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(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 

также можете оформить подписку по цене 
редакции – 270 рублей на полугодие – в са-
мой редакции, в библиотеках г. Кинешмы 
и городском совете ветеранов. В этом слу-
чае вы сами забираете свой экземпляр газе-
ты в одном из этих мест. Подписаться в редак-
ции и в библиотеках можно в любой из рабо-
чих дней. 

Уважаемые земляки!

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

• ПОДПИСКА - 2019

АКЦИЯ! 3 литра СВЕЖЕГО МЁДА:
Цветочного - 1200; Гречишного - 1600!

множество сортов натурального мёда 

НОВОГОДНЯЯ РАСПРОДАЖА 

Только 1 день! 11 декабря (вторник)
ГДК (ул. 50-летия Комсомола, 22) 

с 12 до 16 часовРеклама.

мёда
А также: алтайские бальзамы, продукты 

пчеловодства, травяные сборы!

Принятая всенародным голосованием 12 декабря 
1993 года Конституция определяет ключевые права 
и свободы человека и гражданина нашей страны, за-
крепляет главные положения и принципы функциони-
рования российской государственности. 

На протяжении четверти века Конституция яв-
ляется основой общественного согласия и социаль-
но-политической стабильности в нашей стране. 
Это живой, действенный документ, гарант законно-
сти и уважения традиций и суверенитета Россий-
ской Федерации. 

Наша общая задача – чтить и охранять заложен-
ные в Основном Законе базовые ценности, строить 
на их основе сильное, правовое, демократическое го-
сударство.

В этот знаменательный день желаем жителям 
Ивановской области успехов, крепкого здоровья и 
благополучия!

12 декабря исполняется 
ровно 25 лет с того дня, когда 
в результате всенародного 
голосования была принята 
Конституция новой 
России. 

К юбилею Конституции в Кинешме бу-
дет приурочен  ряд мероприятий  просвети-
тельской направленности. Так, в библиоте-
ке-филиале №11 в микрорайоне «Автоагре-
гат» подготовлена книжная выставка «Твой 
шаг в мир закона». Как рассказала заведую-

щая филиалом В.Л.Ко-
марова, при подготов-
ке экспозиции акцент 
был сделан на трех ос-
новных направлениях 
– истории принятия до-
кумента, разъяснении 
конституционных прав 
граждан Российской 
Федерации и государ-
ственных символах. 

Книжная выставка 
станет не только напо-
минанием всем посети-
телям библиотеки о па-
мятной дате, но и цен-
тром притяжения для 
людей с активной граж-
данской позицией. 11 
декабря, в канун Дня 
Конституции, руководи-
тель клуба ветеранов 
«Очаг» Т.В.Смирнова 
проведет с участника-
ми объединения и дру-
гими жителями микро-
района «Автоагрегат» 
беседу об основном за-
коне России.

В соответствии с по-
ручением Президен-
та Российской Феде-
рации ежегодно в День 
Конституции,  12 дека-
бря, с 12 до 20 часов 
по местному време-
ни проводится обще-
российский день прие-
ма граждан в государ-
ственных и муници-
пальных органах вла-
сти всей страны, начи-
ная с приемной Прези-
дента до приемных ор-
ганов местного само- 
управления.

Личный прием про-
водится в порядке жи-
вой очереди при пре-
доставлении докумен-
та, удостоверяющего 
личность (паспорта).

Адрес администра-
ции Кинешмы: ул. 
Фрунзе, д. 4. Справки 
по телефону 5-75-34.

Адрес администра-
ции Кинешемского рай-
она: ул. Ленина, д. 12. 
Справки по телефо-
нам: 5-51-13, 5-51-05 .

ПОДПИСКА НА ЭЛЕКТРОННУЮ 
ВЕРСИЮ ГАЗЕТЫ

Всем, имеющим выход в Интернет, редак-
ция предлагает подписаться на рассылку га-
зеты в формате *PDF. Подписчики электрон-
ной версии получают нашу газету самыми 
первыми: до 21 часа накануне дня выхода из 
печати мы отправляем файл на указанный 
подписчиком электронный почтовый ящик.

Электронная газета не требует расходов на 
печать и доставку, поэтому стоит всего 25 ру-
блей в месяц!

Для оформления электронной версии газе-
ты нужно обратиться в редакцию по e-mail: 
privpravda@mail.ru, или телефону 2-36-72, 
или непосредственно в редакцию. 

Вниманию желающих подписаться в 
кинешемском городском совете ветера-
нов! Подписка здесь будет приниматься 
сотрудниками 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!  

Уважаемые жители Ивановской области!
От имени правительства Ивановской области и депутатов Ивановской областной Думы 

поздравляем вас с Днём Конституции Российской Федерации!

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ 
ДЕНЬ ПРИЁМА 

ГРАЖДАН

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА 
РОССИЙСКОЙ КОНСТИТУЦИИ

Библиотекарь Л.А.Горшкова 
знакомит читателей с выставкой.
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ИМЯ ТВОЁ НЕИЗВЕСТНО, ПОДВИГ ТВОЙ БЕССМЕРТЕН

На этой неделе в Кинешму пришла зима: в ночь на понедельник выпал снег. 
С утра в первый рейс вышла снегоуборочная техника. Как сообщили в управ-
лении городского хозяйства, в предстоящую зиму убирать снег с улиц города 
будут 5 комбинированных дорожных машин, 14 тракторов, 3 погрузчика и 11 
самосвалов. В УГХ запасено пять тысяч тонн  песко-соляной смеси для под-
сыпки дорог и тротуаров при гололеде. 

Российский конкурс-
фестиваль по 
хореографии и спорту 
«Русская Провинция» 
прошел в г. Родники. 

Кинешемская танцеваль-
ная студия «Феникс» завоева-
ла  Гран-при и два специаль-
ных приза за постановку но-
мера и исполнительское ма-
стерство.

Наши поздравления воспи-
танникам студии и их настав-
никам Евгению и Кристине 
Носихиным.

Десятиклассник школы №18 
Иван Карпычев стал лауреатом 
Всероссийских краеведческих чтений.

На секции «Родословие. Земляки» он предста-
вил исследование «Отклик депортации в Кине-
шемском районе», с которым в начале года стал 
лауреатом первой степени на областных краевед-
ческих чтениях.

На основе недавно рассекреченных документов 
в областном и городском архивах он восстановил 
ранее не известные страницы истории переселе-
ния семей из Кинешмы и Кинешемского района на 
территорию ликвидированной в 1944 году Чече-
но-Ингушской АССР. 

Поздравляем Ивана и его учителя Алексея Вла-
димировича Смирнова!

ВАС ПРИМЕТ 
ДЕПУТАТ

График приема граждан де-
путатами Кинешемской город-
ской Думы в Общественной 
приемной партии «Единая Россия».

10 декабря с 14 до 16 часов – Михаил Анатольевич 
Батин, председатель Кинешемской городской Думы.

12 декабря с 10 до 12 часов - Павел Борисович 
Хохлов, секретарь городского отделения партии  «Еди-
ная Россия», директор ООО «Кинешемский расчетный 
центр».

19 декабря с 10 до 12 часов – Ирина Геннадьев-
на Матакова, заместитель председателя Кинешемской 
городской Думы.

24 декабря с 14 до 16 часов – Марина Владимиров-
на Айдарова, директор средней школы №1.

26 декабря с 10 до 12 часов - Владимир Николае-
вич Громов, директор Кинешемского технологического 
техникума-интерната. 

Общественная приемная находится  
по  адресу: ул. Фрунзе, д.3 (напротив 

городской администрации, вход со двора).
Предварительная запись по телефону: 

5-45-59.

3 декабря у памятного знака  на Могиле Неизвест-
ного солдата иерей Роман (Посыпкин) отслужил зау-
покойную литию. Также состоялся митинг, в котором 
участвовали глава города А.В.Пахолков, заместитель 

3 ДЕКАБРЯ, В ДЕНЬ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА, В КИНЕШМЕ ПРОШЛИ 
ПАМЯТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

председателя городской Думы И.Г.Матакова, военный 
комиссар Н.П.Казаков, депутаты, ветераны, учащие-
ся школ, представители политических партий и обще-
ственных организаций. 

В 2014 году на кладбище «Сокольники» с по-
честями захоронены останки Неизвестного 
солдата, которые были обнаружены поиско-
вым отрядом в Псковской области. В далеком 
1941 году здесь воевала 235-я стрелковая ди-
визия, состоявшая из уроженцев Ивановской 
области. 

• ЗНАЙ НАШИХ!

4 декабря в эфире телеканала 
«Россия» были озвучены итоги 
конкурса «Великие имена 
России». 

В результате интернет-голосова-
ния на сайте проекта и в социальных 
сетях лидером на присвоение име-
ни аэропорту г. Калининграда ста-
ла императрица Елизавета Петровна 
(52222 голоса, или 33%). Имя мар-
шала Александра Василевского, за 
которого ратовали в том числе ки-
нешемцы, с небольшим отрывом на 

втором месте – 45459 голосов, или 
29%.

Отметим, что среди претендентов 
на наименование аэропортов есть 
еще имена, связанные с нашим кра-
ем. Художник Борис Кустодиев лиди-
рует в Астрахани, адмирал Геннадий 
Невельской - в Хабаровске. 

Итоги конкурса обсудят в Обще-
ственной палате РФ, окончательное 
решение о наименовании аэропортов 
примет президент Владимир Путин. 

Добавим, что всего в конкурсе уча-
ствовало 42 аэропорта России.

МАРШАЛ ВАСИЛЕВСКИЙ УСТУПИЛ 
ИМПЕРАТРИЦЕ ЕЛИЗАВЕТЕ ПЕТРОВНЕОЧЕРЕДНОЙ УСПЕХ 

ЮНОГО КРАЕВЕДА 
ТАНЦОРЫ  

«ФЕНИКСА» - 
ЛУЧШИЕ!  

Соответствующее 
изменение 
в законодательство 
поддержала 
«Единая Россия».

С января 2019 года в 
России будет увеличен 
максимальный размер 
ежемесячных пособий по 
уходу за ребенком до 1,5 
лет. Он составит 26 тысяч 
рублей вместо 24 тысяч 
рублей в 2018 году.

По действующим пра-
вилам размер пособия по 
уходу за ребенком состав-
ляет 40% от среднего за-
работка. В основе расче-
та будет учитываться за-
работная плата за два пре-
дыдущих года, однако не 
выше предельной базы. 
Предельные базы для на-
числения страховых взно-
сов в Фонд социального 
страхования за 2017 год 
и за 2018 годы составля-
ют 755 тыс. руб. и 815 тыс. 
руб. соответственно.

- Точный максималь-
ный размер ежемесячно-

МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ПОСОБИЯ ПО УХОДУ 
ЗА РЕБЁНКОМ УВЕЛИЧИТСЯ ДО 26 ТЫС. РУБЛЕЙ

го пособия по уходу за ре-
бенком за полный кален-
дарный месяц с 1 янва-
ря 2019 будет составлять 
26152,27 рублей. Право на 
пособие по уходу за ребен-
ком до полутора лет име-
ет его мать, а также иные 
родственники, в том числе 
отец, если они фактически 
осуществляют уход за ре-
бенком и поэтому лишены 
возможности получать зар-
плату или иной доход, – го-
ворит секретарь Иванов-
ского регионального отде-
ления «Единой России», 
заместитель председателя 
Ивановской областной Ду-
мы Владимир Гришин.

Отметим, если у застра-
хованного лица нет зара-
ботка, либо если у него бы-
ла очень маленькая зар-
плата, пособие будет ис-
числяться согласно разме-
ру минимального размера 
оплаты труда (МРОТ), ко-
торый также будет увели-
чен с нового года до 11280 
рублей.

Кроме того, вырастут 

минимальный и макси-
мальные размеры пособия 
по беременности и родам 
за 140 дней отпуска. Ми-
нимальный размер посо-
бия по беременности и ро-
дам за 140 дней отпуска с 
1 января 2019 года вырас-
тет почти до 52 тыс. ру-
блей. В то же время мак-
симальный размер посо-
бия достигнет порядка 301 
тыс. рублей (в этом году он 
составляет 282 тыс. руб.).

Все эти изменения зало-
жены в федеральный бюд-
жет на ближайшие 3 года, 
который Госдума приняла 
21 ноября в третьем, окон-
чательном чтении. Основ-
ными приоритетами расхо-
дов федерального бюдже-
та являются выполнение 
социальных обязательств 
государства, документ 
предполагает конкрет-
ные решения в интересах 
людей, поэтому фракция 
«Единой России» проголо-
совала «за».

Анастасия 
БАСЕНКО
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НА ЗЕМЛЕ ИВАНОВСКОЙ

Так назывался областной 
фестиваль творчества для 
людей с ограниченными 
возможностями здоровья, 
прошедший в Наволокском 
Доме культуры. Участие 
приняли около двухсот 
человек  из всех городов 
и районов региона.

В конкурсную программу вошли 
номера эстрадного вокала, народ-
ного и жестового пения, художе-
ственное чтение, социальные тан-
цы, в том числе танцы на колясках, 
постановки инструментального и 
театрального творчества.

Гран-при фестиваля удостоены 
учащийся Кинешемского технологи-
ческого техникума-интерната Денис 
Сергеев за жестовую песню «Пти-
ца счастья» и творческий коллектив 
подворья «Благодать» Заволжского 
района за номер «Катюша».

Организаторами мероприятия 
выступили департамент социаль-
ной защиты населения Ивановской 
области и Наволокский комплекс-
ный центр социального обслужива-
ния населения.

Пятый Всероссийский форум 
легкой промышленности, 
который впервые прошел 
в Ивановской области при 
поддержке министерства 
промышленности и торговли 
Российской Федерации, 
стал одним из самых 
многочисленных по количеству 
участников. 

Участие в дискуссиях, круглых столах, 
экспертных группах, выставках и пле-
нарном заседании приняли свыше 800 
человек – руководители предприятий и 
отраслевых объединений, аналитики и 

эксперты, представители финансовых и 
банковских структур, розничных компа-
ний, представители власти. 

Участники форума обсудили ключе-
вые направления государственной по-
литики в области поддержки и развития 
отечественной легкой промышленности, 
актуальные вопросы отрасли, касающи-
еся оценки ее текущего состояния, опре-
деления новых направлений и перспек-
тив развития бизнеса. 

В работе форума участвовали заме-
ститель министра промышленности и 
торговли Российской Федерации Виктор 
Евтухов и губернатор Ивановской обла-
сти Станислав Воскресенский. 

Приоритетные направления 
развития, определенные 
майским указом Президента 
России, в частности 
здравоохранение, образование, 
культура и экология, 
получили дополнительное 
финансирование на 2019 год 
из федерального бюджета. 

О параметрах поступлений в регио-
нальный бюджет и социально значимых 
расходах в рамках реализации нацио-
нальных проектов объявил губернатор 
Ивановской области Станислав Воскре-
сенский на заседании правительства 5 
декабря.

По его словам, дополнительно Ива-
новская область получит порядка четы-
рех миллиардов рублей. 

Так, на развитие здравоохранения 
Ивановской области выделено порядка 
700 млн рублей. Средства пойдут на за-
купку современного медицинского обору-
дования, на оснащение передвижными 
медицинскими комплексами для оказа-

ния помощи жителям отдаленных сель-
ских территорий, на создание и замену 
фельдшерских пунктов и врачебных ам-
булаторий на селе, на подготовку поме-
щений под установку нового высокотех-
нологичного оборудования. 

На образование дополнительно     
предусмотрено свыше полумиллиарда 
рублей. Средства будут направлены на 
завершение строительства школ в по-
селке Савино и в селе Каминский Родни-
ковского района, а также на строитель-
ство детских садов, в частности, в Ива-
нове, Кохме и Ивановском районе.

Отдельно Станислав Воскресенский 
остановился на сфере экологии. Феде-
ральный центр дополнительно выделя-
ет региону 645 млн рублей в рамках ре-
ализации федерального проекта «Со-
хранение и предотвращение загрязне-
ния реки Волги» на строительство или 
реконструкцию очистных сооружений. 
Первыми городами, где начнется реше-
ние проблем с водоотведением и очист-
ными сооружениями, станут Кинешма и 
Заволжск.

Вопросы участия в программе 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий Ивановской 
области» обсудил губернатор 
Станислав Воскресенский 
на совещании с главами 
муниципальных районов 
и городских округов.

Ранее Ивановская область принимала 
участие в двух мероприятиях программы: 
развитие газификации и улучшение жи-
лищных условий граждан. 

В 2019 году регион примет участие в че-

тырех направлениях программы, среди 
них два новых - развитие сети плоскост-
ных спортивных сооружений и грантовая 
поддержка местных инициатив граждан. 

В целом на 2019 год на реализацию ме-
роприятий программы из федерально-
го бюджета Ивановской области выделе-
но 59 млн рублей, в том числе на меро-
приятия по улучшению жилищных усло-
вий граждан, проживающих в сельской 
местности, - 21,4 млн рублей, на развитие 
газификации в сельской местности - 35 
млн рублей, на развитие сети плоскост-
ных спортивных сооружений в сельской 

местности - 1,9 млн рублей, на поддерж-
ку местных инициатив граждан в сельской 
местности - 615 тыс. рублей. Уровень со-
финансирования регионального бюдже-
та составит 7%. Кроме того, на 2019 год 
предусмотрено порядка 8 млн рублей на 
финансирование разработки проектных 
документаций на объекты капитального 
строительства региона.

Кроме этого, правительство области ве-
дет работу по участию в программах раз-
вития автомобильных дорог и строитель-
ства ФАПов и офисов врачей общей прак-
тики в сельской местности.

В ходе рабочей поездки в Шую губернатор Станислав Воскресенский 
посетил завод «Шуйская водка», являющийся одним из основных 
налогоплательщиков в Ивановской области: в год объем налоговых 
платежей в бюджеты всех уровней составляет порядка 500 млн рублей. 

Станислав Воскресенский осмотрел установленное оборудование, ознакомился с 
технологическим процессом. 

- Сегодня мы убедились, что предприятие уверенно развивается, работает на 
полную мощность, поставляет продукцию не только в Ивановскую область, но 
и в другие регионы России. Кроме того, с февраля начинаются экспортные по-
ставки в США, - отметил по итогам визита Станислав Воскресенский.

Ряд важных законодательных 
решений приняли депутаты 
Ивановской областной Думы 
на пленарном заседании 
29 ноября. 

В частности, в первом чтении рассмо-
трены законопроекты об установлении 
административной ответственности за 
нарушение муниципальных правил благо-
устройства территорий.

Комментируя итоги голосования, пред-

седатель Думы Марина Дмитриева отме-
тила, что депутаты поддержали концеп-
цию предложенного губернатором проек-
та закона об установлении администра-
тивной ответственности за нарушения в 
сфере благоустройства. По ее словам, 
мера будет хорошим дополнением к ра-
боте, которая проводится в рамках реа-
лизации проекта «Комфортная городская 
среда». 

- Наша цель в данном случае – не со-
брать больше денег в бюджет, а по-

будить людей осознать свою ответ-
ственность за соблюдение чистоты и 
поддержание достойного облика наших 
населенных пунктов, – добавила Мари-
на Дмитриева.

Также депутаты рассмотрели закон, со-
гласно которому доходы от штрафов за 
нарушение безопасности дорожного дви-
жения будут поступать в региональный 
дорожный фонд. Таким образом  теперь 
эти средства будут направляться конкрет-
но на содержание и ремонт дорог.

«ШУЙСКАЯ ВОДКА» СОБИРАЕТСЯ В США

«ПРЕОДОЛЕНИЕ. 
ТВОРЧЕСТВО 
БЕЗ ГРАНИЦ»

ОБЛАСТЬ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В НОВЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ПРОГРАММЫ 
ПО РАЗВИТИЮ СЕЛА

ЗА НАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА ПОЯВИТСЯ 
МЕРА ОТВЕТСТВЕННОСТИ

В ИВАНОВЕ ПРОШЁЛ ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ФОРУМ ЛЁГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ: 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, 

КУЛЬТУРА И ЭКОЛОГИЯ

Зам. министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов 
и губернатор Станислав Воскресенский на выставке 

текстильной и швейной продукции предприятий региона.
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Н А Д Е Ж Д А

Люди с ограниченными фи-
зическими возможностями 
были доставлены из дома к 
месту проведения праздника 
на специальном транспорте, 
который каждый год выделя-
ет администрация Кинешмы. 
В фойе школы виновников 
торжества встречали студен-
ты-волонтеры и представите-
ли отряда «серебряных» во-
лонтеров комплексного цен-
тра социального обслужива-
ния населения, предлагавшие 
всем желающим пройти  ма-
стер-класс «Бабушкины замо-
рочки». Эта затея многим при-
шлась по душе, и в результа-
те гости  теплой встречи полу-
чили в подарок наручные обе-
реги.

Поздравить участников тор-
жества пришли глава Кинеш-
мы А.В.Пахолков, председа-
тель городской Думы М.А.Ба-
тин, депутат областной Ду-
мы В.Н.Любимов, председа-
тель общественной органи-
зации «Союз пенсионеров» 
В.Н.Пронин,  руководитель от-
дела по физической культуре 
и спорту И.М.Лебедев, пред-
ставители духовенства.

В адрес присутствующих 
звучали слова особого ува-
жения к людям с трудной 

ДЕНЬ ПРИЗНАНИЯ И УВАЖЕНИЯ 
«ОСОБЕННЫМ» ЛЮДЯМ

Его участниками стали  ак-
тивисты досуговых объедине-
ний и получатели социальных 
услуг областных организаций 
социального обслуживания из 
18 муниципальных образова-
ний, члены Кинешемской об-
щественной организации ВОИ 
и общества слепых,  совета 
ветеранов города. 

Открывшая мероприятие ди-

«МЫ ВМЕСТЕ, МЫ РЯДОМ»

Четвертый год Рязанская 
областная организация 
Всероссийского общества 
инвалидов при поддержке 
Центрального правления ВОИ 
проводит межрегиональный 
конкурс «Я и моя семья».

На этот раз Ивановскую областную ор-
ганизацию ВОИ представляли кинешем-
цы. Мы пригласили для участия в кон-
курсе семью Карповых. Юрий и Анаста-
сия Карповы воспитывают дочь Марину 
и «особенного» ребенка Сашеньку. От-
мечу, что семья очень дружная, творче-
ская, спортивная.

Конкурс проходил на базе санато-
рия «Старица», который расположен 
в живописном местечке под Рязанью. 
Удобные номера для проживания, от-
личное питание, комфортные площад-
ки для проведения конкурсов создали 
прекрасное настроение у всех участни-
ков. Конкурсы были организованы так, 
чтобы все члены семьи участвовали в 
них. Мы должны были продемонстри-
ровать свои интеллектуальные, твор-
ческие, спортивные возможности… Но 
самым интересным, на мой взгляд, был 
конкурс, где семьи демонстрировали 
шляпы. Это было домашнее задание. 
Мы показали трехминутный спектакль 
«Кинешма - земля Островского»: на 
экране под музыку из к/ф «Беспридан-
ница» зрители любовались неповтори-
мой красотой Кинешмы, слушали рас-
сказ о нашем старинном городе, оцени-
вали костюмы в стиле 19 века и шля-
пы, которые были на нас. Кстати, шля-
пы были украшены элементами в фор-
мате 3D. Безусловно, мы были одними 
из лучших.

Мне понравилось то, что все семьи, 
а их приехало 18 из всех регионов Цен-
трального федерального округа, получи-
ли Звезду победителя в разных номина-
циях. Семья Карповых получила Звезду 
самой виртуозной!

Считаем, что такие конкурсы способ-
ствуют развитию дружеских связей се-
мей с «особенными» детьми, дают воз-
можность проявить себя со всех сторон. 
И еще приятный момент нашей поездки: 
из окна автомобиля, который вел Юрий 
Карпов, мы любовались осенней красо-
той трех областей: Ивановской, Влади-
мирской, Рязанской.

Н.ГАЛАНОВА, 
председатель Кинешемской 

организации ВОИ

ТВОРЧЕСКИЙ 
КОНКУРС 
В РЯЗАНИ

Традиционное городское торжество в честь 
Международного дня инвалидов состоялось 
в Кинешемской детской школе искусств.

судьбой, но способных пре-
одолевать жизненные труд-
ности, вести активную об-
щественную деятельность и 
добиваться успехов. Боль-
шой группе активистов обще-
ственных организаций ВОИ, 

ВОС и ВОГ, а также победи-
телям областной параспар-
такиады вручены  грамоты и 
Благодарственные письма. 
Приятным моментом стало 
чествование матерей, воспи-
тывающих детей-инвалидов 

детства В.Бердяевой, Н.Ха-
физовой, Л.Корниловой. Их 
дети Евгений, Альбина и Ев-
гений благодаря  безгранич-
ной материнской  любви и 
стараниям выросли образо-
ванными, успешными и уве-
ренными в завтрашнем дне.

В концерте, подготовленном 
участниками лучших творче-
ских коллективов, выступи-
ли  и виновники торжества – 

Евгений Корнилов, Юрий Кип-
чатов, Александр Лейбович 
и студенты технологического 
техникума-интерната.

Кроме официальных на-
град в адрес бессменного 
председателя Кинешемской 

общественной организации 
инвалидов Н.В.Галановой по 
окончании праздника прозву-
чали слова благодарности от 
рядовых кинешемцев за ра-
боту с молодыми инвалида-
ми, которые благодаря уча-
стию в жизни общества об-
рели новых друзей, уверен-
ность в своих силах, открыли 
для себя мир за порогом сво-
его дома.

Эти слова, по признанию 
Нины Васильевны, для нее 
дороже всех наград, они при-
дают новые силы для даль-
нейшей работы, творческих 
свершений и побед.

И.ЮРЬЕВА

В канун Международного дня инвалидов в клубе 
«Октябрь» состоялось  областное мероприятие 
«Мастерская ДоброТы».

ректор Кинешемского комплекс-
ного центра социального обслу-
живания И.В.Панкратова  отме-
тила, что «Мастерская Добро-
Ты» принимает гостей уже в 
третий раз. В  канун   Междуна-
родного дня инвалидов главны-
ми ее участниками стали «осо-
бенные люди». Главным лейт-
мотивом встречи стали слова: 
«Мы вместе, мы рядом». 

- Мы  хотим сделать это ме-
роприятие  для вас празд-
ником, - подчеркнула Ирина 
Владелиновна, -  во время ко-
торого вы сможете не толь-
ко проявить свои творческие 
способности, но и подарить 
тепло, любовь и заботу друг 
другу.  

Гостями мероприятия ста-
ли Альбина Хафизова и Ев-
гений Корнилов. Имея тяже-
лые физические недуги, эти 
молодые люди показывают, 
как надо относиться к жизни, 

ценить и развивать 
свои способности, 
не сгибаясь идти 
к своей цели. Осо-
бенным  подарком 
для них стали ви-
деоролики, отобра-
жающие их жизнь и 
успехи. 

В рамках меро-
приятия состоялись  
мастер-классы по 
изготовлению ново-
годних украшений и 
сувениров  в разных 
творческих техни-
ках. «Серебряные» 
волонтеры ком-
плексного центра 

показали, как можно из бросо-
вого материала изготовить су-
вениры и подарки, а также как 
оригинально упаковать сладо-
сти детям.  

Итогом мастер-классов 
стал обмен сувенирами меж-
ду участниками, формирова-
ние подарков для воспитан-
ников детского сада №34 ком-
пенсирующего вида и людей с 
ограниченными возможностя-
ми, которые не смогли присут-
ствовать на мероприятии.

Ярким моментом встречи  
стало появление Деда Моро-
за и Снегурочки, которые про-
водили игры, конкурсы, а так-
же  представили талантливых 
«артистов» - людей с огра-
ниченными возможностями. 
Проникновенные стихи чита-
ли Светлана Лотц и Валенти-
на Крапивина, а  Юрий Кипча-
тов порадовал своим пением. 
Александр Лейбович испол-
нил песню о доброте, которую 
написал специально к этому 
мероприятию. Завершился 
концерт мексиканским танцем 
в исполнении Нины Короле-
вой. Все участники мероприя-
тия с удовольствием подпева-
ли и аплодировали. 

Семья Карповых 
на конкурсе в Рязани.
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Разговор касался людей 
с ограниченными физиче-
скими возможностями – 
студентов  техникума, кото-
рым  А.К.Осокин преподает 
иностранный язык. Поче-
му «нам», подумала  я, по-
ка не заметила отсутствие 
правой кисти на руке моего 
собеседника.  Неоднократ-
но потом с этим молодым 
человеком с открытым до-
брым лицом встречалась 
на заседаниях Обществен-
ного совета и всегда пора-
жалась его эрудиции, опти-
мизму, взвешенным и объ-
ективным оценкам  при об-
суждении самых разных 
тем – социальных, эконо-
мических, политических. 

Коллега Александра по 
общественной работе Ни-
на Васильевна Галанова, 
возглавляющая кинешем-
скую организацию инвали-
дов,  рассказала, что Саша 
еще в детстве запомнился 
ей и членам клуба «Встре-
ча», организованном при 
библиотеке-филиале №10, 
которым в свое время ру-
ководила его тетя Т.Г.Рого-
зина, выразительным чте-
нием стихов Пушкина. Тог-

• ЛЮДИ И СУДЬБЫ

«Нам не нужна жалость, нужно равноправие»
Эти слова я услышала от молодого педагога 
Кинешемского технологического техникума-
интерната, члена Общественного совета 
администрации Кинешемского района  
Александра Константиновича Осокина.

да он неоднократно стано-
вился лауреатом област-
ных конкурсов чтецов.

- Уже в то время, - гово-
рит Нина Васильевна, - по 
его творческим возмож-
ностям можно было пред-
видеть судьбу  мальчика 
со здоровыми амбиция-
ми,  лишенного каких-либо 
комплексов. И я не ошиб-
лась, сегодня мы общаем-
ся с ним на равных, а его 
личный пример заслужи-
вает подражания.

Александр вырос в 
дружной, любящей семье 
и, окончив школу с сере-
бряной медалью, посту-
пил в Московский государ-
ственный социально-гума-
нитарный институт на фа-
культет «Перевод и пере-
водоведение» и закончил 
его с отличием. За пять лет 
учебы в столице у него по-
явилось много друзей и ув-
лечений. В студенческие 
годы он всерьез увлекся 
паралимпийским фехтова-
нием. Этому виду спорта 
не мешало отсутствие од-
ной кисти. На базе инсти-
тута Александр принимал 
участие в соревнованиях 

и выступал в качестве су-
дьи, в том числе и судьи 
первой категории на со-
ревнованиях по фехтова-
нию на колясках. 

 Со своими однокурсни-
ками он был приглашен  в 
театр  имени  Стаса Нами-
на, где в рамках социаль-
ного проекта осуществля-
лась постановка мюзик-
ла  «Москва – Париж». Как 
признается Александр, це-
лый год он махал саблей 
на театральной сцене, в 
месяц проходило по 3-4 
спектакля, и это творчество 
приносило не только мо-
ральное удовлетворение, 
но и дополнительный зара-
боток.  У него была возмож-
ность остаться в Москве и 
продолжить учебу в инсти-
туте физической культуры, 
где открывалось адаптиро-
ванное отделение. 

- Сейчас трудно сказать, 
почему я этого не сделал, 
- признается Саша, - то ли 
чувство патриотизма, при-
сущее с детских лет, сы-
грало свою роль, то ли ба-
нальное убеждение, что 
лучше быть большим че-
ловеком в маленьком го-
роде, чем наоборот. И по 
возвращении  в Кинешму с 
дипломом лингвиста-пере-
водчика меня приняли на 
работу в технологический 
техникум преподавателем 
сначала немецкого языка, 
а в настоящее время -  ан-
глийского.

Но увлечение фехтова-
нием не отпускало моло-
дого человека, и стремле-
ние научить тому, что уме-
ешь сам, удалось осуще-
ствить. Молодой педагог 
личным примером еже-
дневно, ежечасно доказы-
вал своим ученикам, что 
инвалидность – не приго-
вор, если не приговоришь 
себя сам. Один из студен-
тов с заболеванием дет-
ский церебральный пара-
лич начал учиться фехто-
ванию под руководством 
своего педагога, который 
обеспечил его и оружи-

ем, и экипировкой. В ито-
ге студент завоевал «се-
ребро» в первенстве юни-
оров на чемпионате Рос-
сии по фехтованию на ко-
лясках. Пример педагога 
вдохновил поначалу абсо-
лютно неадаптированного 
парня к дальнейшему про-
фессиональному росту, и 
по окончании техникума он 
поступил в Московский со-
циальный институт.

В качестве примера му-
жества и упорства в дости-
жении цели своим студен-
там  Александр привел об-
ладательницу кубка мира, 
чемпионку Европы, двад-
цатикратную чемпионку 
России по фехтованию на 
колясках Людмилу Васи-
льеву, с которой ему уда-
лось организовать встречу 
в стенах техникума. Силь-
ная, волевая женщина 
рассказала ребятам о сво-
ем непростом жизненном 
пути, как из маленького го-
рода Вологодской области,  
лишь благодаря неустан-
ному труду, достигла спор-
тивных высот и теперь жи-
вет в столице.

Александр Константино-
вич, в свою очередь, при-
водит свои примеры, убе-
ждая страдающих ком-
плексами неполноценно-

В ноябре ветеран Кинешемской 
организации ВОИ Рудольф Самсонович 
Мкртчян отметил юбилейный день 
рождения. Ему исполнилось 80 лет!

Рудольф Самсонович родился в многодетной семье, 
проживали они в Армении, в городе Ленинакан. После 
окончания текстильного техникума Рудольфа призвали 
в армию. Молодой солдат пел в военном ансамбле За-
кавказского военного округа. Любовь к пению он пронес 
через всю жизнь. В Ленинакане Рудольф встретил бу-
дущую супругу Нину Михайловну, которая приехала сю-
да учиться. В молодой семье было все для счастливой 
жизни: родились два чудесных сына, квартира, люби-
мая работа. Все оборвалось в одну минуту, землетрясе-
ние 1988 года превратило город Ленинакан в руины. К 
счастью, когда дом рухнул, семьи Мкртчян там не было. 
Жили на улице в палатках, что пережили - не описать.

Помощь получили в братской России. Семья приехала 

в Заволжск, к родственникам Нины Михайловны, наде-
ясь получить жилье. Квартиру получили в Кинешме бла-
годаря содействию бывшего председателя Кинешемско-
го горисполкома Владимира Александровича Старикова, 
к которому относятся с большим уважением. В Кинешме 
супруги нашли работу по душе, поставили на ноги сыно-
вей. Но судьба снова уготовила испытание: Рудольф по-
лучил производственную травму, стал инвалидом.

Инвалидность привела его в Кинешемскую организа-
цию ВОИ, где он стал одним из самых активных участ-
ников наших мероприятий. Я вспоминаю первую па-
распартакиаду Ивановской области, где Р.Мкртчян стал 
сильнейшим в армрестлинге. И сейчас он в спортивном 
строю, играет в шашки, в дартс. Имея красивый голос, 
Рудольф Самсонович участвует в творческих конкурсах 
городского и областного уровней.

Рудольф Самсонович - добрый, отзывчивый человек, 
пример для молодых инвалидов, пользуется большим 
уважением. А недавно он сказал, что не представляет 

свою жизнь без нашей организации, которая стала для 
многих вторым домом.

Мы от души поздравляем Рудольфа Самсоновича с 
юбилеем, желаем крепкого здоровья, активного долго-
летия в кругу своей семьи и друзей!

Н.ВАСИЛЬЕВА

сти ребят, а таких боль-
шинство, что в их жизни 
нет ничего невозможного. 
Благодаря своей активной 
жизненной позиции Алек-
сандр побывал в Сочи на 
международных играх ам-
путантов и колясочников 
в качестве переводчика, 
на съемочной площадке  
фильма «Сталинград» Фе-
дора Бондарчука под Пи-
тером по приглашению мо-
сковских друзей, на фести-
вале особой моды в Мо-
скве, где демонстрировал 
английское пальто с отсут-
ствием одного рукава, но 
визуально это было неза-
метно. Однако одной из са-
мых значимых вех в своей 
биографии Александр счи-
тает участие в «круглом 
столе» о проблеме трудо-
устройства инвалидов, ко-
торый проходил в Москве 
под руководством Дмитрия 
Медведева в канун Между-
народного дня инвалидов 
в 2012 году. Ненавязчиво 
и доброжелательно педа-
гог кроме знаний по свое-
му предмету на конкрет-
ных примерах учит ребят, 
как не поддаваться уны-
нию и с оптимизмом смо-
треть в будущее, которое 
зависит от них самих.

Александр Константино-

вич горячо поддержал до-
брую традицию учебного 
заведения – волонтерство 
и возглавил это движение, 
девиз которого «Помогая 
другим – помогаешь себе».  
Сегодня его деятельность 
уже вышла за рамки од-
ного учебного заведения. 
Совершенно бескорыст-
но А.К.Осокин проводит 
уроки доброты со старше-
классниками в школах рай-
она, пропагандируя здоро-
вый образ жизни, фехтова-
ние, убеждая в необходи-
мости каждому иметь свое 
хобби, поскольку увлечен-
ный человек обязательно 
достигнет намеченной це-
ли и сумеет определиться 
в жизни.

У Александра еще много 
невоплощенных идей и за-
думок и, глядя на него, ве-
ришь, что он добьется го-
раздо большего в своей ка-
рьере и личной жизни.  А 
еще при общении с этим на 
редкость интересным мо-
лодым человеком с огра-
ниченными возможностя-
ми здоровья приходишь к 
выводу, что неизвестно кто 
счастливее – инвалид, ко-
торый любит жизнь и лю-
дей, или здоровый человек, 
не ценящий то, что имеет.

И.ШИШКОВА

ВЕТЕРАН ПРИНИМАЕТ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

«Круглый стол» с Дмитрием Медведевым. Москва. 2012 год. 
А.Осокин стоит второй справа.
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«Более 200 ребят, родители 
и почетные гости, в числе ко-
торых и строители, встают 
на торжественную линейку, - 
вспоминают участники события 
на страницах памятного альбо-
ма истории школы. -   Первый ди-
ректор Николай Александрович 
Кочкин благодарит  всех тех, 
кто помог состояться празд-
нику. В их числе работники Дми-
триевского лесохимического 
завода, которые приложили не-
мало усилий для строитель-
ства здания школы. Наступает 
торжественный момент: раз-
резается лента, и новая двух-
этажная школа открывает го-
степриимные двери. Учителя 
с гордостью показывают клас-
сы и учебное оборудование. До-
вольные ребятишки разноцвет-
ными мелками пишут на досках 
приветствия. Просторное, со-
временное здание становится  
украшением микрорайона». 

Так восьмилетняя школа №16 
вступила в свой первый учебный 
год. 

Второе новоселье у учрежде-
ния случилось в 1984 и 1986 го-
дах, когда были открыты при-
стройки с трехэтажным кабинет-
ным корпусом, столовой, про-
сторными актовым и спортив-
ным залом.

Благодаря  директорам шко-
лы в разные годы: И.С.Курбато-
ву, В.Г.Шарову,  С.А.Савватиной 
– совершенствовалась матери-
ально-техническая база, появи-
лись  хорошая мебель, различ-
ное оборудование и наглядные 
пособия.

Последние десять лет школой  
руководит Галина Ивановна Мо-
деева,  высококвалифицирован-
ный творческий руководитель, 
профессионально и ответствен-
но подходящий к делу, человек 
с активной жизненной позици-
ей. Она  приложила немало сил, 
чтобы обновить помещения и со-
здать комфортную обстановку в 
образовательном учреждении. 
Незаменимые помощники ди-
ректора -  заместители по учеб-
ной, воспитательной и админи-
стративно-хозяйственной рабо-
те А.А.Черемина, О.В.Кудрявце-
ва, Н.И.Павликов. 

80 лет:
Школа №16  отмечает юбилей

1 декабря 1938 года 
в микрорайоне «ДХЗ» 
состоялось 
торжественное 
открытие восьмилетней 
школы.

богатый опыт 
и большие перспективы

Главное достояние школы – пе-
дагогический коллектив. Специа-
листы-профессионалы сохраня-
ют верность профессии и школе 
на протяжении нескольких десят-
ков лет. Это С.И.Безрукова, Т.А.
Ганенко, Н.Ю.Костерин А.Г.Тре-
тьякова, И.С.Почкарева, М.А.Па-
шина, Т.К.Макарова. В одной ко-
манде с ними - не менее творче-
ские и активные педагоги, среди 
которых  молодые специалисты: 

М.М.Прытина, А.Н.Кусова, 
Е.В.Алиева, С.Е.Кузнецо-
ва, О.С.Хлебникова.  

Благодаря работе всего 
педагогического коллек-
тива качество знаний уче-
ников является высоким, 
что подтверждается хоро-
шими результатами госу-
дарственной итоговой ат-
тестации и успешным по-
ступлением выпускников 
в вузы. 

- Ежегодно  ребята  
становятся победите-
лями и призерами муни-
ципального этапа Все-
российской олимпиады 
школьников, - говорит 
директор Г.И.Модеева. 
-  Александра Герт, Ан-
на Боровкова, Кирилл Ку-
дряшов, Анна Катичева, 
Алена Пашина, Валерия 
Пономарева в прошлые 
годы одерживали сразу 
несколько побед. Сейчас 

нашими звездочками являют-
ся Ксения Малпилет, Иван Вол-
ков, Сергей Гордеев, Кристина 
Ветюгова. Мы желаем им удачи.

Наша школа является храни-
тельницей бесценного педаго-
гического опыта, накопленного 
прекрасными учителями за всю 
ее историю. Многие учителя – 
выпускники школы, они продол-
жают традиции своих настав-
ников.  В числе выпускников, ко-

торыми также гордится шко-
ла, Почетный гражданин Ки-
нешмы Б.А.Морозов, доцент ка-
федры Шуйского государствен-
ного университета, доктор пе-
дагогических наук А.С.Махов,  
ведущий ивановский адвокат 
Д.А.Сапожков, врач-невролог 
высшей категории О.В.Багрин-
цева  и многие  другие. 

Большое место в работе шко-
лы занимает работа по эстети-
ческому, нравственному и патри-
отическому воспитанию ребят.  
Здесь тоже есть  чем похвалить-
ся.  На протяжении нескольких 
лет театральная студия «Маски» 
под руководством О.В.Кудрявце-
вой  является  победителем фе-
стивалей.  В этом году студия за-
няла первое место на областном 
фестивале «Волшебный мир те-
атра» и на городском фестивале 
«Классика на школьной сцене». 
Школа богата и вокальными та-
лантами, такими как Анна Илю-
хина и Екатерина Пеплова. 

Многие годы школьный крае-
ведческий музей является одним 
из лучших в городе. Его возглав-
ляли С.А.Савватина, З.А.Смир-
нова, ныне Т.А.Ганенко. Под ру-
ководством этих увлеченных пе-
дагогов проводилась и прово-
дится  активная  поисковая ра-
бота,  в которой школьники от-
крывают для себя много нового. 
В 2015 и 2018 годах музей был 
признан  лучшим на областном 

смотре-конкурсе школьных во-
енно-исторических музеев. 

В школе сложились свои 
спортивные традиции, такие 
как проведение «Дней здоро-
вья», соревнований  в честь 
Дня защитника Отечества, тур-
слета. Учителя физической 
культуры Н.Ю.Костерин и С.И.
Безрукова много внимания уде-
ляют спортивному развитию 
детей. В школе работают тен-
нисная секция, секция футбо-
ла и  волейбола. Ребята еже-
годно участвуют в фитнес-фе-
стивале, эстафете на призы га-
зеты «Приволжская правда», 
«Лыжне России», пробеге име-
ни маршала А.М.Василевско-
го. Юные спортсмены занима-
ют призовые места в различных 
первенствах города.

- Визитной карточкой шко-
лы является живая изгородь из 
чайных кустов, которая окайм-
ляет здание по периметру, а 
многообразие цветников слу-
жит прекрасным украшением 
пришкольного участка, - рас-
сказывает директор Г.И.Модее-
ва. - В конкурсе благоустрой-
ства территорий школ за эти 
цветники мы неоднократно по-
лучали призовые места. Озе-
ленением занимаются ребята 
под руководством И.В.Бажено-
вой. 

В 2016 году наша школа  ста-
ла победителем областного кон-
курса образовательных учреж-
дений на лучшее экологическое 
оформление территорий, при-
легающих к мемориалам и воин-
ским захоронениям. Руководи-
тель музея Т.А.Ганенко вместе с 
ребятами ухаживают за цветни-
ком около обелиска  Памяти по-
гибшим воинам во время Вели-
кой Отечественной войны, сот-
ни тюльпанов расцветают здесь 
в каждый День Победы.

Вот такой стала наша род-
ная школа за 80 лет. Но и сегод-
ня благодаря энтузиазму педаго-
гов и успехам детей она остается 
молодой по духу, перспективной 
образовательной площадкой. 

Н.ОЛЬХОВА, 
председатель 

профсоюзного комитета 
школы  №16

30 декабря свой 50-летний юбилей 
отметил детский сад №4 города 
Наволоки.

В настоящее время в детском саду №4 тру-
дятся около 20 человек, это очень сплоченный 
коллектив педагогов, младших воспитателей, 
узких специалистов, работников кухни, адми-
нистративного блока и других людей, без ко-
торых невозможна деятельность учреждения. 

Празднование юбилейного дня рождения 
стало настоящим событием для детей, сотруд-
ников и родителей детского сада. Уже при вхо-
де ощущалась атмосфера торжества. Украшен-
ные гирляндами ярких воздушных шаров лест-
ничные марши, поздравления, светлые улыбки 
сотрудников - все говорило о том, что здесь от-
мечают большой праздник. На торжественное 
мероприятие было приглашено много почетных 

гостей: заместитель главы администрации Ки-
нешемского района по социальным вопросам 
Н.А.Лебедев, начальник районного управления 
образования О.А.Лебедева, заместитель главы 
администрации Наволокского городского посе-
ления А.Л.Кудрикова, председатель Совета по-
селения Л.И.Туманова, помощник депутата об-
ластной Думы Е.П.Шейкина.

Весь вечер в адрес заведующей учрежде-
нием И.А.Бакуниной и коллектива детского 
сада звучали теплые слова поздравлений и 
пожеланий. Все гости отметили значительные 
позитивные изменения, которые произошли с 
учреждением за последние годы. 

И, конечно, свой родной детский сад пришли 
поздравить самые главные участники празд-
ника – его маленькие воспитанники. Большой 
юбилейный концерт в их исполнении стал пре-
красным подарком для всех зрителей.

С ЮБИЛЕЕМ, ДЕТСКИЙ САД!

Галина Модеева, директор: «Наша 
школа является хранительницей 
бесценного педагогического опы-

та, накопленного прекрасными учи-
телями за всю ее историю»

Так выглядела школа №16 в 60-е годы.
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ВТОРНИК    11 ДЕКАБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК    10 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

«Новости»
9.15 «Сегодня 10 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 «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 

(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

5.10 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, 0.10 

«Сегодня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

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

(16+)
21.00, 0.35 Т/с «ПЁС» (16+)
0.20 «Поздняков»
1.40 «Место встречи» (16+)
3.40 «Поедем, поедим!» (0+)
4.20 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+)
6.45 М/ф «Снупи и мелочь пуза-

тая в кино» (0+)
8.30 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
9.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10.45 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-

РЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРО-
НА ЛУНЫ» (16+)

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

18.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
(16+)

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

21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК» (16+)

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

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

ЮТСЯ» (16+)

2.50 Т/с «АМАЗОНКИ» (16+)
3.40 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-

НИКИ» (16+)
4.30 Т/с «ПУШКИН» (16+)
5.20 «6 кадров» (16+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

ТВЦ

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

(12+)
10.00 Д/ф «Екатерина Васи-

льева. На что способна 
любовь» (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. Михаил Жига-
лов» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30, 1.25 Т/с «ПУАРО 

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

(12+)
17.50 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВ-

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

эфир (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Траектория силы» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 «События». 25-й час
0.35 «Хроники московского быта. 

Брак по расчету» (12+)
2.55 Х/ф «АЛМАЗНЫЙ ЭНД-

ШПИЛЬ» (12+)

РЕН ТВ

5.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

ционная программа 112» 

(16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» 

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

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» 

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

ПЕСОК» (18+)
2.45 Х/ф «ВОДНАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)
4.30 «Территория заблуждений» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

6.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 
(16+)

6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.55, 2.15 «Понять. Про-

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

летних» (16+)
9.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.45, 2.45 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.50, 3.35 «Реальная мистика» 

(16+)
14.00 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО 

ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ» 
(16+)

19.00 Х/ф «РЯБИНЫ ГРОЗ-
ДЬЯ АЛЫЕ» (16+)

22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
- 2» (16+)

0.30 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ» (16+)
4.25 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

СТРАСТИ» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром»
8.00 «Политический детектив» 

(12+)
8.25 Д/с «Освобождение» (12+)
9.00, 23.00 Новости дня
9.15, 12.05 Т/с «СМЕРШ. 

ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДА-
ТЕЛЯ» (16+)

12.00, 16.00 Военные новости
13.45 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 

(16+)
16.05 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 

(16+)
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» 

(12+)
18.40 Д/с «Ракетный щит Роди-

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

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

ем Медведевым». «Пере-
вал Дятлова» (12+)

21.10 «Специальный репортаж» 
(12+)

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

ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (6+)
1.35 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 

«КАТЮША» (0+)
3.15 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

В «МЕРСЕДЕСЕ» (12+)
5.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 0.00 Новости 
культуры

6.35 «Пешком...». Москва аван-
гардная

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 1.00 Д/ф «Париж Сергея 

Дягилева»
8.25 Д/ф «Португалия. Замок 

слез»
8.50, 16.50 Т/с «ПРОФЕССИЯ 

- СЛЕДОВАТЕЛЬ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 Д/ф «Хоккей Анато-

лия Тарасова»
12.15, 23.10 «Прусские сады 

Берлина и Бранденбурга 
в Германии»

12.30, 18.45, 0.20 «Солженицын 
и русская история»

13.15 «Линия жизни». Николай 
Мартон

14.15 Д/с «Предки наших пред-
ков»

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

15.45 «Агора»
18.00 С.Прокофьев. Сюита из 

музыки балета «Золушка»
19.45 «Главная роль»

20.35 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.50 Д/ф «Хамдамов на видео»
21.20 Х/ф «МЕШОК БЕЗ ДНА»
23.30 «Монолог в 4-х частях»

МАТЧ ТВ

6.00 «Заклятые соперники» 
(12+)

6.30 «Жестокий спорт» (16+)
7.00, 8.55, 11.05, 12.00, 13.50, 

15.55, 18.05 Новости
7.05, 12.05, 16.00, 0.55 «Все 

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

9.00 Дзюдо. Кубок России. Транс-
ляция из Ханты-Мансий-
ска (16+)

9.45 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)

10.15 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Муж-
чины. (0+)

11.10 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Жен-
щины. (0+)

12.35 Бокс. Матчевая встреча. 
Сборная России - Сборная 
мира. (16+)

13.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Сент-Этьен» - «Мар-
сель» (0+)

17.00 Д/ф «Анатолий Тарасов. 
Век хоккея» (12+)

18.10 «Английский акцент. Live» 
(12+)

18.30 «Тотальный футбол»
19.25 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. «Ахмат» (Гроз-
ный) - «Арсенал» (Тула). 
Прямая трансляция

21.25 «После футбола с Георгием 
Черданцевым»

22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» - «Уотфорд». 
Прямая трансляция

1.30 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Трансляция из 
Франции (0+)

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

«Новости»
9.15 «Сегодня 11 декабря. День 

начинается» (6+)
9.55, 2.45, 3.05 «Модный приго-

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

жет» (16+)
15.15, 3.50 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 1.50 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.50, 0.50 «На самом деле» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 

(16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «К 100-летию А. Солже-

ницына. «Молния бьет по 
высокому дереву» (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 ГОСПОЖИ 

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

эфир» (16+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

ловьёвым» (12+)
0.30 Д/ф «Александр Солжени-

цын. Раскаяние» (12+)
1.35 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 

(12+)

НТВ

5.10 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, 0.10 
«Сегодня»

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

12.00 «Вежливые люди»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

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

(16+)
21.00, 0.20 Т/с «ПЁС» (16+)
1.25 «Место встречи» (16+)
3.25 «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+)
6.25, 8.30 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» (6+)
6.50 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
7.15 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Семейка Крудс. Нача-

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

Джулиан!» (6+)
9.30 Х/ф «КОЛДУНЬЯ» (12+)
11.40 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 

ХАЛК» (16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)

18.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
(16+)

20.00, 23.10 Т/с «УЛЁТНЫЙ 
ЭКИПАЖ» (16+)

21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-
СКАЯ ЧЕТВЁРКА» (12+)

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

1.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)

2.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДА-
ЮТСЯ» (16+)

2.50 Т/с «АМАЗОНКИ» (16+)
3.35 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-

НИКИ» (16+)
4.25 Т/с «ПУШКИН» (16+)
5.15 «6 кадров» (16+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)

ТВЦ

6.00 «Настроение».)
7.00 «Губерния-утро» (16+)
7.15 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.35 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (0+)
10.35 Д/ф «Нина Сазонова. 

Основной инстинкт» 
(12+)

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

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

13.40 «Мой герой. Тутта Ларсен» 
(12+)

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

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

(12+)
17.50 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВ-

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

Добровольное уродство» 
(16+)

23.05 «Прощание. Михаил Коза-
ков» (16+)

0.00 «События». 25-й час
0.35 «Дикие деньги. Валентин 

Ковалев» (16+)

2.55 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕ-
КРЕТЫ» (12+)

РЕН ТВ

5.00, 4.30 «Территория за-
блуждений» (16+)

6.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

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

ционная программа 112» 
(16+)

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

14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)

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

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПРЕСТУПНИК» 

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

ПЕСОК» (18+)
2.50 Х/ф «АРТУР» (16+)

ДОМАШНИЙ

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

5.35 «Домашняя кухня» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.40, 2.15 «Понять. Про-

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

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

(16+)
10.40, 3.15 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.45, 4.05 «Реальная мистика» 

(16+)
14.15 Х/ф «РЯБИНЫ ГРОЗ-

ДЬЯ АЛЫЕ» (16+)
19.00 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» 

(16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

- 2» (16+)
0.30 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ» (16+)
4.45 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

СТРАСТИ» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 12.05, 16.05 Т/с 

«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
САД» (12+)

9.00, 23.00 Новости дня
12.00, 16.00 Военные новости
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» 

(12+)
18.40 Д/с «Ракетный щит Роди-

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

дром Маршалом» Констан-
тин Заслонов (12+)

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

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

И СМЕРТЬЮ» (16+)
1.35 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА 

ПОСЛЕЗАВТРА» (0+)
3.20 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ» 

(0+)
5.05 Д/с «Легендарные само-

леты». «Ил-18. Флагман 
«Золотой эры» (6+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.00, 0.00 Новости 
культуры

6.35 «Пешком...». Москва ново-
московская

7.05 «Правила жизни»
7.35 «Дипломатия Древней Руси»
8.25 Д/с «Влюбиться в Арктику»
8.50, 16.25 Т/с «ПРОФЕССИЯ 

- СЛЕДОВАТЕЛЬ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.05 «Александра Пахму-

това. Страницы жизни»
12.15, 2.10 «Гавайи. Родина 

богини огня Пеле»
12.30, 0.20 «Тем временем. 

Смыслы»
13.20 «Мы - грамотеи!»
14.00 Д/с «Первые в мире»
14.15 Д/ф «Виктор Шкловский 

и Роман Якобсон. Жизнь 
как роман»

15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»

17.35, 23.30 «Монолог в 4-х 
частях»

18.00 П.И.Чайковский. Симфо-
ния N 5

18.50 Жан-Этьен Лиотар. «Пре-
красная шоколадница»

19.10 Торжественное закрытие 
XIX Международного кон-
курса «Щелкунчик»

21.15 Д/ф «Слово»
22.15 Х/ф «ОДИССЕЯ ПЕТРА»
2.30 «Сопротивление «0»

МАТЧ ТВ

6.00 «Заклятые соперники» 
(12+)

6.30 «Первые леди» (12+)
7.00, 8.55, 11.50, 13.50, 16.45, 

19.55 Новости
7.05, 11.55, 16.50, 0.55 «Все 

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

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

10.50 «Тотальный футбол» (12+)
12.25 Смешанные единоборства. 

UFC. 16+)
13.55 Плавание. Чемпионат мира 

на короткой воде. Прямая 
трансляция из Китая

16.25 «Кубок Попова» (12+)
17.25 «Тает лёд» с Алексеем 

Ягудиным (12+)
17.55 Футбол. Юношеская Лига 

УЕФА. «Барселона» (Ис-
пания) - «Тоттенхэм» (Ан-
глия). Прямая трансляция

20.00 «Все на футбол!»
20.45 Футбол. Лига чемпионов. 

«Шальке» (Германия) - 
«Локомотив» (Россия). 
Прямая трансляция

22.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ливерпуль» (Англия) - 
«Наполи» (Италия). Пря-
мая трансляция

1.40 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. «Валенсия» 
(Испания) - «Зенит» (Рос-
сия) (0+)

3.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Црвена Звезда» (Сербия) 
- ПСЖ (Франция) (0+)

5.40 «Десятка!» (16+)
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СРЕДА    12 ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ    13 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

«Новости»
9.15 «Сегодня 12 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 по-

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

(16+)
16.00, 1.20 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 

(16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
0.20 «Александр Коновалов. 

Человек, который спаса-
ет» (12+)

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 

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

(12+)

НТВ

5.10 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, 0.10 
«Сегодня»

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

12.00 «Вежливые люди»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

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

(16+)
21.00, 0.20 Т/с «ПЁС» (16+)
1.35 «Место встречи» (16+)
3.30 «НашПотребНадзор» (16+)
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+)
6.25 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
7.15 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Семейка Крудс. Нача-

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

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

краю» (6+)
9.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.35 Х/ф «СОСЕДКА» (16+)
11.50 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-

СКАЯ ЧЕТВЁРКА» (12+)

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

18.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
(16+)

20.00, 23.05 Т/с «УЛЁТНЫЙ 
ЭКИПАЖ» (16+)

21.00 Х/ф «СОРВИГОЛОВА» 
(12+)

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

1.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)

2.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДА-
ЮТСЯ» (16+)

2.50 Т/с «АМАЗОНКИ» 
(16+)

3.40 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ» (16+)

5.20 «6 кадров» (16+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

ТВЦ

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «Губерния-утро» (16+)
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» 

(12+)
10.35 Д/ф «Леонид Быков. По-

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

бытия»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ  УБИЙСТВО» 
(12+)

13.40 «Мой герой. Константин 
Чепурин» (12+)

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

АРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)

16.00, 19.00 «IvanovoNews» 
(16+)

16.55 «Естественный отбор» 
(12+)

17.45, 2.55 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ 
МАВРИТАНИИ» (12+)

18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е. Звезды из «ящика» 

(16+)
0.00 «События». 25-й час.)
0.35 «Удар властью. Герои де-

фолта» (16+)

РЕН ТВ

5.00, 9.00, 4.20 «Территория 
заблуждений» (16+)

6.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

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

ционная программа 112» 
(16+)

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

14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)

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

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЗАПАДНЯ» 

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

ПЕСОК» (18+)
2.00 Т/с «СПАРТАК: БОГИ 

АРЕНЫ» (18+)
2.45 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЖИВИТЕ 

САМИ» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.35 «Домашняя кухня» (16+)
6.30, 18.00, 23.35 «6 кадров» 

(16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.40, 2.15 «Понять. Про-

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

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

(16+)
10.40, 3.15 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.45, 4.05 «Реальная мистика» 

(16+)
14.15 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ 

СЫН» (16+)
19.00 Х/ф «КРЕСТНАЯ» 

(16+)
22.35 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР - 2» (16+)
0.30 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ» 

(16+)
4.45 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

СТРАСТИ» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 12.05 Т/с «АЛЕК-

САНДРОВСКИЙ САД» 
(12+)

9.00, 23.00 Новости дня
12.00, 16.00 Военные новости
13.05, 16.05 Т/с «АЛЕК-

САНДРОВСКИЙ САД-2» 
(12+)

17.20 «Не факт!» (6+)
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» 

(12+)
18.40 Д/с «Ракетный щит Роди-

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

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

(12+)
21.10 «Специальный репортаж» 

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

ЛЕСАХ» (16+)
1.45 Х/ф «ПЕРЕПРАВА» 

(12+)
5.10 Д/с «Легендарные са-

молеты». «Легендарные 
самолеты. ТУ-95. Страте-
гический бомбардиров-
щик» (6+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 Новости куль-
туры

6.35 «Пешком...». Москва ба-
рочная

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Великий посол»
8.20 Д/с «Влюбиться в Арктику»
8.45, 16.25 Т/с «ПРОФЕССИЯ 

- СЛЕДОВАТЕЛЬ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.05 Д/ф «Пылающий 

остров»
12.30, 18.40, 0.20 «Что делать?»
13.20 «Искусственный отбор»
14.00 Д/с «Первые в мире»
14.15 Д/ф «Виктор Шкловский 

и Роман Якобсон. Жизнь 
как роман»

15.10 «Библейский сюжет»

15.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»

17.35, 23.30 «Монолог в 4-х 
частях»

18.00 Концерт С.Прокофьев. 
N2 для фортепиано с ор-
кестром

19.45 «Главная роль»
20.30 Д/ф «Увидеть начало 

времён»
21.20 «Абсолютный слух»
22.00 Д/ф «Рудольф Нуриев. 

Танец к свободе»
2.25 «Огненный воздух»

МАТЧ ТВ

6.00 «Заклятые соперники» 
(12+)

6.30 «Первые леди» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 16.10, 

18.55, 20.00 Новости
7.05, 11.05, 13.40, 16.15, 19.00, 

0.55 «Все на Матч!» Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

9.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Интер» (Италия) - ПСВ 
(Нидерланды) (0+)

11.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Барселона» (Испания) - 
«Тоттенхэм» (Англия) (0+)

13.55 Плавание. Чемпионат 
мира на короткой воде. 
Прямая трансляция

16.55 Футбол. Юношеская Лига 
УЕФА. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция

19.30 «Самые сильные» (12+)
20.05 «Все на футбол!»
20.45 Футбол. Лига чемпионов. 

«Реал» (Мадрид, Испа-
ния) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция

22.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Шахтёр» (Украина) - 
«Лион» (Франция). Пря-
мая трансляция

1.45 Гандбол. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Трансля-
ция из Франции (0+)

3.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Валенсия» (Испания) 
- «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

«Новости»
9.15 «Сегодня 13 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 по-

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

(16+)
16.00, 1.20 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.50, 0.20 «На самом деле» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 

(16+)
22.45 «Большая игра» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ

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

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

(12+)

НТВ

5.10 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, 0.10 

«Сегодня»
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 

(16+)
12.00 «Вежливые люди»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

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

(16+)
21.00, 0.20 Т/с «ПЁС» (16+)
1.30 «Место встречи» (16+)
3.25 «Дачный ответ» (0+)
4.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (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 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙ-

ЦА» (18+)
3.45 «Stand up» (16+)

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
7.15 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Семейка Крудс. Нача-

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

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

краю» (6+)
9.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.40 Х/ф «СКОЛЬКО У 

ТЕБЯ?» (16+)
11.55 Х/ф «СОРВИГОЛОВА» 

(12+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
18.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 

(16+)
20.00, 23.30 Т/с «УЛЁТНЫЙ 

ЭКИПАЖ» (16+)
21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗО-

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

бимое» (16+)
1.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)
2.00 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДА-

ЮТСЯ» (16+)
2.50 Т/с «АМАЗОНКИ» (16+)
3.40 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД-

СТВЕННИКИ» (16+)
5.20 «6 кадров» (16+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

ТВЦ

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «Губерния-утро» (16+)
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.50 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
10.35 Д/ф «Ростислав Плятт. 

Интеллигентный хулиган» 
(12+)

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

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

13.40 «Мой герой. Игорь Уголь-
ников» (12+)

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

АРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)

16.00, 19.00 «IvanovoNews» 
(16+)

16.55 «Естественный отбор» 
(12+)

17.45, 2.55 Х/ф «КОГОТЬ 
ИЗ МАВРИТАНИИ» 
(12+)

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

ромы» (16+)
23.05 Д/ф «Тайны советской 

номенклатуры» (12+)
0.00 «События». 25-й час
0.35 «Прощание. Нонна Мордю-

кова» (16+)

РЕН ТВ

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

6.00, 9.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

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

ционная программа 112» 
(16+)

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

14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)

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

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «ТУРИСТ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 «Анекдот Шоу» (16+)
1.00 Т/с «СПАРТАК: БОГИ 

АРЕНЫ» (18+)
2.50 Х/ф «ДО ПРЕДЕЛА» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

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

(16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.40, 2.10 «Понять. Про-

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

летних» (16+)
9.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 4.00 «Реальная мистика» 

(16+)
14.15 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ» 

(16+)
19.00 Х/ф «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» 

(16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР - 2» (16+)
0.30 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ» (16+)
4.45 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

СТРАСТИ» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 12.05 Т/с «АЛЕК-

САНДРОВСКИЙ САД-2» 

(12+)
9.00, 23.00 Новости дня
12.00, 16.00 Военные новости
15.00, 16.05 Т/с «ОХОТА НА 

БЕРИЮ» (16+)
17.25 «Не факт!» (6+)
18.15 Д/с «Оружие ХХ века» 

(12+)
18.40 Д/с «Ракетный щит Роди-

ны» (12+)
19.35 «Легенды кино» Семен 

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

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

(16+)
2.00 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» 

(12+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 0.00 Новости 
культуры

6.35 «Пешком...». Москва меце-
натская

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Хозяйка Европы»
8.25 Д/с «Влюбиться в Арктику»
8.55, 16.25 Т/с «ПРОФЕССИЯ 

- СЛЕДОВАТЕЛЬ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.00 «Мастера искусств. 

Народный артист СССР 
Олег Борисов»

12.20 Густав Климт. «Золотая 
Адель»

12.30 «Игра в бисер»
13.15 «Абсолютный слух»
14.00 Д/ф «Александр Солжени-

цын. Слово»
15.10 «Моя любовь - Россия!» 

«Вертеп, или Сказка для 
детей и взрослых»

15.35 «2 Верник 2»
17.35, 23.30 «Монолог в 4-х 

частях»
18.00 Академический симфони-

ческий оркестр Санкт-Пе-
тербургской филармонии 
им.Д.Д.Шостаковича

18.45, 0.20 «Чингиз Айтматов. 
«И дольше века длится 

день...»
19.45 «Главная роль»
20.35 Д/ф «Вулкан, который 

изменил мир»
21.25 «Энигма. Бобби Макфер-

рин»
22.10 Торжественная церемония 

открытия Года театра в 
России

2.10 «Сакро-Монте-ди-Оропа»

МАТЧ ТВ

6.00 «Заклятые соперники» 
(12+)

6.30 «Первые леди» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 17.50, 

20.00 Новости
7.05, 11.05, 13.40, 0.55 «Все 

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

9.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Аякс» (Нидерланды) - 
«Бавария» (Германия) 
(0+)

11.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Сити» (Ан-
глия) - «Хоффенхайм» 
(Германия) (0+)

13.55 Плавание. Чемпионат 
мира на короткой воде. 
Прямая трансляция

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

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

20.05 «Все на футбол!»
20.45 Футбол. Лига Европы. 

«Севилья» (Испания) - 
«Краснодар» (Россия). 
Прямая трансляция

22.50 Футбол. Лига Европы. 
«Славия» (Чехия) - «Зе-
нит» (Россия). Прямая 
трансляция

1.35 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) - «Химки» (Россия) 
(0+)

3.35 Обзор Лиги Европы (12+)
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СУББОТА    15 ДЕКАБРЯ

ПЯТНИЦА    14 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

вости»
9.15 «Сегодня 14 декабря. День 

начинается» (6+)
9.55, 3.40 «Модный приговор» 

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

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

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

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

группы» (16+)
1.20 Х/ф «СИНИЙ БАРХАТ» 

(18+)

РОССИЯ

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

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

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

эфир» (16+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
23.30 «Мастер смеха» Финал 

(16+)
1.35 Х/ф «ВСЁ ВЕРНЕТСЯ» 

(12+)

НТВ

5.10 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 «Се-

годня»

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

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

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

(16+)
20.00 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
21.00 Т/с «ПЁС» (16+)
0.20 «Захар Прилепин. Уроки 

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

(12+)
1.50 «Место встречи» (16+)
3.45 «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+)
2.10 Х/ф «ДЕРЖИ РИТМ» 

(12+)
4.05 «Stand up» (16+)

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
7.15 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, 0.00 Х/ф «ЗАТЕРЯН-

НЫЙ МИР» (12+)
11.30 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗО-

ЛОТАЯ АРМИЯ» (16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
19.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
19.10 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 

(12+)
22.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)
1.45 Х/ф «РЕПОРТЁРША» 

(18+)
3.35 «Шоу выходного дня» (16+)

ТВЦ

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «Губерния-утро» (16+)
8.10 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-

КИ» (12+)
10.25, 11.50 Х/ф «ОТРАВ-

ЛЕННАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
11.30, 14.30, 19.50 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Обложка. Звёздные хо-

ромы» (16+)
15.40, 16.30 Х/ф «КОЛЬ-

ЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» 
(12+)

16.00 «IvanovoNews» (16+)
17.25 Х/ф «СНАЙПЕР» (16+)
19.20 «Петровка, 38» (16+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
19.00 «По горячим следам» 

(16+)
19.15 «Мировая прогулка» (12+)
20.05 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИ-

НУ» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Леонид Агутин. От 

своего «Я» не отказыва-
юсь» (12+)

0.15 Д/ф «Валентина Титова. 
В тени великих мужчин» 
(12+)

1.05 Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ» 
(12+)

2.35 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ 
НАЗЫВАТЬ?..» (12+)

РЕН ТВ

5.00, 4.45 «Территория за-
блуждений» (16+)

6.00, 9.00 «Документальный 

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

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

ционная программа 112» 
(16+)

13.00 «Загадки человечества» 
(16+)

14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)

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

потезы» (16+)
20.00 «Щелбан и волшебный 

пендель!» (16+)
21.00 Документальный спецпро-

ект (16+)
23.00 Х/ф «СОУЧАСТНИК» 

(16+)
1.20 Т/с «СПАРТАК: БОГИ 

АРЕНЫ» (18+)
3.10 Х/ф «СОЛДАТЫ ФОРТУ-

НЫ» (16+)

ДОМАШНИЙ

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

(16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.55 «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+)
14.00 Х/ф «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» 

(16+)
19.00 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР - 2» (16+)
0.30 Х/ф «ЗАКОН ОБРАТ-

НОГО ВОЛШЕБСТВА» 
(16+)

3.45 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕРА» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Скрытые угрозы». «Как 
убить экономику» (12+)

7.05 «Скрытые угрозы». «Дол-
лар. Великая диверсия» 

(12+)
8.00, 9.15, 12.05, 16.05 Т/с 

«ОХОТА НА БЕРИЮ» 
(16+)

9.00, 23.00 Новости дня
12.00, 16.00 Военные новости
17.05 Д/ф «Оружие Победы. Щит 

и меч Красной армии». «В 
логове врага» (12+)

18.15 Д/с «Оружие ХХ века» 
(12+)

18.40 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 
(12+)

21.35, 23.10 Х/ф «В НАЧАЛЕ 
СЛАВНЫХ ДЕЛ» (12+)

0.35 Х/ф «30-ГО УНИЧТО-
ЖИТЬ» (12+)

3.10 Х/ф «ОТРЫВ» (16+)
4.45 Мультфильмы (0+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». Москва двор-
цовая

7.05 «Правила жизни»
7.35 «Дипломатия побед и по-

ражений»
8.25 Д/с «Влюбиться в Арктику»
8.50 «Цвет времени». Клод Моне
9.00, 16.25 Т/с «ПРОФЕССИЯ 

- СЛЕДОВАТЕЛЬ»
10.15 Х/ф «МЕЧТА»
12.10 «Острова». Ростислав 

Плятт
12.50 Д/ф «Рудольф Нуриев. 

Танец к свободе»
14.20 «Больше, чем любовь». 

Андрей Сахаров и Елена 
Боннэр

15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Бобби Макфер-

рин»
17.20 «Фьорд Илулиссат.Там, 

где рождаются айсберги»
17.35 «Монолог в 4-х частях»
18.00 Концерт П.И.Чайковский. 

N1 для фортепиано с ор-
кестром

18.45 «Царская ложа»
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица»

20.45 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ 
ГАСТРОЛИ»

21.55 «Линия жизни». Алексей 
Попогребский

23.20 Премьера. «Клуб 37»
0.20 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН ВСЕГ-

ДА ЗВОНИТ ДВАЖДЫ»
2.30 Мультфильмы для взрослых

МАТЧ ТВ

6.00 «Заклятые соперники» 
(12+)

6.30 «ФутБОЛЬНО» (12+)
7.00, 8.55, 10.30, 13.05, 17.55, 

21.15 Новости
7.05, 10.35, 13.15, 18.00, 0.40 

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

9.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. (0+)

11.05 Футбол. Лига Европы. 
«Вильярреал» (Испания) 
- «Спартак» (Россия) (0+)

13.55 Плавание. Чемпионат 
мира на короткой воде. 
Прямая трансляция

16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Австрии

18.30 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х». 
1/2 финала. «Зенит-Ка-
зань» - «Кузбасс» (Кеме-
рово). Прямая трансляция 
из Казани

21.20 «Новые лица старого би-
атлона» (12+)

21.40 «Все на футбол!» Афиша 
(12+)

22.40 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Ницца» - «Сент-Э-
тьен». Прямая трансляция

1.10 Гандбол. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. 1/2 фина-
ла. (0+)

2.55 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Гер-
мании (0+)

4.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Кёртис Блейдс про-
тив Фрэнсиса Нганну. 
Алистар Оверим против 
Сергея Павловича. Транс-
ляция из Китая (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 6.10 Х/ф «ОШИБКА РЕ-
ЗИДЕНТА» (12+)

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

(12+)
8.45 «Смешарики. Новые при-

ключения» (0+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «К юбилею Л. Быкова. 

«Арфы нет - возьмите 
бубен!» (16+)

11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «На 10 лет моложе» (16+)
13.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-

ХОД» (0+)
14.40 «К 100-летию А. Тарасова. 

«Повелитель «Красной 
машины» (16+)

15.40 «Кубок Первого канала по 
хоккею 2018 г. Сборная 
России - сборная Чехии. 
Прямой эфир»

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

(16+)
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «АССА» (12+)
1.50 В. Цой и группа «Кино». 

Концерт в «Олимпийском»
3.10 «Модный приговор» (6+)

РОССИЯ

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

(12+)
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести
11.40 «Смеяться разрешается»
12.50, 4.30 Х/ф «ЛИЧНЫЕ 

СЧЕТЫ» (12+)
15.00, 3.10 «Выход в люди» 

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

(12+)
1.00 Х/ф «СУДЬБА МАРИИ» 

(12+)

НТВ

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

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

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

ние»
20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(16+)

23.55 «Международная пилора-
ма» (18+)

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

2.15 Т/с «ВДОВА» (16+)

ТНТ

6.00, 8.30 «Импровизация» (16+)
7.00 «Где логика?» (16+)
8.00, 3.15 «ТНТ Music» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.00, 19.30 «Битва экстрасен-

сов» (16+)
12.40 «Comedy Woman» (16+)
14.45 Х/ф «ТАКИЕ РАЗНЫЕ 

БЛИЗНЕЦЫ» (16+)
16.40, 1.05 Х/ф «ПАПА-ДО-

СВИДОС» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
21.00 «Танцы» (16+)
3.40 «Stand up» (16+)

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
6.40 М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло» (6+)
7.05 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 «Уральские пельмени. Лю-

бимое» (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30, 2.20 М/ф «Маленький 

вампир» (6+)
13.15 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 

(12+)
16.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
17.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» 
(12+)

21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 
(12+)

0.05 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА 
СТОКЕРА» (18+)

3.40 «6 кадров» (16+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

ТВЦ

5.35 «Марш-бросок» ( (12+)
6.05 «АБВГДейка» (0+)
6.30 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 

(0+)
7.50 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
8.20 «Выходные на колесах» 

(6+)
9.00 «Губерния-утро» (16+)
9.15 Д/ф «Леонид Броневой. А 

вас я попрошу остаться» 
(12+)

10.00, 11.45 Х/ф «ПОКРОВ-
СКИЕ ВОРОТА» (0+)

11.30, 14.30, 23.40 «События»
13.00, 14.45 Х/ф «10 СТРЕЛ 

ДЛЯ ОДНОЙ» (12+)
17.00, 19.00 Х/ф «НЫРЯЛЬ-

ЩИЦА ЗА ЖЕМЧУГОМ» 
(12+)

18.30 «Губерния. Итоги» (16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
2.45 «Траектория силы» (16+)
3.10 «90-е. Звезды из «ящика» 

(16+)
3.55 «Удар властью. Виктор Чер-

номырдин» (16+)
4.35 Д/ф «Тайны советской но-

менклатуры» (12+)
5.15 «Дикие деньги. Сергей По-

лонский» (16+)

РЕН ТВ

5.00, 16.20 «Территория за-
блуждений» (16+)

5.50 М/ф «Сезон охоты» (12+)
7.10 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫ-

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

ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
18.20 Документальный спецпро-

ект (16+)
20.20 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 

(16+)
23.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР 2: 

НИКОГДА НЕ ВОЗВРА-
ЩАЙСЯ» (16+)

1.20 Т/с «МЕЧ» (16+)

ДОМАШНИЙ

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

(16+)
7.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
9.55 Х/ф «Я - АНГИНА!» 

(16+)
13.55 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ» 

(16+)
19.00 Х/ф «ХИРУРГИЯ. ТЕР-

РИТОРИЯ ЛЮБВИ» 
(16+)

23.10 Д/с «Гастарбайтерши» 
(16+)

0.30 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИ-
ЧЬЯ ФАМИЛИЯ» (16+)

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

ЗВЕЗДА

7.25 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧ-
КА, В ЧЕТВЕРГ...» (0+)

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.15 «Легенды музыки» Иосиф 

Кобзон (6+)
9.40 «Последний день» Михаил 

Шолохов (12+)

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

«Тайны проклятых. Закли-
натели душ» (16+)

11.50 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». «По-
следний вираж Фрэнсиса 
Гэри Пауэрса» (12+)

12.35, 14.55 «Специальный ре-
портаж» (12+)

13.15 Д/с «Секретная папка». 
«Тайна агента Вертера» 
(12+)

14.00 «Десять фотографий» 
Алексей Макаров (6+)

15.50, 18.25 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ 
ФЛАНГОВ» (12+)

18.10 «Задело!»
19.50 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИ-

ЕЙ ФРОНТА» (12+)
23.40 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ 

ВРАГА» (12+)
2.50 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛ-

КА» (12+)
4.20 Д/ф «Главный день». 

«Сочи» (12+)
5.05 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 

(16+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Т/с «СИТА И РАМА»
9.40 «Передвижники. Николай 

Богданов-Бельский»
10.10 «Телескоп»
10.40 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ 

ГАСТРОЛИ»
11.50 Д/ф «Вера Васильева. 

Кануны»
12.35 «Медвежий опекун»
13.10, 0.55 Д/ф «Изумрудные 

«Острова» Малайзии»
14.10 Д/с «Первые в мире»
14.25 «Эрмитаж»
14.55 Л.Быков. «Острова»
15.35 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮ-

БОВЬ»
17.00 Большой балет
19.20 «Частная жизнь»
21.00 Гала-концерт к юбилею ма-

эстро Юрия Темирканова
23.00 «2 Верник 2»
23.45 Х/ф «ХЕППИ-ЭНД»
1.55 «Миллионы Василия Вар-

гина»

МАТЧ ТВ

6.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Брент Примус 
против Майкла Чендлера. 
Фрэнк Мир против Хави 
Айялы. Прямая трансля-
ция из США (16+)

8.00, 12.25, 20.00, 0.25 «Все 
на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

8.30 Д/ф «Анатолий Тарасов. Век 
хоккея» (12+)

9.35, 12.20, 17.45, 19.55 Новости
9.45 «Все на футбол!» Афиша 

(12+)
10.45 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. Транс-
ляция из Австрии (0+)

13.05 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из Австрии

14.05 Плавание. Чемпионат мира 
на короткой воде. Прямая 
трансляция из Китая

16.20 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция

17.55 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х». 
Финал. Прямая трансля-
ция из Казани

20.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал» (Мадрид) - 
«Райо Вальекано». Прямая 
трансляция

22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино» - «Ювентус». 
Прямая трансляция

1.00 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Кореи (0+)

1.25 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. Трансляция из 
Нидерландов (0+)

1.55 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Гер-
мании (0+)

2.20 Д/ф «Класс 92» (16+)
4.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Эл Яквинта против 
Кевина Ли. Эдсон Барбо-
за против Дэна Хукера. 
Прямая трансляция из 
США (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ    16 ДЕКАБРЯ

АФИША

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10, 4.20 Х/ф «СУДЬБА РЕ-

ЗИДЕНТА» (12+)
7.30 «Смешарики. ПИН-код» 

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

(12+)
10.15 «К юбилею Ю. Нико-

лаева. «Наслаждаясь 
жизнью» (12+)

11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Валерий Ободзинский. 

«Вот и свела судьба..» 
(12+)

13.10 «Наедине со всеми» 
(16+)

15.00 «Три аккорда» (16+)
16.55 «Кубок Первого кана-

ла по хоккею 2018 г. 
Сборная России - сбор-
ная Финляндии. Прямой 
эфир»

19.15 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.40 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ 

КОМПЛЕКСОВ» (18+)
2.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
2.55 «Модный приговор» (6+)
3.50 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ

6.40 «Сам себе режиссёр»
7.30 «Смехопанорама Евгения 

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

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

ром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Аншлаг и Компания» 

(16+)
13.40, 3.20 «Далёкие близкие» 

(12+)
14.55 Х/ф «МНЕ С ВАМИ ПО 

ПУТИ» (12+)
18.50 «Всероссийский откры-

тый телевизионный кон-

курс юных талантов «Си-
няя Птица»

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

Владимиром Соловьёв-
ым» (12+)

0.30 Х/ф «ФРОНТОВОЙ 
ДНЕВНИК АЛЕКСАН-
ДРА СОЛЖЕНИЦЫНА» 
(12+)

1.25 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА» (16+)

НТВ

5.10 «ЧП. Расследование» 
(16+)

5.35 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

7.20 «Устами младенца» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» (0+)
8.35 «Кто в доме хозяин?» 

(16+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
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 «Женщины Михаила 

Евдокимова. Наша испо-
ведь» (16+)

0.00 Т/с «ВДОВА» (16+)

ТНТ

6.00 «Импровизация» (16+)
7.00 М/ф «Гроза муравьев» 

(12+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)

12.35 «Однажды в России» 
(16+)

13.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» (16+)

19.00 Кинешма ТВ
22.00, 4.15 «Stand up» (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.40 Х/ф «ВАМ ПИСЬМО» 

(12+)
3.50 «ТНТ Music» (16+)

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)
7.35 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! #Звёзды» (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельме-

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

РЫ. ЭПОХА ИСТРЕБЛЕ-
НИЯ» (12+)

15.40 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ. ПОСЛЕДНИЙ РЫ-
ЦАРЬ» (12+)

18.50 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ 
ЧУДЕС» (12+)

21.00 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕР-
КАЛЬЕ» (12+)

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

0.15 Х/ф «РЕПОРТЁРША» 
(18+)

2.20 «Шоу выходного дня» 
(16+)

4.00 «6 кадров» (16+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)

ТВЦ

5.55 Х/ф «КУБАНСКИЕ КА-
ЗАКИ» (12+)

7.45 «Один век - один день». К 
100-летию комендатуры 
Московского Кремля

8.45, 9.15 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В 
СПИНУ» (12+)

9.00 «Ivanovonews_Дети» 
(12+)

10.40 «Спасите, я не умею го-

товить!» (12+)
11.30, 0.40 «События»
11.45 Х/ф «НЕ МОГУ СКА-

З А Т Ь  « П Р О Щ А Й » 
(12+)

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

14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского 

быта. Власть и воры» 
(12+)

16.00 «По горячим следам» 
(16+)

16.20 «90-е. Крёстные отцы» 
(16+)

16.40 «Прощание. Япончик» 
(16+)

17.35 Х/ф «ИСПРАВЛЕННО-
МУ ВЕРИТЬ» (12+)

21.40, 0.55 Х/ф «ТОТ, КТО 
РЯДОМ» (12+)

1.45 Х/ф «СНАЙПЕР» (16+)
3.20 «Петровка, 38» (16+)
3.30 «Жена. История любви» 

(16+)
4.40 «Большое кино. Место 

встречи изменить нель-
зя» (12+)

РЕН ТВ

5.00 Т/с «МЕЧ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Nautilus pompilius» «Аку-

стика. Лучшие песни» 
(16+)

2.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕС-
СЕ» (16+)

4.10 «Военная тайна» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.45, 6.30, 18.00, 23.45 «6 ка-
дров» (16+)

6.00 «Домашняя кухня» (16+)
7.45 Х/ф «КОСНУТЬСЯ 

НЕБА» (16+)
9.45 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕ-

НАВИДЕТЬ. КОРОЛЕВ-
СКИЙ СОРНЯК» (16+)

14.00 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)

19.00 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» 
(16+)

22.45 Д/с «Гастарбайтерши» 
(16+)

0.30 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО 
ОБЛАКАМ» (16+)

ЗВЕЗДА

9.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым

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

тив» (12+)
11.10 «Код доступа». «Мать 

Тереза. Ангел из ада» 
(12+)

12.00 «Скрытые угрозы». «Фи-
нансовые пирамиды. Но-
вые технологии обмана» 
(12+)

13.00 Новости дня
13.25 «Специальный репор-

таж» (12+)
13.50 Т/с «ВИКИНГ» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ 

НЕ ОТКРЫВАТЬ» (12+)
1.40 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕ-

ЙТИ ГРАНИЦУ» (12+)
3.35 Х/ф «ДЕЛО «ПЕ-

СТРЫХ» (0+)

КУЛЬТУРА

6.30 Т/с «СИТА И РАМА»
9.50 Мультфильм
10.10 «Обыкновенный кон-

церт»
10.40 «Мы - грамотеи!»
11.25 «Частная жизнь»
13.05 «Письма из провинции»
13.30, 1.05 Диалоги о живот-

ных. Московский зоопарк
14.15 Д/ф «На волне моей 

памяти»
15.00 Х/ф «ХЕППИ-ЭНД»
16.10 Д/с «Первые в мире»
16.25 «Пешком...». Москва. 

1980-е
17.00 Д/с «Предки наших пред-

ков»
17.40 «Ближний круг Юрия 

Грымова»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры

20.10 «Ваш А. Солженицын». 
Юбилейный вечер

22.10 «Белая студия»
22.50 Балет «Сюита в белом»
23.40 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮ-

БОВЬ»
1.45 «Завещание Баженова»

МАТЧ ТВ

6.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Илима-Лей Мак-
фарлейн против Валери 
Летурно. Лиото Мачида 
против Рафаэля Карва-
льо. Прямая трансляция  
(16+)

8.30, 12.30, 17.45, 21.00, 0.40 
«Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

9.00 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины. Трансляция 
из Австрии (0+)

9.45, 12.25, 14.55, 17.40, 
20.55, 22.30 Новости

9.55 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины. (0+)

10.40 Смешанные единобор-
ства. RCC-5. Михаил Мох-
наткин против Франсима-
ра Баррозо. Александр 
Шлеменко против Йонаса 
Билльштайна. (16+)

12.55 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция

15.00 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым (12+)

15.30 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция

18.25 «ФутБОЛЬНО» (12+)
18.55 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Ливерпуль» - 
«Манчестер Юнайтед». 
Прямая трансляция

22.00 «Кибератлетика» (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Леванте» - «Бар-
селона». Прямая транс-
ляция

1.15 Плавание. Чемпионат мира 
на короткой воде. (0+)

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ИМЕНИ А.Н.ОСТРОВСКОГО

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

8 декабря в 17 часов - А.Н.Островский «Свои люди – 
сочтемся» (комедия). 12+

9 декабря в 12 часов - С.Маршак «Теремок» (сказ-
ка). 0+

9 декабря в 17 часов – концерт ВИА «Синяя птица» 
(г. Москва). 12+

14 декабря в 18 часов - Е.Ерпылева «Не гасите свет в 
гардеробе» (трагикомедия). 12+

КЛУБ «ОКТЯБРЬ»
7 декабря в 18 часов – вечер отдыха в клубе «Кому 

за 30».
8 декабря в 14 часов – Х открытый городской фести-

валь «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 Афгани-
стане и участники ликвидации аварии на ЧАЭС Юрий Ко-
новалов, Алексей Максимов и Вячеслав Звездин. Вход 
свободный. 

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

9 декабря в 12 часов – В.Яблоков «Кот и Людоед» 
(музыкальная сказка). 3+ 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ИМЕНИ В.А.ПАЗУХИНА

10 декабря в детском отделе - «Литературная класси-
ка на экране», интерактивная беседа к 200-летию  со дня 
рождения Н.А. Некрасова. 12+

13 декабря в 10 часов в детском отделе - «В лес пу-
скают без билета», поэтический час, посвященный 95-ле-
тию  со дня рождения Я.Л.Акима в клубе «Cветлячок». 6+

14 декабря в детском отделе - «Пророк Наум наставит 

на ум», акция ко дню Наума-Грамотника. 6+

КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-
ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ

Выставки:
- «Необыкновенные истории обыкновенной ложки», 

произведения декоративно-прикладного искусства из 
коллекции Татьяны Пикуновой (г. Владимир),

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

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ХУДОЖЕСТВЕННО-
ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ

Постоянная экспозиция «Кинешемское купечество. 
Провинциальный стиль».

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

МУЗЕЙНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 
ИМЕНИ Б.М.КУСТОДИЕВА 

Выставки:
-  «Растворился в картинах, чтоб остаться навек», к 

юбилею кинешемского художника Л.А.Успенского из 
частных собраний,

- «Борис Кустодиев – фотохудожник», к 
140-летию автора,

- «Борис Кустодиев: кинешемские мо-
тивы», аналитическая экспозиция. 

Справки по тел. 8-961-248-05-16.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ САЛОН 
ИНФОРМАЦИОННО-

ТУРИСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 
Выставки:
- «Фантазии на городскую тему», жи-

вопись, графика и произведения декора-
тивно-прикладного искусства кинешем-
ских художников, 

- «Влюбленный в Кинешму», пастель-
ные работы художника Александра Ан-
тонова. 

КИНОЦЕНТР «ПАССАЖ»
ПРЕМЬЕРА! «Хроники хищных го-

родов» (фантастика, фэнтези, бое-

вик).12+
ПРЕМЬЕРА! «Щелкунчик и четыре королевства» 

(фэнтези, приключения, семейный). 6+
«Все или ничего» (комедия, приключения). 16+
«Робин Гуд: Начало» (боевик, триллер, приключе-

ния). 16+
«Ральф против интернета» (мультфильм, фэнтези, 

приключения, семейный). 6+
 «Фантастические твари: Преступления Грин-де-

Вальда» (фэнтези, приключения, семейный). 12+
Расписание сеансов можно уточнить по тел.: 5-50-67, 

5-77-61.

ФИЛИАЛ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ 
«ЗВЁЗДНЫЙ» 

(УЛ. КРАСНОВЕТКИНСКАЯ, Д. 2)
7, 10, 13 декабря в 18 часов – первенство Кинешмы 

по быстрым шахматам среди юношей и девушек.

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА 
«АРЕНА»

7 декабря в 13 часов, 8 декабря в 11 часов – тради-
ционный межрегиональный турнир по боксу памяти ма-
стеров спорта М.Бодягина и В.Королева.
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Это подтверждает со-
храняющийся на протяже-
нии ряда лет конкурс два 
человека на место и про-
ходной балл на уровне 
«четверки». Как отметила 
директор колледжа С.А.
Краснова, такой интерес 
к медицинским професси-
ям в значительной степе-
ни связан с тем, что сегод-
ня в обществе сформиро-
вался устойчивый настрой 
на здоровый образ жизни.

Чтобы помочь школь-
никам как можно раньше 
определиться с выбором 
будущей профессии, полу-
чить дополнительные зна-
ния и приобрести базо-
вые навыки, на базе кол-
леджа в этом году органи-
зован медико-биологиче-
ский класс. По результа-
там конкурсного отбора, 
который составил два че-
ловека на место, обучение 
начали 24 человека из се-
ми школ города. Вместе с 
девятиклассниками к за-
нятиям приступила и одна 
восьмиклассница. Под ру-

МЕДКОЛЛЕДЖ – ШКОЛЬНИКАМ

С одобрением отношусь 
к замечательному ремонту 
здания – спасибо руководителю 
ЦРБ С.А.Аминодову, - но очень 
настороженно к объединению 
(в кучу) других приемных пунктов, 
включая женскую консультацию.

В этой связи первое, что насторажи-
вает – это отсутствие остановки обще-
ственного транспорта вблизи поликли-
ники. Не все имеют личный транспорт 
и далеко не все, особенно пенсионеры, 
могут заказать такси. С остановки «Пло-
щадь» - подъем в гору. Кстати, мой сосед 
с Пушкинского поселка вынужден 4 - 5 
раз отдыхать в пути  до приема врача; а 
с остановки «Почта» около километра и 
надо пройти 2 - 3 пешеходных «зебры».

Теперь о неотлаженной до сих пор за-
писи на прием. Произошел «казус» с мо-
ей родственницей. В августе обратилась 
к невропатологу по поводу болей в об-
ласти шеи, врач назначил рентгеновское 
исследование, на которое записали на 
сентябрь (рентгенолог в отпуске), а по-
сле этой процедуры к невропатологу да-
ли талон на октябрь… 

А как решается вопрос с диспансер-
ным наблюдением ветеранов, хотя бы 
Великой Отечественной войны – их еди-
ницы? Можно вызвать участкового вра-

ча на дом, но приедет фельдшер. А 
ведь раньше были так называемые «ак-
тивные вызовы», когда врач с опреде-
ленной периодичностью сам, без вызо-
ва, навещал больного, находящегося на 
диспансерном учете. 

И я, как бывший городской акушер-ги-
неколог, не одобряю перевод женской 
консультации в городскую поликлини-
ку. Не нужны лишние контакты беремен-
ным с больными; учитывать надо интим-
ные вопросы жизни, которые решают-
ся на приеме, и манипуляции, о которых 
окружающие знать не должны.

Это мои замечания. Возможно, я не 
права, но хочется очень, чтобы наша ме-
дицинская помощь качественно восста-
навливала здоровье пациентов и была 
приближена к населению.

Оставим Сергея Александровича Ами-
нодова дорабатывать и совершенство-
вать систему записи на приемы специа-
листов – очень нужная и правильная ра-
бота. И напомним кинешемцам, что ра-
бота врача - это не услуга, а помощь ква-
лифицированная, это не только схема 
лечения пациента, но это своеобразная 
творческая работа, возвращающая здо-
ровье и подчас - жизнь.

М.КРЫЛОВА,
Почетный гражданин города 

Кинешмы

• ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ 

«Хочется, чтобы медицинская помощь 
была приближена к населению»

Родительский комитет команды 
кинешемской общественной 
организации по развитию 
детско-юношеского футбола 
«Наши надежды 2007» 
в очередной раз организовал 
праздник для воспитанников 
Кинешемского детского дома.

Когда наши ребята прибыли в назна-
ченное место, юные футболисты радуш-
но встретили гостей. Началось меропри-
ятие с торжественной части: в  этом се-
зоне команда «Наши надежды» стала 
серебряным призером первенства об-
ласти по футболу среди юношей 2007-
2008 г.р. В честь этого президент Фе-
дерации футбола Ивановской области 
вручил юным игрокам медали и грамо-
ты. Воспитанники детского дома порадо-
вались за своих друзей и высказали им 
свои поздравления.

После этого всех ждал праздничный 
стол, наполненный изобилием сладо-
стей, которые так любят наши дети. Дол-

го за столом ребятам скучать не при-
шлось. Специально приглашенный ани-
матор устроил для детей праздник улы-
бок и веселья. Ребята из детского дома 
вместе с юными футболистами азартно 
участвовали в конкурсах. Время проле-
тело незаметно. Счастливые улыбки не 
сходили с детских лиц.

Завершение встречи стало настоя-
щим сюрпризом для воспитанников дет-
ского дома: футболисты подарили ка-
ждому гостю футболку с эмблемой сво-
ей команды и два огромных сладких пи-
рога.

Мероприятие получилось ярким, ра-
достным и незабываемым.

Хотим выразить слова благодарности 
неравнодушным людям, которые помог-
ли организовать эту встречу: директору 
МФЦ, председателю Совета сторонни-
ков партии «Единая Россия» И.В.Смир-
новой и шеф-повару медицинского цен-
тра «Решма» В.М.Баканову.   

Коллектив 
Кинешемского детского дома

«Наши надежды» подарили праздник 
воспитанникам детского дома

В Кинешемском медицинском 
колледже отмечается устойчивый 
рост востребованности предлагаемых 
специальностей. Особенно много желающих 
обучаться сестринскому делу. 

ководством преподавате-
лей колледжа ребята ос-
ваивают базовые манипу-
ляции. По итогам учебно-
го курса они будут сдавать 
экзамен и получат соответ-
ствующие сертификаты.

После первых занятий 
ребята анонимно подели-
лись своими впечатления-
ми. Вот выдержки из отзы-
вов: 

«Ощущения самые хо-
рошие. Я узнаю много по-
лезного и познавательно-
го. Надеюсь поступить по-
сле 9 класса именно сюда. 
Преподаватель очень хо-
роший. Быстро нашел об-
щий язык с классом».

«Мне настолько нра-
вится в этом классе, что 
хочется остаться здесь 
учиться. Хоть нам прихо-
дится много писать, я от-
лично все запоминаю и по-
лучаю много полезной ин-
формации». 

Также медицинский кол-
ледж активно включился в 
движение «Молодые про-
фессионалы» WorldSkills 

Russia. В прошлом учеб-
ном году впервые прово-
дились соревнования по 
компетенции «Медицин-
ский социальный уход». 
Студент колледжа Алек-
сей Коконин не только вы-
играл областной этап, но и 
достойно представил наш 
регион на отборочном ту-
ре в Тюмени. Его успех 
стал результатом большой 
целенаправленной рабо-
ты, а также подтвердил вы-
сокий уровень обучения в 
нашем колледже. Эксперт 
WorldSkills Russia Е.Н.Груз-
дева отметила, что знаком-
ство с учебной базой в Тю-
мени показало, что у нас 
оснащенность находится 
на высоком уровне. 

Руководство учебно-
го заведения приняло ре-
шение о создании на сво-
ей базе площадки для про-
ведения соревнований 
WorldSkills Junior среди 
школьников в возрасте до 
16 лет. Для этого уже полу-
чено новое дорогостоящее 
учебное оборудование и 
фантомы. Первыми свои 
навыки на новой площад-
ке будут демонстрировать 
учащиеся  медико-биоло-
гического класса.

А.ПИСКУНОВ

Кинешемское управление Пенсионного фонда 
России напоминает о возможности получения 
ежемесячной выплаты из средств материнского 
капитала нуждающимся семьям.

Выплата полагается тем семьям, в которых второй ребенок родился или усы-
новлен после 1 января 2018 года, а ежемесячный доход на каждого члена семьи 
не превышает 16344 рубля.

Размер выплаты для кинешемцев составляет 9999 рублей и равен прожи-
точному минимуму для детей, который установлен в Ивановской области за 
II квартал предшествующего года. За текущий год 36 малообеспеченным ки-
нешемским семьям установлена ежемесячная выплата в размере 9999 ру-
блей.

Подать заявление о назначении ежемесячной выплаты можно в любое время 
в течение полутора лет со дня рождения ребенка в территориальный орган ПФР 
по месту жительства. С полным перечнем документов для назначения ежемесяч-
ной выплаты можно ознакомиться на сайте Пенсионного фонда России www.pfrf.
ru в разделе «Жизненные ситуации».

Управление Пенсионного фонда в Кинешме и районе

Выплаты из средств материнского капитала – 
малообеспеченным семьям

Занятие в медико-биологическом классе проводит врач А.Н.Ухтин.
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(Продолжение. 
Начало 

в №46 от 16 ноября, 
№47 от 23 ноября, 
№48 от 30 ноября)

ГЛАВА 6
«КТО НЕ СПРЯТАЛСЯ…»
Разведчики Захара об-

следовали леса, прилегаю-
щие к федеральному шос-
се, прошли по обоим бе-
регам речки, перешерсти-
ли оба садоводческих това-
рищества с обысками доми-
ков, опросами пока немно-
гочисленных по раннему ве-
сеннему времени дачников.

Единственной, хотя и сла-
бой зацепкой были следы 
Сапеги у начала тропы в лес 
и странного сооружения на 
речке – не то размытой по-
ловодьем плотинки, не то 
перехода. На левом берегу 
речки следов Сапеги от ар-
мейских берцев с  характер-
ным рубчатым рисунком бы-
ло немало. Неподалеку от 
начала тропы был обнару-
жен скутер налетчика, при-
крытый наспех сорванны-
ми ветками ивняка, рядом – 
тряпка, напитанная кровью. 
Следов в лес не было, нао-
борот они вели вдоль речки 
к загадочному сооружению, 
по которому, изловчившись, 
вполне можно было пере-
браться на правый берег. 
Но там следов не было, они 
обрывались на левом бере-
гу, у бревен, уткнувшихся 
концами или в дно речки, 
или в тот или иной берег.

Захар, сам побывавший на 
месте обнаружения скутера, 
обошедший правый и левый 
берег, склонялся к мысли, 
что Сапега, раненый очень 
серьезно, при попытке пе-
рейти поток по хлипкому 
сооружению упал в речку. 
Но тело его вниз по течению 
пока не нашли: баграми 
братва прощупала все воз-
можные места, где оно мог-
ло зацепиться. А ведь у Са-
пеги на себе тяжелая сумка, 
автомат – с таким грузом и 
здоровому мужику не оси-
лить бурную во время поло-
водья речку.

Пиня и Шуруп, лучшие 
разведчики Захара, скло-
нялись к утверждению о 
том, что Сапегу, упавше-
го в реку и каким-то об-
разом выползшего на бе-
рег, подобрал какой-ни-
будь сердобольный садовод 
– они, хотя и редким чис-
лом, уже начали появлять-
ся на участках, сновали по 
ним и окрестностям.

- Пиня, вода не спала, на-
до еще раз пройти по всем 
изгибам и поворотам, где-то 
он должен был приткнуть-
ся! – говорил Шуруп. Они с 
Пиней были, действительно, 
хорошими разведчиками. 
Это была их военная специ-
альность. Оба успели по-
служить по контракту, пово-
евать на Кавказе и на Укра-
ине, имели боевые награды.

- Он не мог залечь в ле-
су, - подхватил Пиня. - Для 
чего? Чтобы истечь кровью 
где-нибудь под кустом? Но 
то же самое его ожидает и 

Александр Щелков

В тихом омутеВ тихом омуте
КРИМИНАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

лежа в какой-нибудь хиба-
ре садовода. На автодоро-
гу в областной центр он не 
вышел, точняк – следов на 
тропах в садах, под ЛЭП 
нет, мы с Шурупом прове-
рили.

- Да, - подтвердил тот, - 
если бы следы были, мы их 
обнаружили бы. Наверняка, 
Сапега хоронится где-ни-
будь в садах-огородах. Мо-
жет, и сдох от потери кро-
ви. Но что-то подсказывает 
мне, что этот хорек жив.

… Разговор этот происхо-
дил уже спустя недели две 
после происшедшего. Вре-
мя уничтожало следы, и это 
неизмеримо раздражало За-
хара. Он требовал от Пини, 
Шурупа и еще пяти бойцов, 
отряженных им на поиски 
следов пребывания Сапеги, 
ежедневных докладов о ре-
зультатах их поиска. Но все 
было тщетно.

- Найдите Сапегу или его 
труп, - каждый раз повто-
рял он своим разведчикам. 
– На родине, в Макарьеве, 
он не появлялся, в област-
ном центре о нем не слыша-
ли… Он где-то здесь, рядом. 
За информацию о нем даю 
полста штук зеленых!

Братва серьезно отнес-
лась к делу, последователь-
но исследовала обширный 
район и садов, и леса, всту-
пали в  разговоры с садово-
дами, а по ночам аккуратно 
вскрывали домики и внима-
тельно их осматривали, ни-
чего не трогая из убогого 
имущества дачников. Но все 
усилия обнаружить следы 
пребывания налетчика бы-
ли тщетными.

И опять-таки Пиня с Шу-
рупом, в который уж раз об-
ходя оба берега реки, обна-
ружили под одним из садо-
вых участков втоптанный в 
землю нестреляный патрон.

- Мог он принадлежать 
Сапеге? – спрашивал Пиня 
и себя, и Шурупа. – Имел 
ли он пистолет, мы не зна-
ем этого, ведь крошил-то 
он семью Мелентия из авто-
мата? А может, его потерял 
кто-то из тех, кто шатается 
по этим берегам за ондатра-
ми,  ручейником, щурятами? 
Смотри, сколько капканов 
на ондатр мы с тобой обна-
ружили…

- Ну, знаешь, трудно себе 
представить мужика-охот-
ника на ондатр и  нутрий с 
«Макаровым» в кармане, - 
скептически качал головой 
Шуруп. – Нет, я думаю, па-
трон Сапеги. Его же швыря-
ло течение туда-сюда, за-
цепиться было не за что, и, 
наконец, швырнуло… Вот 

сюда, под корни. Может же 
такое случиться? Вишь, как 
круто здесь поворачивает 
речка, и поток бьет прямо 
сюда… Постой-ка, а это что?

Шуруп нагнулся к корням 
и внимательно всмотрелся в 
них.

- Видишь, некоторые кор-
ни оборваны, другие как бы 
смяты. Сапега мог втюхать-
ся в этот обрывчик, удер-
жаться за корни, отдышать-
ся и выползти затем на бе-
рег. Или кто-то ему помог в 
этом. Может же быть такое? 
Смотри, обрывки-то корней 
свежие!

- Вполне, - согласился Пи-
ня. – Выходит, надо с садо-
водами как следует побаза-
рить.

Участок наверху принад-
лежал старику, с виду лет 
семидесяти. Он целыми 
днями возился на нем, вы-
глядевшем ухоженным и ак-

куратным. Пиня и Шуруп в 
свое время тщательно осмо-
трели и дом, и участок, но 
ничего интересного для них 
не обнаружили. Находка 
пистолетного патрона непо-
средственно под участком 
старика меняла положение 
дел.

- Мне думается, этого де-
дугана надо как следует 
проверить на вшивость, - 
заявил Шуруп. – Мы ничего 
не теряем при этом.

- Вполне возможно, что 
старик помог Сапеге, ес-
ли тот, действительно, при-
плыл сюда и зацепился, - 
согласился Пиня. – Ведь хо-
лодина жуткая стояла, да и 
речка-то родниковая: здо-
ровому человеку не выдер-
жать купания в ней, а уж 
раненому-то… А потом: по-
сле купания надо как-то об-
сушиться, обогреться… Со-
гласен: будем трясти стари-
ка как следует.

Ничего не подозревающий 
об этих новых обстоятель-
ствах Василий Петрович, 
немного успокоившись, ре-
шил на этот раз заночевать 
в саду. Накануне прошел 
сильный дождь, поэтому он 
надел свои старые кирзачи 
с короткими голенищами, 
постоянно пребывающие 
в саду. Повертел в руках 
большой тяжелый нож в са-
модельных ножнах. Обычно 
он носил его на шее; свиса-
ющий на ремешке на грудь 
нож нисколько не мешал 
ему в работах, зато в любой 
момент был под рукой – об-
резать ветку, кусок шпага-
та, заострить колышек, от-
резать кусок пленки… На 
этот раз Василий Петрович 
сунул его, предваритель-

но расстегнув кнопку хо-
мутика, в голенище кир-
зового сапога – движение 
опять-таки неосознанное 
и продиктованное, скорее 
всего, чувством внутрен-
ней тревоги, которое окон-
чательно не проходило. Вы-
нул из «схрона» очередную 
четвертинку водки и, не то-
ропясь, начал ужинать.

Уже изрядно стемнело. 
Василий Петрович переме-
стился из беседки на лавоч-
ку под калиной, с умиротво-
рением вдыхая аромат ка-

лины, оглядывая участок, 
дорогу, разделявшую са-
ды на порядки. Он уже со-
бирался идти спать, как из-
за соседнего дома выверну-
лись два молодых человека 
и направились к нему.

Василий Петрович не ис-
пугался, тем более, что уз-
нал в них тех, кто уже раз-
говаривал с ним несколь-
ко дней назад, однако, вну-
тренне сжался: ничего хо-
рошего вечерний визит двух 
крепких парней не предве-
щал.

- Здорово, дед! – сказал 
высокий парень. – А пове-
дай-ка нам, старче, о че-
ловеке, который приплыл к 
тебе некоторое время назад  
по речке.

- Я уже отвечал на во-
просы таких же, как вы, да 
и вам, по-моему, тоже: ни 
я, ни соседи, никто не ви-
дел человека, о котором вы 
спрашиваете.

- А вот я не верю, что ты 
ничего не знаешь, - зло 
ощерился высокий. – Гово-
ри, старый пес! – рявкнул 
он и сильнейшим ударом в 
спину сбил Василия Петро-
вича с лавочки.

Тот в беспамятстве упал 
на тропинку и очнулся уже 
в беседке, куда его затащи-
ли парни.

- Ну, ты… поговори с ним, 
а я на мансарде пошукаю, 
сдается мне, сдается мне, 
что под обшивкой может 
что-то найтись, - сказал Пи-
ня Шурупу и направился к 
домику.

- Ты будешь говорить, па-
даль? – распалялся высо-
кий парень. – Не скажешь – 
замочу и брошу в овраг со-
бакам! – и он снова силь-

но ударил ногой, обутой в 
твердые солдатские берцы, 
в бок Василию Петровичу, 
прямо по почке. От страш-
ной, невыносимой боли тот 
закричал и вновь потерял 
сознание.

Очнулся он от того, что му-
читель сильно хлопал его по 
щекам и ушам. Василий Пе-
трович каким-то  обострен-
ным слухом уловил звуки, 
раздающиеся из домика. 
Там что-то падало, скреже-
тало и шумно двигалось.

- Очнулся, пес? – накло-
нился над ним парень. – Го-
вори, куда делся человек 
с сумкой. Ты знаешь, я это 
вижу. Говори, сука!

Парень вынул узкий длин-
ный нож и умело вонзил  его 
между ребер Василия Пе-
тровича. Но сначала неглу-
боко. Однако с садистским 
выражением лица медлен-
но, но все глубже вонзал 
лезвие в тело.

Василий Петрович ощу-
щал, как холодная сталь 
проникает в нутро все глуб-
же и глубже. А парень, как 
заведенный, повторял: «Го-
вори, где человек, который 
выплыл из реки. Говори, ку-
да он делся? Тебе осталось 
жить меньше минуты. Гово-
ри!»

- Я… - начал Василий Пе-
трович, готовый, нет, не со-
знаться, а лишь отвлечь му-
чителя от погружения лез-
вия ножа в его тело. – Я…

- Ну, где он? – вновь за-
кричал парень.

Но тут в домике что-то уж 
очень сильно грохнуло, па-
рень перестал вгонять нож 
в тело Василия Петровича 
и повернул голову в сторо-
ну домика. И тогда Василий 
Петрович быстро сунул руку 
за голенище сапога, выхва-
тил нож и что есть силы вот-
кнул мощное лезвие в сол-
нечное сплетение парня. 
Тот хрюкнул и повалился на 
старика, выпустив из руки 
рукоятку своего ножа.

Василий Петрович отка-
тился чуть в сторону, вы-
дернул из бока нож парня, 
ощущая, как горячая кровь 
заливает кожу и рассвире-
певший от боли и унижения 
еще раз ударил ножом об-
мякшего парня – на этот раз 
под ключицу.

На мансарде все еще скри-
пело и двигалось. Васи-
лий Петрович подкатился к 
краю досчатого настила, су-
нул руку под палас, нащу-
пал и вынул автомат. Пере-
дернул затвор, привел его в 
боевое положение и… успо-
коился! Даже боль в боку, 
кажется, стала тише!

Он довольно энергично 
поднялся с колен и, шагнув 
из беседки, спрятался за 
роскошно раскинувшим-
ся полукустом-полудерев-
цем можжевельника, расту-
щим прямо под окном доми-
ка. Ждать пришлось недол-
го: спустя несколько минут 
он услышал, как спускается 
вниз по скрипучей лестнице 
второй бандит. 

(Продолжение 
следует)
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СПОРТ

Региональный этап 
фестиваля Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду 
и обороне» «Папа, мама, я, 
ГТО – одна семья!» прошел 
в Шуе.

Спортивную честь Кинешмы за-
щищали две команды: семья Чистя-
ковых – представители детского са-
да №50 и семья Скомороховых – 
представители школы №17. 

Участники соревновались в следу-

ющих видах: бег на 30 м, челночный 
бег 3х10 м, отжимание от пола, под-
тягивание на нижней и верхней пе-
рекладине, прыжок в длину с места, 
поднимание туловища из положения 
лежа на спине, наклон на гибкость, 
метание мяча в цель и стрельба из 
электронного оружия. После выпол-
нения всех нормативов участникам 
также предстояло преодолеть ком-
бинированную эстафету.

По итогам фестиваля семья Ско-
мороховых заняла третье призо-
вое место. Поздравляем!

В ноябре состоялись 
несколько баскетбольных 
турниров, в которых 
участвовали кинешемские 
команды.

Девушки из спортшколы «Аре-
на» играли в очередном ту-
ре межрегионального турни-
ра «Золотое кольцо», проходив-
шем в Ярославле. Они провели 
две встречи. Одну проиграли ко-
стромской команде (КБК) – 49:73, 
а вторую выиграли у студентов 
Ярославского технического уни-
верситета (ЯТУ) – 82:75. Лучши-
ми в команде «Арена-Феникс» 
были Ксения Скороходова и Ека-
терина Трофимова.

* * *
В спортшколе «Арена» состоялся 

третий Кубок Кинешмы по баскетбо-
лу среди мужских команд. В сорев-
нованиях приняли участие четыре 
коллектива из Кинешмы, Иванова, 

НОЯБРЬСКИЕ ТУРНИРЫ
Сразу в двух спортивных залах средней школы №1 
прошли предварительный игры школьных команд 
Кинешмы в рамках баскетбольной лиги «КЭС-Баскет».
В соревнованиях приняли участие 10 команд юношей 
и 6 команд девушек.

В турнире у девушек победу, уже в пятый раз подряд, одер-
жали баскетболистки средней школы  №18 (руководитель 
Р.В.Локтистов). Они уверенно обыграли команды школ №19 – 
82:16, №8 – 82:16, №1 – 94:6, гимназии – 82:4, лицея – 104:6. 
Второе место у школы №1, третьими  призерами стали девуш-
ки школы №19.

У юношей победителями своих подгрупп стали баскетболисты 
школы №1 и гимназии им. Островского. В финальной игре, про-
ходившей в острой, бескомпромиссной борьбе, победу одержа-
ли ребята из гимназии, счет - 54:50. Третье место у команды ли-
цея, уверенно обыгравшей баскетболистов школы №17.

На зональном областном уровне наш город будут пред-
ставлять команды девушек школы №18 и юношей (впервые) 
из гимназии им. А.Н.Островского. Игры пройдут  в январе 
2019 года.

• БАСКЕТБОЛ

ШКОЛЬНЫЙ 
«КЭС-БАСКЕТ»

• КОМПЛЕКС ГТО – В ЖИЗНЬ

СОРЕВНОВАНИЕ СПОРТИВНЫХ СЕМЕЙ

Ждали спортсмены, трене-
ры и, естественно, многочис-
ленные поклонники этого ви-
да спорта. В прошлом году он 
по ряду причин не состоялся, 
поэтому нынешний интерес 
вполне объясним. И вот в ми-
нувшую субботу этот традици-
онный праздник состоялся.

Представители прыжковых 
школ из самых разных горо-
дов России выстроились в за-
ле спортшколы олимпийского 
резерва на торжественном от-
крытии турнира. Их тепло при-
ветствовали наш знаменитый 
земляк, Олимпийский чемпи-
он Сергей Клюгин, чье имя по 
праву носит эта спортшкола и 
председатель областной фе-
дерации легкой атлетики Вла-
димир Некрасов.

Отметим, что в прыжковом 
секторе состязались спортсме-
ны из девяти городов. За побе-
ду над высотой и соперниками 
боролись прыгуны из Москвы, 
Нижнего Новгорода, Ярослав-
ля, Владимира, Подольска, 
Шарьи, Иванова, Бирска и Ки-
нешмы.

Конкуренция была доволь-
но высокой. Неудачные прыж-

«ПОКОРЕНИЕ ЭВЕРЕСТА»: 
у наших восемь медалей

Традиционный межрегиональный турнир 
по прыжкам в высоту «Покорение Эвереста» 
нынче все ждали с большим нетерпением.

ки некоторых спортсменов со-
седствовали с победными по-
летами над планкой наибо-
лее подготовленных. И вздо-
хи сочувствия зрителей сме-
нялись восторженными крика-
ми и аплодисментами.

Как всегда, порадовали на-
ши давние друзья – соперни-
ки из башкирского города Бир-
ска. Они завоевали пять меда-
лей, в т.ч. две золотые (в груп-
пе «Мальчики» - Максим Шай-
баков с результатом 165 см и 
Антон Мазнев в группе «Млад-
шие юноши» - 186 см). Сре-
ди победителей турнира были 
также представители Подоль-
ска, Владимира и Ярославля.

И все же в неофициальном 
командном зачете лучшего ре-
зультата добились наши земля-
ки. В их копилке восемь меда-
лей, в т.ч. три золотых, четыре 
серебряных и одна бронзовая.

Победителями турнира ста-
ли Екатерина Воронина (в 
группе «Младшие девушки», 
результат 165 см), Иван Сидо-
ров («Старшие юноши», 180 
см), Ольга Прянишева (группа 
«Женщины», 170 см).

Вторые результаты в своих 

группах показали Мария Мас-
ленникова, Александра Мура-
вьева, Мария Келлер и Дми-
трий Ходаницкий. Бронзовую 
медаль завоевала Алина Куз-
нецова.

Поздравляем спортсме-
нов и их наставника Нико-
лая Васильевича Кузинова 
с большим успехом!

Директор спортшколы олим-
пийского резерва им. Олимпий-
ского чемпиона С.Клюгина На-
дежда Васильевна Трунова так 
подвела итоги турнира: «Напе-
рекор всем трудностям турнир 
состоялся, и мы этим очень до-
вольны. Отзывы наших гостей 
тоже самые положительные. 
Они отметили, что кинешемцы, 
как всегда, «на высоте» и поже-
лали, чтобы этот  традицион-
ный турнир сохранился. Наши 
воспитанники показали хоро-
ший результат. Конечно, он мог 
быть еще выше. К сожалению, 
не смог выступить Никита Ми-
хайлов, т.к. он еще не восста-
новился из-за полученной трав-
мы. А Артема Ухтина не отпу-
стили со сборов в составе сбор-
ной команды страны. Но, повто-
рюсь, мы выступлением наших 
спортсменов довольны. Спаси-
бо всем, кто помогал в проведе-
нии этого турнира!»

П.ФЕДОРОВ

В Суздале завершилось 
первенство Центрального 
федерального округа 
по классическим шахматам. 

Хорошо выступил на этих сорев-
нованиях чемпион области Алек-
сей Куртенко (группа до 13 лет). 
Набрав пять очков в девяти парти-
ях, наш юный земляк занял место в 

середине турнирной таблицы.
Еще лучший результат у нашей 

чемпионки области Алисы Мерку-
ловой  в группе до 11 лет. Алиса в 
последнее время показывает ста-
бильно высокие результаты и яв-
ляется наиболее перспективной 
шахматисткой города. Она заняла 
одиннадцатое место.

А.РОСЬ

• ШАХМАТЫ

УСПЕХ В СУЗДАЛЕ

Вичуги, а также сборная, составлен-
ная из игроков Череповца и Москвы.

После жеребьевки команды 
разбились на две полуфинальные 
пары. Первыми на паркет выш-
ли вичужане и студенты иванов-
ских вузов. Более опытные и сы-
гранные вичугские баскетболисты 
повели в счете с первых минут и 
уверенно довели матч до победы. 

Вторым в расписании значился 
поединок финалистов прошлогод-
него первенства - сборной Кинеш-
мы и Череповца, которая в этом го-
ду была усилена баскетболистами 
из столицы. У кинешемцев не по-
лучилось взять реванш за обид-
ное поражение в финале 2017 го-
да. Впервые за три года хозяева не 
пробились в главный матч турнира. 

Новыми чемпионами стали го-
сти из Вичуги, которые переиграли 

прошлогодних победителей из Во-
логодской области. 

Третье место досталось нашим 
спортсменам, которые в очном про-
тивостоянии победили ивановцев.

* * *
23-25 ноября в г. Родники прохо-

дил межрегиональный турнир по 
баскетболу в рамках акции «Мир 
молодежи против наркотиков» сре-
ди команд девушек 2002 г.р. и мо-
ложе. В турнире принимали уча-
стие команды из городов: Кинеш-
ма, Родники, Иваново, Касимов.

По результатам игр первое место 
заняла команда из города Касимов, 
второе - Кинешма, третье - Родники.

Тренирует нашу команду Алек-
сандр Анатольевич Мишуров.

В.КНЯЗЕВ, 
ветеран спорта

Кинешемские семьи на фестивале ГТО.
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Ярким и задорным выступлением 
веселых ложкарей из Наволок 
открылась новая выставка 
в картинной галерее. 

Юные участники ансамбля «Волгари» на-
глядно продемонстрировали, что в умелых 

руках даже самый обыденный предмет, будь 
то двуручная пила, коса или даже утюг, мо-
жет стать музыкальным инструментом. А ав-
тор выставки - коллекционер из Владимира 
Татьяна Пикунова продемонстрировала, что 
обыкновенная ложка в руках художника пре-
вращается в настоящее произведение искус-

ства. 
Татьяна рассказала, что ее ув-

лечение началось двадцать пять 
лет назад, когда на 16-летие ма-
ма подарила ей набор красивых 
серебряных ложек, украшенных 
чернью: 

- Захотелось узнать, кто и 
как сделал этот удивительный 
узор. Потом появился интерес 
к ложкам  как произведениям ис-
кусства. Сложилась коллекция, 
которая стала пополняться во 
время зарубежных поездок. Сей-
час у меня самая большая кол-
лекция ложек в России. И с ка-
ждой из них связана своя исто-
рия – грустная, веселая, а ино-
гда даже волшебная.

На выставке в Кинешме пред-
ставлено около тысячи ложек из 
разных стран, выполненных в 
разной технике и из разных мате-
риалов.

А.ПИСКУНОВ

ТЫСЯЧА И ОДНА ЛОЖКА

В Кинешемском городском 
архиве открылась выставка 
«Традиционные промыслы 
Кинешемского уезда». 

В экспозиции представлены 
документальные материалы о 
валяном промысле, получив-

шем  широкое развитие в на-
шем крае в XIX-XX веках  и со-
хранившемся  до наших дней, 
а также изделия, выполненные 
из войлока в современной тех-
нике валяния.

Выставку можно  посетить 
до 25 декабря.

«ТРАДИЦИОННЫЕ ПРОМЫСЛЫ» 
В ГОРОДСКОМ АРХИВЕ

• ВЫСТАВКИ

Учащиеся школы №8 стали первыми 
посетителями выставки  в архиве.

Федеральная служба безопасности Российской Фе-
дерации сообщает, что на территории г. Кинешмы пре-
сечена деятельность группы лиц, при-
частной к модернизации в подпольных 
мастерских гражданских образцов огне-
стрельного оружия в боевые аналоги, из-
готовлению боеприпасов и их сбыту.

В результате проведенных оперативно-ро-
зыскных мероприятий и следственных дей-
ствий из незаконного оборота изъяты: ав-
томат, изготовленный самодельным спосо-
бом из частей и деталей списанного автома-
та Калашникова, и более 20 охотничьих па-
тронов, а также предметы, похожие на пи-
столет-пулемет «Узи», пистолет «ПМ», ре-
вольвер марки «Наган», основные части и 
комплектующие оружия, более 50 патронов 
различного калибра и 2,5 кг пороха.

В отношении виновных лиц возбуждены 
уголовные дела за незаконный оборот ору-

жия, решается вопрос о дополнительной квалификации 
действий виновных лиц.

В КИНЕШМЕ «НАКРЫЛИ» ПОДПОЛЬНУЮ ОРУЖЕЙНУЮ МАСТЕРСКУЮ

• КРИМИНАЛ

Отдел по вопросам ми-
грации межмуниципально-
го отдела МВД России «Ки-

нешемский» сообщает, что для вашего удоб-
ства организована предварительная запись 
на прием по телефону 5-30-75  либо можно 
записаться на едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг.

Также сообщаем, что в ходе проведенного 
анализа наиболее загруженными приемными 
часами являются первые часы приема с 9 до 
11 часов в понедельник, среду, пятницу и с 15 
до 16 часов во вторник. Четверг отводится для 
приема представителей юридических лиц.

Отдел по вопросам миграции межмуни-
ципального отдела МВД России «Кине-
шемский» находится по адресу: г. Кинеш-
ма, ул. Советская, 23. 

ОТДЕЛ ПО ВОПРОСАМ МИГРАЦИИ РЕКОМЕНДУЕТ: 
ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ 
ЗАПИСЬЮ ПО ТЕЛЕФОНУ

Уважаемые жители 
города Кинешмы 
и Кинешемского 

района!

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Речитатив. Овьедо. Зуд. 

Нефть. Хандра. Люстра. Рока. Акт. Вилла. Ок-
но. Каир. Аспик. Луар. Пасека. Вираж. Чадо. 
Кофе. Сотня. Договор. Люкс. Атас. Автор. Имя. 
Климат. Кумган. Пиано. Атлас. Галстук. Транс. 
Диод. Фуншал. Блуза. Труд. Рефрен. Штрих. 
Угол. Атака. Файл. Долг. Бук. Центр. Язык. 
Афиша.

По вертикали: Механика. Сутки. Устье. Лас-
со. Алагон. Изделие. Тесина. Штифт. Тур. Ар-
кан. Мол. Архар. Радар. Ялла. Сулу. Она. Ду-
ля. Инок. Свалка. Ауди. Аве. Аспид. Святки. Ро-
ды. Ирод. Оселок. Отладка. Осока. Вьюк. Руст. 
Брага. Стол. Кот. Рулет. Пест. Кузов. Игра. Уна-
би. Рана. Форма. Низ. Куш. Бора. Ордер. Янус. 
Абака.

Коллекционер Татьяна Пикунова.
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НИКОЛАЙ ВИКТОРОВИЧ КОЛЕСНИКОВ
На 63-м году жизни после 

тяжелой болезни скончал-
ся замечательный, творче-
ский человек Николай Вик-
торович Колесников.

Он родился и жил в на-
шем городе, любил Ки-
нешму и кинешемцев. 
Учился в школе №1, окон-
чил исторический фа-
культет Ивановского       
госуниверситета. Работал 
на разных предприятиях 
города. Много лет отдал 

заводу «Автоагрегат», где возглавлял отдел внеш-
ней кооперации, а затем – транспортный цех.

Н.В.Колесникову были присущи большое трудолю-
бие, инициативность и настойчивость в достижении 
цели. Он активно участвовал в общественной жизни, 
избирался депутатом Кинешемского городского Со-
вета.

Многие годы Николай Колесников сотрудничал с га-
зетой «Приволжская правда». Его воспоминания «На 
Томне. В тридцати шести»,  «Собрания впечатлений», 
«Записки таксиста» и отдельные рассказы и новеллы 
сразу же полюбились  нашим читателям. Они отмеча-
ли широкий кругозор автора, глубокое знание жизни, 
критический взгляд на проводимые реформы.

Н.В.Колесников жил и творил в эпоху перемен, 
близко принимая к сердцу все, что происходило с 
нашей страной. Вот оно, сердце, и не выдержало…

Редакция газеты «Приволжская правда» выража-
ет глубокое соболезнование родным и близким Ни-
колая Викторовича.

Год назад, 7 декабря 2017 года,  на 97-м году уш-
ла из жизни любимая мама и бабушка АННА ЛЕО-
НИДОВНА КАРПЕНКО, которая была большой оп-
тимисткой и очень любила жизнь. 

Нелегкая была ее судь-
ба. Родилась в большой 
семье, проживавшей в 
казарме в крохотной ком-
натушке. Несмотря на все 
тяготы и лишения, с дет-
ских лет мечтала стать 
учителем. Мечта вопло-
тилась в жизнь.  После 
окончания учительско-
го техникума, а потом и 
института (русский язык 
и литература) с  1940 го-
да по 1950 год  была на-
значена учительницей на-
чальных классов в село 

Большие Горки Кинешемского района. 
Военные годы были очень тяжелыми: голод, 

холод, непосильный труд на торфяных разра-
ботках, проведение уроков, агитационная рабо-
та среди населения… Работа в тылу была отме-
чена медалями, присвоением звания  «Труженик 
тыла». 

В основном  вся трудовая деятельность нашей 
мамы и бабушки прошла в средней школе №1 г. Ки-
нешма (1951-1984 гг.), где она начала работать учи-
телем начальных классов, а закончила учителем 
русского языка и литературы. 

Она никогда не сожалела о выбранной про-
фессии учителя, повторяя, что если бы годы 
можно было возвратить назад, она бы не изме-
нила своей детской мечте. За трудовое отличие 
награждена медалями и множеством благодар-
ностей. 

ВЕЧНАЯ ЕЙ ПАМЯТЬ. ПОМНИМ И СКОРБИМ. 
Дочь и внуки 
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РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
ПО НИЗКИМ 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
Лечебный массаж, лечебная 
физкультура. 
 8-961-118-72-01.
Ремонт ТВ, антенн. 
 3-23-38; 8-960-501-
22-75.
ПРОДАМ 
НЕДВИЖИМОСТЬ
1-ком. кв., 2/5 кирп. дома, р-н 
«Поликор», не угловая. 
 8-921-965-89-89 (Нико-
лай). 
1-ком. кв., 2/5 кирп. дома,  р-н 
«Озерки», не угловая, 750 
тыс. руб. 
 8-915-812-44-38. 
ПРОДАМ 
РАЗНОЕ
Шерстяной ковер 2х3 м, в 
хор. сост., цена 3500 руб. 
 8-906-515-01-89. 
Медогонку, бачки из нержа-

вейки, алюминия, фляги. 
 8-905-106-74-89; 9-92-35. 
Телевизор, диагональ 50 см., 
1500 руб. 
 8-960-501-22-75; 3-23-38. 
Детскую кровать; 5-тонный 
контейнер. 
 8-920-340-69-34. 
Продам молоко цельное ко-
ровье 2 л. – 100 руб., творог, 
сметана, сыр, с доставкой на 
дом. 
 8-960-511-05-46.
Щи свежие рубленые 250 ру-
блей за 3 л. банку, без тары. 
 8-905-157-03-22.  
Памперсы взрослые №3. 
 8-905-155-17-02; 3-06-
51. 
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). 
ОТДАМ 
ЖИВОТНЫЕ
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.

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

ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА 
Выплата без задержек. Заработная плата 
3900 руб. График 5/2 утренние часы.
Тел.:  8-910-696-03-28 Кристина

Коллектив МБОУ школа №16 выражает 
глубокое соболезнование учителю мате-
матики  Татьяне Витальевне Большаковой 
в связи со скоропостижной смертью 

МУЖА. 

Коллектив МБОУ школа №16 выражает 
глубокое соболезнование учителю биоло-
гии Ирине Витальевне Баженовой в связи 
со скоропостижной смертью 

МУЖА. 

Ïîçäðàâëÿåì 
äîðîãóþ, ëþáèìóþ 

ìàìó, áàáóøêó, 
ïðàáàáóøêó 
ÒÀÌÀÐÓ 

ÈÂÀÍÎÂÍÓ 
ÃÎÐØÊÎÂÓ 
ñ þáèëååì! 

Тебе – от сердца поздравленья 
С достойной датой – 90 лет! 
Прошедших лет прекрасные мгновенья 
Сложились в счастья солнечный букет! 
И на него глядеть - не наглядеться, 
Есть чем гордиться в жизни это так. 
Забота внуков и детей согреет сердце, 
Здоровья, света, бодрости, всех благ! 

Дети, внуки. 

с 10 до 18 часов
в драмтеатре

им.А.Н.Островского

от потомственных пчеловодов
ЕРМАКОВЫХ

Мёд от 250 руб. за кг
из разных регионов России, 

а также вся продукция пчеловодства.
Акция - ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!
Акция действует 12, 13 и 14 декабря, все подробности об 

организаторе, условиях и предоставлении скидок узнавайте 
у продавцов-консультантов на выставке-продаже

реклама

12, 13, 14 
ДЕКАБРЯ

состоится
ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖА МЁДА

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА


