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По прогнозу лаборатории рентгеновской 
астрономии Солнца ФИАН, магнитная бу-
ря возможна 2 декабря, возмущение 
магнитосферы - 1, 7, 8, 17-19 и 21 де-
кабря. 

Благоприятные декабрьские дни: 4, 
12, 19.

(«Российская газета», 2018, №269) 

ПОГОДА И САМОЧУВСТВИЕ

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ МАГАЗИН

МЕД
С АЛТАЯ

ЛЕЧЕБНЫЙ

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

 8-906-510-26-46.

50 руб.
за 

баночку

от

Реклама.

В эти дни подписка 
на «Приволжскую правду» 

на 1-е полугодие 2019 года 
принимается 

ПО ЛЬГОТНОЙ ЦЕНЕ: 
С доставкой на дом – 491 руб. 76 коп.
До востребования – 467 руб. 70 коп.
Для ветеранов Великой Отечественной вой-

ны, инвалидов I и II групп – 432 руб. 12 коп. 
ОБРАЩАЙТЕСЬ В ОТДЕЛЕНИЯ СВЯЗИ 
И К ПОЧТАЛЬОНАМ – ОСТАВАЙТЕСЬ 

С НАМИ В НОВОМ ГОДУ! 
Напоминаем нашим читателям, что вы так-

же можете оформить подписку по цене ре-
дакции – 270 рублей на полугодие – в самой 
редакции, в библиотеках г. Кинешмы и го-
родском совете ветеранов. В этом случае вы 
сами забираете свой экземпляр газеты в одном 
из этих мест. Подписаться в редакции и в би-
блиотеках можно в любой из рабочих дней. 

Вниманию желающих подписаться в ки-
нешемском городском совете ветеранов! 
Подписка здесь будет приниматься со-
трудниками редакции 7 и 21 декабря с 
11 до 12 часов. Городской совет ветера-
нов находится по адресу: ул.  Фрунзе, д. 
3 (напротив городской администрации). 
Ждем вас!  

Многолетняя эпопея 
со строительством детского 
сада на ул. Гагарина 
близится к завершению. 

Как сообщили в администра-
ции города, подрядчик выпол-
нил в полном объеме устрой-
ство внутренних перегородок, 
утепление, штукатурку и покра-
ску фасада, штукатурку стен и 
потолков первого этажа, шту-

катурку потолков второго эта-
жа, огнебиозащитную обработ-
ку стропильной системы, про-
кладку пожарного водопрово-
да, утепление чердачного пе-
рекрытия. Продолжаются рабо-
ты по штукатурке стен второго 
этажа, монтажу системы венти-
ляции, прокладке трубопрово-
да холодного и горячего водо-
снабжения, утеплению и залив-
ке полов первого этажа, уста-

новке подоконников и оконных 
откосов. 

Одновременно благоустраива-
ется прилегающая территория. 

Контрактом срок исполнения 
работ определен конец декабря. 
Планируется, что воспитанни-
ков детский сад примет 1 сентя-
бря следующего года. До этого в 
здании появится мебель, будет 
набран персонал, учреждение 
пройдет лицензирование.  

СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО 
САДА ЗАВЕРШАЕТСЯ

25 ноября в России отмечался День 
матери. К подготовке городского 
торжества организаторы подошли 
с особым трепетом. Такой праздник, 
важный и дорогой для каждого 
человека, независимо от возраста и 
рода деятельности, проникнут самыми 
светлыми чувствами. И творческая 
команда постаралась, чтобы все, кто 
пришли в клуб «Октябрь», прониклись 
душевной атмосферой.

Выступавшие на празднике представи-
тели власти Кинешмы постарались найти 
самые теплые слова в адрес главных ви-
новниц торжества. Глава города А.В.Па-
холков так подытожил свое выступление:

- Желаю всем мамам огромного сча-
стья, крепкого здоровья, благополучия и 
исполнения всех желаний. Пусть ваша са-
моотверженность, терпение, самоотда-
ча вернутся заботой и благодарностью и 

ваших детей, и всего общества.
Концертные номера юных артистов бы-

ли пропитаны любовью и нежностью к сво-
им мамам. Особенно проникновенным ста-
ло выступление самых юных участников – 
детсадовцев. 

В рамках торжества состоялось чество-
вание победительниц городского конкурса 
«Талант материнства». Главной идеей пре-
мии стало убеждение, что каких бы высот в 
профессиональной деятельности, спорте, 
искусстве ни добилась мама, главным ме-
рилом ее побед являются успехи ее детей. 

Под аплодисменты собравшихся для по-
лучения заслуженных наград на сцену под-
нимались шестнадцать кинешемок, чей жиз-
ненный путь озарен семейным счастьем. Их 
дети являются главными сподвижниками в 
любимом деле, разделяют самые важные 
для мам жизненные ценности и добиваются 
достойных результатов в своих начинаниях. 

А.КУМОВ

ПОБЕДА МАТЕРИ – В УСПЕХАХ ДЕТЕЙ
• ЭХО ПРАЗДНИКА

Уважаемые земляки!

С 3 по 13 декабря редакция газеты 
и Почта России проводят Декаду подписки 

• ПОДПИСКА - 2019

Глава Кинешмы А.В.Пахолков  вручил премию Н.Н.Федорицкой.



2 www.privpravda.ru30 ноября 2018 г. * пятница * №48 (19920)

Вопрос пока не решен. На 
содержание игровых площадок 
в следующем году в бюджете 
города запланировано 
150 тысяч рублей. Планы 
администрации: снять 
обременение по содержанию 
площадок с управления 
городского хозяйства и данную 
услугу передать сторонней 
организации.

-  Содержание площадок не является 
профильной деятельностью УГХ, это 
проще поручить подрядчику.  Конечно, 

сотрудники УГХ выполняют работу, но 
при этом отрываются от уборки горо-
да, – сказал на заседании комиссии по 
социальной сфере городской Думы заме-
ститель главы администрации  А.Г.Вол-
ков.

Однако депутаты засомневались, 150 
тысяч рублей хватит на оплату работ под-
рядной организации.

Привлечь к ремонту игровых элементов 
жителей  предложил председатель Думы 
М.А.Батин и привел в пример практику 
ТОС «25-й микрорайон», подключивший 
этим летом к благоустройству подростков 
из трудового отряда.

- Граждане неохотно от-
зываются на наши прось-
бы принять участие в 
благоустройстве. Этим 
летом с большим трудом 
удалось уговорить жите-
лей микрорайона «ДХЗ» 
покрасить элементы на 
новой спортивной пло-
щадке, – отметил А.Г.Вол-
ков.

Кто будет следить за детскими площадками? 

- В настоящее вре-
мя разработана проек-
тно-сметная докумен-
тация на строитель-
ство физкультурно-оз-
доровительного ком-
плекса с плавательным 
бассейном. Проект  по-
лучил положительное за-
ключение государствен-

НА БУДУЩИЙ БАССЕЙН 
ПОТРАЧЕНО 2 МИЛЛИОНА, 

НО РАДОВАТЬСЯ ПОКА РАНО

Вопросы ремонта и ли-
цензирования  неодно-
кратно обсуждались в ад-
министрации города и де-
путатами городской Ду-
мы. 

Еще весной депутаты 
приняли решение не уве-

В 2019 году дохо-
ды запланированы на 
уровне 1 миллиарда 
165 миллионов рублей, 
расходы – 1 миллиарда 
200 миллионов, дефи-
цит бюджета - 35 мил-
лионов рублей. На 2020 
год бюджет планирует-
ся бездефицитным при 
балансе доходов и рас-

БЮДЖЕТ КИНЕШМЫ: ОТ ДЕФИЦИТА К ПРОФИЦИТУ

Для голо-
сования в се-
ти Интернет 
п р е д л о ж е -
ны 47 круп-
ных аэропор-
тов страны, в 
том числе аэ-
ропорт горо-
да Калинин-
град. Здесь среди предлагаемых к 
наименованию имен значится наш 
земляк выдающийся полководец 
Александр Михайлович Василев-
ский. Именно под его руководством 
в апреле 1945 года советские вой-
ска овладели Кенигсбергом. «Кон-
куренцию» ему составляют импе-
ратрица Елизавета Петровна, фи-
лософ Иммануил Кант, полково-
дец Иван Черняховский. На момент 
подписания номера в печать ли-

дировало имя Елизаветы Петров-
ны, на втором месте имя И.Канта, 
А.М.Василевский на третьем месте. 

Инициативная группа кинешем-
цев обращается к землякам с пред-
ложением поддержать имя А.М.Ва-
силевского. Проголосовать мож-
но на сайте «великиеимена.рф» 
и в социальной сети «ВКонтак-
те»: vk.com/velikieimena. Голо-
сование завершается сегодня в 
23 часа 59 минут по московско-
му времени. 

Кстати
В городе началось строительство спортивной пло-

щадки в микрорайоне «Электроконтакт». Проект ре-
ализуется совместно с региональным оператором по 
обращению с ТКО, который организовал акцию по 
сбору макулатуры школьниками «Старую тетрадку – 
на новую площадку». Средства, получаемые от ути-
лизации макулатуры, идут на создание новой пло-
щадки.

Имя Василевского – аэропорту Калининграда

Деньги ушли на проект и экспертизу. 
Предоставит ли министерство спорта 
финансирование  строительства, станет 
известно не раньше мая 2019 года.

ной экспертизы. Направ-
лена заявка на выделе-
ние средств из регио-
нального бюджета на 
2019 год. Со своей сто-
роны мы все меропри-
ятия выполнили,  – со-
общил заместитель гла-
вы администрации Алек-
сей Волков на заседании 

постоянной комиссии по 
социальной сфере Кине-
шемской городской Думы.

До мая направляются 
заявки о включении в фе-
деральную программу. 
При  положительном ре-
шении минспорта есть на-
дежда, что строительство 
бассейна в Кинешме нач-
нется в 2020 году.

В прогнозных ценах 2019 
года сметная стоимость 
объекта составляет 96 млн 
183 тыс. рублей.

РЕМОНТА ТИРА ВСЕ НЕТ И НЕТ
Наша газета неоднократно рассказывала об 
успехах юных спортсменов, занимающихся 
в стрелковом тире под руководством 
А.В.Ермакова, и о проблеме с ремонтом 
помещения и его лицензирования для 
стрельбы из малокалиберного оружия.

личивать ежемесячное 
пособие Почетным граж-
данам города, а напра-
вить эти средства на ли-
цензирование тира. И вот 
на очередном заседании 
постоянной комиссии по 
социальной сфере горду-

мы снова обсуждали дан-
ный вопрос.

Начальник финансового 
управления администра-
ции  С.С.Комарова пояс-
нила, что для лицензиро-
вания тира в 2019 году из 
городского бюджета будет 
направлено 268 тысяч ру-
блей. 300 тысяч рублей 
предусмотрены в перечне 
наказов избирателей де-
путатам областной Думы 
для капитального ремонта 
стрелковой галереи тира. 

Сегодня, 30 ноября, - 
последний день голосования 
на всероссийском конкурсе 
«Великие имена России». 
Идея – увековечить память 
выдающихся деятелей 
государства, науки, культуры 
в названиях аэропортов России. 

Главным вопросом повестки дня 
ноябрьского пленарного заседания 
Кинешемской городской Думы стало 
принятие в первом чтении бюджета города 
на 2019 год и плановый период 2020-2021 
годов. С докладом выступила начальник 
финансового управления С.С.Комарова. 
Она довела до депутатов основные 
параметры по доходам и расходам. 

ходов на уровне 1 мил-
лиарда 110 миллионов 
рублей. В 2021 году ожи-
дается профицит поряд-
ка 10 миллионов рублей, 
что позволит начать сни-
жение долговой нагруз-
ки на финансовую сфе-
ру города.

Бюджет в первом чте-
нии был принят боль-

шинством голосов. 
«Против», как обычно, 
солидарно проголосо-
вали депутаты от КПРФ.

Также на заседании 
был утвержден новый  
Генеральный план Ки-
нешмы, внесены изме-
нения в Прогнозный 
план приватизации му-
ниципального имуще-
ства, в бюджет Кинеш-
мы текущего года и ряд 
других документов. В 
основном  они связаны 
с приведением ранее 
принятых документов в 
соответствие с действу-
ющим законодатель-
ством.

А.ПИСКУНОВ

Светлана Фокина – член Общественной палаты
• КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

В Иванове открылась выставка 
«Родное время года».  

В экспозицию вошли пейзажи худож-
ников Ивановской области – участни-
ков конкурса на лучшее живописное и 

графическое произведение.
В конкурсе приняли участие около 60 

авторов. В номинации «Лучшее живопис-
ное произведение» лучшей признана  ра-
бота «Степино» художника из Кинешмы 
Евгения Сергеевича Трофимова.

Завершается формирование 
Общественной палаты 
Ивановской области шестого 
созыва. 

В состав палаты войдут 24 человека: по 
восемь кандидатур представляют губер-

натор, областная Дума и сама палата.
В губернаторском списке присутству-

ет кинешемка Светлана Юрьевна Фоки-
на -  генеральный директор благотво-
рительного Фонда сохранения насле-
дия святителя Василия, епископа Кине-
шемского.

Евгений Трофимов - автор лучшей картины
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В Ивановской области 
проходит неделя 
личных приемов 
граждан, посвященная 
дню рождения партии 
«Единая Россия», 
который отмечается 
1 декабря. 

Встречи с жителями про-
ходят во всех городах и 
районах. Приемы прово-
дят главы муниципалите-
тов, депутаты, руководи-
тели различных ведомств. 
Всего с 26 ноября по 1 де-
кабря в области организо-
вано 182 приема граждан.

В Кинешме прием уже 
провели глава города 
А.В.Пахолков, председа-
тель городской Думы М.А.
Батин, депутат гордумы 
Н.В.Косогорова, уполномо-
ченный Фонда социального 
страхования Д.Н.Кузьмина.

На прием к главе Кинеш-
мы А.В.Пахолкову пришли 
пять кинешемцев. Как рас-
сказала руководитель Ки-
нешемской общественной  
приемной партии Надежда 
Цветкова, тематика обраще-
ний была разнообразной.

Кинешемка  С.  пожа-
ловалась на председате-
ля гаражного кооператива  
о том, что он якобы неза-
конно строит гараж. Алек-
сандр Пахолков дал указа-
ние  отделу архитектуры и 
градостроительства прове-
сти проверку данной ин-
формации и выехать на ме-
сто строительства.

Александра Игошина бес-
покоит судьба кинешемско-
го волейбола. Уже сейчас 
женская команда попала на 
отборочные соревнования, 
после которых есть шанс по-
пасть на Чемпионат России. 
Глава города обещал в слу-
чае победы команды в по-

луфинале помочь  изыскать 
необходимые финансовые 
средства.

Николай Смирнов полу-
чил разрешение возле сво-
его дома благоустроить уча-
сток муниципальной зем-
ли, выложив его плиткой. 
Единственным условием 
Александра Пахолкова бы-
ло, чтобы благоустройство 
не мешало проезжей части. 
Также глава предложил по-
мочь техникой в ремонте и 
подсыпке дороги при доле-
вом участии жителей.

Остальные обратившиеся 
кинешемцы также получи-
ли консультации и разъяс-
нения.

Каждый год в начале первого 
месяца зимы отмечается день, 
посвященный людям 
с ограниченными физическими 
возможностями. 

По мнению председателя  кинешем-
ской  общественной  организации инвали-
дов Нины Васильевны Галановой, это не 
праздник, а день, который привлекает к 
непростым судьбам «особенных» людей 
и их многочисленным проблемам внима-
ние властных структур, общественности, 
всех неравнодушных к чужой боли граж-
дан.

- По сложившейся традиции этому 
дню предшествует декада инвалидов, 
дающая возможность проявить членам 
нашей организации свои творческие та-
ланты и спортивные возможности, - го-
ворит Нина Васильевна. – В этом го-
ду мы провели 18 мероприятий:  это 
встречи с интересными людьми, экскур-

сии, конкурсы, соревнования. А всего в 
течение года в нашем теплом «втором 
доме» на улице Менделеева, куда стре-
мимся мы на встречу с друзьями, прошло 
порядка ста различных мероприятий. 

В канун Международного дня инвали-
дов хочется выразить слова глубокой 
благодарности за внимание к нашим про-
блемам, за помощь в осуществлении всех 
намеченных  планов и задумок руководи-
телей администрации Кинешмы и управ-
ления социальной защиты населения,  
священнослужителей Кинешемской епар-
хии, наших многочисленных друзей и на-
дежных помощников.  

Всем желаю доброго здоровья и благо-
получия, а мы постараемся и впредь  ра-
доваться каждому новому дню, в наших 
рядах нет места  унынию, а также продол-
жать с оптимизмом смотреть в будущее и 
радовать земляков своими творческими 
талантами и новыми  спортивными побе-
дами.

• 3 ДЕКАБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ

Нина Галанова: «В наших рядах нет места унынию»

Ивановское региональное отделение «Единой России» 
по итогам дискуссии «Обновление–2018», прошедшей 
13 ноября, обобщило и направило в ЦИК партии 
предложения для работы на предстоящем съезде партии.

Единороссы предложили возобновить про-
ведение на регулярной основе партийной уче-
бы и рассмотреть возможность организации по 
линии партии грантового конкурса для перви-
чек, чтобы лучшие из них могли получить фи-
нансовую поддержку проектов местного зна-
чения.

Ивановские партийцы настаивают на про-
должении реализации «ПолитСтартапа» – 

проекта «Единой России», который успешно зарекомендовал се-
бя в предвыборный период. Он был направлен на кадровое об-
новление партийных рядов, участники «ПолитСтартапа» прохо-
дили обучение по специальным образовательным модулям. 

Особое внимание ивановские партийцы уделили вопросам 
улучшения имиджа «Единой России», повышения партийного 
авторитета у жителей региона. 

- Необходимо создать на сайте партотделений электронную 
площадку, где любой желающий смог бы задать вопросы депу-
татскому корпусу напрямую. Возможно, это будет специализиро-
ванное мобильное приложение «Единой России».  Сегодня край-
не важно найти для каждой возрастной категории избирателей 
свой канал передачи информации – доступный, удобный, по-
нятный и востребованный, – рассказала врио руководителя ис-
полнительного комитета Ивановского регионального отделения 
«Единой России» Екатерина Шилова.

Эти и другие темы будут обсуждаться на XVIII съезде партии 
«Единая Россия», который состоится 7–8 декабря в Москве.

• ПОЛИТВЕСТИ

ИВАНОВСКИЕ ЕДИНОРОССЫ ГОТОВЯТСЯ 
К СЪЕЗДУ ПАРТИИ

23 ноября   войдет в историю 
Наволок  как дата открытия 
современного кинозала. 

Четыре с половиной миллиона ру-
блей, полученные Наволокским го-
родским поселением в виде гран-
та Российского фонда кино, а так-
же 200 тысяч собственных средств 
позволили провести модернизацию 
зала Городского Дома культуры, 
установить современное кинопро-
екционное и звуковое оборудова-
ние, большой экран. Теперь  наво-
локчане могут  наравне с жителями 
больших центров смотреть фильмы  
в формате 3D. Отметим, что показ 
фильмов в Наволокском ДК не осу-

ществлялся с 1995 года.
Перед началом торжественной це-

ремонии открытия местные артисты 
подарили зрителям букет песен из 
известных отечественных кинофиль-
мов. 

Чтобы дать торжественный старт 
новому кинозалу, оценить качество 
звука и картинки, на церемонии от-
крытия собрались многодетные се-
мьи города Наволоки, а также почет-
ные гости: глава Кинешемского райо-
на С.В.Герасимов, депутаты област-
ной Думы М.В.Кизеев и Ю.П.Тимофе-
ева.

Глава района Сергей Герасимов от-
метил, что главная цель открытия та-
кого кинозала – показ как новинок ми-

рового кинематографа, так и отече-
ственного кино, причем не только в 
целях развлечения, но и для вдумчи-
вого просмотра серьезных, воспиты-
вающих душу и ум кинолент, расска-
зывающих о славных страницах исто-
рии нашего Отечества и о выдающих-
ся людях. 

Почетные гости вместе с главой 
Наволокского городского поселения 
В.В.Ивановым и председателем Со-
вета поселения Л.И.Тумановой разре-
зали символическую ленточку перед 
новым киноэкраном, а затем состо-
ялся первый кинопоказ – зрители ви-
дели один из самых кассовых филь-
мов 2018 года «Фантастические тва-
ри. Сокровища Грин-де-Вальда».

Наволокам подарили кино

К ДНЮ РОЖДЕНИЯ ПАРТИИ – НЕДЕЛЯ ЛИЧНЫХ ПРИЕМОВ

ЛИЧНЫЕ ПРИЕМЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯ:
30 ноября с 10 до 12 часов в Центральной библиотеке 

им. В.А.Пазухина (ул. 50-летия Комсомола, д. 20) прием про-
ведет руководитель Кинешемской городской Общественной 
приемной председателя партии «Единая Россия» Д.А.Мед-
ведева Надежда Владимировна Цветкова. 

1 декабря с 13  до 15 часов  в Общественной приемной 
Кинешемского районного отделения партии «Единая Рос-
сия» (г. Кинешма, ул. им. Ленина, д.12, каб. 27) прием прове-
дет депутат Ивановской областной Думы, председатель ко-
митета по социальной политике Михаил Владимирович Ки-
зеев.

Спортивные соревнования  - неотъемлемая часть 
жизни кинешемских инвалидов.
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РАЗМЫШЛЕНИЯ 
О ДУХОВНОСТИ

Программа «Кинешемского 
Благовеста» не ограничилась 
исключительно творческим на-
правлением. В рамках фести-
валя состоялся круглый стол 
«История православия в ХХ веке 
и современные проблемы духов-
ной жизни России». В музее свя-
тителя Василия собрались пред-
ставители разных поколений. 

Настрой беседы задал волон-
тер-миссионер молодежного от-
дела Кинешемской епархии Олег 
Денисенко. Он отметил, что за 
последние сто лет Русская Пра-
вославная Церковь, подобно ге-
рою русской сказки, проходит че-
рез огонь, воду и медные трубы. 
После Октябрьской революции в 
период активного богоборчества 
священники и верующие подвер-
гались гонениям, проходили че-
рез тюрьмы и ссылки, обрета-
ли венец новомучеников. Потом 
гонения сменились моральным 
давлением. Государство ввело 
тотальный контроль за деятель-
ностью священников. А в на-
ше время быть верующим ста-
ло модно. Но от этого духовная 
жизнь страдает не меньше, чем 
от гонений и преследований.

Участники круглого стола раз-

«Кинешемский БлаговестЪ» 
явил грани православия

На празднике в честь юбилея 
Натальи Сурковой, директора 
драматического театра 
имени А.Н.Островского, 
в самом большом зале 
Кинешмы был аншлаг. 

Поздравить Наталью Викторов-
ну пришли друзья комсомольской 
юности, коллеги из учреждений и 
организаций, где она ранее рабо-
тала, соратники по фонду «Театр и 
дети» и просто поклонники театра.

Собравшихся ожидала масса 
сюрпризов. Программа началась 
с фильма о юбиляре, созданного 
режиссером документального ки-
но Ириной Головановой. На экра-
не Н.В.Суркова предстала не толь-
ко в роли директора театра: зри-
тели увидели ее как обыкновенно-
го человека, с личными радостями 
и горестями.

Другим сюрпризом стало появ-
ление на сцене Валерия Иванова, 
обладателя Гран-при прошедше-
го в октябре фестиваля «Романса 
голос осенний». Московский гость 
подарил виновнице торжества и 
всем собравшимся в зале любимые 
песни и романсы.

Были и подарки от творческих 
коллективов Кинешмы. Нотку но-
стальгии внесло выступление Та-
тьяны Масленниковой, бывшего 
директора клуба «Нардом» и со-
листа ВИА «Горизонт». 

Основу праздничной програм-
мы составили выступления арти-
стов нашей труппы. Они порадо-
вали директора и зрителей фраг-
ментами из любимых спектаклей и 
неформальными поздравлениями, 
читали стихи и пели песни. А в од-
ном из номеров в качестве артист-
ки выступила сама Наталья Викто-
ровна. 

Не обошлось без официальных 
поздравлений. С юбилеем Н.В.
Суркову поздравили глава Ки-
нешмы А.В.Пахолков, председа-
тель городской Думы М.А.Батин, 
представители регионального де-
партамента культуры и туризма и 
областной организации Союза те-
атральных деятелей России. По-
мимо приветственного адреса от 
председателя СТД, Народного ар-
тиста РСФСР А.А.Калягина, Н.В.
Сурковой была вручена Почетная 
грамота СТД.

А.ПИСКУНОВ

ЮБИЛЕЙ 
В КРУГУ ДРУЗЕЙ

В девятый раз в нашем городе прошел открытый областной молодежный 
фестиваль духовного творчества «Кинешемский БлаговестЪ», 
посвященный памяти святителя Василия, епископа Кинешемского. 
За время проведения фестиваль стал не только неотъемлемой частью 
духовной жизни Ивановской области, но и важным событием для 
православных христиан далеко за пределами нашего региона. 
Не случайно гостями и участниками фестиваля становятся яркие личности 
и творческие коллективы из разных уголков России.

вили предложенную тему. На ос-
новании собственных воспоми-
наний и рассказов близких они 
делали вывод, что государствен-
ная политика не имела опреде-
ляющего влияния на отношение 
простых людей к православной 
церкви. Даже в годы самого ак-
тивного богоборчества жители 
деревень и городов молились 
в немногочисленных действую-
щих храмах, христианские до-
бродетели оставались мораль-
ным ориентиром в повседневной 
жизни.

ВЕКОВАЯ БОЛЬ 
И СВЕТЛАЯ ГРУСТЬ

Творческий вечер автора и ис-
полнителя стихов и песен ду-
ховной тематики матушки Люд-
милы Кононовой, гостьи из Вят-
ки состоялся в Городском Доме 
культуры. Произведения о траге-
дии царской семьи, о моральном 
подвиге новомучеников и стра-
даниях верующих в годы совет-
ской власти перемежались сти-
хами и песнями о величии пра-
вославной Руси, пропитанными 
светлой грустью о канувшей в 
Лету гармонии. Мощное эмоцио-
нальное воздействие стихотвор-
ных строк многократно усилива-
лось благодаря органичному му-
зыкальному сопровождению. 

ВСЕ БОГАТСТВО 
МУЗЫКАЛЬНОЙ ПАЛИТРЫ

На заключительном гала-кон-
церте фестиваля в зале драмати-
ческого театра имени А.Н.Остров-
ского не было свободных мест. И 
программа оправдала все  ожида-
ния: со сцены непрерывным пото-
ком изливалась благодать.

Вместе с кинешемскими ис-
полнителями, такими как Наде-
жда Долинина, Денис Зайцев, 
хор горожан «Васильково по-

ле», в программе приняли уча-
стие замечательные коллекти-
вы из Иванова: хоровая капелла 
мальчиков и юношей имени А.Н.
Жуковского, ансамбль народной 
песни «Купель», хор Свято-Вве-
денского женского монастыря, а 
также особые гости – отец Ев-
гений (Галкин) из Луха, матуш-
ка Людмила Кононова из Вятки 
и мастер колокольного звона из 
Архангельска Владимир Архан-
гельский.

В концерте никто не объявлял 

исполнителей, отчего действо 
воспринималось особенно цель-
ным и эпичным. Каждый новый 
номер дополнял предыдущий и 
усиливал его воздействие. Непре-
рывность действия рождала ощу-
щение всеобщего единения всех 
собравшихся в зале и тех, кто вы-
ходили на сцену. Старинные ду-
ховные песнопения, колокольный 
перезвон, народные песни и со-
временные авторские композиции 
представили всю палитру право-
славной музыкальной культуры.

Выступает В.Архангельский. Музыка колоколов.
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В октябре мы рассказывали на страницах 
газеты, что уроженка Кинешмы Даша 
Шигина успешно выступила в слепых 
прослушиваниях телешоу «Голос» 
на «Первом канале». Ее наставником 
стал Баста. 

И вот 23 ноября состоялся следующий этап шоу: 
поединок с «соперником». В поединке с Дашей вы-
ступил Сергей Арутюнов из Москвы, они вместе ис-
полнили песню. Члены жюри высоко оценили обоих 
солистов, но выбор наставника остановился на Да-
ше.

ДАША ШИГИНА 
ПОБЕДИЛА В ПОЕДИНКЕ 

В «ГОЛОСЕ»
На базе Луговской средней 
школы состоялись краеведческие 
чтения школьников 
Кинешемского района.

В представленных докладах юные ис-
следователи рассуждали о диалектных 
словах родного края, придумывали автор-
ский дизайн для обложки тетради по кра-
еведению и брелоки «К 100-летию Ива-
ново-Вознесенской губернии», разраба-
тывали проект экскурсии по Наволокам, 
вспомнили историю комсомола и освети-
ли еще ряд не менее интересных тем. Все-
го школьниками района было представле-
но 11 докладов. 

- Все ребята достойно представили 
свои доклады, - отметила и.о. начальни-
ка управления образования района Н.Н. 
Рукавишникова. –  Они показывают, что 
все участники провели большую исследо-
вательскую работу, в докладах присут-
ствует логичность, четкость, последо-
вательность. Все работы актуальны и 
будут интересны широкому кругу иссле-
дователей.

По итогам лучшими были признаны ис-
следования «Я поведу тебя в музей» (ав-
тор Матвей Груздев, десятиклассник Дья-
чевской средней школы), «Комплект фото-
графий с видами г. Наволоки» (автор Ека-
терина Кинарейкина, одиннадцатикласс-
ница средней школы №1 г. Наволоки),  «С 
чего начинается Родина» - экскурсионный 
маршрут по г. Наволоки (автор Мария Ви-
ноградова, семиклассница средней школы 
№1 г. Наволоки).

Эти работы будут представлены на об-
ластных краеведческих чтениях.

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ 
ЧТЕНИЯ 

ШКОЛЬНИКОВ

• ЗНАЙ НАШИХ! 

КИНЕШЕМСКИЕ 
СТУДЕНТЫ – ФИНАЛИСТЫ 

«АБИЛИМПИКС»
Участники сборной команды 
Ивановской области заняли 
призовые места на IV Национальном 
чемпионате по профессиональному 
мастерству среди инвалидов и людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья «Абилимпикс», прошедшем 
в Москве. Среди них – студенты 
Кинешемского технологического 
техникума-интерната. 

Алексей Беляков занял второе место в ком-
петенции «Ремонт обуви», Татьяна Никитен-
ко - третье место в компетенции «Админи-
стрирование баз данных», Алина Румянце-
ва – шестое место в компетенции «Флористи-
ка». 

Поздравляем талантливых ребят и их на-
ставников – Светлану Борисовну Никитину и 
Андрея Михайловича Сковородкина! 

Одно из старейших учебных заведений города  
открылось в 1903 году как привилегированное 
учебное заведение для девочек. В советское время 
она стала называться школой №3, в 1923 году 
ей было присвоено имя А.Н.Островского. В 1993 
году учебное заведение возвратило себе статус 
гимназии. 

В минувшую субботу гимназия отметила 115-летие. С юби-
леем педагогов, учеников и выпускников поздравили пред-
седатель городской Думы Михаил Батин, исполняющий обя-
занности начальника управления образования Елена Глухо-
ва, епископ Кинешемский и Палехский Иларион, директор 
гимназии Ольга Яншенкина.

Почетные гости пожелали педагогам новых свершений, 
профессиональных побед, ученикам – успехов в учебе, вы-
соких интеллектуальных достижений, родителям и выпуск-
никам – активного участия в делах гимназии.

ГИМНАЗИЯ 
ИМ. А.Н.ОСТРОВСКОГО 

ОТПРАЗДНОВАЛА ЮБИЛЕЙ

• ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

27 ноября исполнилось три года, 
как не стало нашего земляка - 
поэта, члена Союза писателей России 
Владимира Николаевича Говоркова. 
Его памяти посвятил стихотворение 
собрат по перу наволокчанин 
Евгений Смирнов. 

Узорной тросточкой стуча по мостовой
И не гремя в тиши ни званьями, ни славой,
Идешь ты, Кинешмы духовный часовой,
Со взором ангельским, с бородкой величавой.

Ты никуда, поэт, от нас не уходил,
С сердцами нашими повязанный построчно.
Три этих года ты по улицам бродил,
Стоял под окнами, где власть сидит непрочно…

Тебя читает-почитает наш народ,
И ты идешь, шутя над думой эпохальной:
А что же памятник Володе не встает?
А что же нет нигде доски мемориальной?..

ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА ГОВОРКОВА

Лучший мастер по ремонту обуви Алексей Беляков 
(справа) получил награду из рук эксперта.
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ВЕТЕРАН

При широком участии актива 
первичных организаций 
и руководства города состоялся 
пленум городского совета 
ветеранов. На нем обсуждался 
ход реализации «Стратегии 
действий в интересах старшего 
поколения на территории г.о. 
Кинешма на 2017-2020 годы».

Надо сказать, что документ этот утвер-
жден постановлением горадминистрации 
более года назад. Он довольно большой, 
включает самые различные направления 
работы заинтересованных подразделе-
ний горадминистрации и учреждений, на-
правленной на улучшение качества жиз-
ни пожилых людей. Поэтому и обсужде-
ние ветеранами его реализации шло до-
вольно подробно, заинтересованно, по-
рой даже остро.

Наибольший интерес вызвало сообще-
ние главного врача центральной больни-
цы С.А.Аминодова. Сергей Александро-
вич проинформировал о действиях ру-
ководства больницы совместно с горад-
министрацией, направленных на повы-
шение доступности и качества медицин-

ской помощи пожилым. При этом отметил 
недостатки в организации дней открытых 
дверей и призвал актив посодействовать 
в привлечении пожилых людей к профи-
лактическим осмотрам. Отвечая на во-
просы по поводу контакт-центра, он под-
черкнул, что работа эта находится в на-
чальной стадии и шероховатости посте-
пенно устраняются, в том числе и за счет 
уменьшения дефицита врачебных ка-
дров.

С информацией о ходе выполнения за-
писанных в «Стратегии» поручений вы-
ступили также заместитель директора 
местного отделения Пенсионного фонда 
А.В.Калистратова, руководитель Центра 
занятости В.Г.Моклоков, заместитель ру-
ководителя управления соцзащиты Э.С.
Молозина, директор комплексного центра 
обслуживания пожилых И.В.Панкратова, 
председатель комитета по социальной и 
молодежной политике О.И.Курылева.

Подводя итог обсуждения, глава горо-
да А.В.Пахолков подчеркнул, что ход вы-
полнения «Стратегии» находится под по-
стоянным контролем, и отметил большую 
роль в этой работе ветеранских организа-
ций.

ОБСУДИЛИ ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ 
«СТРАТЕГИИ»

Владимир Сергеевич 
рассказал о деятельно-
сти областного парла-
мента, принятых за по-
следнее время реше-
ниях, направленных на 
улучшение социаль-
но-экономического по-
ложения области и по-
вышения качества жиз-
ни населения. При этом 
отметил необходимость 
консолидации усилий 
всех депутатов не за-
висимо от их партийной 
принадлежности.

В.С.Гришин осо-
бо остановился на со-
вместной практической 
работе депутатов и гу-
бернатора С.С.Воскре-
сенского, в т.ч. и по 
поддержке Кинешмы.

В свою очередь акти-
висты ветеранских ор-
ганизаций высказали 
гостю ряд конкретных 

ВОПРОСОВ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
БЫЛО МНОГО

Созданный два года назад 
музей истории завода 
«Автоагрегат» продолжает 
активно работать с молодежью. 
Недавно его посетили ребята, 
занимающиеся в Центре 
внешкольной работы.

Председатель совета ветеранов 
«Автоагрегат» В.И.Амплеев под-
робно расска-
зал юным посе-
тителям об исто-
рии предприя-
тия, его лучших 
тружениках, от-
ветил на много-
численные во-
просы. Рассказ 
Владимира Ива-
новича сопрово-
ждался показом 
видеофильмов. 
Гости с большим 
интересом рас-
сматривали му-
зейные экспона-
ты, стенды и фо-
томатериалы, в 
т.ч. оформленные недавно два фо-
тоальбома об автозаводцах, награж-
денных за ударный труд орденами и 
медалями.

Завершилась эта встреча коллек-
тивным фотографированием на фо-
не мемориальной доски в память 
о первом директоре предприятия 
Н.В.Лазареве.

В.И.Амплеев поделился с редак-
цией своими впечатлениями: «Это 
были ребята, занимающиеся в круж-
ках технического творчества. По-

радовало, что они глубоко интере-
суются вопросами развития техни-
ки. Огорчило же вот что. Выясни-
лось, что подрастающее поколение 
слабо знает историю родного горо-
да и лучших его людей. А ведь ки-
нешемцам есть чем гордиться. Поэ-
тому, не ослабляя внимания к вос-
питанию на примерах боевого и тру-
дового героизма в годы войны, не-

обходимо чаще рассказывать о за-
мечательных страницах нашей бли-
жайшей истории. Только так можно 
прививать любовь к малой родине, к 
нашей родной Кинешме.

Мы будем продолжать эту рабо-
ту и приглашаем школьников и сту-
дентов в наш музей. При желании 
можем организовать экскурсию по 
цехам предприятия «КэйЭйСи», ко-
торое продолжает традиции «Авто-
агрегата». Наш контактный теле-
фон 7-52-16». 

РАССКАЗЫВАТЬ НЕ ТОЛЬКО О ВОЙНЕ

• МИР УВЛЕЧЕНИЙ

В этой встрече вме-
сте с ветеранами горо-
да Кинешма участвова-
ли представители ки-
нешемских районных 
ветеранских организа-
ций.

Председатель город-
ского совета ветера-
нов Н.А.Соколова тепло 

СОВМЕСТНЫЙ МАСТЕР-КЛАСС

• ВОСПИТЫВАЕМ ПАТРИОТОВ

предложений и пожела-
ний. Вот лишь некото-
рые из них.

Н.А.Соколова, пред-
седатель горсовета ве-
теранов: «Областной 
Думе надо профинанси-
ровать проекты разра-
ботки земельных участ-
ков под жилую застрой-
ку. Восстановить вто-
рой ярус моста через 
Волгу, где должны про-
легать железнодорож-
ные пути, и не прода-
вать землю, отведен-
ную под железнодо-
рожное полотно. На-
вести порядок в капи-
тальном ремонте жилья 
и новом строительстве, 
в т.ч. для расселения из 
аварийных домов».

А.П.Ионычева, член 
горсовета ветеранов: 
«Необходимо увели-
чить количество льгот-

ных поездок на автобу-
се, особенно в  весен-
не-летний период. До-
вести дотацию на эти 
поездки до 50 процен-
тов».

В.И.Амплеев, пред-
седатель совета вете-
ранов «Автоагрегат»: 
«Давно пора областной 
Думе пересмотреть та-
рифы на тепло и воду 
в соответствии с поста-
новлением Правитель-
ства России».

Г .Г .Переверзне-
ва, председатель сове-
та ветеранов-учителей: 
«Кинешемцев очень 
огорчило известие, что 
обещанное строитель-
ство бассейна опять от-
кладывается. Второй 
город в области  заслу-
живает иметь свой бас-
сейн».

Прозвучали и другие 
предложения. В.С.Гри-
шин обещал все их рас-
смотреть в комитетах 
областной Думы и про-
информировать кине-
шемцев о принятых ре-
шениях.

В городском совете ветеранов состоялась 
встреча с заместителем председателя 
областной Думы В.С.Гришиным, 
который недавно избран руководителем 
регионального отделения партии 
«Единая Россия».

приветствовала участ-
ников мероприятия. Ни-
на Арефьевна подчер-
кнула, что после отде-
ления ветеранов района 
в самостоятельную ор-
ганизацию очень важно 
сохранить прежнее де-
ловое сотрудничество.

Опытная мастерица 

Татьяна Борисовна Хан 
подробно рассказала о 
технике декупаж и по-
казала способы изго-
товления салфетниц.

По окончании состо-
ялось дружеское чае-
питие. Ветераны об-
менивались «секрета-
ми» своего рукоделия, 
обсуждали жизненные 
проблемы, волнующие 
пожилых людей как в 
городе, так и в районе.

В городском ветеранском досуговом центре 
проведен мастер-класс по изготовлению 
салфетниц с помощью техники декупаж.

Подросткам в музее было интересно.

Участницы мастер-класса.
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ВТОРНИК    4 ДЕКАБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК    3 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

«Новости»
9.15 «Сегодня 3 декабря. День 

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

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

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

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

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

ТИГРА» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
0.20 «Познер» (16+)
4.15 «Контрольная закупка» (6+)

РОССИЯ

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

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

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

эфир» (16+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
1.30 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 

(12+)

НТВ

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

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

СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.15 

Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
12.00 «Вежливые люди»

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

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

(16+)
21.00 Т/с «ПЕС» (16+)
0.25 «Поздняков» (16+)
0.35 Т/с «ВДОВА» (16+)
1.45 «Место встречи» (16+)
3.40 «Поедем, поедим!» (0+)
4.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+)

ТНТ

7.00, 21.00 «Где логика?» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА» 

(16+)
13.00 «Танцы» (16+)
15.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
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+)
7.00 М/ф «Самолеты. Огонь и 

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

краю» (6+)
9.30, 1.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ 

ЭКИПАЖ» (16+)
21.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 

(16+)
23.00, 0.30 «Уральские пельме-

ни. Любимое» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
2.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДА-

ЮТСЯ» (16+)
3.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 

(12+)
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 «Доктор И...» (16+)
8.35 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ» (12+)
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. Александр 
Зацепин» (12+)

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

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

(12+)
17.50 Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИР-

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

эфир (16+)
20.00, 5.45 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Религия ЗОЖ» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 «События». 25-й час
0.30 «Прощание. Юрий Андро-

пов» (16+)
2.45 Х/ф «ДИЛЕТАНТ» (12+)

РЕН ТВ

5.00 Т/с «БОЕВАЯ ЕДИНИЧ-
КА» (16+)

6.00, 15.00 «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 «Как устроен мир» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬ-

НОЙ ОПАСНОСТИ» 

(16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
0.30 «Анекдот Шоу» (16+)
1.00 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И 

ПЕСОК» (18+)
2.45 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ СА-

МЕЦ 2» (16+)
4.15 «Территория заблуждений» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

6.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» 
(16+)

6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.40, 3.20 «Понять. Про-

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

летних» (16+)
9.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 «Реальная мистика» (16+)
13.45 Х/ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 

(16+)
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАДЕЖ-

ДЫ» (16+)
22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

- 2» (16+)
0.30 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ» (16+)
3.45 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ 

ПАРЕНЬ» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05 Д/ф «Война в 

Корее» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня
10.00, 14.00 «Военные новости»
13.15, 14.05 Т/с «ПАРШИВЫЕ 

ОВЦЫ» (16+)
18.40 Д/с «Ракетный щит Роди-

ны» (12+)
19.35 «Скрытые угрозы». «Битва 

за дороги» (12+)
20.20 Д/с «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Холод-
ное лето 53-го. Кровавая 
амнистия» (12+)

21.10 «Специальный репортаж» 
(12+)

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

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 

(0+)
4.00 Х/ф «МАМА ВЫШЛА 

ЗАМУЖ» (12+)
5.20 Д/с «Москва фронту» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Ново-
сти культуры

6.35 «Пешком...». Москва дере-
вянная

7.05 «Кто заплатит за науку?»
7.35 Д/с «Веселый жанр невесе-

лого времени»
8.25 Д/ф «Германия. Замок Ро-

зенштайн»
8.50 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 

ТРАГЕДИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 Д/ф «Обвинению 

подлежит»
12.10, 1.30 Леонардо да Винчи. 

«Джоконда»
12.20, 18.45, 0.50 «Эхо «звезд-

ных войн»
13.05 «Линия жизни». Полина 

Агуреева
14.00 «Липарские «Острова». 

Красота из огня и ветра»
14.20 Д/с «Предки наших пред-

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

назад»
15.40 «Агора»
16.40 Д/ф «Надо жить, чтобы 

все пережить. Людмила 
Макарова»

17.10 Мастер-классы конкурса 
«Щелкунчик»

18.15 Д/с «Настоящее-прошед-
шее. Поиски и находки»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.50 «Острова». Юрий Чулюкин
21.35 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
22.20 Х/ф «В КРУГЕ ПЕР-

ВОМ»
0.10 Д/с «Российские хирурги»
2.40 «Наскальные рисунки в 

долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание 
из камня»

МАТЧ ТВ

6.00 «Заклятые соперники» 
(12+)

6.30 «Тает лед» (12+)
7.00, 8.55, 10.25, 12.05, 14.30, 

17.25, 19.00, 21.35 Но-
вости

7.05, 12.10, 14.35, 0.15 «Все 
на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

9.00 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)

9.30 Биатлон. Кубок мира. Оди-
ночная смешанная эста-
фета. Трансляция из Сло-
вении (0+)

10.30 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета. Транс-
ляция из Словении (0+)

12.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» - «Ви-
льярреал» (0+)

15.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Тоттенхэм» 
(0+)

17.30 «Все на футбол!» Станис-
лав Черчесов. Прямой 
эфир

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

19.05 Баскетбол. Чемпионат 
мира- 2019 г. Мужчины. 
Отборочный турнир. Рос-
сия - Чехия. Прямая транс-
ляция

21.40 «Тотальный футбол»
22.45 Футбол. Церемония вруче-

ния наград «Золотой мяч 
2018». Прямая трансляция 
из Франции

0.50 Х/ф «ИТАЛЬЯНСКАЯ 
ГОНЩИЦА» (16+)

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

4.25 Смешанные единоборства. 
UFC. Алексей Олейник 
против Марка Ханта. 
Трансляция из Москвы 
(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

«Новости»
9.15 «Сегодня 4 декабря. День 

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

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

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

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

(16+)
18.50, 0.20 «На самом деле» 

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

ТИГРА» (16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
4.10 «Контрольная закупка» (6+)

РОССИЯ

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

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

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

эфир» (16+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)
2.00 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 

(12+)

НТВ

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

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

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

Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
12.00 «Вежливые люди»
13.25 Чрезвычайное происше-

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

(16+)
21.00 Т/с «ПЕС» (16+)
0.15 Т/с «ВДОВА» (16+)
1.20 «Место встречи» (16+)
3.20 «Квартирный вопрос» (0+)
4.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+)

ТНТ

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

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА» 

(16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
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 «Команда Турбо» (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 «NEED FOR SPEED. 

ЖАЖДА СКОРОСТИ» 
(12+)

12.05 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 
(16+)

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

(16+)

20.00, 1.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ 
ЭКИПАЖ» (16+)

21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 
(16+)

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

0.30 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)

2.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДА-
ЮТСЯ» (16+)

3.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 
(12+)

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»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ» (0+)
10.35 «Короли эпизода. Сергей 

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

бытия»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ  УБИЙСТВО» 
(12+)

13.40 «Мой герой. Яна Поплав-
ская» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30, 1.10 Т/с «ПУАРО 

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

(12+)
17.50 Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИР-

ЦЕИ» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
19.00 «IvanovoNews». Телевер-

сия (16+)
20.00 Наш город. Диалог с мэром. 

Прямой эфир
21.00, 22.35 «Право голоса» 

(16+)
23.10 Д/ф «Миллионы Ванги» 

(16+)
0.00 «События». 25-й час (31.30)
0.30 «Хроники московского быта. 

Недетская роль» (12+)
2.45 Х/ф «СЕРЕЖКА КАЗАНО-

ВЫ» (12+)
5.45 «Петровка, 38» (16+)

РЕН ТВ

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

6.00, 11.00, 15.00 «Документаль-
ный 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 «Загадки человечества» 
(16+)

14.00 «Как устроен мир» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 

МОГИЛЫ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества» 

(18+)
0.30 «Анекдот Шоу» (16+)
1.00 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И 

ПЕСОК» (18+)
2.45 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ-

БОВЬ» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.20, 6.30, 18.00, 0.00 «6 ка-
дров» (16+)

5.35 «Домашняя кухня» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.45, 3.20 «Понять. Про-

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

летних» (16+)
9.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.45, 4.15 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.50 «Реальная мистика» (16+)
14.20 Х/ф «КАК РАЗВЕСТИ 

МИЛЛИОНЕРА» (16+)
19.00 Х/ф «ДОМ НАДЕЖДЫ» 

(16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

- 2» (16+)
0.30 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ» (16+)

ЗВЕЗДА

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

Т/с «МАРЬИНА РОЩА» 
(12+)

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

10.00, 14.00 «Военные новости»
18.40 Д/с «Ракетный щит Роди-

ны» (12+)
19.35 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» Валерий 
Чкалов (12+)

20.20 «Улика из прошлого» (16+)
21.10 «Специальный репортаж» 

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

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 
(0+)

4.10 Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕ-
ТЕЛЯ» (16+)

5.25 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Ново-
сти культуры

6.35 Лето Господне. Введение 
во храм Пресвятой Бого-
родицы

7.05 «Правила жизни»
7.35 Д/с «Веселый жанр невесе-

лого времени»
8.25 «Подвесной паром в Порту-

галете. Мост, качающий 
гондолу»

8.45 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «Встреча с Татьяной 

Дорониной». 1982 г.
12.20, 18.40, 0.35 «Тем време-

нем. Смыслы»
13.10, 0.10 Д/с «Рассекреченная 

история»
13.40 «Мы - грамотеи!»
14.20 Д/ф «Дом полярников»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 «Больше, чем любовь». 

Евгений Урбанский
17.05 Д/с «Первые в мире»
17.20 Мастер-классы конкурса 

«Щелкунчик»
18.15 Д/с «Настоящее-прошед-

шее. Поиски и находки»
19.45 «Главная роль»
20.05 Торжественное открытие 

XIX Международного те-
левизионного конкурса 
юных музыкантов «Щел-
кунчик»

21.35 Д/ф «Барон Эдуард Фальц-
Фейн»

22.25 Х/ф «В КРУГЕ ПЕР-
ВОМ»

2.35 «Pro memoria»

МАТЧ ТВ

6.00 «Заклятые соперники» 
(12+)

6.30, 18.35 «Тает лед» (12+)
7.00, 8.55, 13.50, 15.25, 18.30, 

19.05 Новости
7.05, 15.30, 19.10, 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 Смешанные единоборства. 

UFC. «The Ultimate Fighter 
28. Finale». Камару Ус-
ман против Рафаэля Дос 
Аньоса. Трансляция из 
США (16+)

13.55, 3.15 «Все на футбол!» 
Станислав Черчесов (12+)

14.55 «ФутБОЛЬНО» (12+)
16.30 Профессиональный бокс. 

Адонис Стивенсон против 
Александра Гвоздика. Бой 
за звание чемпиона мира 
по версии WBC в полутя-
желом весе. (16+)

19.55 Гандбол. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. Россия 
- Словения. Прямая транс-
ляция из Франции

21.45 Церемония вручения на-
циональной спортивной 
премии. Трансляция из 
Москвы (12+)

22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Уотфорд» - «Манчестер 
Сити». Прямая трансляция

1.25 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Амьен» - «Монако» 
(0+)
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СРЕДА    5 ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ    6 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

«Новости»
9.15 «Сегодня 5 декабря. День 

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

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

жет» (16+)
15.15, 4.10 «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+)
3.20 «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+)
12.00, 14.25, 17.00, 20.45 Мест-

ное время. Вести
12.15 Церемония вручения Пре-

мии «Доброволец России 
2018»

13.15, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

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

эфир» (16+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)
2.00 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 

(12+)
3.50 «Судьба человека» (12+)

НТВ

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

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

СЛЕД» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.05 
Сегодня

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

12.00 «Вежливые люди»
13.25 Чрезвычайное происше-

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

(16+)
21.00 Т/с «ПЕС» (16+)
0.15 Т/с «ВДОВА» (16+)
1.25 «Место встречи» (16+)
3.20 «Дачный ответ» (0+)
4.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+)

ТНТ

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА» 

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

(16+)
15.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
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 «Команда Турбо» (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 «МОНТЕ-КАРЛО» 

(0+)
11.45 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 

(16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)

19.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
(16+)

21.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 
(12+)

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

0.30 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)

1.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» (16+)

2.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДА-
ЮТСЯ» (16+)

3.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 
(12+)

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 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 

(0+)
10.35 Д/ф «Михаил Ульянов. 

Горькая исповедь» (12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со-

бытия»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ  УБИЙСТВО» 
(12+)

13.40 «Мой герой. Андрей Но-
сков» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30, 1.10 Т/с «ПУАРО 

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

Телеверсия (16+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
17.50 Х/ф «СФИНКСЫ СЕВЕР-

НЫХ ВОРОТ» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
20.00, 5.45 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Приговор. Американский 

срок Япончика» (16+)
0.00 «События». 25-й час
0.30 «Удар властью. Виктор Чер-

номырдин» (16+)
2.45 Х/ф «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» 

(12+)

РЕН ТВ

5.00, 9.00, 4.30 «Территория 
заблуждений» (16+)

6.00, 11.00, 15.00 «Документаль-
ный 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 «Как устроен мир» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «НЕКУДА БЕ-

ЖАТЬ» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 «Анекдот Шоу» (16+)
1.00 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И 

ПЕСОК» (18+)
2.50 Х/ф «ПИТЕР ПЭН» (12+)

ДОМАШНИЙ

5.05, 4.40 Т/с «ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ СТРАСТИ» (16+)

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

(16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.30, 3.20 «Понять. Про-

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

летних» (16+)
9.15 «Давай разведемся!» (16+)
10.20, 3.50 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.25 «Реальная мистика» (16+)
13.35 Х/ф «КУРОРТНЫЙ РО-

МАН 2» (16+)
19.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ СВЯ-

ЗИ» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

- 2» (16+)
0.30 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ» (16+)

ЗВЕЗДА

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

Т/с «МАРЬИНА РОЩА» 

(12+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня
10.00, 14.00 «Военные новости»
16.00 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-

2» (12+)
18.40 Д/с «Ракетный щит Роди-

ны» (12+)
19.35 «Последний день» Анато-

лий Тарасов (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 «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 
(0+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Ново-
сти культуры

6.35 «Пешком...». Армения апо-
стольская

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Д/с «Веселый жанр невесе-

лого времени»
8.25, 17.05 Д/с «Первые в мире»
8.45 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 

ТРАГЕДИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 Д/ф «Знай наших!»
12.00 «Подвесной паром в Пор-

тугалете. Мост, качающий 
гондолу»

12.20, 18.40, 0.55 «Что делать?»
13.10 Д/с «Рассекреченная исто-

рия»
13.40 «Дороги старых мастеров». 

«Мстерские голландцы»
13.50 Д/ф «Портрет на фоне 

времени»
14.30, 2.30 Д/ф «Австрия. Заль-

цбург. Дворец Альтенау»
15.10 «Пряничный домик». «Веч-

ная бронза»
15.40 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
16.25 «Больше, чем любовь». 

Аркадий и Руфь Райкины
17.20 Мастер-классы конкурса 

«Щелкунчик»
18.15 Д/с «Настоящее-прошед-

шее. Поиски и находки»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Д/ф «Федор Тютчев. Запи-

ска царю»
21.35 «Абсолютный слух»
22.20 Х/ф «В КРУГЕ ПЕР-

ВОМ»
0.10 Д/ф «Игры разума Страны 

восходящего солнца»

МАТЧ ТВ

6.00 «Заклятые соперники» 
(12+)

6.30 «Тает лед» (12+)
7.00, 8.55, 11.20, 14.50, 18.20, 

21.25 Новости
7.05, 11.25, 15.00, 22.00, 0.55 

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

9.00 «Золотая команда» (12+)
9.20 Смешанные единоборства. 

Bellator. Чиди Нжокуани 
против Джона Солтера. 
(16+)

12.00 Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер против 
Тайсона Фьюри. Бой за 
звание чемпиона мира по 
версии WBC в тяжелом 
весе. (16+)

14.00 «Самые сильные» (12+)
14.30 «Спартак» - «Локомотив». 

Live» (12+)
15.50 Биатлон. Кубок мира. Ин-

дивидуальная гонка. Муж-
чины. Прямая трансляция

18.25 «ФутБОЛЬНО» (12+)
18.55 «Все на футбол!»
19.25 Футбол. Олимп - Кубок 

России по футболу сезона 
2018 г. - 2019 г. 1/4 фи-
нала. «Спартак» (Москва) 
- «Урал» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция

21.30 «Ген победы» (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Манчестер Юнай-
тед» - «Арсенал». Прямая 
трансляция

1.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вулверхэмптон» - «Чел-
си» (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

«Новости»
9.15 «Сегодня 6 декабря. День 

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

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

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

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

(16+)
18.50, 0.20 «На самом деле» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «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, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 17.00, 20.45 Местное вре-

мя. Вести
12.00 Разговор с Председателем 

Правительства РФ Дмитри-
ем Медведевым

13.30, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

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

эфир» (16+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)
2.00 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 

(12+)
3.50 «Судьба человека» (12+)

НТВ

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

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

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

Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
12.00 «Вежливые люди»
13.25 Чрезвычайное происше-

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

(16+)
21.00 Т/с «ПЕС» (16+)
0.15 Т/с «ВДОВА» (16+)
1.25 «Место встречи» (16+)
3.25 «НашПотребНадзор» (16+)

ТНТ

6.00, 22.00, 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
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
1.35 «Комик в городе» (16+)
2.05 «THT-Club» (16+)
2.10 «Stand up» (16+)

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.35 М/с «Команда Турбо» (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 М/ф «Безумные миньоны» 

(6+)
9.40 Х/ф «ТАЙМЛЕСС-3. ИЗ-

УМРУДНАЯ КНИГА» 
(12+)

11.50 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 

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

(16+)
20.00, 1.00 Т/с «УЛЕТНЫЙ 

ЭКИПАЖ» (16+)
21.00 Х/ф «2012» (16+)
0.10 «Уральские пельмени. Лю-

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

ЮТСЯ» (16+)
3.00 Т/с «ПРИНЦ СИБИРИ» 

(12+)
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 «В ЗОНЕ ОСОБОГО 

ВНИМАНИЯ» (0+)
10.35 Д/ф «Александр Балуев. В 

меня заложен этот шифр» 
(12+)

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

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

13.40 «Мой герой. Ирина Салты-
кова» (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, 2.45 Х/ф «СФИНК-

СЫ СЕВЕРНЫХ ВОРОТ» 
(12+)

18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
20.00, 5.45 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Ким и Трамп: 

ядерный переполох» 
(16+)

23.05 Д/ф «Сломанные судьбы» 
(12+)

0.00 «События». 25-й час
0.30 «90-е. Короли шансона» 

(16+)

РЕН ТВ

5.00, 4.10 «Территория за-
блуждений» (16+)

6.00, 9.00, 15.00 «Документаль-
ный 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 «Как устроен мир» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «БЕЗДНА» (16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 «Анекдот Шоу» (16+)
1.00 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И 

ПЕСОК» (18+)
2.45 Х/ф «ВЕЧНАЯ МЕСТЬ» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

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

(16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.50, 3.15 «Понять. Про-

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

летних» (16+)
9.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.45, 3.45 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.50 «Реальная мистика» (16+)
13.55 Х/ф «ОПАСНЫЕ СВЯ-

ЗИ» (16+)
19.00 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬ-

БЕ» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

- 2» (16+)
0.30 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ» (16+)

ЗВЕЗДА

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

Т/с «МАРЬИНА РОЩА-
2» (12+)

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

10.00, 14.00 «Военные новости»
18.40 Д/с «Ракетный щит Роди-

ны» (12+)
19.35 «Легенды космоса» Андри-

ян Николаев (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 «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 
(0+)

3.55 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» 
(12+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
19.30, 23.50 Новости куль-
туры

6.35 «Пешком...». Москва бо-
ярская

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Д/с «Веселый жанр невесе-

лого времени»
8.25, 13.55 Д/с «Первые в мире»
8.45 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 

ТРАГЕДИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 XIX Международный теле-

визионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». 
II тур. Струнные инстру-
менты

13.15 «Острова». Юрий Чулюкин
14.10 XIX Международный теле-

визионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». 
II тур. Духовые и ударные 
инструменты

16.25 «Больше, чем любовь». 
Янина Жеймо и Леон Жан-
но

17.10 XIX Международный теле-
визионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». 
II тур. Фортепиано

19.10 «Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. 
Зашифрованное послание 
из камня»

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

ши!»
20.45 «Острова». Валентин Се-

ров
21.25 «Энигма. Ланг Ланг»
22.10 Х/ф «В КРУГЕ ПЕР-

ВОМ»
0.10 «Черные дыры. Белые 

пятна»
0.50 «Игра в бисер»
1.30 Мстислав Ростропович и 

Берлинский филармони-
ческий оркестр

2.45 «Pro memoria»

МАТЧ ТВ

6.00 «Заклятые соперники» 
(12+)

6.30 «Тает лед» (12+)
7.00, 8.30, 10.40, 12.45, 15.20, 

18.15, 21.45 Новости
7.05, 12.50, 15.25, 18.20, 19.35, 

21.50, 0.25 «Все на Матч!» 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

8.35 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Мужчи-
ны. (0+)

10.45 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2018 г. - 2019 г. 1/4 фина-
ла. «Локомотив» (Москва) 
- «Рубин» (Казань) (0+)

13.20 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезо-
на 2018 г. - 2019 г. 1/4 
финала. «Краснодар» - 
«Ростов» (0+)

15.50 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины. Прямая транс-
ляция

19.05 «Самые сильные» (12+)
19.55 Гандбол. Чемпионат Ев-

ропы. Женщины. Прямая 
трансляция из Франции

22.25 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Бавария» (Герма-
ния) - «Химки» (Россия). 
Прямая трансляция

1.00 Х/ф «В СПОРТЕ ТОЛЬКО 
ДЕВУШКИ» (12+)

2.40 Фигурное катание. Гран-
при. Финал. Юниоры. Ко-
роткая программа. Прямая 
трансляция из Канады

3.05 «Спортивный календарь» 
(12+)
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СУББОТА    8 ДЕКАБРЯ

ПЯТНИЦА    7 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
8.00 «Фигурное катание. Финал 

Гран-при 2018 г. Прямой 
эфир из Канады»

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но-
вости»

9.15 «Сегодня 7 декабря. День 
начинается» (6+)

9.55, 3.25 «Модный приговор» 
(6+)

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

покажет» (16+)
15.15, 4.20 «Давай поженим-

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

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

(16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.35 «Оззи Осборн и группа 

«Black Sabbath»: Послед-
ний концерт» (16+)

РОССИЯ

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

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

ЖИ КИРСАНОВОЙ» 
(12+)

17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)

21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)

23.30 Торжественная церемо-
ния вручения Российской 
национальной музыкаль-
ной премии «Виктория»

2.15 Х/ф «СЛИШКОМ КРА-
СИВАЯ ЖЕНА» (12+)

НТВ

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

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

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

Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.35 «ЧП. Расследование» 

(16+)
20.00 Т/с «ГОРЮНОВ» 

(16+)
21.00 Т/с «ПЕС» (16+)
0.10 «Захар Прилепин. Уроки 

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

(12+)
1.40 «Место встречи» (16+)
3.40 «Поедем, поедим!» (0+)

ТНТ

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30, 1.40 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+)
2.15 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ 

П Р О С Т Р А Н С Т В О » 
(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. На-

чало» (6+)
8.05 М/с «Да здравствует ко-

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

краю» (6+)
9.30 Х/ф «2012» (16+)
12.30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ. МЕРТ-
ВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫ-
ВАЮТ СКАЗКИ» (16+)

22.00 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)

0.00 Х/ф «ДОМАШНЕЕ ВИ-
ДЕО» (18+)

1.50 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕ-
ВЕСТА» (16+)

ТВЦ

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «Губерния-утро» (16+)
8.20 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОЗНА-

КОМИМСЯ» (12+)
10.20, 11.50 Х/ф «СИНИЧ-

КА» (16+)
11.30, 14.30, 19.50 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30 Х/ф «ТОНКАЯ 

ШТУЧКА» (12+)
16.00 «IvanovoNews». Телевер-

сия (16+)
16.50 «Естественный отбор» 

(12+)
17.50 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
19.00 «По горячим следам» 

(16+)
19.15 «Мировая прогулка» 

(12+)
20.05 Х/ф «КРАСНАЯ ЛЕН-

ТА» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Азиза в программе 

«Жена. История любви» 
(16+)

0.30 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА» 
(12+)

2.05 Х/ф «БЫТЬ ФЛИН-
НОМ» (16+)

3.40 «Петровка, 38» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

6.00, 9.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)

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

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

ционная программа 112» 
(16+)

13.00 «Загадки человечества» 
(16+)

14.00 «Как устроен мир» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 «Везет как утопленни-

ку!» (16+)
21.00 «Обезьяна произошла 

от человека: переворот 
в науке?» (16+)

23.00 Х/ф «24 ЧАСА НА 
ЖИЗНЬ» (16+)

0.50 Х/ф «НА ИГЛЕ» (18+)
2.40 Х/ф «МЕРТВАЯ ТИШИ-

НА» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.25, 6.30, 18.00, 23.40 «6 ка-
дров» (16+)

5.35 «Домашняя кухня» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
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 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬ-

БЕ» (16+)
1 9 . 0 0  Х / ф  « С О Н  К А К 

ЖИЗНЬ» (16+)
22.40 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР - 2» (16+)
0.30 Х/ф «МИФ ОБ ИДЕАЛЬ-

НОМ МУЖЧИНЕ» (16+)

ЗВЕЗДА

6.20 Х/ф «КАДКИНА ВСЯ-
КИЙ ЗНАЕТ» (0+)

8.20, 9.15, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «МАРЬИНА 

РОЩА-2» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-

вости дня
10.00, 14.00 «Военные ново-

сти»
16.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 

В С Е М  П О С Т А М . . . » 
(12+)

18.40 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ» (0+)

21.25, 23.15 Т/с «БЛОКА-
ДА» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Но-
вости культуры

6.35 «Пешком...». Москва ди-
пломатическая

7.05 «Правила жизни»
7.35 «Острова». Валентин Се-

ров
8.30 Д/с «Первые в мире»
8.45 Х/ф «В ГОРАХ МОЕ 

СЕРДЦЕ»
10.20 Х/ф «ЛЕТЧИКИ»
11.50 «Дороги старых масте-

ров». «Древо жизни»
12.00 XIX Международный 

телевизионный конкурс 
юных музыкантов «Щел-
кунчик». II тур. Струн-
ные инструменты

14.00 Уильям Тернер
14.10 Д/ф «Русская Ганза. 

Передний край Европы»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Ланг Ланг»
16.25 «Больше, чем любовь». 

Алла Ларионова и Нико-
лай Рыбников

17.05 Д/ф «Игорь Стравинский. 
Симфония псалмов»

17.45, 2.05 Д/ф «Венеция. 
Остров как палитра»

18.25 Д/с «Настоящее-прошед-
шее. Поиски и находки»

19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица»

20.45 Х/ф «СЕРЕЖА»
22.05 «Линия жизни». Николай 

Мартон

23.20 «Клуб 37»
0.20 Х/ф «ПИНК ФЛОЙД. 

СТЕНА»
2.45 Мультфильм для взрослых

МАТЧ ТВ

6.00 «Заклятые соперники» (12+)
6.30, 7.30, 9.55, 12.00, 15.05, 

17.55, 20.55 Новости
6.40 Фигурное катание. Гран-

при. Финал. Мужчины. 
Короткая программа. 
Прямая трансляция

7.35, 12.05, 15.10, 18.25, 0.25 
«Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

10.00 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины. (0+)

12.35 Смешанные единобор-
ства. UFC. Джуниор Дос 
Сантос против Тая Туй-
васы. Марк Хант против 
Джастина Уиллиса. (16+)

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

15.45 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Женщины. 
Прямая трансляция

16.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Пря-
мая трансляция

18.00, 21.00 Конькобежный 
спорт. Кубок мира. Муж-
чины. (0+)

18.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Бело-
горье» (Белгород) - «Ди-
намо» (Москва). Прямая 
трансляция

21.25 «Все на футбол!» Афиша 
(12+)

22.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Ин-
тер». Прямая трансляция

1.10 Гандбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Спар-
так» (Москва) - «Чехов-
ские медведи» (0+)

2.55 Фигурное катание. Гран-
при. Финал. Юниоры. 
Танцы на льду. Произ-
вольная программа. Пря-
мая трансляция

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.10 «Контрольная закупка» 
(6+)

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.15, 1.00 «Фигурное катание. 

Финал Гран-при 2018 г. 
Прямой эфир из Канады»

8.10 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)

9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.40 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Фигурное катание. Финал 

Гран-при 2018 г. Трансля-
ция из Канады» (0+)

12.10 «На 10 лет моложе» (16+)
13.00 «Идеальный ремонт» (6+)
14.10 «Александр Васильев. 

Всегда в моде» (12+)
15.15 «Модный приговор». 

Спецвыпуск» (6+)
16.20 «Кто хочет стать миллио-

нером?» (12+)
18.00 «Эксклюзив» (16+)
19.35, 21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
21.00 «Время»
23.00 «Diva» (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, 4.30 Х/ф «ПОКА БЬЕТ-

СЯ СЕРДЦЕ» (12+)
15.00, 3.15 «Выход в люди» 

(12+)
16.15 «Субботний вечер»
17.50 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «БУМАЖНЫЙ СА-

МОЛЕТИК» (12+)
1.00 Х/ф «МАМА ВЫХОДИТ 

ЗАМУЖ» (12+)

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» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «Еда живая и мертвая» 

(12+)
12.05 «Квартирный вопрос» 

(0+)
13.05, 3.45 «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 телеви-

дение»
20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(16+)

23.50 «Международная пилора-
ма» (18+)

0.45 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» (16+)

2.00 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛ-
ДАТЕ» (0+)

4.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+)

ТНТ

6.00, 8.30 «Импровизация» 
(16+)

7.00 «Где логика?» (16+)
8.00, 3.35 «ТНТ Music» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.00, 19.30 «Битва экстрасен-

сов» (16+)
12.30 «Comedy Woman» (16+)
16.25, 1.05 Х/ф «БЕГУЩИЙ 

В ЛАБИРИНТЕ: ИСПЫ-
ТАНИЕ ОГНЕМ» (16+)

19.00 Кинешма ТВ
21.00 «Танцы» (16+)
3.55 «Stand up» (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, 2.15 Х/ф «МИЛЛИО-

НЕР ПОНЕВОЛЕ» (12+)
13.25, 4.00 Х/ф «КЛИК. С 

ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ» 
(12+)

15.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)

16.30 М/ф «Лесная братва» 
(12+)

18.05 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ» (12+)

21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ» 
(16+)

0.00 Х/ф «СХВАТКА» (16+)

ТВЦ

6.15 «Марш-бросок» (12+)
6.45 «АБВГДейка» (0+)
7.10 «Короли эпизода. Евгений 

Шутов» (12+)
7.50 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
8.20 «Выходные на колесах» 

(6+)
9.00 «Губерния-утро» (16+)
9.15 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИ-

ЦА» (0+)
10.10 Д/ф «Нина Сазонова. Ос-

новной инстинкт» (12+)
11.00, 11.45 Х/ф «ЖЕНЩИ-

НЫ» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 «События»
13.20, 14.45 Х/ф «АЛМАЗ-

НЫЙ ЭНДШПИЛЬ» 
(12+)

17.20, 19.00 Х/ф «ОТРАВ-
Л Е Н Н А Я  Ж И З Н Ь » 
(12+)

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

срок Япончика» (16+)
3.15 «Дикие деньги. Валентин 

Ковалев» (16+)

3.55 «Удар властью. Импичмент 
Ельцина» (16+)

4.40 Обложка. «Ким и Трамп: 
ядерный переполох» 
(16+)

5.05 «Религия ЗОЖ» (16+)

РЕН ТВ

5.00 М/ф «Делай ноги 2» (0+)
5.40 Х/ф «ФЛАББЕР» (6+)
7.30 М/ф «Полярный экспресс» 

(6+)
9.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.10 «Военная тайна» (16+)
16.15, 3.00 «Территория за-

блуждений» (16+)
18.30 «Засекреченные спи-

ски. Это фиаско, братан!» 
(16+)

20.20 Х/ф «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» 
(16+)

22.40 Х/ф «ЧУЖОЙ» (16+)
0.50 Х/ф «Т2 ТРЕЙНСПОТ-

ТИНГ» (18+)
4.30 Т/с «В ИЮНЕ 41-ГО» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

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

(16+)
8.00 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗ-

КА» (16+)
10.00 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО 

ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ» 
(16+)

13.55 Х/ф «ДЕВИЧНИК» 
(16+)

19.00 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ 
СЫН» (16+)

22.45 Д/с «Гастарбайтерши» 
(16+)

0.30 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО 
КОРОЛЕВЫ» (16+)

4.30 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БА-
БУШКА!» (16+)

ЗВЕЗДА

7.10 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВО-
ЛЕ» (6+)

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». «Дуэт «Лу-
наСторм» (6+)

9.40 «Последний день» Леонид 
Броневой (12+)

10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Финал игр КВН среди ко-

манд военных ВУЗов (0+)
13.15 Д/с «Секретная папка». 

«Операция «Эвакуация» 
Битва тыла» (12+)

14.00 «Десять фотографий» 
Ольга Науменко (6+)

14.50 «Специальный репортаж» 
(12+)

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

18.10 «Задело!»
22.05, 23.20 Х/ф «ПУТЬ В 

«САТУРН» (6+)
0.05 Х/ф «КОНЕЦ «САТУР-

НА» (6+)
2.00 Х/ф «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕ-

ДЫ...» (6+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Т/с «СИТА И РАМА»
9.45 «Передвижники. Павел 

Корин»
10.10 «Телескоп»
10.40 Х/ф «СЕРЕЖА»
12.00 XIX Международный теле-

визионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкун-
чик». II тур. Духовые и 
ударные инструменты

14.00 Д/ф «Игры разума Страны 
восходящего солнца»

14.50 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕД-
ЧИКА»

16.20 Д/ф «Подвиг разведчика». 
Война одиночки»

17.00 «Большой балет»
19.15 Х/ф «ФАРГО»
21.00 «Агора»
22.00 Д/ф «Миллионный год»
22.50 «2 Верник 2»
23.40 Х/ф «С ТОБОЙ МНЕ 

ЖИЗНЬ МИЛА»
1.05 «Затерянный город шелко-

вого пути»
1.50 Х/ф «ПОЛУСТАНОК»

МАТЧ ТВ

6.00 Фигурное катание. Гран-
при. Финал. Танцы на 
льду. Ритм-танец. Прямая 
трансляция из Канады

7.00 «Самые сильные» (12+)
7.30 «Спартак» - «Локомотив». 

Live» (12+)
7.50, 11.20, 14.25, 18.50, 22.25 

Новости
8.00, 0.40 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

8.30 Фигурное катание. Гран-
при. Финал. Мужчины. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция 

9.45 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. (0+)

11.25 «Все на футбол!» Афиша 
(12+)

12.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Крылья Сове-
тов» (Самара) - «Ростов». 
Прямая трансляция

14.30 I Международные детские 
игры. «Кубок Александра 
Попова». (0+)

15.50 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Пря-
мая трансляция

17.50 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Мужчины. 
Прямая трансляция

18.15 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. (0+)

18.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. «Динамо» 
(Москва) - «Динамо-Ка-
зань». Прямая трансляция

20.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Манчестер 
Сити». Прямая трансляция

22.35 «Этот день в футболе» 
(12+)

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

1.10 «Кибератлетика» (16+)
1.40 Гандбол. Чемпионат Евро-

пы. Женщины. (0+)
3.25 Фигурное катание. Гран-

при. Финал. Юниоры. 
Пары. Произвольная про-
грамма
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ВОСКРЕСЕНЬЕ    9 ДЕКАБРЯ

АФИША

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.15 «Фигурное катание. Финал 

Гран-при 2018 г. Прямой 
эфир из Канады»

8.20 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Фигурное катание. Финал 

Гран-при 2018 г. Трансля-
ция из Канады» (0+)

12.15 «Вокруг смеха» в ГКД» 
(12+)

13.20 «Наедине со всеми» (16+)
15.10 Х/ф «САМАЯ ОБАЯ-

ТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНАЯ» (12+)

16.50 «Ээхх, Разгуляй!» (16+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.35 «Что? Где? Когда?» Зимняя 

серия игр» (16+)
23.40 Х/ф «ДА ЗДРАВСТВУЕТ 

ЦЕЗАРЬ!» (16+)
1.40 «Мужское / Женское» (16+)
2.30 «Модный приговор» (6+)
3.30 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ

6.40 «Сам себе режиссер»
7.30 «Смехопанорама Евгения 

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

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

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

(16+)
13.40, 3.15 «Далекие близкие» 

(12+)
14.55 Х/ф «ОТ СУДЬБЫ НЕ 

ЗАРЕКАЙСЯ» (12+)
18.50 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
Птица»

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

Владимиром Соловьевым» 
(12+)

0.30 «Действующие лица с Наи-

лей Аскер-заде» (12+)
1.25 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБО-

ТА» (16+)

НТВ

5.05 «ЧП. Расследование» (16+)
5.35 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
7.20 «Устами младенца» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Их нравы» (0+)
8.35 «Кто в доме хозяин?» (16+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
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 сенса-

ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 «Юля Абдулова. Моя ис-

поведь» (16+)
0.00 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 

(12+)
2.10 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 

(0+)
4.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+)

ТНТ

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

(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.35 «Однажды в России» 

(16+)
13.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
22.00, 3.55 «Stand up» (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.40 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ 

ВОДЫ» (16+)
3.35 «ТНТ Music» (16+)

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.50 М/с «Новаторы» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Царевны» (0+)
9.00, 12.00 «Уральские пельме-

ни. Любимое» (16+)
9.30 «Hello! #Звезды» (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
11.00 «Туристы» (16+)
12.40 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-

РЫ» (12+)
15.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-

РЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ» 
(16+)

18.25 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. МЕРТВЕ-
ЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ 
СКАЗКИ» (16+)

21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ-3. ТЕМНАЯ СТОРО-
НА ЛУНЫ» (16+)

0.00 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)

1.00 Х/ф «ДОМАШНЕЕ ВИ-
ДЕО» (18+)

2.55 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» 
(16+)

4.45 «6 кадров» (16+)
5.35 «Музыка на СТС» (16+)

ТВЦ

6.25 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ» (0+)

8.00 «Фактор жизни» (12+)
8.35 «Петровка, 38» (16+)
8.45, 9.15 Х/ф «КРАСНАЯ 

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

вить!» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» 

(12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом»
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского 

быта. Брак по расчету» 
(12+)

16.00 «По горячим следам» 
(16+)

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

16.45 «Прощание. Нонна Мордю-
кова» (16+)

17.40 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ 
ВСЕХ» (12+)

21.25, 0.25 Х/ф «Я ЗНАЮ 
ТВОИ СЕКРЕТЫ» (12+)

0.10 «События».)
1.10 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)
2.45 Х/ф «ПОБЕЖДАЯ ВРЕ-

МЯ» (12+)
4.20 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ 

НАЗЫВАТЬ?» (12+)

РЕН ТВ

5.00 Т/с «В ИЮНЕ 41-ГО» 
(16+)

8.15 Т/с «ЗНАХАРЬ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 Рок-концерт «Кипелов - 60» 

(16+)
2.00 Т/с «ПРИВЕТ ОТ КАТЮ-

ШИ» (16+)

ДОМАШНИЙ

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

(16+)
8.05 Х/ф «ТЫ ВСЕГДА БУ-

ДЕШЬ СО МНОЙ?..» 
(16+)

10.05 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНА-
ВИДЕТЬ» (16+)

14.15 Х/ф «СОН КАК ЖИЗНЬ» 
(16+)

19.00 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ» 
(16+)

22.45 Д/с «Гастарбайтерши» 
(16+)

0.30 Х/ф «САКВОЯЖ СО 
СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ» 
(16+)

4.05 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В 
НЕБО» (16+)

ЗВЕЗДА

7.20 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ 
СДАЕТСЯ...» (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». «Тех-

нологии дискредитации 
государств» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 «Специальный репортаж» 

(12+)
13.40 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 

(16+)
15.50 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 

(16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ПРАВО НА ВЫ-

СТРЕЛ» (12+)
1.30 Х/ф «АРМИЯ «ТРЯСО-

ГУЗКИ» (6+)
3.10 Х/ф «АРМИЯ «ТРЯСО-

ГУЗКИ» СНОВА В БОЮ» 
(6+)

4.45 Д/с «Легендарные самоле-
ты». «И-16. Участник семи 
войн» (6+)

5.20 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

КУЛЬТУРА

6.30 Д/с «Первые в мире»
6.50 Т/с «СИТА И РАМА»
9.45 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «ПОЛУСТАНОК»
12.00 XIX Международный теле-

визионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкун-
чик». II тур. Фортепиано

14.05, 1.30 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк

14.45 Х/ф «С ТОБОЙ МНЕ 
ЖИЗНЬ МИЛА»

16.15 «Пешком...». Москва. 
1970-е

16.45 Д/с «Предки наших пред-
ков»

17.30 «Жизнь не по лжи». Ве-
чер-посвящение

18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕД-

ЧИКА»
21.40 «Белая студия»
22.20 Опера М.Мусоргского «Хо-

ванщина»

МАТЧ ТВ

6.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Макс Холлоуэй 
против Брайана Ортеги. 
Валентина Шевченко про-
тив Йоанны Енджейчик. 
Прямая трансляция из 
Канады (16+)

10.00, 12.10, 16.25, 19.55, 21.30 
Новости

10.10, 12.15, 0.25 «Все на Матч!» 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.40 Биатлон. Кубок мира. 
Сприн т .  Женщины . 
Трансляция из Словении 
(0+)

13.00 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым (12+)

13.30 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Словении

14.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Сассуоло» - «Фио-
рентина». Прямая транс-
ляция

16.30 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Словении

17.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Салават Юлаев» (Уфа). 
Прямая трансляция

20.00 Хоккей. «Кубок ле-
генд-2018». Трансляция 
из Москвы (0+)

21.35 После футбола с Георгием 
Черданцевым

22.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» - «Торино». 
Прямая трансляция

0.55 Фигурное катание. Гран-
при. Финал. Показатель-
ные выступления. Прямая 
трансляция из Канады

3.30 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. Трансляция из 
Польши (0+)

4.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Лат-
вии (0+)

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

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ИМЕНИ А.Н.ОСТРОВСКОГО

30 ноября в 18 часов - Ивановский областной драма-
тический театр представляет: А.Н.Островский «Бальзами-
новъ» (комедия). 12+

1 декабря в 12 часов - А.Мафенбайер «Волшебный лес» 
(бэби-театр, сцена в сцене). 0+

1 декабря в 17 часов – А.А.Потехин «Брак по страсти» 
(шутка-водевиль). 12+ 

2 декабря в 12 часов – О.Коновалов «Волшебная книга, 
или Ромка в тридевятом царстве» (сказка). 0+

7 декабря в 18 часов - Н.Плешакова «Жена улетела… 
Приглашаю…» (комедия). 12+

Гастроли Московского областного театра драмы и ко-
медии (г. Ногинск):

4 декабря в 18.30 – Р.Шарт «Братская помощь, или Мою 
жену зовут Морис» (комедия). 16+

5 декабря в 13 часов - О.Генри «Вождь краснокожих» 
(вестерн). 6+

5 декабря в 18.30 - Г.Горин «Поминальная молитва» (тра-
гикомедия). 12+

6 декабря в 13 часов - А.Горбунов по мотивам Р.Киплинга 
«Рикки-Тикки-Тави» (героическая сказка для детей и взрос-
лых).0+

6 декабря в 18.30 - В.Красногоров «До потери памяти» 
(сумасшедшая комедия). 16+

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ
3 декабря в 12 часов – городское мероприятие, посвя-

щенное Международному дню инвалидов.

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ 
ИМЕНИ НАРОДНОГО АРТИСТА СССР 

Л.В.РАСКАТОВА 
2 декабря в 12 часов – В.Яблоков «У Лукоморья» (музы-

кальная сказка). 3+ 

КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ

2 декабря в 13 часов – открытие выставки «Необыкно-
венные истории обыкновенной ложки».

Выставка «Кинешма. ХХ век. Подробности портрета» (из 
коллекции Кинешемского художественно-исторического му-
зея).

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ

Выставка «Россия, Русь! Храни себя, храни!», фотогра-
фии Александра Шамардина (г. Иваново).

МУЗЕЙНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 
ИМЕНИ Б.М.КУСТОДИЕВА 

2 декабря в 14.30 – выступление ансамбля лирико-патри-
отической песни «Вдохновение».

Выставки:
- «Борис Кустодиев: кинешемские мотивы», аналитиче-

ская экспозиция, 
-  «Растворился в картинах, чтоб остаться навек», к юби-

лею кинешемского художника Л.А.Успенского из частных со-
браний.

Справки по тел. 8-961-248-05-16.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ САЛОН 
ИНФОРМАЦИОННО-ТУРИСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 
Выставки:
- «Фантазии на городскую тему», живопись, графика и 

произведения декоративно-прикладного искусства кине-
шемских художников, 

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

КЛУБ «ОКТЯБРЬ»
8 декабря в 14 часов – Х открытый городской фестиваль 

«Волжская Снегурочка».

ДК «КОНТАКТ»
8 декабря в 15 часов – концерт,  посвященный «Дню ге-

роев Отечества». Выступят участники боевых действий в 
Афганистане ВИА «Лазурит» (г. Гусь-Хрустальный), авто-
ры-исполнители -  ветераны боевых действий в Афганиста-
не и участники ликвидации аварии на ЧАЭС Юрий Коно-
валов, Алексей Максимов и Вячеслав Звездин. Вход сво-
бодный. 

КИНОЦЕНТР 
«ПАССАЖ»

ПРЕМЬЕРА! «Все или ничего» (комедия, приключения). 
16+

ПРЕМЬЕРА! «Робин Гуд: Начало» (боевик, триллер, 
приключения). 16+

«Ральф против интернета» (мультфильм, фэнтези, при-
ключения, семейный). 6+

 «Вдовы» (триллер, драма, мелодрама, криминал). 18+

«Фантастические твари: Преступления Грин-де-Валь-
да» (фэнтези, приключения, семейный). 12+

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

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО 
РЕЗЕРВА ИМЕНИ С.КЛЮГИНА

1 декабря в 10 часов – «Покорение Эвереста», традици-
онный турнир по прыжкам в высоту.

НАВОЛОКСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ
30 ноября в 12 часов - «Парус надежды», областной фе-

стиваль творчества людей с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Начало в 12 часов.
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В чтениях приняли участие око-
ло 180 человек - священнослужи-
тели, педагоги, социальные ра-
ботники, сотрудники отделов му-
ниципальных администраций, 
отвечающих за работу с молоде-
жью, сотрудники системы испол-
нения наказаний, музейные ра-
ботники, краеведы, представи-
тели общественных организаций 
из городов и районов, располо-
женных на территории Кинешем-
ской и Палехской епархии. 

Утром в храме Рождества Хри-
стова состоялась божествен-
ная литургия, которую возглавил 
епископ Кинешемский и Палех-
ский Иларион. 

Затем в зале детской школы 
искусств прошло пленарное за-
седание. С сообщениями по те-
ме чтений выступили епископ 
Иларион, глава Кинешмы А.В. 
Пахолков, директор Кинешем-
ского технологического технику-
ма-интерната В.Н.Громов. 

В частности глава Кинешмы 

Епархиальные чтения: 
о молодёжи и для молодёжи

На прошлой неделе в пятницу в Юрьевце 
прошли Пятые епархиальные Рождественские 
образовательные чтения «Молодежь: свобода 
и ответственность». 

В нашем городе Международный 
день благотворительности, который 
отмечается с 2016 года в последний 
вторник ноября, был отмечен 
акциями с участием студентов 
учреждений профессионального 
образования. 

Учащиеся третьего курса колледжа ин-
дустрии питания и торговли Юлия Смир-
нова и Любовь Двойникова вместе с ма-
стером производственного обучения О.Н.
Черновой в этот день отправились в го-
сти к учащимся школы №2. На уроке до-
моводства в пятом классе они провели 

практические занятия по приготовлению 
бутербродов. Образцы были подготовле-
ны заранее. Все необходимые продукты 
для них студенты купили на свои деньги.

Вместе с пятиклассниками на заня-
тие пришли учащиеся девятых классов. 
Школьники с огромным интересом от-
неслись к увиденному. Многие не ожи-
дали, насколько разнообразными могут 
быть обыкновенные бутерброды. А если 
вложить побольше фантазии в приготов-
ление и оформление, такие сэндвичи и 
канапе могут стать  украшением и даже 
главным блюдом любого стола. 

А.КУМОВ

#ЩЕДРЫЙВТОРНИК ПО-КИНЕШЕМСКИ

рассказал о реализации моло-
дежной политики на территории 
города, о  работе объединений 
военно-патриотической направ-
ленности и волонтерских отря-
дов, поддержке талантливой мо-
лодежи и молодых семей, заня-
тости подростков по месту жи-
тельства. 

В заключительной части пле-
нарного заседания епископ Ила-
рион вручил Благодарственные 
грамоты и письма победителям и 
участникам регионального этапа 
Всероссийского конкурса в обла-
сти педагогики, воспитания и ра-
боты с детьми и молодежью «За 
нравственный подвиг учителя». 

Работа продолжилась по сек-
циям. 

На секции «Деятельность 
Церкви в сфере образования 
и катехизации» педагоги дели-
лись опытом преподавания кур-
са «Основы православной куль-
туры», говорили о взаимодей-
ствии школы, родительского со-

общества,  общественных орга-
низаций и Церкви в деле духов-
но-нравственного воспитания 
детей и молодежи. 

Секция «Личность, общество 
и Церковь в социальном служе-
нии»  была посвящена работе 
православных волонтеров, уча-
стию приходов  в работе с людь-
ми с ограниченными возможно-
стями  здоровья и пожилого  воз-
раста.

В работе секции приняли уча-
стие члены кинешемской органи-
зации общества инвалидов, ее ру-
ководитель Н.В.Галанова и акти-
вист А.Г.Любимов выступили с со-
общением о работе организации. 

На секции «Церковь и моло-
дежь» говорили об организации 
работы с молодежью в приходах, 
о волонтерском движении, о ра-
боте спортивного православного 
клуба, действующего при епар-
хиальном управлении.

На секции «Церковь и тюрем-
ная миссия» речь шла об опыте 
работы духовенства с осужден-
ными. 

В докладах секции «Миссио-
нерское служение Русской Пра-
вославной Церкви» был рас-
крыт богатый потенциал епар-
хии для организации работы по 
церковному краеведению, ор-
ганизации экскурсий, паломни-
ческих поездок и походов. Бы-
ло отмечено, что для дальней-
шего развития этого направле-
ния миссионерской деятельно-
сти приходам необходимо плот-
нее работать с туристически-
ми агентствами, предлагать им 

для включения в туристические 
маршруты святые места, места, 
связанные с жизнью и деятель-
ностью святых, церковных дея-
телей, православных историче-
ских личностей. 

Всего на чтениях прозвучало 
около 30 докладов. 

Как отметила руководитель ду-
ховно-просветительского центра 
епархии Е.А.Потехина, организа-
торы чтений  выражают надежду, 
что прозвучавшие исследования 

и доклады будут использованы в 
организации миссионерской, мо-
лодежной и социальной рабо-
ты на территории епархии, а го-
сударственные и муниципаль-
ные структуры увидят и оценят 
возможность плодотворного со-
трудничества по этим и другим 
направлениям с Русской Право-
славной Церковью. 

И.ЛЕБЕДЕВ
Фото пресс-службы 

Кинешемской епархии

25 ноября в Доме культуры  д. Вахутки  
прошло мероприятие, посвященное 
такому нежному и трогательному 
празднику, как День матери. 

По инициативе директоров ДК д. Вахут-
ки и д. Лагуниха  решили провести празд-
ник  совместно. В назначенное время го-
сти из Лагунихи приехали в Вахутки.

Зал клуба был  красочно оформлен, что 
создавало у гостей праздничное настро-
ение.

Это был не просто праздник, а конкурс-
ная программа  между командами мам из 
д. Лагуниха: Т.Смирнова, Е.Сиднева, Н. 
Чурбанова – и д. Вахутки: А.Новожилова, 
Т.Конышева, Л.Корюкина. 

Началась программа с музыкального 
поздравления работников Вахуткинского 
ДК и ведущих И.Голубевой и Н.Кондрать-
евой, которые исполнили песню «Ах, ма-
ма, мамочка».

Прозвучали  добрые слова поздравле-
ний в адрес матерей от председателя Со-
вета депутатов Батмановского сельского 
поселения Т.Г.Бутюниной  и председателя 
совета женщин Батмановского сельского 
поселения  И.Н.Чернигиной.

И началась конкурсная программа. Под 
веселую музыку и аплодисменты зрителей 
участницы быстро справлялись с конкурс-
ными заданиями, в которых они показы-
вали все свои таланты: умение готовить, 
шить, мастерить, сочинять, представлять. 

Самым интересным был конкурс моды, 
в котором мамы должны были подобрать 
себе наряд из одежды в стиле ретро. Уди-
вило то, что каждая участница сумела по-
добрать себе платье по своему вкусу и 
продефилировать в нем.

Всех удивило выполнение домашнего 
задания. Мамы из Лагунихи сыграли отры-
вок из «Сказки о царе Салтане» на новый 
лад, а мамы из Вахуток - сценку «Сбор ба-
бушки внука на день рождения». Это бы-
ло такое исполнительское мастерство, что 
аплодисменты были долгими и бурными.  

Развлекательная программа была ор-
ганизована и для зрителей: они  читали 
стихи, пели песни, танцевали, разыграли  
сценку «Репка» на новый лад. 

На протяжении всего праздника   му-
зыкальные подарки дарили зрителям и 
участникам солисты  И.Голубева и Н.Кон-
дратьева, а все участники подпевали им.

Сложно было жюри выявить победи-
теля, потому что обе команды достойно 
справлялись с заданиями.  В итоге жюри 
наградило всех участниц памятными при-
зами и подарками. 

Праздник получился ярким и запомина-
ющимся, и все, кто побывал  на нем,  по-
лучили массу хорошего впечатления и по-
ложительных эмоций.

И.ЧЕРНИГИНА, 
председатель совета женщин 

Батмановского сельского 
поселения 

ЯРКИЙ ПРАЗДНИК ДЛЯ СЕЛЬСКИХ МАМ
• ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

В числе награжденных епископом Иларионом  - 
директор Дьячевской школы И.Ю.Борисова.
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В Единый правовой день, 
который проводился 
20 ноября, в муниципальных 
образованиях области работали 
консультационные пункты 
для родителей и опекунов. 
В Кинешме такой пункт был 
устроен в гимназии 
им. А.Н.Островского.  

Представители адвокатуры и нотари-
ата, специалисты Пенсионного фонда и 
фонда соцстраха, соцзащиты, Центра за-
нятости населения, ЦРБ, сотрудники по-
лиции, следственного комитета, служ-
бы судебных приставов консультирова-
ли посетителей по вопросам, связанным 
с семьей и детством. Вопросы касались  
лечения детей, предоставления материн-
ского капитала, получения жилья, досроч-
ного выхода на пенсию.  Некоторые роди-
тели жаловались на действия сотрудни-
ков образовательных и медицинских уч-
реждений.  Специалисты консультацион-
ного пункта всех внимательно выслушали 
и дали подробные объяснения.  

АЛЕКСАНДРА С., ИМЕЮЩАЯ ОПЕ-
КАЕМОГО РЕБЕНКА, СЕЙЧАС ЯВЛЯ-
ЕТСЯ БЕЗРАБОТНОЙ. Женщина обра-
тилась по вопросу получения пособия по 
безработице. Инспектор Кинешемского 
межрайонного центра занятости населе-
ния Наталья Викторовна Исаева поясни-
ла, что в Кинешме Александра встать на 
учет и получать пособие по безработице 
не сможет в виду того, что у нее постоян-
ная прописка в Москве. 

- У Вас есть право в любое время зна-
комиться с информацией о вакансиях.  А 
встать на учет Вы можете только по ме-
сту регистрации. Согласно закону о заня-
тости пособие по безработице могут по-
лучать только те, кто здесь прописан  
постоянно. На сегодня размер пособия по 
безработице в Кинешме составляет 4900 
рублей. В Москве идут доплаты, поэтому 
размер его больше. Если вариант поста-
новки на учет в московском центре заня-
тости Вас устраивает,  придется ту-
да два раза в месяц  ездить на перереги-
страцию, - пояснила инспектор.

Александре предложенный вариант не 
подошел. Слишком хлопотно и затратно. 
К тому же женщина планирует в скором 
времени трудоустроиться.  

ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПОСЕТИТЕ-
ЛЕЙ ОБРАТИЛАСЬ ПО ПОВОДУ ВЗЫ-
СКАНИЯ АЛИМЕНТОВ. Их консультиро-
вал заместитель начальника Кинешем-
ского отделения службы судебных при-
ставов Евгений Анатольевич Антонов. 

- Опекун несовершеннолетнего  про-
сил взыскать средства с мамы, лишен-

ной родительских прав, - привел пример 
обращения Е.А.Антонов. -  На имя ребен-
ка открыт расчетный счет. Деньги по-
ступают до 18 лет, а потом подлежат 
выдаче ребенку.  По мнению опекуна, ре-
шение суда выполняется недостаточно. 
Меня просили дать пояснения по вопро-
су принудительного взыскания алимен-
тов.  

Со слезами на глазах кинешемка На-
дежда К., бабушка и опекун 14-летнего 
мальчика, рассказала о своей проблеме. 
Шесть лет не выплачивает алименты сы-
ну его отец. В итоге он должен почти 700 
тысяч рублей.

 - Ребенок живет со мной. Моя пенсия 
меньше восьми с половиной тысяч ру-
блей. Дочь умерла десять лет назад, но 
и до ее смерти  отец мальчику никак не 
помогал.  В 2010 году я получила опеку 
и подала на алименты.  Но этот граж-
данин ведет асоциальный образ жизни, 
не работает и прямо говорит, что ни-
чего платить не будет.  Я много раз об-
ращалась в службу судебных приставов, 
но мне присылают ответы, что ничего 
сделать не могут, так как доходов и ма-
териальных ценностей, которые можно 
изъять, у отца ребенка нет. Хотя жи-
вет он один в трехкомнатной квартире. 
Считаю, что надо хоть как-то его нака-
зать, должен же он чувствовать ответ-
ственность. 

Е.А.Антонов пояснил, что прежде чем 
привлечь человека к уголовной ответ-
ственности, нужно сначала привлечь к ад-
министративной  ответственности за неу-
плату без уважительных причин средств 
на содержание детей. Гражданин может 
быть привлечен к обязательным работам 
или административному аресту до 15 су-
ток.  Если после такого наказания он про-
должает уклоняться, то его повторно при-
влекают к административной ответствен-
ности, а в дальнейшем и к уголовной. 

- Шансы на получение алиментов у Вас 
есть. Сейчас этого гражданина нам не-
обходимо привлечь к административной 
ответственности. Мы постараемся 
принять все необходимые меры, - приняв 
заявление, постарался успокоить опекуна 
Е.А.Антонов.

В КИНЕШЕМСКОМ РАЙОНЕ КОН-
СУЛЬТАЦИОННЫЙ ПУНКТ БЫЛ ОРГА-
НИЗОВАН В НАВОЛОКАХ. Здесь непол-
ная укомплектованность  специалистами 
компенсировалась организацией прямой 
телефонной линии с пунктом в Кинешме. 
Подобным образом главный детский врач 
ЦРБ Александр Глебович Протасов про-
консультировал жительницу Кинешемско-
го района по поводу продления инвалид-
ности ее ребенку. 

Е.ЛЕБЕДЕВА

АКИШЕВО
Ныне деревня Акишево располо-

жена в ближайшем пригороде Кинеш-
мы справа от  автомобильной дороги в 
Решму. По Всероссийской переписи на-
селения 2010 г., в деревне 58 жителей.

А по списку населенных мест Ко-
стромской губернии 1870-1872 гг., де-
ревня Акишево «при речке Туртовке» 
расположена «в 4-х верстах от уездно-
го города по правую сторону от Нижего-
родского почтового тракта из Кинешмы 
к Юрьевецкому уезду». В деревне в это 
время 17 дворов и 98 жителей. На бо-
лее раннем Плане генерального меже-
вания Кинешемского уезда 1792 г. де-
ревня расположена справа в два по-
рядка перпендикулярно «большой до-
роге до города Ерьевца Поволскага».

В начале XX в. по списку населен-
ных мест Костромской губернии 1907 
г. деревня входила в Зименковскую во-
лость Кинешемского уезда. По сведе-
ниям волостного правления, в деревне 
уже 28 дворов и 102 жителя. В этом до-
кументе указаны и «преобладающие 
промыслы жителей: фабричные ра-
бочие, матросы и судорабочие». Оче-
видно, занятия населения определяли 
близость текстильного города Кинеш-
мы и реки Волги.

В основе названия деревни народная 

форма Акиш от канонического лично-
го имени Иакинф. Как замечает А.В.Су-
перанская в «Словаре русских личных 
имен», «Иакинф (древне-церковное Уа-
кинф, книжное Вакинф) – из греческого 
хиакинтос - гиацинт: цветок или драго-
ценный камень». В современном «Пра-
вославном церковном календаре» упо-
мянуты трое святых с этим именем. На-
звание деревни могло произойти как не-
посредственно от имени, так и от фами-
лии Акишев. По подсчетам исследовате-
лей, более 70% топонимов в Централь-
ной России произошли от имен, про-
звищ или фамилий конкретных людей, 
которые были или первопоселенцами 
или (реже) владельцами этих населен-
ных пунктов. Фамилия Акишев впервые 
документирована в середине XVI в. – 
тверской помещик Будай Акишев упомя-
нут в 1551 г. А подьячий Акишев Грязной 
встречается в 1637 г. в Москве.

Топоним Акишево встречается в 
Центральной России довольно часто. 
Три деревни с таким названием есть в 
Московской области. По одной – в Во-
логодской, Тверской и Калужской об-
ластях. В Ивановской области прямым 
«родственником» деревни Акишево 
является деревня Акишенки в сосед-
нем Заволжском районе.

Топонимический словарь земли Кинешемской

ЕДИНЫЙ ПРАВОВОЙ ДЕНЬ: 
РОДИТЕЛИ И ОПЕКУНЫ ПОЛУЧИЛИ КВАЛИФИЦИРОВАННУЮ ПОМОЩЬ 

Вот уже пятый год 
в микрорайоне 
«Поликор» активом 
ТОС проводится 
благотворительная 
акция к Дню матери. 

Активисты обрати-
лись ко всем предпри-
нимателям, которые ра-
ботают на территории 
ТОС, с просьбой поуча-
ствовать в этой акции, и 
многие откликнулись. В 
ходе акции были собра-
ны средства и подарены 
подарки мамам и слад-

«ПОЛИКОРОВЦЫ»  ОТМЕТИЛИ ПРАЗДНИК  ДЕНЬ МАТЕРИ

Здравствуй, дорогая 
редакция. Мне уже девя-
тый десяток лет. Мно-
гое повидала и хочу по-
делиться своими наблю-
дениями.

Идут годы, меняются 
поколения. К сожалению, 
не в лучшую сторону. 
Вроде, подростки сей-
час сыты, одеты, обу-
ты, а некоторые ведут 
себя как звереныши. Они 
агрессивны и даже злоб-
ны по отношению к лю-
дям, в т.ч. и к пожилым.

НАДО УЧИТЬ ДЕТЕЙ ДОБРУ

•  ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

кие гостинцы детям.
Совет ТОС микрорай-

она «Поликор» благода-
рит всех предпринимате-
лей, принявших участие в 
благотворительной акции, 
проводимой в преддверии 
государственного празд-
ника День матери, за по-
нимание проблем матери 
и ребенка в современном 
мире.

Также совет ТОС благо-
дарит членов комиссии по 
проведению акции: Г.Ф.Ве-
ретину, Н.В.Колчину и Л.Л.
Дербеневу.

На территориях, где 
созданы территориаль-
ные общественные са-
моуправления, качество 
жизни жителей улучша-
ется, жизнь становит-
ся намного интереснее 
и многограннее. Уважа-
емые кинешемцы, соз-
давайте ТОСы, и тогда 
жизнь вокруг нас станет 
благоустроеннее и чище!

Н.КОРОТКОВА, 
председатель 

совета ТОС 
микрорайона 

«Поликор»

Особенно беспокоит их 
отношение к чужой соб-
ственности. Ломают и 
корежат детские площад-
ки, ограждения и деревья, 
занимаются поджогами.

Это я вижу в нашем ми-
крорайоне «Томна». Чуть 
ли не каждый месяц поджи-
гают хозяйственные са-
раи на самых разных ули-
цах. Сама была свидете-
лем такого поджога. Пы-
талась остановить этих 
юных варваров, но они и 
ухом не повели. И никто ме-

ня не поддержал. Стояла 
и плакала от бессилия.

Я помню войну, голод, 
разруху. Люди тогда ста-
рались помогать друг 
другу. Поэтому и побе-
дили фашистов. Теперь 
отношения совсем дру-
гие. Каждый сам за себя.

Родителям, школе, ве-
теранам, всей обще-
ственности и полиции 
надо больше занимать-
ся воспитанием моло-
дежи. Прививать с дет-
ства доброе отношение 
ко всему окружающему.

А.КИСЕЛЕВА,
ветеран труда

Е.А.Антонов консультирует по поводу взыскания алиментов.

Продолжаем  публикацию 
историко-топонимических этюдов 
о названиях как существующих, 
так и канувших в Лету населенных 
пунктов Кинешемского района. 
Автор – известный ивановский 
краевед Николай Николаевич 
Тяпков. Начало в №46 от 16 ноября 2018 г. 
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(Продолжение. Начало 
в №46 от 16 ноября, 

№47 от 23 ноября)

ГЛАВА 4
«МЫШЬ ПОД ВЕНИКОМ»
Солнце поднялось уже доволь-

но высоко, и немного погревшись 
в его лучах, Василий Петрович 
наладил и разжег мангал, сжег в 
нем кое-что из белья незнаком-
ца, тряпки и простыню с кровавы-
ми пятнами. Потом засунул сум-
ку с деньгами и вещи «пловца» в 
мешок из-под сахара, обложил их 
пустыми обрезками пластиковых 
бутылок, в которых выращивал 
рассаду, нарезал веток смороди-
ны и воткнул их в горловину меш-
ка и туго завязал ее. Маскировка 
не помешает, решил он. Увязал 
мешок на багажнике велосипеда 
и поехал домой.

Ему надо было проехать через 
мост над речкой, из которой он и 
выловил «пловца», и круто по-
вернуть направо, на дорогу, шед-
шую в город. Но то, что Василий 
Петрович увидел, выехав на ав-
томагистраль, заставило его из-
менить свое решение ехать при-
вычным путем. За мостом и раз-
вилкой и далее по автомагистра-
ли, ведущей к мосту через боль-
шую реку в соседнюю область, 
стояло множество легковых ма-
шин. От них отделялись группы 
людей и направлялись к недале-
кому лесу, домам садоводов, к ку-
старникам, росшим по берегам 
речки, к оврагу. Этот было похоже 
на операцию по прочесыванию 
местности, и Василий Петрович 
благоразумно повернул в другую 
сторону, чтобы не встречаться 
с «прочесывальщиками». Пусть 
объездной путь выдастся немно-
го длиннее, но зато безопаснее.

Он благополучно доехал до 
своего микрорайона, подкатил 
к гаражу, открыл его. Как всег-
да, соседи возились у своих ма-
шин, а «окологаражная» босота 
то там, то здесь распивала само-
гонку и базарила ни о чем.

- Кусты какие-то привез, Петро-
вич? -  спросил его подошедший 
сосед по гаражу. – Ягоды в сад 
везут, а ты…

- Да нет, не кусты это, а просто 
ветки черной смородины, я с нею 
чай люблю пить. Поли…витамин-
ный, - выговорил Василий Петро-
вич трудное слово.

- В саду, что ли, был? Чего там 
делать-то в эту пору?

- Да, работать там рановато: 
сыро, грязно, снег кое-где. Так, 
походил, посмотрел, опрыскал 
некоторые кусты.

Он завел велосипед в гараж, 
снял с багажника мешок и, не 
развязывая, поставил его в даль-
ний угол гаража, задергиваемый 
от посторонних глаз плотным по-
логом: там Василий Петрович 
хранил бутыли с самодельным 
вином, ну и еще кое-что, не пред-
назначенное для чужого взгляда. 
Чтобы не выпрашивали. Закрыл 
гараж и пошел домой.

«Прочесывальщики», несо-
мненно, искали «его» незнаком-
ца, это не ходи кума к гадалке. 
Видно, всю городскую братву мо-
билизовали на его поиски. А зна-
чит, не банк грабанул незнакомец 
с автоматом, а что-то или кого-то 
еще. Может, какого-то крутого ав-
торитета – ишь, сколько их высы-
пало на дорогу-то! Они перешер-
стят не только окрестности, но 

Александр Щелков

В тихом омутеВ тихом омуте
КРИМИНАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

и все садовые домики, сарайки, 
окрестности, лес, отделяющий 
его коллективный сад от автодо-
роги на областной центр. Скорее 
всего, незнакомец и стремился 
именно к автотрассе, не побояв-
шись форсировать бурный поток 
по хлипкому сооружению.

Три дня Василий Петрович не 
ездил в сад, но дела звали его 
туда. Приехав в сад на четвер-
тый день, он обнаружил, что и 
самом в домике, и в сарайке кто-
то побывал. Ничего не пропало, 
но все лежало и стояло не так, 
как он оставлял три дня назад. 
По участку и по горке тоже хо-
дили – везде были видны сле-
ды рубчатых подошв.  Компост-
ная емкость была заметно пере-
ворошена. В сторону захороне-
ния «пловца» следов не было, 
и Василий Петрович облегчен-
но вздохнул. У него захолонуло 
сердце от мысли, что неизвест-
ные «искатели» могли найти ав-
томат под настилом беседки. Но 

палас лежал нетронутым. Пере-
кинувшись некоторыми слова-
ми с другими садоводами, Ва-
силий Петрович узнал, что и их 
владения подверглись довольно 
странному, на их взгляд, обыску: 
вроде, все перевернуто – пере-
ложено, а ничего ценного не взя-
то.

Апрель набрал силу, близились 
первомайские  праздники. Сады 
заполнились людьми, копошащи-
мися на своих участках, дым от 
сжигаемого мусора стелился над 
землей. Включился в это «бро-
уновское движение» и Василий 
Петрович: копал, сажал, накры-
вал парнички и теплицы, ходил в 
лес за колышками, опрыскивал, 
удобрял. И наблюдал…

Изредка он замечал крепких, 
молчаливых парней, с видимым 
безразличием проходивших по 
дорожкам, разделяющим участки 
на длинные «порядки». Они под-
ходили к садоводам и о чем-то 
разговаривали с ними.

- Что за парни? – спросил как-
то Василий Петрович у знакомо-
го садовода.

- Никто не знает, - ответил тот. 
– Вроде как ищут своего товари-
ща, который должен был здесь 
появиться, но не появился. Как-
то так…

- Ну-ну, - произнес Василий Пе-
трович. – А я уж грешным делом 
подумал, что сеяльщики появи-
лись.

Весной, когда перекапывались 
участки, по ним ходили моло-
дые люди и рассеивали семена 
мака, а потом садоводы удивля-
лись: вроде бы не сеяли мак, а он 
вырос в самых неожиданных ме-
стах. Потом его, если садовод не 
выбрасывал растения, собира-
ли те же молодые ребята – и сок 
из головок, и маковую соломку. 
Больше ничего они на участке не 
трогали. Но садоводы все равно 

нервничали, поскольку действо-
вал запрет на мак, и налететь 
на крупную неприятность в этом 
случае ничего не стоило.

… Денег в сумке «пловца» ока-
залось очень много – и в россий-
ских рублях, и в американских 
долларах, и в европейской валю-
те. На дне сумки обнаружились 
старинные золотые изделия – 
серьги, подвески, диадемы, куло-
ны, перстни – каждый, как прави-
ло, с большим драгоценным кам-
нем.

Подмоченные пачки денег Ва-
силий Петрович с великими пре-
досторожностями подсушил в 
задней, закрытой от посторон-
него взгляда  пологом части га-
ража. Все содержимое сумки 
«пловца» переложил в другую, 
свою, а старую сжег на костре 
перед гаражом поздней вечер-
ней порой.

Из предметов, извлеченных из 
сумки, интерес вызывали пухлое 
красивое портмоне, набитое ку-

пюрами, три полные обоймы к 
пистолету, который «пловец», ве-
роятно, выронил во время плава-
ния в вешней воде. Мобильный 
телефон Василий Петрович еще 
раньше, в саду, искрошил молот-
ком и ссыпал его остатки в ре-
ку. Ни записной книжки, ни како-
го-либо документа при «пловце» 
не оказалось.

Василий Петрович затих, как 
барсук в норе. Ночевать в саду 
не оставался, до позднего вечера 
старался не задерживаться. Он и 
сам себе не смог бы объяснить 
этого своего состояния: страх? 
Тревога? Неуверенность? Всего 
понемногу, и из спокойного, даже 
флегматичного человека он по-
степенно превращался в издер-
ганного неврастеника.

Огромные для простого чело-
века деньги и ценности, лежав-
шие в гараже, не притягивали Ва-
силия Петровича. Был бы он по-
моложе да посвободнее – другое 
дело. Что ему с ними делать? По-
строить роскошный коттедж? Ку-
пить престижную иномарку? Мах-
нуть в экзотические страны? Так 
за коттеджем уход должен быть 
постоянный, опять же прислугу 
в него нанимать… К машинам у 
Василия Петровича не было та-
кой уж сжигающей страсти, тем 
более, что надежная «Жигуль-ко-
пейка» - вот она в полном поряд-
ке, на полном ходу. Что еще? Кру-
изы, заморские поездки, санато-
рии, лазурные берега? Ну, может 
быть, хотя они с женой никогда не 
стремились к подобным изыскам. 
Их вполне устраивали возня на 
садовом участке, поездки за гри-
бами и ягодами в окружавшие го-
род роскошные леса, а Василия 
Петровича и изредка охота и ры-
балка со старыми портовыми то-
варищами. В общем, он не хотел 
никаких перемен в своей жизни, 
перемен, какие обещают и дают 

большие деньги.
Уделить часть денег детям? 

Что ж, и это возможно, но со вре-
менем, пока они тоже ни в чем 
не нуждаются. В общем, деньги 
и драгоценности, нежданно-нега-
данно свалившиеся на Василия 
Петровича со скользкого бревна, 
перекинутого через речку, его не 
то, что не волновали, но постоян-
но напоминали о себе. Напоми-
нали о том, что сумку с ними бу-
дут искать упорно, настойчиво и 
целеустремленно. В этом можно 
было не сомневаться.

ГЛАВА 5
НАЛЕТ

Да, груз «пловца», действи-
тельно, искали и не собирались 
свертывать поиски. Ошеломив-
шее всю городскую братву нео-
жиданное и жестокое нападение 
на хату казначея воровского об-
щака старого урки Мелентия по-
родило множество всевозможных 
слухов как в самом бандитско-во-
ровском сообществе, так и в ме-
щанской городской среде. Дерз-
кий разбойничий налет на святая 
святых воров и бандитов даже 
удостоился сюжета, показанного 
по центральному телевидению.

Из уст в уста передавались 
страшные подробности ожесто-
ченной перестрелки на Заречной 
улице, приукрашенные молвой.

Заречная улица (одна из трех 
с этим же названием) располага-
лась в фабричном микрорайоне 
и одним концом выходила к реке, 
где был устроен прочный причал. 
Он уютно вписался в небольшую 
бухточку с красивым песчаным 
пляжиком искусственного проис-
хождения. Крепкие молодые лю-
ди, хозяева покачивающихся тут 
же, в бухточке, нескольких ско-
ростных катеров, катамарана и 
даже яхты, за один день вычисти-
ли и выровняли берег, привезли и 
рассыпали несколько КАМАЗов  с 
песком и даже установили весе-
ленький грибок от солнца. В на-
роде это место называлось про-
сто и незатейливо – бандитский 
причал. Дом старого урки Мелен-
тия стоял неподалеку от него, и в 
заборе, окружающем строение, 
была проделана калитка с выхо-
дом к пляжику. Иногда к нему под-
ходили разные плавсредства, и 
пассажиры их скрывались за ка-
литкой в заборе.

Но нападение на дом Мелен-
тия было совершено не с воды, а 
с улицы – ранним утром. Перелез-

ший через металлические ворота 
крупный мужчина в маске без по-
мех открыл входную дверь, про-
ник в дом и расстрелял из автома-
та всех домашних хозяина, спав-
ших в двух комнатах. Самого Ме-
лентия налетчик оставил в живых, 
но привязал к стулу, намерева-
ясь вызнать у него все, что касает-
ся хранения денег и ценностей. И 
тут… раздались пистолетные вы-
стрелы, одним из которых налет-
чик и был ранен, а второй, его по-
дельник, убит на месте.

В ту ночь у Мелентия ноче-
вал один из боевиков смотряще-
го Захара – Олег Шумилов, рас-
положившийся ко сну в обустро-
енной кладовке без окон. Налет-
чик, по-видимому, не догадал-
ся еще об одном «спальном ме-
сте» в доме. Услышав короткие 
автоматные очереди, Олег вы-
скочил из кладовки и, не разду-
мывая, начал палить по нападав-
шим – их оказалось двое. Одно-
го из них уложил наповал, другого 
ранил, что успел заметить перед 
тем, как самому получить в грудь 
короткую очередь из автомата.

В самообладании налетчику 
нельзя было отказать: тяжело ра-
ненный, он продолжал истязать 
старого урку, пока не получил ука-
зание о месте хранения денег – в 
стальном ящике, под полом. 

Соседи, разбуженные ранним 
утром треском выстрелов, заме-
тили лишь высокого парня с ма-
ской на лице, который с большой 
сумкой на плече и автоматом, то-
ропливо садился на скутер и с 
ревом исчез в сторону объездной 
дороги и далее – на федераль-
ную автотрассу. Но никто не смог 
сказать – влево он поехал по ней 
или вправо.

Все члены семейства Мелен-
тия и сам хозяин дома были уби-
ты. Второго налетчика опозна-
ли не сразу, а через день, когда 
его показали десятку братков. Им 
оказался Юрий Комолов с пого-
нялой Гира. Он был некоторое 
время в охранниках Мелентия, 
но тот прогнал его из-за пристра-
стия к наркоте и пьянству. Это и 
был, как сделали вывод знатоки 
из братков, наводчик. И не про-
сто наводчик, а до крайности оз-
лобленный и готовый на любое 
гнусное дело человек. Потому 
что после позорного удаления от 
Мелентия, отвергнутый прежни-
ми соратниками по бандитскому 
ремеслу, он, оказывается, прима-
зался к бандитам соседнего горо-
да, среди которых оказались его 
дружки и даже какая-то родня.

Тотчас же в этот соседний город 
были посланы разведчики, обле-
ченные необходимыми полномо-
чиями для переговоров, поскольку 
между соседями были весьма на-
пряженные отношения. Уже через 
пару дней «переговорщики» смог-
ли доложить Захару: налетчиком, 
хапнувшим общак, был извест-
ный в обоих городах бандит Са-
пега, беспредельщик и индивиду-
алист, не считавшийся с понятия-
ми воровского сообщества. Неког-
да авторитетный вор, он, поссо-
рившись с братвой и верхушкой 
организации, по-видимому, решил 
сорвать куш и скрыться. И это, в 
принципе, ему удалось  благодаря 
личным боевым качествам быв-
шего спецназовца и предатель-
ству отступника Гиры.

Но где он залег?
(Продолжение следует)
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• ШКОЛА ФЕДОТОВА

ÄÎÌ, ÑÀÄ È ÎÃÎÐÎÄÄÎÌ, ÑÀÄ È ÎÃÎÐÎÄ
 Да, до самого конца месяца у 

нас самые короткие дни - как пра-
вило, ветреные, зябкие и облач-
ные, без ярких красок, и самые 
длинные в году ночи. Зато спустя 
трое суток после зимнего солнце-
стояния, с 25 декабря, наконец-то 
начинает прибывать световой 
день. Солнце поворачивает на ле-
то, зима - на мороз, окончательно 
вступая в свои права.

ПОД СНЕЖНЫМ 
ОДЕЯЛОМ

По статистике, ежемесячная 
температура декабря в большин-
стве регионов страны -8◦С и край-
не редко опускается ниже. Тем не 
менее, уже к началу зимы опыт-
ные садоводы всегда тревожат-
ся за самочувствие своих яблонь, 
груш и прочих растений, посколь-
ку характерные для декабря от-
тепели, резкие перепады темпе-
ратуры при отсутствии глубокого 
снежного покрова всегда небла-
гоприятны для плодовых и много-
летних овощных культур.

Полноценный декабрь – со 
снежным покровом не менее 15-
20 см, когда почва под ним в 2-3 
раза теплее, чем на открытом воз-
духе. Это важно для наших садо-
во-огородных «подопечных», ведь 
спят они не столь глубоко, как нам 
кажется, и комфортно себя чув-
ствуют отнюдь не при любой зим-
ней температуре.

Еще с ХIХ века известно, что 
корни древесных плодовых пород 
продолжают расти до той поры, по-
ка почва не остывает до -2◦С. В де-
кабре же на глубине корнеобитае-
мого слоя бывает и теплее, осо-
бенно когда снег ложится на сы-
рую, слабо промерзшую землю.

 При более-менее достаточном 
снежном покрове ее температу-
ра вполне приемлема для кор-
ней всех наших растений и даже 
в самые холодные дни не опуска-
ется ниже -7-9◦С. Напротив, тон-
кий снежный покров (менее 10 см) 
или полное его отсутствие в мо-
розные дни опасны, как минимум, 
для самых уязвимых обитателей  
сада-огорода: садовой земляники 
(клубники), винограда, ежевики, 
алычи, слив, саженцев и молодых 
яблонь на карликовом подвое, а 
еще и озимого чеснока, спаржи, 
ревеня. 

 Поэтому, на всякий случай, на-
помню, что после оттепели неред-
ко случается резкое понижение 
температуры. Если снега в вашем 
саду мало, корни перечисленных 
культур могут подмерзнуть. Как 
быть?

Предусмотрительно поступа-
ют те садоводы, которые заранее 
прикрывают земляничные грядки 
и почву над корнями хотя бы са-
мых не стойких к холодам расте-
ний толстым слоем торфа, мха 
или опилок. А если не сделано за-
годя, то прямо сейчас, накануне 
морозов, отдельные грядки и про-
странство непосредственно под 
деревьями и кустарниками при-
крывают толстым нетканым ма-
териалом, мешковиной, старым 
брезентом или любой толстой тка-
нью.

 В конце концов, соберите снег с 
дорожек, крыш, междурядий сада 
и уложите его сюда вместо муль-
чи. Подобную операцию придется 
всякий раз повторять после оче-

ДЕКАБРЬ ГОД ЗАВЕРШАЕТ, 
ЗИМУ НАЧИНАЕТ
В декабре всегда зябко, пасмурно, короткие дни, когда 
до 22 числа продолжительность светлого времени суток 
ежедневно убывает на 2-3 минуты.

редного истончения снежного по-
крова. Впрочем, успокаивает то, 
что пока, по предварительному 
прогнозу, метеорологи не обеща-
ют нам рекордно низких темпера-
тур. Да, и не забудьте разложить 
в саду, возле бань и беседок вла-
гостойкие брикеты от мышей и по-
левок, например, серии «ЭФА» - в 
виде полусфер или таблеток.

ОГОРОД НА ОКОШКЕ
 Зимой иные опытные огородни-

ки выращивают огурцы и даже то-
маты. Однако дело это настолько 
хлопотное, трудоемкое, требую-
щее немалых затрат, знаний и на-

выка, что пока доступно лишь не-
многим. Зато вырастить зеленое 
перо из репчатого лука под силу 
даже детям и старикам. Правда, 
качество такого урожая оставляет 
желать лучшего. В комнатных ус-
ловиях он обычно выглядит неап-
петитно: листочки слабые, блед-
но-зеленые, поникшие. Как же вы-
растить полноценные, как на ого-
роде – темно-изумрудные и пыш-
ные?

 Для этого советую совсем не-
много поэкспериментировать, 
создав для лука если не идеаль-
ные, то хотя бы приемлемые ус-
ловия произрастания. Для это-
го выберите максимально свет-
лый подоконник (лучше – осна-
щенный мощной светодиодной 
лампой), причем такой, где тем-
пература не поднимается выше 
+17◦С. Если она выше, желатель-
но почаще открывать форточку 
для проветривания.

Почва для зимней луковой гряд-
ки необязательна, поскольку ли-
сточки поначалу отрастают за 
счет запаса питательных веществ 
в луковице, которую помещают в 
стакан с чистой прохладной во-
дой. Однако процесс ускорится, 
если предварительно, в течение 
суток, луковицы замочить в те-
плой воде. А чтобы она не остыва-
ла, поставьте банку с водой и лу-
ком рядом с отопительной батаре-

ей. В последующие дни выращи-
вайте зеленый лук исключительно 
при прохладном микроклимате.

 И еще несколько мелочей агро-
техники. Воды луковка должна ка-
саться лишь самой нижней ча-
стью – донцем, иначе загниет, но 
из-за быстрого испарения может 
остаться и вовсе без воды. Чтобы 
избежать обеих крайностей, вме-
сто стакана удобнее использовать 
молочную бутылку, а луковицы 
подбирать ровно по размеру вход-
ного отверстия емкости. Но в лю-
бом случае воду нужно часто ме-
нять. Тогда корни отрастут уже за 
неделю, а на вторую начнется от-

растание зеленых листьев. Они 
неплохо отрастут в любом из двух 
вариантов: в обычной чистой во-
де или в питательном растворе. В 
последнем случае урожай перьев 
заметно больше, и их зелень всег-
да темно-зеленая.

Чтобы приготовить простейший 
питательный раствор, к 1 литру 
воды добавляют 1-2 грамма кри-
сталликов комплексного мине-
рального удобрения «Сударуш-
ка» или «Семицветик». Подобным 
образом выращивают полноцен-
ные ароматные листочки из круп-
ных долек проросшего чеснока - 
вкусно и полезно. В выросшей на 
окошке зелени в три раза больше 
витамина С, чем в исходных луко-
вицах!

Столь же нетрудно получить 
витаминные душистые листоч-
ки петрушки, сельдерея или хре-
на, если соответствующие кореш-
ки посадить в горшочки с влажной 
почвой или торфом. Размещают 
их тоже на самом светлом окош-
ке. Зелень отрастает через 3-4 не-
дели, поначалу - за счет запасных 
питательных веществ, имеющих-
ся в корнях. Но для длительно-
го плодоношения желательно до-
полнительное 12-часовое искус-
ственное освещение и подкорм-
ки слабым раствором названных 
удобрений.

 Уточню, что в качестве поса-

дочного материала используют 
неподсохшие и неочищенные от 
кожицы корни, клубни и корневи-
ща, заранее выкопанные с соб-
ственного участка и сохранивши-
еся в подвале. Можно использо-
вать и купленные в магазине. Из 
семян все это выращивать зи-
мой трудно, а главное – долго. 
Но есть исключение – кресс-са-
лат, отличающийся целым ком-
плексом редких качеств: всходит 
на 4-е сутки, созревает уже через 
2-3 недели и даже в зимнее вре-
мя имеет замечательный свежий 
острый вкус. А кроме того – куда 
полезнее прочих овощей и фрук-

тов из супермаркета, посколь-
ку свежие листочки содержат ре-
кордное количество витаминов и 
минеральных веществ, необхо-
димых для нашего здоровья. Все 
это благотворно действует на пи-
щеварение, способствует нор-
мализации кровяного давления, 
улучшает сон, устраняет авита-
миноз.

Густо высевайте кресс-салат 
каждые 2 недели (лучше не в гор-
шок, а в плоскую коробочку или 
ящички с дренажным отверсти-
ем) и постоянно срезайте ножни-
цами отросшие стебельки на вы-
соте 10 см. Тогда многие аптеч-
ные таблетки вам не понадобят-
ся! И заметьте: это растение не-
прихотливо, поэтому быстро от-
растет на любом окошке. Но ре-
ально высокий урожай куда лег-
че получить на застекленном уте-
пленном балконе или лоджии, где 
ночью температура не опускает-
ся ниже 0 градусов. Культура хо-
лодостойкая! Что касается сорта, 
то особенно пышный, с обилием 
нежных листочков - Широколист-
ный.

ЦВЕТЫ К НОВОГОДНЕМУ 
СТОЛУ

Наверное, многие садоводы 
хотели бы круглый год выращи-
вать красиво цветущие расте-
ния с распускающимися на гла-
зах бутонами. И такая возмож-
ность вроде бы есть. По крайней 
мере, в цветочных магазинах – 
огромный выбор разнообразных 
горшечных, обильно и соблазни-
тельно цветущих именно в дека-
бре: хризантемы, орхидеи, каме-
лии, цикламены, азалии, узум-
барские фиалки. 

 Как уверяют продавцы, эта цве-

тущая экзотика будет бесконечно 
благоухать и сохранит свою кра-
соту в нашем доме. Но, увы, часто 
нас ждет разочарование. Через 
короткое время купленное в ма-
газине растение сбрасывает ли-
сточки, а следом – бутоны и цве-
ты. И тут уж не до красоты – лишь 
бы не погибли!

Прежде, чем дать свои реко-
мендации, поясню, что горшечные 
растения выращивают и содержат 
практически в идеальных услови-
ях теплицы или оранжереи, где не 
менее 12-14 часов их освещают 
специальными лампами, поддер-
живают оптимальную влажность и 

температуру. А еще и используют 
специальные удобрения с регуля-
торами роста!

 В нашем доме такие изне-
женные растения, резко лиша-
ясь привычной среды, испытыва-
ют стресс и заболевают. Поэтому 
надо либо смириться с коротким 
благоуханием своего приобрете-
ния, либо создать для него ком-
фортные условия.

 Понятно, что это тема отдель-
ного материала, а пока – корот-
кие советы. Во-первых, несмо-
тря на все соблазны, приобретай-
те самые молодые растения, еще 
не цветущие. Тогда будет больше 
шансов не допустить их гибели и 
постепенно приучить к обычным 
комнатным условиям. Во-вто-
рых, сразу же после покупки пе-
ресадите их в просторный горшок 
с рыхлой плодородной почвой. 
В-третьих, поливайте регулярно, 
через день-два, отстоянной или 
пропущенной через фильтр во-
дой. В-четвертых, даже при мало-
заметном заражении насекомы-
ми-вредителями (такое, увы, бы-
вает часто) промойте растение 
под сильной струей душа, а за-
тем окуните в ведро с раствором 
двух таблеток «ФАС». Всегда эф-
фективно!

Наконец, самые неприхотли-
вые домашние растения - обычно 
с утолщенными листьями: калан-
хоэ, хойя (восковой плющ), алоэ, 
традесканция, эхеверия (камен-
ная роза), декабрист. Последнее, 
как следует уже из названия, за-
мечательно и долго цветет имен-
но в декабре, создавая празднич-
ное новогоднее настроение.

Венедикт ДАДЫКИН, 
агроном, 

журналист
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НАЛОГОВЫЙ ЛИКБЕЗ

Если вы собираетесь провести переплани-
ровку своей квартиры:

- Сначала проконсультируйтесь в Государствен-
ной жилищной инспекции или отделе капитального 
строительства при местной администрации.

- Закажите проект перепланировки в организа-
ции или у индивидуального предпринимателя, ко-
торые являются членами саморегулируемой орга-
низации (СРО).

- Подайте заявление о переплани-
ровке квартиры в уполномоченный 
орган по месту жительства либо в 
многофункциональный центр «Мои 
документы», приложив документы о 
согласовании перепланировки.

Если на каком-либо этапе со-
трудники предлагают вам за 
вознаграждение «закрыть гла-
за» на перепланировку, переско-
чить через какой-то этап согла-
сования, скорее всего, они про-
сят у вас взятку.

Итак, сотрудник управляю-
щей организации просит воз-
награждение. Ваши действия?

- Не предлагайте и не давайте взятку! Иначе вы 
сами совершите преступление (статья 291 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации). Выслушай-
те требования вымогателя, чтобы обратиться в по-
лицию.

- Когда вы останетесь один, немедленно звони-
те в полицию!

- Если у вас осталась запись разговора, сохрани-
те ее для передачи в полицию.

Как привлечь вымогателя к ответственно-
сти?

Вы должны будете обратиться в ближайшее от-
деление полиции и написать заявление.

- Заявление о преступлении вы можете сделать 
в устном или письменном виде. Письменное заяв-

ление о преступлении обязатель-
но подпишите. Укажите почтовый 
или электронный адрес, куда дол-
жен будет прийти ответ.

- Устное заявление о престу-
плении заносится в протокол, ко-
торый подписывается вами и со-
трудником, принявшим заявле-
ние. Протокол должен содержать 
данные о вас, а также о докумен-
тах, удостоверяющий вашу лич-
ность.

Что ждет вымогателя?
- Мелкое взятничество (менее 

10 тыс. руб.) – до 1 года в коло-
нии-поселении.

- Взятка (от 10 тыс. руб. до 25 тыс. руб.) – до 3 
лет в колонии-поселении.

- Взятка в значительном размере (от 25 тыс. руб. до 
150 тыс. руб.) – до 6 лет в колонии общего режима.

- Взятка в крупном размере (от 150 тыс. руб. до 
1 млн руб.) – до 12 лет в колонии строгого режима.

- Взятка в особо крупном размере (от 1 млн руб.) 
– до 15 лет в колонии строгого режима.

МЫ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ 
В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЙ СФЕРЕ

Межрайонная  ИФНС России  
№5 по Ивановской области со-
общает, что налогоплательщи-
ки - физические лица должны 
уплатить имущественные на-
логи (земельный, транспортный 
налог и налог на имущество) за 
2017 год не позднее 3 декабря 
2018 года. 

Следует отметить, что по ис-
течении срока, установленного 
законодательством для добро-

вольной уплаты налогов, кро-
ме суммы начисленного налога 
гражданину придется уплатить 
пени, которые исчисляются за 
каждый день просрочки.

В случае если гражданин-соб-
ственник транспортного сред-
ства и (или) имущества, земель-
ного участка до настоящего вре-
мени не получил налоговое уве-
домление, инспекция рекомен-
дует проявить инициативу и об-

ратиться в налоговые органы 
лично. При себе необходимо 
иметь паспорт. 

Оплатить налоги можно лю-
бым удобным для налогопла-
тельщика способом: через отде-
ления банков и их терминалы, 
с помощью электронных серви-
сов «Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц» 
или «Заплати налоги» на сайте 
ФНС России www.nalog.ru.

СРОК УПЛАТЫ ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ ИСТЕКАЕТ 3 ДЕКАБРЯ

С 4 августа 2018 года вступил в силу Федеральный 
закон №340-ФЗ, который изменил порядок 
строительства индивидуальных и садовых домов 
на земельных участках, предназначенных для 
ведения садоводства, дачного хозяйства, а также 
индивидуального жилищного строительства (далее – 
ИЖС) и личного подсобного хозяйства (далее – ЛПХ) 
в границах населенного пункта.

О новшествах в порядке строительства и реконструкции  
индивидуальных и садовых домов рассказывает пресс-се-
кретарь филиала Федеральной кадастровой палаты феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии  по Ивановской области Анна Вавилова:

- Согласно новому закону получение разрешения на строи-
тельство индивидуального жилого дома не требуется. Вместо 
этого вводится уведомительный порядок строительства или ре-
конструкции объектов недвижимости.

Для строительства (реконструкции) объекта ИЖС заявитель 
направляет уведомление о планируемом строительстве в упол-
номоченный орган, который в течение семи рабочих дней про-
водит проверку (Приложение №1 к приказу Министерства стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Фе-
дерации от 19 сентября 2018 года  №591/пр.).

По результатам проверки документов уполномоченный орган 
направляет застройщику уведомление о соответствии дома уста-
новленным параметрам. При изменении характеристик возводи-
мого дома гражданин также должен будет направить уведомле-
ние в соответствующей форме (Приложение №4 к приказу Ми-
нистерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 19 сентября 2018 года  №591/пр.).

Уведомление позволяет осуществлять строительство в тече-
ние 10 лет.

После окончания строительства (реконструкции) застройщик в 
срок не позднее одного месяца со дня окончания строительства 
подает на бумажном носителе в уполномоченный орган местно-
го самоуправления, в том числе через многофункциональный 
центр, либо направляет в указанный орган посредством почтово-
го отправления с уведомлением о вручении или единого портала 
государственных и муниципальных услуг уведомление об окон-
чании строительства или реконструкции объекта индивидуаль-
ного  жилищного строительства или садового дома (Приложение 
№5 к приказу Министерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской Федерации от 19 сентября 2018 
года  №591/пр.).

К уведомлению об окончании строительства прилагаются:
1) правоустанавливающие документы на земельный участок в 

случае, если права на него не зарегистрированы в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости;

2) документ, подтверждающий полномочия представителя за-
стройщика, в случае, если уведомление о планируемом строи-
тельстве направлено представителем застройщика;

3) описание внешнего облика объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома в случае, если стро-
ительство (реконструкция) объекта ИЖС или садового дома 
производилось в границах территории исторического поселе-
ния федерального или регионального значения;

4) технический план объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома;

5) заключенное между правообладателями земельного участ-
ка соглашение об определении их долей в праве общей доле-
вой собственности на построенный (реконструированный) объ-
ект ИЖС или садовый дом в случае, если земельный участок 
принадлежит двум и более гражданам на праве общей долевой 
собственности или на праве аренды.

Обращаю внимание, что до 1 марта 2019 года можно поста-
вить на кадастровый учет и (или) зарегистрировать права на жи-
лые строения, жилые дома, созданные на земельных участках, 
предоставленных для ведения садоводства, дачного хозяйства,  
без направления уведомлений.

Что нам стоит дом построить?

Уважаемые жители города Кинешмы и Кинешемского района!
Отдел по вопросам миграции межмуниципального отдела МВД России 
«Кинешемский» для качественного обслуживания  предлагает вам 
воспользоваться единым порталом государственных и муниципальных услуг 
в сети Интернет.

Здесь вы можете направить заяв-
ление на получение заграничного па-
спорта, внутреннего паспорта граж-
данина РФ, получение адресно-спра-
вочной информации, регистрации по 
месту пребывания либо по месту жи-
тельства.

При подаче заявления в электрон-
ном виде предусматривается опла-
та государственной пошлины с 30% 
скидкой.  

При обращении в отдел по вопро-
сам миграции для вашего удобства 
организована предварительная за-
пись на прием по телефону 5-30-75  
либо можно записаться на едином портале государственных и муниципальных услуг.

Для получения услуг, предоставляемых отделом по вопросам миграции, также  можно обратиться 
в МФЦ «Мои документы» по адресу: г.Кинешма, ул.Островского, д.8.

В случае, когда вам требуется зарегистрироваться на едином портале государственных и муници-
пальных услуг, либо подтвердить уже созданную учетную запись, вы можете обратиться в отдел по 
вопросам миграции межмуниципального отдела МВД России «Кинешемский» к сотруднику без оче-
реди. Для этого с собой необходимо иметь паспорт, СНИЛС, телефон.

В случае уточнения какой-либо информации просим обращаться по телефонам: 5-30-75, 5-59-91.

УСЛУГИ ОТДЕЛА ПО ВОПРОСАМ МИГРАЦИИ 
УДОБНЕЕ И ВЫГОДНЕЕ ПОЛУЧАТЬ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
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РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ ПО  2-36-72

«ГОРОДСКИЕ КЛАДБИЩА»
ре

кл
ам

а

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ПО САМЫМ 
НИЗКИМ В КИНЕШМЕ ЦЕНАМ

Муниципальные гарантии. Выезд агента на дом. 


(г.Кинешма, ул. Горького, 129).

ГОРОДСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА

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

УСЛУГИ
Мытье окон, уборка. 
 8-910-684-78-73.  
Для пожилой женщины требуется помощница. 
 5-07-55.  
Ремонт ТВ, антенн. 
 3-23-38; 8-960-501-22-75.
ОТДАМ
Срочно кирпич красн. б/у, 400 шт.
 8-962-155-12-45.
2-х этажное бревенчатое здание для разборки и 
использования материалов бесплатно. 
 8-915-834-00-05.  
СДАМ
В аренду нежилое помещение 140 кв. м. под лю-
бой вид деятельности (можно по частям), 180 

руб. за кв. м., все коммуни-
кации. Р-н «АЗЛК».  
 8-915-835-26-82.
ПРОДАМ 
НЕДВИЖИМОСТЬ
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 «Ма-
лютка» (новая, корпус ме-
таллический); печка – бур-
жуйка (армейская, чугун-
ная). 
 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 
рублей за 3 л. банку, без та-
ры. 
 8-905-157-03-22.  

Любые виды строительных работ: 
утепление фундаментов, качествен-
но поклеим обои, выложим плитку, 
поменяем полы, постелем линоле-
ум, сварка любой сложности. 
  8-910-986-06-58; 8-962-
156-94-36.  

Работа вахтой грузчики в г. Мо-
скве и МО 1500 – 1800 руб. /сме-
на. Теплый склад. Компенсация 
проезда.
 8 (495) 796-70-06; 
 8 (905) 555-21-05.

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

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

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

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

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

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

ПОЧЕМУ НУЖНО РЕМОНТИРОВАТЬ ОБУВЬ ИМЕННО У НАС?

7 декабря (пятница) с 9.00 до 18.30,
г. Кинешма,  ул. 50-летия Комсомола, 22. 

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

Мы принимаем 
обувь ТОЛЬКО 
в Городском 

Доме культуры!

Коллектив ООО «Дмитриевский химический за-
вод – Производство» выражает искреннее собо-
лезнование родным и близким в связи со смер-
тью бывшего работника завода 

НИНЫ ИЛЬИНИЧНЫ МАСЛОВОЙ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì äîðîãóþ 
ÂÀËÅÍÒÈÍÓ 
ÅÔÈÌÎÂÍÓ 
ÊÓÄÐßØÎÂÓ! 

С юбилеем тебя поздравляем, 
Самый близкий, родной человек. 
Здоровья, счастья пожелаем 
Не на год, а на долгий твой век. 

Муж, 
Валентина Михайловна

ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА 
Выплата без задержек.
Заработная плата 3900 руб.
График 5/2 утренние часы.
Тел.:  8-910-696-03-28 Кристина

Кадастровым инженером ООО «ИЗЫСКАТЕЛЬ» 
Цветковым М.Е., квалификационный аттестат №37-
10-26, членом АСРО «Кадастровые инженеры 
Санкт-Петербурга и Северо-Запада», № 3770 реги-
страции в государственном реестре, e-mail: iziskatel-
kin@mail.ru, почтовый адрес: Ивановская область, г.
Кинешма, ул. М.Василевского, д.2, оф.72, в отноше-
нии земельных участков: Ивановская область, район 
Кинешемский, с. Первомайский

заказчик – Власова О.Н., тел.: 89631509673, по-
чтовый адрес: Ивановская область, район Кинешем-
ский, с. Первомайский, ул. Садовая, д.24, кв.84

заказчик – Гисинова Н.А., тел.: 89508886033, по-
чтовый адрес: Ивановская область, г.Кинешма, ул. 
Красноветкинская, д.11а, кв.7, 

заказчик – Шамаева Л.А., тел.: 89508886033, по-
чтовый адрес: Ивановская область, район Кинешем-
ский, с. Первомайский, ул. Садовая, д.22, кв.16, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится 29 
декабря 2018 года в 10.00 по адресу: Ивановская 
область, г. Кинешма, ул. М.Василевского, д.2, оф.72.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение 
границ: Ивановская область, район Кинешемский, с. 
Первомайский, ул. Садовая.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документы, удо-
стоверяющие личность, а также документы о правах 
на земельный участок. Может быть направлен пред-
ставитель с доверенностью, подтверждающей его 
полномочия участвовать в установлении границ и 
подписывать соответствующие документы.

С межевым планом земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г.Кинешма, ул. М.Василевско-
го, д.2, оф.72.

Возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принима-
ются с 28.11.2018 г. по 29.12.2018 г. с 9.00 до 17.00 
по адресу: 155800, г.Кинешма, ул. М.Василевского, 
д.2, оф.72, тел.8(49331)2-22-24.

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ (г. Пятигорск) 
из норки, мутона, дубленки 

Акция: меняем старую шубу на новую. Делаем скидку 
от 5000 р. до 10000 р.

3 декабря в клубе «Октябрь» пройдет 

- цены от производителя, зимние скидки.
- кредит предоставляют: «Банк ОТП» и «Ренессанс Кредит»

Ждем вас с 9.00 до 17.00 
по адресу: ул. Ивана Виноградова, д. 16.

ПОКУПАЙТЕ ШУБУ ЗИМОЙ!
ХВАТИТ МЕЧТАТЬ - ПОРА ПОКУПАТЬ!

Памперсы взрослые №3. 
 8-905-155-17-02; 3-06-
51. 
КУПЛЮ ЖИВОТНЫЕ 
Коров, быков.  Дорого. 
 8-920-914-13-13
ПРОДАМ ЖИВОТНЫЕ 
Молодую дойную козу, вто-
рое ягнение, 3000 руб. 
 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-крысо-
ловки. 
 8-906-619-89-89. 
Полосатую кошечку 3 
мес. К чистоте приучена, 
в еде неприхотлива, р-н 
«Фабрика №2», можно с 
доставкой. 
 8-910-697-05-44.

Филиал АО «ГПГР Иваново» в г.Кинешме 
доводит до населения график проведения повторного 
технического обслуживания газового оборудования 

на декабрь 2018
Проведение работ запланировано в квартирах, куда ранее не был пре-

доставлен доступ.
Многоквартирные дома:
№
п.п.

Адрес объектов Дата проведе-
ния ТО

1 г. Кинешма, ул. Гагарина, д. 21, кв. 5 18.12.2018

2 г. Кинешма, ул. Гагарина, д. 21, кв. 26 18.12.2018

3 г. Кинешма, ул. Гагарина, д. 21, кв. 59 18.12.2018

Плановые работы проводятся с 10-00 ч. до 12-00 ч. Работы проводятся в объ-
еме, указанном в договоре о техническом обслуживании и ремонте ВДГО (ВКГО).

Дополнительная информация по телефону: 5-32-18 служба ВДГО в г.Кинешма

ВНИМАНИЕ!!!
В последнее время в Ивановской области участи-

лись случаи отравления угарным газом, в том числе 
с летальным исходом, в результате нарушения пра-

вил пользования газовым оборудованием!
Во избежание несчастных случаев АО «Газпром газораспределение 

Иваново» напоминает о необходимости:
- обеспечивать приток свежего воздуха во время работы газовых при-
боров; 
- контролировать наличие тяги в дымоходе и вентиляционном канале;
- неукоснительно соблюдать правила использования газа!
Помните, ваша жизнь и жизнь ваших родственников в ваших руках!
Телефон аварийной газовой службы: 04; 104 (с мобильных теле-
фонов).


