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Фестиваль проходил в рам-
ках мероприятий,  приурочен-
ных к 100-летию Иваново-Возне-
сенской губернии, и был органи-
зован департаментом социаль-
ной защиты населения Иванов-
ской области. При выборе ме-
ста проведения фестиваля орга-
низаторы уже во второй раз от-
дают предпочтение Наволокам, 
поскольку местный комплекс-
ный центр социального обслу-
живания населения уже много 
лет активно работает с инвали-
дами, и в этом году здесь состо-
ялось открытие реабилитацион-
ной площадки «Территория рав-
ных возможностей». Сотрудни-
ки комплексного центра во главе 
с Ю.С.Гусевой проделали боль-
шую работу по подготовке меро-
приятия, которое, по мнению его 
участников и зрителей, прошло 
ярко, динамично и душевно.

На фестиваль съехались бо-
лее 50 участников из 13 муници-
пальных образований области.  
Гостей тепло приветствовали за-

меститель главы администрации 
Кинешемского района Н.А.Лебе-
дев и глава Совета Наволокского 
городского поселения Л.И.Тума-
нова, пожелав артистам  творче-
ского задора, а зрителям - ярких 
эмоций.  Приятным сюрпризом  
для всех присутствующих стал 
музыкальный подарок от струн-
ного ансамбля «Интермеццо» (г. 
Иваново) – лауреата междуна-
родных и всероссийских конкур-
сов и фестивалей.

Концертную программу от-
крыл инклюзивный танец на ко-
ляске в исполнении  известно-
го кинешемского параспортсме-
на, чемпиона России, Европы и 
мира по русскому жиму Евгения 
Корнилова, который, как ока-
залось, талантлив  не только в 
спорте. Его партнершей высту-
пила сотрудница Наволокского 
комплексного центра соцобслу-
живания Анна Чумакова. Орга-
ничный лирический танец «Мы 
вдвоем» вызвал шквал апло-
дисментов. Не менее удачны-

ми были номера студентов ки-
нешемского технологического 
техникума-интерната  -  жесто-
вое пение, зажигательный рус-
ский танец «Барыня», а также 
показ моделей сапог и сумок.  
Выступление участников театра 
мод «Виринея» решемской шко-
лы-интерната дополнил  яркую 
палитру цветов, музыки и кра-
сок.

На этом красивом праздни-
ке безграничных возможностей 
и талантов не ставили оценок, 
а обладателей Гран-при фести-
валя определяли  зрительскими 
аплодисментами. На этот раз их 
обладателями стали: подворье 
«Благодать» Заволжского рай-
она  с музыкальной композици-
ей  «Катюша» и жестовая песня 
«Птица счастья» в исполнении 
Ильи Сергеева из  кинешемско-
го технологического техникума – 
интерната. Все участники фести-
валя награждены дипломами и 
памятными подарками. 

И.ЮРЬЕВА

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.

Площадка построена 
в рамках реализации 
федерального 
проекта «Детский 
спорт».

Открытие нового спор-
тивного объекта Кине-
шемского района со-
стоялось с участием за-
местителя председате-
ля Ивановской област-
ной Думы А.К.Бурова, 
председателя комитета 
по социальной полити-
ке регионального парла-
мента М.В.Кизеева, гла-
вы Кинешемского райо-
на С.В.Герасимова.

Площадка имеет по-
крытие «искусствен-
ная трава» и обору-
дована для занятий 
командными видами 
спорта - мини-футбо-
лом, баскетболом и во-
лейболом. Зимой здесь 
зальют каток, где мож-
но будет играть в хок-
кей. Вокруг площад-
ки заасфальтирована 
дорожка для занятий 
легкой атлетикой, тре-
нировок на роликах и 
лыжах. Рядом установ-
лен комплект из деся-
ти уличных тренаже-
ров.

На оснащение школь-

В ЛУГОВСКОЙ ШКОЛЕ ОТКРЫТА 
СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА

ной спортивной пло-
щадки современным 
оборудованием направ-
лено более 1,9 млн. ру-
блей из федерального 
бюджета. 

- Этим объектом мы, 
по сути, завершаем 
реализацию проекта 
в текущем году, – со-
общил региональный 
координатор проек-
та А.К.Буров. - Плани-
руется построить три 
площадки и отремон-
тировать семь спор-

тивных залов в сель-
ских школах области. 
На эти цели регио-
ну предусмотрена фе-
деральная субсидия в 
размере 19,9 млн. ру-
блей, софинансирова-
ние областного бюд-
жета составит почти 
1,5 млн. рублей.

Луговская школа уча-
ствует в проекте «Дет-
ский спорт» уже во 
второй раз: в 2016 го-
ду здесь был проведен 
капитальный ремонт 

спортивного зала.
Администрация Кине-

шемского района в этом 
году выделила 1,5 млн. 
рублей на подготовку и 
благоустройство терри-
тории. К слову, зани-
маться спортом на пло-
щадке смогут не толь-
ко школьники, но и все 
желающие жители села 
Луговое. 

Пресс-служба 
администрации 
Кинешемского 

района

ПРАЗДНИК  БЕЗГРАНИЧНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ И ТАЛАНТОВ
В среду, 14 ноября, в Наволокском Доме культуры 
состоялся областной фестиваль творчества людей 
с ограниченными физическими возможностями 
«Преодоление. Творчество без границ».

Конференция Ивановского регионального 
отделения партии «Единая Россия» избрала 
секретарем отделения Владимира Гришина.

Прежний руководитель Виктор 
Смирнов досрочно сложил пол-
номочия.  

Владимир Сергеевич Гришин 
выразил однопартийцам благо-
дарность за оказанное доверие. 

- «Единая Россия» – серьез-
ная политическая сила, пред-
ставленная на всех уровнях 
власти. За этим стоит огром-
ная ответственность перед 
избирателями. Сегодня нам не 
нужно лозунгов. Необходимо со-

средоточить партийную работу на решении конкрет-
ных проблем земляков – жителей Ивановской области. 
У нас есть все ресурсы для этого, – отметил он.

Новый руководитель единороссов  работает сегодня 
заместителем председателя Ивановской областной Ду-
мы. 

• ПОЛИТВЕСТИ

ИЗБРАН НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 
ОБЛАСТНОЙ «ЕДИНОЙ РОССИИ»

В Кинешме стартует ежегодный 
открытый городской конкурс «Волжская 
Снегурочка». 

К участию в конкурсе приглашаются девушки в воз-
расте от 14 до 25 лет. 

Заявку-анкету и необходимый пакет документов, 
установленный положением о конкурсе, следует на-
править в адрес комитета по культуре и туризму ад-
министрации Кинешмы (улица имени Фрунзе, дом 4, 
кабинеты 35, 36, телефоны: 5-81-08, 5-76-79; e-mail: 
kkt@admkineshma.ru) до 23 ноября. 

Финал конкурса состоится 7 декабря на базе клу-
ба «Октябрь». Победительнице присваивается титул 
«Волжская Снегурочка», вручается диплом и ценный 
подарок.

«ВОЛЖСКАЯ СНЕГУРОЧКА»

Евгений Корнилов и Анна Чумакова, 
исполнившие инклюзивный танец.
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В начале прошлого века имя 
нашего земляка – писателя 
и драматурга А.А.Потехина 
было хорошо знакомо 
читающей публике по всей 
России. Спустя сто лет 
интерес к его произведениям, 
запечатлевшим быт 
и нравы крестьян и жителей 
небольших городов, таких как 
Кинешма, стал возрождаться. 

И вот уже во второй раз в Централь-
ной библиотеке имени В.А.Пазухина 
состоялся областной конкурс чтецов 
и исполнителей театральных произ-
ведений «И вновь звучит Потехинское 
слово». Организатором вместе с Цен-
тральной библиотекой выступил фонд 
содействия развитию русской нацио-
нальной культуры «Россы». 

Свои выступления на суд жюри пред-
ставили воспитанники детских садов, 
учащиеся школ и взрослые поклонни-
ки творчества А.А.Потехина из Кинеш-

мы, Наволок и Заволжска. Любимые 
фрагменты из рассказов, повестей и 
пьес нашего земляка прочитали 23 ис-
полнителя и 5 театральных студий. В 
этом году впервые была учреждена 
номинация для самых маленьких чте-
цов в возрасте до 6 лет. Самым попу-
лярным произведением стал рассказ 
«Бой-девка». 

Победителями в своих возрастных 
группах по итогам конкурсного прослу-
шивания жюри признало Диану Ошо-
еву (5 лет), Дарью Гришину (14 лет) 
и Елизавету Комолову (17 лет). Сре-
ди драматических коллективов лучше 
всех выступили ребята, представляю-
щие библиотеку-филиал №5. Девять 
участников получили специальные 
призы. В их числе самая читающая се-
мья Быковых.

А.КУМОВ

«И ВНОВЬ ЗВУЧИТ ПОТЕХИНСКОЕ СЛОВО»

В Санкт-Петербурге состоялось одно 
из главных событий в сфере образования 
— ежегодная Невская Образовательная 
Ассамблея. 

В рамках Ассамблеи подведены итоги  Всероссийско-
го конкурса  «Образовательная организация XXI века. 
Лига лидеров – 2018».

Детский сад №28 стал лауреатом  Всероссийского 
конкурса в номинации «Лидер в области духовно-нрав-
ственного  и патриотического воспитания» и обладате-
лем памятной медали «Образовательная организация 
XXI века. Лига лидеров – 2018». Руководителю учреж-
дения Елене Евгеньевне Забелиной вручен памятный 
знак «Эффективный руководитель - 2018»

ДЕТСКИЙ САД №28 - 
ЛАУРЕАТ ВСЕРОССИЙСКОГО 

КОНКУРСА

В среду на сцене 
драматического театра 
с большим успехом прошел 
концерт автора музыки 
и исполнителя своих песен 
Шуры Кузнецовой.

В зале собрались ее многочислен-
ные гости – родственники, друзья, учи-
теля из двух ее школ – имени Фурмано-
ва и детской музыкальной.

Наша землячка Шура Кузнецова се-
годня проживает в Москве и занима-
ется самой разнообразной творческой 
деятельностью: сочиняет музыку, запи-
сывает альбомы, гастролирует с кон-
цертами по всей стране, три раза да-
вала концерты в США, а также высту-
пает в качестве модели, сотрудничая с 
модными марками одежды.

Слушатели и тепло, и восторжен-
но принимали все номера – необыч-
ные, оригинальные, знакомая с твор-

чеством Шуры 
молодежь подпе-
вала.

Выступление 
вокалистки заме-
чательно сопро-
вождал гитарист 
Антон Бендер.

Общаясь с за-
лом, Шура от-
метила, что так 
сильно волнует-
ся второй раз: 
предыдущий раз 
сильно нервнича-
ла на съемках те-
лешоу «Голос». 

Со сцены она 
поблагодарила всех слушателей и осо-
бенно свою бабушку - известного в Ки-
нешме педагога Зою Федоровну Лебе-
деву, которая в свое время привела ее 
в музыкальную школу. 

Концерт в  Кинешме стал первым 
выступлением Шуры на родине, и, как 
рассказала главный организатор кон-
церта ее мама Наталья Кузнецова, уже 
есть задумки организовать второй кон-
церт в будущем году.

Под таким названием в клубе «Октябрь» 
прошел международный фестиваль-конкурс. 
Среди его лауреатов – участники творческих 
коллективов Кинешмы. 

Международный фестивальный конкурс «Вдохно-
вение Планеты» является творческим конкурсом в 
области вокального, хореографического, театраль-
ного, инструментального искусства. Его организа-
тором выступили фестивальный центр «АРТ-ЛАЙН», 
НКО Фонд поддержки гражданских инициатив Волог-
ды и фонд развития малых городов и сел «Земля Во-
логодская». 

 Участие в конкурсной программе фестиваля при-
няли более 1000 человек, что говорит об интересе 
творческих коллективов нашего региона к фести-
валю. Среди участников - коллективы из Кинешмы, 
Иванова, Шуи, Вичуги, Старой Вичуги, Кохмы, Тей-
кова, Юрьевца. 

Успешно на фестивале свое творчество представи-
ли кинешемцы. 

В номинации «Художественное слово» -  участни-
цы поэтической студии «Жажда творчества»: Арина 
Плетнева – дипломант первой степени, Ирина Воро-
бьева – лауреат первой степени.

В номинации «Вокал» -  участники детской образ-
цовой студии «Верные друзья»: Алина Кораблева – 
обладатель двух Гран-при фестиваля,  Матвей Дю-
карев – лауреат первой степени, Алиса Зайцева – 
лауреат третьей степени,  «Бой энд Гёрл» — лауре-
ат третьей степени,  Алина Варешина – лауреат тре-
тьей степени, Ярослав Епанчинцев – дипломант вто-
рой степени.

Дорогая редакция! Обращаюсь к вам впер-
вые, хотя с «Приволжанкой» знакома практи-
чески с детства. Ее выписывали еще мои ба-
бушка с дедушкой, затем родители, а теперь 
и мы – третье поколение не изменяем став-
шей родной газете.

А поводом написать стало недоумение  
родственников из Новосибирска, гостивших 
у нас этим летом. Вместе с ними мы объе-
хали весь наш небольшой город и на машине, 
и на рейсовых автобусах. Когда кондуктор 
объявляла остановки «Лесозавод», «СМУ-5»,  
«Красная Ветка» и т.д., они меня спрашива-
ли, что это за предприятия и работают ли 
они? Пояснила, что уже давно нет ни одного 
из них, но названия остановок остались как 
исторический факт, и кинешемцы давно не 
обращают на это внимание, хотя молодое 
поколение тоже порой недоумевает по это-
му поводу. 

Этот случай невольно заставил задумать-
ся над такой нелепостью. Подумалось, а мо-
жет быть уже пора перестать вводить в за-
блуждение гостей города, которых год от 
года все больше. Собрать общественность, 
обсудить этот вопрос и дать остановкам 
соответствующие новым реалиям или хоро-
шо забытым старым (историческим) назва-
ния. 

Мне трудно судить, возможно, на это по-
требуются большие затраты. Но не думаю, 
что эта тема не возникала и не предлага-
лась. Хотелось бы знать мнение на этот 
счет рядовых кинешемцев и кого-то из руко-
водителей города.

Н.МАКАРОВА, 
ул. Вичугская

• ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

НЕ ПОРА ЛИ 
ПЕРЕИМЕНОВАТЬ 

АВТОБУСНЫЕ ОСТАНОВКИ?

Дорогая редакция! Обращаются к вам жи-
тели деревни Ярышкино с просьбой пере-
дать через газету огромную благодарность 
нашим неравнодушным руководителям.

В нашей деревне на улице Полевая вышел 
из строя колодец, требовался ремонт. Мы 
обратились в администрацию Наволокского 
городского поселения, и наша просьба была 
услышана. Колодец  оперативно отремонти-
ровали.

 Спасибо за проявленное внимание к пожи-
лым людям главе Наволокского поселения 
В.В.Иванову, его заместителю С.Б.Догадо-
ву, депутату Е.Г.Алябьевой. Теперь у нас чи-
стая вода.

Н.ЗОЛОТОВА 
и другие жители д. Ярышкино

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 
И ОПЕРАТИВНОСТЬ

Недавно посетила могилу родных  на клад-
бище в «Сокольниках». Сразу обнаружила 
пропажу калитки в ограде, но еще больше 
удивилась, когда увидела, что у соседних мо-
гил исчезли ограды: где-то выломаны с «кор-
нем», где-то срезаны.

 Стало понятно, куда они подевались, ко-
нечно же сданы в пункты приема металла. 
Вандалы беспрепятственно и бессовестно 
орудуют на кладбище, а приемщики цветме-
та также без угрызений совести  принима-
ют и ограды, и таблички, и кресты. Называ-
ется, дожили!  Дежавю, привет лихим  девя-
ностым! Довелось услышать, что и на «За-
тенках» подобные случаи были и есть. 

В связи с этим от имени горожан прошу 
правоохранительные органы проверить при-
емные пункты лома, а воров призвать к со-
вести, ведь они будут прокляты не одну ты-
сячу раз. 

М.ЛЕОНИДОВА, 
ул. Спортивная

БЕСПРЕДЕЛ 
НА КЛАДБИЩЕ

«В предыдущий раз я так волновалась только на «Голосе»

«ВДОХНОВЕНИЕ 
ПЛАНЕТЫ»

Диана Ошоева - победитель конкурса.
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ЗАПИСЬ К ВРАЧУ
Записываться я стала че-

рез контакт-центр. Восполь-
зовалась самым удобным, 
на мой взгляд, способом 
- по телефону «40-0-40».  
Прошло около 20 секунд, 
и мне ответила девушка с 
приятным голосом.  Выслу-
шав, она попросила назвать 
некоторые данные, чтобы 
внести их в систему. Затем 
предложила выбрать удоб-
ное время посещения те-
рапевта, к которому можно 
было попасть уже на следу-
ющий день. В женскую кон-
сультацию и к эндокриноло-
гу  записали через две неде-
ли. Очень вежливо девушка 
назвала мне  номер моего 
участка, имена терапевта и 
гинеколога.  Разговор с  со-
трудником контакт-центра 
порадовал меня.

ПРИЕМ У ТЕРАПЕВТА
Очень светлые и свежие 

помещения, обновленная 
мебель,  множество инфор-
мационных табличек и оче-
редь человек в десять у ре-
гистратуры – это прежде 
всего  бросилось в глаза в 
поликлинике на улице Со-
ветской.

Оставив верхнюю оде-
жду в гардеробе  и надев 
бахилы, причем бесплат-
ные, я обратилась к мило-
видной женщине - админи-
стратору, которая помога-
ла посетителям сориенти-

Как я в «Бережливую поликлинику» ходила

Идет второй месяц, как после капитального ремонта 
кинешемская поликлиника №1 им. Л.И.Захаровой 
начала жить «новой жизнью». Лучший способ 
познакомиться с принципом работы «Бережливой 
поликлиники» - испытать ее работу на себе, что я 
и сделала. Причина обращения к врачу – желание 
пройти диспансеризацию, которую имеют право раз 
в три года пройти все граждане.

- «Бережливая поликлиника» 
нужна, прежде всего, для паци-
ента, чтобы сократить его вре-
мя пребывания в медицинском 
учреждении, - рассказал Сергей 
Александрович. - Приходит па-
циент, который записался через 
контакт-центр или портал госус-
луг. Он не должен приходить в 
регистратуру, а должен раздеть-
ся и пройти сразу к врачу, где 
уже находится его карточка. На 
приеме врач решает, что пациен-
ту нужно пройти, например ульт-
развуковое исследование, рент-
ген или получить консультацию 
другого специалиста. Медсестра 
по поручению врача обязана за-
писать данного пациента на при-
ем к специалистам, на повтор-
ный прием терапевта. 

В поликлинике №1 автомати-
зированные рабочие места есть 
у каждого сотрудника, а это зна-
чит, что данные требования со-
трудники выполнять обязаны. 
К сожалению, не все медработ-
ники выполняют правила рабо-
ты «Бережливой поликлиники»: 
например, не приносят карточки 
из регистратуры или, записывая 

«Формируя новые подходы работы, понимаем, что быстро это не сделать»
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ КИНЕШЕМСКОЙ ЦРБ СЕРГЕЙ АМИНОДОВ 

НА ВСТРЕЧЕ С ЖУРНАЛИСТАМИ  РАССКАЗАЛ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
«БЕРЕЖЛИВАЯ ПОЛИКЛИНИКА»

роваться в обновленном 
учреждении. С облегчени-
ем узнав, что моя карточка 
уже находится у доктора, и 
в регистратуру не надо, я 
пошла к нужному кабине-
ту.  Трое пациентов ожида-
ли приема.

- Сами вызывают, жди-
те, - сказал мужчина, у ко-
торого поинтересовалась, 
надо ли сообщать о сво-
ем визите. Приняли позже, 

чем должны были по запи-
си, минут на двадцать.

В кабинете интересно 
было увидеть обновлен-
ное рабочее место вра-
ча  и медсестры: у обоих 
на столах стояли компью-
теры.  Доброжелательно 
узнав о причине обраще-
ния, измерив давление и 
посмотрев карточку, тера-
певт Екатерина Вячесла-
вовна Ветрова попроси-
ла медсестру выписать на-
правления на анализы.

- На ЭКГ только на по-
недельник. А еще Вам по-
везло: последний талон  
на УЗИ остался,- сообщи-
ла врач, ознакомившись с 
информацией в компью-
тере. – Все обследования 
здесь пройдете, только 
флюорографию придет-

ся делать во второй  по-
ликлинике. Мы сейчас Вам 
все напишем.

Пока готовили направле-
ния, я поинтересовалась, 
как нравится работать 
по-новому, в рамках  «Бе-
режливой поликлиники».

- Привыкаем пока, - отве-
тила Екатерина Вячесла-
вовна. - Такое нововведе-
ние, прежде всего, пациен-
там на благо: мы сами их 
записываем к врачам   и на 
обследования. А у нас ра-
боты только добавилось: 
и в компьютер заносим, 
и в карточку записываем, 
направления также выпи-
сываем, даже схемы рису-
ем, как пройти. Особен-
но бабушкам долго объяс-
нять все приходится.

Подвожу итог посеще-

ния терапевта. Прежде все-
го, приятно удивила вежли-
вость медперсонала. А вто-
рое: было очень удобно, что 
заботы с записью на обсле-
дования теперь нас, паци-
ентов, особо не касаются.

ОБСЛЕДОВАНИЕ 
И АНАЛИЗЫ

- Инфомат на запись не 
работает, поэтому жи-
вая очередь, - также при-
ветливо сообщила адми-
нистратор зала в очеред-
ной мой визит и назвала 
номер кабинета.

Народа у процедурно-
го кабинета было немало. 
Решила не терять время, и 
пока идет очередь, отнести 
лаборанту баночку с ана-
лизами. Спускаясь по до-
статочно крутой лестнице 

в полуподвальное помеще-
ние, пожалела, что раньше 
времени надела бахилы - 
боялась поскользнуться.

Анализы принимала жен-
щина, расположившись 
прямо в холле у столика 
возле окна. Из-за плохого 
освещения, а свет исходил 
только от окна и настоль-
ной лампы, пожилым  паци-
ентам трудно было найти у 
себя нужные бумажки-на-
правления. Медицинский 
работник охотно помогала 
им, одновременно расстав-
ляя емкости в деревянный 
переносной ящик.

- Вот в каких условиях 
работать приходится. А 
раньше у нас хороший ка-
бинет был, - сетовала ла-
борантка, и бабушки в от-
вет поддакивали ей.

Вернувшись  к процедур-
ному кабинету,  удивилась, 
что уже подходит моя оче-
редь: принимали одновре-
менно две медсестры, при-
чем быстро, слаженно и 
позитивно.

Следующее обследо-
вание – ЭКГ. Едва успела 
присоединиться в очередь 
к четырем женщинам, как 
нас попросили сдать на-
правления, а затем по вре-
мени стали вызывать.  Ме-
ня приняли точно минута в 
минуту.

- Если карточку  нам 
не передадут, то резуль-
тат мы сами вашему те-
рапевту отнесем, -  после 
обследования сказала мне 
сотрудница кабинета.

Удовлетворение было 
получено и в этот день. Не-
много подпортила картину 
история с неработающим 
инфоматом, а также взды-
хающие бабушки, которые 
в потемках не могли оты-
скать направления на ана-
лизы.  Понятно, что тре-
буется время, чтобы всем 
было хорошо.

* * *
Флюорографию при-

шлось проходить в поли-
клинике №2. Здесь поч-
ти час  ушел на стояние в 
очереди и саму процедуру. 
Тут уж поневоле вспомнил-
ся комфорт обновленной 
центральной поликлиники.

Поликлинику 
посетила 

Елена ЛЕБЕДЕВА

Уважаемые читатели! 
Предлагаем вам поде-
литься впечатлениями 
о посещении обновлен-
ной поликлиники. Пи-
шите нам, звоните!

пациента, забывают указать да-
ту визита, называя только день 
недели. 

Каждый день, находясь в поли-
клинике, я разговариваю с посе-
тителями и нашими сотрудника-
ми. Вижу все недоработки, суще-
ственно влияющие на комфорт-
ность пребывания пациентов. 

Как сообщил главный врач, ру-
ководство учреждения макси-
мально старается создать такую 
обстановку, чтобы гражданам бы-
ло удобно и просто. Администра-
тор зала, регистраторы, медсе-
стра, врач, любой сотрудник по-
ликлиники – все обязаны помо-
гать пациенту. Если гражданин 
считает, что должен быть принят 
без записи, то ситуация регулиру-
ется. В учреждении есть заведу-
ющая, есть заведующий участко-
вой службой, которые обязатель-
но этот вопрос решат. 

- Вот в регистратуре стоит жен-
щина, которая пришла за лекар-
ствами к эндокринологу, - делит-
ся руководитель. - Она не запи-
сывалась. У специалиста же це-
лая очередь записанных в пла-
новом или срочном порядке на 

этот день. Каждая минута у вра-
ча занята. Но женщина пришла 
в регистратуру, и врач действи-
тельно должен ее принять, пото-
му что ей тяжело, она маломо-
бильная. 

Для тех, кто обращается с тем-
пературой, с давлением, други-
ми серьезными жалобами орга-
низована работа кабинета экс-
тренной помощи.

- Записаться на прием мож-
но, прежде всего, через кон-
такт-центр, работа которого нас 
очень радует, - продолжает Сер-
гей Александрович. - Сюда мы 
передаем из поликлиник инфор-
мацию о работе докторов: кто за-
болел, кто в отпуске. Параллель-
но у нас существует и электрон-
ная регистратура, а также реги-
страторы, которые при отказе 
аппаратуры будут подхватывать 
организацию работы. 

Не оправдал надежды инфо-
мат. Мы пришли к выводу, что ин-
фомат наиболее удобен при за-
писи в процедурный кабинет на 
анализы или процедуры, когда 
надо нажать всего пару кнопок. К 
врачу записываться через инфо-

мат неудобно, так как нужно вво-
дить все свои данные.

Главврач отметил, что боль-
шие проблемы существуют с за-
писью к узким специалистам. 
Проблемы нехватки докторов су-
ществовали десятилетия. Толь-
ко если раньше терапевт давал 
список обследований, и пациент 
сам решал, как попасть к тому 
или иному доктору или пройти 
обследование, то теперь запись 
идет через того же терапевта и 
через контакт-центр. 

Еще одной проблемой являет-

ся отсутствие взаимодействия 
между стационарами и поликли-
никой. Все стационары оснаще-
ны автоматизированными рабо-
чими местами для того, чтобы 
выписываемых оттуда пациен-
тов записать на прием к врачу в 
поликлинику. Но до сих пор это 
не делается. 

- Формируя новые подходы ра-
боты, понимаем, что быстро это 
не сделать. Это кропотливая по-
стоянная работа, которая зай-
мет, по меньшей мере, год, - по-
дытожил С.А.Аминодов.
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Предлагаемый материал подготовлен с помощью 
полковника Бориса Михайловича Санина – 
командира бригады в 1991-1995 гг.

Мне пришлось служить в кине-
шемской бригаде войск РХБЗ с 1962 
по 1978 год. Начинал молодым лей-
тенантом после окончания Саратов-
ского военного училища в должно-
сти командира взвода разведки, за-
тем командовал отдельной ротой 
разведки.

Наша бригада всегда была на хо-
рошем счету в химических войсках 
Московского военного округа. Ей 
поручалось выполнение сложных 
задач, на ее базе проводились все-
возможные учения и сборы. Это бы-
ла настоящая кузница кадров для 
других воинских соединений.

Особенно запомнилось участие 

в масштабных военных манев-
рах «Двина» в феврале 1970 го-
да. Огромная колонна техники (87 
единиц) своим ходом дошла до Мо-
сквы, а затем до Смоленска. Это бы-
ло впечатляющее зрелище. Причем, 
дошли без единой поломки – так 
высок был уровень подготовки лич-
ного состава и техники.

На месте маневров получили 
вводную: «Противник применил 
химическое оружие». И правда, 
обстановка была близкая к бое-
вой. На полигоне разрывались хи-
мические снаряды. Разведчикам 
была поставлена задача опреде-
лить район поражения и  какое бо-

евое отравляющее вещество при-
менялось, обозначить зону пора-
жения, направить войска и техни-
ку на спецобработку. Задание мы 
выполнили на отлично.

Не забыть и ежегодные учения в 
Нижегородской области на полиго-
не Флорищи. Они проходили с ре-
альным применением ядерных и хи-
мических зарядов. Тут уж малейшая 
оплошность грозила настоящей бе-
дой. Для определения уровня зара-
жения использовали специальные 
приборы и даже собак – в роли сво-
еобразного индикатора. Они, чув-
ствуя опасность, буквально зарыва-
лись в землю.

В этих условиях техника безопас-
ности была превыше всего. Но, сла-
ва Богу и командирам, наши солда-
ты и офицеры готовились на высо-
ком уровне, и несчастных случаев 
не происходило.

Добавлю, нам приходилось мно-
го заниматься военно-патриотиче-
ской работой с гражданской моло-
дежью. В соседнюю школу №10 хо-
дили как в родной дом. Учителя-ве-
тераны и выпускники тех лет до 
сих пор с благодарностью вспоми-
нают наши встречи, игры «Зарни-
ца», «Орленок» и другие мероприя-
тия, которые несли большой воспи-
тательный заряд.

Это было в разведке
(ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ КОМАНДИРА ОТДЕЛЬНОЙ РОТЫ РАЗВЕДКИ МАЙОРА П.И.СЕРДЮКОВА)

Третья бригада ра-
диационной, химиче-
ской и биологической 
(РХБ) защиты Москов-
ского военного округа 
сформирована 22 мая 
1942 года специальным 
постановлением Госу-
дарственного комитета 
обороны от 7 мая 1942 
года в связи с угро-
зой применения фаши-
стской Германией хи-
мического оружия. Ее 
первым командиром 
был полковник Алексей 
Васильевич Пичужкин.

Основными задача-
ми бригады в тот пе-

Завтра, 17 ноября, в клубе «Октябрь» 
состоится встреча ветеранов третьей бригады 
радиационной, химической и биологической 
защиты и участников ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС. Она 
посвящена 100-летию создания войск РХБЗ.
Это торжественное мероприятие – серьезный 
повод для того, чтобы вспомнить историю 
воинской части 73480, которая с 1945 по 2008 
год располагалась в нашем городе. 
Не случайно мы назвали ее по-домашнему - 
кинешемская химбригада.

риод были выполне-
ние специальных зада-
ний на Северном Кав-
казе и дымовая маски-
ровка боевых действий 
наших войск и важ-
ных тыловых объектов 
на подступах к городу 
Горькому (ныне - Ниж-
ний Новгород). Родина 
по достоинству оценила 
вклад офицеров и сол-
дат в общее дело дости-
жения победы над вра-
гом: за годы войны 105 
человек были награж-
дены орденами и 1553 - 
медалями.

В сентябре 1945 го-
да бригада передисло-
цировалась в город Ки-
нешму, где крепла и 
развивалась, превра-
тившись в самое круп-
ное соединение во-
йск РХБЗ Московского 
военного округа. Она 
всегда находилась на 
хорошем счету у коман-

дования.
Послевоенный период 

богат многими яркими 
событиями в жизни бри-
гады. Личный состав 
принимал непосред-
ственное участие во 
многих испытаниях но-

вых образцов химиче-
ского оружия и средств 
защиты, в различных 
учениях и маневрах, в 
ликвидации техноген-
ных аварий и чрезвы-
чайных ситуаций. Сре-
ди них можно назвать: 
испытания создавае-
мых образцов вооруже-
ния химических войск 
и средств защиты (Се-
мипалатинск, полигон 

Шиханы, Саратовская 
обл.), тактические уче-
ния («Неман», «Дви-
на», «Запад-87» и др.), 
ликвидацию послед-
ствий аварий на объ-
ектах химической про-
мышленности в горо-
дах Иваново, Нижний 
Новгород, на Кольском 
полуострове, тушение 
массовых лесных пожа-

ров в Московской, Ко-
стромской, Рязанской, 
Ивановской областях. 
Все задания, которые 
ставились командова-
нием, бригада выпол-
няла с честью, прояв-
ляя высокую выучку и 
профессионализм, не-
обходимую инициати-
ву, дисциплину и от-
ветственность, чувства 
крепкой дружбы и кол-

лективизма.
Суровую проверку 

прошли бойцы и коман-
диры части на дорогах 
Афганистана, где при-
обрели огромный опыт 
выполнения специаль-
ных задач по хими-
ко-техническому обе-
спечению действий во-
йск в сложных условиях 
горно-пустынной мест-

ности. Многие участни-
ки афганских событий 
были отмечены прави-
тельственными награ-
дами, являясь приме-
ром в выполнении во-
инского долга.

 Бригада в числе пер-
вых была привлечена 
к ликвидации послед-
ствий аварии на Черно-
быльской АЭС. Основ-
ные задачи, поставлен-

ные перед лич-
ным составом, - 
это ведение ради-
ационной развед-
ки маршрутов и 
площадей; прове-
дение дозиметри-
ческого контроля 
в районе 30-ки-
лометровой зоны; 
взятие проб за-
раженного грун-
та и воды; прове-
дение дезактива-
ции и пылепода-
вления на терри-

тории АЭС, в населен-
ных пунктах, на транс-
портных коммуникаци-
ях. За мужественные и 
самоотверженные дей-
ствия при ликвидации 
последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС 14 
человек были награж-
дены государственны-
ми наградами.

Вместе с личным со-

СЛАВНЫЙ ПУТЬ

На маневрах «Двина». 1970 год.

Парадное построение на площади Революции.

Б.М.Санин.

Идет спецобработка техники. 
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спектр как боевых, так 
и специальных задач. 
Служба в кинешемской 
химбригаде стала для 
многих школой роста. 

Достаточно сказать, что 
нынешний командую-
щий войсками РХБЗ Во-
оруженных Сил России 
генерал-майор И.В.Ки-

Авария на Чернобыльской АЭС прои-
зошла 26 апреля 1986 г., а уже 10 мая 
наша воинская часть была на месте 
дислокации, на границе 30-километро-
вой зоны.

Сразу скажу, что мы, как профессио-
налы, понимали всю серьезность про-
изошедшего и свою ответственность 
за качественную работу. Понимало это 
и призванное с «гражданки» пополне-
ние, ведь военные сборы на базе хим-
бригады проходили регулярно. Вот это 
понимание, выучка, высокое чувство 
ответственности и, я бы сказал, сме-
лость и находчивость были отличи-
тельной чертой ликвидаторов с кине-
шемской земли.

О работах по ликвидации послед-
ствий этой большой, небывалой аварии 
написано немало. Добавлю только, что 
каждый батальон решал свою конкрет-
ную задачу. Одни занимались дезакти-
вацией населенных пунктов, обрабаты-
вая дома и строения специальным рас-
твором и перекапывая верхний слой по-
чвы, другие создавали противопылевую 
пленку на обочинах дорог, третьи ра-
ботали на пунктах контроля и дезак-
тивации техники и т.д. Естествен-
но, впереди шли разведчики. Работать 
приходилось в противогазах, защит-
ной одежде и обуви, а жара стояла в то 
время очень сильная. И это создавало 
большие трудности. А еще на каждом 

шагу поджидал невидимый и смертель-
ный враг - радиация.

На объектах станции мы смени-
ли киевскую химбригаду. Дезактива-
ция внутри помещений третьего бло-
ка стала настоящим испытанием лю-
дей на прочность. Дозиметры зашка-
ливало, даже специальный робот «не 
слушался» команд своего оператора. 
Человек оказался надежнее. На рабо-
ту пошли добровольцы. И это было 
конкретным проявлением настояще-
го героизма.

На выполнение некоторых заданий, 
чтобы не превысить дозу облучения, 
отводилось иногда 15-20 секунд. Но и 
этого времени хватало, чтобы человек 

вернулся физически и психологически 
измотанным. Кстати, офицеры, рабо-
тавшие на станции, облучались гораз-
до больше солдат. Но ответственный 
настрой и понимание важности выпол-
нения задачи было присуще всем: и ко-
мандирам, и рядовым.

Испытание на прочность, зрелость, 
ответственность и профессионализм 
посланцы с кинешемской земли на Чер-
нобыльской АЭС выдержали с честью. 
Поэтому Красное Знамя Военного Со-
вета Московского округа вручено на-
шей воинской части по заслугам. Да и 
памятник кинешемцам-ликвидаторам 
аварии поставлен в Кинешме вполне 
обоснованно.

Чернобыль – проверка на прочность
(ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ЗАМ. КОМАНДИРА БАТАЛЬОНА РАЗВЕДКИ МАЙОРА Г.И.КОТЛОВА)

КИНЕШЕМСКОЙ ХИМБРИГАДЫ

ставом бригады в лик-
видации последствий 
этой аварии участвова-
ли многие воины запаса 
из Кинешмы и ближай-
ших районов. Они тоже 
проявляли высокую вы-
учку и ответственность.

 В 2000 году личный 
состав бригады уча-
ствовал в боевых дей-
ствиях в ходе прове-
дения антитеррористи-
ческой кампании в Че-
ченской Республике, 
выполняя мероприятия 
радиационной, химиче-
ской и биологической 
защиты. Офицеры, сер-
жанты и солдаты проя-
вили высочайшее муже-
ство и героизм при ов-
ладении населенными 
пунктами Комсомоль-
ское, Дуба-Юрт и др. 26 
орденов и 38 медалей - 
такова оценка Родиной 
мужественных и само-
отверженных действий 
воинов бригады.

 За годы своего суще-

ствования бригада пре-
вратилась в слажен-
ный воинский коллек-
тив со славными бое-
выми традициями, од-

но из лучших соедине-
ний войск РХБ защи-
ты. Ее личный состав 
доказал свою способ-
ность решать широкий 

риллов был несколько 
лет командиром нашей 
бригады.

На базе бригады ра-
ботал ряд спортивных 

секций, где занимались 
военнослужащие и чле-
ны их семей. Большое 
внимание командова-
ния к спорту и создание 

великолепной спор-
тивной базы позволяло 
подготавливать спор-
тсменов высокого клас-
са, среди которых не-
мало чемпионов России 
и Московского военного 
округа.

Много внимания уде-
лялось военно-патрио-
тическому воспитанию 
молодежи города и об-
ласти. Откликнувшись 
на обращение мини-
стра обороны Россий-
ской Федерации по по-
иску конкретных форм 
участия в работе с без-
надзорными детьми, 
в 1998 году в бригаде 
был сформирован взвод 
воспитанников из чис-
ла детей-сирот и детей, 
оставшихся без попе-
чения родителей. При-
чем, это был один из 
первых опытов подоб-
ной работы. Воспитан-
ники, помимо школь-
ных предметов, прохо-
дили занятия по огне-

вой и физической 
подготовке, РХБ за-
щите, рукопашно-
му бою, уставам ВС 
РФ, военной исто-
рии, а также по ав-
томобильной подго-
товке. В результате 
несколько выпуск-
ников взвода изъя-
вили желание про-
должить службу в 
ВС РФ и поступили 
в высшие военно- 
учебные заведения.

Создание взво-
да воспитанников – 

лишь один из примеров 
совместной работы хим-
бригады и Кинешмы. 
А вообще это сотруд-
ничество имело много-
летнюю историю, было 
крепким, конкретным и 
многоплановым. Город 
путем шефства крупных 
промышленных пред-
приятий над воинскими 
подразделениями помо-
гал бригаде, а бригада 
в необходимых случаях 
помогала городу. Воен-
нослужащие участвова-
ли в строительстве мно-
гих городских объек-
тов, в погрузочно-раз-
грузочных работах и 
т.д. Помогала бригада и 
сельхозтруженикам Ки-
нешемского района в 
уборке урожая овощей 
и картофеля. Выступле-
ние бригадного духово-
го оркестра под управ-
лением В.Газаряна мно-
гие годы было украше-
нием общегородских 
праздничных меропри-
ятий, а участие воинов 
бригады в эстафетах, 
футбольных и хоккей-
ных турнирах вносило 
особую остроту в спор-
тивную борьбу.

Более полувека нахо-
дилась третья химбрига-
да в Кинешме и оставила 
заметный след в истории 
города. Поэтому сегодня 
кинешемцы сердеч-
но поздравляют вете-
ранов со 100-летием  
войск РХБЗ и желают 
им счастливого долго-
летия!

Так было в 60-е годы. Новая солдатская казарма. 1990-е годы.

Участники ликвидации 
последствий аварии на ЧАЭС.

Футбольная команда химбригады. Занятия по борьбе во взводе воспитанников.
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Вот и закончилась 
небольшая выставка 
к моему 80-летию 
«Искусство дарит 
молодость».

Преподнесена она была уме-
лым специалистом своего дела, 
очаровательным человеком, влю-
бленным в искусство. Да, она та-
кая – неугомонная, привлекатель-
ная хозяйка художественного са-
лона Марина Петровна Крайник.

Мне было очень приятно ви-
деть на открытии выставки мно-
гих своих друзей, в т.ч. любимых 

артистов Евгения и Ольгу Лёдо-
вых, которые подарили плоды 
своих пламенных и нежных сер-
дец – книгу стихов с автобиогра-
фическими зарисовками из сво-
ей жизни. С букетом цветов при-
шла заслуженная артистка Рос-
сии Ирина Акулова.

Приятно было присутствие 
членов творческого Союза ху-
дожников России Е.Трофимова 
и Б.Козлова, которые помогли 
в организации выставки. Кста-
ти, Е.Трофимов постоянно по-
могает мне, как может, и матери-
ально, и по профилю своей ра-

боты. Поддержали своим при-
сутствием и друзья-художники: 
А.Лемеш, В.Смирнов, В.Ушаков 
и другие гости.

Интересную музыкальную про-
грамму приготовила очарова-
тельная Ирина Сорокина, кото-
рая пела песни и романсы.

По отзывам посетителей, вы-
ставка удалась, и я этому бес-
конечно рад. Это прибавля-
ет сил для дальнейшей творче-
ской работы. Сердечно благода-
рен всем!

Л.ИВАНОВ, 
художник

• СПАСИБО!

ВНИМАНИЕ ПРИДАЁТ СИЛЫ

Топонимический словарь земли Кинешемской
ТОПОНИМИКА - наука, которая занимается изучением ге-

ографических названий – населенных пунктов, водных объ-
ектов и других. Наука лежит на стыке географии, истории и 
лингвистики. Топонимика интересна тем, что в названиях мо-
гут сохраняться слова, давно исчезнувшие из языка. Имя соб-
ственное, топоним, более устойчиво, нежели нарицательное 
слово, и дольше сохраняет в своем составе его смысловые 
значения. Именно поэтому топонимы могут «рассказать» нам 
много интересного из жизни наших предков: когда и как засе-
лялась та или иная территория, чем занимались ее жители, 
как осваивали землю.

По предложению известного ивановского краеведа Нико-
лая Николаевича Тяпкова предлагаем нашим читателям се-
рию его историко-топонимических этюдов о названиях как су-
ществующих, так и канувших в лету населенных пунктов Кине-
шемского района. 

АБРАМОВО
Деревня Абрамово находилась в окрестностях села Батма-

ны. Она исчезла с карты района в 1995 г. А в списке населен-
ных мест Костромской губернии 1872 г. «по правую сторону 
от проселочной дороги из Кинешмы в бывший Шевалдовский 
Удельный Приказ» указаны «при речке Крутице» даже две де-
ревни – Абрамово большое и Абрамово малое. Впрочем, уже 
тогда прилагательные большое и малое не отражали действи-
тельности. В Абрамове большом было 10 дворов и 60 жите-
лей, а в Абрамове малом – 12 дворов и 65 жителей. Однако по 
списку населенных мест Костромской губернии 1907 г. в Боль-
шом Абрамове уже 16 дворов и 61 житель, в Малом Абрамове 
– 14 дворов и 54 жителя. Деревни входили в Никитинскую во-
лость Кинешемского уезда с центром в селе Батманы. По это-
му документу «преобладающие промыслы жителей волости: 
валяльщики, сукновалы, а также пилка и рубка дров».

В советское время обе деревни слились. По справочнику ад-
министративно-территориального деления области 1955 г.  это 
просто деревня Абрамово Батмановского сельсовета. Ныне о 
деревне напоминают только название урочища на карте рай-
она и название автобусной остановки на маршруте Кинешма 
– Зуиха.

В основе названия народная форма Абрам от церковных 
имен Авраам или Авраамий. В современном «Православном 
церковном календаре» десять святых с именем Авраамий и 
всего один Авраам – «ветхозаветный патриарх, праотец ев-
рейского народа». Имя произошло из древнееврейского абра-
хам – отец множества (народов). Пик распространения имени 
Абрам в России пришелся на начало XIX в. Именно в это вре-
мя возникло и большинство русских фамилий, что обусловило 
широкое распространение фамилии Абрамов. Ныне фамилия 
Абрамов 151-я в списке самых частых русских фамилий. Топо-
ним мог произойти как непосредственно от имени, так и от фа-
милии Абрамов, как притяжательные прилагательные средне-
го рода: «селение Абрама или Абрамова» – Абрамово. 

Как правило, прилагательное малый в названии указыва-
ло на то, что населенный пункт выделился из возникшего ра-
нее большого. Позднее он мог по размерам и населению пре-
взойти своего прародителя. Однако приставка малый остава-
лась. Очевидно, Малое Абрамово было основано ниже по те-
чению речки Крутицы выходцами их Большого Абрамова. Это 
видно па Плане генерального межевания Лухского уезда 1792 
г. Именно в этот уезд входила местность в конце XVIII в.

(Продолжение следует)

Имя Татьяны Геннадьевны Смирновой 
известно далеко за пределами Ивановской 
области. Она – основатель и бессменный 
руководитель цирковой студии «Веселые 
ребята», которая успешно работает 
в Наволоках.

Участники студии работа-
ют в нескольких жанрах: прыж-
ковая акробатика, жонглирова-
ние, воздушная гимнастика, эк-
вилибристика. Ежегодно коллек-
тив «Веселые ребята» принима-
ет участие в региональных, все-
российских и международных 
соревнованиях и фестивалях, 
занимает призовые места. 

Цирковая студия носит почет-
ное звание «Народный (образ-
цовый) самодеятельный коллек-
тив народного творчества». Сту-
дия является членом ассоциа-
ции любительских цирков Рос-
сии, обладателем  Гран-при областного конкурса 
«Утренняя звезда» и Всероссийского фестиваля 
«Жар-птица» в  Иванове, международных сорев-
нований в Болгарии, Швеции, Израиле, Германии.

Татьяну Геннадьевну по праву считают одарен-
ным, творческим педагогом и замечательным ор-
ганизатором, человеком, всецело преданным лю-
бимому делу. Благодаря ее энергии и энтузиаз-

му, а главное - искренней любви к цирку народ-
ная цирковая студия «Веселые ребята» по пра-
ву пользуется огромной популярностью у зрите-
лей всех поколений.

В 2014 году за большой общественно значи-
мый вклад в культурное разви-
тие Кинешемского района, вос-
питание подрастающего поколе-
ния Татьяне Геннадьевне при-
своено звание «Почетный граж-
данин Кинешемского района». 

Со значимой датой – 65-лети-
ем со дня рождения Татьяну Ген-
надьевну поздравил глава Ки-
нешемского района С.В.Гераси-
мов, ее коллеги и воспитанники. 

- Хочу выразить Вам слова 
глубокой признательности за 
преданность профессии, не-
равнодушие, мудрость, готов-
ность вложить всю свою душу 
в воспитание и раскрытие та-
лантов каждого Вашего вос-

питанника, - сказал Сергей Герасимов. - Ваш 
ежедневный труд заслуживает искренней бла-
годарности и признания. От души желаю Вам 
крепкого здоровья, благополучия, полного вза-
имопонимания с детьми, счастья, творческих 
успехов и новых побед на самом высоком уровне!

Пресс-служба администрации 
Кинешемского района

Почётный гражданин Кинешемского района отметила юбилей

В кругу друзей. Л.Иванов во втором ряду в центре.
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ВТОРНИК    20 НОЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК    19 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

«Новости»
9.15 «Сегодня 19 ноября. День 

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

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

кажет» (16+)
15.15, 4.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 2.15, 3.00 «Мужское / 

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

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ 

ТИГРА» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Познер» (16+)

РОССИЯ

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

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

(12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

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

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «БРИГАДА» (18+)

НТВ

5.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.25 «Мальцева» (12+)
9.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.05 

«Сегодня»
10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 

(16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

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

МАЙОР СОКОЛОВ» 
(16+)

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

(16+)
0.15 «Поздняков» (16+)
0.30 Т/с «БИРЮК» (16+)
2.25 «Место встречи» (16+)
4.15 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» (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+)

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ АЛАДДИНА» 
(12+)

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

9.30 М/ф «Миньоны» (6+)
11.15 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГО-

РОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 
(12+)

14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 

(16+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-

НОВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «РЭД-2» (12+)
23.10, 0.30 «Уральские пельме-

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

1.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДА-
ЮТСЯ» (16+)

2.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 
(12+)

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

СЫНА» (16+)

ТВЦ

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «Ivanovonews_Дети» (12+)
8.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 

(0+)
10.55 «Городское собрание» 

(12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со-

бытия»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ  УБИЙСТВО» 
(12+)

13.40 «Мой герой. Валдис 
Пельш» (12+)

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

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

(12+)
17.50 Х/ф «ДОМ У ПОСЛЕД-

НЕГО ФОНАРЯ» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
19.00 «IvanovoNews». Прямой 

эфир (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Украина. Пятилетка Май-

дана» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 «События». 25-й час
0.30 «90-е. Смертельный хип-

хоп» (16+)
1.20 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-

КА...» (12+)
3.05 Х/ф «МУСОРЩИК» 

(12+)
4.35 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» 

(0+)

РЕН ТВ

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

6.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

ционная программа 112» 
(16+)

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

14.00 Д/п «Засекреченные спи-
ски» (16+)

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

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» 

(16+)
22.45 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Х/ф «ОСОБЬ» (18+)
2.30 Х/ф «КОРОЛЕВА ИЗ 

КАТВЕ» (16+)

ДОМАШНИЙ

6.30, 7.30, 18.00, 23.55 «6 ка-
дров» (16+)

6.50 «Удачная покупка»
7.00, 13.05, 3.25 «Понять. Про-

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

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

(16+)
11.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 2.35 «Реальная мистика» 

(16+)
14.10 Х/ф «ТЫ МОЯ ЛЮБИ-

МАЯ» (16+)
19.00 Т/с «МАМА» (16+)
22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР» (16+)
0.30 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
(16+)

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

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром»
8.20, 9.15, 10.05, 13.15 Д/ф 

«Нулевая мировая» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Х/ф «СТАЛИН-

ГРАД»

18.40 Д/с «Миссия в Афганиста-
не. Первая схватка с тер-
роризмом». «Кандагар, 
1986 год» (12+)

19.35 «Скрытые угрозы». 
«Игрушки массового по-
ражения» (12+)

20.20 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». «Кто 
убил Мэрилин Монро?» 
(12+)

21.10 «Специальный репортаж» 
(12+)

21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Д/ф «Умереть в Сталин-

граде» (12+)
0.50 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 

(6+)
2.55 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРА-

ВИЛ» (12+)
4.40 Х/ф «БОГАТЫРЬ» ИДЕТ 

В МАРТО» (6+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры

6.35 «Пешком...». Москва се-
ребряная

7.05 Д/с «Эффект бабочки»
7.35 Х/ф «СТАРИННЫЙ ВО-

ДЕВИЛЬ»
8.45, 16.40 Х/ф «ДНИ ХИРУР-

ГА МИШКИНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 Д/ф «Частная хрони-

ка времен войны»
12.15, 18.45, 0.55 Власть факта
13.00, 2.45 Василий Кандин-

ский. «Желтый звук»
13.10 «Линия жизни». Елена 

Цыплакова
14.05 Д/ф «Туман для ёжика»
15.10 «На этой неделе... 100 лет 

назад»
15.40 «Агора»
17.55 Музыкальный фестиваль 

Вербье. Андраш Шифф
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.45 Д/ф «Звезда по имени 

МКС»

21.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...»

22.10 Т/с «СИТА И РАМА»
23.00 Д/с «Рассекреченная 

история»
23.50 Д/ф «Фабрика грез» для 

товарища Сталина»

МАТЧ ТВ

6.00 «Заклятые соперники» 
(12+)

6.30 «Жестокий спорт» (16+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.30, 15.20, 

19.15, 21.55 Новости
7.05, 11.05, 15.25, 0.40 «Все 

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

9.00 Футбол. Лига наций. Англия 
- Хорватия (0+)

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

13.35 Смешанные единоборства. 
М-1 Challenge. Александр 
Доскальчук против Ми-
каэля Силандера. Мичел 
Сильва против Магомед-
камиля Маликова. (16+)

16.15 Футбол. Лига наций. 
Швейцария - Бельгия (0+)

18.15 «Тотальный футбол»
19.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 

«Слован» (Братислава). 
Прямая трансляция

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

мания - Нидерланды. Пря-
мая трансляция

1.40 Следж-хоккей. Междуна-
родный турнир «Кубок 
Югры». 1/2 финала. СХК 
«Феникс» (Московская 
область) - Сборная Япо-
нии. (0+)

3.15 Следж-хоккей. Междуна-
родный турнир «Кубок 
Югры». 1/2 финала. СХК 
«Югра» (Ханты-Ман-
сийск) - СХК «Удмуртия» 
(Ижевск). Трансляция из 
Ханты-Мансийска (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

«Новости»
9.15 «Сегодня 20 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, 2.10, 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 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ 

ТИГРА» (16+)
22.35 «Футбол. Лига наций УЕФА. 

Сборная России - сборная 
Швеции. 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 «ДОКТОР РИХТЕР. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «БРИГАДА» (18+)

НТВ

5.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.25 «Мальцева» (12+)
9.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.05 

«Сегодня»

10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 
(16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

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

МАЙОР СОКОЛОВ» 
(16+)

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

(16+)
0.15 Т/с «БИРЮК» (16+)
1.15 «Место встречи» (16+)
3.05 «Квартирный вопрос» (0+)

ТНТ

5.05, 21.00 «Импровизация» 
(16+)

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА» 

(16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
14.30 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+)

СТС

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

Шермана» (0+)
7.00 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
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+)
10.00 М/ф «Рио» (0+)
11.45 Х/ф «РЭД-2» (12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 

(16+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-

НОВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 

(12+)
23.15 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
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 «ГЕЙМЕРЫ» (16+)
4.00 Т/с «АМАЗОНКИ» (16+)
5.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)

ТВЦ

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «Губерния-утро» (16+)
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК» (0+)
10.40 Д/ф «Алексей Баталов. 

Он же Гога, он же Гоша» 
(12+)

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

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

13.40 «Мой герой. Нелли Уваро-
ва» (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 Х/ф «ДОМ У ПОСЛЕД-

НЕГО ФОНАРЯ» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
19.00 «IvanovoNews» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки! Дедушка, на выход!» 
(16+)

23.05 «Удар властью. Галина 
Старовойтова» (16+)

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

Трагедии звездных мате-
рей» (12+)

2.55 Х/ф «ОГНЕННЫЙ АН-
ГЕЛ» (12+)

РЕН ТВ

5.00, 4.30 «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 Д/п «Засекреченные спи-
ски» (16+)

17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 2.10, 3.45 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМО-
НЫ» (16+)

22.30 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Х/ф «ОСОБЬ 2» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.35 «Домашняя кухня» (16+)
6.30, 7.30, 18.00, 23.55 «6 ка-

дров» (16+)
6.50 «Удачная покупка»
7.00, 12.55, 3.30 «Понять. Про-

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

летних» (16+)
9.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.55, 2.30 «Реальная мистика» 

(16+)
14.00, 19.00 Т/с «МАМА» 

(16+)
22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР» (16+)
0.30 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
(16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром»
8.00 «Политический детектив» 

(12+)
8.25, 9.15, 10.05, 13.25, 14.05 

Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 
(16+)

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

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

стане. Первая схватка с 
терроризмом». «Герат, 
1986 год» (12+)

19.35 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом» Алек-
сандр Шабалин (12+)

20.20 «Улика из прошлого» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» 

(12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-

ТРУЛЬ» (12+)
1.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
(12+)

3.35 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» (12+)

5.05 «Теория заговора». «Вещи, 
которые мы покупаем. 
Брак по расчету» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры

6.35 «Пешком...». Москва дека-
бристская

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 22.10 Т/с «СИТА И 

РАМА»
8.25, 2.10 Д/ф «Португалия. 

Замок слез»
8.50, 16.25 Х/ф «ДНИ ХИРУР-

ГА МИШКИНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 «И пока на земле 

существует любовь». Ан-
самбль «Песняры»

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

12.15, 18.40, 0.30 «Тем време-
нем. Смыслы»

13.00 «Провинциальные музеи 
России». Кашира (Москов-
ская область)

13.30 «Мы - грамотеи!»
14.15 Д/ф «Звезда по имени 

МКС»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»

17.35 Музыкальный фестиваль 
Вербье. Михаил Плетнев

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

ши!»
20.45 Алексей Баталов. «Остро-

ва»
21.30 «Искусственный отбор»
23.00 Д/с «Рассекреченная исто-

рия»
23.50 «Профессия - кинолюби-

тель?»

МАТЧ ТВ

6.00 «Заклятые соперники» 
(12+)

6.30 «Жестокий спорт» (16+)
7.00, 8.55, 12.00, 14.35, 16.45, 

19.20, 21.25 Новости
7.05, 12.05, 16.50, 22.00, 0.40 

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

9.00 Футбол. Лига наций. Андор-
ра - Латвия (0+)

11.00 «Тотальный футбол» (12+)
12.35 Футбол. Лига наций. Болга-

рия - Словения (0+)
14.45 Футбол. Лига наций. Чехия 

- Словакия (0+)
17.20 Футбол. Лига наций. Дания 

- Ирландия (0+)
19.25 Волейбол. Лига чемпио-

нов. Мужчины. Прямая 
трансляция

21.30 «Тает лёд» (12+)
22.35 Футбол. Лига наций. Пор-

тугалия - Польша. Прямая 
трансляция

1.30 Следж-хоккей. Между-
народный турнир «Ку-
бок Югры». Финал. СХК 
«Югра» (Ханты-Мансийск) 
- СХК «Феникс» (Москов-
ская область). Трансляция 
из Ханты-Мансийска (0+)

3.10 Следж-хоккей. Междуна-
родный турнир «Кубок 
Югры». Матч за 3-е место. 
СХК «Удмуртия» (Ижевск) 
- Сборная Японии. Транс-
ляция из Ханты-Мансий-
ска (0+)

4.50 «Этот день в футболе» (12+)
5.00 «Команда мечты» (12+)
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СРЕДА    21 НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ    22 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

«Новости»
9.15 «Сегодня 21 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, 1.25 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.50, 0.20 «На самом деле» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ 

ТИГРА» (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 «ДОКТОР РИХТЕР. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «БРИГАДА» (18+)

НТВ

5.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.25 «Мальцева» (12+)
9.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.05 

«Сегодня»
10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 

(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

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

МАЙОР СОКОЛОВ» 
(16+)

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

(16+)
0.15 Т/с «БИРЮК» (16+)
1.15 «Место встречи» (16+)
3.05 «Дачный ответ» (0+)
4.00 «Поедем, поедим!» (0+)

ТНТ

5.05 «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 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
1.35 «Stand up» (16+)

СТС

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

Шермана» (0+)
7.00 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
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+)
10.05 Х/ф «МАРМАДЮК» 

(12+)
11.50 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 

(12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 

(16+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-

НОВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮ-

ЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕ-
НОВ» (12+)

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

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 «ГЕЙМЕРЫ» (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 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» 

(0+)
10.20 Д/ф «Юрий Яковлев. 

Последний из могикан» 
(12+)

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

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

13.40 «Мой герой. Владимир 
Маркин» (12+)

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

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

(16+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
17.50 Х/ф «СУФЛЁР» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Приговор. «Орехи» (16+)
0.00 «События». 25-й час
0.30 «Удар властью». Виктор 

Гришин (16+)
2.55 Х/ф «ДОМ У ПОСЛЕДНЕ-

ГО ФОНАРЯ» (12+)

РЕН ТВ

5.00, 9.00, 4.15 «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 Д/п «Засекреченные спи-
ски» (16+)

17.00, 3.30 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 2.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ОСОБЬ 3» (16+)

ДОМАШНИЙ

4.00, 3.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ СТРАСТИ» (16+)

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

6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.50 «Удачная покупка»
7.00, 12.55, 3.20 «Понять. Про-

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

летних» (16+)
9.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.00, 2.30 «Реальная мистика» 

(16+)
14.00, 19.00 Т/с «МАМА» 

(16+)
22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР» (16+)
0.30 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
(16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром»
8.00 Д/с «Освобождение» (12+)
8.35, 9.15, 10.05 Т/с «ЛИ-

ГОВКА». «ГОП-СТОП» 
(16+)

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.05, 13.15 Т/с «ЛИГОВКА» 

(16+)
18.40 Д/с «Миссия в Афганиста-

не. Первая схватка с тер-
роризмом». «Нангархар, 
1980 год» (12+)

19.35 «Последний день» Леонид 
Броневой (12+)

20.20 Д/с «Секретная папка» 
(12+)

21.10 «Специальный репортаж» 
(12+)

21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Х/ф «ВЫСОТА 89» 

(12+)
2.00 Х/ф «ТАНК «КЛИМ ВО-

РОШИЛОВ-2» (6+)
4.00 Х/ф «НА ПУТИ В БЕР-

ЛИН» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры

6.35 «Пешком...». Москва Саввы 
Морозова

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 22.10 Т/с «СИТА И 

РАМА»
8.25 Д/с «Первые в мире»
8.45, 16.25 Х/ф «ДНИ ХИРУР-

ГА МИШКИНА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 Д/ф «Алексей Пе-

тренко и Галина Кожухова 
в гостях у писателя Викто-
ра Астафьева»

12.15, 18.40, 0.30 «Что делать?»
13.00 «Провинциальные музеи 

России». Куликово поле
13.30 «Искусственный отбор»
14.15 Д/ф «Две жизни. Наталья 

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

сика...»
17.35 Музыкальный фестиваль 

Вербье. Ефим Бронфман
18.30 Рене Магритт
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»

20.45 Михаил Глузский. «Остро-
ва»

21.30 «Абсолютный слух»
23.00 Д/с «Рассекреченная исто-

рия»
23.50 Д/ф «Гюстав Курбе. Возму-

титель спокойствия»
2.15 Д/ф «Молнии рождаются 

на земле. Телевизионная 
система «Орбита»

МАТЧ ТВ

6.00 «Заклятые соперники» 
(12+)

6.30 «Жестокий спорт» (16+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.55, 16.00 

Новости
7.05, 11.10, 16.05, 23.00 «Все 

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

9.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо-Ка-
зань» (Россия) - «Хямен-
линна» (Финляндия) (0+)

11.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Франция - Уругвай 
(0+)

14.00 Футбол. Лига наций. Шве-
ция - Россия (0+)

16.55 Баскетбол. Чемпионат 
Европы- 2019 г. Женщи-
ны. Отборочный турнир. 
Россия - Венгрия. Прямая 
трансляция

18.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. 

20.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) 
- «Жальгирис» (Литва). 
Прямая трансляция

22.40 «Швеция - Россия. Live» 
(12+)

23.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Экзачибаши» 
(Турция) - «Уралочка-НТ-
МК» (0+)

1.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) 
- «Будучность» (Черного-
рия) (0+)

3.30 Футбол. Товарищеский матч. 
Италия - США (0+)

5.30 «Безумные чемпионаты» 
(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

«Новости»
9.15 «Сегодня 22 ноября. День 

начинается» (6+)
9.55, 2.15, 3.00 «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 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ 

ТИГРА» (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 «ДОКТОР РИХТЕР. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «БРИГАДА» (18+)
3.10 Памяти Дмитрия Хворостов-

ского.Концерт из Государ-
ственного Кремлёвского 
дворца

НТВ

5.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.25 «Мальцева» (12+)
9.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.05 

«Сегодня»
10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 

(16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

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

МАЙОР СОКОЛОВ» 
(16+)

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

(16+)
0.15 Д/ф «Поезд без границ» 

(12+)
1.20 «Место встречи» (16+)
3.10 «НашПотребНадзор» (16+)
3.55 «Поедем, поедим!» (0+)

ТНТ

5.05, 22.00 «Импровизация» 
(16+)

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА» 

(16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
14.30 Т/с «УНИВЕР» (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 «ПОСЛЕДНЯЯ МИМ-

ЗИ ВСЕЛЕННОЙ» (12+)
3.25 «Stand up» (16+)

СТС

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

Шермана» (0+)
7.00 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
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+)

10.00 Х/ф «БЭЙБ» (6+)
11.50 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮ-

ЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕ-
НОВ» (12+)

14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 

(16+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-

НОВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+)
23.25 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
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 «ГЕЙМЕРЫ» (16+)
4.00 Т/с «АМАЗОНКИ» (16+)
5.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)

ТВЦ

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «Губерния-утро» (16+)
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ» 

(0+)
10.40 Д/ф «Наталья Крачков-

ская. Слезы за кадром» 
(12+)

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

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

13.40 «Мой герой. Владимир 
Большов» (12+)

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

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

(16+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
17.50, 2.55 Х/ф «СУФЛЁР» 

(12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Политики в 

законе» (16+)

23.05 Д/ф «Список Пырьева. 
От любви до ненависти» 
(12+)

0.00 «События». 25-й час
0.30 «90-е. Уроки пластики» 

(16+)

РЕН ТВ

5.00, 4.40 «Территория за-
блуждений» (16+)

6.00, 9.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

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

ционная программа 112» 
(16+)

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

14.00 Д/п «Засекреченные спи-
ски» (16+)

17.00, 3.10 «Тайны Чапман» 
(16+)

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

20.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА 
ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 
(16+)

22.10 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ОСОБЬ. ПРОБУЖ-

ДЕНИЕ» (18+)

ДОМАШНИЙ

5.30, 6.30, 7.30, 18.00, 23.50 «6 
кадров» (16+)

5.35 «Домашняя кухня» (16+)
6.50 «Удачная покупка»
7.00, 12.55, 3.35 «Понять. Про-

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

летних» (16+)
9.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.55, 2.35 «Реальная мистика» 

(16+)
14.00, 19.00 Т/с «МАМА» 

(16+)
22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР» (16+)
0.30 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
(16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром»
8.00 Д/с «Освобождение» (12+)
8.35, 9.15, 10.05, 11.10, 13.15 

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

сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с «СИНДРОМ 

ШАХМАТИСТА» (16+)
18.40 Д/с «Миссия в Афганиста-

не. Первая схватка с тер-
роризмом». «Афганистан, 
1989 год» (12+)

19.35 «Легенды космоса» Виктор 
Горбатко (6+)

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

(12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...» (12+)
1.25 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
3.25 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА 

ДНЕВНОЙ СЕАНС»

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры

6.35 «Пешком...». Москва чайная
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Т/с «СИТА И РАМА»
8.25 Д/с «Первые в мире»
8.45, 16.25 Т/с «И ЭТО ВСЁ 

О НЁМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.10 Д/ф «На стройках 

столицы»
12.15, 18.45, 0.30 «Игра в бисер»
13.00 «Провинциальные музеи 

России». Танаис (Ростов-
ская область)

13.30 «Абсолютный слух»
14.15 Д/ф «Родословная аль-

труизма. Владимир Эфро-
имсон»

15.10 «Пряничный домик». 
«Псковское ткачество»

15.35 «2 Верник 2»
17.40 Музыкальный фестиваль 

Вербье. Ричард Гуд
19.45 «Главная роль»

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.45 Н.Добронравов. «Линия 
жизни»

21.45 «Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трёх 
солнц»

22.00 Концерт-посвящение Дми-
трию Хворостовскому в 
театре «Новая опера»

23.50 «Черные дыры. Белые 
пятна»

2.15 Д/ф «Лунные скитальцы»

МАТЧ ТВ

6.00 «Заклятые соперники» 
(12+)

6.30 «Жестокий спорт» (16+)
7.00, 8.55, 11.00, 12.05, 15.00, 

16.15, 21.55 Новости
7.05, 11.05, 15.05, 23.00 «Все 

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

9.00 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР» 
(12+)

11.35 «Тает лёд» (12+)
12.10 Смешанные единоборства. 

UFC. Сантьяго Понциниб-
био против Нила Мэгни. 
Трансляция из Аргентины 
(16+)

14.10 «Ген победы» (12+)
14.40 «Швеция - Россия. Live» 

(12+)
16.00 «Команда мечты» (12+)
16.20 «Континентальный вечер» 

(16+)
16.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Ак 
Барс» (Казань). Прямая 
трансляция

19.25 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль) - «Динамо» 
(Москва). Прямая транс-
ляция

22.00 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против 
Айзека Чилембы. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBА в полутяжё-
лом весе. Трансляция из 
США (16+)

23.30 Х/ф «НОЧЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ» (16+)
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СУББОТА    24 НОЯБРЯ

ПЯТНИЦА    23 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

вости»
9.15 «Сегодня 23 ноября. День 

начинается» (6+)
9.55, 3.45 «Модный приговор» 

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

жет» (16+)
15.15, 4.40 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 2.50 «Мужское / Женское» 

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

(16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.35 «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+)
23.40 «Мастер смеха» (16+)
1.15 Х/ф «ЗАМОК НА ПЕСКЕ» 

(12+)

НТВ

5.00 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)

6.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

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

годня»
10.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 

(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 «ДРУГОЙ МАЙОР 

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

(16+)
0.10 «Захар Прилепин. Уроки 

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

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

(16+)
4.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+)

ТНТ

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30, 1.40 Т/с «УЛИЦА» 

(16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
14.30 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+)
2.10 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ 

ИНГЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗ-
КА» (12+)

3.50 «Stand up» (16+)

СТС

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

Шермана» (0+)
7.00 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
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+)
10.00, 4.15 Х/ф «БЭЙБ. ПО-

РОСЁНОК В ГОРОДЕ» 
(6+)

11.50 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+)
14.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
14.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
18.35 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ. НА КРАЮ 
СВЕТА» (12+)

22.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)

0.00 Х/ф «СУПЕР МАЙК XXL» 
(18+)

2.15 Х/ф «КЛЯТВА» (16+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)

ТВЦ

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «Губерния-утро» (16+)
8.05 Д/ф «Олег Стриженов. 

Никаких компромиссов» 
(12+)

8.55, 11.50 Х/ф «СВОДНЫЕ 
СУДЬБЫ» (12+)

11.30, 14.30 «События»
12.55, 15.05 Х/ф «УБИЙСТВА 

ПО ПЯТНИЦАМ» (12+)
14.50 «Город новостей»
16.00 «IvanovoNews» (16+)
16.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 

(0+)
17.30 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, 

ИЛИ ТЕСТ НА...» (16+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
19.00 «По горячим следам» (16+)
19.15 «Мировая прогулка» (12+)
19.50 «Петровка, 38» (16+)
20.05 Х/ф «РОКОВОЕ SMS» 

(12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Яна Чурикова в программе 

«Жена. История любви» 
(16+)

0.40 Д/ф «Ивар Калныньш. Раз-
битое сердце» (12+)

1.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)

3.00 Х/ф «КРАСОТКИ» (16+)
4.30 «Обложка. Политики в за-

коне» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00, 9.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

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

ционная программа 112» 
(16+)

13.00 «Загадки человечества» 
(16+)

14.00 Д/п «Засекреченные спи-
ски» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 20.00 Д/п «Страшное 

дело» (16+)
0.00 Х/ф «ЯРОСТЬ» (18+)
2.20 Х/ф «КРОВАВЫЙ АЛ-

МАЗ» (16+)
4.40 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)

ДОМАШНИЙ

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

5.45, 6.30, 7.30, 18.00, 23.15 «6 
кадров» (16+)

6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.50 «Удачная покупка»
7.00, 13.00 «Понять. Простить» 

(16+)
7.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
9.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 «Реальная мистика» (16+)
14.05 Т/с «МАМА» (16+)
19.00 Х/ф «НУЖЕН МУЖЧИ-

НА» (16+)
0.30 Х/ф «ПРЕДСКАЗАНИЕ» 

(16+)
2.25 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ 

ШЛЯПКА» (16+)

ЗВЕЗДА

7.20, 9.15 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ 
«САВОЙИ» (12+)

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

9.40, 10.05 Х/ф «АПАЧИ»
10.00, 14.00 Военные новости

11.50, 13.15 Х/ф «УЛЬЗАНА»
14.05 Х/ф «ТЕКУМЗЕ»
16.00 Х/ф «СЫНОВЬЯ БОЛЬ-

ШОЙ МЕДВЕДИЦЫ»
18.40 Х/ф «ЧИНГАЧГУК - 

БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ»
20.25 Х/ф «ВОЖДЬ БЕЛОЕ 

ПЕРО»
22.05, 23.15 Х/ф «ОЦЕОЛА»
0.25 Х/ф «БРАТЬЯ ПО КРО-

ВИ»
2.10 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТО-

РА ТАЙГИ»
4.00 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ 

ВЕДЬМ» (6+)
5.20 Мультфильмы
5.50 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ»

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Ново-
сти культуры

6.35 «Пешком...». Москва пуш-
кинская

7.05 «Правила жизни»
7.35, 22.30 Т/с «СИТА И 

РАМА»
8.25, 12.45 Д/с «Первые в мире»
8.45, 16.25 Т/с «И ЭТО ВСЁ 

О НЁМ»
10.15 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕ-

НЕРА КОЧИНА»
12.00 Д/ф «Михаил Жаров»
13.00 «Провинциальные музеи 

России». Крымский при-
родный заповедник

13.30 «Черные дыры. Белые 
пятна»

14.15 Д/ф «Выходят на арену 
силачи. Евгений Сандов и 
Юрий Власов»

15.10 «Письма из провинции»
15.40 Кшиштоф Пендерецкий. 

«Энигма»
17.40 Музыкальный фестиваль 

Вербье. Люка Дебарг
18.45 «Билет в Большой»
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица»

20.50 «Генерал Ермолов. Пред-
сказание вещего монаха»

21.35 «Линия жизни». Максим 
Матвеев

23.35 Клуб «Шаболовка, 37»
0.40 Х/ф «АДМИНИСТРА-

ТОР»
2.35 М/ф для взрослых

МАТЧ ТВ

6.00 «Заклятые соперники» 
(12+)

6.30 «Жестокий спорт» (16+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.30, 14.50, 

18.35, 20.00 Новости
7.05, 15.00, 20.05, 22.10, 0.25 

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

9.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Чан Сунг Юнг против 
Яира Родригеса. Дональд 
Серроне против Майка 
Перри. (16+)

11.10 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Прямая транс-
ляция из Японии

12.05, 15.55 Формула-1. Гран-
при Абу-Даби. Свободная 
практика. Прямая транс-
ляция

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

17.30 Фигурное катание. Гран-
при Франции. Мужчины. 
Короткая программа. Пря-
мая трансляция

18.40 «Все на футбол!» Афиша 
(12+)

19.40 «Курс Евро. Баку» (12+)
20.30 Фигурное катание. Гран-

при Франции. Женщины. 
Короткая программа. 

22.25 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Будучность» (Чер-
ногория) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция

1.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Жальгирис» (Лит-
ва) - «Химки» (Россия) 
(0+)

3.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Лион» - «Сент-Э-
тьен» (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.45, 6.10 Х/ф «МОНОЛОГ» 
(12+)

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.55 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
8.40 «Смешарики. Новые при-

ключения» (0+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.40 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «К юбилею Н. Крачков-

ской. «Я актриса больших 
форм» (12+)

11.10 «Фигурное катание. Гран-
при 2018 г. Трансляция из 
Франции»

12.15 «Николай Добронравов. 
«Как молоды мы были..» 
(12+)

13.20 «Наедине со всеми». Н. 
Добронравов и А. Пахму-
това» (16+)

14.10 «Николай Добронравов. 
«Надежда - мой компас 
земной» (6+)

16.10 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)

17.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Фигурное катание. Гран-

при 2018 г. Прямой эфир 
из Франции»

23.00 Х/ф «МЕГРЭ НА МОН-
МАРТРЕ» (12+)

0.40 Х/ф «ТИПА КОПЫ» 
(18+)

2.40 «Мужское / Женское» (16+)
3.30 «Модный приговор» (6+)
4.30 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ

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

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

ЛОВИНУ» (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 «РАЗЛУЧНИЦА» 

(12+)
1.00 Х/ф «СВАДЬБЫ НЕ БУ-

ДЕТ» (12+)
3.05 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»
20.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.55 «Международная пилора-

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

лиса» (16+)
1.55 Х/ф «КУРЬЕР» (0+)
3.30 «Таинственная Россия» 

(16+)
4.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+)

ТНТ

5.25, 8.30 «Импровизация» (16+)
7.00 «Где логика?» (16+)
8.00, 3.10 «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+)
16.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПЕР-

ВЫЙ КЛАСС» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
21.00 «Танцы» (16+)
1.05 Х/ф «ВЕРОНИКА МАРС» 

(16+)

СТС

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

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

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

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

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

ни. Любимое» (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30, 0.45 Х/ф «ЗНАКОМ-

СТВО С РОДИТЕЛЯМИ» 
(0+)

13.45, 2.50 Х/ф «ЗНАКОМ-
СТВО С ФАКЕРАМИ-2» 
(16+)

16.30 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 
(12+)

18.15 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 
(12+)

21.00 Х/ф «ФОКУС» (16+)
23.05 Х/ф «ЛЮСИ» (18+)
4.40 «6 кадров» (16+)

ТВЦ

5.55 «Марш-бросок» (12+)
6.25 «АБВГДейка» (0+)
6.55 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
7.25 «Выходные на колёсах» 

(6+)
8.00, 9.15 Х/ф «НА ДЕРИБА-

СОВСКОЙ ХОРОШАЯ 
ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙ-
ТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» (16+)

9.00 «Губерния-утро» (16+)
9.50 Концерт к Дню судебного 

пристава (6+)
11.30, 14.30, 23.40 «События»
11.45 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 

(12+)
13.20, 14.45 Х/ф «ДВА ПЛЮС 

ДВА» (12+)
17.20, 19.00 Х/ф «СИНИЧКА» 

(12+)
18.30 «Губерния. Итоги» (16+)
0.00 «Постскриптум» (16+)

22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
2.40 «Украина. Пятилетка Май-

дана» (16+)
3.10 «Приговор. «Орехи» (16+)
3.45 «Удар властью. Галина Ста-

ровойтова» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)

5.30, 16.15 «Территория за-
блуждений» (16+)

7.20 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» 
(12+)

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

ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
18.20 Д/п «Засекреченные спи-

ски» (16+)
20.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

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

АКАДЕМИЯ 2» (16+)
23.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ 3» (16+)
1.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ 4» (16+)
2.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ 5» (16+)
4.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ 6» (16+)

ДОМАШНИЙ

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

5.50, 6.30, 18.00, 23.50 «6 ка-
дров» (16+)

6.00 «Домашняя кухня» (16+)
8.35 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ 

ЛЮБОВЬ» (16+)
10.30 Х/ф «ИСТОЧНИК СЧА-

СТЬЯ» (16+)
14.20 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ 

НАДЕЖДЫ» (16+)
19.00 Х/ф «КРОВЬ АНГЕЛА» 

(16+)
22.50 Д/с «Гастарбайтерши» 

(16+)
0.30 Х/ф «ДВОЕ ПОД ДОЖ-

ДЕМ» (16+)
2.15 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ 

БАЗАН» (16+)

ЗВЕЗДА

7.10 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ»

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

9.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» Валентина 
Кулькова (6+)

9.40 «Последний день» Виктор 
Тихонов (12+)

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

«Бриллианты для мафии. 
История одного убийства» 
(16+)

11.50 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». «По-
жар в гостинице «Россия» 
(12+)

12.35, 14.50 «Специальный ре-
портаж» (12+)

13.15 Д/с «Секретная папка». 
«Тайная операция в Си-
рии» (12+)

14.00 «Десять фотографий» Ана-
толий Кучерена (6+)

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

18.10 «Задело!»
22.35, 23.20 Х/ф «30-ГО 

УНИЧТОЖИТЬ» (12+)
1.35 Х/ф «ПОП» (16+)
4.10 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» 

(12+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО 

ГОДА»
8.55 Мультфильм
9.40 «Передвижники. Константин 

Коровин»
10.10 Телескоп
10.40 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ»
12.20 «Человеческий фактор». 

«Сахавуд»
12.50 Д/ф «Шпион в дикой при-

роде»
13.45 «Пятое измерение»
14.15 Д/с «Первые в мире»
14.30 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 

ИСТОРИЯ»
16.50 «Большой балет»

19.20 Х/ф «ЛИМОНАДНЫЙ 
ДЖО»

21.00 «Агора»
22.00 Д/ф «Миллионный год»
22.50 «2 Верник 2»
23.30 Спектакль «Федра»
1.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗ-

РАСТ»

МАТЧ ТВ

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

6.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ. ЧАСТЬ 2-Я» 
(16+)

9.05, 11.20, 12.15 Новости
9.15 «Все на футбол!» Афиша 

(12+)
10.15 Конькобежный спорт. 

Кубок мира. Прямая транс-
ляция из Японии

11.25 «Курс Евро. Баку» (12+)
11.45 «Самые сильные» (12+)
12.25, 19.55, 22.25, 0.40 «Все 

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

13.25 «ФутБОЛЬНО» (12+)
13.55 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. «Динамо» (Мо-
сква) - «Енисей» (Красно-
ярск). Прямая трансляция

15.55 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби. Квалификация. 
Прямая трансляция

17.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА 
(Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция

20.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» - «Челси». 
Прямая трансляция

22.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Атлетико» - «Барсе-
лона». Прямая трансляция

1.10 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Чеховские 
медведи» (Россия) - «Та-
тран» (Словакия) (0+)

2.55 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против 
Айзека Чилембы. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBА в полутяжё-
лом весе. Трансляция из 
США (16+)
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АФИША

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.35, 6.10 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖА-
ЗА» (0+)

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

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

(12+)
10.15 «Андрей Смоляков. Про-

тив течения» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.20 «К юбилею А. Баталова. 

«Как долго я тебя иска-
ла..» (12+)

13.35 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА» (12+)

15.30 «Три аккорда» (16+)
17.30 «Финал. «Русский нинд-

зя» (12+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.35 «День рождения «КВН» 

(16+)
0.45 Х/ф «В РАВНОВЕСИИ» 

(12+)
2.25 «Мужское / Женское» 

(16+)
3.10 «Модный приговор» (6+)

РОССИЯ

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

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

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

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

(16+)
13.40, 3.15 «Далёкие близкие» 

(12+)
14.50 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ 

АИСТА» (12+)
18.50 «Всероссийский откры-

тый телевизионный кон-
курс юных талантов «Си-
няя Птица»

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёв-
ым» (12+)

0.30 «Действующие лица с Наи-
лей Аскер-заде» (12+)

1.25 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА» (16+)

НТВ

5.10 «ЧП. Расследование» 
(16+)

5.35 «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 «Джуна. Моя исповедь» 

(16+)
23.55 Х/ф «... ПО ПРОЗВИ-

ЩУ «ЗВЕРЬ» (16+)
1.40 Х/ф «ГЕНИЙ» (16+)

ТНТ

5.10 «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: ПЕР-

ВЫЙ КЛАСС» (16+)
14.45, 1.40 Х/ф «РОСОМА-

ХА: БЕССМЕРТНЫЙ» 
(16+)

17.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
22.00, 4.15 «Stand up» (16+)
1.05 «Такое кино!» (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, 10.00 «Уральские пельме-

ни. Любимое» (16+)
9.30 «Hello! #Звёзды» (16+)
11.00 «Туристы» (16+)
12.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
13.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПА-

ЦАН» (12+)
15.45 Х/ф «ПИРАТЫ КА-

РИБСКОГО МОРЯ. НА 
КРАЮ СВЕТА» (12+)

19.05 М/ф «В поисках Дори» 
(6+)

21.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 
(16+)

22.55 «Слава Богу, ты при-
шёл!» (16+)

23.55 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 
(12+)

1.45 Х/ф «СУПЕР МАЙК 
XXL» (18+)

ТВЦ

6.05 Х/ф «СУДЬБА МАРИ-
НЫ» (0+)

8.00 «Фактор жизни» (12+)
8.30 «Петровка, 38» (16+)
8.40, 9.15 Х/ф «РОКОВОЕ 

SMS» (12+)
9.00 «Ivanovonews_Дети» 

(12+)
10.40 «Спасите, я не умею го-

товить!» (12+)
11.30, 0.25 «События»
11.45 Х/ф «МОЛОДАЯ 

ЖЕНА» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Свадьба и развод. Люд-

мила Гурченко и Иосиф 
Кобзон» (16+)

16.00 «По горячим следам» 
(16+)

16.20 «Хроники московского 
быта. Поздний ребенок» 
(12+)

16.40 «Прощание. Василий 
Шукшин» (16+)

17.30 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУ-
БИНЫ» (12+)

21.30, 0.40 Х/ф «ДОМ С ЧЁР-
НЫМИ КОТАМИ» (12+)

1.40 Х/ф «ДЖИНН» (12+)

РЕН ТВ

5.00, 15.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ 6» 
(16+)

5.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 7» (16+)

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

9.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 2» (16+)

10.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 3» (16+)

12.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 4» (16+)

13.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 5» (16+)

17.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИ-
МЫЕ» (16+)

19.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 
2» (16+)

20.40 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 
3» (16+)

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

ДОМАШНИЙ

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

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

6.00 «Домашняя кухня» (16+)
7.55 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ 

ВОЛШЕБНИК!» (16+)
9.50 Х/ф «КРОВЬ АНГЕЛА» 

(16+)
13.40 Х/ф «НУЖЕН МУЖЧИ-

НА» (16+)
19.00 Х/ф «СОЛОМОНОВО 

РЕШЕНИЕ» (16+)
22.45 Д/с «Гастарбайтерши» 

(16+)
0.30 Х/ф «КОГДА ЦВЕТЕТ 

СИРЕНЬ» (16+)

2.20 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ» (16+)

ЗВЕЗДА

7.10 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 
(16+)

9.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым

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

тив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Скрытые угрозы». «Бит-

ва за воду» (12+)
13.00 Новости дня
13.25 «Специальный репор-

таж» (12+)
13.50 Т/с «КУРЬЕРСКИЙ 

ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» 
(16+)

18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 

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

И «КАТЮША»
1.25 Х/ф «РАЗМАХ КРЫ-

ЛЬЕВ» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 
ИСТОРИЯ»

9.00 Мультфильм
9.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «ЛИМОНАДНЫЙ 

ДЖО»
12.25 «Письма из провинции»
12.55, 2.05 «Диалоги о жи-

вотных». Московский 
зоопарк

13.35 Д/с «Книги, заглянувшие 
в будущее»

14.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗ-
РАСТ»

15.30 Леонард Бернстайн. 
«Концерт-викторина»

16.25 «Пешком...». Москва. 
1950 г. -е

16.55 «Тайны двух башен»
17.40 «Романтика романса»
18.35 Алексей Баталов. «Линия 

жизни»

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО 

ГОДА»
21.55 «Белая студия»
22.35 Опера С.Прокофьева 

«Война и мир»

МАТЧ ТВ

6.00 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против 
Жана Паскаля. (16+)

7.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Кёртис Блейдс про-
тив Фрэнсиса Нганну. 
Алистар Оверим против 
Сергея Павловича. (16+)

8.50 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. Прямая транс-
ляция из Японии

9.35, 11.45, 14.30, 18.15, 22.35 
Новости

9.45 Регби. Международный 
матч. Россия - Япония.  
(0+)

11.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Ло-
комотив» (Новосибирск) 
- «Динамо» (Москва).

13.55 «Биатлон. Большая пере-
мена» (12+)

14.25 «Спортивный календарь» 
(12+)

14.40, 18.20, 0.40 «Все на 
Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

15.40 «Формула Хэмилтона» 
(12+)

16.00 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби. Прямая транс-
ляция

18.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Ро-
стов». Прямая транс-
ляция

20.55 После футбола с Георги-
ем Черданцевым

22.05 «Кибератлетика» (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Ис-

пании. «Вильярреал» 
- «Бетис». Прямая транс-
ляция

1.10 Фигурное катание. Гран-
при Франции (0+)

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ИМЕНИ А.Н.ОСТРОВСКОГО

18 ноября в 12 часов - «День рожде-
ния кота Леопольда» (сказка). 0+

18 ноября в 17 часов – антреприза: 
«Что творят мужчины» (убойная комедия, 
в главной роли – Сергей Астахов). 16+

21 ноября в 15 часов – Н.В.Гоголь 
«Женихи» (совершенно невероятное про-
исшествие). 12+

23 ноября в 18 часов – юбилейный 
вечер Натальи Сурковой: «И это всё о 
ней...» (юбилей в кругу друзей). 12+ 

Межрегиональная программа «Боль-
шие гастроли». Русский драматиче-
ский театр, г. Чебоксары:

16 ноября в 10 часов, 17 ноября в 12 
часов - Н.Кузьминых, Е.Шашин «Царев-
на-лягушка» (музыкальная сказка). 0+

16 ноября в 18 часов – Р.Куни «№13» 
(комедия). 16+

17 ноября в 17 часов - М.Камолетти 
«Ужин по-французски» (комедия). 12+

КЛУБ «ОКТЯБРЬ»
17 ноября в 14 часов – торжество, по-

священное 100-летию образования войск 
РХБЗ.

18 ноября в 14 часов – «Природа ма-
тери мудра и многолика», городское тор-
жество, посвященное Дню матери.

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ 
ИМЕНИ НАРОДНОГО АРТИСТА 

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

18 ноября в 12 часов – спектакль 
«Сказки в гости к нам приходят». 3+

Справки по тел.: 5-12-50.

МУЗЕЙНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ 
ЦЕНТР 

ИМЕНИ Б.М.КУСТОДИЕВА 
(УЛ. ФРУНЗЕ, 9/22)

17 ноября в 16 часов – открытие 
юбилейной выставки кинешемского ху-

дожника Л.А.Успенского из частных со-
браний.

Выставка «Борис Кустодиев - фото-
художник», экспозиция, посвященная 
140-летию художника.

Справки по тел. 8-961-248-05-16.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ САЛОН 
ИНФОРМАЦИОННО-

ТУРИСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 
(УЛ. СОВЕТСКАЯ, 1/2)

Выставки:
- «Фантазии на городскую тему», живо-

пись, графика и произведения декоратив-
но-прикладного искусства кинешемских 
художников, 

- «Влюбленный в Кинешму», пастель-
ные работы художника Александра Анто-
нова. 

КИНОЦЕНТР 
«ПАССАЖ»

ПРЕМЬЕРА! «Фантастические тва-
ри: Преступления Грин-де-Вальда» 
(фэнтези, приключения, семейный). 
12+

«Оверлорд» (экшн, исторический, 
триллер, фантастика). 18+

«Девушка, которая застряла в паути-
не» (триллер, детектив). 18+

«Богемская рапсодия» (биография, 
драма, музыкальный). 18+

 «Ужастики 2: Беспокойный Хеллоу-
ин» (комедия, фэнтези). 6+

«Смолфут» (комедия, анимация). 6+
Расписание сеансов можно уточнить по 

тел.: 5-50-67, 5-77-61.

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА 
«АРЕНА»

17 ноября в 9 часов – третий открытый 
кубок Кинешмы по баскетболу среди муж-
ских команд. Участвуют команды из Ки-
нешмы, Вичуги, сборная студентов Ива-
новской области и сборная «Москва-Че-
реповец».

В рамках IX открытого областного молодёжного фестиваля 
духового творчества «Кинешемский БлаговестЪ»

24 ноября в Городском Доме культуры - концерт поэта, музыканта, 
члена Союза писателей России Людмилы Кононовой (г. Вятка). 

Начало в 14 часов. Вход бесплатный.

25 ноября в драматическом театре им. А.Н.Островского -  заключи-
тельный концерт фестиваля. В программе: выступления хора мальчиков им. 
А.Н.Жуковского (г. Иваново), автора-исполнителя Л.Кононовой (г. Вятка), 
мастера колокольного звона В.Архангельского (г. Архангельск), ансамбля 
народной музыки «Купель» (г. Иваново), хора кинешемских горожан «Ва-
сильково поле» и других исполнителей.

Начало в 16 часов. Вход свободный. 
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СПОРТ

10 ноября на базе школы 
№8 прошел спортивный 
фестиваль «Папа, мама, 
я, ГТО – одна семья».

В празднике приняли участие 
12 команд от общеобразователь-
ных учреждений (школы №№2, 
5, 6, 8, 10, 16, 17, 18 (3 коман-
ды), 19, гимназия им. Островско-
го) и 14 команд от дошкольных 
учреждений (д/с №№2, 4, 10, 15, 
17, 20, 23, 28, 30, 36, 50, 32, 16).

Мероприятие было организо-
вано спортшколой «Арена» со-
вместно с управлением образо-
вания, комитетом по физической 
культуре и спорту администра-
ции городского округа Кинешма 
и с администрацией школы №8 в 
целях популяризации здорового 
образа жизни, повышения уров-
ня привлекательности комплек-
са ГТО, вовлечения населения в 
занятия физической культурой и 
спортом.

В программу соревнований 

среди школьников входили: под-
нимание туловища из положе-
ния лежа, метание мяча, пры-
жок в длину с места, бег на 30 
метров, наклон вперед, отжима-
ние от пола. Отрадно отметить, 
что большинство участников с 
лихвой выполнили нормативы 
ГТО. Например, Дмитрий Скомо-
рохов (школа №17) отжался 25 
раз, Анастасия Тимина (школа 
№6) – 23 раза.

В эстафете победила семья 
Смирновых (школа №5). Второй 
результат у семьи Скоморохо-
вых (школа №17), третий – у Ни-
кулиных (школа №8).

Звание «Самая спортивная 
мама» завоевала А.В.Смирнова 
(школа №5). Самым спортивным 
папой признан А.В.Лапин (шко-
ла №16).

В общем итоге в тройку лиде-
ров пробились семьи Скоморо-
ховых (школа №17), Смирновых 
(школа №5) и Лапиных (школа 
№16).

Не менее интересно и остро 
проходили соревнования и сре-
ди семейных команд, представ-
ленных дошкольными учрежде-
ниями. Они проходили также по 
нормативам комплекса ГТО и 
показали хорошую физическую 
подготовку участников. Напри-
мер, Давид Шигорин из д/с №16 
отжался аж 54 раза! 53 отжима-
ния показал Тимур Куликов (д/с 
№23).

В эстафете здесь первенство-
вали семьи Золотаревых (д/с 
№2), Шигориных (д/с №16) и Бе-
резиных (д/с №10). Самой спор-
тивной мамой признана Е.Ю.Ку-
ликова (д/с №23), самым спор-
тивным папой – В.Ю.Шигорин 
(д/с №16).

Звание «Самая спортивная 
семья» получили семьи Шигори-
ных (д/с №16), Чистяковых (д/с 
№50) и Березиных (д/с №10).

Победители и призеры были 
награждены Почетными грамо-
тами и кубками.

• КОМПЛЕКС ГТО – В ЖИЗНЬ

В рамках спартакиады среди команд 
профессиональных учебных заведений 
Кинешмы на базе школы №16 прошли 
соревнования по настольному теннису. 

В турнире приняли участие 6 команд юношей и 6 ко-
манд девушек. По итогам соревнований среди юношей 
первое место заняла команда  Кинешемского коллед-
жа индустрии питания и торговли (преподаватель  В.А 
Малекин). На втором месте команда педагогического 
колледжа (преподаватель С.П.Назаров), на третьем 
– любители малой ракетки технологического технику-
ма-интерната (преподаватель Е.В.Шевчук).

Среди команд девушек победили будущие медики 
(преподаватель  А.С.Сизов). Вторая строчка в турнир-
ной таблице у студентов технологического колледжа 
(преподаватель  Т.С.Черткова), третье место у коман-
ды технологического техникума-интерната (Е.В.Шев-
чук).

Лучшими игроками турнира признаны: Егор Телегин 
(технологический колледж) и Кристина Ерохина (меди-
цинский колледж).

Комитет по  физической культуре и спорту админи-
страции г.о. Кинешма выражает благодарность  дирек-
тору школы №16 Г.И.Модеевой и преподавателю фи-
зической культуры Н.Ю.Костерину за создание хоро-
ших условий для проведения турнира.

• ФИЗКУЛЬТУРА ДЛЯ ВСЕХ

СТУДЕНТЫ 
ИГРАЛИ В ТЕННИС

В  г. Бобруйск (Беларусь) состоялся чемпионат и  
первенство мира по спортивной борьбе панкратион. 
В этих престижных соревнованиях приняли участие  
более 500 спортсменов из 17-ти стран мира. 

В  составе сборной команды  России выступали  семь спортсме-
нов из Ивановской области: Анна Ершова, Илья Семенович, Дми-
трий Железов, Шахзот Пулатов, Роман Орлов, Сергей Лукьянов и 
Валерий Юрьевич Смирнов (тренер-преподаватель ДЮСШ «Вол-
жанин»).

Команда Ивановской области  в разделах традиционный и клас-
сический панкратион заняла семь призовых мест. Особо отличил-
ся опытный борец В.Ю.Смирнов. Наш земляк стал чемпионом ми-
ра сразу в двух разделах в единоборстве среди ветеранов (36-56 
лет) в весовой категории до 84 кг.

Сердечно поздравляем Валерия Юрьевича с очередной побе-
дой и желаем новых успехов!

В городе Казань проходил Всероссийский турнир 
по киокусинкай «KAZAN OPEN CUP» . 

В соревнованиях приняли участие воспитанники Алексан-
дра Евгеньевича Туманова, тренера-преподавателя спортшколы 
олимпийского резерва им. Олимпийского чемпиона Сергея  Клю-
гина. 

Золотую медаль  среди мальчиков 12-13 лет завоевал Даниил 
Павликов  (весовая категория 50 кг).

Среди девочек 12-13 лет (весовая категория 45 кг) серебряная 
медаль у  Алины Голубевой, бронзовая -  у Марины Треповой.

 Татьяна Холстова завоевала серебряную медаль среди деву-
шек 14-15 лет (весовая категория 50 кг).

Поздравляем юных спортсменов и их тренера с большой побе-
дой и желаем новых успехов!

С медалями и призами возвратились  воспитанники 
спортшколы олимпийского резерва им. 
Олимпийского чемпиона Сергея Клюгина из Бирска.

В этом башкирском городе состоялся традиционный республи-
канский турнир по прыжкам в высоту «Бирский кузнечик». На со-
ревнования  приехали более 57 спортсменов из 12-ти городов 
России: Уфы, Казани, Самары, Екатеринбурга, Москвы, Кемеро-
ва, Ирбита, Магнитогорска, Нижнего Новгорода, Новочебоксар-
ска, Кинешмы и Бирска. Состязания проводились в пяти возраст-
ных категориях.

В этом году бирскую  высоту штурмовали пять кинешемских 
прыгунов под руководством тренера Николая Васильевича Кузи-
нова.

Лучшими среди девушек 2004-2005 года рождения стали наши 
спортсменки. Золотую медаль завоевала Екатерина Воронина с 
результатом  177 см, установив личный рекорд и рекорд школы. 
Серебряную медаль получила Александра Муравьева с резуль-
татом 162 см.

Среди юниоров 2001-2002 годов рождения серебряную медаль 
завоевал Артем Ухтин  с результатом 206 см, у Дмитрия  Ходаниц-
кого - бронзовая медаль, результат 203 см. Молодцы!

Отличились на «Бирском кузнечике»

СЕМЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК

• ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Валерий Смирнов – дважды чемпион мира

Золото, серебро и бронза из Казани

В Иванове завершилось личное 
первенство области по активным 
шахматам.

Снова уверенно на этих соревнованиях 
выступили чемпионы Кинешмы и области 
в классических шахматах. Первое место в 
своей группе с результатом 7½ из 9 занял 
Алексей Куртенко. Только набрав на оч-
ко меньше, первое место поделила Алиса 
Меркулова. И лишь по дополнительным по-
казателям она осталась в итоговой таблице 
на второй строчке.

А.РОСЬ

• ШАХМАТЫ

Куртенко – первый, 
Меркулова – вторая

На пьедестале почета. В.Ю.Смирнов в центре.
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Александр Щелков

В тихом омутеВ тихом омуте

Дорогая редакция! 
Хочу выразить большую благодарность за публика-

цию интереснейших очерков и рассказов Александра 
Щелкова. 

Ими я и моя семья были увлечены еще в 80-е годы, ког-
да Александр Федорович был редактором «Приволж-
ской правды». Каждый номер ждали с нетерпением и за-
читывались детективными историями. С тех пор по-
любили газету и выписываем по сей день. И вот вновь 
увидели на страницах любимой газеты знакомое имя. 
Читаем сами и даем соседям. Спасибо Александру Фе-
доровичу за его самобытный талант и желаем новых 
творческих шедевров. А мы будем ждать и с удоволь-
ствием читать!

(Звонок по телефону)

Благодарим за отзыв нашего читателя и продолжаем публи-
кацию новых историй от А.Ф.Щелкова.

ГЛАВА 1
ПОТОМОК БУРЛАКА 

БУЛЫГИ
Практически вся сознатель-

ная жизнь Василия Петровича 
Булыгина была связана с реч-
ным портом. Он и родился в се-
мье потомственных речников, 
ведущих свою родословную от 
широко известного в истории го-
рода бурлака Булыги, силача и 
бузотера, о котором слагались 
легенды.

Не доучившись в средней шко-
ле, юный потомок знаменитого 
бурлака и босомыжника окон-
чил речное училище соседне-
го областного центра, получил 
распределение в родной город, 
конечно, в его порт, - куда еще? 
Недолгая служба на теплохо-
де в качестве стажера рулевого 
штурмана плавно перешла в во-
енную, разумеется, в морфлоте 
и тоже рулевым штурманом на 
боевом эскадренном минонос-
це, оберегающем заполярные 
рубежи Родины.

С честью отслужив четы-
рехлетний срок на Северном 
флоте, Василий Петрович вер-
нулся в рулевую рубку родно-
го теплохода и продолжил за-
ниматься любимым делом – во-
дить огромное судно «взад-впе-
ред», «от моря и до моря» по 
могучей реке.

Так продолжалось много-мно-
го лет, и ко времени выхода на 
пенсию он был уважаемым все-
ми капитаном-наставником; в 
рейсах теперь Василий Петро-
вич обычно стоял за спиной оче-
редного стажера рулевого штур-
мана, давая ему наставления 
по лоции того или иного участка 
реки, которую сам знал, как свои 
пять пальцев.

Оформив Василию Петровичу 
заслуженную пенсию, началь-
ство, однако, не торопилось от-
пускать его в  «свободное пла-
вание», а уговорило поработать 
еще -  меняющаяся обстанов-
ка вокруг требовала держать-
ся ценного кадра, каким, несо-
мненно, был для порта Василий 
Петрович.

Но он недолго задержался на 
работе. Пошли всякие переме-
ны, начались длительные за-
держки зарплаты, распродажа 
имущества порта, перестали по-
ступать и новые суда, и выпуск-
ники речных училищ, с которы-
ми Василий Петрович полюбил 
заниматься. В конце концов, 
ушел из порта, даже не дождав-
шись задолженной ему за три 
месяца зарплаты. Впрочем, так 

поступили многие из его товари-
щей по речной работе.

И Василий Петрович «пере-
ключился» на мирную пенсио-
нерскую жизнь, стараясь гнать 
от себя мысли о прошлой рабо-
те, о безобразном разбазарива-
нии имущества порта, о преда-
тельстве бывших начальников. 
Он целиком отдался своим ув-
лечениям – садом-огородом, ве-
лосипедом, на котором совер-
шал дальние экспедиции за гри-
бами и лесными ягодами, разве-
дением кроликов и кур. У него 
был гараж, а в нем стояла ста-
ренькая, надежная, на полном 
ходу «копейка», которая в свое 
время хорошо ему послужила, 
но теперь тщетно ждала, ког-
да хозяин сядет за ее руль: за-
ядлым автомобилистом Васи-
лий Петрович не был никогда.

В гараже он наделал стелла-
жей, полок, клеток, где хлопота-
ли и неслись куры, пели петухи, 
возились в сене раздобревшие 
крольчихи и суровые самцы с 
длинными желтыми зубами.

Василий Петрович любил про-
водить здесь время: за шахма-
тишками с такими же пенсионе-
рами, за стопкой-другой ядре-
ной самогонки, за долгими раз-
говорами о жизни, за чисткой 
клеток и полок в подпольном 
хранилище картошки, овощей, 
множества банок.

Но главным его увлечением 
был, конечно же, сад-огород и 
ему он отводил все свободное 
время, круглый год – и летом, и 
зимой на протяжении почти со-
рока лет. Он с огромным удо-
вольствием сажал и сеял, ко-
пал, прививал и формировал 
плодовые деревья и кустарни-
ки, охотился за новыми сорта-
ми растений, разводил разные 
экзоты, выращивал множество 
ягод, в том числе и лесных, бо-
лотных, рассаду капусты и то-
матов, баклажанов и перцев, 
получая из нее роскошные рас-
тения, увешенные крупными и 
многочисленными плодами. Его 
плантации кустовой и вьющей-
ся фасоли трех десятков сортов 
были предметом внимания спе-

цов из сельхозинститута област-
ного центра.

Друзья и знакомые иногда по-
смеивались над тягой Васи-
лия Петровича к натурально-
му хозяйству, но в глубине ду-
ши по-доброму завидовали этой 
его основательности и хозяй-
ственности. Особенно, когда 
встречали его с лукошком, пол-
ным крупных куриных яиц, или 
пакетом, отягощенным весомой 
тушкой разделанного кролика 
породы Бурый Великан. За пле-
менными самцом и самкой, ос-
новоположниками, так сказать, 
его теперь уже многочисленного 
кроличьего семейства, он в свое 
время не пожалел затрат на по-
ездку в Смоленск, где и вывели 

эту замечательную породу уша-
стиков.

Так и жил Василий Петрович, 
изрядно постаревший, но все 
еще удивительно крепкий от-
ставной капитан-наставник и по-
томок бурлака и задиры Булыги. 
В ладу с людьми и собой, всег-
да спокойный и невозмутимый.

ГЛАВА 2
«РЫБКА» В МУТНОЙ 

ВОДЕ
…Весна заметно задержива-

лась. Стояла середина апреля, 
а снега было так много, что Ва-
силий Петрович даже и не соби-
рался наведываться в сад. Он-
то  знал, насколько это тяжело 
пробираться по снегу «по это 
самое», а под снегом стояла во-
да по колено. Но жена достава-
ла:

- Все уже давно сходили в са-
ды, набили бочки снегом. Один 
ты все тянешь. Видно, и в этом 
году мне одной горбатиться на 
участке, а ты будешь, как всегда, 
«культурно отдыхать» в своем 
гараже с мужикам-пьяницами!

Ну и так далее, и тому по-
добное, о чем Василий Петро-
вич слышал не один уже год – 
все в тех же вариациях. Жена в 
этом отношении была последо-
вательна, как танк.

Они оба хорошо понимали, 
что подгонять Василия Петро-
вича не надо – все у него шло 
по заведенному издавна поряд-
ку. Завершив учебный год, жена 
приходила в сад-огород к накры-
тым теплицам, посеянной зеле-
ни, порой и к уже посаженной 
картошке и активно включалась 
в дела. Сам же Василий Петро-
вич продолжал, как ни в чем не 
бывало, чистить и холить уча-
сток, поливал, сажал-переса-
живал, обрезал и лечил расте-
ния. Он уезжал из дома ранним 
утром на велосипеде, возвра-
щался в сумерках. А с мая по ок-
тябрь так и вообще переселял-
ся в уютный садовый домик. Та-
ким образом Василий Петрович 
благополучно миновал разные 
там семейные разборки и пре-
бывал в спокойной уверенно-

сти, что и жене от всего этого то-
же хорошо. Дети – дочь и сын - 
жили своими семьями и не осо-
бенно докучали родителям сво-
им вмешательством в их жизнь.

Он-таки сходил-сбродил в 
апрельский сад, набил бочки 
снегом, устало подымил в поко-
сившейся за зиму беседке, обо-

шел домик и сарайку. Никто за 
зиму не наведывался в сад, не 
воровал, не ломал. И это было 
уже хорошо.

За зиму в тайне от жены, не 
одобряющей некоторые его ув-
лечения, Василий Петрович на-
капливал  и хранил до поры, до 
времени в гараже банки с мяс-
ными консервами, четвертинки 
водки, пузырьки с крепчайши-
ми настойками женьшеня, эле-
утерококка и левзеи, бутылки 
керосина для розжига костра и 
мангала и чувствовал себя в са-
ду вполне автономно, не появ-
ляясь в квартире даже в самые 
холодные дни и ночи. Порой, на-
кормив кроликов и кур, Василий 
Петрович прямо из гаража уез-
жал обратно в сад, не загляды-
вая в квартиру, чтобы лишний 
раз не выслушивать гневливых 
и раздраженных нотаций жены. 
Лекарства у него тоже были – 
ими снабжала внучка-фарма-
цевт, живущая в столице.

Под пологой горой, которой 
заканчивался его участок, про-
текала узкая, но изрядно глубо-
кая и полноводная речка. Она 
брала начало где-то в ближай-
шем лесу, проходила через бо-
лото. Берега ее были усеяны 
множеством родничков, и пото-
му вода в ней даже летом была 
невероятно холодна.

Каждую весну в половодье 
речка вспухала ввысь и в шири-
ну, неслась бурным потоком, не-
ся на себе сучья, бревна и… ры-
жих ондатр вперемешку с серы-
ми нутриями. Василий Петрович 
любил в эту пору посиживать 
наверху горушки и наблюдать, 
как талая вода несет ряд за ря-
дом ондатр и нутрий, сплавляю-
щихся куда-то в низовье речки, 
в глубокие, темные овраги, за-
росшие черемухой. За оврага-
ми начинался уже город, а реч-
ка, уже широкая и полноводная, 
несла свои воды мимо заводов 
и фабрик в большую реку.

На протяжении многих лет Ва-
силий Петрович устраивал в это 
время западенку для ондатр, 
перекидывая от берега к берегу 
старенькую сетешку, закрепляя 

ее колышками. Каждую весну в 
ней запутывались три-четыре 
ондатры. Тогда он снимал сетку, 
зверьков аккуратно разделывал 
и готовил из их мяса шашлык, 
пригласив на него старых това-
рищей по порту.

Второй раз после набивки бо-
чек снегом Василий Петрович 
пришел в сад-огород как раз тог-
да, когда снега уже не осталось, 
а речка привольно разлилась, 
затопив берега. Жену предупре-
дил: если устанет, станет тяже-
ловато, то останется на ночь в 
саду. В домике под ватным оде-
ялом ему не будет холодно.

Жена зыркнула на него свои-
ми черными глазами, украдкой 
перешерстила его рюкзачок на 
предмет обнаружения четвер-
тинок. Ничего криминального не 
нашла и насупленная скрылась 
в недрах их большой квартиры.

С утра Василий Петрович за-
нялся опрыскиванием кустов, 
земляники, подвязкой мали-
ны к шпалерам «веером», как 
он любил. К вечеру он изряд-
но утомился от таскания ведер 
с водой и перегноем, хождения 
по участку и потому сел на из-
любленное место – на взгорке, 
где заканчивался его собствен-
но участок и начинался пологий 
спуск к речке, который он дав-
но раскопал под картошку. По-
ставил перед собой четвертин-
ку водки, положил рядом сига-
реты и зажигалку. И тут же из-
под кустов к нему вышла изящ-
ная, на длинных ногах, серень-
кая водяная курочка – они с пе-
тушком, таким же голенастым, 
как и она, давно гнездились вни-
зу, на маленьком болотце, кото-
рым заканчивался овраг по пра-
вую сторону. Маленькая дикар-
ка не боялась этого молчаливо-
го человека, которого она виде-
ла снующим по участку. Васи-
лий Петрович осторожно бро-
сил ей горсть хлебных крошек, 
прихваченных из домика для та-
кого случая. Так и занимались 
они  каждый своим делом и чут-
ко вслушивались в предвечер-
нюю тишину.

Вода в речке мощно стреми-
лась в низовье, бурлясь и пенясь 
на поворотах и подмывая бере-
га. Ондатр не наблюдалось, ви-
димо, время их еще не пришло. 
Подхода к речке не было, и се-
тешку тоже было ставить рано.

Чуть выше по течению стояла 
хибара – летом в ней располага-
лись два мотора, качавшие во-
ду для коллективных садов-ого-
родов по обоим берегам речки. 
Обычно в мае садоводы дружно 
устраивали здесь плотинку для 
задержки воды из набитых зем-
лей синтетических мешков. Ле-
том плотинка держалась, но ка-
ждую весну ее легко размывала 
бешеная вода.

В прошлом году двое рукоде-
лов из числа членов коллектив-
ного сада подрядились устроить 
настоящую плотину из бревен, 
тех же мешков и прочных свай. 
Половину лета они что-то му-
дрили, создав нечто невообра-
зимое и не поддающееся описа-
нию. Но нынешним вода быстро 
разметала их нелепое сооруже-
ние, от которого остались лишь 
несколько бревен, застрявших 
концами в илистых берегах.

(Продолжение 
следует)

КРИМИНАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ
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ÄÎÌ, ÑÀÄ È ÎÃÎÐÎÄÄÎÌ, ÑÀÄ È ÎÃÎÐÎÄ
Полноценные черешневые де-

ревья с крупными сладкими раз-
ноцветными плодами не в Крас-
нодарском крае, а на приусадеб-
ном участке в подмосковной де-
ревне – результат моих много-
летних экспериментов с 1996 го-
да. Часто неудачных, трудоем-
ких, с бесполезной тратой вре-
мени и средств на саженцы из 
Украины, Молдовы, Крыма.

Понятно, без особых проблем 
черешню традиционно возделы-
вают на тысячу километров юж-
нее. Иван Владимирович Мичу-
рин стал первым, кто прибли-
зил к нам границы ее распро-
странения до Тамбовской обла-
сти (600 км южнее Москвы), вы-
брав несколько относительно зи-
мостойких сеянцев самой непри-
хотливой южной черешни. Одна-
ко они не получили распростра-
нения из-за существенных недо-
статков. 

В наши дни наибольшую из-
вестность по праву получили се-
лекционные достижения М.В. 
Каньшиной, создавшей в Брян-
ской области несколько десятков 
усовершенствованных совре-
менных сортов, из которых 30 
уже районированы в Централь-
но-Черноземном и Центральном 
регионе. Однако, как показы-
вает практика и выводы отече-
ственных ученых, большинство 
из них идеально подходят на ме-
сте своего создания и других юж-
ных российских областях, но уже 
в соседней Калужской периоди-
чески подмерзают при -25◦С. Та-
кие подмерзшие растения, как я 
успел убедиться, пусть не сра-
зу погибают, но годами болеют 
и плохо плодоносят. Этого зача-
стую нынешние питомниководы 
не учитывают, широко реклами-
руя все подряд для повсемест-
ного выращивания, в том чис-
ле на Урале и в Сибири, чем не-
вольно дискредитируют любую 
северную черешню. Тогда как 
есть реальные, пусть и немногие 
сорта того же автора, способные 
выдержать экстремальные кли-
матические условия. И, что не 
менее важно – найдены простей-
шие приемы умелого возделыва-
ния этой замечательной культу-
ры при всех ее капризах.

ЧЕТЫРЕ 
«АХИЛЛЕСОВЫХ ПЯТЫ»
 
Основная причина, сдержи-

вающая широкое распростра-
нение черешни севернее Брян-

«ГОРЧИНКА» СЕВЕРНОЙ ЧЕРЕШНИ
В нынешнем сезоне окончательно убедился на 
собственном опыте: щедрый урожай черешни, пока 
редкой у нас экзотики – по три ведра с дерева – 
реально собирать под Москвой и в других регионах 
северных широт при двух условиях: использовании 
самых зимостойких сортов и некоторых приемов 
агротехники.

Если вы обнаружили в квартире 
неприятных «соседей» -  тараканов, 
муравьев, моль и прочую летающую 
и ползающую «нечисть» - не огорчайтесь. 
Смело доверьте чистоту вашего дома 
надежным инсектицидным препаратам 
серии «Машенька»! 

Заслуженной популярностью в борьбе с таракана-
ми, муравьями, клопами и блохами вот уже третье 

«МАШЕНЬКА» ВСЕГДА ПОМОЖЕТ!
десятилетие пользуется поистине народный мелок 
«Серебряная Машенька». Просто проведите им на-
дежную «линию защиты» – и  забудьте о неприят-
ном «соседстве».  Отличным подспорьем в  борьбе 
с тараканами послужит  и удобная клеевая ловушка 
«Машенька». Она экологически безопасна и может 
размещаться даже на полках с пищевыми продукта-
ми. Расставьте домики-ловушки в местах обнаруже-
ния тараканов и периодически заменяйте новыми, 
пока ловушка не будет чистой.  Это значит, что ко-
лония насекомых полностью уничтожена.

Инсектицидный аэрозоль «Машенька» появил-
ся в продаже не так давно, но уже занял ведущее 
место в широком ассортименте средств борьбы с 

бытовыми насекомыми. Три активно действую-
щих инсектицида в составе препарата обеспечи-
вают его высокую эффективность против тарака-
нов, комаров, мух, моли, блох, пауков, клопов и 
других насекомых. В отличие от других препара-
тов, он изготовлен на экологически чистой водной 
основе: не наносит вреда  окружающей среде,  не 
имеет неприятного запаха, не портит обрабатыва-
емые поверхности.

Поэтому не бойтесь появления зловредных на-
секомых в вашем доме: «Машенька» всегда по-
может!

Светлана ЕГОРОВА,
специалист «Школы Федотова»

ска, Орла и Тамбова, – недоста-
точная зимостойкость подавля-
ющего большинства выведен-
ных сортов. Ведь хорошая, те-
плая погода у нас краткосрочна, 
а плохая – всегда надолго. Да и 
холодные зимы пока регулярно 
повторяются. В январе или фев-
рале на несколько суток темпе-
ратура на основной территории 
страны опускается до критиче-

ских -25◦С и ниже, характерны 
резкие температурные скачки – 
от минусовой к плюсовой в те-
чение суток, что негативно отра-
жается на состоянии всех пло-
довых. А на неженке-черешне 
– в особенности, что, заметьте, 
ежегодно приводит к существен-
ным морозобоинам, внешне хо-
рошо заметным на нижней ча-
сти ствола. Сначала появляют-
ся глубокие трещины, на глазах 
разрастающиеся до крупных язв 
овальной формы, из которых ко-
ра противоестественно вывора-
чивается наружу, обнажая голую 
древесину и вызывая интенсив-
ное камедетечение (выделение 
золотистого «клея», затверде-
вающего на воздухе). Следом 
постепенно отмирает верхушка 
и отдельные скелетные ветви, 
прекращается прирост – первый 

сигнал преждевременного ста-
рения и неминуемого усыхания 
дерева.

 Другая, довольно частая бе-
да – вымерзание цветковых по-
чек при контрастной суточной 
температуре в ноябре-декабре 
или ранней весной. А иной раз и 
в мае, когда гибнут бутоны и уже 
распустившиеся цветы при позд-
невесенних заморозках.

 Подстерегает черешню и тре-
тья напасть – весенние солнеч-
ные ожоги коры на стволе или 
нижних ветках, отличающиеся от 
морозобоин более мелкими тре-
щинками и отслаиванием коры 
исключительно с южной сторо-
ны, на отдельном участке штам-
ба. Днем он особенно сильно на-
гревается солнцем, а вечером 
резко охлаждается.

 Наконец, в свою очередь, про-
блемы создают огромные габа-
риты взрослых черешневых де-
ревьев, достигающих без уме-
лой обрезки 7-10 м, с проекцией 
кроны 50 кв.м, что садоводы не 
предусматривают при посадке. 
В результате эта исключительно 
светолюбивая культура страдает 
и от затенения другими высоко-
рослыми деревьями, постройка-
ми или глухим забором. При де-

фиците освещения ветви внутри 
кроны сильнее вытягиваются, 
ослабевают и отмирают.

Кстати, рекомендуемая, че-
ресчур просторная схема посад-
ки (6х8 или 7х7) неприемлема 
для тесных дачных и приусадеб-
ных участков. Тем более, учиты-
вая необходимость наличия не-
скольких черешневых деревьев, 
поскольку они не самоплодны, а 
требуют перекрестного опыле-
ния. Как же преодолеть все пе-
речисленные проблемы?

ИЗ ЛИЧНОГО 
ОПЫТА

 
В своем саду я выращиваю, 

прежде всего, сорта, сочетаю-
щие в себе высокую зимостой-
кость со сдержанным ростом: 
Фатеж, Речица, Теремошка. Хо-
тя не отказался и от несколь-
ких среднерослых: Брянской ро-
зовой, Ипути, Ревны и Красной 
плотной.

 При покупке саженцев насто-
ятельно советую обращать вни-
мание, на что именно они при-

виты. Желательно приобретать 
не на семенных, а на так назы-
ваемых клоновых подвоях, кото-
рые и обеспечат умеренный рост 
и приемлемую высоту дерева. 
Впрочем, более-менее пригодна 
и черешня, привитая на невысо-
кие вишни (Шубинка, Владимир-
ская и прочие).

Однако предупреждаю: во 
многих питомниках в качестве 
подвоя используются отнюдь не 
перечисленные, а недолговеч-
ная южанка – маголебская виш-
ня (другое ее название – антип-
ка). Поэтому за надежными са-
женцами лучше обращаться в 
хозяйства региональных науч-
ных учреждений, в частности, во 
ВСТИСП.

 Кстати, в этом московском ин-
ституте недавно выведен и от-
личный крупноплодный зимо-
стойкий сорт – Подарок Рязани – 
с рекордно крупной ягодой, до 7 
г. Размером и вкусом не отлича-
ется от лучшей краснодарской!

 Но заметьте: любые сорта че-
решни нуждаются в ежегодной 
ранневесенней обрезке – силь-
ном укорачивании (на треть или 

даже наполовину) центрального 
проводника и боковых скелетных 
ветвей, не говоря уже об усох-
ших, искривленных, пересекаю-
щихся. Срезы тут же замазыва-
ют садовым варом.

 Столь же обязательно на зи-
му утеплять ствол, обматывая 
его лентой из белого неткано-
го материала или обмазывая по-
лужидкой смесью из глины с ко-
ровьим навозом – веками про-
веренное народное средство. А 
вот нижнюю часть всех толстых 
веток я непременно, еще с осе-
ни, покрываю белоснежной по-
белкой «ФАС», что спасает кору 
от солнечных ожогов.

К счастью, по сравнению с 
вишней, черешня реже страда-
ет от распространенных сейчас 
грибных болезней. Тем не ме-
нее, чтобы вовсе их исключить, 
весной, после цветения, крону 
опрыскиваю 3%-ной бордоской 
смесью или 7%-ным карбами-
дом (мочевиной), а после сбора 
урожая – 1%-ным медным купо-
росом. По осени граблями соби-
раю и сжигаю опавшие заражен-
ные листья, засохшие веточки и 
мумифицированные плоды.

 Размеры и «начинка» поса-
дочных ям в свою очередь влия-
ет на выносливость и состояние 
растений. При недостаточном 
плодородии предпочтительны 
просторные, диаметром и глуби-
ной по 60-80 см, с расстоянием 
друг от друга 4 м. Ямы заполняю 
смесью из верхнего слоя извле-
ченной земли, компоста, хоро-
шо перемешав с древесной зо-
лой (500 г) и минеральными удо-
брениями (последние размещаю 
в нижней части ямы, исполь-
зуя 60-граммовый пакетик такой 
комплексной «минералки», как 
«Рязаночка»).

Обратите внимание: черешню, 
как и вишню, принято сажать не 
весной, а осенью. Однако сей-
час проще отыскать нужные со-
рта. Поэтому приобретайте их 
сейчас, но не высаживайте, а 
прикопайте до апреля, поместив 
либо в подвал, либо в траншею, 
в наклонном положении. Затем 
засыпьте влажной рыхлой зем-
лей корни, ствол и даже ниж-
нюю часть кроны. Полейте и по-
ложите поблизости влагостойкие 
брикеты от мышей «ЭФА», ина-
че грызуны обязательно полако-
мятся зимой нежной сочной ко-
рой ваших саженцев.

Венедикт ДАДЫКИН,
ученый-агроном

• ШКОЛА ФЕДОТОВА
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Год назад на ул. Менделеева появилась новая 
спортивная площадка «Алмаз». Подарил ее детям 
и подросткам микрорайона предприниматель 
Александр Сергеевич Ярославцев, за что ему 
большое спасибо.

Это сооружение сразу же стало центром отдыха и 
спортивно-культурной работы с молодежью. Трени-
ровки и соревнования проводятся здесь регулярно. 
Особенно полюбилась она юным футболистам. При-
знанным заводилой и вожаком стал у них Ярослав Ши-
шов. Ему еще только 12 лет, но проявляются у этого 
паренька хорошие организаторские способности.

В проведении соревнований часто помогает нам 
большой энтузиаст спорта Анатолий Александрович 
Антонов. В свое личное время он с ребятами занима-
ется и в роли спортивного судьи выступает.

Надолго запомнился ребятам и взрослым спортив-
ный праздник, который мы организовали летом вместе 
с активом горкома КПРФ во главе с В.И.Любимовым.

Вместе с ребятами мы, ветераны микрорайона, ста-
раемся поддерживать чистоту на спортплощадке, ре-
гулярно убираем мусор. Благодаря стараниям Г.П.Ка-
лининой это сооружение недавно принято на баланс 
управления городского хозяйства, поэтому, надеемся, 
порядка здесь будет больше.

Недавно в честь годовщины открытия нашей спорт-
площадки на ней состоялась интересная футбольная 
встреча среди двух команд из школы №19. Она про-
шла в острой спортивной борьбе и доставила много 
удовольствия и игрокам, и болельщикам.

И.МОРОЗОВА,
председатель совета ветеранов 

микрорайона «Волжаника»

ЛЮБИМАЯ СПОРТПЛОЩАДКА

Ежегодно 30 ноября мы отмечаем Всемирный день 
домашних животных. Идея об учреждении данного 
праздника была озвучена на Международном кон-
грессе сторонников движения в защиту природы, 
проходившем во Флоренции (Италия) в 1931 году.  

  Не удивительно, что девизом этого праздника ста-
ли слова Маленького принца из произведения Анту-
ана де Сент-Экзюпери: «Ты навсегда в ответе за тех, 
кого приручил», которые обращены ко всем нам.

В рамках Всемирного дня домашних животных 
библиотека №9 (ул. Смольная, д.9)  объявляет  
конкурс детских рисунков  «Любимый домашний 
питомец». К участию приглашаются дети в возрас-
те от 6 до 12 лет.   Работы принимаются в самых раз-
ных техниках: гуашь, акварель, аппликация, рисунок 
цветными карандашами, пастелью. 

Прием рисунков до 23 ноября. Победителей ждут 
дипломы и призы от местного координационного Со-
вета сторонников партии «Единая Россия».

Коллектив библиотеки-филиала №9

Нарисуй своего питомца

АО «Газпром газораспределение Иваново» 
информирует, что  собственники жилых домов, 
собственники помещений в многоквартирных 
домах обязаны обеспечить оснащение указанных 
объектов индивидуальными и общими (для 
коммунальных квартир) приборами учета 
используемого природного газа, а также ввод 
установленных приборов учета в эксплуатацию.

 
В соответствии с требованиями Федерального зако-

на от 23 ноября  2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбереже-
нии и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» собственники жилых до-
мов, собственники помещений в многоквартирных до-
мах обязаны обеспечить оснащение указанных объек-
тов индивидуальными и общими (для коммунальных 
квартир) приборами учета используемого природно-
го газа, а также ввод установленных приборов учета в 
эксплуатацию.

На сегодняшний день уточнены требования к объ-
ектам, подлежащим оснащению приборами учета ис-
пользуемого природного газа в обязательном порядке:

• наличие на объекте газоиспользующего оборудова-
ния с максимальным расходом природного газа 2 м3/
час и более;

• отопление объекта осуществляется с использова-
нием газоиспользующего оборудования.

Для оснащения прибором учета газа объекта недви-
жимого имущества до 1 января 2019 года  собствен-
ники жилых домов, собственники помещений в много-
квартирных домах (кроме домов, признанных в уста-
новленном порядке аварийными) должны обеспечить 
допуск представителей газораспределительной орга-
низации к месту установки прибора учета газа и опла-
тить расходы по установке прибора учета в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом №261-ФЗ.

В случае, если собственник не оснастил помещение 
прибором учета газа добровольно и не допускает газо-
распределительную организацию для установки счет-
чика, закон наделяет газораспределительную органи-
зацию правом на обращение в суд с требованием о до-
пуске в помещение для проведения работ по установ-
ке счетчика с отнесением затрат по уплате государ-
ственной пошлины на абонента.

Заявку на установку приборов учета газа собствен-
ник может оформить в соответствующем подразделе-
нии газораспределительной организации по месту жи-
тельства.

 Для установки собственник вправе предоставить са-
мостоятельно приобретенный прибор учета газа, соот-
ветствующий требованиям законодательства РФ.

СЧЁТЧИК НА ГАЗ УСТАНОВИТЬ 
ПРИДЁТСЯ ВСЕМ

В целях обеспечения 
охраны жизни людей 
и исключения 
случаев гибели 
на водных объектах 
Кинешмы подписано 
постановление 
администрации города 
о запрете выхода 
людей 
на лед водоемов.

В соответствии с этим 
документом выход на лед 
людей и выезд транспорт-
ных средств на лед водое-
мов запрещен с 13 ноября.

Сотрудникам кинешем-
ского отдела полиции, 
кинешемского отделения 
центра ГИМС МЧС России 
по Ивановской области и 
отделу муниципального 
контроля и охраны окру-
жающей среды рекомен-
довано усилить контроль 
по недопущению выхода 
населения на лед в ме-
стах ледовых переходов 
и массового подледного 
лова рыбы.

Администрация города 
напоминает, что за на-
рушение правил охраны 
жизни людей на водных 
объектах, граждане мо-
гут быть привлечены к 
административной ответ-
ственности.

ВЫХОД 
НА ЛЁД 

ЗАПРЕЩЁН

В этот день консультации для родителей и законных представителей несовер-
шеннолетних проведут  адвокаты и нотариусы, сотрудники органов социальной 
защиты населения, здравоохранения, образования, представители прокуратуры, 
службы судебных приставов и подразделений по делам несовершеннолетних.

Консультационный пункт в Кинешме будет 
работать в гимназии им. А.Н.Островского с 
8 до 16 часов.

Жителей Кинешемского района по данным 
вопросам ждут в Центре внешкольной рабо-
ты (г. Наволоки, ул. Энгельса, 25) также с 8 
до 16 часов. В Наволоках прием проведут со-
трудники управления соцзащиты, Пенсионного 
фонда, управления образования, центра заня-
тости населения, нотариус и инспектор по де-
лам несовершеннолетних.

ИНФОРМАЦИЯ
26 ноября 2018 г. в 10 часов в актовом зале адми-

нистративного здания по адресу: г. Кинешма, ул. им. 
Ленина, 12, состоятся ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ по 
проекту решения Совета Кинешемского муниципаль-
ного района «О внесении изменений и дополнений в 
УСТАВ Кинешемского муниципального района Ива-
новской области».

Указанный проект решения Совета Кинешемского 
муниципального района вместе с Положением о по-
рядке учета предложений по проекту решения Сове-
та Кинешемского муниципального района «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав Кинешемского 
муниципального района Ивановской области» и по-
рядке участия граждан в его обсуждении опублико-
ваны в «Вестнике органов местного самоуправления 
Кинешемского муниципального района», 05.11.2018 г. 
№ 10. Ознакомиться с «Вестником органов местного 
самоуправления Кинешемского муниципального рай-
она» можно в Совете Кинешемского муниципального 
района, Администрации Кинешемского муниципаль-
ного района и администрациях поселений. Указанные 
материалы размещены на официальном сайте Совета 
Кинешемского муниципального района www.sovetkmr.
ru в разделе «Деятельность Совета КМР. Подготовка и 
проведение публичных слушаний».

Совет Кинешемского муниципального района

• ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

20 ноября Кинешма и район присоединятся 
к «Всероссийскому дню правовой помощи детям»

Следственным отделением 
УФСБ России по Ивановской 
области в отношении жителя 
Ивановской области 
1988 года рождения 
возбуждено уголовное 
дело по признакам 
преступления, 
предусмотренного ст. 205.6 
УК РФ «Несообщение 
о преступлении».

Подозреваемый в ходе общения 
со своим знакомым в социальной 
сети «ВКонтакте» узнал о том, что 
последний покинул территорию 
Российской Федерации и всту-
пил в состав организации «Ис-
ламское государство», которая 
решением Верховного Суда РФ 
от 29.12.2014 № АКПИ14-1424С 

признана террористической.
Между тем, фигурант уголовно-

го дела, достоверно зная о совер-
шении своим знакомым противо-
правных действий, предусмотрен-
ных ч. 2 ст. 205.5 УК РФ «Органи-
зация деятельности террористиче-
ской организации и участие в де-
ятельности такой организации», 
и имея реальную возможность, не 
сообщил указанные сведения в 
органы власти, уполномоченные 
рассматривать заявления о пре-
ступлении.

Уголовным кодексом РФ по ста-
тье 205.6 УК РФ предусмотрено на-
казание в виде штрафа, принуди-
тельных работ, либо лишения сво-
боды сроком до одного года. 

Пресс-служба УФСБ России 
по Ивановской области

ЕСЛИ ЗНАЕШЬ – СООБЩИ
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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 требу-
ется помощница. 
 5-07-55.  
Ремонт ТВ, антенн. 
 3-23-38; 8-960-501-22-75.
ОТДАМ
Срочно кирпич красн. б/у, 400 шт.
 8-962-155-12-45.
2-х этажное бревенчатое зда-
ние для разборки и использо-
вания материалов бесплатно. 
 8-915-834-00-05.  
СДАМ
В аренду нежилое помещение 
140 кв. м. под любой вид дея-
тельности (можно по частям), 
180 руб. за кв. м., все комму-
никации. Р-н «АЗЛК».  
 8-915-835-26-82.
ПРОДАМ РАЗНОЕ
Телевизор, диагональ 50 см., 
1500 руб. 
 8-960-501-22-75; 3-23-38. 
Детскую кровать; 5 тонный 
контейнер. 
 8-920-340-69-34. 
Стиральную машину «Малют-
ка» (новая, корпус металличе-
ский); печка – буржуйка (армей-
ская, чугунная). 
 5-72-94; 8-905-157-85-73.

Продам молоко цельное ко-
ровье 2 л. – 100 руб., творог, 
сметана, сыр, с доставкой на 
дом. 
 8-960-511-05-46.
Щи свежие рубленые 250 ру-
блей за 3 л. банку, без тары. 
 8-905-157-03-22.  
Памперсы взрослые №3. 
 8-905-155-17-02; 3-06-
51. 
ПРОДАМ ЖИВОТНЫЕ 
Молодую дойную козу. 
 8-910-683-47-82 (в любой 
день кроме субботы). 
Молодых козочек 1 око-
том, окот в январе. 
 8-910-686-31-08.
Поросят от своей свино-
матки 1 мес. 1 нед. При-
вивки сделаны. 
 8-915-838-26-53. 
ОТДАМ 
Котика 3,5 мес. 
 8-910-697-05-44.
В добрые руки очень краси-
вых котят от кошки-крысолов-
ки. 
 8-906-619-89-89. 
Полосатую кошечку 3 мес. К 
чистоте приучена, в еде не-
прихотлива, р-н «Фабрика 
№2», можно с доставкой. 
 8-910-697-05-44.

Любые виды строительных работ: утепление фундамен-
тов, качественно поклеим обои, выложим плитку, поменяем 
полы, постелем линолеум, сварка любой сложности. 
  8-910-986-06-58; 8-962-156-94-36.  

Продаем кур-несушек от 120 дней.
Бесплатная доставка от  5 шт. 
Тел:  8-958-100-27-48, сайт: nesushki.su

Работа вахтой грузчики в г. Москве и МО 1500 – 1800 
руб. /смена. Теплый склад. Компенсация проезда.

Тел. 8 (495) 796-70-06; 8 (905) 555-21-05.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Суп. Аллюр. Клоун. Идиллия. 

Акра. Икар. Лог. Индри. Онагр. Дракон. Ридикюль. 
Жаба. Осадок. Лори. Рота. Литр. Окраина. Вито-
ла. Манатки. Ладья. Куликово. Сделка. Мясо. Соус. 
Подмога. Снасти. Квас. Батон. Апломб. Марионетка. 
Ара. Джонка. Чапаев. Рагу. Фирн. Рак. Арии. Экивок. 
Траур. Флот. Сова.

По вертикали: Усик. Роли. Урок. Апарт. Удача. От-
вал. Двор. Пар. Эпир. Карри. Ижма. Итака. Осло. 
Аллонж. Оолонг. Навар. Лион. Анклав. Абвер. Фля-
га. Радом. Тариф. Графа. Ястык. Аил. Драпри. Имя. 
Дойна. Сосна. Дуэт. Кризис. Анод. Пыж. План. Кар. 
Есаул. Офис. Дзюдо. Тилос. Огниво. Туер. Лоток. Ку-
тум. Кров. Илька. Иваси. Бианка.

Администрация Кинешемского муниципального рай-
она информирует о начале общественных обсужде-
ний в рамках проведения оценки воздействия на окру-
жающую среду (далее ОВОС), проводимых в фор-
ме общественных слушаний, по объекту «Рекульти-
вация земельного участка с кадастровым номером 
37:07:000000:650, используемого под захоронение 
твердых бытовых отходов» (Положение Кинешемского 
Муниципального района от 28.09.2015 г. № 52 «О по-
рядке организации и проведения общественного об-
суждения в форме общественных слушаний объекта 
государственной экологической экспертизы, реализа-
ция которого намечается на территории Кинешемского 
муниципального района»).

Заказчик: Администрация Кинешемского муници-
пального района, Ивановская область, г. Кинешма, ул. 
им. Ленина, д.12.

Проектная организация: ООО «ЭКОПРОЕКТ», г. 
Пермь, ул. Крупской, д.34, офис 202.

Ответственный за организацию общественных слу-
шаний: Администрация Кинешемского муниципально-
го района.

Целью намечаемой деятельности является предот-
вращение воздействия земельного участка, используе-

мого ранее под захоронение твердых бытовых отходов, 
на окружающую среду посредством рекультивации.

Рекультивацию земельного участка планируется осу-
ществить на территории Кинешемского района, Ива-
новской области.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на 
окружающую среду – с августа 2017 г. по октябрь 2018 г.

С материалами ОВОС можно ознакомиться, напра-
вить, а также оставить свои замечания и предложения 
по адресу:

- Ивановская область, г. Кинешма, ул. им. Ленина, 
д.12, администрация Кинешемского муниципального 
района, кабинет № 38, тел. 8 (49331) 5-51-05 с 9.00 до 
16.00 местного времени. 

- Пермский край, г. Пермь, ул. Крупской, д.34, офис 
202, ООО «ЭКОПРОЕКТ», тел. 8 (342) 282-52-33, 282-
52-57 с 9.00 до 16.00 местного времени с момента опу-
бликования статьи до момента принятия решения о ре-
ализации проекта.

Мероприятия по общественным слушаниям состо-
ятся по адресу: здание МУДО «Кинешемский район-
ный центр внешкольной работы» (Ивановская область, 
Кинешемский район, г. Наволоки, ул. Энгельса, д.25) 
18.12.2018 г. в 14.30 часов местного времени.

Ïîçäðàâëÿåì äîðîãóþ, ëþáèìóþ 
ìàìó, áàáóøêó, ïðàáàáóøêó 

ÍÈÍÓ ÈÂÀÍÎÂÍÓ ÎÑÎÊÈÍÓ 
ñ 80-ëåòèåì! 

Любимая мама! От чистой души 
Тебя с днем рожденья поздравить спешим. 
Хороший ты наш, дорогой человек, 
Пусть дольше продлиться твой жизненный век! 

Здоровье и счастье тебе пусть прибудут, 
Обиды и горе пускай позабудут, 
Спасибо, родная, за то, что живешь, 
Дочь воспитала, внучат бережешь. 

Дочь, внуки, правнуки

Управление сельского хозяйства и земельных 
отношений Кинешемского муниципального райо-
на выражает глубокое соболезнование родным и 
близким по поводу смерти бывшего председате-
ля колхоза «Дружба» 

СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА БУТЮНИНА.

Совет ветеранов и жители д. Лагуниха глубоко 
скорбят по поводу смерти 

СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА БУТЮНИНА, 
председателя бывшего колхоза «Дружба» и вы-

ражают соболезнования родным и близким. 

Администрация Батмановского сельского посе-
ления выражает соболезнование родным и близ-
ким в связи со смертью 

СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА БУТЮНИНА. 

Коллектив МБОУ школа №16 скорбит и выража-
ет соболезнование родным и близким по поводу 
смерти ветерана педагогического труда, бывшего 
учителя русского языка и литературы

ФАИНЫ МИХАЙЛОВНЫ ДУБРОВИНОЙ. 

КИРОВСКАЯ ОБУВНАЯ ФАБРИКА
     ПРИНИМАЕТ НА РЕСТАВРАЦИЮ ОБУВЬ 
Производим восстановление обуви любой сложности,  

замену подошвы на ваш выбор, полную замену низа обу-
ви; замена союзки, задника, подошвы, изменение 
формы носа, высоты каблука. Оплата после из-
готовления. 

Гарантия на выполненную работу 1 год.
24 НОЯБРЯ приемка производится по адресу:

г. НАВОЛОКИ, ул. Ульянова, 6, 
Наволокский Дом культуры 

с 13-00 до 14-30

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ  

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Смирновым С.А., 37-10-14, ООО «ВЕ-

СТАН» Ивановская область, г. Кинешма, ул. Советская, д.6, оф.5, 
89206773423@yandex.ru, 8(49331)5-35-71,в отношении земельных 
участков выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ участков

1. Ивановская обл. К№37:25:010204:4, К№37:25:010204:6, г. Ки-
нешма, ул. 3-я Вандышевская, д.28, д.30, заказчик Савельева Л.П.,  
адрес:г. Кинешма, ул. 3-я Вандышевская, д.30, тел.: 8(960)5047533;

Смежные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: 

1. Ивановская обл. К№37:25:010204:5,  г. Кинешма, ул. 3-я Вандышев-
ская, д.26;К№37:25:010204:3,  г. Кинешма, ул. 3-я Вандышевская, д.32.

С проектом межевого плана земельного участка, обоснованные 
возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 16.11.2018 г. по 17.12.2018 г. по адресу: Ива-
новская область, г.Кинешма, ул.Советская, д.6, оф.5, 8(49331)5-35-
71. Собрание по согласованию местоположения границы состоится 
по адресу: Ивановская область, г.Кинешма, ул.Советская, д. 6, оф. 
5  17.12.2018г. в 10:00.


