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• 10 НОЯБРЯ - ДЕНЬ СОТРУДНИКА 
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

По долгосрочному прогнозу лаборато-
рии рентгеновской астрономии Солнца 
ФИАН, магнитная буря возможна 11 и 
29 ноября, возмущение магнитосферы 
- 9 и 28 ноября. 

Благоприятные ноябрьские дни: 10, 
15, 17, 21 и 24.

(«Российская газета», 2018, №246) 

ПОГОДА И САМОЧУВСТВИЕ

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.

C.ВОСКРЕСЕНСКИЙ, 
губернатор 

Ивановской 
области 

М.ДМИТРИЕВА, 
председатель 

Ивановской 
областной Думы

В череде изменений – 
перевод «под одно крыло» 
с врачами других специ-
альностей женской кон-
сультации. Сегодня дол-
жен состояться ее переезд 
из прежнего помещения в 
микрорайоне «Поликор», 
чтобы с понедельника на-
чать работу в новых каби-
нетах на ул. Советская, 15. 

Врачей и пациентов 
ждут улучшения в органи-

«БЕРЕЖЛИВАЯ ПОЛИКЛИНИКА» 
ОТЛАЖИВАЕТ СВОЮ РАБОТУ

В прошлом году Кинешемская ЦРБ получила две ма-
шины, которые были направлены в Наволоки и За-
волжск.  Теперь радостное событие ожидает кинешем-
скую службу «Скорой помощи»: совсем скоро ее авто-
парк  пополнится тремя новыми автомобилями.  

- Мы попросили «УАЗик» и две 
«ГАЗельки» или «Соболя», -  со-
общил главный врач Кинешемской 
ЦРБ С.А.Аминодов. -  Машины 
пойдут в Кинешму, где необходи-
мо обновление автопарка стан-
ции «Скорой помощи». Транспорт 
изнашивается очень быстро, 
ведь обслуживается не только 
город, но и Кинешемский район. К 
тому же показатель на одну бри-
гаду в Кинешме составляет 10-
15 вызовов, что  в 2-3 раза боль-
ше, чем в Заволжске и Наволоках.  
Во второй транш очень бы хоте-
лось, чтобы выделили еще пять 
автомобилей, но как рассмотрят 
нашу заявку, мы не знаем.  

АВТОПАРК «СКОРОЙ ПОМОЩИ» 
ОБНОВЛЯЕТСЯ

Уважаемые сотрудники 
органов внутренних дел!

От имени правительства Ивановской 
области и депутатов Ивановской областной 

Думы сердечно поздравляем вас с 
профессиональным праздником! 

Вы посвятили свою жизнь обеспечению безопасно-
сти и правопорядка, каждый день боретесь с прояв-
лениями беззакония и произвола, мужественно и бес-
компромиссно защищаете сограждан от преступных 
посягательств. Жители Ивановской области высоко 
ценят вашу самоотверженность, готовность прий-
ти на помощь в трудной ситуации. 

Работа полицейских требует не только професси-
онализма, но и высоких моральных качеств. Очень ча-
сто служители закона рискуют собственной жизнью, 
проявляют мужество и героизм, демонстрируя при-
мер безукоризненного исполнения служебного и граж-
данского долга. 

Общество ждет от сотрудников органов внутрен-
них дел серьезных достижений в борьбе с криминаль-
ной угрозой, экстремизмом и коррупцией. От вашей 
деятельности во многом зависят стабильное разви-
тие страны и региона, доверие населения к государ-
ству и органам власти. 

Уверены, что преданность делу, ответствен-
ность, принципиальность и впредь будут залогом ва-
ших профессиональных успехов. 

В этот праздничный день желаем сотрудникам и 
ветеранам стойкости духа, крепкого здоровья и се-
мейного благополучия. 

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

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

Организаторами фестиваля традиционно выступили 
комитет по культуре и туризму администрации Кинеш-
мы, благотворительный фонд сохранения наследия свя-
тителя Василия, епископа Кинешемского. 

В рамках фестиваля пройдут конкурсы по номинаци-
ям: «Музыкальное творчество» (православная музыка, 
духовный кант, русская народная песня, патриотическое 
произведение); «Фото-, видеотворчество» (видеороли-
ки, презентации на тему «Кинешма православная: вче-
ра и сегодня»). В номинации «Музыкальное творчество» 
принимают участие солисты, ансамбли, хоры, исполня-
ющие произведения духовного и патриотического содер-
жания или имеющие репертуар на основе народной му-
зыки и песен продолжительностью не более 7 минут (не 
более 2-х произведений от каждого участника). 

Желающим принять участие в фестивале до 19 ноя-
бря необходимо направить заявку по форме, приведен-
ной для соответствующей номинации, в адрес комите-
та по культуре и туризму администрации Кинешмы (ул.
им.Фрунзе, д.4, факс: 5-76-79, e-mail: kkt08@yandex. ru).

Участники фестиваля награждаются дипломами. 
Лауреаты - дипломами лауреата и памятными суве-
нирами. 

«КИНЕШЕМСКИЙ БЛАГОВЕСТЪ»

Как мы неоднократно рассказывали, проведенный капитальный 
ремонт здания поликлиники №1 им. Л.И.Захаровой – это только 
внешняя сторона тех изменений, которые здесь проводятся. В 
центре внимания руководства и коллектива учреждения – переход 
на принципы работы по системе «Бережливая поликлиника». 

зации работы участковой 
службы. Заняться этой ра-
ботой приглашен специа-
лист из Москвы. 

- Врач Антон Эдуардо-
вич Орехов будет коорди-
нировать и организовы-
вать работу на основа-
нии своего предыдущего 
опыта именно на базе ме-
дицинской информацион-
ной системы, - сообщил 
главный врач Кинешем-

ской ЦРБ С.А.Аминодов на 
пресс-конференции по во-
просу реализации проек-
та «Бережливая поликли-
ника».

Он отметил, что за вре-
мя, прошедшее с откры-
тия поликлиники после ре-
монта, в адрес руководства 
ЦРБ поступило большое 
количество жалоб от посе-
тителей. Чтобы поставить 
работу на новый уровень, 

он ежедневно общается с 
пациентами, разговаривает 
с персоналом учреждения. 
Все проблемные ситуации 
разбираются с сотрудни-
ками поликлиники сообща, 
чтобы в дальнейшем все 
знали, как поступать в кон-
кретной ситуации. 

- Формируя новые подхо-
ды работы, мы понимаем, 
что быстро это не сде-
лать. Это кропотливая и 
постоянная работа, кото-
рая займет, по меньшей 
мере, год. Будем стре-
миться  максимально соз-
давать комфорт пребыва-
ния пациента в поликлини-
ке.  Каждый обративший-
ся к нам должен получить 
ответ на любой вопрос,  
касающийся его здоро-
вья. Не должно быть сло-
ва «нет», - говорит Сергей 
Александрович.

Руководитель боль-
ницы  сообщил журна-
листам, по каким вопро-
сам больше всего возни-
кает проблем у пациен-
тов, рассказал о том, ка-
ким образом сотрудни-
ки поликлиники должны 
принимать посетителей, 
пояснил, почему у ре-
гистратуры образуются 
очереди, а также отметил 
важность работы  кон-
такт-центра.  Обо всем 
этом читайте в следую-
щем номере газеты.

В Ивановскую область в рамках 
федерального проекта продолжают 
поступать новые автомобили скорой 
медицинской помощи. 

Регистратор Светлана Горина помогает пациентам 
воспользоваться инфоматом.
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День народного единства от-
мечается в честь изгнания поль-
ско-литовских интервентов из 
Москвы в 1612 году, в день, зна-
менующий окончание  смутного 
времени – гражданской войны. 
В нашем городе 4 ноября пред-
ставители администрации, депу-
таты, активисты общественных 
организаций и политических пар-
тий по традиции возложили цве-
ты к часовням на местах сраже-
ний кинешемцев с польско-ли-
товскими наемниками, а от ча-
совни на ул. Вичугской к часовне 
на площади впервые была орга-
низована патриотическая эста-

ДВА ДНЯ – ДВА ВЗГЛЯДА 
НА ИСТОРИЮ

АГРАРИИ РАЙОНА ОТМЕТИЛИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Еще весной в городскую Общественную приемную партии 
«Единая Россия» поступил сигнал от жителей улицы 
Войкова о том, что живет рядом с ними всеми забытая 
отважная женщина, которая в далекие 60-е годы, проявив 
мужество и решительность, спасла троих детей, плывших 
по реке Кинешемке в горящей лодке. 

Председатель Кинешемской городской Думы Михаил Батин, 
узнав историю этой женщины, сразу выехал к Диане Николаев-
не Синицыной, познакомился, поблагодарил ее за мужествен-
ный поступок и выслушал пожелание о том, что она очень хоте-
ла поправить свое здоровье, обследоваться у ведущих специа-
листов медицины в Ивановской области. 

Михаил Анатольевич при участии Владимира Яковлевича 
Скворцова обратились  к  главному врачу госпиталя для ветера-
нов войн города Иваново.  После переговоров  для Дианы Нико-
лаевны было получено приглашение пройти курс обследования и 
лечения в госпитале.

И вот 6 ноября в сопровождении руководителя партийной при-
емной Надежды Цветковой  Диана Николаевна прибыла  в госпи-
таль, где ее радушно встретила врач Ирина Викторовна Карманова 
и  проводила в светлую просторную палату. Мы надеемся, что  Диа-
на Николаевна поправит свое здоровье. Женщина выразила слова  
огромной благодарности Михаилу Батину  за участие и поддержку. 

- Я не ожидала, что Михаил Анатольевич так внимательно 
ко мне отнесется, а он и с врачом договорился, и с транспор-
том помог. Спасибо ему огромное,  - с радостью сказала Диана 
Николаевна.

Н.ЦВЕТКОВА, 
руководитель городской Общественной приемной 

партии «Единая Россия»

Кстати, очерк нашего корреспондента Е.Лебедевой «Боль-
шое сердце Дианы Синицыной» вышел в «Приволжской 
правде» в №41 от 12 октября.

МИХАИЛ БАТИН ОКАЗАЛ ПОДДЕРЖКУ ГЕРОИЧЕСКОЙ 
ЖЕНЩИНЕ, СПАСШЕЙ ДЕТЕЙ ИЗ ГОРЯЩЕЙ ЛОДКИ

7 ноября, в день 101-й годов-
щины Великой Октябрьской со-
циалистической революции, 
коммунисты организовали свое 
мероприятие – колонна с крас-

4 и 7 ноября – две эти 
даты не просто стоят 
рядом в календаре. 
Для многих они все 
еще олицетворяют 
два взгляда на историю 
нашей страны.

фета:  более ста юных спортсме-
нов по очереди несли лампадку, 
зажженную епископом Иларио-
ном в Троицко-Успенском собо-
ре.

Также был крестный ход к 

Крестовоздвиженской часовне  
и лития по погибшим защитни-
кам города. Затем на площа-
ди состоялись митинг, концерт-
ная программа и спортивный 
праздник.

* * *
ными  флагами и транспаранта-
ми проследовала по централь-
ным улицам от бюста Маршала 
А.М.Василевского к памятнику 
В.И.Ленину на Волжском буль-

варе, где состоялся митинг. На 
нем были вручены партийные 
билеты новым членам КПРФ, па-
мятные награды «Дети войны» 
и «100-летие ВЛКСМ»,  Почет-

ные грамоты и Благодар-
ственные письма Ива-
новской областной Думы. 

Октябрьская револю-
ция 1917 года ознамено-
вала не только начало 
новой социальной эпо-
хи – через несколько ме-
сяцев началась жестокая 
гражданская война и сно-
ва, как и триста лет на-
зад, с участием интер-
вентов. 

Согласно Указу Пре-
зидента РФ в 1996 году 
праздник в честь годов-
щины революции офици-
ально был переименован 
в День согласия и прими-
рения, таковым формаль-
но остается и по сей день. 

Под таким названием в школах 
Кинешмы проходят экологические 
уроки. Школьники узнают, как 
работает система обращения 
с отходами  в России, зачем нужно 
сортировать мусор и что можно 
получить из переработанных 
отходов.

  
Кроме того, учащиеся  постигают новые 

подходы к сохранению экологии края и чисто-
ты на практике. Как мы уже сообщали, в горо-
де  впервые реализуется  эколого-просвети-
тельский проект по сбору макулатуры «Ста-
рую тетрадку – на новую площадку», в кото-
ром  принимают участие все общеобразова-
тельные школы. 

С начала акции на территории всех обще-
образовательных учреждений установлены 
специальные контейнеры с логотипом «Бу-
мага». Только за первую неделю акции де-
ти собрали более 150 килограммов макула-
туры.

В дальнейшем собранное сырье будет пе-
редано на переработку, а полученные сред-
ства пойдут на создание новой многофункци-
ональной спортивной площадки в районе за-

вода «Электроконтакт». 
 - Нам очень хочется, чтобы на террито-

рии нашего города появилась новая спор-

тивная площадка, на которой можно было 
весело и с пользой проводить время. Наде-
емся, что все школьники, жители Кинешмы 
присоединятся к акции и внесут свою лепту 
в общее дело, - отметили учащиеся гимназии 
им. А.Н.Островского. 

Акция продолжается. Стать участником 
экомарафона может любой житель города, 
которому небезразлична его судьба, готовый 
внести свой посильный вклад в строитель-
ство нового спортивного сооружения. 

«ДОРОГА В ЧИСТУЮ СТРАНУ»
Идет к завершению сельскохозяйственный год, заготовлены корма, 
убран урожай, подведены предварительные итоги, и традиционно 
осенью свой профессиональный праздник отмечают работники 
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В 
зале администрации Кинешемского района состоялось чествование 
передовых коллективов и лучших работников сельхозпредприятий.

В мероприятии приняли участие глава района С.В.Герасимов, председа-
тель Совета района И.Н.Шарова, заместитель главы администрации по эко-
номическому развитию С.В.Сахаров, начальник управления сельского хо-
зяйства и земельных отношений А.М.Молозин. Почетные гости обратились к 
аграриям со словами поздравлений, а также вручили заслуженные награды. 
Грамотами и Благодарственными письмами Министерства сельского хозяй-
ства, департамента сельского хозяйства и продовольствия Ивановской обла-
сти, главы Кинешемского района и районного Совета отмечена большая груп-
па сельских тружеников.

В структуре экономики района сельскохозяйственная отрасль за-
нимает около 40%. 

На территории Кинешемского района сельскохозяйственным про-
изводством занимаются 10 сельскохозяйственных организаций раз-
личных организационно-правовых форм, 21 крестьянское (фермер-
ское) хозяйство, 9311 личных подсобных хозяйств. 

В сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермер-
ских) хозяйствах района работает 560 человек, среди которых есть 
настоящие династии.

Пресс-служба администрации Кинешемского района
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В канун Дня народного 
единства члены комиссии по 
межнациональным отношениям 
Общественного совета 
администрации Кинешемского 
района провели выездное 
заседание в селе Зобнино 
Шилекшинского сельского 
поселения.

Встреча с селянами состоялась в 
Доме культуры, где в этот день про-
ходил праздничный концерт «Россия 
– наш общий дом!». 

По русской традиции гостей встре-
тили хлебом-солью. Открыл встре-
чу глава Шилекшинского сельского 
поселения А.Ю.Садовский. В своем 
приветствии Александр Юрьевич от-
метил, что сила народа в единстве, 
пожелал всем мира, добра и процве-
тания. О значимости Дня народно-
го единства  для россиян рассказал 
председатель комиссии по межнаци-
ональным отношениям  отец  Агапит.

Выступления гостей сложились в 
яркую интересную программу, про-
демонстрировавшую многообразие 
и богатейшую культуру многонацио-
нальной России. На сцене выступи-
ли представители армянской культу-
ры – Артак Афян, еврейской культу-
ры – Ирина Буржинская, Ольга Еме-
личева, Александр и Анастасия Лей-
бович, немецкую культуру представ-
лял Андрей Мисюра. Одним из запо-
минающихся моментов мероприятия 
стали композиция «Ты, Россия моя», 
исполненная жительницей Шилек-
шинского сельского поселения Л.Ле-
бедевой, и композиция «Молитва», 
исполненная О.Емеличевой.

 Красочные и запоминающиеся но-
мера, а также яркие и нарядные ко-
стюмы подарили незабываемые впе-
чатления и эмоции присутствующим. В 
атмосфере всеобщего воодушевления 
с особенной силой каждый ощутил се-
бя частью великого единого народа.

И.ЮРЬЕВА

«РОССИЯ – НАШ ОБЩИЙ ДОМ!»

Честь нашего города на 
столь престижном и пред-
ставительном творче-
ском форуме защищали 
хор «Верные друзья» (ру-
ководитель Елена Крыло-
ва, концертмейстер Ма-
рина Кузьмичева) и хоре-
ографический ансамбль 
«Солнцеворот» (руководи-
тель Лариса Чумак). 

Организатором фести-
валя является творческое 
объединение «Триумф». 

«ВОСТОЧНАЯ СКАЗКА» 
ЮНЫХ КИНЕШЕМСКИХ ТАЛАНТОВ

Мы, жители дома 10-а по улице 50-летия Комсомола, 
ходатайствуем о не размещении на газоне, непосредственно 
вблизи дома, остановочно-торгового павильона-киоска. 

Для этого строительства на газоне уже спилили шесть деревьев, которые защи-
щали нас от шума и пыли, так как дорога проходит очень близко к дому. Существу-
ющий остановочный павильон и так находится на расстоянии, не соответствующем 
противопожарным нормам, но хотя бы не заходит в зону газона.

Кроме того, в нашем доме находятся два магазина, стоматологический кабинет 
и офис пластиковых окон. Входы в эти офисы выступают на половину тротуара. 

Во дворе дома выстроен капитальный торговый павильон. В торцах соседних до-
мов расположены магазин и аптека. В промежутке между нашим и соседним домом 
расположился рынок, который причиняет массу неудобств жителям дома. О пере-
носе рынка в другое место жители неоднократно обращались в городскую админи-
страцию, но до настоящего времени вопрос так и не решен. К дому ни подойти, ни 
подъехать, вокруг сплошная грязь. Грузовые машины весь асфальт превратили в 
ямы и ухабы. От уличной торговли и павильона, выстроенного во дворе,  наш не-
когда чистый, зеленый двор превратился в мусорную свалку.

Просим администрацию города принять соответствующие меры.
АСТАУРОВА, ЛЕБЕДЕВА, ВИНОГРАДОВА, КОМАРОВ 

и другие, всего 20 подписей 

ЖИТЕЛИ ПРОТИВ НОВОГО КИОСКА

Выставка «Кукольных дел 
мастера», которая в пятый 
раз проводилась в Городском 
Доме культуры в рамках 
регионального фестиваля 
«Дни российской культуры», 
не оставила равнодушными 
ни взрослых, ни детей. 

Участники выставки – настоящие твор-
цы, увлеченные созданием авторских ку-
кол, помогли посетителям любого воз-
раста погрузиться в волшебный мир дет-
ства.

Юбилейная экспо-
зиция объединила бо-
лее 160 мастеров, ко-
торые как в одиноч-
ку, так и целыми кол-
лективами подгото-
вили более 250 ав-
торских кукол – об-
рядовых, интерьер-
ных, театральных. На 
выставке авторские 
«тильды» соседство-
вали с развивающи-
ми игрушками для де-
тей, а трогательные 
«попики» с традици-
онными оберегами. 
Техники совершенно 
разные – папье-маше, 
текстиль, вязание. 

Подводя итоги вы-
ставки, организатор 

и вдохновитель, руководитель заслужен-
ного коллектива народного творчества 
Ивановской области театра кукол «Пили-
грим» Е.Д.Бородулин отметил, что с каж-
дым годом она вызывает все больший ин-
терес как со стороны посетителей, так и 
среди мастеров:

- Многие зрители делились впечатле-
ниями и отмечали, что все представ-
ленные работы объединяет необычай-
ная теплота, вложенная создателями. 

Всем участникам выставки вручены ди-
пломы и памятные сувениры.

А.КУМОВ

В КАЖДОЙ КУКЛЕ – ТЕПЛО ДУШИ МАСТЕРА

• ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

• ЗНАЙ НАШИХ!

С победой вернулись из Казани 
с Международного конкурса-фестиваля 
музыкально-художественного творчества 
«Восточная сказка» учащиеся  детской 
школы искусств.

Продемонстрировать свое 
мастерство в столицу Та-
тарстана съехались кол-
лективы и солисты из Мур-
манска, Челябинска, Вол-
гограда, Вологды, Каза-
ни, Сочи, Санкт-Петербур-
га, Чебоксар. Участники 
выступали на сценах кон-
цертного зала Деревни 
Универсиады и концертно-
го зала «АК БАРС». 

По итогам конкурса на-
ши коллективы стали ла-

уреатами I степени в но-
минациях «Народный та-
нец» и «Академический 
вокал. Хоровое пение». А 
солистка хореографиче-
ского коллектива «Солн-
цеворот» Настя Репина 
стала лауреатом II степе-
ни в номинации «Детский 
танец».

Для участников фести-
валя была подготовле-
на интересная программа. 
Они познакомились с го-
родом и побывали на ма-
стер-классе по основам 
национального татарско-
го танца, проведенном со-
листами ансамбля танца 
«Kazan».

• ВЫСТАВКИ

Представители национальных диаспор Кинешмы 
на встрече с селянами.

Хореографический ансамбль «Солнцеворот»
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ВЕТЕРАН

Очередное заседание президиума 
городского совета ветеранов под 
председательством Н.А.Соколовой 
проходило в комплексном центре 
социального обслуживания 
населения.

Директор центра И.В.Панкратова подробно 
рассказала об условиях содержания прожи-
вающих и работе по их медицинскому и куль-
турному обслуживанию. «Приволжская прав-
да» довольно регулярно печатает материалы 
по этой теме, поэтому нет необходимости по-

вторяться. Ирина Владелинов-
на призвала ветеранский ак-
тив к более тесному сотрудни-
честву и выявлению пожилых 
граждан, нуждающихся в услу-
гах центра.

Во время посещения ком-
плексного центра проживаю-
щим в нем были вручены по-
дарки от городского совета ве-
теранов.

На заседании были также 
подведены итоги работы ве-
теранских организаций города 
по празднованию Дня пожилых 
людей и проведению благотво-
рительной акции «Поделись 
урожаем». В целом этой рабо-
те дана положительная оценка.

ПОЗНАКОМИЛИСЬ С РАБОТОЙ КОМПЛЕКСНОГО ЦЕНТРА

Одни из самых ярких воспоми-
наний Леонида Тимофеевича о 
службе в Вооруженных Силах, ко-
торым он отдал одиннадцать с по-
ловиной лет своей жизни. Служил 
на Дальнем Востоке, и в сентябре 
1950 года произошла незабывае-
мая встреча с Сергеем Мао – сы-
ном вождя революционного Китая. 
Случилось это во время передачи 
на границе наших танков китайской 
армии. Три боевых машины не за-
водились, и Сергей Мао предло-
жил их снять с железнодорожной 
платформы. Назревал большой 
скандал. Опытный специалист по 

Борис Иванович Осокин. Невысокого роста 
мужчина, скромный, не слишком разговорчивый, 
«простой» помощник мастера ткацкого производства 
Красноволжского  хлопчатобумажного комбината. 

• ТРУДОВАЯ ДОБЛЕСТЬ КИНЕШМЫ

ОРДЕНОНОСЕЦ И ЛАУРЕАТ
Дорогие ветераны войск ра-

диационной, химической и био-
логической защиты, участ-
ники ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС, 
участники Чеченской войны в 
рядах химических подразделе-
ний! Совет ветеранов Кинеш-
мы поздравляет вас с Днем      
войск химзащиты и столетием 
со дня их образования.

Желаем добра,
Пусть будет забыта
Тревоги пора.
Пускай не стучится
К народу беда,
А что-то случится – 
Вы рядом всегда!

• 13 НОЯБРЯ – ДЕНЬ ВОЙСК РАДИАЦИОННОЙ, ХИМИЧЕСКОЙ                
И БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ

ВНИМАНИЕ!
17 ноября с.г. в клубе «Октябрь» состоится 

городское торжественное собрание ветеранов 
войск радиационной, химической и биологической 

защиты. 
Приглашаются все желающие. 

Начало в 14 часов.
За справками обращаться в городской совет 

ветеранов (ул. Фрунзе, д. 3, тел. 5-57-22).
Президиум 

совета ветеранов 
г. Кинешма

• НАШИ ЮБИЛЯРЫ

ЧЕЛОВЕК ИНТЕРЕСНОЙ СУДЬБЫ

Слово «простой» приходится 
брать в кавычки потому, что имя это-
го поммастера в 70-
80-е годы прошлого 
века было широко из-
вестно далеко за пре-
делами родной Ки-
нешмы. Именно та-
кие рабочие люди бы-
ли гордостью нашего 
города, создавали его 
трудовую славу.

Родился Борис Ива-
нович Осокин в авгу-
сте 1937 года в Кинеш-
ме. Учился в школе, 
потом поступил в Ки-
нешемский текстиль-
ный техникум. Трудо-
вую деятельность на-
чал в 1962 году помощником масте-
ра ткацкого цеха на Красноволжском 
хлопчатобумажном комбинате.

Всю свою жизнь Борис Иванович 
проработал на одном предприятии 
до выхода на пенсию. Много лет он 
возглавлял комплексную бригаду, не-
изменно добивался высоких трудо-
вых успехов.

По предложению Б.И.Осокина 
на комбинате были созданы десят-
ки комплексных бригад, объединен-
ных в одну технологическую цепоч-
ку. Они выпускали километры сверх-
плановых метров ткани отличного 
качества. Сам Борис Иванович - че-
ловек вдумчивый, неравнодушный, 
работал с полной отдачей, не жалея 
сил. При этом был нетерпим к не-
достаткам в работе, помогал това-
рищам исправлять недочеты, много 
времени уделял молодежи, переда-
вал накопленный опыт.

Он умело руководил бригадой, а 
в ней работали передовые ткачи-
хи-многостаночницы, в т.ч. и знамени-
тая Н.Н.Голубева. Они ставили трудо-

вые рекорды на станках, которые об-
служивал Борис Иванович. На обору-

довании, дающем сбои 
в работе, высоких по-
казателей не добьешь-
ся, вот и приходилось 
помощнику мастера на 
«полную катушку» от-
давать все свои зна-
ния, умения, мастер-
ство и старание.

В работе бригадир 
учитывал душевный 
склад человека, умело 
распознавал мораль-
ные резервы своих то-
варищей по труду, от-
сюда и успехи, и актив-
ность каждого. Коллек-
тив всегда успешно вы-

полнял взятые обязательства.
Были у Б.И.Осокина и общественные 

поручения, он являлся членом партко-
ма предприятия и бюро горкома пар-
тии, агитатором. И наград у него за свой 
многолетний добросовестный труд не-
мало. Он лауреат Государственной 
премии СССР. Награжден орденом Ле-
нина, орденом Трудового Красного Зна-
мени, орденом «Знак Почета», орде-
ном Октябрьской революции. В 1987 го-
ду Борису Ивановичу Осокину по заслу-
гам присвоено звание «Почетный граж-
данин г. Кинешма». 

При таких-то регалиях другой бы 
зазнался, требовал к себе особого от-
ношения. Но не таким был этот чело-
век. Он был по-прежнему скромен, в 
свободное время любил порыбачить на 
Волге или  покопаться на участке в кол-
лективном саду. Оно и понятно, после 
грохота ткацких станков лучший отдых 
на природе.

К сожалению, этого замечательного 
человека уже нет с нами. Умер Борис 
Иванович Осокин 8 декабря 2016 года.

Ф.СОРОКИН

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В эти дни Леонид Тимофеевич Седунов принимает поздравления с 
юбилеем – ему исполнилось 90 лет. Теплые слова и знаки внимания 
получил он не только от родных и друзей, но и от администрации 
Кинешмы, городского совета ветеранов и даже 
от Президента России В.В.Путина. И это вполне 
заслуженно, ведь Леонид Тимофеевич – человек 
интересной судьбы и вспомнить ветерану есть что.

ремонту танков Ле-
онид Седунов сумел 
быстро устранить не-
поладки, за что и по-
лучил благодарность 
от китайского руко-
водителя.  А много и 
всерьез заниматься 
ремонтом танков со-
ветскому воину при-
шлось уже во время 
Корейской войны…

В августе 1960 года во время 
проведенного Н.С.Хрущевым зна-
чительного сокращения Вооружен-
ных Сил СССР Леонид Тимофе-

евич был уволен в запас и волею 
судьбы оказался в Кинешме. Ра-
ботал учителем химии в школе-ин-

тернате, инженером-механиком за-
вода безалкогольных напитков и 
даже главным инженером винзаво-
да, который в середине 60-х годов 

планировала построить в Кинеш-
ме союзная республика Молдавия 
(этому проекту не суждено было 
сбыться).

А вот на учебно-производствен-
ном предприятии Всесоюзного обще-

ства слепых (УПП ВОС) 
Леониду Тимофееви-
чу в должности главного 
инженера удалось сде-
лать очень многое. В те 
годы предприятие рабо-
тало успешно, расширя-
лись производственные 
мощности, велась рекон-
струкция производства. 
Был открыт новый цех 
литой электровилки, цех 
сборки в Юрьевце, про-
изводственный участок 
в Наволоках, построен 
жилой дом на 70 квар-
тир, переведена на газ 

собственная котельная и т.д., и т.п. За 
всем этим стояла напряженная, ини-
циативная и творческая работа глав-
ного инженера.

Вообще, Леонид Тимофеевич 
– человек творческий и талантли-
вый. Достаточно сказать о его люб-
ви к музыке. С любимым баяном 
он не расстается более 70-ти лет. 
Причем не только хорошо играет, 
но и сочиняет песни. В 2003 году 
стал победителем радиоконкурса 
«Поющая Кинешма» в номинации 
«Патриотическая песня».

Творческая жилка проявляется у 
Леонида Тимофеевича в одном ув-
лечении – домашнем виноделии. 
Диплом о высшем образовании по 
этой специальности помогает ему 
готовить из выращенных своими 
руками ягод и фруктов настоящие 
шедевры. Так, в крайнем случае, 
отзываются люди, попробовавшие 
его домашнее вино.

В свои 90 лет Л.Т.Седунов бодр 
и энергичен, участвует в работе го-
родской ветеранской организации, 
показывая пример активного дол-
голетия. Так держать, уважаемый 
Леонид Тимофеевич!

П.ФЕДОРОВ

9 мая 2018  г. На аэродроме «Северный». 
Л.Т.Седунов крайний справа.
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Хотя и спешила, но не воспользо-
ваться приглашением не могла, лю-
бопытство взяло верх.  Переступаю 
с ребятами  порог уютного светло-
го помещения стрелкового тира и 
попадаю в удивительно душевную, 
практически домашнюю атмосфе-
ру. Широкой улыбкой нас встреча-
ет тренер-преподаватель Александр 
Васильевич Ермаков. Девчонки «об-
нимашками» приветствуют свое-
го наставника, и тут я понимаю, что 
именно от этого добродушного лица 
и исходит  то тепло, ко-
торое согревает детво-
ру, так спешащую сю-
да на «огонек». 

Интересуюсь у вось-
миклассниц Полины и 
Ульяны, которые два 
года посещают сек-
цию, что их привлекло 
в этом виде спорта. Де-
вочки охотно делятся 
своими эмоциями:

- Когда мы узнали, что 
есть такая секция, где 
учат стрелять, а было 
это в нашей 19-й шко-
ле, тогда  к нам в класс 
пришел Александр Ва-
сильевич и рассказал 
об этом, то пришли сю-
да сначала из любопытства. Не ожи-
дали, если честно, что нам сразу все 
понравится. И в первую очередь, 
отношение со стороны тренера и 
ребят, которые поддерживали нас, 
помогали, а Александр Васильевич 
терпеливо наставлял и вселял уве-
ренность в то, что все у нас полу-
чится.

- Сегодня мои девчонки уже име-
ют второй спортивный разряд, - до-
бавляет тренер, - это будущие ма-
стера спорта, я в них верю.

Пока Александр Васильевич рас-
сказывал об успехах своих воспи-
танников, девочки ушли в галерею 
и начали тренировку и вскоре  по-
казали нам  прострелянные в самом 
центре мишени. Тренер одобритель-
но взглянул на результат и сказал: 
«Молодцы, пять баллов!». 

Чуть позже  в тир пришли начи-

ТРЕНЕР, НАСТАВНИК, 
УЧИТЕЛЬ

В осенние каникулы довелось мне пройти мимо школы 
№2. Двор пуст, в школе темные окна, но из подвального 
помещения струился теплый свет, на который с веселым 
смехом бежала стайка детворы. Не удержалась, спросила: 
«Куда вы, ребята? Каникулы же!».  Дети дружно отозвались: 
«Так в секцию, пойдемте с нами, увидите, как мы стрелять 
научились!».

В эти дни свой юбилейный день рождения 
отметила преданный кинешемскому 
здравоохранению человек Лидия 
Васильевна Шигина, которая 
и сегодня в свои 75 продолжает работать  
санитарочкой в дневном хирургическом 
стационаре кинешемской ЦРБ.

Уверена, многие кинешемцы, проходившие 
в разные годы лечение в хирургическом и уро-
логическом отделениях, запомнили эту ми-
лую женщину, где она более полувека труди-
лась медицинской сестрой процедурного и пе-
ревязочного кабинетов. Именно ей достава-
лись самые ответственные лечебные проце-
дуры, где требуются не только профессиона-
лизм, быстрота реакции  и опыт, но и крепкие 
нервы и изрядная работоспособность.

Самые добрые слова довелось услышать о 
своей сотруднице от доктора Константина Ни-
колаевича Крылова: «Наша Лидия Васильев-
на –  беззаветно преданный своему делу че-
ловек, помогать людям – ее призвание.  Нахо-
дясь на заслуженном отдыхе, продолжает тру-
диться  - наводить чистоту и порядок  и при 
этом не перестает оставаться  такой же чуткой 
к чужой боли. Все мы знаем, как важны для 
выздоровления не только лекарства, но и че-
ловеческое участие, душевная теплота.

За  трудолюбие, коммуникабельность и ве-
селый нрав Лидию Васильевну уважают и це-
нят  больные и коллеги. Свой юбилейный день 
рождения она отмечала в кругу  родных – до-
чери, внуков и правнуков. Кстати, дочь Лидии 
Васильевны не менее преданный фанат свое-
го дела. Как и мама, Марина Сергеевна Орло-
ва посвятила себя негромкой, но благородной 
профессии и уже много лет работает медицин-
ской сестрой  травмаотделения. Хочется поже-
лать юбиляру и ее дружной семье доброго здо-
ровья и всех благ.

И.ЮРЬЕВА

ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ – 
ЕЁ ПРИЗВАНИЕ

Дорогая редакция! Прошу вас передать 
низкий поклон кинешемским медикам стан-
ции «Скорой помощи» А.А.Морозовой и 
О.А.Куличкину.

Честно скажу, в последнее время как-то 
не очень хочется прибегать к помощи вра-
чей. Виной тому и шоу на телевидении о ра-
боте и врачей, и «Скорой помощи», и всевоз-
можные публикации, что у нас в стране все 
плохо с медициной (Москву я не имею в виду).

Но случилось так, что без помощи не 
обойтись: плохо стало на работе. И бри-
гада медиков (фамилии выше) сделали все, 
чтобы облегчить мое состояние, занима-
ясь со мной не менее 40 минут.

Хочется сказать, что у этой бригады 
удивительная слаженность в работе. Спо-
койно, уверенно, профессионально делали 
они свое дело. Огромное спасибо им за это!

Н.ШИШКИНА, 
ул. Вичугская

СПАСИБО МЕДИКАМ
• ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

нающие «стрелки»  Василиса Пав-
ликова и Сережа Баранцев. В кани-
кулы они посещают тренировки да-
же по два раза в день, присматри-
ваются к старшим товарищам и без-
укоризненно исполняют требова-
ния тренера. Сережа на мой вопрос: 
«Тебе здесь нравится?» ответил, не 
раздумывая: «Очень!». А потом по-
делился, что до этого посещал сек-
цию биатлона, но попав сюда, по-
нял, что здесь ему гораздо интерес-
нее.

И в этом нетрудно было убедить-
ся. В перерывах между тренировка-
ми дети непринужденно  общают-
ся друг с другом, играют в настоль-
ный теннис, дартс,  шашки и шах-
маты. А еще, по признанию ребят,  
им не только комфортно занимать-
ся здесь, но и общаться со своим 
наставником, которому можно дове-
рить свои секреты, попросить совет 
и всегда получить поддержку.

- Александр Васильевич, - говорит 
Ульяна Ягодкина, - строгий и требо-
вательный преподаватель, но при 
этом чуткий и понимающий. В ка-
ждом из нас он видит личность и де-
лает все, чтобы мы не только научи-
лись меткой стрельбе, но и выросли 
достойными людьми.

В коротком перерыве между тре-
нировками мне удалось поговорить 
с известным и уважаемым  трене-

ром,  воспитанники которого про-
славили наш город. Начнем с того, 
что выросший в жаркой Киргизии 
паренек, впервые взявший винтов-
ку в 14 лет в тире городского парка, 
уже все про себя решил: «Научусь 
стрелять и стану тренером!». Поэ-
тому после окончания школы Алек-
сандр стал студентом института фи-
зической культуры. На сегодняшний 
день общий стаж его тренерской ра-
боты составляет 46 лет. В Кинеш-
ме с 1994 года А.В.Ермаков под-
готовил пять мастеров спорта, ма-
стера международного класса, ко-
торым является его сын Антон, бо-
лее 30 кандидатов в мастера спор-
та. О каждом воспитаннике тренер 
говорит с теплотой и гордостью. Да 
и как не гордиться Антоном Ермако-
вым, Ильей Липкиным, Владимиром 
Муравьевым, которые три года под-
ряд становились призерами чемпи-
онатов России по стрельбе из круп-
нокалиберного револьвера. В 2001 
году Антон, который сейчас вместе 
с отцом работает тренером, занял 
второе место на чемпионате Европы 
в Испании. В тире хранится вырезка 
из испанской газеты с фотографией 
Антона на победном  пьедестале. 

 Но и заслуги тренера отмечены 
множеством грамот и дипломов раз-
ного  уровня. Александр Василье-
вич – Отличник физической куль-
туры, заслуженный работник физи-
ческой культуры и спорта России, 
неоднократно признавался лучшим 
тренером области, становился ла-
уреатом конкурса «Лучший тренер 
2011 и 2012 годов», награжден пя-
тью дипломами министерства спор-
та за подготовку чемпионов-побе-
дителей финальных Всероссийских 
соревнований и это не считая гра-
мот и благодарностей регионально-
го и местного уровня. В нашем горо-
де подобных наград еще не удоста-
ивался никто из тренеров.

Стоит отметить, что к стрелково-
му спорту «прикипели» 
не только дети самого 
тренера (дочь Лилиа-
на тоже неоднократно 
становилась призером 
различных  соревнова-
ний), но и внучки Даша 
и Вика. Они с удоволь-
ствием занимаются в 
секции и уже добились 
достойных результатов 
каждая в своей воз-
растной группе.

- Существует стере-
отип, - говорит Алек-
сандр Васильевич, - 
что пулевая стрель-
ба дисциплина сугу-
бо мужская, но это не 
так. Мои девчонки то-

му подтверждение. Сегодня  смело 
могу похвастаться успехами сво-
их воспитанниц Даши Скороходо-
вой, Даши Сироткиной, Яны По-
кровской. Они не только стали ма-
стерами и призерами чемпионатов, 
но и благодаря усердным заняти-
ям спортом поступили в престиж-
ные учебные заведения.  И даже 
те ребята, которые не стали чем-
пионами, пройдя нашу «школу», 
все дошли до первого спортивно-
го разряда и при этом обрели уве-
ренность, психологическую и эмо-
циональную устойчивость,  огра-
див себя от дурного влияния ули-
цы и вредных привычек. Меня не 
подвел еще ни один мой ученик, 
и я благодарен им за это. Значит, 
все что делал и делаю в этой жиз-
ни не зря!

И.ШИШКОВА

На тренировочном занятии с юными воспитанниками.

Тренер и его чемпионы: 
В.Муравьев, И.Липкин, А.Ермаков.
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«Снегурочка» в драма-
тическом театре имени 
А.Н.Островского – очень 
необычный спектакль. Эту 
пьесу Островского, как пра-
вило, играли в антураже 
языческой Руси, часто по-
этизируя язычество, об-
рамляя его красотами при-
роды. И в общем прида-
вая всему несколько ис-
кусственный оттенок, ведь 
нам на самом деле до язы-
чества нет никакого дела, 
мы не знаем и не чувству-
ем его. Такая театральная 
красивость была как будто 
неизбежной, ведь пьеса на-
писана давно, и как-то при-
близить ее к нам было де-
лом сложным.

В решении режиссе-
ра Александра Огарева и 
еще целой группы специа-
листов, начиная от худож-
ника Аси Скорик, хореогра-
фа Владимира Беляйкина, 
музыкального руководите-
ля Екатерины Серебрин-
ской (всю эту дружную ком-
панию режиссер привез из 
Москвы, из своего театра 
«Школа драматического ис-
кусства»), пьеса Островско-
го  предстала в неожидан-
ном антураже. Можно ска-
зать, что это чисто постмо-
дернистское создание, ибо 
и в сценографии, и в костю-
мах, и в музыке, и в хорах 
соединены элементы раз-
ных культурных стилей, на-
чиная от советских 60-х, на-
родного фольклора и песен 
сталинских времен: «Нас 
утро встречает прохладой» 

«Нас утро встречает прохладой» и другие песни…

и других. Песни сталинских 
времен и знакомая совет-
ская эстрада принадлежат  
массовой культуре, прочно 
вошедшей в  любимый на-
родом репертуар.

Кроме музыки тут есть 
прекрасная хореография, 
пластика, потому что поми-
мо основных персонажей  
действует прекрасный хор и 
великолепный кордебалет. 
Они обрамляют действие 
и придают ему и лиризм, и 
юмор, и какую-то воздуш-
ность и приподнятость. 

Очень интересны костю-
мы. Они тоже решены в 
стиле культурной эклектики. 
Например, Берендей одет 
как советский глава обкома 
в своем пальто 50-х годов с 
цигейковым воротником и 
меховой шапке-пирожке. А 
хор появляется в костюмах 
лыжников в вязаных шапоч-
ках и шерстяных свитерах. 
Купава одета в красивое 
красное платье, что гово-
рит о ее страстной натуре, 
которая умеет любить. Сне-
гурочка в первом акте в бе-
лом наряде девочки, почти 
подростка, в которой только 
потом проявится сила лю-
бовной страсти.

Действие происходит как 
будто в парке культуры. По-
тому что на сцене стоит  ар-
ка ворот, и веселая компа-
ния молодежи проводит тут 
время, оглашая простран-
ство  песнями. Все это жи-
вет, пульсирует и главное – 
поднимает настроение на 
сцене и в зале, привлекая 

точностью и  слаженностью 
пластического и музыкаль-
ного рисунка.

В пестром антураже,  сое-
диняющем  различные куль-
турные стили,   в этой сти-
хии советскости,  в этом 

царстве социального опти-
мизма выражена, как мне 
кажется, культура  нашей 
народности, которая и яв-
ляется современным ана-
логом древнего язычества, 
а иначе как его передать? У 
Александра Огарева бога-
тая и смелая фантазия, он 
сумел «взорвать» пьесу из-
нутри и решить ее не как по-
этическую сказку о древних 
и славных берендеях, а как 
поэтический гимн молодо-
сти, красоте и любви. 

А что же основной сюжет, 

связанный со Снегурочкой 
и Купавой? Он тоже решен 
в мажорном ключе как про-
славление и гимн силе люб-
ви. Тут великолепны пер-
вые сцены Купавы (О.Сав-
ченко)  и Снегурочки (Э.Ма-
напова), Снегурочки и Ле-
ля (В.Митронин), Купавы 
и Мизгиря (А.Копчинский). 
Нежный и веселый Лель, 
любящая и преданная Ку-
пава, страстный Мизгирь, 
милая и еще несмелая Сне-
гурочка  соединяются в лю-
бовные  пары, и если у Ку-
павы и Мизгиря высок гра-
дус любовной страсти, то у 
Снегурочки и Леля это толь-
ко  дружеские объятия и 
признания. Купава  одержи-
ма ревностью, когда видит, 

что Мизгирь увлечен Сне-
гурочкой. Все это сыграно 
как-то очень чисто и в осо-
бой манере, о которой сто-
ит поговорить.

Александр Огарев, кото-
рый провел ряд лет в ла-
боратории Анатолия Ва-
сильева, обогатился опы-
том театра, названного Ва-
сильевым игровым, и су-
мел при этом выработать 
свою собственную мане-
ру. Ее не определишь в не-
скольких словах. Но ясно 
то, что спектакли Огарева 

наполнены высокими чув-
ствами, изящны, в них всег-
да стилевая игра, интерес-
ное сочетание как будто да-
леко отстоящих культурных 
пластов, они музыкальны и 
пластичны. Актеры в спек-
таклях Огарева преобра-
жаются и выявляют каки-
е-то внутренние свойства, 
которые не обнаружива-
ют себя в привычном сти-
ле игры драматических ак-
теров, в психологическом 
театре, наполненном обы-
денными человеческими 
переживаниями. Градус 
игрового театра васильев-
ской школы значительно 
выше, актерские пережива-
ния, если тут уместно упо-
требить это слово, очище-

ны от бытовых красок, при-
обретают какую-то полет-
ность и одухотворенность. 
Для того, чтобы играть в та-
ком театре, актерам нужны 
несколько иные свойства, 
чем традиционным драма-
тическим актерам. Им нуж-
но идти не от характера, а 
от идеи образа. Не все ак-
теры  раскрыты к пости-
жению нового. Человече-
ская природа консерватив-
на, особенно если актер 
уже не молод и привык су-
ществовать так, как суще-

ствовал долгие годы. По-
требность в новизне – удел 
особо одаренных натур, от-
крытых к поиску и пости-
жению незнакомых доселе 
практик. Удивительно то, 
что молодые актеры кине-
шемского театра пошли на-
встречу новой методике ра-
боты и прекрасно справи-
лись с поставленными ре-
жиссером задачами. Поэ-
тому они вызывают чувство 
восхищения. Анатолий Ва-
сильев говорил, что хотел 
бы видеть актеров прекрас-
ными, возвышенными нату-
рами, поэтами, и это прав-
да. Методика васильевско-
го игрового театра обога-
щает актера и приподнима-
ет его над обычным, при-
вычным уровнем пережи-
ваний. И надо бы отметить 
то, что Александр Огарев 
оказался не просто пре-
красным учеником, следу-
ющим букве заветов масте-
ра, а самостоятельным и 
очень одаренным художни-
ком со своим взглядом на 
мир и своей стилистикой.

Спектакль  повышает гра-
дус во втором акте. Тут уже 
гимн любви звучит в полную 
силу. Любовные игры Купа-
вы и Леля и особенно бурно 
проявившая себя страсть у 
Снегурочки и Мизгиря до-
стигают невероятных вы-
сот. Очень красива музы-
кальная пластическая сце-
на Снегурочки и Мизгиря 
перед трагическим фина-
лом, когда Снегурочка тает, 
и от нее остается лишь из-
ящный светящийся  венок. 

В спектакле есть це-
лый ряд прекрасных актер-
ских работ, о которых сле-
дует упомянуть. Это и Еле-
на Прекрасная (А.Юдина), 
Весна (Т.Копчинская), Бо-
быль (Р.Зареев) с Бобыли-
хой (Т.Грубинка), Берендей 
(А.Мисюра) и другие.

Такой самобытный нео-
жиданный спектакль для  
маленького  городского теа-
тра – большая победа. 

Полина БОГДАНОВА

ЯРКИЕ КРАСКИ «ПЁСТРЫХ РАССКАЗОВ» А.П.ЧЕХОВА
Не прошло и месяца с 

начала сезона, а наши ар-
тисты успели порадовать 
поклонников двумя ярки-
ми премьерами, с успехом 
провести гастроли в Са-
ранске и Чебоксарах, за-
воевать Гран-при фести-
валей в Иванове и Костро-
ме. А еще наша «Снегу-
рочка» вошла в сотню луч-
ших спектаклей России, 
претендентов на «Золотую 
маску».

Второй большой пре-
мьерой 122-го сезона стал 
спектакль «Пестрые рас-
сказы» по юмористиче-
ским произведениям А.П.
Чехова. Маститый столич-
ный режиссер, почетный 
работник культуры Москвы 

Вячеслав Терещенко пред-
ложил не просто освежить 
в памяти веселые чехов-
ские миниатюры, но поис-
кать в них моменты, став-
шие в наши дни еще более 
выпуклыми. В предложен-
ных обстоятельствах даже 
популярные сейчас эле-
менты фривольности, вос-
принимаемые нашими зри-
телями в штыки при сцени-
ческом воплощении клас-
сических произведений 
русской драматургии, бы-
ли приняты с энтузиазмом.

Порадовали актерские 
работы. Во всей красе 
предстал ставший визит-
ной карточкой нашего теа-
тра дружный актерский ан-
самбль. Приятно, что на 
фоне признанных масте-
ров, таких как заслужен-
ная артистка России Кри-
стина Тенякова, Виктор 

Смольков, Наталия Гроше-
ва и вырвавшихся в лиде-
ры труппы молодых акте-
ров Ольги Савченко, Эли-
ны Манаповой, Констан-
тина Комарова и Данила 
Тябина, не стушевался и 
дебютант Эхсон Коимдо-
дов. Зрители отметили его 
пластичность, мощную ха-
ризму и бьющую ключом 
энергию. 

Не успели отгреметь 
овации и крики «Браво!» 
по окончании премьеры 
«Пестрых рассказов», а 
театр пригласил друзей в 
гости на акцию «Ночь ис-
кусств». Зрителей порадо-
вали красивыми номерами 
на площадке «Актерская 
песня», презентацией об-
новленной малой сцены и 
веселым театральным ка-
пустником.

А.ПИСКУНОВ

Кинешемский драматический театр имени А.Н.Островского набрал 
такой мощный творческий разгон, что остается только удивляться 
и радоваться за наших зрителей.

Спектакль Кинешемского драматического театра имени А.Н.Остров-
ского «Снегурочка» вошел в лонг-лист Российской национальной теа-
тральной премии «Золотая маска» 2018 года, а на XVI Всероссийском 
театральном фестивале «Дни Островского в Костроме», проходив-
шем в сентябре, постановка завоевала гран-при.

Член экспертного совета Российской национальной театральной 
премии и фестиваля «Золотая маска», председатель жюри фести-
валя в Костроме, театральный критик, театровед, доктор культу-
рологии, заведующая отделом критики журнала «Современная дра-
матургия» Полина Богданова предоставила «Приволжской правде» 
возможность познакомить кинешемцев со своей рецензией на самый 
успешный спектакль нашего театра последнего времени. 
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ВТОРНИК    13 НОЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК    12 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

«Новости»
9.15 «Сегодня 12 ноября. День 

начинается» (6+)
9.55, 3.20 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.20, 3.05 «Мужское / 

Женское» (16+)
18.50, 1.20 «На самом деле» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «МАЖОР» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
0.20 «Познер» (16+)
4.15 «Контрольная закупка» (6+)

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 «НЕНАСТЬЕ» (16+)
23.50 «Вечер с Владимиром Со-

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

(16+)

НТВ

5.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕР-
СИЯ» (16+)

6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 «Мальцева»
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 про-

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

(16+)
21.00 Т/с «КУПЧИНО» (16+)
23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» 

(16+)
0.10 «Поздняков» (16+)
0.25 Т/с «МСТИТЕЛЬ» (16+)
1.25 «Место встречи» (16+)
3.15 «Судебный детектив» (16+)
4.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+)

ТНТ

7.00, 21.00 «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 «Однажды в России» (16+)
1.35 «Comedy баттл» (16+)
2.35 «Stand up» (16+)
5.10 «Импровизация» (16+)

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.45 М/ф «Монстры на канику-

лах-2» (6+)
8.30 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
9.30 М/ф «Зверопой» (6+)
11.30 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-

СКИЕ ТВАРИ И ГДЕ ОНИ 
ОБИТАЮТ» (16+)

14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-

НОВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 

(12+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
0.30 «Уральские пельмени. Лю-

бимое» (16+)
1.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДА-

ЮТСЯ» (16+)

2.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 
(12+)

3.00 Т/с «ИГРА» (16+)
4.00 Т/с «АМАЗОНКИ» (16+)
5.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

ТВЦ

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «Ivanovonews_Дети» (12+)
8.05 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-

ЖЕМ» (0+)
10.00 Д/ф «Валентина Телички-

на. Начать с нуля» (12+)
10.55 «Городское собрание» 

(16+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со-

бытия»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ  УБИЙСТВО» 
(12+)

13.40 «Мой герой. Алексей Чума-
ков» (12+)

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

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.00 «Губерния. Итоги» (16+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
17.50 Т/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮ-

БОЙ ЦЕНОЙ» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
19.00 «IvanovoNews». Прямой 

эфир (16+)
20.00, 5.45 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Трамплантация Америки» 

(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 «События». 25-й час
0.30 «Хроники московского 

быта» (12+)
2.50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИ-

НУ» (12+)
4.20 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧ-

КА» (12+)

РЕН ТВ

5.00, 9.00 «Военная тайна» (16+)
6.00 «Документальный проект» 

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

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

ционная программа 112» 
(16+)

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

14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)

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

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: 

БРОСОК В ПРЕИСПОД-
НЮЮ» (12+)

22.30 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Х/ф «ПИРАНЬИ 3D» 

(18+)
2.00 Х/ф «ТАЙМШЕР» (16+)
3.30 М/ф «Лови волну 2: Волно-

мания» (6+)
4.40 «Территория заблуждений» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

6.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» 
(16+)

6.50 «Удачная покупака» (16+)
7.00, 12.40, 3.35 «Понять. Про-

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

летних» (16+)
9.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 2.35 «Реальная мистика» 

(16+)
14.15 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРО-

ШЛОГО» (16+)
19.00 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 

(16+)
22.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР» (16+)
0.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 

БРАК» (16+)

ЗВЕЗДА

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

Т/с «ПРОФЕССИЯ - 
СЛЕДОВАТЕЛЬ» (12+)

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

10.00, 14.00 Военные новости
15.50 Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ» 

(16+)

18.40 Д/с «Миссия в Афгани-
стане. Первая схватка с 
терроризмом» (12+)

19.35 «Скрытые угрозы». «Битва 
за воду» (12+)

20.20 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». «Никола 
Тесла. Гений или мистифи-
катор?» (12+)

21.10 «Специальный репортаж» 
(12+)

21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 

ПОЛДЕНЬ» (12+)
4.25 Х/ф «СОШЕДШИЕ С НЕ-

БЕС» (12+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». Москва по-
мещичья

7.05 Д/с «Эффект бабочки»
7.35 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ 

ВСТРЕЧА»
8.45, 16.40 Х/ф «КРАЖА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 «ХХ век». «Частная 

хроника времен войны». 
(ТО «Экран», 1977 г.) 
Режиссер И.Беляев

12.25, 18.45, 0.40 «Власть фак-
та». «Перечитывая Марк-
са»

13.05 «Линия жизни»
14.10, 20.50 Д/ф «Генрих и Анна. 

Любовь, изменившая исто-
рию»

15.10 «На этой неделе... 100 лет 
назад»

15.35 «Агора»
17.55 «Симфонические оркестры 

Европы». Национальный 
оркестр Лилля

18.35 «Цвет времени». Карандаш
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.40 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
23.10 Д/с «Живет такой Канев-

ский...»
0.00 «Больше, чем любовь». Отец 

Сергий Булгаков и сестра 
Иоанна

1.25 «Мировые сокровища». 
«Йеллоустоунский запо-
ведник. Первый нацио-
нальный парк в мире»

2.50 «Цвет времени». Василий 
Поленов. «Московский 
дворик»

МАТЧ ТВ

6.00 «Заклятые соперники» 
(12+)

6.30 «Жестокий спорт» (16+)
7.00, 8.55, 11.30, 13.55, 16.00, 

18.50, 21.55 Новости
7.05, 11.35, 16.05, 23.20 «Все 

на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

9.00 Формула-1. Гран-при Бра-
зилии (0+)

12.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Ювентус» (0+)

14.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Ман-
честер Юнайтед» (0+)

17.05 Смешанные единобор-
ства. ACB 90. Сергей Било-
стенный против Мухумата 
Вахаева. Тимур Нагибин 
против Георгия Караханя-
на. (16+)

18.55 «Континентальный вечер»
19.25 Хоккей.  КХЛ. СКА 

(Санкт-Петербург) - «Ав-
томобилист» (Екатерин-
бург). Прямая трансляция

22.00 «Тотальный футбол»
23.00 «Курс Евро. Бухарест» 

(12+)
0.00 «Кибератлетика» (16+)
0.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» - «Эвертон» (0+)
2.30 «Команда мечты» (12+)
3.00 Хоккей. Молодёжные сбор-

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

5.25 «Безумные чемпионаты» 
(16+)

5.55 «Спортивный календарь» 
(12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

«Новости»
9.15 «Сегодня 13 ноября. День 

начинается» (6+)
9.55, 2.15, 3.05 «Модный приго-

вор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет» (16+)
15.15, 3.20 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 1.20 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.50, 0.20 «На самом деле» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «МАЖОР» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
4.10 «Контрольная закупка» (6+)

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 «НЕНАСТЬЕ» (16+)
23.50 «Вечер с Владимиром Со-

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

(16+)

НТВ

5.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕР-
СИЯ» (16+)

6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 «Мальцева»
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 про-

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

(16+)
21.00 Т/с «КУПЧИНО» (16+)
23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» 

(16+)
0.10 Т/с «МСТИТЕЛЬ» (16+)
1.15 «Место встречи» (16+)
3.05 «Квартирный вопрос» (0+)
4.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+)

ТНТ

6.00, 21.00, 5.10 «Импровиза-
ция» (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+)
18.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
1.35 «Comedy баттл» (16+)
2.35 «Stand up» (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/ф «Безумные миньоны» 

(6+)
9.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛОИЗЫ» (0+)
11.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 

(12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» (16+)

21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК-2» (12+)

23.35 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)

1.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДА-
ЮТСЯ» (16+)

2.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 
(12+)

3.00 Т/с «ИГРА» (16+)
4.00 Т/с «АМАЗОНКИ» (16+)
5.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

ТВЦ

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «Губерния-утро» (16+)
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИ-

НУ» (12+)
10.35 Д/ф «Михаил Кононов. На-

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

бытия»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ  УБИЙСТВО» 
(12+)

13.40 «Мой герой. Александр 
Клюквин» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30, 1.20 Т/с «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.00 «Актуально» (16+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
17.50 Т/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮ-

БОЙ ЦЕНОЙ» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
19.00 «IvanovoNews» (16+)
20.00, 5.40 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Салон ужасов» (16+)
23.05 Д/ф «Женщины Андрея 

Миронова» (16+)
0.00 «События». 25-й час
0.30 «90-е. Чёрный юмор» (16+)
2.50 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУ-

ЖДЕНИЕ» (12+)

РЕН ТВ

5.00, 4.20 «Территория за-

блуждений» (16+)
6.00, 11.00 «Документальный 

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

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

ционная программа 112» 
(16+)

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

14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)

17.00, 2.45 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 1.50, 3.30 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И 
МЕРТВЫЙ» (16+)

22.00 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Х/ф «ПИРАНЬИ 3DD» 

(18+)

ДОМАШНИЙ

4.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ» (16+)

5.40, 6.30, 18.00, 0.00 «6 ка-
дров» (16+)

6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.50 «Удачная покупака» (16+)
7.00, 12.45, 3.30 «Понять. Про-

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

летних» (16+)
9.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 2.35 «Реальная мистика» 

(16+)
14.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД 

КОРОЛЕВЫ» (16+)
19.00 Х/ф «Я ТРЕБУЮ ЛЮБ-

ВИ!» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР» (16+)
0.30 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ 

БРАК» (16+)

ЗВЕЗДА

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

ТЫЙ» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня

10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «СНАЙПЕР-2. 

ТУНГУС» (12+)
17.10 Д/с «Оружие Победы. Щит 

и меч Красной армии». 
«Битва за Москву» (12+)

18.40 Д/с «Миссия в Афгани-
стане. Первая схватка с 
терроризмом» (12+)

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

20.20 «Улика из прошлого». 
«Тайны проклятых. Закли-
натели душ» (16+)

21.10 «Специальный репортаж» 
(12+)

21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 

ПОЛДЕНЬ» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 «Но-
вости культуры»

6.35 «Пешком...». Москва фа-
бричная

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

РАМА»
8.25, 16.20 Д/с «Первые в мире»
8.45, 16.35 Х/ф «КРАЖА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 Д/ф «Илья Глазунов»
12.05 «Мировые сокровища». 

«Йеллоустоунский запо-
ведник. Первый нацио-
нальный парк в мире»

12.25, 18.40, 0.40 «Тем време-
нем. Смыслы»

13.10 «Мы - грамотеи!»
13.55 «Сказки из глины и дере-

ва». Дымковская игрушка
14.10, 20.50 Д/ф «Генрих и Анна. 

Любовь, изменившая исто-
рию»

15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
17.55 «Симфонические оркестры 

Европы». Королевский 
оркестр Концертгебау

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

ши!»

21.40 «Искусственный отбор»
23.10 Д/с «Живет такой Канев-

ский...»
0.00 «Документальная камера». 

«В ожидании чуда. Кино и 
новые технологии»

2.25 Д/ф «Москва. Хроники ре-
конструкции»

МАТЧ ТВ

6.00 «Заклятые соперники» 
(12+)

6.30 «Жестокий спорт» (16+)
7.00, 8.55, 11.50, 15.10, 18.00, 

21.25 Новости
7.05, 11.55, 15.15, 18.05, 23.00 

«Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

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

10.50 «Тотальный футбол» (12+)
12.30 «ЦСКА - «Рома». Live» 

(12+)
12.50 Смешанные единобор-

ства. UFC. Чан Сунг Юнг 
против Яира Родригеса. 
Дональд Серроне против 
Майка Перри. Трансляция 
из США (16+)

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

16.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Майрис Бри-
едис против Ноэля Гево-
ра. Максим Власов против 
Кшиштофа Гловацки. (16+)

18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - «Слован» (Бра-
тислава). Прямая транс-
ляция

21.30 «Ген победы» (12+)
22.00 «Тает лёд» (12+)
22.30 Профессиональный бокс и 

смешанные единоборства. 
Афиша (16+)

23.30 Х/ф «БОЙ БЕЗ ПРА-
ВИЛ» (16+)

1.25 Х/ф «ПЕРЕЛОМНЫЙ 
МОМЕНТ» (16+)

3.00 Хоккей. Молодёжные сбор-
ные. Суперсерия Россия - 
Канада. 5-й матч. Прямая 
трансляция.
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СРЕДА    14 НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ    15 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

«Новости»
9.15 «Сегодня 14 ноября. День 

начинается» (6+)
9.55, 2.15, 3.05 «Модный приго-

вор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет» (16+)
15.15, 3.20 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 1.20 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.50, 0.20 «На самом деле» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «МАЖОР» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
4.10 «Контрольная закупка» (6+)

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 «НЕНАСТЬЕ» (16+)
23.50 «Вечер с Владимиром Со-

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

(16+)

НТВ

5.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕР-
СИЯ» (16+)

6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 «Мальцева»
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 про-

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

(16+)
21.00 Т/с «КУПЧИНО» (16+)
23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» 

(16+)
0.10 Т/с «МСТИТЕЛЬ» (16+)
1.15 «Место встречи» (16+)
3.05 «Дачный ответ» (0+)
4.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+)

ТНТ

6.00, 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 «Агенты 003» (16+)
14.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
1.35 «Comedy баттл» (16+)
2.35 «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. Нача-

ло» (6+)
8.30 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
9.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.35 Х/ф «РЫЦАРЬ КАМЕЛО-

ТА» (16+)
11.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПА-

УК-2» (12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-

НОВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПА-

УК-3. ВРАГ В ОТРАЖЕ-

НИИ» (12+)
23.50 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
1.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДА-

ЮТСЯ» (16+)
2.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 

(12+)
3.00 Т/с «ИГРА» (16+)
4.00 Т/с «АМАЗОНКИ» (16+)
5.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

ТВЦ

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «Губерния-утро» (16+)
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛА-

ВЯНКИ» (12+)
10.20 Д/ф «Алексей Смирнов. 

Клоун с разбитым серд-
цем» (12+)

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

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

13.40 «Мой герой. Анастасия 
Макеева» (12+)

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

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.00, 19.00 «IvanovoNews» 

(16+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
17.45 Т/ф «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ 

ДЕЛО» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
20.00, 5.40 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Приговор. Березовский 

против Абрамовича» (16+)
0.00 «События». 25-й час
0.30 «Прощание. Юрий Богаты-

рёв» (16+)
2.50 Т/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ» (12+)

РЕН ТВ

5.00, 9.00, 4.40 «Территория 
заблуждений» (16+)

6.00, 11.00 «Документальный 

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

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

ционная программа 112» 
(16+)

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

14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)

17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 2.15, 3.50 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «И ГРЯНУЛ 
ШТОРМ» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕ-

КИ» (16+)

ДОМАШНИЙ

4.25 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ» (16+)

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

(16+)
6.50 «Удачная покупака» (16+)
7.00, 12.45, 3.30 «Понять. Про-

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

летних» (16+)
9.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.50, 2.35 «Реальная мистика» 

(16+)
14.20 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» 

(16+)
19.00 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ НЕ-

ВЕСТА» (16+)
22.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР» (16+)
0.30 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ 

БРАК» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 21.10 «Специальный ре-

портаж» (12+)
8.25, 9.15 Д/с «Оружие Победы. 

Щит и меч Красной ар-
мии». «У стен Сталингра-
да» (12+)

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня
9.35, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 

«ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕ-
ШИ» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Миссия в Афгани-

стане. Первая схватка с 
терроризмом» (12+)

19.35 «Последний день» Алек-
сандр Фатюшин (12+)

20.20 Д/с «Секретная папка». 
«Пираты ХХI века» (12+)

21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Т/с «КЛУБ САМОУ-

БИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ 
ОСОБЫ» (12+)

3.50 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ»

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 «Но-
вости культуры»

6.35 «Пешком...». Москва Ка-
закова

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

РАМА»
8.25, 16.20 Д/с «Первые в мире»
8.45, 16.35 Х/ф «МОЯ СУДЬ-

БА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.35 «ХХ век». «Театраль-

ные встречи. В гостях у 
Михаила Жарова». 1964 г.

12.25, 18.40, 0.45 «Что делать?»
13.10 «Искусственный отбор»
13.50 «Сказки из глины и де-

рева». Филимоновская 
игрушка

14.05, 20.45 Д/ф «Загадочные 
открытия в Великой пи-
рамиде»

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

сика...»
17.50 «Симфонические оркестры 

Европы». Королевский 
оркестр Концертгебау

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

ши!»
21.40 Альманах по истории музы-

кальной культуры

23.10 Д/с «Живет такой Канев-
ский...»

0.00 Д/ф «Битва за космос. Исто-
рия русского «шаттла»

2.45 «Цвет времени». Рене Ма-
гритт.

МАТЧ ТВ

6.00 «Заклятые соперники» 
(12+)

6.30 «Жестокий спорт» (16+)
7.00, 8.55, 12.00, 15.05, 17.00, 

18.50, 21.55 Новости
7.05, 12.05, 15.10, 17.05, 22.30 

«Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

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

11.30 «Тает лёд» (12+)
12.35 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Юниер Дор-
тикос против Матеуша 
Мастернака. Эммануэль 
Родригес против Джейсона 
Молони. Трансляция из 
США (16+)

14.35, 22.00 «Команда мечты» 
(12+)

16.00 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. 
Афиша (16+)

16.30 «ФутБОЛЬНО» (12+)
18.00 «Лига наций» (12+)
18.55 «Континентальный вечер»
19.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) - «Ди-
намо» (Москва). Прямая 
трансляция

23.30 Футбол. Товарищеский 
матч. «Швейцария» - «Ка-
тар» (0+)

1.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ ДРА-
КОН» (16+)

3.15 Смешанные единоборства. 
ACB 90. Сергей Билостен-
ный против Мухумата 
Вахаева. Тимур Нагибин 
против Георгия Караханя-
на. (16+)

5.00 «Спортивный детектив» 
(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

«Новости»
9.15 «Сегодня 15 ноября. День 

начинается» (6+)
9.55, 3.15 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.15, 3.05 «Мужское / 

Женское» (16+)
18.50, 1.15 «На самом деле» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «МАЖОР» (16+)
22.35 «Футбол. Товарищеский 

матч. Сборная России - 
сборная Германии. Прямой 
эфир»

0.40 «Вечерний Ургант» (16+)
4.15 «Контрольная закупка» (6+)

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 «НЕНАСТЬЕ» (16+)
23.00 «Вечер с Владимиром Со-

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

(16+)

НТВ

5.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕР-
СИЯ» (16+)

6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.20 «Мальцева»
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 про-

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

(16+)
21.00 Т/с «КУПЧИНО» (16+)
23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» 

(16+)
0.10 Т/с «МСТИТЕЛЬ» (16+)
1.15 «Место встречи» (16+)
3.05 «НашПотребНадзор» (16+)
3.50 «Поедем, поедим!» (0+)
4.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+)

ТНТ

6.00, 22.00, 5.20 «Импровиза-
ция» (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» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
1.35 «THT-Club» (16+)
1.40 Х/ф «СИЯНИЕ» (18+)
3.45 «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. Нача-

ло» (6+)
8.30 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
9.30 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮ-

БИТ» (16+)
11.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПА-

УК-3. ВРАГ В ОТРАЖЕ-
НИИ» (12+)

14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-

НОВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПА-

УК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДО-
МОЙ» (16+)

23.35 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)

1.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДА-
ЮТСЯ» (16+)

2.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 
(12+)

ТВЦ

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «Губерния-утро» (16+)
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-

СЯ» (12+)
10.35 Д/ф «Любовь Соколова. 

Без грима» (12+)
11.30, 14.30, 19.50 «События»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ  УБИЙСТВО» 
(12+)

13.40 «Мой герой. Егор Дружи-
нин» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30, 1.20 Т/с «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.00, 19.00 «IvanovoNews» 

(16+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
17.45, 2.50 Т/ф «МАВР СДЕЛАЛ 

СВОЁ ДЕЛО» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События».)
22.30 «10 самых... Самые бедные 

бывшие жены» (16+)
23.05 Д/ф «Увидеть Америку и 

умереть» (12+)
0.00 «События». 25-й час
0.30 «Удар властью. Эдуард Ли-

монов» (16+)

РЕН ТВ

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

6.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

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

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

14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)

17.00, 3.15 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 2.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ 
РИСК» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ-ДРА-

КОНЫ» (16+)

ДОМАШНИЙ

4.25 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ» (16+)

6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» 

(16+)
6.50 «Удачная покупака» (16+)
7.00, 12.40, 3.35 «Понять. Про-

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

летних» (16+)
9.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 2.35 «Реальная мистика» 

(16+)
14.15 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ НЕ-

ВЕСТА» (16+)
19.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ 

ЖЕНА» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР» (16+)
0.30 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ 

БРАК» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 21.10 «Специальный ре-

портаж» (12+)
8.25, 9.15 Д/с «Оружие Победы. 

Щит и меч Красной ар-
мии». «Крушение «Цита-
дели» (12+)

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

9.35, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 

«ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕ-
ШИ» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Миссия в Афгани-

стане. Первая схватка с 
терроризмом» (12+)

19.35 «Легенды кино» Кирилл 
Лавров (6+)

20.20 «Код доступа» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ 

Я ЖИВУ» (6+)
1.45 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИ-

ТАН» (12+)
3.30 Х/ф «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ РАС-

СТАТЬСЯ» (6+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 «Но-
вости культуры»

6.35 «Пешком...». Москва за-
речная

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

РАМА»
8.25 Д/с «Первые в мире»
8.40, 16.35 Х/ф «МОЯ СУДЬ-

БА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «ХХ век». «Перпен-

дикулярное кино. Наде-
жда Кожушаная». 1997 г.

12.10 «Цвет времени». Ван Дейк
12.25, 18.45, 0.40 «Игра в би-

сер» с Игорем Волгиным. 
«Милан Кундера. «Невы-
носимая легкость бытия»

13.10 Альманах по истории музы-
кальной культуры

13.50 «Мировые сокровища». 
«Сакро-Монте-ди-Оропа»

14.10 Д/ф «Битва за космос. 
История русского «шат-
тла»

15.10 «Моя любовь - Россия!»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 «Цвет времени». Альбрехт 

Дюрер. «Меланхолия»
17.55 «Симфонические оркестры 

Европы». Оркестр Филар-
монии Осло

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

ши!»
20.45 Д/ф «Тайна гробницы 

Чингисхана»
21.40 «Энигма. Кшиштоф Пен-

дерецкий»
23.10 Д/с «Живет такой Канев-

ский...»
0.00 «Черные дыры. Белые 

пятна»
2.20 Д/ф «От Сокольников до 

парка на метро...»
2.50 «Цвет времени». Клод Моне.

МАТЧ ТВ

6.00 «Заклятые соперники» 
(12+)

6.30 «Жестокий спорт» (16+)
7.00, 8.55, 11.00, 14.30, 18.00, 

21.25 Новости
7.05, 11.05, 14.35, 18.05, 0.40 

«Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

9.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ИГРА» (16+)

11.45 Футбол. Товарищеский 
матч. «Швейцария» - «Ка-
тар» (0+)

13.45 «Лига наций» (12+)
15.30 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Реджис Про-
грейс против Терри Флэна-
гана. Иван Баранчик про-
тив Энтони Йигита.  (16+)

17.30 «Тает лёд» (12+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 

(Казань) - ЦСКА. Прямая 
трансляция

21.30 «Курс Евро. Будапешт» 
(12+)

21.50 «Все на футбол!»
22.35 Футбол. Лига наций. 

Хорватия - Испания. Пря-
мая трансляция

1.30 «Команда мечты» (12+)
2.00 Профессиональный бокс и 

смешанные единоборства. 
Афиша (16+)

3.00 Хоккей. Молодёжные сбор-
ные. Суперсерия Россия - 
Канада. 6-й матч. Прямая 
трансляция из Канады

5.25 «Безумные чемпионаты» 
(16+)
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СУББОТА    17 НОЯБРЯ

ПЯТНИЦА    16 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

вости»
9.15 «Сегодня 16 ноября. День 

начинается» (6+)
9.55, 3.30 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-

кажет» (16+)
15.15, 4.25 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 2.35 «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 «Rolling Stone: История 

на страницах журнала» 
(18+)

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 «Юморина» (16+)
23.30 «Мастер смеха» (16+)
1.20 Х/ф «СЛОМАННЫЕ 

СУДЬБЫ» (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 «КУПЧИНО» (16+)
23.00 Т/с «ДЕКАБРИСТКА» 

(16+)
0.05 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
0.40 «Мы и наука. Наука и мы» 

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

(16+)
4.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+)

ТНТ

6.00, 5.40 «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» (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 «ОФИСНОЕ ПРО-

СТРАНСТВО» (16+)
3.15 «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, 4.20 Х/ф «ПОСЛЕ ЗА-

КАТА» (12+)
11.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДО-
МОЙ» (16+)

14.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)

16.10 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯ-
ТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУ-
ЖИНЫ» (12+)

19.00 Х/ф «ПИРАТЫ КА-
Р И Б С К О Г О  М О Р Я . 
СУНДУК МЕРТВЕЦА» 
(12+)

22.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)

0.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ 
БОССЫ-2» (18+)

2.05 Х/ф «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ 
И ОДНИ ПОХОРОНЫ» 
(12+)

5.50 «Музыка на СТС» (16+)

ТВЦ

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «Губерния-утро» (16+)
8.10 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-

КА...» (12+)
10.15, 11.50 Т/ф «КУПЕЛЬ ДЬЯ-

ВОЛА» (12+)
11.30, 14.30, 19.50 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 

МИНА» (0+)
16.00 «IvanovoNews» (16+)
17.50 Х/ф «МУСОРЩИК» 

(12+)
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» 
(12+)

22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 

(12+)
1.00 «Юрий Стоянов. Поздно не 

бывает» (12+)
1.55 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ 

РУКИ» (12+)
3.50 «Петровка, 38» (16+)
4.05 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» 

(12+)

РЕН ТВ

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

6.00, 9.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

вости» (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 «Крыша едет не спеша!» 

(16+)
21.00 «Источник русской силы» 

(16+)
23.00 Х/ф «ПАСТЫРЬ» 

(16+)
0.30 Х/ф «АКУЛЬЕ ОЗЕРО» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

4.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
СТРАСТИ» (16+)

5.40, 6.30, 7.30, 18.00, 23.55 «6 
кадров» (16+)

6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.50 «Удачная покупака» (16+)
7.00, 12.55 «Понять. Простить» 

(16+)
7.35 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
9.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 «Реальная мистика» 

(16+)
14.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ 

ЖЕНА» (16+)
19.00 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТ-

ПУСКАЙ МЕНЯ» (16+)
22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР» (16+)
0.30 Х/ф «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМ-

ПИОНКИ» (16+)

ЗВЕЗДА

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня
9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 

«ЭКСПЕРТЫ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.40, 23.15 Т/с «ДУМА О 

КОВПАКЕ» (12+)
2.00 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИС-

ЛЫ» (12+)
4.40 Д/ф «Лаборатория смерти. 

Апокалипсис по-япон-
ски» (16+)

5.20 Д/с «Невидимый фронт» 
(12+)

5.45 Х/ф «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙ-
ТЕ ДВЕРЬ» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 «Но-
вости культуры»

6.35 «Пешком...». Москва фут-
больная

7.05 «Правила жизни»
7.35 Т/с «СИТА И РАМА»
8.25, 16.20 Д/с «Первые в мире»
8.40, 16.35 Х/ф «МОЯ СУДЬ-

БА»
10.20 Х/ф «ПУТЕВКА В 

ЖИЗНЬ»
12.15 Д/ф «Запоздавшая пре-

мьера»
13.20 «Черные дыры. Белые 

пятна»
14.05 Д/ф «Тайна гробницы 

Чингисхана»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Владимир Аш-

кенази»
17.55 «Симфонические оркестры 

Европы». Оркестр Берлин-
ского Концертхауса

18.35 «Цвет времени». Пабло 
Пикассо. «Девочка на 
шаре»

18.45 «Царская ложа»
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица»

20.50 «Мировые сокровища». 
«Сакро-Монте-ди-Оропа»

21.05 «Линия жизни»
22.00 Гала-открытие VII 

Санкт-Петербургского 
международного культур-

ного форума. Трансляция 
из Мариинского-2

23.50 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ»
1.35 Д/ф «Шпион в дикой при-

роде»
2.30 Мультфильм

МАТЧ ТВ

6.00 «Заклятые соперники» 
(12+)

6.30 «Жестокий спорт» (16+)
7.00, 8.55, 11.00, 15.35, 17.20, 

21.35 Новости
7.05, 11.05, 13.35, 15.40, 

19.40, 21.45, 0.40 «Все 
на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

9.00 Футбол. Лига наций. Бель-
гия - Исландия (0+)

11.35 Футбол. Товарищеский 
матч. Германия - Россия 
(0+)

13.55 Фигурное катание. Гран-
при России. Мужчины. 
Короткая программа. 
Прямая трансляция

15.55 Фигурное катание. Гран-
при России. Танцы на 
льду. Ритм-танец. Прямая 
трансляция

17.25 «Все на футбол!» Афиша 
(12+)

18.25 Фигурное катание. Гран-
при России. Пары. Корот-
кая программа. Прямая 
трансляция

20.00 Фигурное катание. Гран-
при России. Женщины. 
Короткая программа. 
Прямая трансляция

22.35 Футбол. Лига наций. 
Нидерланды - Франция. 
Прямая трансляция

1.10 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Бавария» (Герма-
ния) - ЦСКА (Россия) (0+)

3.10 Х/ф «КЛЕТКА СЛАВЫ 
ЧАВЕСА» (16+)

5.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейре 
против Эммануэля Санче-
са. Вадим Немков против 
Фила Дэвиса. Трансляция 
из Израиля (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.15 «Контрольная закупка» (6+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 «Ералаш» (0+)
6.35 Х/ф «СЫЩИК» (12+)
7.55 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
8.45 «Смешарики. Новые при-

ключения» (0+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15, 23.00 «Фигурное катание. 

Гран-при 2018 г. Трансля-
ция из Москвы»

12.15 «На 10 лет моложе» (16+)
13.00 «Идеальный ремонт» (6+)
14.00 «Наедине со всеми». А. 

Малинин» (16+)
14.55 «Серебряный бал» (6+)
16.30 «Кто хочет стать миллио-

нером?» (12+)
18.00 «Эксклюзив» (16+)
19.35 «Фигурное катание. Гран-

при 2018 г. Прямой эфир 
из Москвы»

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
1.10 Х/ф «ЗА ШКУРУ ПОЛИ-

ЦЕЙСКОГО» (16+)
3.10 «Мужское / Женское» (16+)
4.05 «Модный приговор» (6+)

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 «ОХОТА НА ВЕРНО-

ГО» (12+)
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.15 «Субботний вечер»
17.50 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ТЕНЬ» (12+)
1.05 Х/ф «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 

(12+)
3.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 

(16+)

НТВ

5.00 «ЧП. Расследование» (16+)
5.40 «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+)
15.05 «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+)
1.55 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 

(0+)
3.45 «Таинственная Россия» 

(16+)
4.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+)

ТНТ

6.00, 8.30 «Импровизация» (16+)
7.00 «Где логика?» (16+)
8.00, 3.15 «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: 

ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» 
(16+)

19.00 Кинешма ТВ
21.00 «Танцы» (16+)
1.05 Х/ф «СОРОКАЛЕТНИЙ 

ДЕВСТВЕННИК» (16+)
3.40 «Stand up» (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, 15.45 «Уральские пельме-

ни. Любимое» (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30, 3.10 Х/ф «ПЭН. ПУТЕ-

ШЕСТВИЕ В НЕТЛАН-
ДИЮ» (6+)

13.45 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ 
СЕРДЦЕ» (12+)

16.50 М/ф «Рио» (0+)
18.45, 1.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ 

И ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН» 
(12+)

21.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКО-
РИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» 
(12+)

23.15 Х/ф «ОХОТНИКИ НА 
ВЕДЬМ» (18+)

ТВЦ

5.55 «Марш-бросок» (12+)
6.35 «АБВГДейка» (0+)
7.00 «Короли эпизода. Николай 

Парфёнов» (12+)
7.50 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
8.20 «Выходные на колёсах» 

(6+)
9.00 «Губерния-утро» (16+)
9.15 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА 

ДНЕ» (0+)
10.35, 11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ 

МОЙ ЧЕЛОВЕК» (0+)
11.30, 14.30, 23.40 «События»
13.00, 14.45 Х/ф «НЕРАС-

КРЫТЫЙ ТАЛАНТ» 
(12+)

17.10, 19.00 Х/ф «УБИЙСТВА 
ПО ПЯТНИЦАМ» (12+)

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

(16+)
3.10 «Приговор. Березовский 

против Абрамовича» (16+)

3.50 Д/ф «Женщины Андрея 
Миронова» (16+)

4.35 «Удар властью. Виктор Гри-
шин» (16+)

5.15 Д/ф «Увидеть Америку и 
умереть» (12+)

РЕН ТВ

5.00, 16.20, 3.20 «Территория 
заблуждений» (16+)

7.15 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ-ДРА-
КОНЫ» (16+)

9.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-

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

(16+)
20.30 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)
22.30 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-ПАУК» (12+)
1.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-ПАУК: ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ» (16+)

ДОМАШНИЙ

4.00 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИ-
НА» (16+)

5.50, 6.30, 18.00, 23.45 «6 ка-
дров» (16+)

6.00 «Домашняя кухня» (16+)
8.40 Х/ф «СЕСТРЁНКА» (16+)
10.35 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА 

ГИТАРЕ» (16+)
14.15 Х/ф «ТЁМНЫЕ ВОДЫ» 

(16+)
19.00 Х/ф «ТЫ МОЯ ЛЮБИ-

МАЯ» (16+)
22.45 Д/с «Чудеса» (16+)
0.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+)

ЗВЕЗДА

7.20 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» 
(6+)

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

9.15 «Легенды музыки» Юрий 
Саульский (6+)

9.40 «Последний день» Софико 
Чиаурели (12+)

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

«Тайна Дарвина. Слабое 
звено эволюции» (16+)

11.50 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». «Савва 
Морозов. Таинственная 
смерть» (12+)

12.35 «Специальный репортаж» 
(12+)

13.15 Д/с «Секретная папка». 
«Некнижная история. 
Правда о «Молодой гвар-
дии» (12+)

14.00 «Десять фотографий» Еле-
на Малышева (6+)

14.50 Д/с «Советские группы 
войск. Миссия в Европе». 
«Группа советских войск в 
Германии» (12+)

15.50, 18.25 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 
(12+)

18.10 «Задело!»
22.05, 23.20 Х/ф «СТАЛИН-

ГРАД» (12+)
2.20 Д/ф «Героизм по наслед-

ству. Аркадий и Николай 
Каманины» (12+)

КУЛЬТУРА

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

КИ»
8.35, 2.25 Мультфильм
9.30 «Передвижники. Исаак 

Левитан»
10.00 «Телескоп»
10.25 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИ-

ТАРОЙ»
11.55 «Земля людей». «Челкан-

цы. Курмач-Байгол»
12.25 Д/ф «Шпион в дикой при-

роде»
13.20 «Эрмитаж»
13.45 Д/ф «Кара Караев. Дорога»
14.30 «Больше, чем любовь». 

Юрий Никулин и Татьяна 
Покровская

15.10 Х/ф «КО МНЕ, МУХ-
ТАР!»

16.35 «Большой балет»
19.05 Д/ф «1917 - Раскаленный 

Хаос»
21.00 «Агора»
22.00 Д/ф «Миллионный год»
22.50 «2 Верник 2»

23.45 Гала-концерт в Парижской 
опере

1.00 Х/ф «ПРИЗРАК ЗАМКА 
МОРРИСВИЛЬ»

МАТЧ ТВ

6.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейре 
против Эммануэля Санче-
са. Вадим Немков против 
Фила Дэвиса. (16+)

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

8.15 Спортивные танцы. Чемпи-
онат мира по европейским 
танцам среди профессио-
налов 2018 г. Трансляция 
из Москвы (0+)

9.15, 12.25, 15.20, 16.50, 18.55, 
21.00 Новости

9.25 «Все на футбол!» Афиша 
(12+)

10.25 Футбол. Лига наций. Сло-
вакия - Украина (0+)

12.30, 15.25, 0.40 «Все на Матч!» 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

13.25 Фигурное катание. Гран-
при России. Мужчины. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция

16.20 «Самые сильные» (12+)
16.55 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины. «Зе-
нит-Казань» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция

19.05 Фигурное катание. Гран-
при России. Женщины. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция

21.05 «ФутБОЛЬНО» (12+)
21.35 «Все на футбол!»
22.35 Футбол. Лига наций. Ита-

лия - Португалия. Прямая 
трансляция

1.15 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Брест» (Фран-
ция) (0+)

3.00 Фигурное катание. Гран-при 
России. Пары. Произволь-
ная (0+)

4.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Англия - США (0+)
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АФИША

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Давай поженимся!» (16+)
5.45, 6.10 Х/ф «СЫЩИК» 

(12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.30 «Смешарики. ПИН-код» 

(0+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» 

(12+)
10.15 «Игорь Ливанов. «Рай, ко-

торый создал я..» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.20 «Елена Цыплакова. Луч-

ший доктор - любовь» 
(12+)

13.30 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ 
ВАЛЬС» (12+)

15.20 «Фигурное катание. Гран-
при 2018 г. Прямой эфир 
из Москвы»

17.30 «Русский ниндзя» Новый 
сезон» (12+)

19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.40 Х/ф «ЦВЕТ КОФЕ С 

МОЛОКОМ» (16+)
1.25 Х/ф «ИГРА» (16+)
3.50 «Мужское / Женское» 

(16+)

РОССИЯ

5.05 «Субботний вечер»
6.45 «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 «Измайловский парк» 

(16+)
13.40 «Далёкие близкие» (12+)
14.55 Х/ф «ОКНА ДОМА ТВО-

ЕГО» (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+)

1.30 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА» (16+)

НТВ

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

ние» (16+)
7.20 «Устами младенца» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Их нравы» (0+)
8.35 «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 Церемония вручения На-

циональной премии «Ра-
диомания 2018» (12+)

0.55 Х/ф «ДЖИММИ - ПО-
КОРИТЕЛЬ АМЕРИКИ» 
(18+)

2.35 «Идея на миллион» (12+)
3.35 «Таинственная Россия» 

(16+)
4.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+)

ТНТ

6.00 «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+)
12.35 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: 

ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» 
(16+)

14.40, 1.40 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: 
НАЧАЛО. РОСОМАХА» 
(16+)

17.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
22.00, 3.55 «Stand up» (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
3.30 «ТНТ Music» (16+)

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.50 М/с «Новаторы» (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, 23.45 «Слава Богу, ты 

пришёл!» (16+)
13.20 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯ-
ТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУ-
ЖИНЫ» (12+)

16.15 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. СУНДУК 
МЕРТВЕЦА» (12+)

19.10 М/ф «Миньоны» (6+)
21.00 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГО-

РОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 
(12+)

0.45 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ 
БОССЫ-2» (18+)

2.50 Х/ф «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ 
И ОДНИ ПОХОРОНЫ» 
(12+)

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

ТВЦ

5.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-
СЯ» (12+)

7.45 «Фактор жизни» (12+)
8.20, 9.15 Х/ф «ПОМОЩНИ-

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

товить!» (12+)
11.30, 0.15 «События»
11.45 Х/ф «ЧИСТО МО-

СКОВСКИЕ УБИЙСТВА» 
(12+)

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

14.30 «Московская неделя» 

(12+)
15.00 «Свадьба и развод. Иван 

Краско и Наталья Ше-
пель» (16+)

16.00 «По горячим следам» 
(16+)

16.20 Д/ф «Хроники московско-
го быта» (12+)

16.45 «90-е. Выпить и закусить» 
(16+)

17.30 Х/ф «Я НИКОГДА НЕ 
ПЛАЧУ» (12+)

21.25, 0.30 Х/ф «ОГНЕННЫЙ 
АНГЕЛ» (12+)

1.25 «Петровка, 38» (16+)
1.35 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ 

ТАЛАНТ» (12+)
4.45 «10 самых... Самые бедные 

бывшие жены» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

8.15 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК» (12+)

10.40 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК: ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ» (16+)

13.15 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 
(16+)

15.20 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» 
(16+)

18.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕ-
МОНЫ» (16+)

20.40 Х/ф «ИНФЕРНО» 
(16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Соль» (16+)
1.40 «Военная тайна» (16+)

ДОМАШНИЙ

4.15 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ» (16+)

6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» 

(16+)
7.40 Х/ф «СИДЕЛКА» (16+)
9.40 Х/ф «МАМА ЛЮБА» 

(16+)
14.00 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТ-

ПУСКАЙ МЕНЯ» (16+)
19.00 Х/ф «БОЙСЯ ЖЕЛА-

НИЙ СВОИХ» (16+)
23.00 Д/с «Чудеса» (16+)

0.30 Х/ф «Я ТРЕБУЮ ЛЮБ-
ВИ!» (16+)

ЗВЕЗДА

7.20 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» 
(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». «Тай-

ные армии ЦРУ» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «НУЛЕВАЯ МИРО-

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

сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ДЛИННОЕ, 

ДЛИННОЕ ДЕЛО...» 
(6+)

1.35 Х/ф «РИСК БЕЗ КОН-
ТРАКТА» (12+)

3.10 Х/ф «ЗАЙЧИК» (12+)
4.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА» 

(6+)

КУЛЬТУРА

6.30 Д/ф «Библиотека Петра»
7.05 Х/ф «КО МНЕ, МУХ-

ТАР!»
8.25, 2.25 Мультфильм
9.40 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «ПОПУТЧИК»
12.10 «Письма из провинции»
12.40, 1.45 «Диалоги о жи-

вотных. Московский зо-
опарк»

13.25 Д/с «Книги, заглянувшие 
в будущее»

13.50 Х/ф «ПРИЗРАК ЗАМКА 
МОРРИСВИЛЬ»

15.25 Леонард Бернстайн. «Тост 
за Вену в размере три 
четверти»

16.20 «Пешком...». Москва. 
1940 г. -е

16.50 «Искатели»

17.35 «Ближний круг Алексан-
дра Тителя»

18.30 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры» с 

Владиславом Флярков-
ским

20.10 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИ-
ТАРОЙ»

21.40 «Белая студия»
22.20 «Шедевры мирового му-

зыкального театра»

МАТЧ ТВ

6.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Сантьяго Понциниб-
био против Нила Мэгни. 
Прямая трансляция из 
Аргентины (16+)

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

9.30, 11.40, 14.05, 19.25, 21.55 
Новости

9.40 Футбол. Лига наций. Сер-
бия - Черногория (0+)

11.45 Футбол. Лига наций. Тур-
ция - Швеция (0+)

13.45 «Курс Евро. Будапешт» 
(12+)

14.10, 19.30, 0.40 «Все на 
Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

14.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Зенит» (Россия) 
- «Шальке» (Германия). 
Прямая трансляция

16.55 Футбол. Лига наций. Ан-
глия - Хорватия. Прямая 
трансляция

18.55 «Ген победы» (12+)
19.50 Футбол. Лига наций. 

Северная Ирландия - 
Австрия. Прямая транс-
ляция

22.00 «Все на футбол!»
22.35 Футбол. Лига наций. 

Швейцария - Бельгия. 
Прямая трансляция

1.10 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. Трансляция из 
Японии (0+)

2.00 Футбол. Лига наций. Гре-
ция - Эстония (0+)

4.00 Футбол. Лига наций. Ан-
глия - Хорватия (0+)

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМЕНИ 
А.Н.ОСТРОВСКОГО

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

10 ноября в 17 часов - Н.Плешакова «Жена улете-
ла… Приглашаю…» (комедия) . 12+

11 ноября в 12 часов - «Про Настеньку» (сказка). 0+
11 ноября в 17 часов - фестиваль «Золотая маска» в 

Кинешме: 
Молодежный театр на Фонтанке (Санкт-Петербург) 

В.Розов «В день свадьбы» (драма). 16+
12 ноября в 19 часов – «Вечер юмора», концерт Свя-

тослава Ещенко. 12+ 
Межрегиональная программа «Большие гастро-

ли». Русский драматический театр, г. Чебоксары:
15 ноября в 13 часов, 16 ноября в 10 часов, 17 но-

ября в 12 часов - Н.Кузьминых, Е.Шашин «Царевна-ля-
гушка» (музыкальная сказка). 0+

15 ноября в 18.30 – К.Гольдони «Венецианские близ-
нецы» (комедия). 12+

16 ноября в 18 часов – Р.Куни «№13» (комедия). 16+
17 ноября в 17 часов - М.Камолетти «Ужин по-фран-

цузски» (комедия). 12+

КЛУБ «ОКТЯБРЬ»
9 ноября в 13 часов – городское торжество, посвя-

щенное Дню российской полиции.
10 ноября в 18 часов – вечер отдыха в клубе «Кому 

за 30».

ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА 
Выставка по итогам традиционного конкурса «Кисть 

мастера», работы учащихся художественных школ Ки-
нешмы и Заволжска.

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

(УЛ. ВАСИЛЕВСКОГО, 2)
11 ноября в 12 часов – В.Яблоков «Кот и Людоед» 

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

Дети из многодетных семей покупают один билет, де-

ти-инвалиды – бесплатно. 
Справки по тел.: 5-12-50.

КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ КИНЕШЕМСКОГО 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ 

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

пись, графика) - произведения художников Ивановской 
области,

- «Кинешма: подробности портрета», живопись, гра-
фика российских художников ХХ века из собрания Кине-
шемского художественно-исторического 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 купечество. 

Провинциальный стиль».

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ САЛОН 
ИНФОРМАЦИОННО-ТУРИСТИЧЕСКОГО 

ЦЕНТРА (УЛ. СОВЕТСКАЯ, 1/2)
Выставки:
- «Фантазии на городскую тему», живопись, графика и 

произведения декоративно-прикладного искусства кине-
шемских художников, 

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

ШКОЛА №8
10 ноября в 10 часов - «Папа, мама, я, ГТО - одна се-

мья», спортивный праздник.

КИНОЦЕНТР «ПАССАЖ»
ПРЕМЬЕРА! «Оверлорд» (экшн, исторический, трил-

лер, фантастика). 18+
ПРЕМЬЕРА! «Девушка, которая застряла в паути-

не» (триллер, детектив). 18+
«Богемская рапсодия» (биография, драма, музы-

кальный). 18+
 «Ужастики 2: Беспокойный Хеллоуин» (комедия, 

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

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

ГОРОДСКОЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ 
ЛЕКТОРИЙ

11 ноября (воскресенье) в 13 час. 30 мин. в дет-
ской художественной школе (ул. Ленина, 32/2, оста-
новка «Почтамт») с лекцией на тему «Голодный бунт 
в Кинешемском уезде. (К событиям весны и лета 1918 
года)» выступит краевед Евгений Павлович Новиков. 
Вход свободный.
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АЗБУКА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Часто граждане, особенно в силу 
преклонного возраста, доверчивы и порой 
наивны. На это и рассчитывают нечестные 
на руку люди, которые проникают 
в квартиры под различными предлогами. 
После визитов многие отдают свои 
последние сбережения за некачественные 
товары или услуги.

Ассортимент товаров и услуг, реализуемых такими 
способами, широк – косметическая продукция, медицин-
ские приборы, пылесосы, БАДы, фильтры для очистки 
воды, посуда, замена и поверка приборов учета и др.

Нередко продавцы берут на себя роль представите-
лей органов государственной власти, используя фаль-
шивые удостоверения и апеллируя тем, что пенсионер 
попал под действие некой государственной программы 
адресной помощи.

ЧТОБЫ ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ, БЛИЗКИХ 
И НЕ ОКАЗАТЬСЯ ЖЕРТВОЙ МОШЕННИКОВ, 

РЕКОМЕНДУЕМ ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ 
НЕСКОЛЬКИХ ПРАВИЛ:

1. Бережно относитесь к своим персональным дан-
ным и документам. Не следует отдавать в руки чу-
жим людям паспорт, никогда никому не называть дан-
ные банковской карты: пин-код и СVV (трехзначный 
код на обратной стороне карты).

2. Если вы получили СМС-сообщение о блокиров-
ке карты или списании денежных средств, не пере-
званивайте по указанному в СМС номеру! Чтобы уз-
нать обо всех операциях, перезвоните по номеру, ука-
занному на ВАШЕЙ банковской карточке, сходите в 
банк лично и проверьте баланс через банкомат/он-
лайн-банк.

3. Если вам дают заполнить анкету или опро-

сный лист, внимательно изучите их содержание, а 
своих пожилых или, наоборот, слишком юных род-
ственников и знакомых предупредите, что прежде 
чем что-либо подписать, необходимо вниматель-
но ознакомиться с содержанием и связаться с ва-
ми.

4. С осторожностью приобретайте у людей, за-
нимающихся квартирным сетевым маркетингом, 
продукты, мелкую бытовую технику – товары мо-
гут не соответствовать обязательным требова-
ниям, а их цена, как правило, завышается в десят-
ки раз. С осторожностью посещайте бесплатные 
демонстрации косметологических услуг (массаж, 
«пилинг», уход за волосами и т.д.) с настойчивы-
ми рекомендациями «местного» врача, презента-
ции косметики с «исключительными» свойствами. 
Продавцы таких товаров и услуг, услышав о недо-
статке денежных средств, убеждают граждан за-
ключать кредитные договоры на крупные суммы. 
Документация по таким сделкам часто сложная и 
запутанная, напечатанная мелким шрифтом. Про-
давцы настойчивы и торопят с подписанием до-
говора.

Внимательно изучите документы, не подписывай-
те, не прочитав и не поняв предварительно их содер-
жание.

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИОБРЕСТИ 
ТОВАР ИЛИ УСЛУГУ, СЛЕДУЕТ:

- продумать вопрос о необходимости покупки;
- ознакомиться с инструкцией;
- внимательно изучить все имеющиеся у продавца 

документы;
- потребовать от распространителя демонстра-

ции его работы;
- проконсультироваться с сотрудниками компе-

тентных организаций;
- посоветоваться с родными и близкими.
Помните, что потребитель свободен в заключении 

договора, а понуждение к заключению договора не до-
пускается.

Если вы или ваши близкие все же подписали до-
говор с недобросовестными продавцами или ис-
полнителями услуг, то следует помнить, что за за-
щитой своих прав вы можете обратиться в УВД, в 
управление Роспотребнадзора и службу защиты 
прав потребителей при администрации городского 
округа Кинешма.

САМОЕ ГЛАВНОЕ - не только рассказать пожилым 
людям и юному поколению о способах мошенничества 
и мерах предосторожности, но и оказать поддержку. 
Пусть ваши близкие не стесняются звонить вам в по-
добных ситуациях. Будьте всегда на связи.

КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ МОШЕННИКОВ

В последнее время в адрес службы 
защиты прав потребителей при 
администрации городского округа Кинешма 
участились обращения потребителей на 
фирмы, которые оказывают услуги по 
профилактике и ремонту пластиковых окон.

Представители фирм ходят по квартирам (даже в 
вечернее время) либо звонят по телефону гражда-
нам, преимущественно пожилого возраста и навязы-
вают свои услуги: бесплатно проверить качество окон, 
провести профилактику или ремонт. Договариваются 
о встрече, приходят и находят якобы большое количе-
ство недостатков.  

Убеждают в необходимости подписать договор на 
оказание услуг по ремонту или замене комплектующих 
к окнам при этом, как правило, по завышенным ценам, 
берут предоплату.

Недостаточно внимательно прочитав договор, ко-
торый зачастую напечатан мелким шрифтом, гражда-
не оказываются в кабальных условиях, обращаются в 
фирму для расторжения договора и возврата денеж-
ных средств и получают категорический отказ, мотиви-
руя, что деньги израсходованы на приобретение мате-
риалов и т.д.

Чтобы обезопасить себя и своих близких и не ока-
заться жертвой мошенников и не чистых на руку пред-
принимателей, рекомендуем придерживаться несколь-
ких правил:

- внимательно изучите документы, не подписывайте, 
не прочитав и не поняв предварительно их содержа-
ние;

- проконсультируйтесь со специалистами службы за-
щиты прав потребителей (тел. 5-39-75);

- посоветуйтесь с родными и близкими.
Помните, что потребитель свободен в заключении 

договора, а понуждение к заключению договора не до-
пускается.

В случае необходимости провести ремонт или про-
филактику окон рекомендуем обращаться в организа-
ции, которые положительно зарекомендовали себя на 
рынке, не поддавайтесь уговорам представителей со-
мнительных фирм, которые не совсем добросовестно 
ведут свой бизнес.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ: 
БЕСПЛАТНАЯ ПРОФИЛАКТИКА ОКОН!

Розничная торговля пиротехническими изделиями бытового 
назначения производится в магазинах, отделах и секциях мага-
зинов, павильонах и киосках, обеспечивающих сохранность про-
дукции, исключающих попадание на нее прямых солнечных лу-
чей и атмосферных осадков.

Пиротехнические изделия бытового назначения, приобретен-
ные гражданами для личного пользования, должны храниться с 
соблюдением требований пожарной безопасности и инструкций 
по применению соответствующих пиротехнических изделий.

Перед тем, как использовать пиротехнические изделия, про-
верьте сроки годности и внимательно изучите эксплуатационную 
документацию, маркировку изделий, соблюдайте все меры пре-
досторожности.

Пиротехнические изделия подлежат обязательному подтверж-
дению соответствия требованиям технического регламента в 
форме декларирования соответствия или сертификации.

Советуем не покупать пиротехнические изделия, не имеющие 
маркировки или имеющие маркировку, не соответствующую тре-
бованиям технического регламента, а также имеющие нарушен-
ную целостность упаковки и истекший срок годности.

РЕКОМЕНДАЦИИ О ВЫБОРЕ БЕЗОПАСНОЙ ПИРОТЕХНИКИ
Пиротехнические изделия являются огнеопасными 
и взрывоопасными изделиями, поэтому их следует 
приобретать только в специализированных 
магазинах и павильонах.

назначение или область 
применения пиротехниче-
ских изделий.

МАРКИРОВОЧНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ ВКЛЮЧАЮТ:

наименование (условное 
обозначение) пиротехниче-
ских изделий;

предупреждение об опасно-
сти пиротехнических изделий и 
класс опасности;

наименование и место нахож-
дения организации - изготовите-
ля пиротехнических изделий (по-
ставщика и/или импортера);

обозначение стандартов или 
иных документов, в соответ-
ствии с которыми изготовлены 
пиротехнические изделия;

дату окончания срока годности;
перечень опасных факто-

ров и размеры опасной зоны;
ограничения в отно-

шении условий обра-
щения;

требования по безопасному 
хранению и утилизации пиро-
технических изделий;

инструкцию по применению;

информацию о подтвержде-
нии соответствия пиротехниче-
ских изделий требованиям тех-
нического регламента;

Информация предоставлена специалистами отдела защиты прав потребителей администрации Кинешмы
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НАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ИСТОЧНИК ИНФЕКЦИИ – 
больной гриппом человек, кото-
рый очень опасен в начальный 
период заболевания, так как он 
не задумывается, что болен и не 
ограждает себя от окружающих 
его людей. Восприимчивость че-
ловека к гриппу очень высока, и 
в этом основная причина стре-
мительного и широкого его рас-
пространения. Вирус гриппа раз-
множается в клетках верхних ды-
хательных путей. Со слизистых 
оболочек дыхательных путей он 
выделяется вместе с мельчай-
шими капельками слюны и мо-
кроты при разговоре, кашле и чи-
хании. Эти мельчайшие капельки 
вместе с вирусом гриппа вдыха-
ются здоровым человеком и про-
никают в его дыхательные пути. 
Однако для развития заболева-
ния этого недостаточно. Вирусу 
нужно обязательно проникнуть 
в восприимчивые к нему клетки 
– эпителиальные, выстилающие 
поверхность носа, глотки, горта-
ни. Передача вируса от больно-
го здоровому происходит через 
воздух на близком расстоянии от 
больного (1-2 метра). 

КЛИНИКА 
Первые признаки заболева-

ния гриппом обнаруживаются не 
сразу, а спустя 1-2 дня после за-
ражения. Обычно болезнь начи-
нается остро: температура те-
ла повышается до 39-40 гра-
дусов, что сопровождается оз-
нобом, болями в области лба, 
висков, надбровных дуг, глаз-
ных яблок, светобоязнью, пот-
ливостью, вялостью, ломотой в 
мышцах и суставах. У больных 
снижается аппетит, ухудшается 
сон, на высоте лихорадки часто 
развиваются бред и галлюци-
нации. При такой яркой клини-
ческой картине поражение ды-
хательных путей выражено не-
значительно: могут возникнуть 
сухой кашель, ощущение пер-
шения в горле, осиплость голо-
са, заложенность носа, сопро-
вождающаяся небольшими вы-
делениями. В тяжелых случа-
ях возникают носовые кровоте-
чения и подкожные кровоизлия-
ния звездчатой формы, возмож-
на потеря сознания, судороги, 
часто на губах и крыльях носа 

ВСЁ ЧТО НУЖНО 
ЗНАТЬ О ГРИППЕ

В мире нет, наверное, человека, который не переболел бы 
острыми респираторными вирусными инфекциями или 
гриппом. Среди всех инфекций, на первый взгляд это простые 
и «легкие» заболевания, вышли на первое место и практически 
ежегодно наносят здоровью людей тяжелые, а порой 
и смертельные удары. Чаще всего они принимают характер 
эпидемий (охватывают отдельные страны и наблюдаются 
через 1-2 года или ежегодно) и раз в несколько десятилетий - 
пандемий (заболевание поражает многие страны 
или весь земной шар). 

Устранить неприятные 
симптомы обычной 
простуды помогут 
элементарные 
правила.

Пейте больше жидкости. 
Как можно чаще заваривайте 
черный чай, желательно с ли-
моном. Необходимо также за-
менить сахар на мед.

При боли в горле мед можно 
употреблять в густом виде. 
Проще говоря, берите чай-
ную ложку этой сладкой мас-
сы и рассасывайте как леде-
нец, до полного растворения. 
Желательно не жевать. 

Пейте больше малинового 
чая. Современная альтерна-
тивная медицина имеет еще 
множество рецептов с уча-
стием этой ягоды, которые 
будут очень полезны при про-
студе.

Ешьте больше чеснока. В 
нем содержатся фитонциды, 
которые частично заменяют 
штучные антибиотики.

 Пейте много теплого мо-
лока. Оно способно укре-
плять иммунитет, так как в 
нем содержится много полез-
ных веществ.

Ведите здоровый образ 
жизни. Во время простуды ре-
комендуется полностью от-
казаться от курения и алко-
голя.

Чаще проветривайте по-
мещение, в котором нахо-
дится больной.

Употребляйте больше про-
дуктов, содержащих витамин 
С, поскольку он существенно 
укрепляет иммунитет.

Во время простуды больше 
отдыхайте, желательно ча-
ще спать. 

Ешьте чеснок с медом. 
Смесь нужно готовить в со-
отношении 1:1, употреблять 
на ночь по одной чайной лож-
ке. Можно запить кипяченой 
водой. 

При первых симптомах про-
студы важно проконсульти-
роваться с врачом. Именно 
советы врача помогут избе-
жать осложнений.

ЕСЛИ ВЫ 
ПРОСТУДИЛИСЬ

появляются герпетические вы-
сыпания. Следует отметить, что 
таким образом грипп протекает 
не у всех больных, и клиниче-
ские симптомы у каждого чело-
века проявляются по-разному. 
И поэтому в зависимости от вы-
раженности признаков инфек-
ции различают легкую, средне-
тяжелую, тяжелую и очень тя-
желую форму заболевания. Все 
эти болезненные явления обыч-
но продолжаются недолго (2-3 
дня) и проходят вместе с лихо-
радкой или немного позже. Если 
болезнь протекает без осложне-

ний, через 2-3 дня больной на-
чинает выздоравливать: темпе-
ратура снижается, появляется 
потливость, кашель становит-
ся мягче, исчезают головные и 
мышечные боли, но общая сла-
бость и разбитость сохраняются 
еще несколько дней. Неослож-
ненный грипп обычно заканчи-
вается полным выздоровлени-
ем через 5-7 дней.

ОСЛОЖНЕНИЯ
Одним из наиболее тяжелых 

осложнений является пневмо-
ния. Она может развиваться как 
при легко протекающем гриппе, 
так и при тяжелом течении бо-
лезни. В последнем случае она 
развивается чаще. Часто грипп 
осложняется бронхитом. Неред-
ко наблюдаются воспалитель-

ные процессы придаточных по-
лостей носа и ушей. У детей, 
особенно слабых, последние 
наблюдаются чаще. Кроме то-
го, грипп может способствовать 
обострению хронических забо-
леваний дыхательных путей, 
сердечно-сосудистой системы, 
почек, туберкулеза, ревматизма 
и др. В редких случаях он может 
осложниться таким тяжелым за-
болеванием, как вирусный ме-
нингит (воспаление мозговых 
оболочек) и энцефалит (воспа-
ление мозга).

ЛЕЧЕНИЕ
Медикаментозное, фитотера-

пия, лечение соками и медом.
Лечение больных с тяжелой 

формой заболевания проводит-
ся в стационаре, где подключа-
ют комплексную терапию. При 
отсутствии эффекта от проводи-
мой терапии через 5-7 дней по-
сле начала заболевания начина-
ют антибактериальную терапию.

ПРОФИЛАКТИКА 
Состоит из 3-х основных ком-

понентов:
1) Изоляция больного, как 

источника инфекции, от здоро-
вых людей.

2) Уничтожение вируса в окру-
жающей среде.

3) Повышение устойчивости 
организма к гриппу и к другим 
респираторным вирусным забо-
леваниям.

Больного необходимо изоли-
ровать от окружающих в отдель-
ную комнату, а при невозможно-
сти – отделить кровать ширмой. 
Изоляция проводится до сниже-
ния температуры тела и стихания 
клинических симптомов заболе-
вания. Также больному необхо-
димо выделить отдельную посу-
ду, постельные принадлежности, 

средства гигиены (носовые плат-
ки, полотенца). 

Для ограничения распростра-
нения гриппозных заболеваний 
нужно тщательно следить за чи-
стотой помещения и воздуха. В 
холодное время года необходимо 
проветривать комнату 3-4 раза в 
день по 10-15 минут. 

Рекомендуется диета, вклю-
чающая легкоусвояемые блюда, 
ежедневное введение в рацион 
свежих овощей и фруктов, обиль-
ное теплое (не горячее!) питье, 
полностью исключаются из раци-
она соленые и острые блюда. 

При подъеме заболеваемости 
не рекомендуется посещать мас-
совые мероприятия, а если это 
невозможно, то перед выходом из 
дома - смазать носовые ходы ок-
солиновой мазью. 

Существенная роль в профи-
лактике гриппа принадлежит си-
стематическому закаливанию ор-
ганизма. Такие доступные обще-
укрепляющие средства, как душ, 
обтирание тела прохладной во-
дой с последующим растирани-
ем кожи полотенцем, воздуш-
ные ванны летом и зимой имеют 
большое профилактическое зна-
чение. 

Самый простой и удобный спо-
соб борьбы с гриппом - вакцина-
ция против гриппа. Принцип при-
вивок таков: в организм человека 
вводят ослабленные микроорга-
низмы, они являются чужеродны-
ми веществами, в ответ на их по-
ступление организм выделяет ан-
титела, которые и обеспечивают 
в дальнейшем защиту от данного 
возбудителя болезни. 

В первую очередь подлежат 
прививкам лица, относящиеся к 
группам повышенного риска за-
болеваемости. Это люди с хро-
ническими заболеваниями серд-
ца, почек и легких, с патологией 
эндокринной системы вне зави-
симости от возраста, люди пре-
клонного возраста, дети. Труд-
но найти хроническое заболева-
ние, на течение которого грипп 
не оказал бы неблагоприятного 
влияния. Так у больных бронхи-
альной астмой грипп утяжеляет 
ее течение, у лиц с хронически-
ми легочными заболеваниями он 
закономерно осложняется пнев-
монией. 

Грипп у детей с неврологиче-
ской патологией сопровождается 
тяжелыми расстройствами дыха-
ния, нередко являющимися при-
чиной летального исхода, у боль-
ных с поражением сердца он ча-
сто вызывает декомпенсацию. 
Грипп часто вызывает гипоглике-
мическую кому у больных диабе-
том. 

Кроме того, отдельную груп-
пу риска представляют медицин-
ские работники, педагоги, работ-
ники транспорта, сферы обслу-
живания, которые имеют частые 
контакты с большим количеством 
других лиц и у которых высока ве-
роятность контакта с больным. 

Ежегодная прививка расширяет 
иммунологический спектр, усили-
вает иммунные реакции на сход-
ные антигены.

Л.ОКУНЕВА, 
начальник 

территориального отдела 
Роспотребнадзора

Как сообщил главный врач Кинешемской ЦРБ 
С.А.Аминодов, в Кинешму поступила вакцина от 
гриппа, вакцинация в медицинских учреждени-
ях и учреждениях образования города идет пол-
ным ходом.  Кинешемцам следует поторопиться 
и сделать прививку от гриппа, пока показатель 
заболеваемости вирусными заболеваниями низ-
кий.

- Особенно важна вакцинация беременным 
женщинам, пожилым людям и людям с хрони-
ческими заболеваниями. Ведь любые хрониче-

ские заболевания на фоне гриппа приводят к 
осложнению. К сожалению, в Кинешме родите-
ли часто отказываются от вакцинации своих 
детей, узнав из недостоверных источников, в 
том числе телепередач, интернета, что при-
вивка вредна.  Заверяю, что эта информация 
не соответствует действительности. При-
вивку делать надо. Убедительно прошу роди-
телей быть более  ответственными за здоро-
вье своих детей, - призывает Сергей Алексан-
дрович.

«ПРИВИВКУ ОТ ГРИППА ДЕЛАТЬ НАДО»
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РАБОТНИК ДОЛЖЕН ЗНАТЬ, РАБОТОДАТЕЛЬ ОБЯЗАН
СПЕЦИАЛИСТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ ТРУДА ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕДОСТАВИЛИ ИНФОРМАЦИЮ 

О НАИБОЛЕЕ АКТУАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ ОСНОВАХ ЗАКОНА ОБ ОХРАНЕ ТРУДА

У работодателя может 
быть установлен режим 
ненормированного рабочего 
дня. Такой режим согласно ст. 97 
Трудового кодекса РФ является 
одним из вариантов работы 
за пределами установленной 
продолжительности рабочего 
времени. 

Работник привлекается к работе в 
режиме ненормированного рабоче-
го дня в случае, если выполняемая 
трудовая функция не подлежит нор-
мированию. Если норма выработки 
установлена, работник привлекает-
ся к сверхурочной работе.

Режим ненормированного рабо-
чего дня включает в себя следую-
щие условия:

1) работа за пределами установ-
ленной работнику продолжительно-
сти рабочего времени;

2) работник привлекается к рабо-
те сверх продолжительности рабо-
чего времени эпизодически (исходя 
из судебной практики, эпизодиче-
ским является привлечение к рабо-
те не более 3 раз в неделю); 

3) работник привлекается к рабо-
те по письменному распоряжению 
(приказу) работодателя;

4) должность работника (или вы-
полняемая работа) должна быть 
включена в перечень должностей с 
ненормированным рабочим днем (в 
ином случае привлечение работни-
ка к работе за пределами установ-
ленной ему продолжительности ра-
бочего времени будет оплачиваться 
как сверхурочная работа);

5) за работу в режиме ненормиро-
ванного рабочего дня работнику пре-
доставляется ежегодный дополни-
тельный оплачиваемый отпуск; ра-
ботодатель обязан определить поря-
док предоставления и продолжитель-
ность ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска коллективным 
договором или правилами внутренне-
го трудового распорядка, согласно ч. 1 
ст. 119 Трудового кодекса РФ;

6) продолжительность ежегодно-
го дополнительного оплачиваемого 
отпуска не может составлять менее 
3 календарных дней. 

Работа в режиме ненормирован-
ного рабочего дня оплачивается как 

обычная работа, то есть без приме-
нения повышающих ставок. Работо-
датель обязан ознакомить работника 
с установлением ему режима ненор-
мированного рабочего дня во время 
заключения трудового договора. 

Работодатель обязан предо-
ставлять работнику, замещающе-
му должность, включенную в пере-
чень, ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск независимо 
от того, привлекался он к работе в 
режиме ненормированного рабоче-
го дня или нет.

Отказ в предоставлении отпуска 
за ненормированный рабочий день, 
в случае если работник не привле-
кался в течение года к работе в ре-
жиме ненормированного рабочего 
дня, является незаконным.

Если работник по собственной 
инициативе (без приказа/распоря-
жения работодателя) продолжает 
выполнение трудовой функции за 
пределами нормальной продолжи-
тельности рабочего времени, такая 
работа не является выполненной в 
режиме ненормированного рабоче-
го времени.

РАБОТА В УСЛОВИЯХ НЕНОРМИРОВАННОГО РАБОЧЕГО ДНЯ

Работодатель обязан соблюдать 
установленные законодательством 
ограничения и запреты на применение 
труда женщин. 

Статья 253 ТК РФ ограничивает применение тру-
да женщин на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, а также на подземных работах, за 
исключением нефизических работ или работ по са-
нитарному и бытовому обслуживанию.

Запрещается применение труда женщин на рабо-
тах, связанных с подъемом и перемещением вруч-
ную тяжестей, превышающих предельно допусти-
мые для них нормы. Перечни производств, работ и 
должностей с вредными и (или) опасными услови-
ями труда, на которых ограничивается применение 
труда женщин, и предельно допустимые нормы на-
грузок для женщин при подъеме и перемещении тя-
жестей вручную утверждаются в порядке, установ-
ленном Правительством Российской Федерации с 
учетом мнения Российской трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений.

Согласно ч.1-2 и ч. 4 ст. 254 ТК РФ беременным 
женщинам в соответствии с медицинским заключе-
нием и по их заявлению снижаются нормы выработ-
ки, нормы обслуживания, либо они переводятся на 
другую работу, исключающую воздействие неблаго-
приятных производственных факторов, с сохране-
нием среднего заработка по прежней работе.

До предоставления беременной женщине дру-
гой работы, исключающей воздействие неблагопри-
ятных производственных факторов, она подлежит 
освобождению от работы с сохранением среднего 
заработка за все пропущенные вследствие этого ра-
бочие дни за счет средств работодателя.

Женщины, имеющие детей в возрасте до полуто-
ра лет, в случае невозможности выполнения преж-
ней работы переводятся по их заявлению на дру-
гую работу с оплатой труда по выполняемой рабо-
те, но не ниже среднего заработка по прежней ра-
боте до достижения ребенком возраста полутора 
лет.

Статья 298 ТК РФ регламентирует привлечение к 
работам вахтовым методом. К ним не могут привле-
каться беременные женщины и женщины, имеющие 
детей в возрасте до трех лет. 

Пунктами 2-2.3  Постановления ВС РСФСР от 
01.11.1990 №298/3-1  «О неотложных мерах по 
улучшению положения женщин, семьи, охраны ма-
теринства и детства на селе» запрещается:  

- привлечение женщин в возрасте до 35 лет к вы-
полнению операций в растениеводстве, животно-
водстве, птицеводстве и звероводстве с примене-
нием ядохимикатов, пестицидов и дезинфицирую-
щих средств;

- применение труда беременных женщин в расте-
ниеводстве и животноводстве с момента выявления 
беременности. Работодатель обязан сохранить за 
ними средний заработок по новому месту работы на 
весь период беременности; 

- обучение и прием на работу женщин трактори-
стами-машинистами, водителями грузовых автома-
шин.

ЖЕНСКИЙ ТРУД: 
ОГРАНИЧЕНИЯ И ЗАПРЕТЫ

К сожалению, несчастные случаи 
на производстве в настоящее 
время случаются нередко. 
В этой связи не лишним будет 
узнать, каков же будет порядок 
действий для получения выплат, 
полагающихся пострадавшему 
работнику.

1. Представьте работодателю ли-
сток нетрудоспособности для по-
лучения пособия по временной не-
трудоспособности. Данное пособие 
выплачивается по месту работы со-
трудника на основании листка не-
трудоспособности. Пособия долж-
но быть назначено работодателем 
не позднее 10 дней с момента пре-
доставления работником докумен-
тов. Выплата пособия производит-
ся в ближайший день, установлен-
ный для выплаты заработной пла-
ты.

2. Обратитесь в Фонд социально-
го страхования с заявлением о по-
лучении страховых выплат. Назна-
чение единовременной и (или) еже-
месячных страховые выплат произ-
водится на основании заявления. 
Подать заявление работник может 
как лично, так и через законного 
представителя. Совместно с заяв-
лением должен быть представлен 
следующий пакет документов:

- справка о среднем месячном за-
работке работника за период, вы-
бранный для расчета ежемесячных 
страховых выплат;

- документ, подтверждающий тру-
довые отношения работника с рабо-
тодателем (копия трудовой книжки, 
трудового договора и т.п.);

- акт о несчастном случае на про-
изводстве (представляется только по 
инициативе работника);

- заключение учреждения меди-
ко-социальной экспертизы о степени 
утраты профессиональной трудоспо-
собности работника (представляется 
только по инициативе работника).

Документы могут быть представле-
ны в виде оригиналов либо копий, за-
веренных в порядке, установленном 
законодательными актами РФ.

3. Получите решение Фонда соци-
ального страхования о назначении 
страховых выплат. ФСС должен при-
нять решение о назначении страхо-
вых выплат (или об отказе) не позд-
нее 10 дней с момента подачи до-
кументов. Сотрудники ФСС должны 
письменно уведомить заявителя о 
принятом решении не позднее 3 дней 
с момента его принятия.

4. Получите страховые выплаты. 

Начисление ежемесячных страховых 
выплат осуществляется со дня под-
тверждения факта учреждением ме-
дико-социальной экспертизы (за ис-
ключением периодов, в которые ра-
ботнику производилась выплата по-
собия по временной нетрудоспособ-
ности).

 5. Обратитесь в ФСС с заявлением 
об оплате дополнительных расхо-
дов на медицинскую, социальную и 
профессиональную реабилитацию. 
Решение об оплате дополнитель-
ных расходов принимается на ос-
новании поданного работником или 
его законным представителем заяв-
ления в соответствии с программой 
реабилитации пострадавшего в ре-
зультате несчастного случая на про-
изводстве. К заявлению прилагают-
ся документы, подтверждающие со-
ответствующие расходы. Представ-
лять программу реабилитации не 
требуется. Примечание: незаверен-
ные копии документов рассматри-
ваются работниками ФСС только 
при предъявлении заявителем под-
линников указанных документов. 

6. Получите решение ФСС об 
оплате дополнительных расходов. 
Письменное уведомление о приня-
том решении направляется заяви-
телю не позднее 3 дней с момента 
принятия решения. Оплата допол-

нительных расходов производится не 
позднее 20 дней с момента принятия 
ФСС положительного решения. По 
отдельным видам расходов перечис-
ление может производится ежеме-
сячно или ежеквартально. Перечис-
ление денежных средств ФСС про-
изводится либо на лицевой счет, ука-
занный в заявлении, либо с помощью 
почтового перевода по месту житель-
ства заявителя.

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ 
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫПЛАТ ПРИ НЕСЧАСТНОМ СЛУЧАЕ
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С 2019 года вступят в силу законодательные поправки, 
предусматривающие дополнительную материальную поддержку 
для жителей села. Она будет заключаться в повышенной на 25% 
фиксированной выплате, которая устанавливается к страховой 
пенсии по старости или по инвалидности.

Чтобы иметь право на такую надбавку, должны соблюдаться не-
сколько условий. Во-первых, за плечами у пенсионера или того, кто 
только оформляет пенсию, должно быть не меньше 30 лет стажа в 
сельском хозяйстве. Списки должностей, профессий, производств и 
организаций, работа на которых даст право на надбавку, будут утверж-
дены Правительством РФ. Во-вторых, пенсионер должен проживать 
на селе. И, наконец, он должен быть неработающим пенсионером.

При наличии в выплатном деле всей необходимой информации пе-
рерасчет будет проведен без подачи пенсионером заявления не позд-
нее 1 сентября 2019 года (с доплатой за период с 1 января 2019 года). 
При этом пенсионер вправе самостоятельно в любое время предста-
вить дополнительные документы, необходимые для перерасчета. Ес-
ли пенсионер обратится в период с 1 января по 31 декабря 2019 года, 
указанный перерасчет будет проведен с 1 января 2019. В случае, ес-
ли пенсионер обратится за перерасчетом после 31 декабря 2019, пе-
рерасчет будет ему произведен с 1 числа месяца, следующего за ме-
сяцем его обращения. 

Консультации специалистов Кинешемского управления ПФР  по те-
лефонам «горячей линии»: 2-39-94, 3-90-71.

НАДБАВКА К ПЕНСИИ ЗА РАБОТУ 
В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ

• ХОЧУ ПОДЕЛИТЬСЯ

Когда подступает болезнь, невольно 
происходит переоценка всей своей жизни 
и вместе с тем переоценка человеческих 
качеств и поступков…

Нынче летом нашему земляку, члену Сою-
за художников России Евгению Валентиновичу 
Чистову, которого знают и любят многие кине-
шемцы, сделана сложная операция. Врачи, что-
бы спасти ему жизнь, были вынуждены ампути-
ровать обе ноги. Сейчас он уже дома, и с прису-
щим ему оптимизмом преодолевает проблемы в 
новых для него условиях жизни.

Евгений Валентинович принес нашему горо-
ду много почета и уважения своими бесценны-
ми картинами. Но зачастую бывает так, что мы 
начинаем осознавать значимость того или иного 
человека для города, его бесценный дар толь-
ко после его ухода из жизни. Мы как «Иваны, не 
помнящие родства…».

Может быть, мои слова покажутся кому-то не-
много резкими, но это наша реальность…

И тем ценней и приятней сегодня на страни-
цах газеты поблагодарить от семьи Чистовых и 
от себя лично горожан, принявших участие в его 
судьбе, решении многих его проблем: председа-
теля Кинешемской городской Думы М.А.Батина, 
генерального директора АО «Поликор» Б.А.Мо-
розова, председателя совета директоров г. Ки-
нешма М.С.Беляева, предпринимателя А.В.Во-
ронова, директора ООО «Дантист» Л.А.Приходь-
ко, Архиерейское подворье Храма Благовеще-
ния Пресвятой Богородицы в лице С.В.Вяльце-
вой, А.Т.Черных из села Шилекша, А.К.Некра-
сова - бывшего врача-нейрохирурга Ивановской 
областной больницы, Н.Н.Донского и женщину, 
назвавшую только имя и отчество, недавно при-
ехавшую жить в Кинешму Ирину Викторовну.

Благодаря людскому вниманию и, конечно же, 
заботе его супруги Татьяны Федоровны и сына 
Константина Евгений Валентинович Чистов об-
рел силу духа, разложил все свои неоконченные 
полотна, краски, кисти с намерением писать …

Но проблем еще много… Я не буду озвучивать 
их на страницах газеты. Просто хочу донести до 
кинешемцев мысль  о том, что нам, несмотря ни 
на что, нужно сохранять свои традиции, таланты 
земли кинешемской, воспитывать на этих при-
мерах молодежь… 

В качестве послесловия хочу сказать, что 3 
октября в связи с 85-летием Ивановского Со-
юза художников Евгений Валентинович Чистов 
награжден золотой медалью «Духовность, тра-
диции, мастерство». Удостоверение за номером 
22 подписано председателем Союза художников 
России А.Н.Ковальчуком.

Семья Чистовых будет рада любой под-
держке. Продолжайте делать добрые де-
ла и, поверьте, сами будете становиться до-
брее. Номер контактного телефона: 5-33-49.

Н.НОРКИНА, 
ветеран труда

ЕВГЕНИЙ ЧИСТОВ 
НЕ СДАЁТСЯ

В управление Пенсионного фонда 
поступают сообщения от граждан 
о визитах лиц, представляющихся 
сотрудниками Пенсионного фонда 
либо социальной защиты. 

Они запрашивают персональные дан-
ные пенсионеров (номер пенсионно-
го удостоверения, СНИЛС, паспортные 
данные и др.) якобы для проверки по-
ложенных выплат либо замены СНИЛС.

В связи с этим еще раз напоминаем: 
будьте бдительны, не попадайтесь на 
уловки мошенников, не давайте свои 
документы незнакомцам. Сотрудники 
Пенсионного фонда России по домам 
не ходят.

Пенсионным обеспечением занима-
ется Пенсионный фонд РФ. Если у вас 
есть вопросы, проконсультируйтесь по 
телефонам «горячей линии» Кинешем-
ского управления ПФР: 2-39-94, 3-18-10, 
3-90-71.

НЕ СООБЩАЙТЕ СВОИ 
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

НЕЗНАКОМЦАМ

Президент Российской 
Федерации В.В.Путин подписал 
Федеральный закон 
«О внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации 
по вопросам назначения 
и выплаты пенсий». Закон принят 
Государственной Думой 
и одобрен Советом Федерации. 

Федеральным законом предусма-
тривается: 

 • установление с 1 января 2019 
года новых условий выплаты по-
собия по безработице гражданам 
предпенсионного возраста (то есть 
в течение пяти лет до наступления 
возраста, дающего право на стра-
ховую пенсию по старости, в том 

числе назначаемую досрочно), со-
гласно которым пособия указан-
ной категории граждан будет вы-
плачиваться до 12 месяцев, а мак-
симальный его размер составит 
11280 руб. в месяц. При наличии 
у граждан длительного страхового 
(трудового) стажа (не менее 25 и 20 
лет для мужчин и женщин соответ-
ственно) или необходимого стажа 
работы на соответствующих видах 
работ продолжительность выплаты 
пособия увеличивается на две не-
дели за каждый год работы, превы-
шающий страховой стаж указанной 
продолжительности, но не более 24 
месяцев; 

• установление с 1 января 2019 го-
да нового порядка выплаты пособия 
по безработице гражданам, признан-

ным безработными после указанной 
даты, а именно: увеличение Прави-
тельством Российской Федерации 
размеров пособия (предполагается, 
что минимальная величина пособия 
увеличится с 850 руб. до 1500 руб. в 
месяц, а максимальная - с 4900 руб. 
до 8000 руб. в месяц); сокращение 
продолжительности выплаты такого 
пособия до шести месяцев; 

• сохранение для граждан, при-
знанных безработными, предусмо-
тренного действующим законода-
тельством права на досрочное на-
значение пенсии по старости (за два 
года до наступления возраста, даю-
щего право на назначение такой пен-
сии, в том числе досрочно).

Государственная 
служба занятости 

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ УСЛОВИЙ И ПОРЯДКА ВЫПЛАТЫ ПОСОБИЯ 
ПО БЕЗРАБОТИЦЕ ГРАЖДАНАМ ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА

Управление Пенсионного фонда в Кинешме и районе

На сайтах ФНС России www.nalog.
ru и портале государственных 
услуг http://gosuslugi.ru: 
размещены сервисы, которые 
позволяют проверить свою 
задолженность.

Для этого необходимо зарегистриро-
ваться на портале госуслуг: ввести све-
дения об имени и фамилии, номере те-
лефона или адресе электронной по-
чты, заполнить паспортные данные, 
СНИЛС, ИНН. При выборе услуги «На-
логовая задолженность», при нажатии 
кнопки «Получить услугу» можно по-
смотреть результат. Услуга доступна 
для всех пользователей со стандартной 
и подтвержденной учетной записью.

Обращаем внимание, что налогопла-
тельщикам, желающим узнать свою за-
долженность на сайте ФНС России, не-
обходимо получить доступ к интер-
нет-сервису «Личный кабинет налого-
плательщика для физических лиц».

Стать пользователем Личного ка-
бинета можно одним из способов:

- обратиться в любую налоговую 
инспекцию, заполнить заявление и 

получить регистрационную карту с 
логином и паролем (при себе необ-
ходимо иметь паспорт).

- воспользоваться логином и паро-
лем, которые вы получили при реги-
страции на портале госуслуг. Посе-
щать налоговую инспекцию нет необ-

ходимости. Такой доступ к Личному 
кабинету данным лицам предостав-
ляется, если они ранее обращались 
лично для идентификации в один из 
уполномоченных центров регистра-
ции Единой системы идентификации 

и аутентификации (ЕСИА), отделение 
Почты России, МФЦ России, центр об-
служивания клиентов «Ростелекома» 
и другие уполномоченные организа-
ции. Обращаем внимание, что войти в 
личный кабинет на сайте ФНС России, 
если код подтверждения для портала 
госуслуг получен по почте, не удастся. 
Налоговые начисления - строго кон-
фиденциальная информация. Важ-
но, чтобы личность пользователя, по-
лучающего к ней доступ, была под-
тверждена им лично. Чтобы получить 
доступ одновременно к госуслугам и 
Личному кабинету налогоплательщи-
ка, необходимо зарегистрироваться 
на портале и подтвердить личность в 
центре обслуживания.

Важно, что реализована возмож-
ность через сайт ФНС России и сайт 
портала госуслуг осуществить онлайн- 
оплату задолженности по налогу на 
имущество физических лиц, транс-
портному, земельному налогам или 
распечатать платежные документы со 
всеми необходимыми реквизитами.

Межрайонная ИФНС России 
№5 по Ивановской области

КАК ПРОВЕРИТЬ СВОЮ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
НАЛОГОВЫЙ ЛИКБЕЗ
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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
Мытье окон, уборка. 
 8-910-684-78-73.  
Для пожилой женщины 
требуется помощница. 
 5-07-55.  
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 «Ма-
лютка» (новая, корпус ме-
таллический); печка – бур-
жуйка (армейская, чугун-
ная). 
 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 
коровье 3 л. – 130 руб., 
творог, сметана, сыр, с до-
ставкой на дом, из дерев-
ни Лагуниха. 
 8-960-511-05-46.
Тыквы желтые. 
 5-96-04; 8-960-507-
43-05.
Щи свежие рубленые 
250 рублей за 3 л. бан-
ку, 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 
ранних, средних и позд-
них сортов; саженцы чер-
ной и красной смородины; 
малины ремонтантной; ки-
тайского лимонника; сли-
вы; 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 лю-
бой день кроме субботы). 
Корову костромской по-
роды, нестельная. 
 8-915-841-69-63.
Молодых козочек 1 око-
том, окот в январе. 
 8-910-686-31-08.
Поросят от своей сви-
номатки 1 мес. 1 нед. 
Прививки сделаны. 
 8-915-838-26-53. 
Молодых кур-несушек. 
 8-909-246-88-06. 
Корову голштинской 
породы, 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 кра-
сивых котят от кошки-кры-
соловки. 
 8-906-619-89-89. 
Полосатую кошечку 3 
мес. К чистоте приучена, 
в еде неприхотлива, р-н 
«Фабрика №2», можно с 
доставкой. 
 8-910-697-05-44.

Любые виды стро-
ительных работ: 
утепление фунда-
ментов, качествен-
но поклеим обои, 
выложим плит-
ку, поменяем по-
лы, постелем лино-
леум, 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

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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Администрация Ласкарихинского сельского поселения 
Кинешемского муниципального района Ивановской обла-
сти извещает участников общей долевой собственности 
земельного участка из земель сельскохозяйственного на-
значения, имеющего кадастровый номер 37:07:000000:78, 
общей площадью 18479613 кв. м., адрес (местоположе-
ние): Ивановская область, Кинешемский район, КСХП 
«Новая жизнь» о проведении 18 декабря 2018 года в 11 
час. 30 мин. общего собрания, которое будет проводить-
ся в Доме культуры д. Ласкариха по адресу: Ивановская 
область, Кинешемский район, д. Ласкариха, ул. Школьная, 
дом 11.

Начало регистрации участников собрания в 10 час. 00 
мин.

Участвовать в общем собрании имеют право только 
участники общей долевой собственности указанного зе-
мельного участка по предъявлению оригиналов: докумен-
тов, удостоверяющих личность; документов, удостоверя-
ющих право на земельную долю указанного земельного 
участка; в случае представительства собственника другим 
лицом (доверителем), такому лицу (доверителю) необхо-
димо иметь также документы, подтверждающие его пол-
номочия (доверенность).

Общее собрание созывается по инициативе Админи-
страции Ласкарихинского сельского поселения, являюще-
гося участником общей долевой собственности земельно-
го участка с кадастровым номером: 37:07:000000:78.

Повестка дня общего собрания: 1. О лице, уполномо-
ченном от имени участников долевой собственности без 
доверенности действовать при согласовании местополо-
жения границ земельных участков (согласование границ 
смежных земельных участков), одновременно являющих-
ся границей земельного участка, находящегося в долевой 
собственности, при обращении с заявлениями о прове-
дении государственного кадастрового учета или государ-
ственной регистрации прав на недвижимое имущество в 
отношении земельного участка, находящегося в долевой 
собственности, и образуемых из него земельных участков, 
а также заключать договоры аренды данного земельного 
участка или соглашения об установлении частного серви-
тута в отношении данного земельного участка, в том чис-
ле об объеме и о сроках таких полномочий.

Участники долевой собственности указанного земель-
ного участка вправе ознакомиться с документами по во-
просам, вынесенным на обсуждение общего собрания, в 
течение 40 календарных дней со дня опубликования на-
стоящего Сообщения (извещения) в средствах массовой 
информации по адресу: Ивановская область, Кинешем-
ский район, д. Ласкариха, ул. Садовая, дом 12.

Ïîçäðàâëÿåì  
ÌÈÕÀÈËÀ ßÊÎÂËÅÂÈ×À ÃÓÑÅÂÀ 

ñ 88-ëåòèåì! Æåëàåì çäîðîâüÿ! 
В год Лошади ты родился, 
Всю жизнь без отдыха трудился, 
И не жалея сил, 
Детей своих ты на руках носил. 
Пусть все будущие дни 
Будут прошлых краше! 
Крепче будет, чем гранит, 
Счастье в доме Вашем! 

Дочка из Риги, 
внучка из Австралии, 

старший сын 
из Иванова, 

младший 
сын Сергей 
из Москвы, 
остальные 

из Кинешмы 

Управление образования Кинешемского райо-
на, коллектив Дьячевской средней школы выра-
жают соболезнование родным и близким по по-
воду смерти 

ЛЮДМИЛЫ ФЁДОРОВНЫ ЛЕЙЕС.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Маникюр. Аделаида. Ка-

тер. Садок. Рапсодия. Унаби. Матч. Ягуар. Киот. 
Осадка. Игла. Ампер. Безобразие. Луго. Кока. 
Грань. Нокдаун. Виго. Ондатра. Оговор. Арии. 
Вата. Акка. Тебесса. Табло. Пиво. Она. Распра-
ва. Фаза. Рот. Байт. Моти. Угломер. Няша. Ваи. 
Обух. Риск. Ирга. Задача. Амба. Лом. Арат.

По вертикали: Лава. Стек. Никтофобия. Ду-
да. Зонд. Канат. Мисон. Дрок. Абазинка. Ка-
як. Бант. Тюк. Аир. Оратор. Ушиб. Рафия. Ка-
ре. Ангара. Глаз. Ибис. Гаер. Мигание. Провал. 
Драма. Перу. Строма. Парфе. Анонс. Атеизм. 
Пласт. Очки. Львов. Паб. Ода. Пинд. Иглу. Ива-
си. Амбар. Изол. Гогот. Вий. Уча. Майя. Таро. 
Орало. Тахат.


