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Дорогие женщины!
От имени правительства 

Ивановской области и депутатов 
Ивановской областной Думы 

примите сердечные поздравления 
с Днём матери! 

Каждый из нас трепетно хранит воспомина-
ния из детства, и чаще всего они связаны с са-
мым близким и любящим человеком – мамой. 
Материнская любовь делает нас сильнее и уве-
реннее, помогает поверить в успех, найти вы-
ход из самых трудных жизненных ситуаций и 
обрести надежду. Образ женщины-матери, соз-
данный великими писателями, композиторами, 
художниками, всегда был источником вдохно-
вения и в тяжелые моменты нашей истории, и в 
периоды счастья и благоденствия. 

Сегодня в нашем регионе уделяется особое 
внимание защите интересов матери и ребен-
ка, развитию институтов семьи и духовно-нрав-
ственному воспитанию детей. В Ивановской об-
ласти реализуются решения, направленные на 
поддержку материнства, многодетных семей, 
здравоохранения и образования. 

В этот праздничный день от всего сердца 
благодарим всех мам, дарящих жизнь и сча-
стье своим детям. Пусть вас, дорогие женщины, 
всегда окружают родные, любящие люди. Же-
лаем вам крепкого здоровья, радости и семей-
ного благополучия!

• 25 НОЯБРЯ –                                        
ДЕНЬ МАТЕРИ В РОССИИ

C.ВОСКРЕСЕНСКИЙ, 
губернатор 

Ивановской 
области 

М.ДМИТРИЕВА, 
председатель 

Ивановской 
областной Думы

20 ноября, в день открытия 
инженерного сооружения, 
его осмотрел губернатор 
Станислав Воскресенский.

На прошлой неделе завершились 
ремонтные работы на Никольском 
мосту, и специализированная орга-
низация из Москвы провела испы-
тания. Они проводились с помощью 
компьютерных технологий: датчики 
фиксировали физические параме-
тры конструкций моста под нагруз-
кой – ее создавали два груженых са-
мосвала весом 33,5 тонны каждый 
как в статическом положении, так 
и при движении. Так были измере-
ны прогибы сооружения от нагруз-
ки и напряжение силовых элемен-

тов арки моста. По итогам испыта-
ний специалисты дали положитель-
ное заключение о возможности экс-
плуатации моста.

Для движения мост открыли в 9 ча-
сов утра 20 ноября. Непосредствен-
но перед этим мост освятил епископ 
Иларион. 

В этот же день мост осмотрел гла-
ва региона Станислав Воскресен-
ский. Он  указал подрядчику на не-
большое отставание по срокам и вы-
сказал ряд замечаний к работе.

Напомним, что на ремонт мост 
был закрыт 1 августа 2017 года. Тог-
да предполагалось, что работы бу-
дут проведены в течение двух ме-
сяцев. Вскрывшиеся в ходе работ 
проблемы с состоянием конструк-

ций моста потребовали корректи-
ровки проекта и выполнение допол-
нительных работ. Ремонт обошел-
ся в 51 млн 624,59 тыс. рублей, на-
правленных из областного и мест-
ного бюджетов. 

Также С.Воскресенский посетил 
общественные и придомовые тер-
ритории, благоустраиваемые в рам-
ках приоритетного проекта «Форми-
рование комфортной городской сре-
ды»: по ул. Советской и ул. Рыле-
евской, где выполнен ремонт тро-
туаров в плитке, обустроены лест-
ничные сходы, и придомовые тер-
ритории по ул. Гагарина. На благо-
устройство территорий в Кинешме в 
2018 году выделено свыше 30 млн 
рублей. 

НИКОЛЬСКИЙ МОСТ ОТКРЫТ

Торжественно прошло в Кинешме 
мероприятие в честь 100-летия 
войск радиационной, химической 
и биологической защиты. Оно 
и понятно: именно в нашем 
городе более 60 лет базировалась 
3-я бригада РХБЗ - одно из 
лучших подразделений химвойск 
Советской, а потом и Российской 
армии. 

Глава Кинешмы А.В.Пахолков от-
метил огромное значение химбри-
гады для нашего города и выра-
зил надежду, что здесь вновь поя-
вится своя воинская часть. Множе-
ство вышедших в запас офицеров 
трудились и продолжают трудиться 
на благо Кинешмы на ключевых ру-

ководящих должностях. Достаточно 
вспомнить, что за последние двад-
цать лет двое выходцев из химбри-
гады -  А.В.Назаров и А.В.Томилин - 
возглавляли наш муниципалитет. 

Обращаясь к сослуживцам, быв-
ший командир А.В.Назаров подчер-
кнул, что для войск РХБЗ 3-я брига-
да была не только одной из лучших 
частей, но и кузницей кадров. Да-
же сейчас, спустя десять лет после 
расформирования, ключевые долж-
ности в химвойсках занимают офи-
церы и генералы, прошедшие шко-
лу в Кинешме. А начальником войск 
РХБЗ России является бывший ко-
мандир нашей химбригады ныне ге-
нерал-майор И.А.Кириллов. Его по-
здравление ветеранам части зачи-

тал военный комиссар Н.П.Казаков.
Собравшимся напомнили о слав-

ных вехах истории части. Среди них 
особое место занимают участие на-
ших военнослужащих в ликвидации 
последствий аварии на Чернобыль-
ской АЭС, а также боевая команди-
ровка огнеметного батальона в Чеч-
ню. 

На торжестве были  вручены Бла-
годарственные письма депутата Го-
сударственной Думы Ю.В.Смирнова, 
администрации и городской Думы, а 
также памятные медали «100 лет во-
йскам РХБЗ». Награды получили де-
сятки бывших офицеров, прапорщи-
ков и сержантов, которые живут и 
трудятся в нашем городе.

А.ПИСКУНОВ

100 ЛЕТ ВОЙСК РХБЗ – ОСОБЕННАЯ ДАТА ДЛЯ НАШЕГО ГОРОДА

Военком Н.П.Казаков (справа) вручил памятный 
знак ветерану воинской части С.В.Кулыгину. 

Губернатор С.С.Воскресенский и глава Кинешмы 
А.В.Пахолков осматривают Никольский мост.

В Кинешме в рамках празднования Дня мате-
ри состоится церемония вручения премии об-
щественного признания «Талант материнства». 

Мероприятие состоится сегодня, 23 ноября,  
в клубе «Октябрь»  в 14 часов. Вход свобод-
ный.
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Для кинешемцев творчество 
Л.А.Успенского и по сей день 
остается предметом особой гор-
дости и восхищения. Благода-
ря его замечательным картинам, 
пропитанным любовью к родной 
природе, красотой нашего Волж-
ского края восхищаются люди, 
живущие в разных уголках мира.

Как отметила автор идеи и ор-
ганизатор выставки, заведую-
щая информационно-туристиче-
ским центром М.П.Крайник, на 
ее призыв с радостью откликну-
лись многие счастливые обла-
датели картин мастера. Выстав-
ка стала данью уважения и при-
знательности за все, что сделал 
Лев Александрович для родного 
города. 

И.Н.Успенская, жена и муза 
художника, подчеркнула, что он 

ВЫСТАВКА МЭТРА 
КИНЕШЕМСКОЙ ЖИВОПИСИ

В рамках исполнения наказов избирателей на 2018 год между 
улицей Смольной и 4-м Трудовым переулком завершена уста-
новка металлической лестницы, которая заменила обветшав-
шую деревянную. 

Стоимость работ составила порядка 170 тысяч рублей. Из них 100 
тысяч рублей – сумма, предусмотренная депутатом по одномандат-
ному округу Н.В.Косогоровой. Остальные средства выделены руко-
водством завода «Поликор» в лице генерального директора Б.А.Мо-
розова.

Региональный оператор по обращению с твердыми комму-
нальными отходами продолжает масштабную работу по обнов-
лению контейнерного парка. 

С начала года по области приобретено и установлено 3800 кон-
тейнеров, до конца года компания планирует закупить и разместить 
еще более тысячи контейнеров для общего сбора мусора и для раз-
дельного.

Мы уже рассказывали, что новые контейнеры, так называемые ев-
роконтейнеры, начали появляться и в Кинешме. Очередные на про-
шлой неделе были установлены во дворе домов №№63 и 65 по ул. 
Ленина (на фото). Здесь управляющая компания по просьбе жите-
лей обустроила контейнерную  площадку с твердым  основанием, 
ограждением, отсеком для крупногабаритных отходов, а регопера-
тор установил современные баки. «Красиво, чисто, ухожено», – от-
зываются жители об этом новшестве. Эстетика здесь важна вдвой-
не:  рядом находится детский игровой городок, к тому же улица Ле-
нина  является одной из центральных.

Кинешемская городская Общественная 
приемная партии «Единая Россия» в 
преддверии дня рождения партии, которое 
отмечается 1 декабря, проведет неделю 
ежедневных приемов. Граждан примут: 

27 ноября  с 10  до 12 часов - Ирина Влади-
мировна Смирнова, председатель Совета сторонников партии 
«Единая Россия», директор МФЦ.

28 ноября с 10 до 12 часов -  Наталья Васильевна Косого-
рова,  депутат Кинешемской городской Думы.

29 ноября с 11 до 12-30 - Дина Геннадьевна Кузьмина, упол-
номоченный по Кинешемскому району Фонда социального 
страхования.

Прием пройдет в Общественной приемной по адресу: 
ул. Фрунзе, д. 3.

29 ноября с 10  до 12 часов - Михаил Анатольевич Батин, 
председатель Кинешемской городской думы. Прием пройдет 
в здании администрации (ул. Фрунзе, д. 4,  каб. 3).

30 ноября  с 10  до 12 часов в Центральной библиоте-
ке им. В.А.Пазухина (ул. 50-летия Комсомола, д. 20) при-
ем проведет руководитель Кинешемской городской Обще-
ственной приемной председателя партии «Единая Россия» 
Д.А.Медведева Надежда Владимировна Цветкова.

1 декабря  Общественная приемная работает с 10 до 14 ча-
сов. 

ПРИГЛАШАЕТ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ПРИЁМНАЯ «ЕДИНОЙ РОССИИ» 

Выставка, посвященная 90-летию мэтра живописной школы 
Кинешмы, члена Союза художников СССР Л.А.Успенского 
(1928-2000), открылась в музейно-просветительском центре 
имени Б.М.Кустодиева. Новая экспозиция получилась очень 
разносторонней и при этом чрезвычайно цельной. Здесь 
представлены живописные полотна разных лет из частных 
коллекций.

всегда был честен и с собой, и с 
коллегами, без лукавства выска-
зывал свое мнение об их рабо-
тах, помогал советами. 

Открытие новой экспозиции 
прошло в первый день рожде-
ния музейно-просветительского 
центра. Год назад он появился 
в нашем городе благодаря част-
ной инициативе кинешемской ху-

дожницы и педагога Т.П.Уруе-
вой-Смирновой. За время рабо-
ты здесь проведен ряд интерес-
ных выставок. Благодаря этим 
экспозициям кинешемцы позна-
комились с творчеством земля-

ков и узнали о том, 
что Б.М.Кустодиев 
был не только жи-
вописцем, но и фо-
тохудожником. Так-
же центр стал ме-
стом притяжения 
для людей, увле-
ченных изобра-
зительным искус-
ством. Здесь рабо-
тает единственная 
в Кинешме худо-
жественная школа 
для взрослых.

Собравшиеся тепло поздрави-
ли Т.П.Уруеву-Смирнову с пер-
вым днем рождения центра, по-
благодарили за столь важное 
для культурной жизни города на-
чинание, пожелали дальнейших 
творческих успехов и процвета-
ния.

А.ПИСКУНОВ

НОВАЯ ЛЕСТНИЦА ПОЯВИЛАСЬ 
В МИКРОРАЙОНЕ «ПОЛИКОР»

«КРАСИВО, ЧИСТО, УХОЖЕНО»

Последнее в уходящем году заседание 
Общественного совета Кинешмы прошло при 
участии нового руководителя Ивановского 
регионального отделения партии «Единая 
Россия» Владимира Гришина. 

Традиционно на заседании присутствовали 
глава Кинешмы А.В.Пахолков и председатель го-
родской Думы М.А.Батин. 

По первому вопросу повестки дня обществен-
ники заслушали информацию исполняющей обя-
занности начальника управления ЖКХ Р.А.Коз-
ловой о ходе исполнения муниципальной про-
граммы «Формирование современной городской 
среды на территории г.о. Кинешма на 2018-2022 
годы».  Все запланированные на 2018 год рабо-
ты по благоустройству выполнены, в настоящее 
время они завершаются  на улице Щорса.  Об-
щественники отметили положительные моменты 
благоустройства, особенно центра города, и вы-
разили надежду, что до 2022 года также успешно 
будут благоустроены территории,  которые ра-
нее выбрали кинешемцы.

По  вопросу о новом пенсионном обеспечении 
граждан с 1 января 2019 года информацию пре-

доставила начальник  управления Пенсионного 
фонда по г. Кинешма Л.Г.Лакеева.  Поскольку эта 
тема горячо обсуждается, в том числе и в обще-
ственных организациях, вопросов к руководите-
лю было много: о досрочном выходе на пенсию, 
о выплатах работающим пенсионерам, о поэтап-
ной  индексации и запланированных до 2025 года 
на эти цели процентах. На все вопросы была по-
лучена исчерпывающая информация.

О своей рабочей поездке в Кинешму расска-
зал секретарь регионального отделения «Единой 
России», заместитель председателя областной  
Думы В.С.Гришин. В частности, речь шла о пло-
дотворной встрече с депутатским корпусом, где 
обсуждалась тема исполнения наказов избирате-
лей.  Владимир Сергеевич заверил общественни-
ков, что будет уделять Кинешме особое внимание 
и оказывать содействие и помощь в решении на-
сущных проблем города.  

Завершилось заседание знакомством с проек-
том плана работы Общественного совета на 2019 
год. Председатель совета В.И.Бризицкий поручил 
общественникам обсудить проект и внести в него 
свои предложения.

И.ЮРЬЕВА

О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ, ПЕНСИЯХ И ПЛАНАХ НА ПЕРСПЕКТИВУ
ГОВОРИЛИ ОБЩЕСТВЕННИКИ НА ОЧЕРЕДНОМ ЗАСЕДАНИИ

В центре - создатели экспозиции И.Н.Успенская и М.П.Крайник.

Л.А.Успенский (1928-2000).
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Как мы уже сообщали, по инициативе губернатора 
Станислава Воскресенского в Кинешме планирует-
ся возродить высшее образование. На прошлой не-
деле город посетил проректор  Ивановского поли-
технического университета  Алексей Матрохин. Он 
встретился с членами общественной организации 
«Совет директоров Кинешмы и Кинешемского рай-
она».

Алексей Юрьевич рассказал, что университет ори-
ентируется  на трудовые отрасли промышленности: 
текстиль, строительство, сфера торговли и т.д. Руко-
водство вуза  стремится к тому, чтобы промышлен-
ность получила специалиста, который будет решать 
данные задачи.  Количество бюджетных мест ограни-
чено, поэтому работодателей просят направлять сво-
их сотрудников на целевое обучение.  На такое обу-
чение делается ставка и в Кинешме.

- По вашей инициативе и по поручению губерна-
тора в Кинешме мы учреждаем образовательную 
площадку в ранге филиала вуза по адресу: ул. Ле-
нина, дом 28, - сообщил А.Ю.Матрохин. - Здание пе-
редается нам в оперативное управление  Москов-
ским политехом. Сейчас документы о передаче на-
ходятся в министерстве образования на согласо-
вании. Учебный процесс начнется тогда, когда бу-
дет лицензия с обозначением адреса образователь-
ного учреждения в Кинешме.   Предполагаем, что 
открытие возможно в 2020-21 годах. Сейчас важно 
собрать запросы, гарантийные письма от работо-
дателей по интересующим их направлениям, что-
бы понять, обучение по каким специальностям от-
крывать. 

Он также отметил, что учебный процесс может 
быть дистанционным:     

- У нас формируется электронная образова-
тельная среда, то есть перевод части учебной 
работы в онлайн режим. Подтверждать получен-
ные знания студенты будут через тестирова-
ние. Возможно, подобным образом обучение будет 
и в Кинешме.

Кинешемские директора и предприниматели выска-
зали опасения по направлению сотрудников на целе-
вое обучение. Так, председатель «Совета директо-
ров» Михаил Беляев привел конкретный пример, ког-
да получивший за счет работодателя специалист на-
рушил договор и  уволился с предприятия, не возме-
стив расходы на учебу.  Участники заседания отмети-
ли, что важно проработать данный вопрос юридиче-
ски грамотно.

Алексей Юрьевич рассказал, что хотя открытие фи-
лиала в Кинешме ожидается не так скоро, уже сей-
час специалисты политеха будут готовить кинешем-
ских старшеклассников к вступительным экзаменам. 
У вуза установлено сотрудничество с лицеем им. 
Д.А.Фурманова и гимназией им. А.Н.Островского, ку-
да преподаватели планируют приезжать в выходные 
дни.

- Совместно с «Советом директоров» Кинеш-
мы мы провели день открытых дверей и увидели 
большой образовательный потенциал. Пятнад-
цать старшеклассников на платной основе ста-
нут заниматься с нашими преподавателями с де-
кабря этого года. Мы будем готовить к сдаче ЕГЭ 
по физике, математике и черчению, - поделился 
проректор.

Е.ЛЕБЕДЕВА

НА ПУТИ К ВЫСШЕМУ 
ОБРАЗОВАНИЮ

Открытие в нашем городе филиала 
Ивановского политехнического 
университета предполагается в 2020 году. 

«Совет директоров Кинешмы 
и района» обсудил новую 
региональную систему 
поддержки субъектов малого 
и среднего бизнеса.

Александр Сурков, руководи-
тель местного отделения «Опо-
ры России», рассказал о но-
вых формах поддержки субъ-
ектов малого и среднего бизне-
са, представленных на заседа-
нии регионального правитель-
ства. Данная система разработа-
на с учетом предложений, посту-
пивших от предпринимательско-
го сообщества. 

 Одна из главных просьб -  ре-
ализация принципа «одного ок-
на». Эта задача будет решена 
через «МФЦ для бизнеса». Так-
же под единым брендом «Мой 
бизнес» будет создана единая 
структура, которая расположит-
ся по одному адресу, обеспе-
чивая удобную навигацию для 
предпринимателей и возмож-
ность получить весь комплекс 
услуг в едином центре. Здесь 
будет внедрена специальная си-
стема, которая позволит отсле-
живать решение вопроса, на-
чиная с момента обращения до 
получения итоговой услуги.  В 
Иванове такая организация нач-
нет работать в одном из отделе-
ний «Сбербанка».

- Самый главный момент, что 
в рамках «единого окна» пред-
приниматель с персональным 
менеджером сможет решить свои 
проблемы, начиная от регистра-
ции  и заканчивая подведени-
ем воды и газа.  То есть человек 
приходит, говорит, что нужно, и 
менеджер все решает. Будем на-
деяться, что программа зарабо-
тает с 1 марта 2019 года, - пояс-
нил Александр Сурков. 

В Кинешме некоторые функ-
ции центра «Мой бизнес» уже 
сейчас выполняет банк «Ива-

ново». Представитель банка со-
общил участникам заседания, 
что в кинешемском филиале, 
расположенном по ул. Горько-
го,  предпринимателям бесплат-
но предоставляется ряд государ-
ственных услуг.

- К нам обращается клиент, мы 
сами собираем документы, идем, 
предположим, в «Водоканал», 
где решаем все вопросы, а затем 
отдаем готовые документы кли-
енту, - пояснил сотрудник банка 
и обратился с просьбой помочь 
наладить сотрудничество с дру-
гими коммунальными организа-
циями. 

Александр Сурков также рас-
сказал, что правительством обла-
сти разработаны три набора мер 
поддержки предпринимателей. 
Тем, кто только собирается на-
чать собственный бизнес, предус-
матриваются консультации по си-
стемам налогообложения и льго-
там, обучающие программы, по-
мощь в вопросах подключения к 
инженерным сетям, выборам мер 
финансовой поддержки. Дру-
гие два набора: для предприни-
мателей, уже имеющих свой биз-
нес и планирующих его развитие, 
и  представителей малого и сред-
него бизнеса, которые планируют 
выход на экспортные рынки. 

Помогать кинешемским пред-
принимателям будет также и 
«бизнес-гид», функции которого 
возложены на заместителя гла-
вы администрации города Свет-
лану Софронову. 

-  Моя задача – наладить связь 
между предпринимателями и ин-
ститутами поддержки бизнеса: 
отвести вас туда, куда нужно, и 
найти тот путь, который приве-
дет к успеху. Нам нужно, чтобы 
в Кинешме бизнес развивался и 
получал финансовую поддерж-
ку. Мы знаем, как ее получить, 
и готовы помочь в этом  вам, - 
обратилась заместитель главы к 

участникам встречи.
Сергей Смирнов, исполняю-

щий обязанности начальника от-
дела по экономике и предприни-
мательству администрации горо-
да, пояснил, что на сайте адми-
нистрации размещается вся по-
лезная для предпринимателей 
информация. Помимо этого каж-
дый из предпринимателей может 
получить грамотную консульта-
цию. Вопросы, поступившие от 
предпринимателей,  отдел эко-
номики  пересылает в Институт 
мировых цивилизаций, квали-
фицированные специалисты ко-
торого дают грамотные разъяс-
нения и консультации.

С марта будущего года вме-
сте с  новой системой поддерж-
ки субъектов малого и средне-
го бизнеса будет работать ре-
гиональный Фонд развития про-
мышленности. 

- На финансовую поддержку 
малого и микробизнеса регио-
на направляется 225 миллионов 
рублей. Это очень радует, пото-
му что более 100 миллионов в 
нашем регионе не было никог-
да. Спасибо новому губернато-
ру, - сказал председатель «Со-
вета директоров» Михаил Беля-
ев. – Учитывая, что возникнет 
большой поток желающих полу-
чить поддержку, мы обратились 
с просьбой, чтобы средства до-
ходили до всех муниципалите-
тов. 

Сейчас каждый предпринима-
тель должен подумать, как он 
может  воспользоваться данным 
предложением.  К сожалению, 
многие сомневаются и не верят 
в успех. Других пугает множе-
ство документов, которые нуж-
но представить для получения 
грантов. Давайте перестанем бо-
яться и будем активно участво-
вать в подобных программах, - 
обратился Михаил Беляев к со-
бравшимся.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПОДДЕРЖАТ, 
ГЛАВНОЕ - НЕ БОЯТЬСЯ САМИМ

В ночь на 18 ноября на трассе близ 
с. Елнать произошло ДТП: на скользкой 
дороге перевернулся автобус 
с пассажирами. Ими 
были артисты Русского 
драматического театра 
из Чебоксар, возвращавшиеся 
с гастролей из Кинешмы. 

В результате аварии пострадали не-
сколько человек, одной из артисток по-
требовалась медицинская помощь.

На выручку артистам пришел инди-
видуальный предприниматель Евгений 
Александрович Рогушин: направленный 
им к месту аварии автобус забрал пасса-
жиров и доставил в Кинешму. 

Коллективы Русского драматическо-
го театра (г. Чебоксары) и Кинешемского 
драматического театра им. А.Н.Остров-
ского благодарят Евгения Александро-
вича Рогушина за то, что в трудную ми-
нуту не остался в стороне, принял не-
счастный случай близко к сердцу и по-
мог коллективу театра из Чебоксар в тя-

желой ситуации. Евгений Александрович, счастья, 
здоровья, благополучия и процветания Вам и Вашим 
близким!

НА ПОМОЩЬ АРТИСТАМ ИЗ ЧЕБОКСАР 
ПРИШЁЛ ЕВГЕНИЙ РОГУШИН

Ул. Ленина, 28. Здесь планируется 
открыть филиал ИГПУ.
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Федеральный бюджет является 
бюджетом развития. Впервые за дол-
гие годы сформирован профицитный 
бюджет: доходы в 2019 году превы-
сят расходы почти на 2 трлн рублей. 
Планируется, что уровень инфляции 
в 2019 году составит 4,3%, в 2020 – 
3,8%, в 2021 – 4,0%.

Вместе с тем бюджет является со-
циально ориентированным. Значи-
тельные бюджетные ассигнования 
выделяются на развитие здравоох-
ранения, образования, ЖКХ, культу-
ры, экологии, социальной сферы, и 
расходы по этим статьям будут год от 
года увеличиваться.

В бюджете страны выделены круп-
ные средства для поддержки реги-
онов. Межбюджетные трансферты в 
2019 году составят 2,095,3 млрд ру-
блей, в 2020 – 2,153,9 млрд рублей, 
в 2021 – 2013,9 млрд рублей.

Также бюджетом предусмотрена 
реализация 12 национальных проек-
тов по направлениям демографии и 
здравоохранения, образования, ре-
монта дорог, науки, культуры, мало-
го и среднего предпринимательства 
и ряду других. 

На нацпроекты в 2019-2021 го-
дах будет направлено 5 трлн 693 
млрд рублей, а в течение шести 
лет на реализацию нацпроектов 
будет израсходовано более 13 тр-
лн рублей.

БЮДЖЕТ НА 2019 ГОД БУДЕТ ОРИЕНТИРОВАН 
НА СОЦИАЛЬНЫЕ НУЖДЫ РОССИЯН

В среду, 21 ноября, 
Государственная Дума приняла 
в третьем, окончательном 
чтении законопроект 
о федеральном бюджете 
на 2019 год и плановые 
2020-2021 годы. 

О том, как представлен регион в 
главном финансовом документе стра-
ны, рассказал депутат Госдумы Юрий 
Смирнов.

По его словам, суммы, которые полу-
чит область в рамках исполнения бюд-
жета на предстоящие годы, существенно 
превосходят объем средств, выделен-
ных на текущий год.

В частности, на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности в 2019 году реги-
он получит 11 млрд 743 млн 226 тыс. ру-
блей, что на 106 млн больше, чем в 2018 
году.

Заметно увеличится и объем субсидии 
на реализацию федеральной программы 
по формированию комфортной город-
ской среды: 351 млн 305 тысяч рублей 
в 2019 году против выделенных области 
239 млн рублей в 2018 году.

- Серьезные средства предусмотре-
ны в виде межбюджетного трансфер-
та на финансовое обеспечение дорож-
ной деятельности в рамках нацпроек-

«СУММЫ, КОТОРЫЕ ПОЛУЧИТ ОБЛАСТЬ, СУЩЕСТВЕННО 
ПРЕВОСХОДЯТ ОБЪЁМЫ ТЕКУЩЕГО ГОДА»

та «Безопасные и качественные 
дороги». В 2019 году на эти цели 
область получит 1 млрд 242 млн 
573 тыс. рублей, в последующие 
два года на реализацию проекта 
региону предусмотрены субси-
дии по 656 млн рублей, – отметил 
Юрий Смирнов.

Доступнее станет медицинская 
помощь для жителей сел и дере-
вень с населением до 100 чело-
век. Для оказания им медицин-
ской помощи регион получит  44 
млн 868,8 тыс. рублей. На эти 

средства больницы оснастят передвиж-
ными медицинскими комплексами.

- Кроме того, в ближайшие годы 
должен снизиться дефицит мест в 
детских садах для детей в возрасте 
от 1,5 до 3 лет. На создание допол-
нительных мест в детских дошколь-
ных учреждениях для малышей пред-
усмотрены почти 89 млн рублей в ви-
де субсидий на 2019 год. В 2020 году 
на эти цели запланированы 260 млн 
337 тыс. рублей и еще 170 млн 828 
тыс. рублей на 2021 год, – сообщил 
депутат.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ ДЛЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 2019 ГОД

ПОПОЛНЯЕМ КОПИЛКУ ДОБРЫХ ДЕЛ

ЩЕДРЫЙ ВТОРНИК

…это Международный день благотво-
рительности, который состоится 27 но-
ября. В этом движении принимают уча-
стие более ста стран. В России он про-
водится с 2016 года в последний втор-
ник ноября.

Воплощением в жизнь этой важ-
ной инициативы занимается фонд 
поддержки и развития филантропи-
ки «КАФ». Его задача сделать благо-
творительность регулярной, полез-
ной, умной, системной. В этом году 
Щедрый вторник проводится при под-
держке Министерства экономического 
развития Российской Федерации, фон-
да президентских грантов, комитета 
общественных связей Москвы с целью 
развития культуры благотворитель-
ности, вовлечения в нее людей через 
объединение некоммерческих органи-
заций, бизнеса, государственных уч-
реждений, инициативных групп и част-
ных лиц.

В этот день фонды, музеи, театры, 
школы и вузы проводят акции, выстав-
ки, концерты, лекции и другие благотво-
рительные мероприятия. О них можно 
узнать на сайте «щедрыйвторник.рф». 
На интерактивной карте России отмече-
ны все благотворительные дела, прохо-
дящие в этот день.

НЕДЕЛЯ ПРИЗНАНИЙ

В преддверии Щедрого вторника про-
водится флешмоб «Неделя признаний». 
Пользователи социальных сетей рас-
сказывают о совершенных добрых де-
лах и о благотворительных организаци-
ях, которые они поддерживают.

В этом году в рамках флешмоба стар-
тует проект «Моя Щедрая история». До  

4 декабря можно не только признаться в 
добром деле, но и рассказать историю, 
связанную с благотворительностью. По 
словам организаторов, по количеству 
лайков в социальных сетях и на сайте 
«щедрыйвторник.рф» будут определе-
ны 20 лучших историй, из которых экс-
пертный совет выберет трех победите-
лей, которые смогут передать денеж-
ные гранты в выбранную ими благотво-

рительную организацию. Результаты 
проекта будут опубликованы в журнале 
«Филантроп».

КАК ПРИНЯТЬ 
УЧАСТИЕ?

Чтобы стать партнером проекта Ще-
дрый вторник, нужно:

- зарегистрироваться на сайте «ще-
дрыйвторник.рф»,

- придумать благотворительное собы-
тие (идею можно найти в сборнике кей-
сов на сайте),

- разместить анонс своего мероприя-
тия, добавив его на интерактивную кар-
ту,

- принять участие в флешмобе «Неде-
ля признаний», рассказав о своей бла-
готворительной деятельности в соци-
альных сетях с использованием хэштэ-

га #ЩедрыйВторник,
- рассказать историю в рамках проек-

та «Моя Щедрая история»,
- поделиться с организаторами ре-

зультатами Щедрого вторника, что-
бы ваш успешный опыт смог попасть в 
сборник лучших идей.

ДОБРЫЕ ДЕЛА 
НА ИВАНОВСКОЙ ЗЕМЛЕ

На момент подписания номер в пе-
чать на интерактивной карте сайта «ще-
дрыйвторник.рф» в Ивановской обла-
сти было зарегистрировано два  благо-
творительных события: 30 ноября - бла-
готворительный концерт студии  в поль-
зу ивановского приюта для бездомных 
животных «Майский день» и 1 декабря 
- робототехнический хакатон «RoboHack 
Zabota» для детей-сирот, детей с осо-
бенностями развития, одаренных детей 
и детей из многодетных семей, который 
тоже состоится в Иванове.

Кинешма не останется в стороне 
от Международного дня благотво-
рительности. В копилку добрых дел 
свой вклад внесут студенты учреж-
дений профессионального образо-
вания, волонтеры. О их благотвори-
тельных акциях мы расскажем в сле-
дующем номере газеты.

А.ПИСКУНОВ
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Николай Дмитрие-
вич родился и провел 
свое детство в Гаври-
лово-Посадском рай-
оне Ивановской обла-
сти. После окончания 
восьмилетней школы 
поступил в Иванов-
ское ГПТУ №7. Полу-
чив профессию плот-
ника, в 1964 году был 
направлен в Кинеш-
му в СМУ-5. Здесь он  
работал и учился в 
школе рабочей моло-
дежи, получая сред-
нее образование. В 
1967 году был призван в ряды Совет-
ской армии. Службу проходил на Се-
верном флоте в морской пехоте.

В 1970 году после демобилизации 
поступил во Владимирский строи-
тельный техникум. Успешно окончил 
его и вновь вернулся в СМУ-5. Был 
назначен мастером. С этой должно-
сти и начался его карьерный рост до 
старшего прораба.

В 1984 году Николай Дмитриевич 
назначен начальником управления 
СУОР треста «Кинешмастрой». Че-
рез год переведен в СМУ-15 и на-
значен начальником этого крупного 
строительного подразделения.

За время работы Николай Дми-
триевич принял непосредствен-
ное участие в возведении значи-
мых объектов города: школ №№19, 
18, 2, 17, многих жилых домов, объ-
ектов промышленности и соцкуль-
тбыта. Строители СМУ-15 труди-
лись на возведении корпусов сана-
тория «Станко», пристройки фабри-
ки №1 и «Красной Ветки», цеха ос-
настки завода «Электроконтакт» и 
многих объектов завода «Автоагре-
гат». В каждой из этих новостроек – 
большой личный вклад Н.Д.Царева, 
ставшего с годами опытным руко-
водителем, инициативным в делах, 
внимательным к людям.

Всю жизнь он не только успеш-

но работал, но и постоянно повы-
шал свой образовательный уровень 
– окончил курсы бухгалтеров, курсы 
повышения квалификации и Арби-
тражных управляющих.

За время работы Н.Д.Царев неод-
нократно поощрялся Благодарностя-
ми, награжден знаками «Победитель 
соц. соревнования» 1976, 1977, 1978 
годов, Почетными грамотами.

Управление ОАО «СМУ-15», воз-
главляемое Н.Д.Царевым – послед-
нее из могикан треста «Кинешма-
строй», которое по сей день работа-
ет в нынешних непростых условиях. 
И в этом большая личная заслуга его 
руководителя. 

Николай Дмитриевич – счастливый 
дед, имеет четырех внуков. Активно 
участвует в первичной ветеранской 
организации «Строитель», помогает 
в ремонтных работах на городском 
Доме ветеранов.

Уважаемый Николай Дмитрие-
вич! Совет ветеранов «Строи-
тель» от всей души поздравля-
ет Вас с юбилеем! Желаем Вам 
крепкого здоровья, творческого 
долголетия, внимания и любви 
близких. Будьте счастливы!

В.ЭКСНЕР,
председатель ветеранской 
организации «Строитель»

Николаю Дмитриевичу Цареву – известному строителю, 
генеральному директору ОАО «СМУ-15», ветерану труда 
исполнилось 70 лет. Юбилей – хороший повод рассказать 
об этом незаурядном человеке.

Контакт-центр располага-
ется в здании поликлиники 
в микрорайоне  «25-й мага-
зин» и занимает небольшой 
кабинет.   Работают здесь де-
вять человек. Девушки сидят, 
можно сказать, локтями каса-
ясь друг друга.  В помещении 
шумно: зачастую, особенно 
по утрам, одновременно раз-
говаривают с абонентами все 
операторы. Чтобы хорошо 
слышать и оградиться от го-
лосов коллег, сотрудники кон-
такт-центра находятся в на-
ушниках.  Максимально ис-
пользуются стены кабинета: 
висят доски, на которых мар-
кером начерчены таблицы с 
информацией о врачах, нахо-
дящихся в отпуске или боль-
ничном, другими данными.  

- Средняя  продолжитель-
ность работы каждого опера-
тора с абонентом – 1 мину-
та 25 секунд при нормативе 
1 минута 30 секунд, - расска-
зывает старший администра-
тор Галина  Жиркова. -  Граж-
дане постепенно привыкают 
к работе с контакт-центром,  
а  некоторым даже очень 
нравится такая система. На-
пример, довольны вахтови-
ки, которые записываются от-
даленно, с рабочего места. 
Когда они приезжают домой, 
подходит время идти к врачу.

Судя по обращениям, кине-
шемцы больше всего нужда-
ются в неврологе, окули-
сте, хирурге и отоларинголо-
ге, - продолжает Галина. - Да-
та, когда можно записаться 
к ним и другим узким специ-
алистам, у нас назначена на 
последний четверг месяца. К 
терапевтам нет такого ажио-
тажа, для звонка можно вы-
брать любое время.

Галина Жиркова  подели-
лась, что очень часто специ-
алисты контакт-центра стал-
киваются с нечестностью лю-
дей, которые пользуются воз-
можностью попасть без оче-
реди к специалисту по экс-
тренному случаю.

Как устроен контакт-центр ЦРБ? 

В администрации Кинешемского района прошло первое 
заседание оргкомитета.

Подробно обсуждалась про-
грамма проведения фестиваля, 
его концепция, участники и го-
сти.

Как и в прошлые годы, ожида-
ется большое количество участ-
ников – представителей компа-
ний, занимающихся производ-
ством изделий народных про-
мыслов, сапоговаляльных фа-
брик. 

Для гостей праздника на глав-
ной сцене пройдет концертная 
программа. Будет большое ко-
личество призов и подарков, га-
строномических угощений. 

III Всероссийский фести-
валь русского валенка состо-
ится 15 декабря на Базарной 
площади в городе Наволоки. 

В НАВОЛОКАХ ВНОВЬ СОСТОИТСЯ 
ФЕСТИВАЛЬ РУССКОГО ВАЛЕНКА

Оперативность и стрессоустойчивость, приветливость 
и хорошая дикция – такими чертами должны обладать 
администраторы контакт-центра. Ежедневно почти 
две тысячи звонков поступают на номер «40-0-40» - 
операторам контакт-центра Кинешемской ЦРБ.  Каждого 
абонента надо выслушать, каждому доступно объяснить.  
Некоторые кинешемцы думают, что с ними разговаривает 
автоответчик: так спокойно и уравновешенно отвечают 
сотрудники в любой ситуации.  Чтобы развеять миф 
о том, что с гражданами общается не робот, нам, 
кинешемским журналистам, приоткрыли «тайную завесу».

- Звонит мамочка, просит 
записать ребенка экстренно 
к стоматологу, - рассказывает 
сотрудник. - К доктору, к кото-
рому она хотела попасть, за-
пись на две недели вперед.  
Предлагаю другого.  Она от-
казывается и говорит, что по-
дождет, когда освободится их 
доктор. Какая же это экстрен-
ная помощь? Так что бывает, 
не стесняются граждане, об-
манывают. 

По словам старшего адми-
нистратора, мешает их ра-
боте несерьезность и рассе-
янность пациентов. Нередки 
случаи, когда человек, услы-
шав время, кладет трубку, не 
успев сказать свою фамилию 
и имя.  Понятно, записан он 
не будет.  Любят кинешемцы 
и поменять назначенное вре-
мя: перезванивают, чтобы их 
перезаписали. Администра-
торы контакт-центра посчи-
тали: четыре минуты уходит, 
чтобы удалить информацию 
и записать человека по-но-
вому. Некоторые абоненты 
по три раза перезаписыва-
лись.  Бывает также, что па-
циенты забывают время и да-
ту,  которую им назвали в кон-
такт-центре.

- Обращается молодая де-
вушка, которая записалась 
с ребенком на прием к узко-
му специалисту, но забыла, 
на какой день и какое вре-
мя, - говорит Галина Жирко-
ва. - На наше замечание, что 
она должна была это запом-
нить, стала возражать: «А вы 
на что? Посмотреть не може-
те?» Поясняю, что мне весь 
месяц надо перебирать,  от-
крывать тридцать раз, то есть 
каждый день, странички в 
компьютере и искать ее фа-
милию.  Пациенты не пони-
мают, что это непросто.

О трудностях, с которы-
ми приходится сталкивать-
ся, рассказала также админи-
стратор Гоара Аветисян, ко-
торая работает в контакт-цен-
тре с момента открытия:

- Мне в среднем в день 
поступает 160-180 звонков. 
Они начинаются с полови-
ны восьмого утра, и основ-
ная масса проходит до 11 ча-
сов.  Если был бы постепен-
ный поток звонков, было бы 
лучше и нам, и гражданам. 
Количество талонов все рав-
но не изменится, а большой 
нагрузки на линию не будет, 
и людям станет проще нам 
дозвониться.  Хотелось бы 
также, чтобы перед записью 
к узким специалистам  па-
циенты посетили терапевта. 
Большинство узких специа-
листов не принимают без ос-
мотра  или направления те-
рапевта. Потому что, напри-
мер,  желая попасть к невро-
логу, пациент не знает, что 
ему конкретно нужно.  Впол-
не вероятно, что ему  необ-
ходим не невролог, а карди-
олог. Мы, записывая к узким 
специалистам, всегда уточ-
няем, был ли гражданин у те-
рапевта.   

Гоара также обратила вни-
мание на культуру поведе-
ния граждан. Бывают случаи, 
когда агрессивные пациенты 
оскорбляют сотрудников кон-
такт-центра.  Девушка при-
вела пример, когда один  из 
абонентов, прежде чем запи-
саться, начал ругать операто-
ра матерными словами. Шум-
ного мужчину все же записа-
ли и сообщили время. Тем не 
менее, он не успокоился, по-
ка не положили трубку. 

- Эмоциональные звонки 
действуют и на нас, - сказа-
ла Гоара Аветисян. -  Но в  
любом случае мы предлага-
ем свою помощь.  Без сове-
та человека не отпускаем. 
Даже если закончилась за-
пись к узким специалистам, 
мы предлагаем прием у те-
рапевта или направляем в 
поликлинику получить экс-
тренную помощь, консульта-
цию врача. 

В заключение беседы об-
ращаем внимание на неком-
фортность помещения и ра-
бочих мест контакт-центра. 

-  Кресла бы нам удобные и 
наушники хорошие.  В день за-
писи каждую секунду телефо-
ны звонят. Плохо слышно, что 
говорят пациенты. Приходится 
просить, чтобы повторили фа-
милию, отчего нередко выслу-
шиваем много негатива, - по-
делились сотрудники.

Е.ЛЕБЕДЕВА

НАСТОЯЩИЙ СТРОИТЕЛЬ
• НАШИ ЮБИЛЯРЫ
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ПЕРВЫЙ ОТКРЫТЫЙ ДЕТСКО-
ЮНОШЕСКИЙ ФОРУМ «МЕДИА 
START НА ВОЛГЕ» СОБРАЛ В ШКОЛЕ 
№8 БОЛЕЕ ТРЕХСОТ РЕБЯТ из всех 
школ Кинешмы, а также гостей из 
Иванова, Вичуги и Старой Вичуги. 
Работа была организована на трех 
площадках: «Кино», «Телевидение» 
и «Анимация», модераторами на 
которых выступили известные актеры 
театра и кино Макар Запорожский 
и Иван Кокорин,  художник-
мультипликатор Алла Шелудякова. 
Общение с людьми, чьи лица 
хорошо знакомы по ролям в кино 
и на телевидении, произвело 
на ребят сильное впечатление. 
Они внимательно слушали, живо 
отзывались на предложения 
поразмышлять вместе 
и с энтузиазмом участвовали 
в мастер-классах.  

Путешествие в мир кино и телевидения

ОРГАНИЗАТОРОМ ФОРУМА ВЫ-
СТУПИЛ КИНЕШЕМСКИЙ ЦЕНТР 
РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И 
ЮНОШЕСТВА. Директор Центра 
Наталья Блинова поделилась, что 
идея провести фестиваль появи-
лась после посещения аналогично-
го мероприятия в Иванове. Там она 
познакомилась с  Макаром Запо-
рожским и Иваном Кокориным, ко-
торые с радостью откликнулись на 

приглашение приехать в Кинешму.
- Мы очень признательны ди-

ректору завода «Поликор» Бори-
су Александровичу Морозову, ко-
торый выступил в качестве гене-
рального спонсора данного меро-
приятия.  Надеемся, что наш фо-
рум стал серьезным шагом к  рас-
крытию артистических способно-
стей ребят и  развитию журнали-
стики в кинешемской школьной 

среде, – сказала Наталья Блино-
ва.

За помощь в проведении фору-
ма организаторы также благодарят 
руководство туристическо-ресто-
ранного комплекса  «Мирная при-
стань», ресторанно-гостинично-
го комплекса «Русская изба», ООО 
«КейЭйСи», депутата Кинешем-
ской городской Думы П.Б.Хохлова и 
предпринимателя М.С.Афанасьева.

Можно смело сказать, что задумка 
педагогов Центра развития творче-
ства детей и юношества оказалась 
очень удачной и получила достой-
ное воплощение. Благодаря форуму 
школьники не просто узнали мно-
го нового о разных профессиях, но 
также пообщались с интересными 
людьми и попробовали себя в каче-
стве артистов, журналистов, муль-
типликаторов.

МАКАР ЗАПОРОЖСКИЙ 
ИЗВЕСТЕН ПО РОЛЯМ В 
ФИЛЬМАХ «22 МИНУТЫ», 
«УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ-2», 
«ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ», 
в телесериалах «Моло-
дежка», «Моя прекрас-
ная няня», «Папины доч-
ки». Он рассказал ребя-
там о себе, о своем пути 
в профессию, в диалоге с 
залом речь шла о талан-
те, о составляющих арти-
стизма, о различии  ра-
боты артиста на сцене и 
съемочной площадке.

В практической части 
артист провел с ребята-
ми мастер-класс по сце-
ническому движению и 
сценической речи.

ИВАН КОКОРИН, 
ЗА ПЛЕЧАМИ КОТО-
РОГО ТАКИЕ ЗНАКО-
ВЫЕ ФИЛЬМЫ, КАК 
«9 РОТА», «ПОСЛЕД-
НИЙ БРОНЕПОЕЗД», 
«ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-
КАМ», поразил уча-
щихся среднего звена 
рассказом о профес-
сиях, которые нужны 
для создания кино и 
сериалов. Школьни-
ки узнали, как много 
специалистов - гри-
меров, бутафоров, 
пиротехников, каска-
деров -  помогают 
режиссерам и акте-
рам добиться наибо-
лее сильного воздей-
ствия фильма на зри-
телей. 

НА ПЛОЩАДКЕ «АНИМА-
ЦИЯ» РАБОТАЛИ ШКОЛЬ-
НИКИ МЛАДШИХ КЛАССОВ. 
Здесь художник-мультипли-
катор, руководитель студии 
«Мультипликация» иванов-
ской видеостудии «Лютик» 
Алла Шелудякова учила их 
делать мультфильмы – ри-
сованные, пластилиновые, 
из аппликаций с помощью 
фотоаппаратов и телефо-
нов. 

Оказалось, что это вроде 
бы просто, но в то же время 
и очень сложно. Нужно не 
только правильно выстра-
ивать кадры и добивать-
ся плавности движений ге-
роев. Куда важнее приду-
мать интересную историю 
и воплотить ее через геро-
ев, которые должны понра-
виться зрителям.

ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ ПЛОЩАДОК ИХ ПОСЕЩАЛИ МО-
БИЛЬНЫЕ ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ ГРУППЫ. В качестве кор-
респондентов и операторов  тоже выступили школьники – 
участники площадки «Телевидение». Под руководством ди-
ректора ивановской детской видеостудии «ЛЮТиК» Юлии 
Рыбаковой и преподавателя Полины Жидковой они снима-
ли репортажи с площадок, брали интервью. 

– Это самый запоминающийся день в моей жизни, – по-
делилась учащаяся 10 класса гимназии им. А.Н.Островского 
Анна Слюнченко после того, как взяла свое интервью у Ма-
кара Запорожского. – За последний день было много ярких 
моментов, но это лучший. Впервые я попробовала себя в 
роли тележурналиста. У нас есть в школе школа телеви-
дения, и я всегда писала только закадровый текст, а сей-
час я сама в кадре. Первый раз узнала, кто такой Макар 
Запорожский и  мне было очень приятно общаться с ним. 
Он очень позитивный человек, который принес много по-
ложительных эмоций. 

Много фотографий и видеозаписей с площадок  форума «Медиа Start на Волге» - на нашем сайте www.privpravda.ru
Страницу подготовили А.ПИСКУНОВ и Е.ЛЕБЕДЕВА
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ВТОРНИК    27 НОЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК    26 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

«Новости»
9.15 «Сегодня 26 ноября. День 

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

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

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.20, 3.00 «Мужское / 

Женское» (16+)
18.50, 1.20 «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+)
0.25 «Познер» (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, 14.35, 17.00, 20.45 Мест-

ное время. Вести
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (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, 23.45 

«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 Х/ф «МЕДНОЕ СОЛН-
ЦЕ» (16+)

23.55 «Поздняков» (16+)
0.10 Д/ф «Непобедимая» (12+)
1.15 «Живая легенда» (12+)
2.15 «Место встречи» (16+)
3.55 «Поедем, поедим!» (0+)
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 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
1.35 «Комик в городе» (16+)
2.05 «Stand up» (16+)
5.10 «Импровизация» (16+)

СТС

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

ЧЕНИЯ АЛАДДИНА» 
(12+)

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

10.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.10 М/ф «В поисках Дори» (6+)
12.05 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 

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

(16+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-

НОВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. 

МЕСТЬ ГНОМОВ» (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+)
4.55 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

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

ТВЦ

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «Ivanovonews_Дети» (12+)
8.00 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» 

(12+)
9.20 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» 

(16+)
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. Евгений Кин-
динов» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30, 1.05 Т/с «ПУАРО 

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

(12+)
17.50 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ 

ПЁС КОРОЛЕВЫ ДЖО-
ВАННЫ» (12+)

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

эфир (16+)
20.00, 5.50 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Центробежное ускоре-

ние» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 «События». 25-й час
0.30 «Обложка. Политики в за-

коне» (16+)
2.35 Х/ф «ДОМ С ЧЁРНЫМИ 

КОТАМИ» (12+)

РЕН ТВ

5.00, 9.00 «Военная тайна» (16+)

6.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

ционная программа 112» 
(16+)

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

14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)

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

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 

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

(16+)
2.30 Х/ф «ПАРНИ СО СТВО-

ЛАМИ» (16+)
4.15 «Территория заблуждений» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 ка-
дров» (16+)

6.50 «Удачная покупка»
7.00, 13.05, 3.30 «Понять. Про-

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

летних» (16+)
9.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.55, 3.55 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.00 «Реальная мистика» (16+)
14.10 Т/с «ИСТОЧНИК СЧА-

СТЬЯ» (16+)
19.00 Х/ф «СТРЕКОЗА» (16+)
0.30 Х/ф «ЛИСТ ОЖИДА-

НИЯ» (16+)
4.45 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

СТРАСТИ» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром»
8.00 «Политический детектив» 

(12+)
8.25, 9.15 «Андропов. Хроника 

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

сти дня
9.40, 10.05, 13.15 «Звездочет» 

(12+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ» 

(12+)
18.40 Д/с «ПВО: стражи неба» 

(12+)
19.35 «Скрытые угрозы». «Тех-

нологии дискредитации 
государств» (12+)

20.20 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». «Не-
сокрушимый. Наперекор 
всему» (12+)

21.10 «Специальный репортаж» 
(12+)

21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 

(12+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры

6.35 «Пешком...». Астрахань 
литературная

7.05 Человеческий фактор. «Са-
хавуд»

7.35, 22.20 Т/с «СИТА И 
РАМА»

8.30, 1.25 «Тайны нурагов и 
«канто-а-теноре» на 
острове Сардиния»

8.50, 16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ 
О НЁМ»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 «Частная хроника 

времен войны»
12.15 «Цвет времени». Анри 

Матисс
12.30, 18.45, 0.40 «Просвещен-

ный консерватизм графа 
Уварова»

13.10 А.Шатилова. «Линия жиз-
ни»

14.05, 20.45 Д/ф «Почему исчез-
ли неандертальцы?»

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

15.35 «Агора»
17.45 Легендарные скрипачи ХХ 

века. Давид Ойстрах
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.40 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
23.10 Исторические путешествия 

Ивана Толстого. «Русский 
француз Иван Тургенев»

0.00 «Российские хирурги»
2.45 «Цвет времени». Ар-деко

МАТЧ ТВ

6.00 «Заклятые соперники» 
(12+)

6.30 «Жестокий спорт» (16+)
7.00, 8.55, 10.50, 13.50, 16.40, 

20.45 Новости
7.05, 10.55, 13.55, 16.45, 23.55 

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

9.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Севилья» - «Валья-
долид» (0+)

11.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Кёртис Блейдс против 
Фрэнсиса Нганну. Алистар 
Оверим против Сергея 
Павловича. Трансляция из 
Китая (16+)

13.30 «Формула Хэмилтона» 
(12+)

14.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Борнмут» - «Арсенал» 
(0+)

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

19.15 «Тотальный футбол»
20.15 «ФутБОЛЬНО» (12+)
20.50 «Континентальный вечер» 

(16+)
21.20 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Рига) - СКА (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция 
из Швейцарии

1.20 Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Мужчины. 
«Зенит-Казань» (Россия) - 
«Факел» (Новый Уренгой, 
Россия). Трансляция из 
Польши (0+)

3.20 Х/ф «ВОИН» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

«Новости»
9.15 «Сегодня 27 ноября. День 

начинается» (6+)
9.55, 2.15, 3.10 «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, 0.25 «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+)

РОССИЯ

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.35, 17.00, 20.45 Мест-

ное время. Вести
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (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, 0.10 

«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 Х/ф «МЕДНОЕ СОЛН-
ЦЕ» (16+)

23.30, 0.20 Т/с «ВДОВА» 
(16+)

1.50 «Место встречи» (16+)

ТНТ

6.00, 21.00, 5.10 «Импровиза-
ция» (16+)

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА» 

(16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
1.35 «Комик в городе» (16+)
2.05 «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+)
9.30 Х/ф «КАДРЫ» (12+)
11.55 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. 

МЕСТЬ ГНОМОВ» (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 «БРАТЬЯ ГРИММ» 
(12+)

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+)
4.55 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)

ТВЦ

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

(12+)
10.20 Д/ф «Георгий Юматов. 

О герое былых времён» 
(12+)

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

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

13.40 «Мой герой. Гарик Сука-
чев» (12+)

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

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

(12+)
17.50 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ 

ПЁС КОРОЛЕВЫ ДЖО-
ВАННЫ» (12+)

18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
19.00 «IvanovoNews». Телевер-

сия (16+)
20.00, 5.45 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Детсад строгого режима» 
(16+)

23.05 Д/ф «Космос. Подвиги и 
ложь» (16+)

0.00 «События». 25-й час
0.30 «Свадьба и развод. Люд-

мила Гурченко и Иосиф 
Кобзон» (16+)

2.45 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬ-
БЫ» (12+)

РЕН ТВ

5.00, 4.15 «Территория за-
блуждений» (16+)

6.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

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

ционная программа 112» 
(16+)

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

14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)

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

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 

2» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 

3» (16+)
2.30 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ 

ЛЕС» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.35 «Домашняя кухня» (16+)
6.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 

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

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

летних» (16+)
9.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.50 «Реальная мистика» (16+)
14.20 Т/с «БЕЛЫЕ РОЗЫ НА-

ДЕЖДЫ» (16+)
19.00 Х/ф «ДЕНЬ РАСПЛА-

ТЫ» (16+)
22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

- 2» (16+)
0.30 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 

(16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром»

8.00, 21.10 «Специальный ре-
портаж» (12+)

8.25, 9.15 «Андропов. Хроника 
тайной войны» (16+)

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

9.40, 10.05, 13.15 «Звездочет» 
(12+)

10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «КУРЬЕРСКИЙ ОСО-

БОЙ ВАЖНОСТИ» (16+)
18.40 Д/с «ПВО: стражи неба» 

(12+)
19.35 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» Василий 
Архипов (12+)

20.20 «Улика из прошлого». 
«Тайное оружие Гитлера. 
Копье Судьбы» (12+)

21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 

(12+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры

6.35 «Пешком...». Рыбинск хлеб-
ный

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

РАМА»
8.30 «Горный парк Вильгельм-

схёэ в Касселе, Германия. 
Между иллюзией и реаль-
ностью»

8.50, 16.25 Х/ф «И ЭТО ВСЁ 
О НЁМ»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «Спрашивайте, маль-

чики»
12.10 «Брюгге. Средневековый 

город Бельгии»
12.30, 18.40, 0.40 «Тем време-

нем. Смыслы»
13.15 «Мы - грамотеи!»
13.55 «Цвет времени». Кара-

ваджо
14.15 «Academia»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия». Борис 

Гребенщиков
17.35 Легендарные скрипачи ХХ 

века. Генрик Шеринг

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

ши!»
20.45 Д/ф «Исчезнувшие люди 

- драматическая история 
эволюции человека»

21.40 «Искусственный отбор»
23.10 Исторические путешествия 

Ивана Толстого. «Русский 
француз Иван Тургенев»

0.00 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. 
Тайна подземных палат»

МАТЧ ТВ

6.00 «Заклятые соперники» 
(12+)

6.30 «Жестокий спорт» (16+)
7.00, 8.55, 12.50, 15.55, 19.25 

Новости
7.05, 13.00, 19.30, 0.55 «Все 

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

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

10.50 «Тотальный футбол» (12+)
11.50 «Биатлон. Большая пере-

мена» (12+)
12.20 «Ген победы» (12+)
13.55 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. ЦСКА (Россия) - 
«Виктория» (Чехия). Пря-
мая трансляция

16.00 «Биатлон с Шипулиным и 
без» (12+)

16.30 «Динамо» (Рига) - СКА. 
Live» (12+)

16.50 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Автомо-
билист» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция

20.15 Футбол. Лига чемпионов. 
ЦСКА (Россия) - «Вик-
тория» (Чехия). Прямая 
трансляция

22.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Рома» (Италия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания). Пря-
мая трансляция

1.40 Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Мужчины. 
«Факел» (Новый Уренгой, 
Россия) - «Скра» (Поль-
ша). Трансляция из Поль-
ши (0+)
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СРЕДА    28 НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ    29 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

«Новости»
9.15 «Сегодня 28 ноября. День 

начинается» (6+)
9.55, 2.10, 3.05 «Модный приго-

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

жет» (16+)
15.15, 3.25 «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+)

РОССИЯ

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.35, 17.00, 20.45 Мест-

ное время. Вести
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (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, 0.10 

«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 «ПЁС» (16+)
0.20 Т/с «ВДОВА» (16+)
1.30 «Место встречи» (16+)
3.20 «Квартирный вопрос» (0+)

ТНТ

6.00, 5.10 «Импровизация» (16+)
7.00, 22.00 «Где логика?» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА» 

(16+)
13.00 «Большой завтрак» (16+)
13.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
15.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
1.35 «Комик в городе» (16+)
2.05 «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+)
9.30 Х/ф «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» 

(16+)
11.40 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 

(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 «ЭВАН ВСЕМОГУ-
ЩИЙ» (12+)

22.55 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+)
4.55 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 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 

(12+)
10.35 Д/ф «Инна Ульянова. В 

любви я Эйнштейн» (12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со-

бытия»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ  УБИЙСТВО» 
(12+)

13.40 «Мой герой. Михаил Бог-
дасаров» (12+)

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

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

Телеверсия (16+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
17.50 Х/ф «АЛТАРЬ ТРИСТА-

НА» (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. «Властелина» 

(16+)
0.00 «События». 25-й час
0.30 «Прощание. Василий Шук-

шин» (16+)
2.50 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ 

ПЁС КОРОЛЕВЫ ДЖО-
ВАННЫ» (12+)

РЕН ТВ

5.00, 9.00, 4.20 «Территория 

заблуждений» (16+)
6.00, 11.00 «Документальный 

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

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

ционная программа 112» 
(16+)

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

14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)

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

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «КОЛОНИЯ» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕ-

ЗНАКОМЕЦ» (16+)
2.30 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО 

ВАЛЕНТИНА» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.55, 6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 
кадров» (16+)

6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.50 «Удачная покупка»
7.00, 13.05, 3.30 «Понять. Про-

стить» (16+)
7.40, 12.00 «Давай разведемся!» 

(16+)
9.50 «Тест на отцовство» (16+)
10.55 «Реальная мистика» (16+)
14.10 Т/с «СОЛОМОНОВО 

РЕШЕНИЕ» (16+)
19.00 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО 

МНОЙ» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

- 2» (16+)
0.30 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 

(16+)
3.55 Х/ф «ВИРИНЕЯ» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром»
8.00 Д/с «Освобождение» (12+)
8.40, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 

«Литейный, 4» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «ПВО: стражи неба» 

(12+)

19.35 «Последний день» Михаил 
Шолохов (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 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 

(12+)
5.15 Д/с «Легендарные самоле-

ты». «Истребители Як» 
(6+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры

6.35 «Пешком...». Ярославль 
узорчатый

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

РАМА»
8.30 «Брюгге. Средневековый 

город Бельгии»
8.50, 16.25 Х/ф «И ЭТО ВСЁ 

О НЁМ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.35 Авторский концерт 

композитора Давида Тух-
манова

12.30, 18.40, 0.45 «Что делать?»
13.15 Провинциальные музеи 

России. Бородинское поле
13.45 «Рассекреченная история»
14.15 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. 

Тайна подземных палат»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
17.35 Легендарные скрипачи ХХ 

века. Леонид Коган
18.30 «Цвет времени». Эдгар 

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

ши!»
20.45 Д/ф «Исчезнувшие люди 

- драматическая история 
эволюции человека»

21.40 Д/ф «Мимино». Сдачи не 
надо!»

23.10 Исторические путешествия 
Ивана Толстого. «Русский 
француз Иван Тургенев»

0.00 Д/ф «Минин и Гафт»
2.50 «Цвет времени». «Москов-

ский дворик»

МАТЧ ТВ

6.00 «Заклятые соперники» 
(12+)

6.30 «Жестокий спорт» (16+)
7.00, 8.20, 10.25, 12.30, 15.20, 

19.15 Новости
7.05, 14.35, 19.20, 0.55 «Все 

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

8.25 Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Мужчи-
ны. «Зенит-Казань» (Рос-
сия) - «Лубе Чивитанова» 
(Италия). Трансляция из 
Польши (0+)

10.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Лион» (Франция) - «Ман-
честер Сити» (Англия) 
(0+)

12.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус» (Италия) - 
«Валенсия» (Испания) 
(0+)

15.00 «Курс Евро. Баку» (12+)
15.25 «Все на футбол!»
15.55 Футбол. Олимп - Кубок 

России по футболу сезо-
на 2018 г. - 2019 г. 1/4 
финала. «Оренбург» - 
«Арсенал» (Тула). Прямая 
трансляция

17.55 «С чего начинается фут-
бол» (12+)

18.25 «ЦСКА - «Виктория». Live» 
(12+)

18.45 «ФутБОЛЬНО» (12+)
20.15 Футбол. Лига чемпионов. 

«Локомотив» (Россия) - 
«Галатасарай» (Турция). 
Прямая трансляция

22.50 Футбол. Лига чемпионов. 
ПСЖ (Франция) - «Ливер-
пуль» (Англия). Прямая 
трансляция

1.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Атлетико» (Испания) - 
«Монако» (Франция) (0+)

3.40 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)

4.10 Х/ф «НОКАУТ» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

«Новости»
9.15 «Сегодня 29 ноября. День 

начинается» (6+)
9.55, 2.10, 3.05 «Модный приго-

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

жет» (16+)
15.15, 3.25 «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, 14.35, 17.00, 20.45 Мест-

ное время. Вести
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (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, 0.10 

«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 «ПЁС» (16+)
0.20 Т/с «ВДОВА» (16+)
1.30 «Место встречи» (16+)
3.20 «Дачный ответ» (0+)
4.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+)

ТНТ

6.00, 22.30 «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 «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
21.00 «Ольга-3. За кадром» 

(16+)
21.30 «Шоу «Студия Союз» (16+)
1.35 «Комик в городе» (16+)
2.05 «THT-Club» (16+)
2.10 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ 

ЛЮБВИ» (16+)
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 Х/ф «СОСЕДКА» (16+)

12.05 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУ-
ЩИЙ» (12+)

14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 

(16+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-

НОВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ 

СТИХИЙ» (0+)
23.00 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+)
4.55 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

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

ТВЦ

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «Губерния-утро» (16+)
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 

(0+)
10.35 Д/ф «Всеволод Сафонов. 

В двух шагах от славы» 
(12+)

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

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

13.40 «Мой герой. Александра 
Маринина» (12+)

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

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

Телеверсия (16+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
17.50, 2.50 Х/ф «АЛТАРЬ 

ТРИСТАНА» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Ревнивые 

звёзды» (16+)
23.05 Д/ф «Пропавшие с ра-

даров. Тайны авиаката-

строф» (12+)
0.00 «События». 25-й час
0.30 «Хроники московского быта. 

Поздний ребенок» (12+)

РЕН ТВ

5.00, 4.15 «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 «Засекреченные списки» 
(16+)

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

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» 

(12+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 

(16+)
2.45 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 

БЕРТ УАНДЕРСТОУН» 
(12+)

ДОМАШНИЙ

5.40, 6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 
кадров» (16+)

6.00 «Домашняя кухня» (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 «Реальная мистика» (16+)
14.00 Т/с «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО 

МНОЙ» (16+)
19.00 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 

(16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

- 2» (16+)
0.30 Т/с «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 

(16+)
3.55 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ» 

(16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром»
8.00 Д/с «Освобождение» (12+)
8.40, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 

«Литейный, 4» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «ПВО: стражи неба» 

(12+)
19.35 «Легенды кино» Олег Еф-

ремов (6+)
20.20 «Код доступа» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» 

(12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 

(12+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры

6.35 «Пешком...». Русское опо-
лье

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

РАМА»
8.30 «Плитвицкие озёра. Водный 

край и национальный парк 
Хорватии»

8.50, 16.25 Х/ф «И ЭТО ВСЁ 
О НЁМ»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 Д/ф «Илья Гутман. 

Человек войны и мира»
12.15 «Бордо. Да здравствует 

буржуазия!»
12.30, 18.45, 0.40 «Игра в бисер»
13.15 Провинциальные музеи 

России. Крымский лите-
ратурно-художественный 
музей-заповедник

13.45 «Рассекреченная история»
14.15, 2.15 Д/ф «Формула не-

вероятности академика 
Колмогорова»

15.10 Моя любовь - Россия!. 
«Казахи - аборигены При-
иртышья»

15.40 «2 Верник 2»
17.35 Легендарные скрипачи ХХ 

века. Артюр Грюмьо

18.30 «Первые в мире»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Д/ф «Дмитрий Менделеев. 

Заветные мысли»
21.40 «Энигма. Эльжбета Пен-

дерецкая»
23.10 Исторические путешествия 

Ивана Толстого. «Русский 
француз Иван Тургенев»

МАТЧ ТВ

6.00 «Заклятые соперники» 
(12+)

6.30 «Жестокий спорт» (16+)
7.00, 8.55, 11.00, 14.00, 17.05, 

22.50 Новости
7.05, 11.05, 14.10, 17.10, 0.45 

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

9.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Наполи» (Италия) - 
«Црвена Звезда» (Сер-
бия) (0+)

11.40 Футбол. Лига чемпионов. 
ПСВ (Нидерланды) - «Бар-
селона» (Испания) (0+)

13.40 «ЦСКА - «Виктория». Live» 
(12+)

15.05 Футбол. Лига чемпионов. 
«Тоттенхэм» (Англия) - 
«Интер» (Италия) (0+)

17.40 «Курс Евро. Глазго» (12+)
18.00 Футбол. Лига Европы. 

«Спартак» (Россия) - «Ра-
пид» (Австрия). Прямая 
трансляция

20.45 Футбол. Лига Европы. «Зе-
нит» (Россия) - «Копен-
гаген» (Дания). Прямая 
трансляция

22.55 Гандбол. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. Россия 
- Франция. Прямая транс-
ляция из Франции

1.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Реал» (Испания) 
- ЦСКА (Россия) (0+)

3.30 Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Мужчины. 
«Зенит-Казань» (Россия) 
- «Скра» (Польша). Транс-
ляция из Польши (0+)
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СУББОТА    1 ДЕКАБРЯ

ПЯТНИЦА    30 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

вости»
9.15 «Сегодня 30 ноября. День 

начинается» (6+)
9.55, 3.50 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 2.00 «Время 

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

(16+)
16.00, 3.00 «Мужское / Жен-

ское» (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+)
0.30 К юбилею Б. Гребенщикова. 

Концерт «Огонь Вавило-
на» (16+)

4.55 «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, 14.35, 17.00, 20.45 Мест-

ное время. Вести
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 Юбилейный вечер Влади-

мира Винокура (16+)
1.10 Х/ф «МОЯ МАМА ПРО-

ТИВ» (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 «ПЁС» (16+)
0.20 «Захар Прилепин. Уроки 

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

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

(16+)
4.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+)

ТНТ

6.00, 5.35 «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 «ИНТЕРНЫ» (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 «В ПРОЛЁТЕ» (16+)
3.55 «Stand up» (16+)

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.00 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (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+)

9.30, 3.25 Х/ф «БЛОНДИНКА 
В ЭФИРЕ» (16+)

11.25 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ 
СТИХИЙ» (0+)

13.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)

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

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

22.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)

0.00 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫ-
ЗОВУ. ЕВРОПЕЙСКИЙ 
ЖИГОЛО» (16+)

1.30 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, 
ИЗ ЧАРТА - ВОН!» 
(16+)

4.55 «6 кадров» (16+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

ТВЦ

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «Губерния-утро» (16+)
8.05 Д/ф «Людмила Хитяева. Ко-

мандую парадом я!» (12+)
9.00, 11.50 Х/ф «ПОДЪЁМ С 

ГЛУБИНЫ» (12+)
11.30, 14.30, 19.50 «События»
13.25, 16.30 Х/ф «СИНИЧ-

КА» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «Синичка» детектива 

(12+)
16.00 «IvanovoNews». Телевер-

сия (16+)
17.45 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
19.00 «По горячим следам» 

(16+)
19.15 «Мировая прогулка» (12+)
20.00 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ 

ОЗЕРО» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 

(12+)
1.05 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. 

В тени родного брата» 
(12+)

1.55 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 
НАМ... ГОНЦА?» (12+)

3.35 «Петровка, 38» (16+)
3.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ В КВА-

ДРАТЕ» (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 «Засекреченные списки» 
(16+)

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

потезы» (16+)
20.00 «Стоп. Снято!» (16+)
21.00 «SOS: Самые страшные 

катастрофы на море» 
(16+)

23.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 
3D» (18+)

1.00 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» 
(16+)

2.40 Х/ф «ПРЕСТИЖ» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.25, 6.30, 18.00, 23.50 «6 ка-
дров» (16+)

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

(16+)
7.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
9.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.45 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.50 «Реальная мистика» (16+)
13.55 Т/с «ИСКУПЛЕНИЕ» 

(16+)
19.00 Х/ф «НИКА» (16+)
22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР - 2» (16+)
0.30 Х/ф «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» 

(16+)
4.15 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

СТРАСТИ» (16+)

ЗВЕЗДА

6.50 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХО-
ДИТ ОТ ПОГОНИ» (12+)

8.40, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«Литейный, 4» (16+)

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ-

МЬЯ» (12+)
20.50 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИ-

ДАНЫМ» (6+)
23.15 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ 

ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 
(12+)

0.40 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 
(12+)

5.15 Мультфильмы
5.35 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН 

ГУДА» (6+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Ново-
сти культуры

6.35 «Пешком...». Москва музы-
кальная

7.05 «Правила жизни»
7.35, 22.35 Т/с «СИТА И 

РАМА»
8.00 «Бордо. Да здравствует 

буржуазия!»
8.30, 16.20 Х/ф «КОГДА МНЕ 

БУДЕТ 54 ГОДА»
10.15 Х/ф «АРШИН МАЛ 

АЛАН»
11.50 Д/ф «Художник мира»
12.30 «Черные дыры. Белые 

пятна»
13.10 Провинциальные музеи 

России. Переславль-За-
лесский

13.35 «Рассекреченная история»
14.05 Д/ф «Дмитрий Менделеев. 

Заветные мысли»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Эльжбета Пен-

дерецкая»
17.45 Легендарные скрипачи ХХ 

века. Исаак Стерн
18.45 «Царская ложа»
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 

птица»
20.50 «В поисках могилы Ми-

тридата»
21.35 «Линия жизни». Полина 

Агуреева
23.20 Клуб «Шаболовка, 37»
0.30 Х/ф «ОБЪЯТИЯ ЗМЕЯ»
2.45 Мультфильм для взрослых 

«Кукушка»

МАТЧ ТВ

6.00 «Заклятые соперники» 
(12+)

6.30 «Жестокий спорт» (16+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 16.20, 

18.25, 21.25 Новости
7.05, 11.05, 13.45, 16.30, 22.30 

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

9.00 Футбол. Лига Европы. «Бе-
тис» (Испания) - «Олим-
пиакос» (Греция) (0+)

11.35 Футбол. Лига Европы. 
«Стандард» (Бельгия) - 
«Севилья» (Испания) (0+)

14.20 Футбол. Лига Европы. 
«Краснодар» (Россия) - 
«Акхисар» (Турция) (0+)

17.05 «Спартак» - «Рапид». 
Live» (12+)

17.25 «Все на футбол!» Афиша 
(12+)

17.55 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным (12+)

18.30 «Все на футбол!»
19.25 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. «Рубин» (Ка-
зань) - «Динамо» (Мо-
сква). Прямая трансляция

21.30 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. 
Нокауты осени (16+)

23.15 «Кибератлетика» (16+)
23.45 Баскетбол. Чемпионат 

мира- 2019 г. Мужчины. 
Отборочный турнир. Фин-
ляндия - Россия (0+)

1.45 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) 
- «Панатинаикос» (Гре-
ция) (0+)

3.45 Д/ф «2006 FIFA. Чемпионат 
мира по футболу. Боль-
шой финал» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-

ЛИЦА» (0+)
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 «Владимир Машков. Один 

по лезвию ножа» (16+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «На 10 лет моложе» (16+)
13.00 «Идеальный ремонт» (6+)
14.00 «Юбилейный концерт Ильи 

Резника» (0+)
16.20 «Кто хочет стать миллио-

нером?» (12+)
18.00 «Эксклюзив» (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
21.00 «Время»
23.00 «Валерий Сюткин. «То, 

что надо». Юбилейный 
концерт» (12+)

1.00 Х/ф «ОТ ИМЕНИ МОЕЙ 
ДОЧЕРИ» (16+)

2.40 «Мужское / Женское» (16+)
3.35 «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 «ЛЮБОВЬ ПО 

ОШИБКЕ» (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 «НИКТО КРОМЕ 

НАС» (12+)
1.05 Х/ф «ОСКОЛКИ ХРУ-

СТАЛЬНОЙ ТУФЕЛЬКИ» 
(12+)

3.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
(16+)

НТВ

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

ным» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «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+)
2.00 Х/ф «ДОМОВОЙ» (16+)
4.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+)

ТНТ

6.00, 8.30 «Импровизация» (16+)
7.00 «Где логика?» (16+)
8.00, 3.20 «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+)
14.35, 1.05 Х/ф «ПЕРСИ 

ДЖЕКСОН И ПОХИТИ-
ТЕЛЬ МОЛНИЙ» (12+)

16.55 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И МОРЕ ЧУДОВИЩ» 
(12+)

19.00 Кинешма ТВ
21.00 «Танцы» (16+)

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Команда Турбо» (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 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30, 1.10 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕ-

СТЫ» (0+)
13.40, 3.10 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕ-

СТЫ. ЧАСТЬ ВТОРАЯ» 
(0+)

15.40 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)

16.40 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+)
19.05 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НО-

ВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+)
21.00 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИ-

РОВОЕ ГОСПОДСТВО» 
(16+)

23.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-3» 
(16+)

ТВЦ

5.25 «Марш-бросок» (12+)
5.50 «АБВГДейка» (0+)
6.20 «Смех с доставкой на дом»
7.30 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
7.55 «Выходные на колёсах» 

(6+)
8.35, 9.15 Х/ф «СКАЗКА О 

ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕ-
НИ» (0+)

9.00 «Губерния-утро» (16+)
9.55 Д/ф «Александр Балуев. В 

меня заложен этот шифр» 
(12+)

10.40, 11.45 Х/ф «БЛАГО-
СЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 
(12+)

11.30, 14.30, 23.40 «События»
13.15, 14.45 Х/ф «Я ВЫБИ-

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

(12+)
18.30 «Губерния. Итоги» (16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
2.40 «Центробежное ускорение» 

(16+)

3.10 «Приговор. «Властелина» 
(16+)

3.50 Д/ф «Космос. Подвиги и 
ложь» (16+)

РЕН ТВ

5.00 М/ф «Лего. Фильм» (6+)
6.40 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» 

(12+)
9.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
16.10, 4.15 «Территория за-

блуждений» (16+)
18.20 «Засекреченные списки. 

Самые худшие!» (16+)
20.20 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕ-

ГО» (16+)
22.20 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ 

ЭРЫ» (16+)
0.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 

СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИ-
ЦА. ЧАСТЬ 2» (16+)

2.40 Х/ф «КИКБОКСЕР: ВОЗ-
МЕЗДИЕ» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.15, 6.30, 18.00, 0.00 «6 ка-
дров» (16+)

5.30 «Домашняя кухня» (16+)
8.00 Х/ф «МАША И МЕД-

ВЕДЬ» (16+)
10.00 Х/ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 

(16+)
14.15 Т/с «КАК РАЗВЕСТИ 

МИЛЛИОНЕРА» (16+)
19.00 Т/с «КУРОРТНЫЙ РО-

МАН» (16+)
23.00 Д/с «Гастарбайтерши» 

(16+)
0.30 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» 

(16+)
4.35 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

СТРАСТИ» (16+)

ЗВЕЗДА

7.05 Х/ф «БАЛЛАДА О ДО-
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙ-
ВЕНГО» (12+)

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

9.15 «Легенды музыки» Виктор 

Цой (6+)
9.40 «Последний день» Алек-

сандр Фатюшин (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». «До-

пинговые войны. История 
громкого разоблачения» 
(16+)

11.50 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». «Свет-
лана Аллилуева. Побег по 
расчету» (12+)

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

13.15 Д/с «Секретная папка». 
«Климатическое оружие 
России» (12+)

14.00 «Десять фотографий» На-
талья Бестемьянова (6+)

15.50, 18.25 «Государственная 
граница» (12+)

18.10 «Задело!»
22.15, 23.20 «Отряд специально-

го назначения» (6+)
5.25 Д/с «Перелом. Хроника 

Победы» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИ-

МОВ»
8.40 Мультфильмы
9.45 «Передвижники. Михаил 

Нестеров»
10.15 Телескоп
10.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ И САКС»
12.15 Человеческий фактор. 

«Кто заплатит за науку?»
12.45 Д/ф «Шпион в дикой при-

роде»
13.40 Д/ф «Минин и Гафт»
14.30 Д/ф «Мимино». Сдачи не 

надо!»
15.15 «Первые в мире»
15.30 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
16.40 «Большой балет»
19.05 Д/ф «Мария до Каллас»
21.00 «Агора»
22.00 Д/ф «Миллионный год»
22.45 «2 Верник 2»
23.35 Концерт. «Безумный день 

рождения Сергея Безру-
кова»

1.10 Х/ф «БРАВЫЙ СОЛДАТ 
ШВЕЙК»

МАТЧ ТВ

6.00 Смешанные единоборства. 
UFC. «The Ultimate Fighter 
28. Finale». Камару Усман 
против Рафаэля Дос Аньо-
са. Прямая трансляция из 
США (16+)

9.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Чиди Нжокуани 
против Джона Солте-
ра. Трансляция из США 
(16+)

11.00, 14.00, 21.25 Новости
11.10 Лыжный спорт. Кубок Рос-

сии. Спринт. Трансляция 
из Красноярска (0+)

13.00 «Все на футбол!» Афиша 
(12+)

13.30 «Ген победы» (12+)
14.05, 21.30, 0.40 «Все на Матч!» 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

14.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. «За-
речье-Одинцово» (Мо-
сковская область) - «Ди-
намо» (Москва). Прямая 
трансляция

16.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Ме-
таллург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция

19.25 Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Мужчины. 
1/2 финала. Прямая транс-
ляция из Польши

22.20 «Курс Евро. Бильбао» 
(12+)

22.40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал» (Мадрид) 
- «Валенсия». Прямая 
трансляция

1.15 Лыжный спорт. Прыжки на 
лыжах с трамплина. Кубок 
мира. Мужчины. (0+)

2.15 Гандбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. «Бе-
шикташ» (Турция) - 
«Чеховские медведи» 
(Россия) (0+)

4.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Алессио Сакара 
против Кента Коппинена. 
Трансляция из Италии 
(16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ    2 ДЕКАБРЯ

АФИША

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. 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.20 «Контрольная закупка» (6+)
5.50, 6.10 Х/ф «УЛИЦА ПОЛ-

НА НЕОЖИДАННО-
СТЕЙ» (0+)

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.35 «Смешарики. ПИН-код» 

(0+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Строгановы. Елена по-

следняя» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Вокруг смеха» в ГКД» 

(12+)
13.20 «Наедине со всеми» (16+)
15.10 «Кино в цвете. «Приходите 

завтра..» (0+)
17.10 Андрей Дементьев. Кон-

церт-посвящение «Вира-
жи времени» (12+)

19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «ЗА ПРОПАСТЬЮ 

ВО РЖИ» (16+)
1.40 Х/ф «НЕУКРОТИМЫЙ» 

(16+)
4.05 «Модный приговор» (6+)

РОССИЯ

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

Петросяна»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Измайловский парк» 

(16+)
13.40, 3.20 «Далёкие близкие» 

(12+)
14.55 Х/ф «КАЧЕЛИ» (12+)
18.50 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
Птица»

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» 
(12+)

0.30 «Дежурный по стране» Ми-
хаил Жванецкий

1.30 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА» (16+)

НТВ

5.10 «ЧП. Расследование» (16+)
5.35 «Центральное телевидение» 

(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+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «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 сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 «Яна Рудковская. Моя 

исповедь» (16+)
23.55 Х/ф «... ПО ПРОЗВИЩУ 

«ЗВЕРЬ» (16+)
1.45 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 

ПО-АМЕРИКАНСКИ» 
(18+)

3.35 «Поедем, поедим!» (0+)
4.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+)

ТНТ

6.00 «Импровизация» (16+)
7.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 

И МОРЕ ЧУДОВИЩ» 
(12+)

9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
22.00 «Концерт Нурлана Сабуро-

ва» (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)

1.40 Х/ф «УБИЙЦА» (16+)
3.30 «ТНТ Music» (16+)
3.55 «Stand up» (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 «Уральские пельмени. Лю-

бимое» (16+)
9.30 «Hello! #Звёзды» (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
11.00 «Туристы» (16+)
12.00 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НО-

ВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+)
13.55 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИ-

РОВОЕ ГОСПОДСТВО» 
(16+)

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

18.25 Х/ф «NEED FOR SPEED. 
ЖАЖДА СКОРОСТИ» 
(12+)

21.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 
(12+)

23.35 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)

0.35 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+)
2.55 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» 

(16+)

ТВЦ

6.00 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 
(0+)

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

ОЗЕРО» (12+)
9.00 «Ivanovonews_Дети» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 0.25 «События»
11.45 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 

(0+)
13.40, 5.05 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «90-е. Короли шансона» 

(16+)
16.00 «По горячим следам» (16+)

16.20 «Хроники московского 
быта. Недетская роль» 
(12+)

16.45 «Прощание. Юрий Андро-
пов» (16+)

17.35 Х/ф «МАМА БУДЕТ 
ПРОТИВ!» (12+)

21.50, 0.40 Х/ф «ДИЛЕТАНТ» 
(12+)

1.35 Х/ф «ИВАНОВЫ» (12+)
3.05 Х/ф «В СТРАНЕ ЖЕН-

ЩИН» (16+)
4.40 «Линия защиты» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

9.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» 
(16+)

10.50 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ 
ЭРЫ» (16+)

12.45 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕ-
ГО» (16+)

14.45 Т/с «БРИТАНИЯ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 Концерт группы BrainStorm 

«Между берегами» (16+)
2.30 Т/с «БОЕВАЯ ЕДИНИЧ-

КА» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.35, 6.30, 18.00, 0.00 «6 ка-
дров» (16+)

6.00 «Домашняя кухня» (16+)
8.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ДРУЖ-

БА» (16+)
10.10 Х/ф «НИКА» (16+)
13.55, 19.00 Т/с «КУРОРТ-

НЫЙ РОМАН» (16+)
23.10 Д/с «Гастарбайтерши» 

(16+)
0.30 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО 

И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» 
(16+)

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

ЗВЕЗДА

7.35 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 
(12+)

9.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым

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

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

«Игрушки массового по-
ражения» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Война в Корее» (12+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 

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

ШКИД» (6+)
1.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» 

(12+)
3.30 Х/ф «ГОВОРИТ МО-

СКВА» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30 Х/ф «АРШИН МАЛ 
АЛАН»

8.10 Мультфильмы
9.50 «Обыкновенный концерт»
10.20 «Мы - грамотеи!»
11.00 Д/ф «Мария до Каллас»
12.55, 16.10 «Первые в мире»
13.10 «Письма из провинции»
13.40, 2.15 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк
14.20 Х/ф «БРАВЫЙ СОЛДАТ 

ШВЕЙК»
16.25 «Пешком...». Москва. 

1960 г. -е
16.55 «Предки наших предков»
17.35 «Ближний круг Владимира 

Бейлиса»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «В КРУГЕ ПЕР-

ВОМ»
21.50 «Белая студия»
22.30 Опера Л.Керубини «Ме-

дея»
0.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И САКС»

МАТЧ ТВ

6.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Джуниор Дос Сантос 
против Тая Туйвасы. Марк 
Хант против Джастина Уи-
ллиса. Прямая трансляция 

из Австралии (16+)
9.00, 11.55, 13.00, 18.20, 22.25 

Новости
9.10, 13.05, 22.30, 0.55 «Все 

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

9.50 Лыжный спорт. Кубок Рос-
сии. Мужчины. Индивиду-
альная гонка. Трансляция 
из Красноярска (0+)

11.35 «Золотая команда» (12+)
12.00 «Курс Евро. Баку» (12+)
12.20 «Курс Евро. Глазго» (12+)
12.40 «Курс Евро. Бильбао» 

(12+)
14.00 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы- 2020 г. Жеребьёв-
ка отборочного турнира. 
Прямая трансляция из 
Ирландии

15.00 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная 
эстафета. (0+)

16.00 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета. Прямая 
трансляция из Словении

17.50 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)

18.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Спартак» (Мо-
сква) - «Локомотив» (Мо-
сква). Прямая трансляция

20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым

21.55 «Самые сильные» (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Бордо» - ПСЖ. Пря-
мая трансляция

1.25 Лыжный спорт. Прыжки 
на лыжах с трамплина. 
Кубок мира. Мужчины. 
Трансляция из Нижнего 
Тагила (0+)

2.25 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Чер-
ногория. Трансляция из 
Франции (0+)

4.10 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Жеребьёвка отбо-
рочного турнира. Транс-
ляция из Ирландии (0+)

5.10 «ЦСКА - «Виктория». Live» 
(12+)

5.30 «Безумные чемпионаты» 
(16+)

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ИМЕНИ А.Н.ОСТРОВСКОГО

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

25 ноября в 12 часов – «Книга чудес» (шоу 
- мюзикл). 0+

28 ноября в 15 часов – Н.В.Гоголь «Жени-
хи» (совершенно невероятное происшествие). 
12+

30 ноября в 18 часов - Ивановский област-
ной драматический театр представляет: А.Н.О-
стровский «Бальзаминовъ» (комедия). 12+

КЛУБ «ОКТЯБРЬ»
23 ноября в 14 часов – «Природа матери 

мудра и многолика», городское торжество, по-
священное Дню матери.

23 ноября в 18 часов – вечер отдыха в клу-
бе «Кому за 30», посвященный Дню матери.

24 ноября в 17 часов - концерт автора пе-
сен и исполнителя Игоря Талькова - младшего.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ИМЕНИ В.А.ПАЗУХИНА 

24 ноября в 11 часов в детском отделе - 
«Мама - простое, казалось бы, слово, а сколь-
ко в нем нежности, ласки, тепла», День матери 
в клубе «Формула рукоделия». 6+

27 ноября в 14 часов – «Самая обаятель-
ная «нечистая сила», вечер-воспоминание к 
115-летию со дня рождения Г.Ф.Милляра в клу-
бе «Горожанка». 18+

27 ноября - «Душой проникнутая поэзия», 
книжная выставка памяти поэта В.Н.Говорко-
ва. 16+

29 ноября - «Возможности – ограничены, 
способности – безграничны», выставка при-
кладного творчества людей с ограниченными 
возможностями здоровья в клубе интересных 
встреч «Синяя птица». 16+

29 ноября в 12 часов - «Когда мои друзья со 
мной», вечер в клубе интересных встреч «Си-
няя птица» в канун Международного дня инва-
лидов. 16+

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ ИМЕНИ 
НАРОДНОГО АРТИСТА СССР 

Л.В.РАСКАТОВА 
25 ноября в 12 часов – В.Яблоков «Лень да 
труд рядом не живут» (музыкальная сказка). 3+ 

МУЗЕЙНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ 
ЦЕНТР ИМЕНИ Б.М.КУСТОДИЕВА 

Выставки:
-  «Растворился в картинах, чтоб остать-

ся навек», к юбилею кинешемского художника 
Л.А.Успенского из частных собраний.

Справки по тел. 8-961-248-05-16.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ САЛОН 
ИНФОРМАЦИОННО-ТУРИСТИЧЕСКОГО 

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

графика и произведения декоративно-при-
кладного искусства кинешемских художников, 

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

КИНОЦЕНТР 
«ПАССАЖ»

ПРЕМЬЕРА! «Ральф против интернета» 
(мультфильм, фэнтези, приключения, семей-
ный). 6+

ПРЕМЬЕРА! «Вдовы» (триллер, драма, ме-
лодрама, криминал). 18+

«Фантастические твари: Преступления 
Грин-де-Вальда» (фэнтези, приключения, се-
мейный). 12+

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

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

ГОРОДСКОЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ 
ЛЕКТОРИЙ 

25 ноября (воскресенье) в 13 час. 30 мин. 
в детской художественной школе (ул. Ленина, 
32/2, остановка «Почтамт») с лекцией на тему 
«Игры фабричных рабочих начала XX века в 
моменты досуга» выступит заместитель дирек-
тора Ивановского историко-краеведческого му-
зея им. Д.Г.Бурылина  Дмитрий Львович Орлов. 
Вход свободный.

«ПАРУС НАДЕЖДЫ» 
В НАВОЛОКАХ

30 ноября в Наволокском Доме культуры  
- областной фестиваль творчества людей с 
ограниченными возможностями здоровья. На-
чало в 12 часов.
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• ШКОЛЬНЫЕ ВЕСТИ

В Центре внешкольной работы 
состоялась молодежная 
военно-патриотическая акция, 
посвященная Дню призывника. 

В ней приняли участие представители 
всех школ города – учащиеся и препо-
даватели. В числе организаторов меро-
приятия - управление образования, го-
родской совет ветеранов, общественная 
организация «Боевое братство». 

Встреча началась с общения за кру-
глым столом. Ребятам предложили по-
размышлять, какими качествами дол-

жен обладать защитник Отечества. Ве-
тераны Вооруженных сил рассказали о 
военной службе, поделились воспоми-
наниями об армейских буднях и ответи-
ли на интересующие вопросы школьни-
ков.

В этом году организаторы решили от-
казаться от соревновательной части. 
Вместо этого военные в запасе и в от-
ставке продемонстрировали, как нужно 
правильно собирать и надевать пара-
шют, был проведен мастер-класс по раз-
борке-сборке автомата Калашникова.

А.ПИСКУНОВ

ШКОЛЬНИКАМ РАССКАЗАЛИ  
ОБ АРМЕЙСКОЙ ЖИЗНИ

Наши юные художники – учащиеся 
Кинешемской ДХШ – стали победителями 
Международного конкурса рисунков 
и иллюстраций «Мир тургеневской книги». 
Он проводился в Пскове и был посвящен 
200-летию со дня рождения И.С.Тургенева.

Из Кинешмы на конкурс было отправлено четыре рабо-
ты,  две из них завоевали призовые места. Ира Мкртчян, 
воспитанница А.Н.Румянцева, с иллюстрацией к рассказу 
«Муму» заняла первое место в конкурсе. Варя Кашмина 
(преподаватель И.В.Корнева) за рисунок к повести «Ася» 
награждена дипломом за третье место. 

ПРИЗОВЫЕ МЕСТА 
«МИРА ТУРГЕНЕВСКОЙ 

КНИГИ» - У КИНЕШЕМЦЕВ

В Москве состоялись 
съемки первых игр 
1/4 сезона телевизионной 
версии детской лиги КВН. 
В одной из игр на сцену Дома 
КВН вышла команда «Сборная 
Кинешемского района» 
(руководитель Андрей 
Киричев).

За право выйти в полуфинал дет-
ской лиги веселые и находчивые из 
Кинешмы и Наволок соперничали 
с ребятами Курска, Иркутска, Ека-
теринбурга, Москвы, Хабаровска, 
Тверской и  Калининградской обла-
стей.

По итогам игры лучшим актером 

признан наволокский школьник Ан-
дрей Костюнин. 

Право сыграть в полуфинале напря-
мую получили ребята из Тверской об-
ласти и Хабаровска. 21 ноября состо-
ятся еще две игры 1/4 телевизионно-
го сезона «Детский КВН», после че-
го станут известны все полуфинали-
сты. Увидеть выступление юмористов 
из Кинешемского района можно бу-
дет в феврале будущего года на ка-
нале СТС.

Команда КВН «Сборная Кинешем-
ского района» получила приглашение 
в телевизионную версию детской лиги 
КВН, успешно выступив на VIII Меж-
дународном детском фестивале КВН, 
проходившем в сентябре в Анапе.

АНДРЕЙ КОСТЮНИН ИЗ НАВОЛОК СТАЛ 
ЛУЧШИМ АКТЁРОМ ДЕТСКОЙ ЛИГИ КВН

Слова этой крылатой 
фразы стали девизом 
первого городского 
слета служб медиации 
общеобразовательных 
учреждений. В нем приняли 
участие команды всех школ 
Кинешмы.

Получившее распространение в 
последние годы движение медиато-
ров выполняет очень важную функ-
цию разрешения конфликтных ситу-
аций среди учащихся при помощи 
других учеников. Но медиация – это 
не только действенный способ пре-
одоления споров, но и важная шко-
ла общения, где ребята приобретают 
массу полезных коммуникативных 
навыков, связанных с эффективным 
поведением, генерированием идей 
и принятием решений по выходу из 
конфликтов. 

На слет собрались более сотни 
учащихся и педагогов. Сначала все 
участники собрались в актовом зале, 
чтобы познакомиться и заявить о се-
бе. Команда каждой школы выбрала 
свой способ презентации, где поста-
ралась не только проявить таланты, 
но и продемонстрировать серьезный 
настрой на плодотворную работу.

Мероприятие продолжилось рабо-
той по группам. Медиаторы приня-
ли участие в тренинговых занятиях с 
педагогами и психологами. Их назва-
ния точно отражают наиболее важ-
ные направления работы школьных 
служб примирения: «Необитаемый 
остров», «Паутина», «Мир эмоций», 
«Будь толерантным», «Конфликт и 
пути его разрешения». Также ребята 
приняли участие в игре на команд-
ное сплочение «Стартинейджер». В 
рамках слета были проведены твор-
ческие конкурсы сочинений «Почему 
я примиряю друзей» и «Медиаграфи-
ка» - на лучшую эмблему слета. 

А.КУМОВ

Родительский коми-
тет 2-й младшей группы 
«Апельсин» хореографи-
ческого коллектива «Ас-
сорти» выражает горячую 
благодарность замеча-
тельному руководителю 
нашего коллектива Ана-
стасии Дмитриевне Ми-
трофановой за самоотвер-
женный труд в воспитании 
наших детей, развитии у них 
лучших качеств, необходи-
мых спортивной и творчески 
развитой личности. Анаста-
сия Дмитриевна отдает себя 
целиком занятиям с детьми, 
вкладывает в каждого из них 
частичку своего сердца, пе-
редавая своим воспитанни-
кам искусство хореографии, 
любовь к творчеству и вели-
колепное танцевальное ма-
стерство!!!

* * *

В начале ноября воспи-
танники хореографического 
коллектива «Ассорти» пока-
зали свое мастерство на Меж-
дународном конкурсе-фести-
вале «Алиса» в Ярославле. 
За исполнение номеров в но-
минации «Эстрадный танец» 
2-й младшей группе «Апель-
син» присудили диплом лау-
реата III степени, а средней 
группе «Актив» - диплом ла-
уреата I степени.

БЛАГОДАРНОСТЬ 
ЗАМЕЧАТЕЛЬНОМУ 

ПЕДАГОГУ

«ГДЕ СОГЛАСИЕ – 
ТАМ ПОБЕДА»

Разборка-сборка автомата Калашникова.

Андрей Костюнин - в центре.

Иллюстрация Иры Мкртчян к рассказу И.С.Тургенева «Муму»
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(Продолжение. 
Начало в №46 
от 16 ноября)

… Вечернюю тишину нарушил 
мягкий рокот мотора: на дру-
гом берегу мелькнул бело-крас-
ный скутер с согнувшейся фигу-
рой на нем. Опытный слух Васи-
лия Петровича уловил и преры-
вистый стук мотора, свидетель-
ствующий о том, что закончился 
бензин. Василий Петрович уди-
вился: ну кому надо в эту по-
ру разъезжать вдоль берега? 
Впрочем, мотор скутера заглох 
как раз у начала тропы грибни-
ков и ягодников. Она вела че-
рез сосняк, лесной ручей вглубь 
леса, пересекала широкую про-
секу линии электропередачи и 
уходила к заброшенным дерев-
ням. А по просеке под провода-
ми и столбами вилась тропка, 
выводившая автомагистраль, 
соединяющую город Василия 
Петровича с областным цен-
тром. Но сейчас, в конце апре-
ля, проехать там на мотоцикле 
было весьма проблематично. И 
тем не менее, Василию Петро-
вичу почему-то показалось, что 
вечерний мотоциклист стремил-
ся попасть именно туда, на тро-
пу под ЛЭП.

С места, где сидел усталый 
садовод, плотинку, или то, что 
осталось от нее, было плохо 
видно из-за зарослей, тем не 
менее, Василию Петровичу по-
казалось, что какой-то чело-
век пытается перебраться че-
рез нее на его берег. В вечерней 
тишине раздался звучный плеск 
от падения в воду какого-то тя-
желого предмета, и сдавленный 
вскрик. Еще через несколько се-
кунд Василий Петрович заметил 
человека, которого нес поток – 
человек то скрывался в мутной 
воде, то всплывал на поверх-
ность, не делая попыток как-то 
противостоять быстрому тече-
нию и достичь того или другого 
берега.

Как раз напротив садового 
участка Василия Петровича, где 
заканчивался картофельник и 
где был устроен мостик для на-
бора воды, речка делала крутой 
поворот, и только мощные кор-
ни некогда росших на берегу де-
ревьев не давали стремитель-
ной вешней воде размыть его. 
Корни нависали над водой – ле-
том под них любили заплывать и 
отдыхать от солнечного зноя ди-
кие утки. Сюда-то бурный поток и 
принес бедолагу, и тот судорож-
но уцепился за корни, отфырки-
ваясь, откашливаясь и постаны-
вая.

Василий Петрович торопли-
во засеменил вниз по склону, 
оскальзываясь на еще сырой 
тропинке. Подбежал к невиди-
мым под водой мосткам, уви-
дел мужчину, вернее, его голо-
ву, выступающую над мутной 
водой, и руку, уцепившуюся за 
корневища. Он схватил эту ру-
ку, оторвал ее от корня и потя-
нул огрузневшее в воде тело на 
себя.

Выволочь на берег ока-
завшегося здоровяком мужика 
с болтающимися на шее боль-
шой сумкой и… автоматом бы-
ло очень непросто, но он сде-
лал это, напрягши все свои си-
лы. Мужик, нет, скорее, парень, 
был в сознании, но сильно обес-
силенный. Он лежал на зем-

Александр Щелков

В тихом омутеВ тихом омуте
КРИМИНАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

ле и мутными глазами смотрел 
на Василия Петровича, пытаясь 
что-то произнести посиневшими 
губами.

- Погодь, не до разговоров сей-
час, - отдышавшись от усилий, 
сказал Василий Петрвич. – В из-
бушку тебя надо перетащить. Но 
как?

Придумал! Поднялся к доми-
ку, взял в сарайке большой кусок 
пленки, вернулся вниз. Аккурат-
но перевалил «пловца» на плен-
ку, в ноги ему поставил сумку, по-
ложил автомат и довольно легко 
потащил немалый груз по сырой 
тропинке наверх.

На пленке же, только сняв сум-
ку и автомат, втянул тело в домик 
и кое-как взвалил его на низкий 
топчан, заменявший Василию 
Петровичу кровать. Человек не 
подавал признаков жизни, тело 
его было буквально мягким и ни-
как не реагировало на произво-
димые с ним «операции». Но он 
был жив – под холодной кожей и 

мокрой рубахой явственно ощу-
щалось биение сердца.

Василий Петрович, когда хо-
тел, мог действовать реши-
тельно и энергично. В свое вре-
мя, полтора года из четырех 
лет службы, он провел в мор-
ской пехоте. Из рулевых штур-
манов его тогда взяли за уди-
вительную меткость стрельбы 
из карабина Симонова и владе-
ние приемами рукопашного боя. 
Все это он приобрел в корабель-
но-штурмовой группе, неустав-
ном подразделении, организо-
ванном помощником команди-
ра корабля капитан-лейтенан-
том Живаго. Всю его группу це-
ликом и включили в состав мор-
ской пехоты. Многому чему ин-
тересному и познавательному 
научился Василий Петрович за 
эти полтора года пребывания 
морпехом. Чему? Об этом он и 
спустя несколько десятков лет 
продолжал молчать. Значит, бы-
ло о чем…

… Он споро раздел «утоплен-
ника» догола. При этом обнару-
жил внизу живота и чуть сбоку 
огнестрельную рану. Выходного 
отверстия пули не было, значит, 
она оставалась внутри тела. Это 
очень плохо, покачал головой 
Василий Петрович, но рану все 
же обработал тампоном, смо-
ченным в водке, и обсыпал ее 
растолченным в порошок стреп-
тоцидом. Затем укутал тело шер-
стяным одеялом, набросил свер-
ху и заботливо подоткнул с боков 
толстое ватное одеяло. Припод-
нял голову незнакомца и столо-
вой ложкой влил сквозь разжа-
тые губы теплый раствор аспи-
рина.

- Ну, вот и все пока, что я 
смогу для тебя сделать, - ска-
зал он вслух. – Остальное за-
висит от тебя. Выкарабкивай-
ся, боец!

ГЛАВА 3
ПОСЛЕДНИЙ ПРИЮТ 

СИНДБАДА
Чувство тревоги, охватившее 

Василия Петровича сразу по-
сле обнаружения и спасения 
вооруженного и в довершение 
ко всему раненного незнаком-
ца, еще усилилось, когда он об-
ратил внимание на внушитель-
ных размеров тяжелую сумку. 
Он раздвинул молнию на ней 
и оторопел: сумка была почти 
полна пачками денег.

- Ничего себе! – пробормотал 
Василий Петрович. – Мишенька 
под вишенкой семечки грызет!

Он вновь задвинул молнию и 
опрокинул сумку вниз. Если в ней 
скопилась вода, то она уйдет. В 
сумке что-то явственно звякну-
ло, вода, действительно немно-
го просочилась на пол; видно, 
плотно закрытая, она не успела 
как следует «нахлебаться».

Теперь Василий Петрович 
по-новому взглянул на бледное 

лицо незнакомца.
- Это кого же ты, мил чело-

век, гробанул-то? Банк или ма-
фию? Что-то тут очень уж мно-
го для одного терпилы, пусть и 
богатого.

Уже изрядно стемнело, но Ва-
силий Петрович не решился за-
жечь ни толстую свечу, ни «ле-
тучую мышь», чтобы ненароком 
не привлечь внимания кого-ли-
бо: вдруг по саду может кто-то 
пройти – вроде него самого, ре-
шившего, как и он сам, прове-
рить хозяйство и задержаться 
на ночь. Да мало ли придурков, 
которые и зимой, и летом ша-
рятся по коллективным садам 
в поисках харча или того, что 
плохо лежит?

Он вышел на улицу, прихва-
тив с собой автомат незнаком-
ца, пузырек масла, шомпол, 
ежик, мягкую тряпочку… Все 
это у него хранилось в домиш-
ке с тех времен, когда Васи-
лий Петрович увлекался, кроме 
всего прочего, и охотой. Много 
лет назад один из его прияте-
лей по порту подарил ему мел-
кокалиберную винтовку и па-
ру пачек патронов к ней. У того 
приятеля был брат, заведывав-
ший городским стрелковым ти-
ром – он-то и принес ему мел-
кашку, видно, бесхозную, в об-
щем-то, в те времена безобид-
ную вещь. Винтовка та, остав-
ленная на зиму в садовом до-
мишке, бесследно исчезла вме-
сте с угольным самоваром, чай-
ником и еще кое-какими ве-
щами вот уже лет десять то-
му назад, а вот принадлежно-
сти к ней Василий Петрович за-
чем-то хранил. Сам не зная по-
чему. И вот они пригодились.

Сел в беседке, начал в густом 
сумраке разбирать, протирать и 
смазывать оружие. Руки, оказы-
вается, помнили его устройство.

Школу молодого матроса Ва-
силий Петрович проходил в 
конце пятидесятых годов, ког-
да автомат Калашникова толь-
ко-только поступал на вооруже-
ние армии и флота. В его шко-
ле из пяти рот лишь одна была 
вооружена такими автоматами; 
остальные – семизарядными 
карабинами Симонова. Но по-
скольку полтора года Василий 
Петрович провел в морской пе-
хоте, то понятно, что с автома-
том Калашникова он был зна-
ком не «вприглядку».

Вычистив и смазав оружие, 
Василий Петрович занялся 
рожком: выщелкнул из него два 
десятка патронов, тоже протер 
и смазал и это «хозяйство». По-
думав немного, завернул гото-
вый к бою автомат во фланеле-
вую тряпку, глубоко засунул его 
под деревянный пол беседки – 
он слегка приподнимался над 
землей, устроенный на черему-
ховых столбиках. Василий Пе-
трович обычно хранил под де-
ревянным настилом четвертин-
ки водки и самогонки втайне от 
жены. И ни разу еще за много 
лет «схрон» его не был ею от-
крыт. Щель под настилом ма-
скировал старый палас, рассте-
ленный на досках и входе в бе-
седку. Василий Петрович лю-
бил поваляться на нем, когда 
уставал от садовых работ. Это 
у него называлось «поправить 
спину».

Спать он устроился в доми-
ке, на полу, возле топчана, на 
котором беззвучно полеживал 
«пловец». Ему не было холод-
но на брошенном на пол матра-
це и под старой жениной шу-
бой. Василий Петрович попы-
тался заснуть, отвлекшись от 
полного событий дня, но его 
уши все равно чутко вслуши-
вались в ночную тишину. Лишь 
под утро он забылся в корот-
ком сне, незнакомец по-преж-
нему лежал тихо, не подавая 
признаков жизни – не ворочал-
ся от боли, не стонал. Это одно-
временно и тревожило Василия 
Петровича, и успокаивало: мо-
жет, рана «пловца» не столь уж 
и серьезна, и он в конце концов 
выправится? И уйдет из жизни 
мирного садовода в только ему 
ведомые дали со своим чрева-
тым грузом…

Однако утро опрокинуло его 
надежды на благополучный ис-

ход: пуля внутри тела, переох-
лаждение организма, стресс 
делали свое черное дело: не-
знакомец был плох. Тело его 
было холодным, как у покой-
ника, на губах пузырилась су-
кровица, дыхание еле угадыва-
лось. Лишь однажды он слегка 
пошевелился, с усилием дви-
нул рукой и положил ее на руку 
Василия Петровича. Глаза его 
были закрыты, стиснутые зубы 
не разжимались и не пропуска-
ли влаги – тщетно хозяин ста-
рался влить хоть несколько ка-
пель разведенного в воде аспи-
рина в рот незнакомца. Тот яв-
но умирал.

Василий Петрович вышел на 
улицу, обошел дом, участок, го-
рушку, спустился к речке, убрал 
все следы возни у воды, стер, 
размазал и следы волочения 
тела «пловца» наверх, сыпанул 
на место «действа» несколь-
ко горстей земли вместе с про-
шлогодними листьями. Пошел 
легкий дождичек, и он обрадо-
вался ему – уж дождь-то обяза-
тельно смоет, замаскирует все 
следы.

Возвратившись в домик, он 
обнаружил, что его незнакомец 
мертв. Пульса не было, тело 
вытянулось и застыло.

- Так. И что же мне с тобой, 
бедолагой, делать? – вслух 
спросил сам себя Василий Пе-
трович.

Подумав, он сходил в сарай-
ку, взял лопату и пошел копать 
могилу – в дальнем  углу участ-
ка, на самом краю оврага, где 
густо росла дикая малина. Ко-
пать было тяжело: земля еще 
не растаяла как следует, и Ва-
силию Петровичу пришлось да-
же взять ломик и им вспары-
вать неподдающуюся лопате 
землю.

Выкопав, наконец, глубокую 
могилу, Василий Петрович вер-
нулся в дом, обрядил незнаком-
ца в его одежду, предваритель-
но осмотрев и ощупав все его 
карманы. В одном из них – ко-
жаной курточки – он обнаружил 
полную обойму и несколько па-
тронов от пистолета россыпью. 
Само оружие «пловец», види-
мо, потерял, борясь с водой. 
Еще был большой шведский 
нож-складенец с адаптером, 
связка ключей и красивая пу-
стая фляжка из-под спиртного. 
Все это Василий Петрович от-
ложил в сторону, завернул тело 
в белый пододеяльник, с усили-
ем поднял его на плечо и отнес 
к могиле. Опустил тело на ее 
дно, склонил голову, помолчал.

- В доме Отца Моего обите-
лей много, а если бы не так, я 
сказал бы вам… - произнес он 
на память слова из Библии… 
Прощай, друг мой, пусть зем-
ля будет тебе пухом и храни-
лищем всех твоих грехов и пре-
грешений.

По памяти, насколько пом-
нил, он произнес заупокойную 
молитву, как сумел. После чего 
засыпал могилу и забросал ее 
тут же нарезанным сушняком 
малины.

- Прощай, - еще раз повторил 
он и с лопатой и ломиком в ру-
ках пошел к домику, стараясь 
не оставлять следов от своих 
кирзовых сапог.

(Продолжение 
следует)
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С нового года государство пе-
рестанет субсидировать рас-
пространение сигнала в ана-
логовом формате за предела-
ми городов с населением более 
100 тысяч человек. Заммини-
стра цифрового развития связи 
и коммуникаций Алексей Волин 
ранее заявлял, что отключение 
аналогового телевидения в ито-
ге произойдет в середине янва-
ря. Речь идет о вещании 20 обя-
зательных телеканалов, кото-

рые владельцы старых телеви-
зоров не смогут бесплатно смо-
треть.

По оценкам, подготовлен-
ным по запросу Минпромторга, 
от 13,5 до 30,6% всех использу-
емых телевизоров в стране не 
способны принимать цифровой 
сигнал. Директор департамента 
госполитики в области СМИ Мин-
комсвязи Екатерина Ларина рас-
сказала, что владельцев анало-
говых телевизоров будут преду-
преждать о часе икс специаль-
ным логотипом в углу экрана. Ес-
ли прибор поддерживает только 
аналоговый формат, то на неко-
торых каналах рядом с логоти-
пом телекомпании высветится 
буква «А». В таком случае надо 
срочно подключиться к «цифре» 
с помощью специальной при-
ставки.

Впрочем, не все эфирные ка-
налы пропадут в эфире и не 
везде. Начальник ивановской 
радиотелепередающей стан-
ции Дмитрий Пчёлкин расска-
зал: «Наша организация вы-
полняет техническую работу по 
передаче сигнала. Даже в горо-
дах с населением больше 100 
тысяч некоторые эфирные ка-
налы останутся. Это отдали на 
усмотрение вещателей, то есть 
телеканалов. Пока точно нель-
зя назвать полный перечень та-
ких каналов. Но можно сказать, 
что точно останется в «анало-
ге» «Первый канал» и «Россия 
1». Те же, у кого стоят тарелки, 
или те, кто пользуется услугами 
кабельного телевидения или 

ЧТОБ НЕ ПОГАС 
СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР

С 1 января Россия окончательно перейдет на 
цифровое эфирное вещание, и в течение нескольких 
недель после этого произойдет отключение 
аналогового телевидения. В результате некоторые 
владельцы старых телеприемников могут лишиться 
возможности смотреть передачи. Что нужно делать, 
чтобы этого не произошло?

цифровым телевидением, из-
менений даже не заметят».

Специалист пояснил, что если 
жители области хотят бесплатно 
смотреть цифровое эфирное те-
левидение, но телевизор у них 
старого поколения, то необхо-
димо приобрести дециметровую 
антенну и приставку (приемник 
цифрового эфирного телевиде-
ния), способную принимать сиг-
нал формата DVB-T2.

Антенна может быть с усилите-

лем сигнала и без него, комнат-
ной или для установки на улице 
(балконе, крыше…). Ее следу-
ет направить «носом» в сторону 
ближайшей передающей стан-
ции (узнать, где она находится, 
можно на интерактивной кар-
те вещания на сайте карта.ртрс.
рф). Цена вопроса: антенна сто-
ит около 600 рублей, приставка – 
от 800 до 1200.

У кого телевизор нового образ-
ца, где встроенный тюнер при-
нимает и сам раскодирует фор-
мат DVB-T2, тем для просмотра 
бесплатных каналов достаточно 
приобрести только антенну и на-
строить телевизор.

ЧТО БЕСПЛАТНО 
ТРАНСЛИРУЮТ 

В «ЦИФРЕ»

Переход с аналогового на циф-
ровое эфирное вещание пред-
усмотрен федеральной програм-
мой «Развитие телерадиовеща-
ния». Ее бюджет составляет 174 
миллиарда рублей. Программа 
обеспечивает бесплатный прием 
каналов первого и второго муль-
типлексов (пакета каналов, ве-
щающих на одной частоте). На 
данный момент речь идет о 20 
каналах («Первый», «Россия 1», 
«Россия 24», «Россия Культура», 
НТВ, «Матч ТВ», «Карусель», 
«ТВ Центр», «Пятый канал», 
ОТР, СТС, «Домашний», ТНТ, 
РЕН-ТВ, ТВ3, «Пятница», «Муз-
ТВ», «Звезда», «Мир» и «Спас»). 
Плюс еще три радиостанции: 
«Маяк», «Радио Россия» и «Ве-

сти ФМ». Из местных телекана-
лов «в цифре» доступен «Барс».

 В городской черте большин-
ство пользователей смотрят те-
левидение с помощью кабель-
ных сетей, спутниковых таре-
лок или через интернет-провай-
деров. Так что новация затронет 
больше любителей телевизора в 
сельской местности. Там еще от-
носительно много тех, кто смо-
трит аналоговое телевидение с 
помощью старых «квадратных» 
телеприемников без приставок и 
с самыми простыми антеннами. 
«Но мы проводим разъяснитель-
ную работу в районных и посел-
ковых администрациях. Народ, 
в общем, очень активно перехо-
дит на «цифру», покупает деци-
метровые антенны и приставки», 
– сказал Дмитрий Пчёлкин.

Начальник абонентского от-
дела ивановской компании «Ин-
теркомтел-Юг» Ирина Ворони-
на подтвердила, что абонентам 
кабельного телевидения делать 
ничего не нужно, они смогут и 
дальше спокойно смотреть пере-
дачи по любому телевизору, вне 
зависимости от его поколения.

Замдиректора ивановского 
«Горизонта» Сергей Туманов со-
общил, что на домах компания 
уже установила дециметровые 
антенны. «Но нашим абонентам, 
владеющим старыми телевизо-
рами, придется купить пристав-
ки. У нас все-таки большая до-
ля сети эфирного телевидения. 
Исключение составляет район 
Сортировки в Иванове, где мы 
уже построили кабельную сеть. 
Там абонентам делать ничего не 
нужно», – рассказал он.

Впрочем, возможно, власти 
еще изменят решение и перене-
сут срок отключения аналогово-
го вещания. Но для этого кана-
лам потребуются дополнитель-
ные средства для оплаты услуг 
РТРС.

КАКИМ МОЖЕТ БЫТЬ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

По типу технологии ТВ мо-
жет быть аналоговым и цифро-
вым. В отличие от первого циф-
ровой сигнал защищен от по-
мех и обеспечивает более высо-
кое качество изображения и зву-
ка. ТВ-сигнал может распростра-
няться в разных средах: через 
эфир, кабель, спутник и Интер-
нет. Например, в крупных горо-
дах, где из-за плотной застройки 
сигнал эфирного ТВ распростра-
няется с помехами, смотреть те-
левидение лучше подключив-
шись к оператору платного теле-
видения: кабельного, спутнико-
вого или IPTV, соответственно. 
Для всех зрителей каналы пер-
вого и второго мультиплексов 
должны быть бесплатными. Од-
нако при подключении к операто-
ру цифрового ТВ придется опла-
тить специальное оборудование 
(спутниковую тарелку, ТВ-при-
ставку...)

Вадим КАЛИНИН
Фото Дмитрий РЫЖАКОВ

Цифровое телевидение окончательно 
выталкивает аналоговое.

Трагедия произошла на прошлой неделе в Юже. 
57-летний мужчина, любитель рыбной ловли, 
вышел на неокрепший лед озера и провалился. 
Выбраться из воды он не смог, так как поблизости 
никого не было. 

В Кинешме за выход на тонкий лед на двух рыбаков были со-
ставлены административные протоколы. В выходные прошло 
патрулирование водных объектов сотрудниками ГИМС, спаса-
телями и представителями кинешемской администрации горо-
да.

- Нарушителям даны памятки по тематике безопасности 
на водных объектах в осенне-зимний период, - поделился стар-
ший госинспектор ГИМС Кинешмы Олег Рыжих. –  В очередной 
раз обращаемся к гражданам с предупреждением: выходить 
на тонкий лед – опасно для жизни.

В Главном управлении МЧС России по Ивановской 
области подведены итоги ежегодного конкурса 
«Лучший государственный инспектор 
по маломерным судам». Победителем признан 
старший государственный инспектор, руководитель  
Кинешемского инспекторского отделения  
Олег Павлович Рыжих.

Олег Павлович работает в 
Центре ГИМС МЧС России по 
Ивановской области с 2005 года, 
а в должности старшего государ-
ственного инспектора Кинешем-
ского инспекторского участка с 
2011 года. 

- Олег Павлович Рыжих успеш-
но организовал работу по повы-
шению эффективности кон-
трольно-надзорной деятельно-
сти, охране жизни и здоровья 
людей на водных объектах, что 
позволило не допустить проис-
шествий с маломерными судами на водных объектах в зоне об-
служивания инспекторского участка. Выполняет большой объ-
ем профилактической и разъяснительной работы среди населе-
ния, постоянно повышает свои профессиональные навыки, - так 
характеризует руководство  ГИМС своего сотрудника.

Коллеги же отмечают его коммуникабельность и авторитет, от-
зывчивость и открытость к людям. 

Мы поздравляем Олега Павловича с заслуженной наградой 
и желаем новых достижений!

Кинешемец Олег Рыжих стал лучшим государственным 
инспектором ГИМС Ивановской области

РИСКУЮТ ЖИЗНЬЮ РЫБАКИ
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Кадастровым инженером Голубевым Д.С. (аттестат № 37-14-37, 
155800, Ивановская область, г. Кинешма, ул. им. Ленина, д.6, тел. 
8(902)318-01-63) выполняются кадастровый работы в связи  с уточне-
нием местоположения границы и площади земельного участка с ка-
дастровым номером 37:07:030807:14, распложенного по адресу: Ива-
новская область, Кинешемский район, д.Сергеевка, ул.Напольная, 
дом 2 (заказчиком работ является Юрова Е.В.,  89023180163адрес: 
169310 Республика Коми,  г.Ухта, ул.Первомайская, д.32 кв.16); 
37:07:030807:114, распложенного по адресу: Ивановская область, 
Кинешемский район, д.Сергеевка, ул.Напольная, дом 2А (заказчиком 
работ является Юров А.А.,  89023180163 адрес: 169310 Республи-
ка Коми,  г.Ухта, ул.Первомайская, д.32 кв.16); 37:25:030131:16, рас-
пложенного по адресу: Ивановская область, г.Кинешма, ул.Высокая, 
дом 32 (заказчиком работ является Надточей. С.И.,  89023180163 
адрес: 155826 Ивановская область, г.Кинешма, ул.Высокая, дом 32); 
37:07:033601:219, распложенного по адресу: Ивановская область, 
Кинешемский район, д.Лагуниха, ул.Центральная, дом 58 (заказчи-
ком работ является Снегирева В.А..,  89023180163 адрес: 155826 Ки-
нешемский район, д.Лагуниха, ул.Центральная, дом 58).

Собрание заинтересованных лиц для участия в согласовании гра-
ниц земельного участка состоится 24.12.2018 года в 9.00 по адресу: 
Ивановская область, г. Кинешма, ул. им. Ленина, д.6. Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых требуются согласо-
вания границ: 

37:07:030807:57, расположенного по адресу: Ивановская об-
ласть, Кинешемский район, д.Сергеевка, ул.Волжская, дом 18; 
37:07:030807:17, расположенного по адресу: Ивановская область, Ки-
нешемский район, д.Сергеевка, ул.Напольная, дом 1; 37:25:030131:2, 
расположенного по адресу: Ивановская обл., г. Кинешма ул. Поте-
хина, дом 13; 37:25:030131:17, расположенного по адресу: Иванов-
ская обл., г. Кинешма ул. Высокая, дом 34/9; 37:25:030131:18, рас-
положенного по адресу: Ивановская обл., г. Кинешма ул. Суворо-
ва, дом 7; 37:07:033601:30, распложенный по адресу: Ивановская 
область, Кинешемский район, д.Лагуниха, ул.Центральная, дом 56;  
37:07:033601:32, распложенный по адресу: Ивановская область, Ки-
нешемский район, д.Лагуниха, ул.Центральная, дом 60.

При согласовании местоположения границ при себе иметь па-
спорт, а также документы, подтверждающие право собственности 
на земельный участок. С межевым планом можно ознакомиться по 
адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. им. Ленина, д.6, тел. 
8(902)318-01-63. Возражения и требования о проведении согласова-
нии местоположения границ земельного участка на местности прини-
маются до 24.12.2018 года с 9.00 до 17.00 по адресу: Ивановская об-
ласть, г. Кинешма, ул. им. Ленина, д.6, тел. 8(902)318-01-63.

В Ивановской области третий год реализуется 
проект «Автотрезвость».

В Иванове 13 ноября прошел тренинг для преподавателей ав-
тошкол, а также круглый стол «Итоги реализации проекта «Авто-
трезвость». В работе участвовали представители Ивановского фи-
лиала компании AB InBev Efes, Московского автодорожного инсти-
тута (МАДИ), регионального департамента внутренней политики, 
ГИБДД, автошкол, общественники и журналисты.

За три года реализации проекта в Ивановской области в 20 ав-
тошколах курс «Автотрезвость» освоили тысячи будущих автолю-
бителей. Теперь преподаватели еще девяти школ прошли обуче-
ние и получили пособия с очками – тренажерами «Фатальное зре-
ние», которые моделируют состояние алкогольного опьянения.

На заседании круглого стола исполнительный директор Ивановско-
го филиала AB InBev Efes Роман Перцев отметил: «Наша компания 
активно выступает за ответственное отношение к алкоголю,  мы при-
зываем присоединиться к нам. Алкоголь и вождение несовместимы!»

Собравшиеся обсудили развитие проекта, а итогом встречи стала 
резолюция с рекомендациями по дальнейшей реализации проекта, 
а также предложением сделать курс «Автотрезвость: алкоголь и ав-
томобиль несовместимы» обязательным при подготовке водителей.

Вадим КАЛИНИН

ПИВОВАРЫ – ЗА ТРЕЗВЫХ ВОДИТЕЛЕЙ

К сведению руководителей промыш-
ленных предприятий, строительно-мон-
тажных организаций, колхозов, совхозов, 
фермерских и арендных хозяйств, других 
землепользователей и частных лиц.

Ивановское ЛПУМГ - филиал ООО 
«Газпром трансгаз Нижний Новгород» 
уведомляет: по землям Кинешемско-
го района проходят газопроводы-отво-
ды высокого давления (до 55 атмосфер), 
обеспечивающие потребности промыш-
ленных предприятий и населения района 
в природном газе, являющиеся объектом 
повышенной опасности!

Строительными нормами и правила-
ми СНиП III-Д.10-62 (Актуализированный 
СНиП 2.05.06-85) установлены ЗОНЫ МИ-
НИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫХ РАССТО-
ЯНИЙ от осей газопроводов и границ га-
зораспределительных станций (далее – 
ГРС) до населённых пунктов, отдельных 
промышленных и сельскохозяйственных 
предприятий, зданий и сооружений, от-
дельно стоящих нежилых и подсобных 
строений, гаражей и открытых стоянок для 
автотранспорта, коллективных садов, ав-
томобильных и железных дорог. Зоны ми-
нимальных расстояний составляют от 
100 до 350 метров в зависимости от диа-
метра газопровода, степени ответственно-
сти объектов, указанных на знаках закре-
пления газопроводов и служат для обе-
спечения безопасности этих объектов.

На указанных земельных участках НЕ 
ДОПУСКАЕТСЯ строительство каких 
бы то ни было зданий, строений и соо-
ружений в пределах установленных мини-
мальных расстояний до объектов системы 
газоснабжения (Земельный кодекс № 136-
ФЗ от 25.10.2012 года ст.90 п.6).

В соответствии с требованиями Феде-
рального закона от 31.03.1999 года № 69-
ФЗ ст.32 здания, строения и сооружения, 
построенные ближе установленных стро-
ительными нормами и правилами мини-
мальных расстояний до объектов систем 
газоснабжения, ПОДЛЕЖАТ СНОСУ за 
счёт средств юридических и физиче-
ских лиц, допустивших нарушение.

Приватизация земель в зоне мини-
мально допустимых расстояний НЕ 
ДОПУСКАЕТСЯ без согласования с орга-
низацией, эксплуатирующей газопровод и 
ГРС Ивановского ЛПУМГ - филиала ООО 
«Газпром трансгаз Нижний Новгород».

Кроме того, Правилами охраны маги-
стральных трубопроводов, утверждён-
ными Постановлением Правительства и 
Госгортехнадзора РФ (№ 9 от 22 апреля 

1992 года), в целях исключения возмож-
ных повреждений газопроводов, установ-
лены ОХРАННЫЕ ЗОНЫ газопроводов в 
виде участков земли, примыкающих к га-
зопроводу на расстоянии 25 метров от оси 
газопроводов с каждой стороны и в 100 ме-
трах от каждой стороны ограждения ГРС.

ЛЮБЫЕ РАБОТЫ в охранных зонах 
без письменного разрешения Иванов-
ского ЛПУМГ - филиала ООО «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород», эксплуатиру-
ющего газопроводы и ГРС, ЗАПРЕЩЕНЫ.

В настоящее время УЧАСТИЛИСЬ 
СЛУЧАИ ПОВРЕЖДЕНИЯ газопрово-
дов строительной техникой организаций, 
выполняющих земляные работы в охран-
ных зонах газопроводов без соответствую-
щего разрешения, в том числе электриче-
ских кабелей, линий телерадиокоммуника-
ций, водопроводов, нефтепроводов и т.д.

Механическое повреждение газопро-
водов высокого давления может приве-
сти к НЕГАТИВНЫМ ПОСЛЕДСТВИЯМ – 
взрыв большой разрушительной силы, 
человеческие жертвы, материальные 
потери и прекращение газоснабжения 
потребителей.

Виновные в нарушении Правил охра-
ны магистральных трубопроводов и СНиП 
подвергаются уголовному преследова-
нию по ст.269 УК РФ.

СВЕДЕНИЯ о местонахождении газо-
проводов и ГРС, а также размер уста-
новленной зоны минимально допусти-
мых расстояний и охранной зоны кон-
кретного земельного участка заинтере-
сованные юридические и физические ли-
ца могут получить в местном комите-
те по земельным ресурсам и землеу-
стройству, а также в Ивановском ЛПУМГ - 
филиале ООО «Газпром трансгаз Нижний 
Новгород».

При обнаружении утечек газа в ох-
ранных зонах и зонах минимальных рас-
стояний магистральных газопроводов, по 
вопросам строительства строитель-
но-монтажных и других работ в зоне 
прохождения газопроводов, а также для 
предупреждения нежелательных послед-
ствий при оформлении сделок с зем-
лями, по которым проложены газопрово-
ды, обращайтесь в Ивановское ЛПУМГ - 
филиал ООО «Газпром трансгаз Нижний 
Новгород».

По телефонам: 8-4932-23-42-91, 
8-4932-296-100, 8-4932-296-101 или по 
адресу:153518, Ивановская обл., Ива-
новский р-н, в 1,5 км севернее д. Пеще-
ры, стр. 1.       

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Аквама-

рин. Жатва. Клад. Оса. Ве-
лосипед. Стека. Файл. Ара. 
Атом. Акр. Нора. Имам. Ску-
тер. Гапит. Мотто. Пан. Им-
пост. Догмат. Уста. Кант. 
Мамба. Почерк. Мулла. Або-
тени. Лыжи. Довод. Кру-
па. Генерал. Сонет. Тонко-
тел. Бита. Рикша. Багажник. 
Марабу. Лото. Форт. Чертог. 
Слалом. Радист. Баба. Тьма.

По вертикали: Заква-
ска. Оковы. Итака. Клей. 
Пугач. Жгут. Валлаби. Мне-
ние. Абачи. Чадо. Театр. 
Абес. Сари. Кадет. Гурт. Па-
мир. Борона. Панама. Айо-
ван. Жлоб. Омоним. Толк. 
Нога. Анод. Бред. Отит. Ма-
стика. Коса. Ужас. Ком. Мик-
сер. Табу. Пуду. Роли. Фат. 
Ответ. Трос. Лгун. Кроль. Ко-
фе. Стол. Перш. Ром. Ма-
дам. Рота. Арат. Астма.

ВНИМАНИЕ! ИСТОЧНИК ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ!

Мы привыкли каждый день 
видеть восход и закат солнца, 
белые облака на голубом не-
бе, зеленеющие деревья, пе-
стреющие цветами луга и не 
понимаем, каким даром обла-
даем. Но среди нас есть люди, 
лишенные всей этой красоты. 
И наша обязанность не забы-
вать об их проблемах и потреб-
ностях, поэтому на календаре 
есть особенный день – Между-
народный день слепых. 

Открыла вечер ведущий би-
блиотекарь Марина Горбаче-
ва.  После приветствия всех го-
стей она познакомила с удиви-
тельной судьбой  Валентина Га-
юи - основателя первых в исто-
рии школ для незрячих, тифло-
педагога, благотворителя и изобре-
тателя, придумавшего метод обуче-
ния чтению задолго до того, как был 
создан шрифт Брайля.

К участникам встречи обратился 
иеромонах Севастиан (Галицкий). 
Он отметил,  что в этот же день 

«КАПЕЛЬКОЙ ТЕПЛА СОГРЕЕМ ДУШУ»
Так назывался вечер-встреча, проведенный 
13 ноября в кинешемской местной организации ВОС 
совместно с  кинешемским филиалом библиотеки 
для слепых в честь Международного дня слепых.

(13 ноября) отмечается также все-
мирный день доброты. Этот заме-
чательный праздник международ-
ного масштаба нацелен на то, что-
бы помочь жителям всей планеты 
осознать необходимость соверше-
ния добрых дел на благо общества 

и объединить разные народы, ми-
нуя религиозные, идеологические 
и языковые барьеры.  

 Гости вечера с интересом  про-

слушали стихи и юмористические 
рассказы в исполнении автора 
Елены Потехиной.

От проведенного мероприятия 
все присутствующие получили 
много полезной информации и от-
дохнули от повседневных будней.

• ВОЙДИ В БИБЛИОТЕКУ

Путешествие в мир слов 
совершили ученики 
3-в класса школы №17.

Мероприятие было приуроче-
но к 155-летию со дня издания 
«Толкового словаря живого ве-

В МИРЕ СЛОВ РАЗНООБРАЗНЫХ
ликорусского языка» Владимира 
Ивановича Даля.

Владимир Даль был необык-
новенным человеком. Он плавал 
по морям, воевал, сочинял сказ-
ки и повести, делал сложные хи-
рургические операции, строил 

мосты и... всегда собирал слова.
Подсчитали, что Владимир Ива-

нович, среди всех своих дел, каж-
дый час записывал и объяснял 
одно слово. Всего в его «Толко-
вом словаре» около двухсот ты-
сяч слов и 30 тысяч пословиц, по-
говорок, загадок.

Школьники узнали о том, как 
Даль «продавал слова»; разобла-
чил беглых каторжников, благо-
даря своему умению определять 
по одному слову в речи человека 
его родную губернию. Кроме то-
го, детям было предложено опре-
делить с помощью словаря, что в 
Костроме называют «калуга», на 
Вятке – «лыва», в Тамбове – «мо-
чажина».

Так школьники познакомились с 
уникальным памятником русского 
языка и русской культуры - свое-
образной энциклопедией истории, 
быта, нравов русского народа.

Ж.УЛАНОВА, 
библиотекарь филиала №10 

• ВЕСТИ ИЗ ВОС
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«ГОРОДСКИЕ КЛАДБИЩА»
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РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ПО САМЫМ 
НИЗКИМ В КИНЕШМЕ ЦЕНАМ

Муниципальные гарантии. Выезд агента на дом. 


(г.Кинешма, ул. Горького, 129).

ГОРОДСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА

5-32-24, 8-915-844-25-38, 
5-35-16, 8-910-981-75-53.
КРУГЛОСУТОЧНО

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 НЕДВИЖИ-
МОСТЬ
1-ком. кв. 2/5 кирп. дома,  р-н 
«Озерки», не угловая, 750 
тыс. руб. 
 8-915-812-44-38. 
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-

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

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

СОСТОИТСЯ ЯРМАРКА МЁДА 
И ПРОДУКТОВ ПЧЕЛОВОДСТВА

БОЛЕЕ 10 СОРТОВ
С ЧАСТНОЙ ПАСЕКИ ПОТОМСТВЕННЫХ ПЧЕЛОВОДОВ 

ИНФОРМАЦИЯ
29 ноября 2018 г. в 09.15 в актовом зале административ-

ного здания по адресу: г. Кинешма, ул. им. Ленина, 12, со-
стоятся ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ по проекту решения Со-
вета Кинешемского муниципального района «О бюджете Ки-
нешемского муниципального района на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов».

Проект решения Совета Кинешемского муниципального 
района «О бюджете Кинешемского муниципального района 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» опубли-
кован в «Вестнике органов местного самоуправления Кине-
шемского муниципального района», 21.11.2018 г., № 11.

Ознакомиться с «Вестником органов местного самоуправ-
ления Кинешемского муниципального района» можно в Со-
вете Кинешемского муниципального района, Администра-
ции Кинешемского муниципального района и администраци-
ях поселений, в муниципальных библиотеках. Указанные ма-
териалы размещены на официальном сайте Совета Кине-
шемского муниципального района www.sovetkmr.ru в разде-
ле «Деятельность Совета КМР. Подготовка и проведение пу-
бличных слушаний».

Совет Кинешемского муниципального района

28 ноября с 10 до 11 часов в ЦГ библиотеке 
им.Пазухина (ул. 50-летия Комсомола, 20)

Поможем от 100000 руб., если отказывают банки. 
Тел. 8 (495) 648-63-24 (информация 24 часа).

Внимание! Акция: 
при покупке 1 кг меда 2-й кг в подарок

Ïîçäðàâëÿåì 
ñ þáèëååì 

ÀËÅÊÑÅß 
ÈÂÀÍÎÂÈ×À 
ÃÐÎÌÎÂÀ! 

Много-много долгих 
лет, крепкого здоровья, 
Новых жизненных по-
бед, сил и хладнокровья. 
Для семьи опорой быть,     

                                          меньше огорчаться, 
С юмором всегда дружить, чаще улыбаться. 
Оптимистом быть всегда, жить без сожалений, 
И на многие года – много дней рожденья! 

С любовью,
жена, 
дети, 

внуки   

Приглашаем за покупками в Заволжск

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 ЖИВОТНЫЕ
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.

28 ноября 
около рынка «Престиж» 

с 14.00 до 15.00 
будут продаваться:

Складные погребки 
с подогревом, для хранения 
зимой овощей на балконе.

Вместимость 5, 10 и 20 ведер, с 
регулировкой температуры, 220 В.

Цена  2900р., 3900 р., 4900 р.
Телефон: 8(909)146-33-00

Акция действует на 6 сортов меда (донник, живица, с маточ-
ным молочком, с липы, разнотравие, с прополисом).


