обратился к нам в 
отдел парень с просьбой 
найти своего отца, ко-
торый внезапно исчез, - 
делится Андрей Леонидо-
вич.- Заявление приняли, 
стала работать груп-
па по розыску. Получили 
информацию, что отец 
убит, а убийца - его сын, 
тот, что и подал заявле-
ние.  Когда стали по не-
му работать, выяснили, 
что между близкими род-
ственниками были по-
стоянные ссоры на почве 
того, что парень выпива-
ет. Во время очередного 
конфликта сын  ударил 
отца по голове, что при-
вело к смерти.  Тело рас-
членил и останки разбро-
сал по всему городу. Ме-
сяц искали голову, в ито-
ге оказалось, что парень 
бросил ее  в машину с би-
тумом, которая уехала в 
неизвестном направле-
нии. Преступник в соде-
янном признался,   полу-
чил значительный срок. 
До этого парень в  Афга-
нистане воевал, возмож-
но, с головой не в поряд-
ке было. 

Другой случай, о кото-
ром рассказал подполков-
ник, произошел в 1999 го-
ду. Убийство молодой су-
пруги скупщика золота и 
валюты потрясло весь го-
род. Преступники похити-
ли деньги, драгоценные 
камни, золото. И на этот 
раз кинешемские сыщики 
смогли разоблачить убийц. 

К 100-летию уголовного розыска 
продолжаем серию очерков 
о ветеранах и работниках УгРо.  
Сегодня наш герой -  подполковник 
Андрей Леонидович Колпаков.

культуры, он  устроился на 

лу в Наволоках. Спустя 
два года стал сотрудником  «ВСЯ СЛУЖБА У МЕНЯ 

ПРОШЛА В УГРО»

У памятного знака, установленного на месте гибели милиционеров.   
Деревня Зубцово Заволжский район. 
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В номере от 12 октября 
редакция обратилась 
к читателям с просьбой 
помочь в поиске 
родственников нашего 
земляка Федора 
Ивановича Железова 
(после войны Шахова) 
– защитника Брестской 
крепости, бывшего узника 
фашистского концлагеря 
в Нюрнберге. 

Через несколько дней в редак-
цию позвонила дочь Федора Ива-
новича. На следующий день Вера 
Федоровна Новикова в кабинете 
редактора читала статью из газе-

ты «Совершенно секретно» о деятельно-
сти Докуцентра - международного Доку-
ментационного центра, собирающего ма-
териалы о бывших узниках фашистского 
концлагеря в Нюрнберге. 

Полной неожиданностью, откровением 
стали для нее строки об отце: 

«Интереснейшую историю выживше-
го узника Нюрнбергского лагеря и его то-
варища рассказали документы, хранящи-
еся в фондах мемориального комплекса 
«Брестская крепость-герой». В 70-е годы 
прошлого века исследователь Владимир 
Иванович Купчиков, ветеран войны, ра-
зыскал в ивановской глубинке другого ве-
терана – участника обороны Кобринского 
укрепления крепости Федора Ивановича 
Железова, почему-то проживавшего под 
фамилией - Шахов.

Войну Железов/Шахов встретил сер-
жантом в составе 125-го стрелково-
го полка 6-й дивизии, на тот момент – 
Орловской Краснознаменной. 22 июня 
1941 года Федору Ивановичу посчастли-
вилось с боем вырваться из вражеского 
кольца и избежать плена. Увы, ненадол-
го. Уже 24-го он был захвачен немцами в 
бессознательном состоянии и помещен 
сперва в лагерь в польской Бяла-Под-
ляске, а затем переведен в  Нюрнберг. 
Здесь он встретился с Сергеем Капи-
тоновичем Поляковым, артиллеристом 
333-го стрелкового полка той же диви-
зии.

В 80-е годы прошлого века Поляков 
вспоминал: «Привезли нас в Нюрнберг-
ский лагерь к концу 1941 года, разме-
стили в больших брезентовых балаганах 
на земле. Была солома, но холодно. На-
пали вши – пошла большая смертность. 
Мертвых увозили ночью, из четырех боль-

ших балаганов нас 
осталось только в 
двух – половина 
умерла». Конечно 
же, Поляков ведет 
речь о том самом 
палаточном лаге-
ре, где до войны 
размещался гит-
лерюгенд и другие 
нацистские органи-
зации в ожидании 
очередного сеанса 
массового партий-
ного психоза.

Человеконена-
вистнический на-
цистский бала-
ган стал местом 

мучений и смерти тысяч пленных сол-
дат. Условия содержания заключен-
ных определялись национал-социали-
стической идеологией. Тем, кого выво-
дили из лагеря на работу, повезло – их 
шансы остаться в живых были выше. В 
числе таких счастливчиков оказались и 
Железов с Поляковым. Первый некото-
рое время работал в хозяйстве у бау-
эра (местного фермера), где мог полу-
чать скудную пищу. Второй в составе ра-
бочей команды 298 оказался на торфо-
заготовках. Там труд хоть и был каторж-
ным, но все же спасал от верной голод-
ной смерти в лагере.

…А загадка со сменой фамилии Желе-
зов на Шахов объяснялась просто. Вер-
нувшись на родину, в Ивановскую об-
ласть, Федор Иванович женился на мно-
годетной вдове и, чтобы не менять фами-
лии сразу пятерым, сменил ее сам». (Га-
зета «Совершенно секретно» №8, август 
2018 г.)

- Да, сколько пережито… Отец ничего 
не рассказывал о войне. Слышала, что 
был в плену, но не знала никаких подроб-
ностей. 

Вера Федоровна рассказала, что Федор 
Иванович был родом из деревни Крас-
ный Бор Сокольского района. После во-
йны жил в деревне Посернятево Новлян-
ского сельсовета Юрьевецкого района, 
где женился на Татьяне Михайловне Ша-
ховой (первый муж ее пропал без вести 
на фронте).

По какой-то причине взял фамилию же-
ны. Вера Федоровна уточняет, что в газет-
ной статье ошибка: на самом деле у Та-
тьяны Михайловны был один ребенок, 
а уже с Федором Ивановичем они стали 
многодетными родителями, родив шесте-
рых детей. 

- Мне было восемь месяцев, когда из-
за Горьковской плотины Посерятнево 
затопило, а нас переселили в деревню 
Суворово Решемского сельсовета, - рас-
сказала гость редакции. - Мама Татьяна 
Михайловна умерла рано, я училась в ше-
стом классе. Отец работал на ферме в 
совхозе «Решемский». Его не стало в 
1985 году, последние годы жил в Кинеш-
ме – в Суворове к тому времени жить 
уже стало невозможно, в деревне не бы-
ло даже электричества.

Четыре брата и две сестры большой се-
мьи живут сегодня в Кинешме, Пучеже и в 
городе Бор Нижегородской области. 

* * *
Редакция передала этот рассказ и ряд 

фотографий, которые хранит Вера Федо-
ровна, в Нюрнберг, в Докуцентр, по чьей 
просьбе мы организовали этот поиск.

• ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ: «ВЕРНУВШИЙСЯ ИЗ 
НЕБЫТИЯ». – ПРИВОЛЖСКАЯ ПРАВДА. - №41, 12.10.2018

«ОТЕЦ НИЧЕГО НЕ 
РАССКАЗЫВАЛ О ВОЙНЕ»

Федор Иванович Шахов 
(1918-1985).

Вера Федоровна Новикова 
в нашей редакции.

Уже 10 лет 
я на пенсии, 
но с техникумом, 
которому отдала 
18 лет, связей 
не порываю. 

Вот и теперь вышла 
из квартиры и направи-
лась вниз по лестнице. 
В очередной раз в техни-
кум. Вдруг навстречу мне 
поднимается среднего 
роста немолодой муж-
чина. Правильные чер-
ты лица, с молодым бле-
ском красивые карие гла-
за и великолепные, вол-
нами спадающие  на вы-
сокий лоб заметно се-
деющие волосы. Что-то 
удивительно знакомое  в 
этом человеке  застави-
ло меня  остановиться и 
внимательно посмотреть 
на встречного. Он тоже 
остановился, вгляделся 
и  как-то нерешительно 
сказал: «Здравствуйте». 
Теперь-то память воскре-
сила картины довольно 
далекого прошлого.

1953 год. Уж не знаю, 
как проскочил этот кра-
сивый парень на экзаме-
нах, но первый же дик-
тант дал ошеломитель-
ный результат  - 43 ор-
фографические и пун-
ктуационные ошибки.  
Пришлось задуматься: 
«Что же с ним делать?» 
Во-первых, надо было 
узнать, кто он такой и как 
попал к нам в техникум. 
После уроков на следу-
ющий день я пригласила 
его к себе в кабинет и уз-
нала такую историю. 

То, что он был стар-
ше других, не было чем-
то исключительным: в 
то время училось нема-
ло ребят, пришедших к 
нам после службы в ар-
мии, были даже учащи-
еся-фронтовики. Леонид 
Косьев (так звали этого 
парня) был родом из де-
ревни Березники. Полу-
голодное военное дет-
ство и самые первые 
трудные послевоенные 
годы… А мечта уже за-
родилась - мечта учить-
ся, учиться в химико-тех-
нологическом технику-
ме, который только что 
закончил его друг и род-
ственник. Друзья часто 
встречались, и уж очень 
восторженно отзывался 
о техникуме его выпуск-
ник. Какие там кабинеты 

Здравствуйте, уважаемая редакция. 
Я, Наталья Кадомская, проживающая в городе Таллинн, обращаюсь к вам  

с предложением опубликовать в газете очерк, написанный моей мамой Го-
товцевой Прасковьей Григорьевной. Она работала преподавателем русско-
го языка и литературы в Кинешемском химико-технологическом техникуме 
в 1950-е и 1964-1973 годах. 

В очерке, написанном в 1990-е годы, она рассказывает о своем выпускнике 
1957 года. Уже 20 лет моей мамы нет на этом свете, но бумаги ее  остались 
у меня. Я решила отдать ей должное, поэтому и обращаюсь к вам. 

Выпускник 1957 года

• ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

и лаборатории! Как много 
увлекательного на уроках! 
А как интересно было на 
заводе на практике!

Очень захотелось Лё-
не увидеть все это, испы-
тать радость познания. Но 
все дело в том, что он име-
ет за плечами  пять клас-
сов образования, а осенью 
должен идти служить в ар-
мию. Загрустил паренек, 
но ничего не поделаешь. 
Служить пришлось в мор-
ском флоте. А это пять лет!  

Прошла быстро флот-
ская служба, и вот Леонид 
снова в родных местах, но 
уже совсем взрослый, кра-
сивый, демобилизован-
ный моряк. Давняя меч-
та жила и стала еще боль-
ше овладевать им. Но где 
же взять свидетельство об 
окончании семилетки? Де-
вушка, с которой дружил, 
помогла устроиться физ-
культурником в одну из 
семилетних школ района. 
Там учителя помогли по 
многим предметам. В ре-
зультате - экстерном экза-
мены за семилетнюю шко-
лу, затем экзамены в тех-
никум. И вот она, осущест-
вленная мечта! Но ведь 43 
ошибки в диктанте?! Тут 
уж пришлось поломать го-
лову мне, преподавателю 
русского языка и литера-
туры.

Что было еще приме-
чательного в судьбе это-
го красивого парня, так это 
то, что в его красивых с жи-
вым блеском глазах чув-
ствовалась огромная во-
ля к учебе, упорство в осу-
ществлении мечты. Труд-
но, ох как трудно  было 
первокурснику. И кто зна-
ет, выдержал ли бы он эти 
трудности, если бы не его 
друзья-студенты (Шмелев, 
Анисимов и другие), кото-
рые решили ему помочь 
по всем предметам, так как 
поняли его горячее жела-
ние учиться в техникуме и 
окончить его. 

Они занимались с ним 
ежедневно по индивиду-
альным заданиям препо-
давателей. Дополнительно 
занимались и преподава-
тели. И уже первый курс он 
закончил успешно. Вот что 
значит настоящее брат-
ство студентов. 

Постепенно год за годом 
Леонид втягивался в учеб-
ный процесс, знания ста-
новились последователь-
ными, прочными. В свое 

время Леонид Косьев по-
лучил диплом и уехал ра-
ботать по направлению 
на химический завод в 
город Кирово-Чепецк. За-
тем переехал в Пермь. 
Здесь основал новое 
производство вместе со 
своими товарищами. 

Нелегко было осваи-
вать производство фто-
ристого водорода. Не-
мало наших выпускни-
ков трудились вместе с 
Косьевым. Они выпол-
няли свой долг честно, 
не думая о том, что это 
трудно и вредно. Его то-
варищи - это Лосев, Але-
шин, Цветков  и многие 
другие. К армейским на-
градам Леонида Косьева 
прибавились трудовые 
награды - медали, бла-
годарности за упорный 
труд, за умелое приме-
нение знаний, получен-
ных в техникуме. Есте-
ственно, 20 лет на труд-
ных участках, на вред-
ных производствах не 
прошли бесследно. В 50  
лет - на заслуженный от-
дых. Профсоюзная орга-
низация завода подобра-
ла подходящую работу - 
это база отдыха для ра-
бочих завода. Сам быв-
ший работник химиче-
ского предприятия, он 
прекрасно понимал важ-
ность укрепления здоро-
вья химиков, заложил на 
Урале сад, мечтает о па-
секе, чтобы все это ра-
довало людей, вливало 
в них новые силы и здо-
ровье.

Сейчас Леонид Алек-
сандрович Косьев, уже 
пенсионер по возрасту, 
переехал к своим род-
ственникам в одну из 
центральных областей 
России.

Написано 
в 90-х годах 

прошлого века 
Готовцевой 
Прасковьей 

Григорьевной, 
жительницей 

города Кинешма

* * *
Итак, мы решили на-

печатать это письмо. 
Уверены, что среди чи-
тателей найдутся те, 
кто вспомнит и своего 
преподавателя Праско-
вью Григорьевну Готов-
цеву, и упоминаемых в 
ее очерке бывших сту-
дентов химико-техно-
логического техникума - 
вспомнит былое.
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инвалид 
пытался найти жела-

ющих выслушать его сре-
ди прохожих.

Взрослые женщины жа-
лели его, молодые руга-
ли, парни откровенно по-
сылали. Кто-то и останав-
ливался на несколько ми-
нут, выслушивал, поддер-
живал, подбадривал.  На-
ходились и отморозки, ко-
торые, пока инвалид спал, 

вытаскивали его скудное 
имущество из рюкзачка.  
Не знаю, были ли такие по-
кушения в дневное время, 
но вряд ли. 

О том, что он может дать 
отпор обидчикам, стало 
понятно, когда он злобно 
закричал, сообщая о боль-
шом ноже, который яко-
бы у него есть. Это изве-
стие было  очень неприят-
но -  предупредила своего 
десятилетнего сына дер-
жаться от грозного инвали-
да подальше. 

Несколько раз лично бы-
ла свидетелем сетований.

 - Плохо мне, - жаловал-
ся очередному слушате-
лю. – Все пью, да никак за-
пьянеть не могу. Прямо бе-
да…

- Да достала эта Кинеш-
ма, дорог нет. Ау, где доро-
ги? Как ехать?  - под нецен-
зурную брань  передвигался 
на коляске  по проезжей ча-
сти   улицы Советской. 

-  И раз: прыгнем, и два: 
прыгнем, - на безлюдной 
улице несколько раз крик-
нул сосед и, уменьшив тон, 
продолжил:   – Только разни-
ца в чем? Одному прыгать 
или всем вместе. Если мно-
го людей, играть веселее.

СОСЕД

Громкая мужская нецен-
зурная брань, которую, к 
счастью, редко доводится 
услышать в центре города, 
заставила подойти к окну. 
Черноволосый молодой 
мужчина в инвалидной ко-
ляске ругался с прохожи-
ми.  Причиной его негодо-
вания были отказы подать 
ему «на пропитание». Лю-
дей проходило мало, поэ-
тому каждому доставался 
набор крепких словец, ко-
торые инвалид кричал, по-
ка объект его негодования 

не скрывался из вида. Так 
я первый раз увидела но-
вого соседа. 

Этим летом симпатич-
ный  молодой безногий  
жил в нашем маленьком 
неблагоустроенном дво-
рике. Словно черепашка в 
панцире,  ночами он спал 
в своей коляске, с головой 
закутавшись в курточку.  С 
утра занимал свое место 
у ворот Успенского собо-
ра, составляя дружескую 
конкуренцию высокому 
дядечке с деревянной но-
гой и неказистому мужич-
ку с внешностью алкого-
лика.  Иногда присоединя-
лась к ним цыганка с дву-
мя шумными и нагловаты-
ми детьми. Отстояв «служ-
бу», парень перемещался 
к ближнему продуктовому 
магазину.  Требовал у про-
давцов вынести ему то-
вар, преимущественно ал-
коголь,  а затем продолжал 
побираться снова.  К двум 
часам он изрядно напивал-
ся  и начинал искать обще-
ния. Иногда к нему присое-
динялись «приятели». Раз-
ливали горячительное в 
нашем дворе, громко и яр-
ко что-то обсуждая. Если 
компания не находилась, 

инвалид 
пытался найти жела-

ОСЕННИЙ БЛЮЗ
ОСЕННИЙ БЛЮЗ

Тематика блюза строится на чувственной социальной составляющей жизни 

афроамериканского населения, его трудностях и препятствиях, возникающих 

на пути каждого человека (Из словаря).

- Я упорный, никогда не 
отступаю, все равно сей-
час вернусь, - пообещал, 
когда в очередной раз его 
выгнали из магазина. 

Несколько раз видела 
парня на городских празд-
никах.  С интересом смо-
трел он выступления твор-
ческих коллективов, а в 
праздник Волжского буль-
вара и сам закружился в 
танце под оркестр.   

С наступлением октября 
шумный сосед стал мень-
ше появляться на нашей 
улице: некомфортно спать 
в холодную ночь. Говорят, 
что вместо домашнего ую-
та он предпочитал жилье 
под открытым небом по 
причине того, что работа 
рядом, а на зимовку вер-
нулся в родные стены.

БАБУШКА

Закупившись в гипер-
маркете недельным запа-
сом продуктов, в ожидании 
сильных рук своего супру-
га я примостилась на ска-
меечке.  На вторую часть 
скамейки поставила сумку, 
тяжко вздохнув, бабушка. 
Она выложила продукты, 
а затем, бурча что-то под 
нос, стала закладывать их 
обратно.   Странные дей-
ствия и причитания при-
влекли мое внимание, и я 
стала разглядывать  пожи-
лую покупательницу. Ни-
чем не примечательная ху-
денькая, маленького ро-
ста старушка была оде-
та слишком скромно, даже 
скорее бедно. Атрибутом, 
дополняющим ее старче-
ское одеяние, выступал 
платок. 

- Прошлый раз все уби-
ралось, а теперь никак в 
сумку не помещается, - ра-
зобрала ее слова. – Надо-
ели эти магазины, эти сум-
ки, эти автобусы, уж побы-
стрей бы на тот свет.

Удостоверившись, что 
старушка находится в 
здравом уме,  решаю завя-
зать беседу. 

- Бабушка, так что же Вы 
сами по магазинам ходите. 
У вас детей нет?

Та не смущается  и с же-
ланием начинает расска-
зывать о себе:

- Сын у меня есть. 58 
лет. Юрист. Так толку-то 
что?  Он по моему спи-
ску покупает - так ничего 
не проверит. Приносит то 
гнилую картошку, то дру-
гое что несвежее. Продав-

цы нас обманывают: толь-
ко успевай проверять. Мы 
в войну росли, знаем цену 
продуктам.  

Годы были ужасные. Бы-
вало, есть нечего, идем в 
поле, как только его убе-
рут. Ищем: может хоть ка-
кая картошечка осталась. 
Бывало так, что все поле 
пройдем и ничего не най-
дем. Шесть лет голодали. 
Помню, что так было пло-
хо,  что выйду я, десяти-
летняя девчушка, на улицу, 
вражеские самолеты летят 
над нами на Нижний Нов-
город, а у меня мысль воз-
никает, что хоть бы бом-
бу на нас сбросили, чтобы 
нам не мучиться, - делит-
ся рассказчица, и вижу, как 
у нее начинают дрожать 
губы.   - Вот если бы сей-
час мне сказали, что тре-
тья мировая война начина-
ется, то я стала бы желать, 
чтобы она была атомная, 
чтобы никто не мучился, 
как мы в Великую Отече-
ственную.  

Выплеснув эмоции, ба-
бушка вновь перекинула 
взор на свою хозяйствен-
ную сумку и снова стала 
причитать, как ей надоела 
эта хлопотливая жизнь.  

ДОБРО И ЗЛО

Сталкивались ли вы с та-
ким понятием как «орбы»?  
Для тех, кто не знает, пояс-
ню, что это загадочные по-
лупрозрачные шары, кото-
рые можно увидеть на фо-
тографиях.  Многие счита-
ют, что это дефекты сним-
ков из-за неправильного 
освещения, чрезмерной 
влажности. Но есть и дру-
гое мнение, характеризу-
ющее  сверхъестествен-
ные и загадочные орбы как 

сгустки положительной и 
отрицательной энергии. 

Мне довелось случайно 
запечатлеть и те, и другие 
орбы. 

Первый случай произо-
шел 13 лет назад в Диве-
ево.  Возвратившись из по-
ездки и скачав фотогра-
фии на компьютер, я уви-
дела светлую большую 
окружность над темной во-
дой святого источника.  По-
добное пятно было и надо 
мной, сфотографирован-
ной в номере отеля «Ди-
веевская слобода». Когда 
показала снимки коллегам 
по работе, они поразились  
удивительному явлению. В 
Дивееве молилась, чтобы 
Господь подарил мне сча-
стье. Спустя пару месяцев 
жизнь полностью измени-
лась, конечно же, в луч-
шую сторону. 

В дальнейшем часто по-
являлось на моих фото-
графиях множество ма-
леньких кружков. Они пол-
ностью отличались от 
благодатного послания и 
были просто дефектами 
съемки. 

Второй снимок, который 
«до комка в горле» произ-
вел на меня впечатление, 
был сделан в апреле этого 
года. Мы встречались с ру-
ководителем ТОСа «Ниж-
ние Сокольники» А.С.Кусо-
вым. Он проводил экскур-
сию по правому берегу Ки-
нешемки: показывал живо-
писные места, остатки же-
лезной дороги, ведущей к 
речному порту, сокрушал-
ся горами мусора, остав-
ленными отдыхающими, 
и рассказывал, как жите-
ли близлежащих улиц еже-
годно приводят в порядок 
это место.  

Остановившись напро-

тив Песчанки (так в наро-
де называют место купа-
ния, известное своим пес-
чаным берегом), Алек-
сандр Степанович  пожа-
ловался:

 - Раньше гора другая 
была, а сейчас весь песок 
съехал в реку.  Примерно 
тысяча кубов песка уеха-
ла, я прикинул.  Ливнев-
ка еще со стадиона идет. 
У сосен все больше корни 
оголяются. На середине 
склона большая площад-
ка была, буквально за год 
она пропала: обрушилась.  
Большой  альбом фото-
графий отдал в городскую 
администрацию. Просил, 
чтобы действовать на-
чали. Нужно берег укре-
плять. Нарезать вязов, ив-
няка,  их стволы закопать, 
они бы корни пустили, и 
укрепился бы склон.  Да 
забыли о моей просьбе. 

Все приходит в запусте-
ние. Куда с внуками не 
приди - везде грязь и упа-
док. Начальство-то прихо-
дит и уходит, а люди оста-
ются: нашим внукам и  
правнукам жить здесь. 

Сделав пару фотогра-
фий Песчанки, продол-
жили прогулку по живо-
писным местам. Вече-
ром, просматривая фо-
то, обнаружила, что близ-
ко с Песчанкой на обоих 
снимках возвышается яр-
ко-красное зловещее пят-
но. Из рассказов в интер-
нете выяснила, что это мо-
жет быть энергетический 
сгусток сущностей Ниж-
него Мира:  слишком мно-
го людского равнодушия, 
беспечности и вреда ско-
пилось в этом месте. Все 
погибает, рушится, гиб-
нет…

Елена ЛЕБЕДЕВА

Тот самый орб.
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ВТОРНИК    6 НОЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК    5 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 «Россия от края до края» 

(12+)
6.50 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИ-

ХОТА»
8.20 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ 

РЕЙС»
10.15 «ДОстояние РЕспубли-

ки: «Джо Дассен»
12.15 «Однажды в Париже. 

Далида и Дассен» (12+)
13.30 «Праздничный концерт 

«25 лет «Авторадио»
15.35 Х/ф «БРИЛЛИАНТО-

ВАЯ РУКА»
17.30 «Русский ниндзя». Но-

вый сезон»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
21.20 Т/с «МАЖОР» (16+)
22.20 Х/ф «КОНТРИБУ-

ЦИЯ» (12+)
1.45 Х/ф «THE ROLLING 

STONES». OLE, OLE, 
OLE» (16+)

3.40 «Мужское / Женское» 
(16+)

РОССИЯ

5.00 Т/с «ДНЕВНИК СВЕ-
КРОВИ» (12+)

13.20 Т/с «ЗИНКА-МО-
СКВИЧКА» (12+)

17.30 Большой праздничный 
бенефис Елены Сте-
паненко «Свободная, 
красивая...» (16+)

20.00 Вести
21.00 Т/с «ГОДУНОВ» 

(16+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
2.00 Х/ф «СОФИЯ» (16+)

НТВ

5.10 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРД-
ЦЕ» (0+)

8.00, 10.00, 19.00 «Сегодня»
8.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 

ПУСТЫНИ» (0+)
10.20, 19.25 Т/с «ДИНО-

ЗАВР» (16+)
20.20 Х/ф «ЛЕГЕНДА О 

КОЛОВРАТЕ» (12+)
22.30 Концерт М.Шуфутин-

ского «Артист» (12+)
0.50 Х/ф «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО 

НАЧИНАЕТСЯ» (12+)
4.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+)

ТНТ

7.00 «Где логика?» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
1.05 «Comedy баттл» (16+)
2.05 «Stand up» (16+)
4.35 «Импровизация» (16+)

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.45 М/ф «Лоракс» (0+)
8.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
9.40 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИ-

ЖЕ» (12+)
12.00 Х/ф «ТАКСИ» (6+)
13.45 Х/ф «ТАКСИ-2» 

(12+)
15.30 Х/ф «ТАКСИ-3» 

(12+)
17.10 Х/ф «ТАКСИ-4» 

(12+)
21.00 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 

(16+)
23.15 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН. 

ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ИСТОРИИ» (16+)

1.55 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 
(12+)

2.55 Т/с «ИГРА» (16+)
3.55 Т/с «КРЫША МИРА» 

(16+)

4.55 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)

5.45 «Музыка на СТС» (16+)

ТВЦ

5.10 Х/ф «СКАЗАНИЕ О 
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» 
(6+)

7.00, 9.15 Х/ф «МОЯ ЛЮ-
БИМАЯ СВЕКРОВЬ. 
МОСКОВСКИЕ КАНИ-
КУЛЫ» (12+)

9.00 «Мировая прогулка» 
(12+)

10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)

11.30, 0.00 «События»
11.45 Д/ф «Людмила Чурси-

на. Принимайте меня 
такой!» (12+)

12.35 Х/ф «ЧИСТО МО-
СКОВСКИЕ УБИЙ-
СТВА. ВТОРОЕ ДЫ-
ХАНИЕ» (12+)

14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского 

быта. Женщины первых 
миллионеров» (12+)

16.00 «По горячим следам» 
(16+)

16.20 «90-е. Секс без переры-
ва» (16+)

16.45 «Прощание. Георгий 
Юнгвальд-Хилькевич» 
(16+)

17.35 Х/ф «БАРЫШНЯ И 
ХУЛИГАН» (12+)

21.10, 0.15 Х/ф «ДОМ НА 
КРАЮ ЛЕСА» (12+)

1.15 Х/ф «ШРАМ» (12+)
4.15 Х/ф «ИВАН БРОВКИН 

НА ЦЕЛИНЕ» (12+)

РЕН ТВ

5.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
БРОНЕПОЕЗД» (16+)

8.15 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» (0+)

9.50 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк 2» (0+)
11.15 М/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк 3» (6+)
12.40 М/ф «Алеша Попович и 

Тугарин Змей» (6+)
14.10 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник» 
(6+)

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

16.50 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 
(12+)

18.15 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (6+)

19.30 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем» (6+)

21.00 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» (6+)

22.20 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)

23.40 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙ-
ОРА СОКОЛОВА» 
(16+)

ДОМАШНИЙ

6.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 
(16+)

7.35 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU» 
(16+)

9.50, 13.05 Х/ф «ЗОЛУШ-
КА» (16+)

16.05 Х/ф «МАЛЕФИСЕН-
ТА» (16+)

19.00 Х/ф «БОМЖИХА» 
(16+)

20.55 Х/ф «БОМЖИХА 2» 
(16+)

22.55 Д/с «Чудеса» (16+)
0.30 Х/ф «СУДЬБА ПО 

ИМЕНИ ЛЮБОВЬ» 
(16+)

ЗВЕЗДА

6.10 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТ-
СЕКАХ» (12+)

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня

9.15, 13.15 «Не факт!» (6+)

18.25 Д/ф «Карибский кри-
зис» (12+)

19.05 Д/ф «Атомный проект» 
(12+)

19.45 Х/ф «ЗВЕЗДА» 
(12+)

21.45 Праздничный концерт 
посвященный столетию 
Главного разведыва-
тельного управления 
Генерального штаба 
Вооруженных сил РФ

23.20 Х/ф «ДОРОГА НА 
БЕРЛИН» (12+)

1.00 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
2.40 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙ-

ТЕНАНТА КЛИМОВА» 
(12+)

КУЛЬТУРА

6.30 Х/ф «ВЕСНА»
8.20 Мультфильм
9.20 «Обыкновенный кон-

церт»
9.45, 0.35 Х/ф «КОРОНА 

РОССИЙСКОЙ ИМ-
ПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ»

12.00 Д/ф «Радужный мир 
природы Коста-Рики»

12.50 ХV Международный фе-
стиваль «Москва встре-
чает друзей»

14.10 Д/ф «Сергей Щукин. 
История одного коллек-
ционера»

15.05 Х/ф «МУЗЫКАЛЬ-
НАЯ ИСТОРИЯ»

16.30 «Пешком...». Москва 
русскостильная

17.00 «Песня не прощается... 
1976-1977»

18.25 Х/ф «НАШ ДОМ»
20.00 Д/ф «Эпоха Никодима»
21.25 Х/ф «ЛЕДЯНОЕ 

СЕРДЦЕ»
23.05 «Звездный дуэт. Леген-

ды танца». Гала-кон-
церт

2.50 Мультфильмы

МАТЧ ТВ

6.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монпелье» 
- «Марсель» (0+)

8.00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Челси» - «Кри-
стал Пэлас» (0+)

10.00, 12.40, 15.45, 18.20, 
22.10 Новости

10.10 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Сити» 
- «Саутгемптон» (0+)

12.10 «Новая школа» (12+)
12.45, 15.50, 18.25, 22.15, 

0.55 «Все на Матч!» 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

13.15 Смешанные едино-
борства. UFC. Даниэль 
Кормье против Деррика 
Льюиса. Трансляция из 
США (16+)

15.15 «ФутБольно» (12+)
16.20 Профессиональный 

бокс. Всемирная Су-
персерия. 1/4 финала. 
Райан Барнетт против 
Нонито Донэйра. Джош 
Тейлор против Райана 
Мартина. Трансляция 
из Великобритании 
(16+)

18.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Анжи» 
(Махачкала) - «Енисей» 
(Красноярск). Прямая 
трансляция

20.55 «Тотальный футбол»
21.55, 3.40 «Команда мечты» 

(12+)
22.55 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Эспаньол» 
- «Атлетик» (Бильбао). 
Прямая трансляция

1.40 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Хаддерсфилд» 
- «Фулхэм» (0+)

4.10 Х/ф «ФАБРИКА ФУТ-
БОЛЬНЫХ ХУЛИГА-
НОВ» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 

«Новости»
9.15 «Сегодня 6 ноября. День 

начинается»
9.55, 3.00 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 1.00 «Время 

покажет» (16+)
15.15, 4.00 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 2.05 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.50, 0.00 «На самом деле» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МАЖОР» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мест-

ное время. Вести
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 

(12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 Т/с «ГОДУНОВ» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 

(16+)

НТВ

5.05 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕР-
СИЯ» (16+)

6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 «Мальцева» (12+)
9.10, 10.20 Т/с «МУХТАР. НО-

ВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 

«Сегодня»
11.15 «Дело врачей» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»

17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «КУБА» 

(16+)
21.10 Т/с «НЕУЛОВИМЫЕ» 

(16+)
23.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(16+)

0.10 «Поздняков» (16+)
0.20 Д/ф «Октябрь Live» (12+)
1.35 «Место встречи» (16+)
3.25 «НашПотребНадзор» (16+)

ТНТ

5.25, 21.00 «Импровизация» 
(16+)

7.00 «Где логика?» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА» 

(16+)
13.00 «Танцы» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
1.35 «Comedy баттл» (16+)

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло» (6+)
8.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
8.30 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
9.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.40 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+)
11.30 Х/ф «СТАЖЁР» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
17.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-

НОВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ПРОФЕССИО-

НАЛ» (16+)
23.20, 0.30 «Уральские пельме-

ни. Любимое» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)

1.00 Х/ф «ПОСРЕДНИК» 
(16+)

1.50 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 
(12+)

2.50 Т/с «ИГРА» (16+)
3.50 Т/с «КРЫША МИРА» 

(16+)

ТВЦ

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «Ivanovonews_Дети» (12+)
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН» (0+)
10.35 Д/ф «Леонид Харито-

нов. Отвергнутый кумир» 
(12+)

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

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

13.40 «Мой герой. Татьяна Ники-
тина» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30 Т/с «ПУАРО АГА-

ТЫ КРИСТИ» (12+)
16.00 «Актуально» (16+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
17.45 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 

(12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
19.00 «IvanovoNews» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Криминальная прислуга» 
(16+)

23.05 «Свадьба и развод. Люд-
мила Гурченко и Иосиф 
Кобзон» (16+)

0.00 «События». 25-й час
0.30 «Хроники московского быта. 

Женщины первых миллио-
неров» (12+)

1.20 Х/ф «ОТПУСК» (16+)
2.50 Х/ф «БАРЫШНЯ И ХУ-

ЛИГАН» (12+)

РЕН ТВ

5.00 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА» (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

9.00, 13.00, 17.00 «День «Засе-
креченных списков» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 
(16+)

20.00 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
21.40 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества» 

(16+)
0.30 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕН-

ДЕТТА» (16+)
2.50 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
3.50 «Тайны Чапман» (16+)

ДОМАШНИЙ

4.15 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА» (16+)

5.50, 6.30, 7.30, 18.00, 23.50 «6 
кадров» (16+)

6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.45 «Понять. Простить» 

(16+)
7.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
9.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 «Реальная мистика» (16+)
14.20 Х/ф «МОЯ НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
19.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-

ЛОВАТЬ НА КАНАРЫ» 
(16+)

22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» (16+)

0.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУ-
ЖИКИ СВО...» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром»
8.00 «Политический детектив» 

(12+)
8.25, 9.15, 10.05 Т/с «СНАЙ-

ПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗ-
ДИЯ» (16+)

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

10.00, 14.00 Военные новости
12.40, 13.15, 14.05 Х/ф 

«ЗВЕЗДА» (12+)

15.00 Х/ф «ДОРОГА НА БЕР-
ЛИН» (12+)

17.05 Д/с «Жизнь в СССР от А до 
Я». «Охота за дефицитом» 
(12+)

18.40 Д/с «Легенды госбезопас-
ности». «Виталий Бояров. 
Игра со многими неизвест-
ными» (16+)

19.35 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом». Виктор 
Талалихин (12+)

20.20 «Улика из прошлого». «До-
пинговые войны. История 
громкого разоблачения» 
(16+)

21.10 «Специальный репортаж» 
(12+)

21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Д/с «Крылатый космос. 

Стратегия звездных войн». 
«Космический трофей Вто-
рой мировой» (12+)

0.35 Д/с «Крылатый космос. 
Стратегия звездных 
войн». «Летающие лапти. 
Путь на орбиту» (12+)

1.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Ново-
сти культуры

6.35 «Пешком...». Москва обнов-
ленная

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 22.20 Т/с «СИТА И 

РАМА»
8.30, 16.25 Х/ф «ДВА КАПИ-

ТАНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Жизнь и смерть Чай-

ковского»
12.05 Д/с «Первые в мире»
12.20, 18.40, 0.10 «Тем време-

нем. Смыслы»
13.05 Д/с «Культурный отдых»
13.35 «Мы - грамотеи!»
14.15 Д/ф «Лютики-цветочки 

«Женитьбы Бальзами-
нова»

15.10 программа Авторская Ири-
ны Антоновой

15.40 «Белая студия»
17.50 «Мастера исполнительско-

го искусства». Николай 
Цнайдер

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

ши!»
20.50 «Битва за Днепр»
21.35 «Искусственный отбор»
23.30 Д/ф «Владимир Дмитриев. 

Выбор любви или выбор 
пути...»

1.00 Д/ф «Андрей Туполев»

МАТЧ ТВ

6.00 Хоккей. Молодёжные сбор-
ные. Суперсерия Россия - 
Канада. 1-й матч. Прямая 
трансляция из Канады

8.25, 10.15, 13.10, 16.15, 19.25 
Новости

8.30, 13.15, 16.20, 0.55 «Все 
на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

10.20 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)

12.10 «Тотальный футбол» (12+)
13.45 Хоккей. Молодёжные сбор-

ные. Суперсерия Россия 
- Канада. 1-й матч. Транс-
ляция из Канады (0+)

16.55 Футбол. Юношеская Лига 
УЕФА. «Порту» (Португа-
лия) - «Локомотив» (Рос-
сия). Прямая трансляция

18.55 «Тает лёд» (12+)
19.30 «Ген победы» (12+)
20.00 «Все на футбол!»
20.45 Футбол. Лига чемпионов. 

«Монако» (Франция) - 
«Брюгге» (Бельгия). Пря-
мая трансляция

22.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Порту» (Португалия) - 
«Локомотив» (Россия). 
Прямая трансляция

1.35 Пляжный футбол. Межкон-
тинентальный кубок. Рос-
сия - Таити. Трансляция из 
ОАЭ (0+)

2.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Атлетико» (Испания) - 
«Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) (0+)
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СРЕДА    7 НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ    8 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 

«Новости»
9.15 «Сегодня 7 ноября. День 

начинается»
10.00 «Москва. Красная пло-

щадь. Торжественный 
марш, посвященный 77-й 
годовщине парада 7 ноя-
бря 1941 г»

10.55 «Парад 1941 года на Крас-
ной площади» (12+)

12.15, 17.00, 18.25, 1.00 «Время 
покажет» (16+)

15.15, 4.00 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00, 2.00 «Мужское / Женское» 
(16+)

18.50, 0.00 «На самом деле» 
(16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МАЖОР» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
3.00 «Модный приговор»

РОССИЯ

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мест-

ное время. Вести
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 

(12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 Т/с «ГОДУНОВ» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 

(16+)

НТВ

5.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕР-
СИЯ» (16+)

6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 «Мальцева» (12+)
9.10, 10.20 Т/с «МУХТАР. НО-

ВЫЙ СЛЕД» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
«Сегодня»

11.15 «Дело врачей» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «КУБА» 

(16+)
21.00 Т/с «НЕУЛОВИМЫЕ» 

(16+)
23.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(16+)

0.15 Д/ф «Октябрь Live» (12+)
1.20 «Место встречи» (16+)
3.20 «Квартирный вопрос» (0+)
4.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+)

ТНТ

5.10 «Импровизация» (16+)
7.00, 22.00 «Где логика?» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА» 

(16+)
13.00 «Большой завтрак» (16+)
13.30 «Танцы» (16+)
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
1.35 «Comedy баттл» (16+)

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
7.00, 8.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло» (6+)
8.30 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
9.30 Х/ф «ТАКСИ-4» (12+)
11.15 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 

(16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ» (16+)

19.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» (16+)

21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУ-
БЕЖ» (16+)

23.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)

1.00 Х/ф «ПОСРЕДНИК» 
(16+)

1.55 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 
(12+)

2.55 Т/с «ИГРА» (16+)
3.55 Т/с «КРЫША МИРА» 

(16+)

ТВЦ

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «Губерния-утро» (16+)
8.10, 10.45, 11.50, 15.05, 

16.30, 2.45 Х/ф «БИТВА 
ЗА МОСКВУ» (12+)

10.00 Москва. Красная площадь. 
Торжественный марш, по-
священный 77-й годовщи-
не Парада 7 ноября 1941 г. 
Прямая трансляция

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

14.50 «Город новостей»
16.00, 19.00 «IvanovoNews» 

(16+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
17.45 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 

(12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского 

быта. Трагедия Константи-
на Черненко» (12+)

0.00 «События». 25-й час
0.30 «Прощание. Георгий 

Юнгвальд-Хилькевич» 
(16+)

1.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)

РЕН ТВ

4.40 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00 «Документальный проект» 
(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

9.00, 13.00, 23.25 «Загадки че-
ловечества» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 
(16+)

17.00, 3.15 «Тайны Чапман» 
(16+)

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

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

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

(16+)

ДОМАШНИЙ

6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» 

(16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.35, 3.20 «Понять. Про-

стить» (16+)
7.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
9.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 «Реальная мистика» (16+)
14.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-

ЛОВАТЬ НА КАНАРЫ» 
(16+)

19.00 Х/ф «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТ-
МЕНИЕ» (16+)

22.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» (16+)

0.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУ-
ЖИКИ СВО...» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром»
8.20, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 

Т/с «МАЙОР ПОЛИ-
ЦИИ» (16+)

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

10.00, 14.00 Военные новости
17.05 Д/с «Жизнь в СССР от А 

до Я». «Брак по расчету и 
без» (12+)

18.40 Д/с «Легенды госбезопас-
ности». «Федор Щербак. 
Чернобыльский отсчёт…» 

(16+)
19.35 «Последний день». Виктор 

Тихонов (12+)
20.20 Д/с «Секретная папка» 

(12+)
21.10 «Специальный репортаж» 

(12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Д/с «Крылатый космос. 

Стратегия звездных 
войн». «Рождение «Бура-
на» (12+)

0.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» (16+)

4.20 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ»

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Ново-
сти культуры

6.35 «Пешком...». Москва уса-
дебная

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 22.20 Т/с «СИТА И 

РАМА»
8.25 Д/с «Первые в мире»
8.40, 16.25 Х/ф «ДВА КАПИ-

ТАНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.10 «Булат Окуджава 

в программе «Зеленая 
лампа»

12.20, 18.40, 0.25 «Что делать?»
13.05 Д/с «Культурный отдых»
13.35 Д/ф «Эскиз Вселенной 

Петрова-Водкина»
14.15 Д/ф «Пять вечеров до 

рассвета»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
17.40 «Цвет времени». Марк 

Шагал
17.50 «Мастера исполнитель-

ского искусства». Рено 
Капюсон

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

ши!»
20.45 «Русский мир Ивана Тур-

генева»
21.40 «Абсолютный слух»
23.30 Д/ф «Сила мечты. Октябрь-

ская революция сквозь 

объектив киноаппарата»
2.20 Д/ф «Евгений Павловский. 

Как выживать в невиди-
мых мирах»

2.45 Ж.-Э.Лиотар. «Прекрасная 
шоколадница»

МАТЧ ТВ

6.00 Хоккей. Молодёжные сбор-
ные. Суперсерия Россия - 
Канада. 2-й матч. Прямая 
трансляция из Канады

8.25, 10.25, 13.20, 15.55, 18.45 
Новости

8.30, 13.25, 17.15, 18.50, 0.55 
«Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

10.30 Хоккей. Молодёжные сбор-
ные. Суперсерия Россия 
- Канада. 2-й матч. (0+)

13.00 «Ледовые фигуры» (12+)
13.55 Футбол. Юношеская Лига 

УЕФА. ЦСКА (Россия) - 
«Рома» (Италия). Прямая 
трансляция

16.00 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против 
Хизни Алтункая. Заур Аб-
дуллаев против Генри 
Ланди. Бой за титул чем-
пиона WBC Silver в лёгком 
весе (16+)

17.40 Пляжный футбол. Меж-
континентальный кубок. 
Россия - США. Прямая 
трансляция из ОАЭ

20.00 Футбол. Лига чемпионов. 
ЦСКА (Россия) - «Рома» 
(Италия). Прямая транс-
ляция

22.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Ювентус» (Италия) 
- «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Прямая транс-
ляция

1.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Валенсия» (Испания) - 
«Янг Бойз» (Швейцария) 
(0+)

3.30 Футбол. Лига чемпионов 
«Бенфика» (Португалия) - 
«Аякс» (Нидерланды) (0+)

5.30 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 

«Новости»
9.15 «Сегодня 8 ноября. День 

начинается»
9.55, 3.00 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 1.00 «Время 

покажет» (16+)
15.15, 4.00 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 2.00 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.50, 0.00 «На самом деле» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МАЖОР» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мест-

ное время. Вести
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 

(12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 Т/с «ГОДУНОВ» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 

(16+)

НТВ

5.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕР-
СИЯ» (16+)

6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 «Мальцева» (12+)
9.10, 10.20 Т/с «МУХТАР. 

НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 

«Сегодня»
11.15 «Дело врачей» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»

17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «КУБА» 

(16+)
21.00 Т/с «НЕУЛОВИМЫЕ» 

(16+)
23.00, 0.10 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+)

1.10 «Место встречи» (16+)
3.00 «Дачный ответ» (0+)

ТНТ

5.10, 22.00 «Импровизация» 
(16+)

7.00 «Где логика?» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА» 

(16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

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

(16+)
1.35 «THT-Club» (16+)
1.40 «Comedy баттл» (16+)

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» (0+)
7.00, 8.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло» (6+)
8.30 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
9.30 М/ф «Безумные миньоны» 

(6+)
9.40 Х/ф «ТАЧКИ-3» (6+)
11.45 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 

(16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-

НОВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 

(16+)

23.05 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)

1.00 Х/ф «ПОСРЕДНИК» 
(16+)

2.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 
(12+)

3.00 Т/с «ИГРА» (16+)
4.00 Т/с «КРЫША МИРА» 

(16+)
5.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)

ТВЦ

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «Губерния-утро» (16+)
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «ДЕДУШКА» (12+)
10.55 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со-

бытия»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ  УБИЙСТВО» 
(12+)

13.40 «Мой герой. Екатерина 
Маркова» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30, 1.15 Т/с «ПУ-

АРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)

16.00, 19.00 «IvanovoNews» 
(16+)

16.55 «Естественный отбор» 
(12+)

17.45 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ» (12+)

18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Громкие разво-

ды « (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 

Остаться в живых» (12+)
0.00 «События». 25-й час
0.30 «90-е. Секс без перерыва» 

(16+)
2.50 Х/ф «БИТВА ЗА МО-

СКВУ» (12+)

РЕН ТВ

4.10 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00 «Документальный проект» 
(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

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

ционная программа 112» 
(16+)

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

14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)

17.00, 3.15 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 2.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 
(16+)

21.45 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» 

(12+)

ДОМАШНИЙ

4.20 «Неравный брак» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 ка-

дров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.40, 3.30 «Понять. Про-

стить» (16+)
7.35 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
9.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 «Реальная мистика» (16+)
14.15 Х/ф «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТ-

МЕНИЕ» (16+)
19.00 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ 

ЖЕНОЙ» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР» (16+)
0.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУ-
ЖИКИ СВО...» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром»
8.20, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 

Т/с «МАЙОР ПОЛИ-
ЦИИ» (16+)

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

10.00, 14.00 Военные новости
17.05 Д/с «Жизнь в СССР от А 

до Я». «Общепит. Дайте 
жалобную книгу!» (12+)

18.40 Д/с «Легенды госбезопас-
ности». «Григорий Григо-
ренко. Ас контрразведки» 
(16+)

19.35 «Легенды космоса». Павел 
Беляев (6+)

20.20 «Код доступа» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» 

(12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Д/с «Крылатый космос. 

Стратегия звездных 
войн». «Буран» над ми-
ром» (12+)

0.35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» (16+)

4.25 Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ ДО 
ГИБЕЛИ» (6+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Ново-
сти культуры

6.35 «Пешком...». Москва же-
лезнодорожная

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 22.20 Т/с «СИТА И 

РАМА»
8.25 Д/с «Первые в мире»
8.40, 16.25 Х/ф «ДВА КАПИ-

ТАНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.00 «Искренне ваш... 

Роман Карцев»
12.20, 18.45, 0.20 «Игра в би-

сер»
13.05 Д/с «Культурный отдых»
13.35 «Абсолютный слух»
14.15 Д/ф «АССА. Кто любит, тот 

любим»
15.10 «Пряничный домик». «Ка-

левала»
15.40 «2 Верник 2»
17.45 «Мастера исполнитель-

ского искусства». Дэниэл 
Хоуп

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

лыши!»
20.45 «Русский мир Ивана Тур-

генева»
21.40 «Энигма. Ильдар Абдра-

заков»
23.30 Д/ф «Хрустальная ночь. 

Еврейский погром - 1938»
2.10 «Мастера исполнительско-

го искусства». Николай 
Цнайдер

МАТЧ ТВ

6.00 «Заклятые соперники» 
(12+)

6.30 «Несвободное падение» 
(16+)

7.00, 8.55, 11.00, 13.30, 15.35, 
18.10, 20.00 Новости

7.05, 11.05, 15.40, 18.15, 20.05, 
0.55 «Все на Матч!» Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

9.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бавария» (Германия) - 
АЕК (Греция) (0+)

11.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Виктория» (Чехия) 
- «Реал» (Мадрид, Испа-
ния) (0+)

13.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Сити» (Ан-
глия) - «Шахтёр» (Укра-
ина) (0+)

16.10 Профессиональный бокс. 
Павел Маликов против 
Эрни Санчеса. Бой за 
титул Eurasian Boxing 
Parliament. Александр 
Иванов против Дмитрия 
Михайленко (16+)

18.55 Пляжный футбол. Меж-
континентальный кубок. 
Россия - Иран. Прямая 
трансляция из ОАЭ

20.25 Футбол. Лига Европы. 
«Спартак» (Россия) - 
«Рейнджерс» (Шотлан-
дия). Прямая трансляция

22.50 Футбол. Лига Европы. 
«Бордо» (Франция) - «Зе-
нит» (Россия). Прямая 
трансляция

1.35 Обзор Лиги Европы (12+)
2.05 «Десятка!» (16+)
2.25 «Жестокий спорт» (16+)
2.55 Хоккей. Молодёжные сбор-

ные. Суперсерия Россия 
- Канада. 3-й матч. 

5.25 «Тает лёд» (12+)
5.55 «Спортивный календарь» 

(12+)
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СУББОТА    10 НОЯБРЯ

ПЯТНИЦА    9 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

вости»
9.15 «Сегодня 9 ноября. День 

начинается»
9.55, 3.30 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

покажет» (16+)
15.15, 4.30 «Давай поженим-

ся!» (16+)
16.00, 2.30 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка» 

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 «Duran Duran»: История 

группы» (16+)
1.40 «В наше время» (12+)

РОССИЯ

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мест-

ное время. Вести
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 

(12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.30 «Мастер смеха» (16+)
1.20 Х/ф «ЗА ЛУЧШЕЙ ЖИЗ-

НЬЮ» (12+)

НТВ

5.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕР-
СИЯ» (16+)

6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20, 10.20 Т/с «МУХТАР. 

НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»
11.15 «Дело врачей» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»

17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.35 «ЧП. Расследование» 

(16+)
20.00 Т/с «КУБА» (16+)
21.00 Т/с «НЕУЛОВИМЫЕ» 

(16+)
23.00 Х/ф «ЭКСПЕРТ» (16+)
1.10 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
1.40 «Место встречи» (16+)
3.40 «Таинственная Россия» 

(16+)
4.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+)

ТНТ

5.10 «Импровизация» (16+)
7.00 «Где логика?» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

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

(16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.40 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 

ЖЕЛАНИЯМИ» (16+)
3.35 «Stand up» (16+)

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 М/с «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» (0+)
7.00, 8.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Семейка Крудс. На-

чало» (6+)
8.30 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
9.30, 3.20 Х/ф «КОЛДУНЬЯ» 

(12+)
11.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 

(16+)
13.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
16.35 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ДАРЫ СМЕРТИ» (16+)
22.00 «Слава Богу, ты при-

шёл!» (16+)
23.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ 

БОССЫ» (16+)
0.50 Х/ф «НОТТИНГ ХИЛЛ» 

(12+)
5.05 «6 кадров» (16+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)

ТВЦ

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «Губерния-утро» (16+)
8.00 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ 

И ОДНА ДЕВУШКА» 
(0+)

9.40, 11.50 Х/ф «КРАСО-
ТА ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.50 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Обложка. Громкие раз-

воды « (16+)
15.40, 16.30 Х/ф «СИЦИ-

ЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 
(12+)

16.00 «IvanovoNews» (16+)
17.35 Х/ф «ОТПУСК» (16+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
19.00 «По горячим следам» 

(16+)
19.15 «Мировая прогулка» 

(12+)
20.05 Х/ф «ЧИСТО МО-

СКОВСКИЕ УБИЙСТВА. 
СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 
(12+)

22.00 «В центре событий»
23.10 Тамара Глоба в про-

грамме «Жена. История 
любви» (16+)

0.40 «Задорнов больше, чем 
Задорнов» (12+)

2.00 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 
(12+)

5.05 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)

РЕН ТВ

4.10 «Территория заблужде-
ний» (16+)

6.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

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

ционная программа 112» 
(16+)

13.00 «Загадки человечества» 
(16+)

14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 «Цирковые свиньи» 

(16+)
21.00 «Теперь ты в армии. Без-

умные видео спецназа» 
(16+)

23.00 «Еда массового пораже-
ния» (16+)

0.50 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДО СМЕР-
ТИ» (16+)

2.40 Х/ф «ЖЕРТВА КРАСО-
ТЫ» (16+)

ДОМАШНИЙ

4.05 «Неравный брак» (16+)
5.50, 6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 

кадров» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.50 «Понять. Простить» 

(16+)
7.45 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
9.50 «Давай разведемся!» 

(16+)
10.50 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.50 «Реальная мистика» 

(16+)
13.55 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ 

ЖЕНОЙ» (16+)
19.00 Х/ф «ЛУЧИК» (16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР» (16+)
0.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУ-
ЖИКИ СВО...» (16+)

ЗВЕЗДА

6.10, 9.15, 10.05, 13.15, 
14.05, 18.40, 23.15 Т/с 

«РОЖДЕННАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЕЙ» (6+)

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня

10.00, 14.00 Военные но-
вости

2.05 Х/ф «ГЕРОИ ШИПКИ» 
(0+)

4.25 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

4.45 Д/с «Неизвестные само-
леты»

5.25 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ» (0+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Но-
вости культуры

6.35 «Пешком...». Москва Цве-
таевой

7.05 «Правила жизни»
7.35, 22.25 Т/с «СИТА И 

РАМА»
8.25, 17.30 «Подвесной паром 

в Португалете. Мост, ка-
чающий гондолу»

8.45, 16.25 Х/ф «ДВА КА-
ПИТАНА»

10.15 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИ-
ТЕЛЬСТВА»

11.55 «Острова». Вера Ма-
рецкая

12.50 Д/с «Культурный отдых»
13.20 Д/ф «Хрустальная ночь. 

Еврейский погром - 
1938»

14.15 Д/ф «Чучело. Неудобная 
правда»

15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Ильдар Абдра-

заков»
17.50 «Мастера исполнитель-

ского искусства». Джо-
шуа Белл

19.00 Д/ф «Никита Долгушин. 
Сказка его жизни»

19.45 Спектакль «Месяц в де-
ревне»

23.30 Клуб «Шаболовка, 37»
0.25 Х/ф «ИНТЕРЕСНАЯ 

ЖИЗНЬ»
2.00 «Последний схрон питер-

ского авторитета»
2.45 «Цвет времени». Эль Греко

МАТЧ ТВ

6.00 «Заклятые соперники» 
(12+)

6.30 «Несвободное падение» 
(16+)

7.00, 9.30, 12.15, 14.40, 17.15, 
21.55 Новости

7.05, 9.35, 12.20, 17.20, 22.00, 
0.40 «Все на Матч!» Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

8.15 Фигурное катание. Гран-
при Японии. Пары. Ко-
роткая программа. Пря-
мая трансляция

10.05 Фигурное катание. Гран-
при Японии. Женщины. 
Короткая программа. 
Прямая трансляция

11.45 «Тает лёд» (12+)
13.00 Фигурное катание. Гран-

при Японии. Мужчины. 
Короткая программа. 
Прямая трансляция

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

18.05 «ЦСКА - «Рома». Live» 
(12+)

18.25 «Все на футбол!» Афиша 
(12+)

19.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Арсенал» 
(Тула) - «Анжи» (Ма-
хачкала). Прямая транс-
ляция

21.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Рос-
сия) - «Барселона» (Ис-
пания). Прямая транс-
ляция

22.40 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Лилль» - 
«Страсбург». Прямая 
трансляция

1.25 Пляжный футбол. Меж-
континентальный кубок. 
1/2 финала. Трансляция 
из ОАЭ (0+)

2.35 Футбол. Лига Европы. «Ла-
цио» (Италия) - «Мар-
сель» (Франция) (0+)

4.35 Д/ф «Глена» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.20, 4.40 «Контрольная за-
купка»

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 «Россия от края до края» 

(12+)
6.40 «Фигурное катание. Гран-

при 2018 г. Прямой эфир 
из Японии»

8.10 «Играй, гармонь любимая!»
9.10 «Умницы и умники» (12+)
9.40 «Слово пастыря»
10.15 «Любовь Полищук. Послед-

нее танго» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «На 10 лет моложе» (16+)
13.10 «Идеальный ремонт»
14.10 «Умом Россию не поднять» 

(12+)
16.00 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
17.30 Праздничный концерт в 

Государственном Крем-
левском дворце

19.40, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)

21.00 «Время»
23.00 «Кому на Руси жить?!» 

(12+)
0.50 Х/ф «БОРСАЛИНО И 

КОМПАНИЯ» (12+)
2.50 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ

5.00 «Утро России. Суббота»
8.40 Местное время. Суббота 

(12+)
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести
11.40 «Смеяться разрешается»
12.50 Х/ф «НЕТАЮЩИЙ 

ЛЁД» (12+)
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.15 «Субботний вечер»
17.50 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Концерт, посвящённый 

Дню сотрудника органов 
внутренних дел Россий-
ской Федерации. Прямая 
трансляция из Государ-
ственного Кремлёвского 
дворца

22.15 Х/ф «СЕРДЕЧНЫЕ 
РАНЫ» (12+)

2.20 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
МАЙОРА БАРАНОВА» 
(12+)

4.15 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
(16+)

НТВ

5.10 «ЧП. Расследование» (16+)
5.45 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Зарядись удачей!» (12+)
9.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» 

(12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» (12+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние»
20.35 Х/ф «ПЁС» (16+)
23.55 «Международная пилора-

ма» (18+)
0.50 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса» (16+)
1.50 «Неожиданный Задорнов» 

(12+)
3.45 «Таинственная Россия» 

(16+)

ТНТ

5.10, 3.10 «Stand up» (16+)
6.00, 8.30 «Импровизация» (16+)
7.00 «Где логика?» (16+)
8.00, 2.45 «ТНТ Music» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.00, 19.30 «Битва экстрасен-

сов» (16+)
12.30 «Comedy Woman» (16+)
16.45 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 

(16+)
19.00 Кинешма ТВ
21.00 «Танцы» (16+)
1.05 М/ф «Симпсоны в кино» 

(16+)

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана» (0+)
6.45 М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло» (6+)
7.10 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
7.35 М/с «Новаторы» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
8.30, 15.40 «Уральские пельме-

ни. Любимое» (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30, 1.30 «Союзники» (16+)
13.05, 3.00 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ 

ПЫЛЬ» (16+)
17.15 М/ф «Безумные миньоны» 

(6+)
17.30 М/ф «Монстры на канику-

лах» (6+)
19.15 М/ф «Монстры на канику-

лах-2» (6+)
21.00 Х/ф «ДЭДПУЛ» (16+)
23.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА 

УБИЙСТВО» (12+)

ТВЦ

5.35 «Марш-бросок»
6.05 «АБВГДейка» (0+)
6.35 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И 

ОДНА ДЕВУШКА» (0+)
8.15 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
8.40 «Выходные на колёсах» 

(6+)
9.00 «Губерния-утро» (16+)
9.15 «Задорнов больше, чем 

Задорнов» (12+)
10.55, 11.45 Х/ф «СИЦИ-

ЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 
(12+)

11.30, 14.30, 23.40 «События»
13.00, 14.45 Х/ф «НЕРАС-

КРЫТЫЙ ТАЛАНТ» 
(12+)

17.15, 19.00 Х/ф «КУПЕЛЬ 
ДЬЯВОЛА» (12+)

18.30 «Губерния. Итоги» (16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)

2.40 «Хроники московского быта. 
Трагедия Константина 
Черненко» (12+)

3.20 «Свадьба и развод. Люд-
мила Гурченко и Иосиф 
Кобзон» (16+)

4.00 Д/ф «Актерские драмы. 
Остаться в живых» (12+)

4.40 «Удар властью. Эдуард Ли-
монов» (16+)

5.20 «Линия защиты» (16+)

РЕН ТВ

4.15, 16.20, 3.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

7.40 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» 
(12+)

9.20 «Минтранс» (16+)
10.20 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.20 «Военная тайна» (16+)
18.30 «Засекреченные списки» 

(16+)
20.20 «Умом Россию никогда...» 

(16+)
22.15 «Поколение памперсов» 

(16+)
0.10 «Реформа НЕОбразования» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

4.10 «Понять. Простить» (16+)
4.45 «Неравный брак» (16+)
5.40, 6.30, 18.00, 23.50 «6 ка-

дров» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
8.40 Х/ф «ТИХИЙ ОМУТ» 

(16+)
10.35 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТ-

КА» (16+)
14.25 Т/с «КОЛЕЧКО С БИРЮ-

ЗОЙ» (16+)
19.00 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРО-

ШЛОГО» (16+)
22.50 Д/с «Чудеса» (16+)
0.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+)

ЗВЕЗДА

7.05 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 
(0+)

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

9.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным». Анатолий 
Рубан (6+)

9.40 «Последний день». Юрий 
Богатырев (12+)

10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». 

«Фальшивомонетчик №1. 
Гений из гаража» (16+)

11.50 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». «Леди 
Диана. Путь в вечность» 
(12+)

12.35 «Специальный репортаж» 
(12+)

13.15 Д/с «Секретная папка». 
«Подвиг генерала Карбы-
шева» (12+)

14.00 «Десять фотографий». 
Аркадий Инин (6+)

14.50 Д/с «Советские группы 
войск. Миссия в Европе». 
«Центральная группа во-
йск» (12+)

16.05 Х/ф «ПРОПАВШИЕ 
СРЕДИ ЖИВЫХ» (12+)

18.10 «Задело!»
18.25, 23.20 Т/с «ПРОФЕС-

СИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ» 
(12+)

1.40 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НА-
ЧАЛЬНИКА УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» (12+)

3.30 Х/ф «УЛИЦА МЛАДШЕГО 
СЫНА» (6+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Х/ф «ЦВЕТЫ ЗАПОЗДА-

ЛЫЕ»
8.45 Мультфильм
9.45 «Передвижники. Григорий 

Мясоедов»
10.15 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИ-

КОВА»
11.50 «Кумандинцы. Лебединый 

народ»
12.15 «Научный стенд-ап»
13.05, 1.05 Д/ф «Шпион в дикой 

природе»
14.00 «Пятое измерение»
14.30 Х/ф «ВРАТАРЬ»
15.40 «Больше, чем любовь». 

Лев и Валентина Яшины
16.25 Д/с «Энциклопедия за-

гадок»
16.55 «Большой балет»
19.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ ПРЕ-

СТУПИВ ЗАКОН»
21.00 «Агора»
22.00 Д/ф «Миллионный год»
22.50 «2 Верник 2»
23.35 Х/ф «СОРВАНЕЦ»
2.00 «Неизвестный реформатор 

России»

МАТЧ ТВ

6.00 «Все на Матч!» События 
недели (12+)

6.45 Х/ф «ДОБЕЙСЯ УСПЕ-
ХА» (12+)

8.30 Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Пары. Произволь-
ная программа. Прямая 
трансляция

10.25, 13.50, 16.55 Новости
10.35 Фигурное катание. Гран-

при Японии. Женщины. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция

13.00 «Все на футбол!» Афиша 
(12+)

13.55 Хоккей. Евротур. Кубок 
Карьяла. Россия - Швеция. 
Прямая трансляция из 
Финляндии

16.25 «Ген победы» (12+)
17.05, 0.25 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

18.05 «Курс Евро. Бухарест» 
(12+)

18.25 «ФутБольно» (12+)
18.55 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. «Ростов» - 
«Динамо» (Москва). Пря-
мая трансляция

20.55 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Боруссия» (Дорт-
мунд) - «Бавария». Пря-
мая трансляция

22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Дженоа» - «Наполи». 
Прямая трансляция

0.50 Формула-1. Гран-при Брази-
лии. Квалификация (0+)

2.00 Регби. Международный 
матч. Россия - Намибия. 
Трансляция из Краснода-
ра (0+)
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АФИША

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.25, 6.10 «Фигурное катание. 
Гран-при 2018 г. Прямой 
эфир из Японии»

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.00 «Россия от края до края» 

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

(12+)
10.15 «Пелагея. «Счастье любит 

тишину» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.10 «Михаил Пуговкин. 

«Боже, какой типаж!» 
(12+)

13.10 Х/ф «СВАДЬБА В МА-
ЛИНОВКЕ»

15.00 «Три аккорда» (16+)
17.00 «Русский ниндзя». Новый 

сезон»
19.00 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «КВН». Встреча выпуск-

ников- 2018 г» (16+)
0.45 Х/ф «ИСХОД: ЦАРИ И 

БОГИ» (16+)
3.35 «Модный приговор»
4.25 «Контрольная закупка»

РОССИЯ

5.05 «Субботний вечер»
6.40 «Сам себе режиссёр»
7.30 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскре-

сенье
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
13.40 «Далёкие близкие» (12+)
14.55 Х/ф «ОПАВШИЕ ЛИ-

СТЬЯ» (12+)
18.50 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
Птица»

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин

23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёв-
ым» (12+)

0.30 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ» 
(12+)

2.50 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА» (16+)

НТВ

5.15 «ЧП. Расследование» (16+)
5.40 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
7.25 «Устами младенца» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» (0+)
8.30 «Кто в доме хозяин?» (16+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 

(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 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 «Филипп Киркоров. Моя 

исповедь» (16+)
0.10 Х/ф «НА ДНЕ» (16+)
3.00 «Идея на миллион» (12+)
4.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+)

ТНТ

5.35 «Импровизация» (16+)
7.00 «Где логика?» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 

(16+)
14.30, 1.35 Х/ф «ЛЮДИ ИКС 

2» (12+)
17.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
22.00, 4.20 «Stand up» (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)

3.55 «ТНТ Music» (16+)

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.50 М/с «Новаторы» (6+)
7.35 М/ф «Безумные миньоны» 

(6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Царевны» (0+)
9.00, 13.00 «Уральские пельме-

ни. Любимое» (16+)
11.00 «Туристы» (16+)
12.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)
13.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ДАРЫ СМЕРТИ» (16+)
18.55 М/ф «Зверопой» (6+)
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-

СКИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ 
ОБИТАЮТ» (16+)

23.40 Х/ф «ДЭДПУЛ» (16+)
1.45 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ 

БОССЫ» (16+)
3.35 Х/ф «ДОЧЬ МОЕГО БОС-

СА» (12+)
5.10 «6 кадров» (16+)
5.35 «Музыка на СТС» (16+)

ТВЦ

5.50 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» 
(12+)

7.55 «Фактор жизни» (12+)
8.30 «Петровка, 38» (16+)
8.40, 9.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК - 

АМФИБИЯ» (0+)
9.00 «Ivanovonews_Дети» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею го-

товить!» (12+)
11.30, 0.30 «События»
11.45 Х/ф «ЧИСТО МО-

СКОВСКИЕ УБИЙСТВА. 
СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 
(12+)

13.35, 5.30 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)

14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского 

быта. Безумная роль» 
(12+)

15.50, 16.20 «90-е. Чёрный 
юмор» (16+)

16.00 «По горячим следам» 
(16+)

16.40 «Прощание. Юрий Бога-

тырёв» (16+)
17.30 Праздничный концерт к 

Дню сотрудника органов 
внутренних дел (6+)

19.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПА-
РОЧКА» (12+)

20.55 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗА-
БЛУЖДЕНИЕ» (12+)

0.45 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ» (12+)

4.00 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ» (12+)

РЕН ТВ

5.00 Х/ф «ПОЕДИНОК» 
(16+)

6.30 Т/с «ДЖОКЕР» (16+)
13.50 Т/с «ДЖОКЕР. ВОЗ-

МЕЗДИЕ» (16+)
15.30 Т/с «ДЖОКЕР. ОПЕРА-

ЦИЯ «КАПКАН» (16+)
19.00 Т/с «ДЖОКЕР. ОХОТА 

НА ЗВЕРЯ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Соль» (16+)
1.30 «Военная тайна» (16+)

ДОМАШНИЙ

4.15 «Неравный брак» (16+)
5.15, 6.30, 18.00, 23.40 «6 ка-

дров» (16+)
5.35 «Домашняя кухня» (16+)
8.20 Х/ф «НЕОКОНЧЕННЫЙ 

УРОК» (16+)
10.10 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» 

(16+)
13.45 Т/с «ЛУЧИК» (16+)
19.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ХОД 

КОРОЛЕВЫ» (16+)
22.40 Д/с «Чудеса» (16+)
0.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+)

ЗВЕЗДА

6.55 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 
(12+)

9.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым

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

(12+)
11.10 «Код доступа» (12+)

12.00 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным 
«Боевые вирусы. Украина 
под прицелом» (12+)

13.00 Новости дня
13.35 «Специальный репортаж» 

(12+)
14.00 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУН-

ГУС» (12+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «МИССИЯ В КАБУ-

ЛЕ» (12+)
2.35 Х/ф «КОНТРУДАР» 

(12+)
4.10 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ» 

(12+)

КУЛЬТУРА

6.30 Д/с «Энциклопедия за-
гадок»

7.05 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИ-
ТЕЛЬСТВА»

8.50 Мультфильм
9.50 «Обыкновенный концерт»
10.20 «Мы - грамотеи!»
11.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ ПРЕ-

СТУПИВ ЗАКОН»
12.35, 15.55 Д/с «Первые в 

мире»
12.50 «Письма из провинции»
13.15, 1.20 Диалоги о живот-

ных. Московский зоопарк
13.55 Д/с «Книги, заглянувшие 

в будущее»
14.25 Х/ф «СОРВАНЕЦ»
16.10 Леонард Бернстайн. «Что 

такое лад?»
17.10 «Пешком...». Москва. 

1930 г. -е
17.35 «Ближний круг»
18.30 «Романтика романса». 

Евгений Дятлов
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИ-

КОВА»
21.40 «Белая студия»
22.20 Концерт К 100-летию со 

дня окончания Первой 
мировой войны. во имя 
мира

0.05 Х/ф «ВРАТАРЬ»
2.00 Мультфильмы

МАТЧ ТВ

6.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Майрис Бри-
едис против Ноэля Гево-
ра. Максим Власов про-
тив Кшиштофа Гловацки. 
Прямая трансляция из 
США (16+)

8.15 Смешанные единоборства. 
UFC. Чан Сунг Юнг против 
Яира Родригеса. Дональд 
Серроне против Майка 
Перри. Прямая трансля-
ция из США (16+)

10.15, 12.45, 16.55 Новости
10.25 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Атлетико» - «Атле-
тик» (Бильбао) (0+)

12.15 «Ген победы» (12+)
12.50, 17.00, 0.55 «Все на 

Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

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

13.55 «Все на хоккей!»
14.25 Хоккей. Евротур. Кубок 

Карьяла. Россия - Чехия. 
Прямая трансляция из 
Финляндии

17.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) - 
ЦСКА. Прямая трансля-
ция

19.25 «Кибератлетика» (16+)
19.55 Формула-1. Гран-при 

Бразилии. Прямая транс-
ляция

22.15 «После футбола с Георги-
ем Черданцевым»

22.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Монако» - ПСЖ. 
Прямая трансляция

1.25 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Сэвехов» 
(Швеция) - «Ростов-Дон» 
(Россия) (0+)

3.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Фулхэм» 
(0+)

5.10 «Десятка!» (16+)
5.30 «Вся правда про...» 

(12+)

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ИМЕНИ А.Н.ОСТРОВСКОГО

2 ноября в 18 часов - ПРЕМЬЕРА! А.П.Чехов 
«Пёстрые рассказы» (комедийные происшествия 
о страстях человеческих). 12+

3 ноября в 17 часов - шоу-группа «Доктор Ват-
сон» (г. Москва) с концертной программой «Музы-
ка на все времена». 12+

4 ноября в 12 часов - «День рождения кота 
Леопольда» (сказка). 0+

4 ноября в 19 часов – акция «Ночь искусств». 
В программе: творческая площадка арт-проек-
та «Актерская песня», презентация обновлен-
ной малой сцены (водевиль «Брак по страсти» 
по пьесе А.А.Потехина), театральный капустник. 
12+

7, 8 ноября в 15 часов – Н.В.Гоголь «Женихи» 
(комедия). 12+

9 ноября в 18 часов – У.Шекспир «Ромео и 
Джульетта» (трагедия). 12+

КЛУБ «ОКТЯБРЬ»
3 ноября в 10 часов – международный фести-

валь-конкурс «Вдохновение планеты».

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

(УЛ. ВАСИЛЕВСКОГО, 2)
4 ноября в 12 часов – В.Яблоков «Волшебная 

рукавичка» (музыкальная сказка). 3+
Стоимость билетов для детей и взрослых - 100 

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

Справки по тел.: 5-12-50.

КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ КИНЕШЕМСКОГО 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ 

(УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, 30)
Выставки:
- «иСТОрия Ивановской губернии. 1918-2018» 

(живопись, графика) - произведения художников 
Ивановской области,

- «Кинешма: подробности портрета», живопись, 
графика российских художников ХХ века из со-
брания Кинешемского художественно-историче-
ского музея.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ КИНЕШЕМСКОГО 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ 

(УЛ. ЛЕНИНА, 2)
Выставка «Россия, Русь! Храни себя, храни!», 

работы фотохудожника Александра Шамардина 
(г. Иваново).

Историческая экспозиция «Кинешемское купе-
чество. Провинциальный стиль».

МУЗЕЙНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 
ИМЕНИ Б.М.КУСТОДИЕВА (УЛ. ФРУНЗЕ, 9/22)

Выставки: 
- «Прикосновение к творчеству», работы участ-

ников изостудии для взрослых,
- «Борис Кустодиев - фотохудожник», экспози-

ция, посвященная 140-летию художника.
Справки по тел. 8-961-248-05-16.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ САЛОН 
ИНФОРМАЦИОННО-ТУРИСТИЧЕСКОГО 

ЦЕНТРА 
(УЛ. СОВЕТСКАЯ, 1/2)

Выставки:
- «Фантазии на городскую тему», живопись, гра-

фика и произведения декоративно-прикладного 
искусства кинешемских художников, 

- «Влюбленный в Кинешму», пастельные работы 
художника Александра Антонова. 

ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ШКОЛА 

Выставка по итогам традиционного конкурса 
«Кисть мастера», работы учащихся художествен-
ных школ Кинешмы и Заволжска.

КИНОЦЕНТР «ПАССАЖ»
ПРЕМЬЕРА! «Богемская рапсодия» (биогра-

фия, драма, музыкальный). 18+
ПРЕМЬЕРА! «Ужастики 2: Беспокойный 

Хеллоуин» (комедия, фэнтези). 6+
«Смолфут» (комедия, анимация). 6+

«Несокрушимый» (военная драма, историче-
ский). 12+

«СуперБобровы: народные мстители» (ко-
медия). 12+

«Хэллоуин» (ужасы, триллер). 18+
Расписание сеансов можно уточнить по тел.: 

5-50-67, 5-77-61.

ШКОЛА №8
3, 4 ноября в 13 часов - межрегиональный 

турнир  по волейболу, посвященный дню рожде-
ния спортивной школы «Арена» среди команд де-
вушек 2007-2008 годов рождения.
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В г. Пермь прошел чемпионат России по боевому 
самбо  среди мужчин и женщин территориальных 
органов и образовательных учреждений ФСИН 
России.

800 самбистов из всех субъектов РФ приняли участие в сорев-
нованиях. В составе сборной команды Рязанской Академии права 
и управления ФСИН России участвовал выпускник ДЮСШ «Вол-
жанин», мастер спорта России по самбо Александр Пшеничных. 

В  весовой категории до 57 кг, где приняло участие 27 спортсме-
нов, Александр одержал четыре победы ввиду явного преимуще-
ства и вышел в финал. К сожалению, из-за полученной травмы 
Александр не смог побороться в финале и занял второе место, 
получив путевку на чемпионат  России, который пройдет в марте.

• САМБО

СЕРЕБРО 
АЛЕКСАНДРА ПШЕНИЧНЫХ

В городе Подольск состоялся 50-й этап юбилейного 
турнира по грэпплингу «Время биться».

380 спортсменов из городов России оспаривали звание сильнейших. 
В составе Ивановской области в турнире выступили кинешемцы - воспи-
танники Ильи Сергеевича Тишина и Валерия Юрьевича Смирнова.

Золотые медали завоевали Валерий Юрьевич Смирнов, Артем 
Баранов, Алексей Зубков, Рафаэль Саргсян, Антон Петриков, Вале-
рий Калинин, Роман Гаран, Кирилл Копылов.

Еще семь наших земляков получили серебряные и трое - бронзо-
вые награды.

• ГРЭППЛИНГ

УСПЕШНО ВЫСТУПИЛИ 
В ПОДОЛЬСКЕ

В городе Иваново прошло 
первенство Ивановской 
области по рукопашному 
бою.

80 спортсменов из Иванова, Ки-
нешмы, Шуи, Фурманова, Сави-
на приняли участие в этих сорев-
нованиях. Спортшколу «Волжанин» 
представляли воспитанники трене-
ра-преподавателя Валерия Влади-
мировича Голубева. 

Победителями первенства обла-
сти стали Алексей Соловьев и Алек-
сей Тихомиров. Серебро у Дми-
трия Кусова и Кирилла Белова. Тре-
тье место заняли Артем Морозов и 
Алексей Исаков.

• РУКОПАШНЫЙ БОЙ

В ДЮСШ «Арена» 
продолжаются 
мероприятия, 
посвященные дню 
рождения спортивной 
школы.

Три дня проходил межрегио-
нальный турнир по баскетболу 
среди команд девушек 2004 г.р. 
и моложе из Кинешмы, Иванова, 
Заволжска, Родников, Ногинска 

(две команды) и Владимира.
Игры проходили очень инте-

ресно, в острой борьбе, результа-
ты предсказать было сложно, т.к. 
все команды играли достойно.

По результатам соревнова-
ний первое место заняла ко-
манда «Ногинск-2005», на вто-
ром – девчата из Владимира, 
на третьем – еще одна коман-
да из Ногинска. Баскетболистки 
«Арены» на пятом месте.

В каждой команде были опре-
делены лучшие игроки: в коман-
де ДЮСШ «Арена» - Эмилия Ве-
селова, СШОР №4 (г. Иваново) 
- Виктория Комосова, г. Влади-
мир - Анастасия Слободянюк, г. 
Заволжск - Марина Хохалина, г. 
Родники - Полина Смирнова, г. 
Ногинск-2004 - Елизавета Суще-
ва, г. Ногинск-2005 - Диана Сы-
суева. Победителям и призерам 
вручены заслуженные награды.

Состоялся 
межрегиональный 
турнир по волейболу 
среди команд девушек 
2004-2005 г.р., 
посвященный дню 
рождения спортшколы 
«Арена». 

В нем приняли участие коман-
ды из Нижнего Новгорода, Дзер-
жинска, Родников, Приволж-

ска, Заволжска и две команды 
ДЮСШ «Арена». 

По результатам соревнований 
призовые места распредели-
лись следующим образом: пер-
вое место - ДЮСШ «Арена-1», 
второе – Дзержинск, третье – 
Нижний Новгород.

Победители и призеры были 
награждены Почетными гра-
мотами, кубками и медалями, 
а лучшие игроки в каждой ко-

манде – Почетными грамота-
ми.

Поздравляем команды 
ДЮСШ «Арена» и тренера Ан-
дрея Владимировича Воронова 
с победой!

 Администрация спортшколы 
«Арена» благодарит директора 
школы №8 Надежду Николаев-
ну Куликову за предоставлен-
ную возможность проведения 
турнира.

Спортивная школа «Арена» 
продолжает набор детей и юношей от 8 до 15 лет

в секцию бокса
Занятия проводят тренеры-преподаватели Иван Михайлович Белов, мастер спорта, 

Анатолий Алексеевич Савкин, мастер спорта.

Продолжается набор девочек 2012-2014 г.р. (возраст 4-6 лет)

на отделение художественной гимнастики
Если вы хотите, чтобы у вашего ребенка формировалась правильная осанка, грациозная по-

ходка, изящная фигура и пластика движений, мы ждем вас в нашей спортивной школе. Заня-
тия проводит квалифицированный тренер-преподаватель по художественной гимнастике, ма-
стер спорта России Марина Владимировна Новаш.

Адрес: г. Кинешма, ул. 2-Шуйская, д. 1-б.
Телефоны для справок: 7-56-44, 7-52-29.

ЗАВОЕВАЛИ ШЕСТЬ МЕДАЛЕЙ

ВОЛЕЙБОЛЬНЫЙ ТУРНИР

В ЧЕСТЬ ДНЯ РОЖДЕНИЯ ШКОЛЫ
• ВЕСТИ ИЗ СПОРТШКОЛ

В спортшколе «Звездный» прошло 
открытое лично-командное первенство 
школы по стрельбе из пневматического 
оружия. Соревнования проходили 
в двух возрастных группах 
в упражнении «ВП-1».

В командном зачете первое место заняли учащие-
ся ДЮСШ «Звездный», второе – представители  За-
волжского района, третье – города Заволжск.

В личном первенстве в возрастной группе 2000-
2003 г.р. лучший результат показала Дарья Агеенко-
ва  (ДЮСШ «Звездный»), на втором месте Григорий 
Смельцов (Заволжский р-н), на третьем - Руслан Се-
менов (Заволжский р-н).

В возрастной группе 2004-2005 г.р. в тройке лиде-
ров Сергей Миронов, Илья Воронцов и Степан Ша-
ров  (все ДЮСШ «Звездный»).

ТОЧНО В ЦЕЛЬ
• СТРЕЛЬБА

СПОРТ

А.Пшеничных крайний слева.
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Глубокая осень - канун 
самого холодного периода, 
многомесячного сна приро-
ды. Пока же - время проти-
воборства, скудного послед-
него тепла с дыханием при-
ближающейся зимней сту-
жи. Обычно в конце первой 
декады месяца нас ожида-
ет резкое похолодание, ког-
да на основной террито-
рии России среднесуточная 
температура опускается ни-
же нуля. Устойчивое же про-
мерзание почвы происходит 
позже – к 15-20 ноября. Од-
нако в дневные часы, как ми-
нимум, до середины месяца, 
держится более-менее при-
емлемая погода с возвратом 
тепла,  которую и нужно ис-
пользовать для завершения 
основных садово-огородных 
работ.

ПОДГОТОВЬТЕ 
САД К ЗИМЕ

Критические для сада мо-
розы повторяются у нас те-
перь редко, но все же луч-
ше заранее позаботиться о 
его защите. В конце осени, с 
наступлением легких устой-
чивых заморозков, стволы 
слив, вишен, груш и молодых 
яблонь (до 10-12 лет) при-
нято вкруговую обвязывать 
тростником, еловым или со-
сновым лапником, верхуш-
ками вниз. Либо -  нескольки-
ми слоями нетканого матери-
ала белого цвета, нарезанно-
го широкой лентой, что одно-
временно защищает и от мо-
розов, и от солнечных ожо-
гов. Но не от грызунов, ко-
торых в холодное время го-
да всегда привлекает соч-
ная кора плодовых деревь-
ев, особенно молодых. По-
этому лишний раз напом-
ню о необходимости разло-
жить в укромном уголке сво-
его участка (под сарай, баню, 
беседку, поленницу дров) та-
кие безотказные, не размока-
ющие от влаги брикеты, как 
«Эфа».

Тем же нетканым матери-
алом на случай бесснежно-
го декабря утепляют самые 
уязвимые ягодные и овощ-
ные культуры - садовую зем-
лянику (клубнику) и ежеви-
ку. Но делают это не рань-
ше того, как слегка подмо-
розит и верхний слой почвы 
подмерзнет на 5 см, иначе 
возможно выпревание рано 
укрытых растений.

Особым образом поза-
ботьтесь о розах, клемати-
сах, гортензиях и других те-
плолюбивых многолетних 
цветах. Подрежьте их побе-
ги на высоте 30-50 см, затем 
как можно выше подокучь-
те землей (лучше песком), 
присыпьте опилками, компо-
стом, а сверху - еще и укрой-
те пленкой.

Впрочем, еще надежнее 
после окучивания розы пол-
ностью укрыть сухими ли-

НОЯБРЬ: ПОРА ГЛУБОКОЙ ОСЕНИ

Близкая зима все настойчивее напоминает 
о себе коротким световым днем, пасмурной 
погодой, ночными заморозками. Но пока 
земля окончательно не застыла, рачительные 
хозяева спешат завершить позднеосенние 
хлопоты.

стьями дуба (в крайнем слу-
чае - любыми лесными), а 
сверху - решетчатым пла-
стиковым или деревянным 
ящиком, прикрытым руберо-
идом.

Заметьте: кусты эстраго-
на, мелиссы, спаржи и других 
многолетних овощных куль-
тур нередко вымерзают да-
же в не самые суровые зи-
мы, поэтому после короткой 
срезки стеблей их мульчи-
руют перегноем, компостом, 
листьями или опилками сло-
ем в 10 см. Подобное муль-
чирование очень полезно и 
для чеснока.

В ноябре мало кто обра-
щает внимание на поникшие 
сорняки, тогда как ветер рас-
пространяет по всему участ-
ку тысячи зловредных семян, 
из которых будущей весной 
вырастет новое поколение 
сныти, полыни, осота. Что-
бы этого не допустить, пото-
ропитесь аккуратно срезать и 
сжечь сорные травы вместе 
с семенниками.

ПРОФИЛАКТИКА 
БОЛЕЗНЕЙ

Для профилактики  мно-
гочисленных болезней (пар-
ши, плодовой гнили, мучни-
стой росы и других) почву 
под плодовыми деревьями, 
а также у оснований ягодных 
кустов полезно опрыскивать 
крепким раствором карбами-
да (мочевины): 500-700 г на 
ведро теплой воды. Кстати, 
загнившие и разбросанные 
по участку плоды и ягоды, 
как и остатки огуречных пле-
тей, томатных листьев,  - не-
иссякаемый источник забо-
леваний, которые вспыхнут в 
следующем сезоне. Поэтому 
все это по возможности пол-
нее соберите граблями, под-
сушите и сожгите.

А вот сжигать ли опавшие 
листья с яблонь, груш, ви-
шен, обычно не менее зара-
женных той же паршой, ржав-
чиной и прочими грибными 
болезнями - спорный вопрос, 
поскольку они содержат поч-
ти столько же питательных 
веществ, как и «дефицит-
ный» нынче навоз. Сам я их 
теперь не сжигаю, а  перера-
батываю простым способом, 
когда погибают возбудители 
любой заразы - компостирую 
не в ящике, а в траншеях глу-
биной 30-50 см, причем ще-
дро проливаю крепким рас-
твором того же карбамида и 
засыпаю рыхлой землей. А 
через пару лет на таком ме-
сте, где листья полностью 
перепревают, устраиваю 
грядку для овощных культур, 

которым непременно требу-
ется плодородная почва.

ОЗИМЫЕ ПОСЕВЫ
Чтобы в следующем сезо-

не получить самый ранний 
урожай, в ноябре принято 
заниматься посевом под зи-
му целого ряда культур: мор-
кови, пастернака, репы, све-
клы, редиса, щавеля, салата, 
петрушки, укропа, шпината, 
рукколы. Из перечисленных 

• ШКОЛА ФЕДОТОВА

советую выбрать лишь вос-
требованные в вашей семье. 
Сам я в ноябре высеваю так 
называемые туговсхожие - 
морковь, петрушку, укроп, по-
скольку их семена из-за на-
личия эфирных масел вес-
ной долго не всходят. При 
подзимнем посеве они про-
растают гораздо быстрее, 
так как проходят длительное 
естественное промывание - 
дождем и снегом.

Правда, при ноябрьском 
посеве есть свои трудности: 
в почве семена должны на-
бухнуть, но не прорасти, ина-
че непременно погибнут. По-
этому  успех определяет без-
ошибочно выбранный мо-

мент посева - устойчивое 
промерзание почвы, что с 
каждым годом определить 
все труднее, поскольку это 
происходит в разное время.

В такой ситуации опытные 
огородники поступают следу-
ющим образом: при хорошей 
погоде готовят лишь грядку с 
углубленными бороздками, а 
ведро с рыхлой почвой или 
торфом, чем собираетесь 
их засыпать, какое-то время 

хранят в подвале.
Непосредственно посе-

вом занимаются в самый по-
следний момент, когда окон-
чательно похолодает,  - в кон-
це ноября, а то и в первые 
дни декабря, иногда - даже 
по снежной пороше, исполь-
зуя на 30-50% больше семян, 
чем обычно (часть их либо 
теряется, либо погибает). За-
тем бороздки сразу же при-
сыпают мягкой почвой, ко-
торая сохранилась в подва-
ле. В большинстве случаев 
наши хлопоты с ноябрьским 
посевом уже в мае бывают 
сполна вознаграждены оби-
лием ранней ароматной  «зе-
ленушки»!

Подобным образом можно 
добиться сверхраннего цве-
тения примулы, купальницы, 
василька, календулы, космеи 
и других цветов, если выпол-
нением этой задачи заняться 
уже сейчас, поздней осенью!

ЛУЧШАЯ ПОЧВА 
ДЛЯ РАССАДЫ

Как известно, разнообраз-
ные почвосмеси в красивых 
упаковках теперь продают-

ся повсюду. Но все же наи-
лучшую земляную смесь для 
выращивания любой расса-
ды и комнатных цветов мож-
но приготовить только сво-
ими руками. Занимаются 
этим, конечно, заблаговре-
менно, хотя можно и сейчас, 
до морозов.

Стандартную универсаль-
ную почву готовят из рав-
ных долей перегноя, дерно-
вой земли, торфа, добавив 
немного песка (желательно 
речного). Все эти компонен-
ты нетрудно отыскать на соб-
ственном участке или где-то 
поблизости.

Перегной получается из ко-
ровьего или конского навоза 

3-4 летней давности, ставше-
го рыхлым и потерявшего не-
приятный запах. В качестве 
дерновой земли используют 
ту, что осыпается при стряхи-
вании пластов дернины, на-
резанной с ближайшего лу-
га с мощным травостоем. А 
торф годится низинный, пол-
ностью разложившийся, тем-
ного, а не бурого цвета, без 
посторонних включений.

Приведенное соотноше-
ние компонентов лишь при-
мерное. Можно использовать 
верхний слой плодородной, 
в прежние годы унавожен-
ной садовой земли,  с добав-
кой (в равных частях) старого 
компоста из огородных сор-
няков. Добавка песка необхо-
дима лишь в том случае, ес-
ли почва в вашем саду глини-
стая, тяжелая. 

Категорически нельзя 
брать землю с грядок, где 
росли томаты или огурцы, 
поскольку там в течение не-
скольких лет сохраняются 
возбудители болезней. На-
против, предпочтительно по-
сле посева горчицы, а также 
гороха и других бобовых.

Заготовленную почвенную 
смесь насыпают в полиэти-
леновый пакет или любую за-
крывающуюся пластиковую 
емкость и до весны хранят в 
подвале, в сарае, на балконе 
городской квартиры, обере-
гая от пересыхания.

Наконец, перед использо-
ванием приготовленной зем-
ли тщательно перемешайте 
ее с небольшим количеством 
древесной золы и 1 столо-
вой ложкой какого-либо ком-
плексного минерального удо-
брения, например, «Суда-
рушка», «Рязаночка», «Семи-
цветик». Не менее важно са-
модельную почву просеять 
через сетку или пластиковый 
ящик с ячеистым дном, что-
бы она стала легкой, одно-
родной, без камешков и не-
разложившихся раститель-
ных остатков. Кислотность 
почвы вы легко сможете опре-
делить с помощью специаль-
ных «Умных тест-индикато-
ров» и самостоятельно скор-
ректировать ее под опреде-
ленные культуры.

Венедикт ДАДЫКИН,
журналист,  агроном

Тот, кто хочет быть здоровым 
и активным, обычно придерживается 
сбалансированного питания 
и дополняет свой рацион витаминно-
минеральными комплексами 
(БАДами).  

Добавляя к повседневной еде БАДы, 
мы обеспечиваем наш организм полным 
набором необходимых биоактивных ве-
ществ и насыщаемся меньшим количе-
ством еды. У животных на нашем подво-
рье – все так же, как у людей. Коровы, 
козы, куры, кролики также нуждаются в 
здоровых, сбалансированных кормах, в 
которых есть все необходимые витами-
ны, минералы, аминокислоты. С этой це-
лью для «наших братьев меньших» раз-
работаны специальные сбалансирован-
ные биодобавки – премиксы. Они дают 
возможность повысить продуктивность, 
укрепить здоровье всего организма. И 

при этом  заметно экономить корма. Ведь 
с премиксами они усваиваются более 
полноценно, и ваши деньги не уходят в 
навоз! Хороший хозяин знает: хочешь ве-
сти хозяйство с выгодой – используй пре-
миксы! Особенно – в предстоящий осен-
не-зимний период.

Мы порой удивляемся, почему это у 
кур перья выпадают и зимой, и летом, а 
скорлупа  яиц такая хрупкая. Или отче-
го у коровы крошатся копыта, а бройле-
ры припадают на ноги. Или почему у  ко-
зы мало молока, а свиньи плохо растут. 
Все дело в том, что необходимые полез-
ные вещества, которых не хватает в кор-
мах животных, расходуются из резервов 
организма, ослабляя и истощая его. От-
сюда различные заболевания, низкие 
надои, затянутые сроки откорма… Все 
эти проблемы успешно решают премик-
сы для животных и птицы.

Сегодня в магазинах и ветаптеках 

представлен широкий выбор  натураль-
ных премиксов для частных и фермер-
ских хозяйств. Это знаменитая «Рябуш-
ка» для кур-несушек, «Бройлер» для 
мясной птицы, «Буренка» для коров, 
«Зинка» для коз, «Борька» для свиней, 
«Ушастик» для кроликов. Премиксы обо-
гащают  самый бедный рацион кормле-
ния (даже просто столовые отходы!) все-
ми необходимыми витаминами, минера-
лами, ферментами, аминокислотами. С 
этими кормовыми добавками вы получи-
те на 10-20% больше молока, мяса и яиц,  
укрепите иммунитет животных и птицы. 
Благодаря применению премиксов вся 
полученная продукция будет вкуснее и 
полезнее для нашего здоровья. А глав-
ное, с премиксами вы сможете сами го-
товить свежий и недорогой   комбикорм 
прямо в своем хозяйстве. 

Светлана ЕГОРОВА,
специалист «Школы Федотова»

ЛЮДЯМ – БАДы, ЖИВОТНЫМ – ПРЕМИКСЫ!
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(Окончание. 
Начало 

в №42 от 19 октября, 
№43 от 26 октября)
Продравшись сквозь пе-

реплетение лиан, я вышел 
на относительно свобод-
ное от растительности ме-
сто, и тут мое внимание 
привлекло какое-то сия-
ние, блеск в синей прозрач-
ной воде у самого обрывчи-
ка. Приглядевшись более 
внимательно, я увидел… 
монеты! Они россыпью ве-
село сверкали на темном 
дне бухточки. Сердце мое 
забилось от волнения, и я 
шагнул ближе к ним. Зап-
нулся обо что-то, посколь-
знулся и упал на четве-
реньки. Из-под моих ног в 
воду с легким звоном по-
текли еще монеты, но ру-
чеек их быстро иссяк. Гля-
нув  вниз, под ноги, я уви-
дел истлевший кожаный 
мешочек, из которого и 
просыпались золотые мо-
неты. Я оторопел и ниче-
го не соображал от волне-
ния. Меня вернул из забы-
вчивости голос Рикардо: 
«Руссо, ты где?»

- Иди сюда, Рикардо! - 
крикнул я. – Нет, лучше 
подплывай на шлюпке!

Что-то, наверное, бы-
ло в моем голосе такое, 
что Рикардо, не разду-
мывая, прыгнул в нашу 
шлюпку, закрепленную ка-
натом у борта, и несколь-
кими сильными гребками 
подогнал ее ко мне. И так 
же, как я, оторопело уста-
вился на золото, блестев-
шее в прозрачной воде, 
рассыпанное на краю об-
рывчика.

Спустя несколько ми-
нут мы с ним обнаружили 
и «обладателя» этого нео-
жиданного клада, вернее, 
то, что он него осталось. У 
дерева, тоже прямо на бе-
регу, лежал человеческий 
скелет с обрывками кожи 
на костях рук и ног. Рядом 
валялось нечто ржавое и 
бесформенное, напоми-
навшее старинный муш-
кет, и еще какие-то пред-
меты. Тронув их палочкой, 
мы увидели большой нож, 
миску, ложку, котелок…

Какая трагедия произо-
шла здесь? Кто был этот 
неведомый человек, на-
шедший упокоение на бе-
регу укромной бухточки? 
Может, расстрига-пират, 
утаивший от главаря и сво-
их товарищей часть сокро-
вищ? Или искатель-оди-
ночка более поздних вре-
мен? Почему он умер? 
Змея укусила? Сказалась 
какая-то рана? Нам, ко-
нечно, не узнать никогда 

всего этого. Но именно тог-
да я задумался вообще о 
судьбе золотоискателей. В 
том числе и о своей. Такое 
вот прозрение меня осени-
ло. И хотя, вроде бы, нам с 
Рикардо ничего не угрожа-
ло, я крепче обхватил ло-
же автомата и замер, при-
слушиваясь к джунглям. 
Рикардо понимающе кив-
нул – он, вероятно, испы-
тывал те же чувства.

- Поглядывай тут, руссо, 
- сказал он мне вполголо-
са, а я поныряю за моне-
тами.

…Рикардо без устали 
нырял и нырял за монета-
ми, пока не собрал их все 
до одной. Я тщательно об-
шаривал землю вокруг ске-
лета, тоже находя их воз-
ле воды. Мы уложили неж-
данное сокровище в па-
русиновое ведро, которое 
оказалось заполненным 
монетами почти доверху, и 
на шлюпке возвратились к 
шхуне.

Прошло еще три дня, и 
мы с Рикардо начали бес-
покоиться за товарищей. 
Их экспедиция не была 
рассчитана на столь дол-
гий срок. Значит, случи-
лось что-то непредвиден-
ное.

- Руссо, давай развер-
нем шхуну носом к океану, 
- однажды предложил мне 
Рикардо. – Если придется 
удирать, нам стоит только 
завести двигатель… Так, 
на всякий случай.

Маневр в условиях тес-
ной бухточки и торчавших 
ветвей мангровых деревь-
ев выполнить было не про-
сто. Но мы его совершили 
с помощью канатов, кото-
рые переносили и перевя-
зывали к стволам деревь-
ев, а потом лебедкой по-
ворачивали корпус шхуны 
куда нам надо. Как приго-
дилась нам эта предусмо-
трительность Рикардо! 
Она буквально спасла нам 
жизнь!

Но вот мы услышали из-
далека звуки выстрелов. 
Рикардо насторожился. 
Стрельба постепенно уси-
ливалась, приближаясь к 
нам.

- Руссо, заводи мотор, 
будь наготове к отплытию, 
а я сбегаю, посмотрю, что 
там такое происходит. За-
метишь чужих людей, вы-
води шхуну на откры-
тое место. И в случае че-
го стреляй не раздумывая. 
Друзей здесь не должно 
быть, только враги!

Он с автоматом в руках 
исчез в джунглях, откуда 
все громче трещали авто-
матные очереди. Наконец  

показались наши товари-
щи. Двое несли на руках 
третьего, а четвертый, Ри-
кардо, прикрывал их отход, 
не жалея патронов.

Я подождал, пока вся 
группа перебралась на 
шхуну, врубил двигатель 
на полную мощность, а Ау-
густо, стоя в рубке у руля, 
тронул ее вперед. И сразу 
в просветах между мангро-
выми зарослями замель-
кали фигуры преследова-
телей.

Рикардо нырнул вниз, 
под палубу и тут же поя-
вился наверху. В руках у 
него был ручной пулемет 
с тяжелым патронным ма-
газином. Пулемет загрохо-
тал, задергался в его сму-
глых руках. Но и пули пре-
следователей с дробным 
стуком рассыпались по об-
шивке шхуны. Но та, ведо-
мая крепкими руками Аугу-
сто и мощно работающим 
двигателем, буквально 
проламывалась сквозь пе-
реплетение лиан, набирая 
скорость. Словно камень, 
пущенный из пращи, шху-
на вырвалась из зелено-
го плена на океанский про-
стор. И грянул хор востор-
женных криков и воскли-
цаний. Мы обнимали друг 
друга, хлопали по плечам, 
что-то радостно кричали. 
А шхуна тем временем все 
дальше уходила от берега 
Кокоса в открытый океан.

- Мы работали на 
раскопке уже три дня, - 
рассказывал Карлос, ког-
да наша шхуна уже зна-
чительно удалилась от 
Кокоса  и товарищи рас-
положились на палубе во-
круг раненого Мартинеса. 
– Нашли кое-что, по ме-
лочам. Здесь, похоже, по-
хозяйничало немало лю-
дей на протяжении мно-
гих лет. Это было место 
захоронения сокровищ 
не пирата Бенито Бонито, 
а английского капитана 
Томпсона – именно здесь, 
в одной из пещер, и спря-
тал он сокровища Лимы. 
До крестика предка Хор-
хе надо было пройти еще 
несколько миль. Ну, мы 
взялись исследовать пе-
щеры, хотя там все было 
разрыто-раскопано, а в 
некоторых местах и взор-
вано. Нашли золотые из-
делия, но немного. А на 
четвертый день нашей 
работы нагрянула боль-
шая группа вооруженных 
людей, потребовала себе 
нашу добычу. Мы не от-
ступили, завязалась дра-
ка, а потом и перестрел-
ка. Мы рванули обратно, 
нас начали преследовать. 

Во время погони и рани-
ло Мартинеса. Но ничего, 
находку-то мы сохранили, 
а она немалую ценность 
имеет: оправдаем все за-
траты.

- Пока вы там воевали, 
мы с руссо тоже даром 
времени не теряли, - за-
явил Рикардо. Он принес 
парусиновое ведро и вы-
сыпал на палубу золотые 
монеты. Надо было видеть 
при этом изумленные лица 
товарищей. Они засыпа-
ли нас вопросами, хлопа-
ли ладонями по плечам и 
вообще вели себя, как вос-
торженные маленькие де-
ти.

РОДИНА ЖДЁТ – 
НЕ КАЙМАНЫ

На обратном пути к Бу-
энавентуре Мартинес, наш 
энергичный предводитель, 
умер, и мы похоронили его 
в океанской пучине. Золо-
тые монеты и золото Лимы 
(предварительно некото-
рые золотые вещи распи-
лив ножовкой по металлу) 
мы разделили между со-
бой – каждому досталось 
по два десятка тяжелых 
желтых кругляшей и по 
полкило лома. Долю Мар-
тинеса взял Аугусто – они 
были родом из одной ве-
несуэльской деревни, и он 
пообещал передать ценно-
сти родным друга.

Нам и на этот раз сопут-
ствовала хорошая погода. 
Я стамеской сделал углу-
бления в каблуках моих 
неуклюжих башмаков, уло-
жил в каждый по две золо-
тые монеты и залил проч-
нейшим  эпоксидным кле-
ем. Так, на всякий случай. 
Еще две зашил в проймы 
моего потертого джинсово-
го комбинезона-спецовки, 
в котором обычно ходил 
и работал. Остальное по-
ложил в небольшой пару-
синовый рундучок, с кото-
рым перебрался с «Томи» 
на нашу шхуну.

…А когда океан просы-
пался после душной тро-
пической ночи, нас остано-
вило пуэрториканское па-
трульное судно – остров 
Кокос ведь принадлежал 
этому маленькому   юж-
ноамериканскому государ-
ству. Нас обыскали, изъя-
ли все оружие, а у Хорхе 
и Аугусто – и золотые мо-
неты, опрометчиво остав-
ленные ими на видном 
месте в каюте, и отпусти-
ли восвояси. Свой паруси-
новый рундучок я забла-
говременно спустил в мо-
торный отсек, забросал 
ветошью, а потом и вовсе 

опустил вниз, на дно шху-
ны, прикрыв   паёлой – ме-
таллическим листом. Но 
моторный отсек пуэрто-
риканские моряки не ста-
ли обыскивать, да и в дру-
гие места нашей шхуны 
они предпочли не загляды-
вать. Похоже, к золотоис-
кателям здесь  относились 
весьма либерально.

Мы вновь раздели-
ли между собой сильно 
уменьшившееся «богат-
ство» и продолжили путь к 
Буэнавентуре.

«Томь» стояла как стоя-
ла, моего двухнедельного 
отсутствия никто даже и не 
заметил. Мы попрощались, 
при этом Хорхе сказал:

- Теперь у меня есть не-
много денег, и я, руссо, не 
буду ждать, пока твое пра-
вительство вспомнит о 
нас. Мы собираемся в Ка-
рибское море, пошарить 
на Кайманах. Хочешь пой-
ти с нами?

- Нет, Хорхе, с меня хва-
тит подобных приключе-
ний, ведь я уже не так мо-
лод.

- Понимаю, руссо. Ты – 
хороший, надежный това-
рищ. Нам будет тебя не 
хватать. Мы все тебя ува-
жаем.

- Я вас тоже, друзья. 
Прощайте!

Так ушли из моей жиз-
ни эти жизнерадостные ре-
бята – южноамериканцы, 
охотники за пиратским зо-
лотом, веселые авантюри-
сты. Ну а я дождался, по-
ка Россия вспомнит о на-
шем сухогрузе, сдаст его 
за долги в аренду тем же 
колумбийцам за полцены, 
и с первым же рейсом но-
вых хозяев в Россию с гру-
зом кофе и пряностей вер-
нулся домой. Мне до выхо-
да на пенсию оставалось 
всего ничего. Эти несколь-
ко лет я благополучно от-
работал в речном порту 
тем же мотористом.

- Ну, а как ты распоря-
дился пиратским золотом?

- Скажешь тоже – зо-
лотом! Словно в моих ру-
ках его мешок целый был. 
Больше половины прожил 
в Буэнавентуре на кормеж-
ке, поддержке товарищей, 
ведь мы еще долго потом 
маялись в Буэнавентуре. 
Часть превратил в  долла-
ры – приоделся, приобул-
ся, часики хорошие купил, 
то да се… Золотой лом 
пришлось за бесценок тол-
кнуть – в Колумбии с этим 
строго. Короче, домой вер-
нулся, имея зарплату за 
вынужденный простой суд-

В поисках пиратских сокровищ
Александр Щелков

• НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ

НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КИНЕШЕМЦА В «ЗОЛОТОМ ТРЕУГОЛЬНИКЕ»

на и те шесть монет, что 
были залиты эпоксидным 
клеем в каблуках моих 
башмаков, да две в прой-
мах спецовки. Пять из них 
я давно реализовал: ну 
там, квартира, машина, га-
раж, обстановка кое-какая. 
Тоже страха натерпелся, 
пока толкал их. Незнающе-
му человеку за такие де-
ла лучше не браться, враз 
в ментовку загремишь, а 
то и похуже кое-что может 
случиться. Но, слава Богу, 
пронесло! А вот одну мо-
нету сохранил. На память 
о приключении. Посмотри.

И он подал мне желтый 
кругляшок никогда не ви-
данной мной монеты с изо-
бражением мужика с длин-
ной бородой и в высоком 
стальном колпаке – испан-
ском шлеме. То ли Кортес, 
то ли Писарро, то ли ка-
кой-то еще испанский кон-
кистадор.

- Вот это и есть леген-
дарный пиастр XVI – нача-
ла XVII веков, - сказал Ни-
колай Петрович. - Из-за та-
ких монет пролито море 
людской крови на протя-
жении пятисот лет. Эта мо-
нета, как мне удалось вы-
яснить, чеканки не метро-
полии, то есть не в самой 
Испании она сделана. Что-
бы сократить количество 
кораблей, вывозящих на-
грабленные в Южной Аме-
рике несметные сокрови-
ща, подвергавшиеся напа-
дениям английских, фран-
цузских, голландских и 
местных, южноамерикан-
ских каперов, а  по суще-
ству, самых настоящих пи-
ратов, испанцы организо-
вали мощный монетный 
двор в своей колонии. Те-
перь они вывозили в ме-
трополию сокровища в ви-
де каких-то изделий, мо-
нет. Главным образом, ко-
нечно, монет. Золотых пи-
астров. Естественно, уже 
меньшим количеством ко-
раблей и, разумеется, луч-
ше охраняемым. 

- Вот и вся моя история, 
- завершил свон повество-
вание Николай Петрович, 
кинешемский речник, че-
ловек «двух Америк» - ки-
нешемской и  настоящей, 
открытой вовсе не  Амери-
го Веспуччи, а норвежски-
ми викингами и русскими 
землепроходцами.

За этот чудесный, совер-
шенно удивительный рас-
сказ я подарил Николаю 
Петровичу столь пригля-
нувшуюся ему мою древ-
нюю  византийскую моне-
ту с бородатым царствен-
ным профилем на лицевой 
стороне.
Посмотри на солнце,
Когда оно, похожее на пи-
астр, висит над морем.
Посмотри на солнце,
Пока оно не утонуло в мо-
ре как огромный пиастр.
Посмотри на солнце – 
Второе такое можно сде-
лать из пиастров,
Лежащих под этими вол-
нами.

(Старинная 
пиратская песня)
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14 ноября в 19-00 пройдет акустический концерт 
Шуры Кузнецовой в драматическом театре 
им. А.Н.Островского. Вход для зрителей свободный 
(бесплатные билеты надо забрать в кассе театра).

Шура Кузнецова - уроженка Кинешмы, музыкант, певица, автор 
трех музыкальных альбомов, участница шоу «Голос 5» на первом 
канале, вице-чемпион Высшей лиги КВН.

- Дорогие кинешемцы! Приглашаю вас на акустический концерт, 
который пройдет в моем любимом театре, где я в первый раз вы-
ходила на большую сцену! Я спою свои песни под гитару и, наде-
юсь, они вам будут близки! 

Приглашаю всех: с кем дружили во дворе, ходили в школу, дет-
ский сад, на спорт, музыкальную школу, с кем играли в КВН, с кем 
тусовались на дискотеках, танцевали брейк-данс и слушали рэп! 
И, конечно, всех, кому нравится моя музыка! Я буду рада встрече 

(Шура)
КОНТАКТЫ: бесплатные билеты для кинешемцев - в кассе те-

атра, телефон для справок: 5-35-29.
Бесплатные билеты для гостей города, телефон для брониро-

вания: 8-905-527-22-23.

БЕСПЛАТНЫЙ АКУСТИЧЕСКИЙ КОНЦЕРТ 
ШУРЫ КУЗНЕЦОВОЙ В КИНЕШМЕ

7 ноября кинешемское городское отделе-
ние КПРФ проводит митинг и шествие, по-
священные 101-й годовщине Великой Ок-
тябрьской социалистической революции.

 Сбор участников в 11-00 в сквере Марша-
ла Василевского (ост. «Почта»).

 Начало митинга в 12-00 у памятника 
В.И.Ленину.

11-16 ноября на базе Городской больницы 
г. Костромы при поддержке департамента 
здравоохранения Костромской области пройдет 
медицинская акция благотворительной организации 
«Операция Улыбка» по бесплатному хирургическому 
лечению детей и подростков с врожденными 
расщелинами губы и нёба.

Для участия в акции приглашаются пациенты как с 
первичными (неоперированными ранее) расщелина-
ми губы и нёба, так и пациенты с состояниями после 
закрытия расщелины губы и нёба, требующие после-
дующих этапов операций, вне зависимости от регио-
на проживания. 

Предварительные консультации и запись по теле-
фону 8-919-879-96-39.

«Операция Улыбка» –  российская благотворитель-
ная организация, работающая под эгидой и по стан-
дартам международной медицинской благотворитель-
ной организации Operation Smile. 

 Большой опыт работы и привлечение лучших ми-
ровых и российских практик позволяют добиваться и 
поддерживать качество лечения на уровне ведущих 
российских и мировых клиник. 

«ОПЕРАЦИЯ УЛЫБКА» 
ПРИХОДИТ НА ПОМОЩЬ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Сурукуку. Рулада. Безик. Зада-

ние. Пасека. Егоза. Аккордеон. Лапа. Развал. Агита-
тор. Ляп. Таро. Эпир. Душа. Изер. Пауза. Чага. Цуна-
ми. Шпинат. Камин. Амьен. Регалия. Икитос. Асти. Не-
друг. Локатор. Утро. Скука. Штаб. Сума. Рундук. Па-
ром. Орбита. Кража. Ушу. Котёнок. Рюмка. Макака. 
Оптик. Бар.

По вертикали: Туча. Крупица. Евтерпа. Дека. Изум-
руд. Щука. Озарение. Рубрика. Нерв. Рангоут. Уток. Ау-
ди. Даль. Граната. Емеля. Пиала. Куб. Мисо. Сукно. 
Елена. Думьят. Укроп. Груз. Ильм. Акт. Триполи. Шашни. 
Указ. Кокс. Парк. Салат. Чили. Акра. Каре. Атаман. Тату. 
Румб. Капор. Гало. Окрошка. Хата. Аромат. Сура. Муар.

Администрация Кинешемского муни-
ципального района сообщает о форми-
ровании комиссии по проведению об-
щественных обсуждений в форме обще-
ственных слушаний по проектной доку-
ментации и ОВОС (оценке воздействия на 
окружающую среду) «Рекультивация зе-
мельного участка с кадастровым номером 
37:07:000000:650, используемого под 
захоронение твердых бытовых отходов». 
Заявление о включении представителей 
общественных организаций в состав ко-
миссии по проведению общественных 
слушаний направляется в Администра-
цию Кинешемского муниципального рай-
она любым удобным способом (посред-
ством почтовой связи по адресу: ул. им. 
Ленина, 12, г. Кинешма, Ивановская об-
ласть, 155800; посредством факсимиль-
ной связи (8-49331-5-51-05); электрон-
ной почты: e-mail: root@mrkineshma.ru; 
лично) в течение пяти рабочих дней со 
дня опубликования информации о фор-
мировании комиссии по проведению об-
щественных обсуждений.

В связи с празднованием Дня народного 
единства выплата пенсий и пособий 
Почтой России будет проводиться 
в соответствии с установленным 
графиком. 

Она начнется 3 ноября. В этот день будут выплачи-
ваться пенсии и пособия в том числе и за нерабочие 
праздничные дни 4-5 ноября. Далее пенсии будут вы-
плачиваться в соответствии с графиком работы по-
чтовых отделений.

Пенсии через кредитные учреждения в ноябре бу-
дут выплачиваться по обычному графику – без изме-
нений.

ГРАФИК ВЫПЛАТЫ ПЕНСИЙ 
В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ 

НЕ ИЗМЕНИТСЯ

В связи с празднованием Дня народного 
единства изменится график работы 
отделений Почты России в период 
с 3 по 5 ноября.

Накануне государ-
ственного праздни-
ка, 3 ноября, почто-
вые отделения всех классов будут работать по уста-
новленному графику с сокращением рабочего дня на 
один час.

4 ноября, в День народного единства, для всех от-
делений почтовой связи – выходной день. Доставка 
почтовых отправлений, периодических печатных из-
даний и выемка письменной корреспонденции из по-
чтовых ящиков осуществляться не будет.

5 ноября все почтовые отделения будут работать 
по графику воскресенья.

Во вторник, 6 ноября, отделения почтовой связи 
будут работать в обычном режиме.

Для бесперебойной и своевременной доставки 
пенсий и пособий, почтовых отправлений и пери-
одических изданий для ряда сельских почтовых от-
делений может быть установлен иной режим рабо-
ты.

Почта России - 
о режиме работы в праздники

ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ
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РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ ПО  2-36-72

«ГОРОДСКИЕ КЛАДБИЩА»

ре
кл

ам
а

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ПО САМЫМ 
НИЗКИМ В КИНЕШМЕ ЦЕНАМ

Муниципальные гарантии. Выезд агента на дом. 


(г.Кинешма, ул. Горького, 129).

ГОРОДСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА

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

УСЛУГИ
Ремонт ТВ, антенн. 
 3-23-38; 8-960-501-22-75.
ПРОДАМ 
РАЗНОЕ
Телевизор, диагональ 50 см., 
1500 руб. 
 8-960-501-22-75; 3-23-38. 
Детскую кровать; 5 тонный 
контейнер. 
 8-920-340-69-34. 
Стиральную машину «Малют-
ка» (новая, корпус металличе-
ский); печка – буржуйка (ар-
мейская, чугунная). 
 5-72-94; 8-905-157-85-73.
Телевизор «Витязь» диа-
гональ 50 см., 2000 руб. 
 3-23-38; 8-960-501-22-
75. 
Продам молоко цельное ко-
ровье 3 л. – 130 руб., творог, 
сметана, сыр, с доставкой на 
дом, из деревни Лагуниха. 
 8-960-511-05-46.
Тыквы желтые. 
 5-96-04; 8-960-507-
43-05.
Щи свежие рубленые 250 
рублей за 3 л. банку, без 
тары. 
 8-905-157-03-22.  
Памперсы взрослые №3. 
 8-905-155-17-02; 3-06-
51. 
Конский навоз 100 руб. за 
мешок. 
 8-961-246-72-47.  
Саженцы яблонь и груш ран-
них, средних и поздних со-
ртов; саженцы черной и крас-
ной смородины; малины ре-

монтантной; китайского ли-
монника; сливы; вишни. 
 2-06-74, 
 8-915-839-41-00, 
 8-962-167-73-29.
ПРОДАМ 
ЖИВОТНЫЕ 
Молодую дойную козу. 
 8-910-683-47-82 (в любой 
день кроме субботы). 
Корову костромской поро-
ды, нестельная. 
 8-915-841-69-63.
Молодых козочек 1 око-
том, окот в январе. 
 8-910-686-31-08.
Поросят от своей свино-
матки 1 мес. 1 нед. При-
вивки сделаны. 
 8-915-838-26-53. 
Молодых кур-несушек. 
 8-909-246-88-06. 
Корову голштинской поро-
ды, 3 отел в марте, 60 тыс. 
руб. 
 8-962-164-84-15. 
Дойных коз. 
 8-905-058-44-51. 
Дойных коз. 
 8-910-980-56-48.
ОТДАМ 
Котика 3,5 мес. 
 8-910-697-05-44.
В добрые руки очень краси-
вых котят от кошки-крысолов-
ки. 
 8-906-619-89-89. 
Полосатую кошечку 3 мес. К 
чистоте приучена, в еде не-
прихотлива, р-н «Фабрика 
№2», можно с доставкой. 
 8-910-697-05-44.

Любые виды строительных работ: утепление фундамен-
тов, качественно поклеим обои, выложим плитку, поменя-
ем полы, постелем линолеум, сварка любой сложности. 
  8-910-986-06-58; 8-962-156-94-36.  

Продаем кур-несушек от 120 дней.
Бесплатная доставка от  5 шт. 
Тел:  8-958-100-27-48, сайт: nesushki.su

Ïîçäðàâëÿåì óâàæàåìîãî 
ËÅÎÍÈÄÀ ÒÈÌÎÔÅÅÂÈ×À 

ÑÅÄÓÍÎÂÀ 
ñ 90-ëåòèåì! 

Желаем доброго здоровья, активного долголе-
тия, тепла и заботы близких. 

Е.Потехина, 
А.Григорьев 

и другие

Желаем здоровья, счастья, успехов в 
личной жизни. 

Еще ты помни, что ты 
 Чудо – женщина, 
Что ты прекрасна и душой светла, 
 Тебе счастливой быть 
Судьбой завещано – 
Не опускай прекрасных два крыла. 

Твои друзья: 
Светлана и Юрий Семковы

Работа вахтой грузчики в г. Москве и МО 1500 – 1800 
руб. /смена. Теплый склад. Компенсация проезда.

Тел. 8 (495) 796-70-06; 8 (905) 555-21-05.

Кадастровым инженером Любимовым Антоном Алексан-
дровичем (аттестат № 37-12-24, 155800, Ивановская область, 
г. Кинешма, ул. Советская, 6, оф. 3, тел. 89158469019) выпол-
няются кадастровые работы в связи с уточнением местополо-
жения границы и площади земельного участка с кадастровым 
№ 37:25:030116:15, расположенного по адресу: Ивановская об-
ласть, г. Кинешма, ул. Сурикова, дом №13. Заказчиком работ яв-
ляется Обухов Н.С., г. Кинешма, ул. Подгорная, д. 80, кв. 5, тел. 
89038883269. Собрание заинтересованных лиц для участия в 
согласовании границ земельного участка состоится 03.12.2018 
года в 9.00 по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. Со-
ветская, 6, оф. 3. Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуются согласования границ: кадастровый 
№37:25:030116:14, расположен по адресу: Ивановская область, 
г. Кинешма, ул. Сурикова, дом №15. При согласовании место-
положения границ при себе иметь паспорт, а также документы, 
подтверждающие право собственности на земельный участок.

С межевым планом можно ознакомиться по адресу: Ива-
новская область, г. Кинешма, ул. Советская, 6, оф. 3,  тел. 
89158469019. Возражения и требования о  согласовании место-
положения границ земельного участка на местности принима-
ются до 03.12.2018 года с 9.00 до 17.00 по адресу: Ивановская 
область, г. Кинешма, ул. Советская, 6, оф. 3,  тел. 89158469019. 

ГБУЗ ВО «Юрьев-Польская ЦРБ» приглашает на 
работу врача акушера-гинеколога, врача  терапевта 
участкового, врача инфекциониста, зарплата 35000 
руб. Единовременная выплата 1 миллион рублей. Жи-
лье предоставляется. 
 849 246-2-20-03, 2-37-52; 8-910-670-72-46 root@
jpscrb.elcom.ru

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

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

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

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

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

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

ПОЧЕМУ НУЖНО РЕМОНТИРОВАТЬ ОБУВЬ ИМЕННО У НАС?

9 ноября (пятница) с 9.00 до 18.30,
г. Кинешма,  ул. 50-летия Комсомола, 22. 

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

Мы принимаем 
обувь ТОЛЬКО 
в Городском 

Доме культуры!

Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì íàøó âåðíóþ, îáàÿòåëüíóþ ïîäðóãó  
ÍÈÍÓ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÍÓ ÐÅÏÈÍÓ 

ñ 80-ëåòíèì þáèëååì! 

Бригада строителей выполнит косметический 
ремонт квартир от а до я. Поклеим обои, настелем 
линолеум, ванные комнаты (плитка, панель), ламинат, 
электропроводка, утепление, шпаклевка, штукатурка, 
выравнивание стен, гипса, полы и многое другое. 

Тел. 8-915-838-20-02, пенсионерам - скидка, рас-
срочка платежа без банка.

Бригада строителей выполнит: кровля крыш, при-
стройки, фундаменты, подрубка старых домов, сараи, 
утепление, сантехника, отопление и многое другое.  
Пенсионерам - скидка, помощь в закупке материала, 
рассрочка платежа. Тел. 8-915-838-20-02. 


