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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ МАГАЗИН

МЕД
С АЛТАЯ

ЛЕЧЕБНЫЙ

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

 8-906-510-26-46.

50 руб.
за 

баночку

от

Реклама.

15 декабря в Наволоках состоится III Всероссийский 
фестиваль русского валенка,  получивший статус 
события года в национальном календаре событий 
EventsRussia.com.

Для гостей праздника в этом году подготовлена разноо-
бразная программа. Это и модный показ изделий из вой-
лока, организованный клубом «Деловая женщина» города 
Иваново, угощение блюдами и напитками, среди которых 
будет шестиметровый капустный пирог, молодецкие заба-
вы и состязания, валяние Ваньки по-кинешемски.

Хедлайнером концертной программы выступит ан-
самбль «Владимирские рожечники».  Ансамбль  был соз-
дан в 1997 году. Цель этого творческого коллектива - по-
пуляризация русского рожечного искусства родного Вла-
димирского края.  Коллектив «Владимирские рожечни-
ки» является лауреатом всероссийских и международ-
ных фестивалей и конкурсов исполнительского мастер-
ства на народных инструментах.

Традиционно на празднике  будет организован розы-
грыш подарков. Главным призом станет символ насту-
пающего 2019 года - поросенок. Его вырастили в под-
собном хозяйстве реабилитационного центра «Выбери 
жизнь», располагающегося в деревне Антипино Кине-
шемского района. Поросенок родился и вырос на ферме 
хозяйства и сейчас достиг веса более 35 кг.

- Поросенок – не только символ наступающего го-
да, - рассказал руководитель подсобного хозяйства Сер-
гей Петелин. – Поросенок на Руси всегда был символом 
благополучия семьи, ее достатка. На ярмарках поросе-
нок считался лучшим призом и подарком. Поэтому мы 
решили подарить поросенка в качестве главного при-
за. А победитель сможет сам решить, как его забрать 
– в живом виде, в качестве туши или, например, в за-
печеном виде.

Торжественное открытие фестиваля в 11 часов.

В администрации города подписано соответ-
ствующее постановление.

Начался прием  предложений от населения города 
об общественной территории, на которой в 2019 году 
будет реализовываться проект создания комфортной 
городской среды. Предложения принимаются до 11 
января как  в виде электронного документа на элек-
тронную почту: mail@admkineshma.ru, так и в пись-
менной форме по адресу: г. Кинешма, ул. им. Фрунзе, 
4, каб. 29. Часы работы с 8 до 17 ч. (перерыв с 12 до 
13 ч.). Телефоны для справок: 5-66-76, 5-58-72.   

Функции по организации общественных обсужде-
ний и подведению их итогов по выбору обществен-
ной территории, на которой будет реализовывать-
ся проект создания комфортной городской среды, а 
также перечня мероприятий, которые целесообразно 
реализовать на такой территории, возложены на   об-
щественную комиссию по реализации муниципаль-
ной  программы «Формирование современной город-
ской среды на территории Кинешмы».

Кинешма примет участие 
во Всероссийском конкурсе лучших проектов 

создания комфортной городской среды

Елки будут продаваться по цене от 200 рублей и выше, в 
зависимости от высоты дерева. Также можно приехать в Ки-
нешемское лесничество (ул. Виноградова, 45) и  купить по-
нравившуюся елочку.  При себе необходимо иметь паспорт. 

Любой желающий может приобрести до 5 елок. При этом 
покупка обойдется от 30 рублей за деревце до 1 метра, 

60 рублей до 2 метров, 90 рублей до 3 метров и т.д., в 
зависимости от его высоты.

- Цены на елки вполне демократичны, и не стоит 
пытаться получить дерево в обход законному спосо-

бу.  Каждый день будут проходить рейды по охране 
лесных хвойных массивов, в которых будут уча-
ствовать лесники, государственные лесные ин-
спекторы и представители полиции. Так что про-

ще и безопасней приобрести дерево законным 
путем, чтобы не портить праздничное настрое-

ние ни себе, ни работникам лесного хозяйства, 
- отметили в администрации Кинешемского 
лесничества.

Напомним, что согласно части 1 статьи 
8.28 КоАП в отношении нарушителей пред-
усмотрены штрафные санкции. Для физи-
ческих лиц в размере от 3 до 4 тысяч ру-
блей, должностных лиц - от 20 до 40 тысяч 
рублей, юридических лиц - от 200 до 300 ты-
сяч рублей.

В ЦЕНТРЕ КИНЕШМЫ УСТАНОВИЛИ ГЛАВНУЮ ЁЛКУ
Зеленую 20-метровую красавицу 
срубили в Кинешемском районе. 

Главный символ праздника выглядит 
очень красиво. Бережная перевозка позво-
лила сохранить пирамидальную форму де-
рева и естественные украшения – елоч-
ные шишки. 

Елку, установленную на площади Рево-
люции, украсят  гирляндами и игрушка-
ми. Всего в нашем городе будет уста-
новлено 17 новогодних елок.

А всем кинешемцам, желающим 
встретить дома праздник с лесной 
елкой, пахнущей свежей хвоей, со-
ветуем посетить елочный базар, 
который откроется 24 декабря на 
площади Революции у магазина 
«Садовод». 

С такими словами обратился губернатор 
к жителям региона, приехавшим 
в областной центр из всех «городов 
и весей». Встреча Станислава 
Воскресенского с ивановцами прошла 
во вторник в центре современного 
искусства «Авангард». 

Не привычная, «не академическая» обстановка 
зала, раскрепощенные ведущие, «путешествую-
щие» с микрофонами между участниками, да и 
сам «пестрый» состав гостей, представляющих 
общественные организации и  профессиональ-

ные сообщества в отличие от привычных для та-
ких встреч чиновников и депутатов – все настра-
ивало на откровенное общение и способствова-
ло, думается, главной цели –  найти ту волну, 
о которой сказал губернатор: «Когда видно, что 
власть с жителями на одной волне, тогда обяза-
тельно получится все, что мы с вами наметили».

И вот практически без всякого вступления, 
без всякого парадного отчета, который вроде 
бы можно было ожидать по итогам года работы 
С.Воскресенского в регионе, он сразу перешел к 
ответам на вопросы.

Об этом читайте на 3 странице.

Станислав Воскресенский:

«Мне такие встречи нужны больше, чем вам»
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Под таким девизом 
в День Конституции 
в Кинешме 
прошел слет юных 
патриотов. 

Юнармия - это детско-ю-
ношеское движение в Рос-
сии, целью которого явля-
ется патриотическое вос-
питание нового поколения 
российских граждан. Уже 
в ближайшее время юные 
кинешемцы вступят в ряды 

«ЮНАРМИЯ – ЭТО ЗДОРОВО!»

В мероприятии приняли 
участие двадцать команд 
учащихся 9-11 классов из 
муниципальных образова-
ний. За сорок минут ребя-
та должны были ответить 
на пятнадцать тестовых 

На конференции Кинешемского 
городского отделения партии «Единая 
Россия» избран секретарь городской 
партийной организации. Им стал 
Александр Иванович Новиков, 
работающий руководителем аппарата 
Кинешемской городской Думы. 

Он сменил Пав-
ла Борисовича 
Хохлова, сложив-
шего полномочия 
по собственному 
желанию.

А . И . Н о в и к о -
ву 37 лет, учился 
в средней школе 
№2, химико-тех-
нологическом тех-
никуме, затем в 
Кинешемском фи-
лиале МГИУ и Ивановском филиале Российской ака-
демии народного хозяйства и государственной служ-
бы при Президенте РФ.

В трудовой биографии – рабочие и инженерные 
специальности на «Автоагрегате», в ООО «Борец»  
(г.Москва), ЗАО НПП «Технология», ООО «КейЭйСи».

С 2011 года на муниципальной службе: ведущий 
специалист в администрации Кинешмы, управляющий 
делами главы Кинешмы, в настоящее время – руково-
дитель аппарата Кинешемской городской Думы.

Женат, воспитывает дочь.

НОВЫМ ЛИДЕРОМ КИНЕШЕМСКИХ 
ЕДИНОРОССОВ СТАЛ АЛЕКСАНДР НОВИКОВ

этого движения. 
Участниками городско-

го слета юных патриотов, 
организованного управле-
нием образования, стали 
учащиеся кадетских клас-
сов, активисты военно-па-
триотических и истори-
ко-краеведческих клубов. 

Открылся слет торже-
ственной линейкой. Со 
словами приветствия к 
юным патриотам обрати-
лись исполняющая обя-

занности главы города 
Инесса Клюхина и пред-
седатель городской Думы 
Михаил Батин. 

На торжественной ли-
нейке юные кинешемцы 
прошли парадным стро-
ем, исполнили хором Гимн 
Российской Федерации и 
увидели показательные 
выступления учащихся ка-
детских классов. 

Затем участники слета 
посетили тематические 

площадки, на которых 
можно было узнать, как 
вести себя в чрезвычай-
ной ситуации, выживать в 
дикой природе, стрелять 
из бластеров, имитирую-
щих боевое оружие, раз-
бирать и собирать авто-
мат, вязать морские уз-
лы, правильно собирать 
дорожный рюкзак, разво-
дить костер. 

Завершился слет вру-
чением благодарностей 
юным кинешемцам за ак-
тивное участие в жизни го-
рода. 

КИНЕШЕМСКИЕ ШКОЛЬНИКИ 
ЗНАЮТ ОСНОВНОЙ ЗАКОН

Учащиеся школы №18 имени Маршала 
А.М.Василевского заняли третье место 
в областной викторине, посвященной 
25-летию принятия Конституции Российской 
Федерации. Она проходила в Ивановском 
доме национальностей по инициативе 
Общественной палаты Ивановской области. 

вопросов и написать эс-
се о значении Конституции 
для нашей страны. 

Кинешму представляла 
команда из пяти человек: 
Никита Сироткин, Степан 
Горохов, Дарья Юдина, Вя-

чеслав Чугунов и Мария 
Попилян, которую ребята 
выбрали капитаном коман-
ды. По возвращении в Ки-
нешму мы попросили Ма-
шу поделиться впечатле-
ниями об участии в викто-
рине. И вот что она расска-
зала:

- Тестовые вопросы не 
были сложными, потому 
что мы изучаем Консти-
туцию на уроках по пра-
ву, которые ведет О.В.Ку-
ликов. Когда ехали в Ива-

ново, я сильно пережива-
ла за команду. Быть ка-
питаном – дело ответ-
ственное. Но когда увиде-
ла вопросы, сразу поняла, 
что все получится. Са-
мой лучшей наградой для 
нас стала похвала Оле-
га Владимировича. А еще 
мне понравился концерт, 
который был после кон-
курсной части. Юные ар-
тисты из Иванова высту-
пали очень вдохновенно.

А.КУМОВ

В России завершается эра аналогового телеви-
дения. По решению правительства все телевеща-
ние переходит на «цифру». Для значительной части 
кинешемцев, которые являются абонентами телеком-
пании «Антенна», это эпохальное событие пройдет 
незаметно. Вот что нам рассказал специалист пред-
приятия О.А.Фураев:

- В связи с переходом государства на полностью 
цифровое вещание абонентам кабельной сети те-
лекомпании «Антенна» беспокоиться не о чем. Они 
уже сегодня получают телевизионный сигнал в циф-
ровом формате и в наилучшем качестве. Единствен-
ное неудобство, с которым могут столкнуться на-
ши клиенты, - это возможное изменение привычной 
нумерации телеканалов в соответствии с государ-
ственным стандартом.

В Ивановской области аналоговое ТВ отключат 15 
апреля. Это важно знать жителям, принимающим сиг-
нал с телевышки на старый телевизор, не оснащен-
ный специальной приставкой. Такую приставку мож-
но приобрети в любом специализированном магазине.

КИНЕШЕМСКАЯ ЦРБ ПОЛУЧИТ 
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СОСУДИСТОГО 

ЦЕНТРА
В будущем году Кинешемская ЦРБ по-

лучит компьютерный томограф и  ульт-
развуковое оборудование для сосудисто-
го центра. Об этом сказал на заседании об-
ластного правительства губернатор Станис-
лав Воскресенский. Оборудование будет при-
обретено за счет дополнительного финанси-
рования из федерального бюджета: на разви-
тие здравоохранения выделено порядка 700 
млн рублей. 

КИНЕШМА И ЗАВОЛЖСК СТАНУТ 
ПИОНЕРАМИ В ОСВОЕНИИ СРЕДСТВ 

ПРОЕКТА  «СОХРАНЕНИЕ 
И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

РЕКИ ВОЛГИ»
На заседании областного правительства 

было озвучено, что в 2019 году из феде-
рального бюджета Ивановская область по-
лучит 645 млн рублей в рамках реализации 

ПЕРЕХОД НА «ЦИФРУ» ДЛЯ АБОНЕНТОВ 
«АНТЕННЫ» ПРОЙДЁТ НЕЗАМЕТНО

федерального проекта «Сохранение и предотвра-
щение загрязнения реки Волги». Средства будут 
направлены  на строительство или реконструк-
цию очистных сооружений в Кинешме и Заволж-
ске.

ТЕПЛОХОДЫ ВНОВЬ ЗАЙДУТ 
В ГОРОД НА ВОЛГЕ

По предварительной информации, в 2019 году к 
кинешемскому берегу причалят теплоходы круиз-
ных компаний «Водоход», «Мостурфлот», «Инфо-
флот», «Спутник-Гермес», «Волга Лайн», «Гама», 
«Волга-Плёс», «Речфлот» и «Речные круизы».

АВТОДОРОГУ КИНЕШМА – ЮРЬЕВЕЦ – 
ПУЧЕЖ ЖДЁТ РЕМОНТ 

В 2019 году бюджет регионального дорож-
ного фонда составит 4 млрд 35 млн  рублей - 
это рекордный размер дорожного фонда, отметил 
губернатор Станислав Воскресенский на заседа-
нии областного правительства.

- Мы должны за эти годы в рамках национально-
го проекта все базовые, ключевые вопросы с до-

рогами разрешить, будем действовать плано-
мерно, - поставил задачу глава региона.

Он обозначил направления, которые ста-
нут приоритетными в 2019 году. В первую 
очередь, это дороги, по которым передвига-
ется медицинский транспорт. В списке зна-
чится ремонт дороги Кинешма – Юрьевец – 
Пучеж. 

НА ОКРАИНУ ГОРОДА 
ПРОВЕДУТ ВОДОПРОВОД

В рамках исполнения наказов избира-
телей на 2018 год началось строитель-
ство водопровода на улицах Энергетиче-
ской, Рощинской, Новосельской, Парижской 
Коммуны и Баррикадной. Будет освоено по-
рядка 1 миллиона 100 тысяч рублей и еще 2 
миллиона заложено в городском бюджете на 
2019 год.

Завершить  реализацию проекта планиру-
ется в 2020 году. Отметим, что центрально-
го водоснабжения на этих улицах ранее не 
было.
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(Начало 
на 1 стр.)

Вопросов на встрече 
с губернатором было 
задано много. 

Они касались всей мно-
гообразной палитры про-
блем и в экономической 
сфере,  и в ЖКХ, и в «соци-
алке». Но, как подчеркнул 
губернатор, более всего его 
беспокоит то, что в Иванов-
ской области очень низкий 
уровень жизни. Решение 
проблемы он видит прежде 
всего в привлечении инве-
стиций. А для этого нужно 
и улучшение транспортной 
логистики, и благоустрой-
ство городов – все это рас-
сматривается не как цель, 
а как средства для  реше-
ния главной задачи – роста 
благосостояния жителей. 
И хотя инвестиций в реги-
он за прошедший год при-
влечено больше, чем за 12 
предшествующих лет, по 
мнению губернатора, это 
не значит много: раньше их 
было мало. 

Станислав Сергеевич 
подробно рассказал о реа-
лизуемых крупных инвест-
проектах в сельское хозяй-
ство, благодаря чему созда-
ются новые рабочие места, 
будет наполняться местный 
бюджет, а значит, развивать-
ся социальная сфера – то 
есть село будет жить. 

Отвечая на вопрос о бла-
гоустройстве малых горо-
дов, губернатор рассказал 
о работе специалистов ар-
хитектурного бюро «Стрел-

Борис МОРОЗОВ, 
генеральный директор АО «Поликор»:

- Считаю, что Станислав Сергеевич выбрал очень демократичную  
и поэтому очень эффективную форму разговора о перспективах раз-
вития: умеет слушать и слышать, делится своим пониманием ком-
плексного развития области во всех направлениях. Было очень при-
ятно отметить его благожелательность в общении, призыв к ак-
тивному разговору со всеми присутствующими в зале – опора на мне-
ние жителей делает коммуникацию эффективной и как следствие 
это важно для развития области. 

Он консолидирует вокруг себя силы, готовые изменить облик обла-
сти, чтобы регион перестал быть депрессивным, его позиция и нас 
побуждает к действию.

Думаю, что такой формой общения губернатор дает посыл руко-
водителям муниципалитетов проявлять больше доверия к инициа-
тивам людей, давать возможность жителям участвовать в процес-
се обсуждения проблем и решений, и тогда будет эффект. В против-
ном случае у руководителей городов и районов не будет поддержки. 

Станислав Воскресенский:

«Мне такие встречи нужны больше, чем вам»

Надежда КОРОТКОВА, 
председатель ТОС микрорайона 
«Поликор»:

- Очень понравился формат общения. Я 
третий раз встречаюсь со Станиславом 
Сергеевичем и должна сказать, что в об-
щении он не выставляет себя на первое ме-
сто, он скромно уходит от благодарностей 
и самое главное – внимательно слушает 
всех людей, все мнения.

Очень понравилось, что он в курсе всех 
дел от больших городов до небольших по-
селений, знает проблемы, отвечает на все 
вопросы.

Особо хочу сказать для кинешемцев: Ста-
нислав Сергеевич ждет рывка в развитии 
Кинешмы, он нам в этом содействует, и мы 
с вами должны откликнуться и все вместе 
трудиться на благо родного города.

Ольга ЯНШЕНКИНА, 
директор гимназии им. А.Н.Островского:

- Очень понравился сам формат встречи – открытое об-
щение, чего раньше не было. Губернатор - человек, откры-
тый для общения, чувствуется желание узнать напрямую 
от людей проблемы, которые их волнуют.

Поражает, что за короткий срок он  отлично узнал геогра-
фию региона, проблемы.

Видно, что это человек слова и дела, он не дает пустых 
обещаний, и это не разовое впечатление: я участвовала в не-
скольких встречах со Станиславом Сергеевичем в Кинешме.

Несмотря на прозвучавшие в его адрес слова благодарно-
сти, он понимает, что сделано еще мало, что впереди еще 
много задач и все, что делается, – только задел на будущее, 
он на этом акцентирует внимание.

И, конечно, нужно отметить особое его отношение к Ки-
нешме. Он сразу увидел нас, кинешемцев, среди большого ко-
личества людей в зале, он несколько раз упомянул Кинешму в 
разговоре. 

ка», которые уже реализо-
вали проект в Палехе, сей-
час проектируют благоу-
стройство Иванова и Ки-
нешмы, скоро займутся 
Юрьевцем. 

- У нас малые города – 
это такая особая жем-
чужина. Это очень важ-
ные города не только для 
истории нашей области, 

но и для истории России, 
истории русской культу-
ры. Поэтому в моих пла-
нах - все малые города 
привести в порядок, - ска-
зал глава региона. 

Он также отметил, что 
все предлагаемое -  не 
только проекты, за ними 
стоят реальные денежные 
средства. Задача – гра-
мотно ими распорядить-
ся, чтобы наши города бы-

ли удобны, комфортны для 
жителей. Для этого проек-
тантам  нужно услышать 
мнение самих жителей и 
найти с ними взаимопони-
мание. 

С благоустройством свя-
зана тема привлечения ту-
ристов.

- На самом деле тури-
сты уже приезжают. Я 

думаю, что учитывая на-
ше местоположение, у 
нас шансы и потенциал 
огромные, - сказал губер-
натор. 

Есть у него и четкое по-
нимание, что и как делать 
по ремонту автодорог. На  
2019 год определен пе-
речень для ремонта до-
рог, причем прежде все-
го учитывается интенсив-
ность движения медицин-

ского транспорта. В нашей 
округе в планах ремонт до-
роги Кинешма – Юрьевец 
– Пучеж. Также губерна-
тор поставил задачу уси-
лить контроль за каче-
ством ремонтных работ и  
использованием бюджет-
ных средств. 

Больная тема – здраво-
охранение. Один из вопро-

сов об этом задала пред-
седатель кинешемской ве-
теранской организации 
Н.А.Соколова. Она попро-
сила содействовать в ре-
монте станции скорой по-
мощи и выделении горо-
ду автомобилей для этой 
службы. Глава региона 
подробно ответил на во-
прос. В этом году по обла-
сти распределено 48 ма-
шин скорой помощи,  во-

семь из них - в Кинешму, 
обслуживающую также Ки-
нешемский, Заволжский и 
Юрьевецкий районы. 

- Я Вам честно скажу, 
что это не закрывает 
полностью потребности, 
но все-таки меняет ситу-
ацию, - сказал глава реги-
она. 

Что касается ремонта 
помещений, сюда уже на-
правляются значительные 
средства, почти миллиард 
рублей направили на за-
купку различного оборудо-
вания, но, по мнению гла-
вы региона, большая часть 
проблем касается не де-
нег, а того, как устроена 
сама организация системы 
оказания медицинской по-
мощи, и в этом направле-
нии идет большая работа. 
Например, многие кине-
шемцы уже знают о рабо-
те «Бережливой поликли-
ники». 

- Я искренне уверен, что 
здравоохранение в Ива-
новской области может 
стать самостоятельной, 
очень сильной, сопоста-
вимой с текстильной от-
раслью экономики, - счита-
ет губернатор.

Был задан вопрос о пер-
спективах высшего  обра-
зования. Здесь губерна-
торский посыл был в том, 
что высшее образова-
ние – одно из конкурент-
ных преимуществ регио-
на и тоже фактор привле-
чения инвестиций. У него 
состоялся разговор с рек-
торами о том, что иванов-

ским вузам не нужно кон-
курировать между собой – 
ивановская высшая шко-
ла должна конкурировать  
с другими регионами. Для 
этого предложено пере-
распределить специали-
зации между вузами с це-
лью концентрирования 
научных и преподаватель-
ских кадров.  

Отвечая на вопрос об 
обеспечении качественной 
питьевой водой, С.Воскре-
сенский сказал, что дела-
ет ставку на федеральную 
программу: 

- Сейчас федеральное 
правительство ориен-
тирует регионы, чтобы 
был какой-то один опе-
ратор на регион, с кото-
рым работало бы феде-
ральное правительство 
и выделяло бы серьезные 
деньги. Мы такого опе-
ратора создаем на базе 
ивановского «Водокана-
ла». Это решение позво-
лило нам только по фе-
деральным деньгам при-
влечь свыше 600 млн ру-
блей через программу со-
хранения Волги.

- Мне такие встречи 
нужны больше, чем вам, 
чтобы принять действи-
тельно правильные, вы-
веренные решения. Когда 
я чувствую вашу поддерж-
ку, поверьте, гораздо про-
ще добиваться решений 
на уровне федерального 
центра по привлечению 
денег, - сказал Станислав 
Воскресенский в заверше-
ние встречи. 

Полная стенограм-
ма встречи губернатора 
С.Воскресенского с жи-
телями области разме-
щена на сайте областно-
го правительства: www.
ivanovoobl.ru

И.ЛЕБЕДЕВ

Мнения участников встречи

Бюджет Ивановской области на 
очередной финансовый год впервые 
превысил значение 40 млрд рублей: 
доходы устанавливаются в 40 млрд 
771 млн рублей, расходы 40 млрд 
413 млн рублей.

С учетом поступления средств фе-
дерального бюджета финансирование 
здравоохранения составит 6,2 млрд ру-
блей, образования - 8,2 млрд рублей. На 
реализацию госпрограммы «Социальная 
поддержка граждан» предусматривается 
8,6 млрд рублей. 

ОБЛАСТНАЯ ДУМА ПРИНЯЛА БЮДЖЕТ-2019
Федеральный центр дополнитель-

но выделяет региону 645 млн рублей на 
строительство и реконструкцию очист-
ных сооружений, по программе «Охра-
на окружающей среды» будет направле-
но более 680 млн рублей, порядка 140 
млн рублей пойдут на развитие водохо-
зяйственного комплекса.

Объем финансирования культуры со-
ставит 884 млн рублей. На 351 млн ру-
блей возрастает поддержка программ 

формирования комфортной городской 
среды. Почти 580 млн рублей пойдет на 
развитие сельского хозяйства. Свыше 
450 млн рублей направляется на реали-
зацию программы «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика Ива-
новской области».

На 1,2 млрд рублей возрастает финан-
совое обеспечение дорожной деятельно-
сти. Государственная программа «Разви-
тие транспортной системы Ивановской 

области» получает финансирование в 
размере 4,3 млрд рублей.

- Депутатский корпус совместно с пра-
вительством и профильными департа-
ментами проделал большую работу. Важ-
но, что бюджет принят в установленные 
законом сроки. Считаю это важным фак-
тором стабильности, основой для пред-
стоящей в следующем году работы по 
развитию региона, – сказала председа-
тель областной Думы Марина Дмитриева.
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• «ВОЛЖСКАЯ СНЕГУРОЧКА - 2018»

Волонтерский форум «Вектор добра» в третий раз 
собрал самых неравнодушных учащихся Кинешмы. 
Мероприятие состоялось в зале школы №2.

Напомним, что в 2014-2015 годах в ходе подготовки и празднова-
ния 70-летия Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне многие из ребят впервые включились в волонтерское движе-
ние. Оказалось, что это не только важно и полезно, но и интересно. 
Школьники ощутили благодарность ветеранов и удовлетворение от 
хорошего дела. К тому же в нашей жизни всегда есть те, кому необ-
ходима помощь.

На добровольной и безвозмездной основе школьники ведут боль-
шую просветительскую работу среди сверстников и жителей горо-
да, оказывают помощь в благоустройстве, занимаются посадкой де-
ревьев, организуют благотворительные концерты и спектакли, акции 
по сбору вещей для нуждающихся, оказывают адресную помощь ве-
теранам и инвалидам. 

На форуме юные волонтеры обсудили актуальные вопросы работы с 
разными группами детей и пожилых людей, организации экологических 
акций, популяризации здорового образа жизни. Участники обменялись 
опытом организации волонтерских акций. Вместе с экспертами ребя-
та рассмотрели вопросы взаимодействия с различными социальными 
группами, приняли участие в мастер-классах и презентациях.

То, что 2018 год по распоряже-
нию Президента России В.В.Пу-
тина был объявлен Годом добро-
вольца и волонтера, дало мощ-
ный толчок популяризации дви-
жения бескорыстных помощни-
ков среди представителей раз-
ных поколений. Особую актив-
ность проявляют студенты.

Среди участников городского 
слета были и студенты педаго-
гического колледжа Алена Реш-
макова и Владислав Коновалов. 
Накануне они побывали в Мо-

ВОЛОНТЁРЫ – ДРУЖНАЯ КОМАНДА РАЗНЫХ ПОКОЛЕНИЙ

ШКОЛЬНИКИ РАВНЯЮТСЯ 
НА «ВЕКТОР ДОБРА»

В Кинешме подвели предварительные итоги Года 
волонтера. В педагогическом колледже состоялось 
мероприятие «#Команда проДВИЖЕНИЕ», 
посвященное Дню добровольца в России. В зале 
собрались представители всех учебных заведений 
профессионального образования, активисты 
движения добровольцев с многолетним стажем 
и «серебряные» волонтеры. 

скве на Международном фору-
ме добровольцев. В прошлом 
году они также ездили на подоб-
ное мероприятие, но на этот раз 
оно получилось еще более мас-
штабным. Форум стал междуна-
родным, и на него приехали во-
лонтеры не только из России, но 
и из других стран. Алена Реш-
макова рассказала, что познако-
милась и пообщалась с едино-
мышленниками из Индонезии. 
Ребята отметили, что на фору-
ме выступали самые популяр-

ные среди молодежи эстрадные 
исполнители, но самое сильное 
впечатление произвело обще-
ние с участниками Президен-
та России В.В.Путина. Стоит от-
метить, что волонтерское дви-
жение Ивановской области за-
нимает лидирующие позиции 
в стране. Среди победителей 
конкурса «Доброволец России» 
оказались пять проектов из на-
шего региона.

В Кинешме волонтерское дви-
жение бурно набирает обороты. 
Ежедневно ряды тех, кто спешит 
творить добро, пополняются но-
выми сподвижниками. За два го-
да количество волонтеров в на-
шем городе увеличилось в два с 
половиной раза. Для координа-
ции действий добровольцы объ-

единяются в общественные объ-
единения и отряды.

Со словами приветствия и 
благодарности за бескорыстную 
и благородную помощь нуждаю-
щимся к волонтерам обратились 
заместитель главы администра-
ции И.Ю.Клюхина, председа-
тель городской Думы М.А.Батин 
и другие почетные гости фору-
ма. Наиболее активным добро-
вольцам всех поколений вруче-
ны Благодарственные письма.

Оказывая адресную помощь 
ветеранам, людям с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья, сиротам, многодетным се-
мьям, благоустраивая памятные 
места, аллеи славы и воинские 
захоронения, участвуя в благо-
творительных акциях, волонте-

ры способствуют сохранению и 
преумножению лучших тради-
ций взаимопомощи, укрепляют 
духовные ценности нашего на-
рода. Участники форума «#Ко-
манда проДВИЖЕНИЕ» не бы-
ли просто зрителями. Каждая 
команда учебного заведения от-
читалась о проделанной за год 
работе, рассказала о своих про-
ектах и поделилась опытом их 
реализации. Как оказалось, с 
начала года активные ребята 
успели многое. Копилка добрых 
дел пополнилась интересными 
и важными инициативами. На-
пример, студенты технологиче-
ского колледжа помогают ребя-
там с ограниченными возможно-
стями здоровья научиться тан-
цевать.

Cтраницу подготовил А.ПИСКУНОВ

В десятый раз в клубе 
«Октябрь» состоялся 
один из самых 
красочных и волшебных 
конкурсов Кинешмы – 
«Волжская Снегурочка».

Организаторы поста-
рались, чтобы юбилей-
ный конкурс получился 
наиболее интересным. 
Соревновательной части 
предшествовало сказоч-
ное представление, в ко-
тором вместе с привыч-
ными персонажами, та-
кими как Баба Яга и Ле-
ший, участвовали и но-
вые герои – Тетушка-Не-
погодушка и Сказка. 

Бессменный ведущий 
программы, художествен-
ный руководитель клуба 
«Октябрь» А.В.Юренко на 
этот раз вернулся к обра-
зу Бабы Яги, доброй в глу-
бине души, но вредной и 
колючей на язык стару-
шенции. Его остроумные 
реплики заставляли зал 
взрываться от хохота.

За почетный титул 
«Волжская Снегуроч-
ка» соревновались шесть кине-
шемок. В основном – школьни-
цы. По две представительницы 
школ №6 (Мария Ершова и Ана-
стасия Неумоина) и №19 име-
ни 212 полка (Анастасия Бога-
чева и Эмилия Руден), учени-
ца школы №8 Анна Набродо-

ДОБРАЯ ЗИМНЯЯ СКАЗКА
ва, которая представляла Город-
ской Дом культуры, а также наша 
землячка Валерия Батурина, ко-
торая сейчас учится в Ярослав-
ском госуниверситете. 

Для победы им нужно было как 

можно лучше проявить себя в пя-
ти испытаниях. Участницам пред-
лагалось интересно и с выдум-
кой рассказать о себе в образе 
Снегурочки, продемонстрировать 
знания классических отечествен-
ных фильмов, проявить находчи-
вость, экспромтом придумав про-

должение знаменитой зимней 
песни, рассказать и показать 
собственную зимнюю сказку и, 
конечно же, порадовать зрите-
лей и членов жюри своими та-
лантами. На конечный резуль-

тат конкурсанток влияло и 
выступление команд под-
держки.

По итогам выступлений 
каждая участница стала 
победительницей в сво-
ей номинации. Помимо 
почетных дипломов все 
девушки получили при-
зы от спонсоров. Побе-
дительницей городского 
шоу-конкурса «Волжская 
Снегурочка-2018» стала 
ученица восьмой школы 
Анна Набродова. Ей был 
вручен главный приз – 
путевка на ледовое шоу в 
Ярославль.

После церемонии мы 
попросили Аню поделить-
ся впечатлениями от по-
беды.

- Сначала я даже не 
поверила, что выигра-
ла этот конкурс. Сейчас 
осознаю, что не зря про-
делала такую большую 

подготовительную работу. 
Огромное спасибо за помощь 
моему коллективу – танцеваль-
ному ансамблю «Ассорти» и ру-
ководителю А.Д.Митрофано-
вой. Благодарю за поддержку 
мой родной 10-б класс и, конеч-
но, маму и всю семью!

Заместитель главы Кинешмы И.Ю.Клюхина вручила 
награды наиболее активным добровольцам.

Анна Набродова - 
«Волжская Снегурочка - 2018»
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9 декабря отмечался Международ-
ный день борьбы с коррупцией. В этот 
день в 2003 году по инициативе Орга-
низации Объединенных Наций в мек-
сиканском городе Мерида на полити-
ческой конференции высокого уров-
ня была открыта для подписания Кон-
венция ООН против коррупции, приня-

тая Генеральной ассамблеей ООН 1 ноя-
бря 2003 года. Документ обязывает госу-
дарства, подписавшие его, объявить уго-
ловным преступлением взятки, хищения 
бюджетных средств и отмывание корруп-
ционных доходов. Россия ведет с корруп-
цией бескомпромиссную борьбу, поэтому 
она в числе первых стран подписала Кон-
венцию.

Следственным управлением След-
ственного комитета Российской Феде-
рации по Ивановской области проводит-
ся постоянная работа, направленная на 
противодействие коррупции. Результа-
тивно осуществляет свою деятельность 
постоянно действующая следственно-о-
перативная группа по раскрытию и рас-
следованию преступлений коррупци-
онной направленности. В состав груп-
пы входят наиболее подготовленные со-
трудники следственного управления, УМ-
ВД, УФСИН, среди которых ряд руково-
дителей отделов правоохранительных 
структур.

Следственным комитетом постоянно 
ведется работа в области совершенство-

вания законодательства в сфере проти-
водействия коррупции. Сотрудники След-
ственного комитета участвовали в под-
готовке и рассмотрении законопроектов 
по вопросам конфискации имущества по 
коррупционным преступлениям, введе-
ния меры уголовного наказания за пре-
ступления коррупционной направленно-

сти в виде кратного штра-
фа, конкретизации подслед-
ственности Следственно-
го комитета по коррупцион-
ным преступлениям, свя-
занным с получением и да-
чей взятки. Реализованы за-
конодательные предложе-
ния Следственного комите-
та, направленные на преду-
преждение рейдерских за-
хватов, разработаны мето-
дические рекомендации по 
применению норм главы 

УПК, предусматривающей привлечение 
к ответственности лиц особого правово-
го статуса. Сформулированы конкретные 
предложения по использованию в дока-
зывании результатов оперативно-розыск-
ной деятельности.

Так, за 9 месяцев 2018 года следова-
телями кинешемского  следственного от-
дела было возбуждено 3 уголовных дела 
коррупционной направленности (за 9 ме-
сяцев 2017 года - 16), в этом году прои-
зошло снижение по числу возбужденных 
уголовных дел почти в пять раз.  Оконче-
но производством 4 уголовных дела (за 9 
месяцев 2017 года - 10), размер  причи-
ненного ущерба составил 100 тысяч ру-
блей, к уголовной ответственности при-
влечено 4 лица (за 9 месяцев 2017 года 
-10).

В настоящее время кинешемским след-
ственным отделом следственного управ-
ления Следственного комитета Россий-
ской Федерации по Ивановской области 
работа, направленная на выявление и 
расследование преступлений коррупци-
онной направленности, продолжается.

БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ: РЕЗУЛЬТАТЫ ЕСТЬ!
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Cтраницу подготовила Е.ЛЕБЕДЕВА

Заместитель руководителя след-
ственного отдела по городу Кинеш-
ма следственного управления СК РФ 
по Ивановской области подполковник 
юстиции М.Н.Беляев:

- За 9 месяцев 2018 года следо-
вателями Кинешемского  след-
ственного отдела было возбуж-
дено 3 уголовных дела коррупци-
онной направленности. Оконче-
но производством 4 уголовных 
дела.

Намерение  дать взятку не обошлось без последствий
28 марта около полуночи на улице Ру-

бинского инспекторами ДПС был оста-
новлен  студент кинешемского коллед-
жа, управляющий автомобилем ВАЗ. Со-
трудники полиции заметили, что молодой 
человек нетрезвый, и предложили пройти 
освидетельствование. Водитель отказал-
ся, в результате был составлен протокол 
отстранения от управления автомобилем.

Тогда студент предложил сотрудникам 
ДПС  договориться: в обмен на то, чтобы 
они уничтожили составленный протокол 
и отпустили его, он предложил им деньги.  
Полицейские предупредили об уголовной 
ответственности за дачу взятки должност-
ному лицу, но молодой человек  проигнори-

ровал предупреждение и положил  под пе-
реднее пассажирское кресло автомобиля  
12000 рублей. Незамедлительно инспекто-
ры сообщили о данном факте в дежурную 
часть полиции.

- Своими умышленными действиями во-
дитель совершил покушение на дачу взят-
ки должностному лицу лично за соверше-
ние заведомо незаконных действий, - про-
информировал заместитель руководите-
ля следственного отдела по городу Кинеш-
ма следственного управления СК РФ по 
Ивановской области подполковник юсти-
ции М.Н.Беляев. – Суд назначил наказание 
в виде штрафа 50000 рублей. Приговор 
вступил в законную силу.

Чиновница предстанет перед судом
По 10 преступлениям предъявлено 
обвинение бывшему начальнику 
отдела образования администрации 
Заволжского района. На протяжении 
6 лет она обогащалась, незаконно 
присваивая себе денежные средства.  

В декабре 2012 года чиновница установи-
ла премию служащим отдела образования, в 
том числе себе, за интенсивность,  высокие 
результаты и за качество выполняемой рабо-
ты, зная при этом, что принять решение о ее 
премировании  может только глава админи-
страции. В результате в кармане  злоумыш-
ленницы оказались более 18 тысяч рублей.

Спустя год, в декабре 2013 года,  началь-
ник отдела образования издает и подпи-
сывает приказ «Об установлении выплаты 
стимулирующего характера»,  согласно ко-
торому  выплата назначается также ей, на-
чальнику отдела образования. В качестве 
стимулирующей выплаты она незаконно по-
лучает почти 22 тысячи рублей. 

Дважды удачно обогатившись, чиновница 
стала действовать решительнее.  В конце 
февраля она выписала себе премию в свя-
зи с Международным женским днем  - около 
тысячи рублей.  Не забыла премировать се-
бя и к Дню учителя: в октябре она незаконно 
получила также около тысячи рублей.

В конце 2014 года начальник отдела об-
разования  вновь издает приказ о выплатах 
стимулирующего характера. В этот год вы-
плата в два раза больше, чем в прошлые го-

ды: около 40 тысяч рублей.  К Международ-
ному женскому дню в кармане чиновницы 
оказались 2 тысячи рублей. 

В декабре 2015 года чиновница придума-
ла другой способ личного обогащения.

- Муниципальная служащая решила не-
законно и безвозмездно получить принад-
лежащие ее подчиненным, главным специ-
алистам отдела образования, денежные 
средства, которые получили  сотрудни-
ки в качестве доплаты за расширение зо-
ны обслуживания, - поясняет заместитель 
руководителя следственного отдела под-
полковник юстиции М.Н.Беляев. - Чинов-
ница на время отсутствия основного ра-
ботника распределила его обязанности 
на двух своих подчиненных и  установила 
за ноябрь 2016 года им выплаты за расши-
рение зоны обслуживания по 12 тысяч ру-
блей, т.е. чистыми они получили на руки 
10 тысяч 400 рублей. По требованию на-
чальницы каждый специалист передал ей  
10 тысяч рублей.  Спустя несколько дней 
чиновница вернула половину суммы своим 
подчиненным. 

Подобную операцию, правда, увеличив  
сумму, злоумышленница «провернула», на-
значив выплаты за расширение зоны обслу-
живания за последующие четыре месяца.  

Своими умышленными действиями она 
совершила присвоение и растрату, то есть 
хищение чужого имущества. 

Дело по данным преступлениям направ-
лено в Заволжский суд. 

МАХИНАТОРЫ

Сейчас трудно сказать, 
когда Титова Л.М., заве-
дуя пунктом по приему 
стеклянной посуды от на-
селения, первый раз спу-
тала свой собственный 
карман с государствен-
ным и присвоила казен-
ные деньги.  Пользуясь 
своим служебным поло-
жением, она все чаще ста-
ла брать деньги из кассы. 
А как же быть с отчетами 
перед руководством тор-
га? На этот вопрос помог 

Титовой найти ответ быв-
ший шофер объединенно-
го железнодорожного ав-
томобильного хозяйства 
Пухов А.А. Опытный жу-
лик, ранее пять раз отбы-
вавший наказание в ме-
стах заключения за кра-
жи, посоветовал ей выпи-
сать фиктивные наклад-
ные на якобы отпущенную 
стеклянную посуду заводу 
фруктовых вод. 

Титова так и сделала: 
оформляла накладные на 
партии стеклянных буты-
лок по 100-200 штук, спи-

сывала их, а деньги брала 
из кассы и делила с Пухо-
вым.  Не будем вдаваться 
в тонкости их преступных 
махинаций. Мошенники 
на суде признались, что 
за короткий срок присвои-
ли свыше 340 рублей. Ки-
нешемский народный суд 
приговорил Титову к двум 
годам лишения свободы 
условно, а Пухов осужден 
на один год заключения в 
колонии строго режима.

А.ВАСИЛЬЕВ
(«Приволжская правда»,

27 июня 1967 г. )

МОЖНО ЛИ ЕМУ 
ДОВЕРЯТЬ?

В этом уголовном деле 
довольно много страниц. 
Следственные работники 
распутывали его несколько 
месяцев. Наконец, преступ-
ника полностью изобличи-
ли и приперли к стене.  Ка-
залось, на этом можно по-
ставить точку.

Но давайте все же обра-
тимся к фактам. Недавно 
перед Кинешемским судом 
держал ответ бывший за-
меститель директора мель-
заводоуправления №1 Го-
ликов И.М. «Приволжская 
правда» сигнализирова-
ла о том, что он занимал-
ся грязными сделками. Тог-
да он отделался легким ис-
пугом. Но вот Голиков пред-
стал перед судом как махи-
натор. Дело было так. К Го-
ликову обратился предста-
витель ОРСа Заволжского 
леспромхоза Г.Г.Баранов с 
просьбой ускорить отгрузку 
муки на баржу «Желвата». 
Голиков ответил, что грузчи-
ки мельзаводоуправления 

могут погрузить муку только 
в нерабочее время за плату 
наличными, и обещал «по-
содействовать».  

Баранов понял намек 
и поспешил за деньгами.  
Тем временем Голиков от-
дал распоряжение бригаде 
грузчиков Б.Д.Бойцова при-
ступить к погрузке, а оплату 

обещал оформить за счет 
мельзаводоуправления. На 
квартиру к другу - бригади-
ру  Гусеву В.В. был послан 
гонец. Голиков предложил 
ему составить фиктивный 
счет в адрес ОРСа Заволж-
ского леспромхоза, хотя 
бригада Гусева в этот вечер 
не работала. Под диктовку 
Баранова Гусев состряпал 
подложный документ, рас-
писался в получении денег 
за членов бригады, и Бара-
нов передал ему 69 рублей.  
Эти деньги Гусев передал 
Голикову, тот дал ему за ус-
лугу мзду – пять рублей.

За эту махинацию суд и 
наказал Голикова и Гусева. 
Они приговорены к одному 
году исправительно-трудо-
вых работ. По приговору су-
да Голикову запрещено за-
нимать руководящие долж-
ности в течение трех лет.

Мы не намерены оспари-
вать приговор суда. Но не-
вольно возникает вопрос: 
почему все так произошло? 
Кто такой Голиков? Это че-
ловек, исключенный за не-
достойные поступки из ря-
дов Коммунистической пар-
тии, трижды отбывал на-
казание в местах заключе-
ния: уму непостижимо, ка-
ким образом Голикову уда-
лось занять пост замди-
ректора мельзаводоуправ-
ления. Еще более странно: 
человек, скомпрометиро-
вавший себя, запятнавший 
свои честь и совесть, назна-
чен вновь на ответствен-
ную должность начальника 
транспортного отдела реал-
базы хлебопродуктов. Мож-
но ли доверять ему?

К.ТОЛИН 
(«Приволжская правда»,

3 августа 1968 г.)

ступить к погрузке, а оплату 

«ПРИВОЛЖСКАЯ ПРАВДА» ПИСАЛА...
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Речь идет об известном и 
уважаемом в нашем городе 
человеке Светлане Никола-
евне Купцовой – неутоми-
мом борце за культуру Ки-
нешемского района. Имен-
но так в свое время называ-
ли ее сельские жители.

Мне довелось встретить-
ся с этой милой женщиной 
накануне ее юбилея. Она и 
сегодня не утратила тонко-
сти черт лица, блеска глаз, 
обаятельной улыбки и кра-
соты. Не зря считается, что 
самые красивые дети рож-
даются в интернациональ-
ных семьях. Ее мама Гали-
на Сергеевна - украинка, пе-
вунья и красавица. Отец Ни-
колай Гарсеванович - гру-
зин, в годы войны был во-
енным летчиком.  Смешан-
ная кровь, передаваясь по 
наследству, проявила себя 
в детях и внуках Светланы 
Николаевны красотой двух  
национальностей.

ПУТИ-ДОРОГИ 
ДАЛЬНИЕ

В годы своей юности мне 
довелось поработать в сфе-
ре культуры района и пом-
ню, как «кипела» жизнь в 
сельских очагах культуры, 
которыми руководила це-
лых 16 лет Светлана Купцо-
ва, являясь заведующей от-
делом культуры Кинешем-
ского района. Надо ли го-
ворить, какая нелегкая это 
ноша, когда на твоей ответ-
ственности 26 сельских клу-
бов и 30 библиотек! В кон-
це 80-х и начале 90-х годов 
в районе успешно работали 
девять народных хоровых 
коллективов, которые неод-
нократно становились лау-
реатами всевозможных кон-
курсов. В клубах и красных 
уголках на фермах  регу-
лярно проводились культур-
ные мероприятия и тради-

Её призвание – 
дарить радость людям

Время неумолимо. Оно течет 
гораздо быстрее, чем наше желание 
не стареть, оставаться как можно 
дольше молодыми. Но седина 
в волосах и сеточка морщин 
на лице, как отпечаток прожитых лет, 
напоминают о наступлении другого 
этапа жизненного пути – старости, 
но к моей героине это слово совсем 
не подходит, несмотря на то, что 
в эти декабрьские дни она готовится 
отметить 75-летний юбилей.

ционные праздники, 
смотры художествен-
ной самодеятельно-
сти, концерты и кон-
курсы. За всем этим 
стоял титанический 
труд  сельских работ-
ников культуры и не-
утомимой Светланы 
Николаевны, кото-

рая была жизнью впряже-
на в работу, отдавая ей та-
лант, щедрость души и лич-
ное время. В те годы осу-
ществлять руководство дис-
танционно возможности не 
было. Чтобы владеть ситу-
ацией на местах, требова-
лось личное участие и поэ-
тому большую часть рабо-
чего времени приходилось 
проводить в дороге.  А до-
рога была порой нелегкой. 
Одну из них надолго запом-
нила моя героиня.

- Под новый год открыва-
ли мы клуб в селе Норское, 
- рассказывает Светлана 
Николаевна, - в тот день 
был сильный ветер, пурга, 
а нам предстояло перейти 
на другой берег Волги. Лед 
еще  не окреп и на машине 
не проехать. С бывшим за-
местителем главы района 
Николаем Александрови-
чем Поздняковым и участ-
никами ансамбля «Златые 
горы» (руководитель Татья-
на Кирова), сносимые ди-
ким ветром и таща на сан-
ках телевизор в подарок 
клубу, мы прибыли на тор-

жество с опозданием и, ка-
залось, что уже не до празд-
ника. Но обогретые теплом 
больших сердец сельских 
жителей, которых бесконеч-
но люблю и вспоминаю до 
сих пор, усталость как рукой 

сняло. Нас ждали и нам 
были рады. Однажды на 
День села в Ласкариху до-
бирались тоже с приклю-
чениями. На Волге был 
туман, ждем катера, про-
дрогли до нитки, нервни-
чаем, прибыли с опозда-
нием на два часа, но под 
аплодисменты простых и 
добрых сельских труже-
ников.

Однако к дорогам при-
шлось привыкнуть и они 
не были препятствием на 
пути к людям, с которыми  
на редкость ответственно-
го и беспокойного руково-
дителя связывала не толь-
ко работа, но и довери-
тельные дружеские отно-
шения, которые помогали 
делать общее дело каче-

ственно и профессиональ-
но. После рабочего дня  в 
17 часов работники адми-
нистрации спешили домой, 
а Светлана Купцова отправ-
лялась в сельский клуб на 
репетицию или на ферму к 
вечерней дойке на концерт, 
чтобы подбодрить арти-
стов, а порой и сама по мно-
гочисленным просьбам  ра-
довала своим красивым го-
лосом селян. В этих поезд-
ках ее часто  сопровождала 
добрая спутница и едино-
мышленница Ольга Нико-
лаевна Сидоренко, в те го-
ды возглавлявшая профсо-
юз работников культуры го-
рода и района.

В СЕМЬЕ – ЛЮБОВЬ 
И ПОНИМАНИЕ 

Выходные и праздничные 
дни Светлана тоже прово-
дила на работе, до фана-
тизма за нее болеющая.  
Быть на виду, добавлять к 
рабочему времени личное, 
находить контакт с людь-
ми всех возрастов, взгля-

дов и убеждений и при этом 
соответствовать главному 
предназначению работни-
ка культуры – дарить людям 
радость – тяжелый труд. 
Удивительно, как «умудри-
лась» моя героиня при та-
кой немыслимой занято-
сти воспитать, дать обра-
зование и поставить на но-
ги двух дочерей и сына. От-
вет прост: муж был понима-
ющим и заботливым, да и 
дети всегда поддерживали 
маму. У старших уже свои 
семьи и живут они «за гра-
ницей», каковой стала для 
нас «ридна» Украина.  О 
своей родине, а родилась 
Светлана в Житомире, она 
сегодня говорит с болью и 
глубоким сожалением, но 
при этом продолжает ее лю-

бить не меньше и не забы-
вает украинский язык. Дети 
держат маму в курсе своих 
дел, навещают по возмож-
ности, как и она их. Сегодня 
она по праву гордится доче-
рью Катей, которая пошла 
по стопам мамы и закончи-
ла сначала музыкальное от-
деление педколледжа, а за-
тем факультет культуроло-
гии Шуйского пединститута, 
внучкой Валерией, которая 
учится в Ивановском  кол-
ледже культуры на отделе-
нии хореографии, внуками  
Димой и Дашей, они живут 
в таком родном, но ставшем 
далеком  Киеве,  где зани-
маются точными науками и 
преуспевают в этом. 

С искренним чувством 
благодарности вспоминает 
Светлана Николаевна сво-
их коллег и простых сель-
ских жителей, с которыми 
не утратила связь и нередко 
встречается на мероприя-
тиях в клубах и Домах куль-
туры района. Радуется их  
успехам, огорчается, зная 

сегодняшние проблемы на 
селе. Глубокой раной  от-
разилась на ее сердце ситу-
ация с Осташевским Домом 
культуры, где ценой неверо-
ятных усилий был проведен 
шикарный по тем временам 
ремонт. Сегодня помеще-
ние это занято частником, 
а клуб размещается в быв-
шей общественной бане.

ПЕНСИЯ – 
НЕ ФИНИШ

Тяжелым испытанием 
стало для С.Н.Купцовой 
расставание с любимой ра-
ботой. В феврале 2001 го-
да ее проводили на заслу-
женный отдых, хотя жела-
ние дарить радость людям 
в ней еще не угасло. И поэ-
тому пенсия не стала фини-
шем профессионала своего 
дела,  и когда «боль разлу-
ки» утихла,  при поддержке 
бывшего заместителя гла-
вы Кинешмы И.В.Перши-
ной   Светлана Николаев-
на захватывающе, творче-
ски и всепоглощающе в те-
чение шести лет отдавала 
накопленный опыт и талант 
служению делу культуры в 
городском парке.  Писала 
сценарии, проводила запо-
минающиеся мероприятия. 
Например, мне запомнил-
ся праздник хлеба, когда в 
парк пригласили тех, кто его 
выращивает и выпекает, та-
кого мероприятия больше 
не было, к сожалению. На 
сцене парка постоянно вы-
ступали самодеятельные 
артисты Домов культуры, 
студенты и учащиеся с кон-
цертными номерами и вос-
питанники детских садов. В 
этой связи добрым словом 
вспоминает С.Н.Купцова 
бывшего инспектора отдела 
образования О.И.Кочемину, 
с которой тесно сотруднича-
ла и сохранила добрые от-
ношения по сей день.  

Нельзя не упомянуть о 
бесконечной любви к театру 
нашей героини. Не случай-
но она стала активной по-
мощницей нынешнего ди-
ректора театра Н.В.Сурко-
вой в период создания и ста-
новления в трудные     90-е 
годы фонда «Театр и дети». 
По поручению Натальи Вик-
торовны она осуществляла 
связь со школами в рамках 
фестиваля «Классика на 
школьной сцене», при этом 
активно сотрудничая с акте-
рами нашего театра.  И се-
годня она охотно отклика-
ется на все просьбы своих 
коллег и друзей, не утратив 
стремления быть полезной 
и нужной людям.

Пока писала эти строки, 
вспомнился случай, когда 
на одном из городских ме-
роприятий с участием Свет-
ланы Николаевны ее по-
просили исполнить люби-
мую песню. И полились по 
залу величавые, задушев-
ные слова о родимой зем-
ле: «Даль великая, даль 
бескрайняя…».  И настоль-
ко ее исполнение проника-
ло в душу, что зал подпе-
вал… со слезами на глазах. 

И.ШИШКОВА

Светлана Купцова в начале 
творческого пути, 70-е годы.

На закрытии летнего сезона 
в парке культуры и отдыха. 2007 год.

С работниками Журихинского Дома культуры. 2001 год.
С.Н.Купцова - вторая слева.
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ВТОРНИК    18 ДЕКАБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК    17 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

«Новости»
9.15 «Сегодня 17 декабря. День 

начинается» (6+)
9.55, 3.35 «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, 2.35, 3.05 «Мужское / 

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

(16+)
23.40 «Познер» (16+)
0.40 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 

(16+)
4.30 «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-18» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «КОНТРИГРА» (16+)

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, 0.00 

Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
12.00 «Вежливые люди»

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

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

(16+)
21.00 Т/с «ПУЛЯ» (16+)
23.00, 0.25 Т/с «ЧУЖОЕ 

ЛИЦО» (16+)
0.10 «Поздняков» (16+)
1.30 «Место встречи» (16+)
3.25 «Сборная России. Обратная 

сторона медали» (12+)
4.25 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 Х/ф «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМО-

ТРА» (12+)
3.10 «Stand up» (16+)
5.10 «Импровизация» (16+)

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/ф «Ронал-варвар» (16+)
8.30 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
9.30 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ 

ЧУДЕС» (12+)
11.40 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕР-

КАЛЬЕ» (12+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
19.00 М/ф «Гадкий я» (6+)
20.55 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-

НОМ» (0+)
22.55, 0.30 «Уральские пельме-

ни. Любимое» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
1.00 «Взвешенные люди» (12+)
4.20 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)

ТВЦ

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

РОТА» (0+)
10.55 «Городское собрание» 

(12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со-

бытия»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ  УБИЙСТВО» 
(12+)

13.40 «Мой герой. Гарри Бардин» 
(12+)

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

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

(12+)
17.50 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» 

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

эфир (16+)
20.00, 4.50 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Пол на грани фола» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 «События». 25-й час
0.35 «Удар властью. Эдуард Ше-

варднадзе» (16+)
1.25 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ» (12+)
5.05 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

РЕН ТВ

5.00 Х/ф «АВТОСТОПОМ ПО 
ГАЛАКТИКЕ» (12+)

6.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

Новости (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

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

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

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 

(16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
0.30 «Анекдот Шоу» (16+)
1.15 Т/с «СПАРТАК. БОГИ 

АРЕНЫ» (18+)
2.20 Т/с «СПАРТАК. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ» (18+)
3.15 М/ф «Легенды ночных 

стражей»
4.40 «Территория заблуждений» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

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

6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 13.00, 3.00 «Понять. Про-

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

летних» (16+)
9.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.50, 3.30 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.55, 4.20 «Реальная мистика» 

(16+)
14.05 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ» 

(16+)
19.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-ЗИ-

МА» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

- 2» (16+)
0.30 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (18+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром»
8.00 «Политический детектив» 

(12+)
8.25, 9.15, 10.05 Т/с «..И 

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

сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15, 14.05 Т/с «НЕ-

МЕЦ» (16+)
18.40 Д/с «Военная контрразвед-

ка» (12+)
19.35 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. «Бит-
ва за дороги» (12+)

20.20 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». «Леонид 

Колосов. Наш человек в 
«Коза ностра» (12+)

21.10 «Специальный репортаж» 
(12+)

21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Т/с «ВИКИНГ» (16+)
3.35 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-

ТРУЛЬ» (12+)
5.15 Д/с «Легендарные самоле-

ты». «Легендарные само-
леты. Су-25. Огнедыша-
щий «Грач» (6+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». Ереван твор-
ческий

7.05 Человеческий фактор. 
«Медвежий опекун»

7.35 Д/ф «Вера Васильева. Ка-
нуны»

8.25 «Первые в мире»
8.40, 22.20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, 

КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 «Утренняя почта»
12.10 «Хамберстон. Город на 

время»
12.25, 18.45, 0.45 «Господин 

Великий Новгород»
13.10 «Линия жизни». Алексей 

Попогребский
14.15 «Предки наших предков»
15.10 «На этой неделе... 100 лет 

назад»
15.40 «Белая студия». Леонид 

Броневой
16.20 «О временах и нравах»
16.50 П.И.Чайковский. Трио «Па-

мяти великого художника»
17.40 «Цвет времени». Марк 

Шагал
17.50 Д/ф «Абрам да Марья»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 «Театральная летопись»
21.35 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
0.00 Д/ф «Юрий Кублановский. 

Родина рядом»

1.25 «Национальный парк Дур-
митор. Горы и водоёмы 
Черногории»

2.40 «Гроты Юнгана. Место, где 
буддизм стал религией 
Китая»

МАТЧ ТВ

6.00 «Заклятые соперники» 
(12+)

6.30 «Утомлённые славой» (12+)
7.00, 8.55, 11.10, 12.55, 17.05, 

21.55 Новости
7.05, 13.05, 22.00, 0.25 «Все 

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

9.00 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)

9.30 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины. Трансля-
ция из Австрии (0+)

11.15 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины. Трансля-
ция из Австрии (0+)

14.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка 1/8 финала. 
Прямая трансляция

14.25, 15.35 «Все на футбол!»
15.00 Футбол. Лига Европы. 

Жеребьёвка 1/16 финала. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии

16.35 «Курс Евро. Дублин» (12+)
17.10 «Тотальный футбол»
18.10 «Самые сильные» (12+)
18.40 «Авангард». Время при-

шло» (12+)
19.00 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) - «Йоке-
рит» (Хельсинки). Прямая 
трансляция

22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» - «Лацио». 
Прямая трансляция

1.00 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против 
Майка Уилсона. Александр 
Устинов против Майкла 
Хантера. (16+)

3.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка 1/8 финала.  
(0+)

3.30, 4.50 «Все на футбол!» 
(12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

«Новости»
9.15 «Сегодня 18 декабря. День 

начинается» (6+)
9.55, 3.35 «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, 2.35, 3.05 «Мужское / 

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

(16+)
23.40 «Большая игра» (12+)
0.40 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 

(16+)
4.30 «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-18» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «КОНТРИГРА» (16+)

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, 0.00 

Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
12.00 «Вежливые люди»

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

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

(16+)
21.00 Т/с «ПУЛЯ» (16+)
23.00, 0.10 Т/с «ЧУЖОЕ 

ЛИЦО» (16+)
1.20 «Место встречи» (16+)
3.10 «Квартирный вопрос» (0+)
4.10 «Поедем, поедим!» (0+)
4.25 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 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА» 

(16+)
3.15 «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+)
10.00 М/ф «Гадкий я» (6+)
12.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-

НОМ» (0+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
19.00 М/ф «Гадкий я-2» (6+)
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-

НОМ-2» (12+)

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

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

1.00 «Взвешенные люди» (12+)
4.15 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)

ТВЦ

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «Губерния-утро» (16+)
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.50 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» (12+)
10.35, 4.25 Д/ф «Людмила За-

йцева. Чем хуже - тем 
лучше» (12+)

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

11.50, 2.55 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+)

13.40 «Мой герой. Наталья Сте-
фаненко» (12+)

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

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

(12+)
17.45 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» 

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

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

Кафе «Жуть» (16+)
23.05 «Хроники московского 

быта. Новогоднее обжор-
ство» (12+)

0.00 «События». 25-й час
0.35 «90-е. Крёстные отцы» 

(16+)
5.05 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

9.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным» 
(16+)

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

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

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. 

НИКОГДА НЕ ВОЗВРА-
ЩАЙСЯ» (16+)

22.20 «Водить по-русски» (16+)
0.30 «Анекдот Шоу» (16+)
1.15 Т/с «СПАРТАК. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ» (18+)
3.00 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО 

ВАЛЕНТИНА» (16+)

ДОМАШНИЙ

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

6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 ка-

дров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 13.05, 2.55 «Понять. Про-

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

летних» (16+)
9.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.55, 3.25 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.00, 4.10 «Реальная мистика» 

(16+)
14.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА-ЗИ-

МА» (16+)
19.00 Х/ф «СПИСОК ЖЕЛА-

НИЙ» (16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

- 2» (16+)
0.30 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (18+)

ЗВЕЗДА

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

Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ» (12+)

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Военная контрразвед-

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

дром Маршалом» Евгений 
Преображенский (12+)

20.20 «Улика из прошлого». 
«Дыра в «Союзе» Престу-
пление на орбите» (16+)

21.10 «Специальный репортаж» 
(12+)

21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Х/ф «АКЦИЯ» (12+)
1.40 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО ВОС-

ТРЕБОВАНИЯ» (12+)
4.35 Х/ф «РИСК БЕЗ КОН-

ТРАКТА» (12+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». Москва теа-
тральная

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Накануне I мировой во-

йны»
8.25 «Национальный парк Дур-

митор. Горы и водоёмы 
Черногории»

8.40, 22.20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, 
КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «Вас приглашает 

Михаил Жванецкий»
12.25, 18.40, 0.40 «Тем време-

нем. Смыслы»
13.15 «Мы - грамотеи!»
14.00 Д/ф «Генерал Рощин, муж 

Маргариты»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 Д/ф «Агриппина Ваганова. 

Великая и ужасная»
16.20 «О временах и нравах»
16.50 С.Рахманинов. Симфони-

ческая поэма «Колокола»
17.35 «Камера-обскура»
17.50 Д/ф «Абрам да Марья»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Больше, чем любовь. Исаак 

Дунаевский и Зоя Паш-
кова

21.25 «Искусственный отбор»
22.05 «Первые в мире»
0.00 «Российские хирурги»
2.45 Илья Репин. «Иван Грозный 

и сын его Иван»

МАТЧ ТВ

6.00 «Заклятые соперники» 
(12+)

6.30 «Утомлённые славой» (12+)
7.00, 8.55, 12.20, 15.00, 19.05, 

21.55 Новости
7.05, 12.25, 15.05, 19.10, 22.00, 

0.25 «Все на Матч!» Пря-
мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

9.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Алавес» - «Атлетик» 
(Бильбао) (0+)

10.50 «Тотальный футбол» (12+)
11.50 «Этот день в футболе» 

(12+)
12.00 «Авангард». Время при-

шло» (12+)
13.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Эл Яквинта против 
Кевина Ли. Эдсон Барбо-
за против Дэна Хукера. 
Трансляция из США (16+)

16.05 Д/ф «Учитель математики» 
(12+)

16.35 Реальный спорт. Волейбол
16.55 Волейбол. Лига чемпио-

нов. Женщины. «Уралоч-
ка-НТМК» (Россия) - «Ди-
намо-Казань» (Россия). 
Прямая трансляция

19.55 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Любля-
на» (Словения) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург, 
Россия). Прямая транс-
ляция

22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Болонья» - «Милан». 
Прямая трансляция

1.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Фенербахче» (Тур-
ция) - ЦСКА (Россия) (0+)

3.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Динамо» (Мо-
сква, Россия) - «Аркас» 
(Турция) (0+)

5.00 «Команда мечты» (12+)
5.30 «Курс Евро. Дублин» (12+)
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СРЕДА    19 ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ    20 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

«Новости»
9.15 «Сегодня 19 декабря. День 

начинается» (6+)
9.55, 3.40 «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, 2.45, 3.05 «Мужское / 

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

(16+)
23.40 «Большая игра» (12+)
0.40 Т/с «МУРКА» (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-18» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «КОНТРИГРА» (16+)

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, 0.00 

Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

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

ствие

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

(16+)
21.00 Т/с «ПУЛЯ» (16+)
23.00, 0.10 Т/с «ЧУЖОЕ 

ЛИЦО» (16+)
1.20 «Место встречи» (16+)
3.10 «Дачный ответ» (0+)
4.10 «Поедем, поедим!» (0+)
4.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+)

ТНТ

6.00, 5.05 «Импровизация» (16+)
7.00, 22.00 «Где логика?» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА» 

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

(16+)
15.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
21.00 «Однажды в России» (16+)
1.40 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВ-

ЧОНКИ» (16+)
3.25 «Stand up» (16+)

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 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+)
8.30 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
10.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.10 М/ф «Гадкий я-2» (6+)
12.15 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-

НОМ-2» (12+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
19.00 М/ф «Гадкий я-3» (6+)
20.50 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-

НОМ-3» (12+)
22.55 Шоу «Уральских пельме-

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

бимое» (16+)
1.00 «Взвешенные люди» (12+)
4.20 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)
5.10 «6 кадров» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

ТВЦ

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

ПЕНЬКОВЕ» (12+)
10.35, 4.25 Д/ф «Инна Ульянова. 

В любви я Эйнштейн» 
(12+)

11.30, 19.50, 22.00 «События»
11.50, 2.55 Т/с «ЧИСТО АН-

ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+)

13.40 «Мой герой. Андрей Федор-
цов» (12+)

14.30 «События» (23.19)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30, 1.20 Т/с «ПУАРО 

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

Телеверсия (16+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
17.50 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» 

(12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Прощание. Аркадий Рай-

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

Власть и воры» (12+)
5.05 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

РЕН ТВ

5.00, 9.00 «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+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 Д/ф «Засекреченные спи-

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

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЧАС ПИК» (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» (18+)
0.30 «Анекдот Шоу» (16+)
1.20 Т/с «СПАРТАК. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ» (18+)
3.15 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЖИВИТЕ 

САМИ» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.00, 4.55 Т/с «ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ СТРАСТИ» (16+)

5.50, 6.30, 18.00, 23.15 «6 ка-
дров» (16+)

6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.45, 3.00 «Понять. Про-

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

летних» (16+)
9.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.45, 3.30 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.50, 4.15 «Реальная мистика» 

(16+)
13.50 Х/ф «ХИРУРГИЯ. ТЕР-

РИТОРИЯ ЛЮБВИ» 
(16+)

19.00 Х/ф «ВЫБИРАЯ СУДЬ-
БУ» (16+)

0.30 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (18+)

ЗВЕЗДА

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

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

сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Х/ф «КОДОВОЕ 

НАЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ 
ГРОМ» (12+)

16.10 Д/ф «Часовые памяти. 
Ладога» (12+)

17.00 Д/ф «Легенды СМЕРШа» 
(12+)

18.40 Д/с «Военная контрразвед-
ка» (12+)

19.35 «Последний день» Люсье-
на Овчинникова (12+)

20.20 Д/с «Секретная папка» 
(12+)

21.10 «Специальный репортаж» 
(12+)

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

ТЫ» (0+)
4.00 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 

(12+)
5.25 Д/с «Хроника Победы» 

(12+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 Д/ф «Святитель Николай. 
Чтоб печаль превратилась 
в радость»

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «От Генуи до Мюнхена»
8.25 «Гроты Юнгана. Место, где 

буддизм стал религией 
Китая»

8.40, 22.20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, 
КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 Д/ф «Тени на тро-

туарах»
11.55 Д/ф «Знамя и оркестр, 

вперед!..»
12.25, 18.40, 0.40 «Что делать?»
13.15 «Искусственный отбор»
14.00 Д/ф «Анна Ахматова и 

Артур Лурье. Слово и му-
зыка»

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

сика...»
16.20 «О временах и нравах»
16.50 Фестиваль «Вселенная - 

Светланов!»
18.00 Д/ф «Григорий Серов»
19.45 «Главная роль»
20.30 Г.Волчек. «Театр как судь-

ба». Творческий вечер
21.40 «Абсолютный слух»
0.00 «Российские хирурги»

2.15 Д/ф «Лев Лосев»
2.45 «Цвет времени». Рене Ма-

гритт

МАТЧ ТВ

6.00 «Заклятые соперники» 
(12+)

6.30 «Утомлённые славой» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 14.25, 16.25, 

18.30, 21.25 Новости
7.05, 11.05, 16.30, 18.35, 21.30, 

0.00 «Все на Матч!» Пря-
мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

9.00 Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов. 1/2 финала. 
Трансляция из ОАЭ (0+)

11.35 «Самые сильные» (12+)
12.05 Смешанные единоборства. 

Bellator. Илима-Лей Мак-
фарлейн против Валери 
Летурно. Лиото Мачида 
против Рафаэля Карвальо. 
Трансляция из США (16+)

14.05 «Новые лица старого биат-
лона» (12+)

14.30 «ФутБольно» (12+)
15.00 Профессиональный бокс. 

Андрей Сироткин против 
Джона Райдера. Трансля-
ция из Великобритании 
(16+)

17.00 Профессиональный бокс. 
Лучшее 2018 г. Супертя-
желовесы (16+)

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

19.25 Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из ОАЭ

22.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Маккаби» (Изра-
иль) - «Химки» (Россия). 
Прямая трансляция

0.30 Баскетбол. Евролига. Жен-
щины. УГМК (Россия) - 
«Касторс Брэйн» (Бель-
гия) (0+)

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

4.30 Д/ф «Глена» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-

вости»
9.15 «Сегодня 20 декабря. День 

начинается» (6+)
9.55, 3.05 «Модный приговор» 

(6+)
10.55, 15.15, 18.25 «Время по-

кажет» (16+)
12.00 «Пресс-конференция Пре-

зидента Российской Феде-
рации Владимира Путина. 
Прямая трансляция»

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

(16+)
23.55 «Большая игра» (12+)
0.55 Т/с «МУРКА» (16+)
4.05 «Контрольная закупка» 

(6+)

РОССИЯ

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
12.00 Пресс-конференция Пре-

зидента РФ В.Путина
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ» (12+)
17.25, 3.20 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-18» (12+)
23.20 Праздничный концерт ко 

Дню работника органов 
безопасности РФ

1.35 Т/с «КОНТРИГРА» (16+)

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, 16.00, 19.00, 0.00 Се-

годня
10.20, 15.00, 16.30 «Место 

встречи»
12.00 Пресс-конференция Пре-

зидента РФ В.Путина. 
Прямая трансляция

18.15, 19.40 Т/с «ГОРЮНОВ» 
(16+)

21.00 Т/с «ПУЛЯ» (16+)
23.00, 0.10 Т/с «ЧУЖОЕ 

ЛИЦО» (16+)
1.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
3.10 «Поедем, поедим!» (0+)
4.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+)

ТНТ

6.00, 5.15 «Импровизация» 
(16+)

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА» 

(16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
21.50 «Шоу «Студия Союз» 

(16+)
1.35 «THT-Club» (16+)
1.40 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ 

УБИЙСТВО» (16+)
3.35 «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+)
10.00 М/ф «Гадкий я-3» (6+)
11.45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-

НОМ-3» (12+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
19.00 М/ф «Миньоны» (6+)
20.50 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
22.45 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
0.20 «Уральские пельмени. Лю-

бимое» (16+)
1.00 «Взвешенные люди» (12+)
4.20 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)
5.10 «6 кадров» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

ТВЦ

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

ЛА» (0+)
10.35, 4.25 Д/ф «Владимир 

Меньшов. Один против 
всех» (12+)

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

11.50, 2.50 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+)

13.40 «Мой герой. Ольга Крась-
ко» (12+)

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

АРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)

16.00, 19.00 «IvanovoNews». 
Телеверсия (16+)

16.55 «Естественный отбор» 
(12+)

17.45 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕ-
МУ» (12+)

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

красавицы» (16+)
23.05 Д/ф «Личные маги совет-

ских вождей» (12+)
0.00 «События». 25-й час
0.35 «Удар властью. Виктор Чер-

номырдин» (16+)
5.05 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

РЕН ТВ

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

6.00, 9.00 «Документальный 
проект» (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным» 
(16+)

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

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

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЧАС ПИК-2» 

(12+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным» 
(18+)

0.30 «Анекдот Шоу» (16+)
1.20 Т/с «СПАРТАК. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ» (18+)
3.10 Х/ф «МЁРТВАЯ ТИШИ-

НА» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.45, 6.30, 18.00, 0.00 «6 ка-
дров» (16+)

6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.40, 3.00 «Понять. Про-

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

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

(16+)
10.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 «Реальная мистика» (16+)
14.20 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» 

(16+)
19.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОМУ 

НЕ ОТДАМ» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР - 2» (16+)
0.30 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (18+)
3.30 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

СТРАСТИ» (16+)

ЗВЕЗДА

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

Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ!» (16+)

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Военная контрраз-

ведка» (12+)
19.35 «Легенды космоса» Мстис-

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

(12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Т/с «20 ДЕКАБРЯ» 

(0+)
5.05 Д/с «Легендарные самоле-

ты». «Легендарные само-
леты. Ту-22. Сверхзвуко-
вая эволюция» (6+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». Москва зоо-
логическая

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Великая Отечественная 

война»
8.25 «Хамберстон. Город на 

время»
8.40, 22.20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, 

КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 Д/ф «Путешествие 

по Москве»
12.15 Пабло Пикассо. «Девочка 

на шаре»
12.25, 18.45, 0.40 «Игра в би-

сер»
13.05 «Вологодские мотивы»
13.15 «Абсолютный слух»
14.00 Д/ф «Ядерная любовь»
15.10 Пряничный домик. «Якут-

ский балаган»
15.40 «2 Верник 2»
16.20 «О временах и нравах»
16.50 Фестиваль «Вселенная - 

Светланов!»
17.45 «Цвет времени». Павел 

Федотов
18.00 Д/ф «Владимир Ипатьев»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.45 Д/ф «Собачье сердце». 

Пиво Шарикову не пред-
лагать!»

21.25 «Энигма. Юлия Лежнева»
22.05 «Первые в мире»
0.00 «Черные дыры. Белые 

пятна»
2.25 Д/ф «Знамя и оркестр, 

вперед!..»

МАТЧ ТВ

6.00 «Заклятые соперники» 
(12+)

6.30 «Утомлённые славой» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.05, 21.15 

Новости
7.05, 13.10, 21.55, 0.25 «Все 

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

9.00 Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов. 1/2 финала. 
Трансляция из ОАЭ (0+)

11.05 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария» - «Лейп-
циг» (0+)

13.55 Фигурное катание. Чем-
пионат России. Мужчи-
ны. Короткая программа. 
Прямая трансляция из 
Саранска

16.30 «Наследие Мартена Фур-
када» (12+)

16.50 Хоккей. КХЛ. «Барыс» 
(Астана) - «Локомотив» 
(Ярославль). Прямая 
трансляция

19.25 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Чехии

21.25 «Ген победы» (12+)
22.25 Волейбол. Лига чемпи-

онов. Мужчины. «Кнак» 
(Бельгия) - «Зенит-Ка-
зань» (Россия). Прямая 
трансляция

1.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - 
«Анадолу Эфес» (Турция) 
(0+)

3.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «КСМ Буха-
рест» (Румыния) - «Ди-
намо» (Москва, Россия) 
(0+)

5.00 Фигурное катание. Чемпи-
онат России. Трансляция 
из Саранска (0+)
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СУББОТА    22 ДЕКАБРЯ

ПЯТНИЦА    21 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

вости»
9.15 «Сегодня 21 декабря. День 

начинается» (6+)
9.55, 3.00 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 16.30, 18.25 «Время по-

кажет» (16+)
15.15 «Чемпионат России по 

фигурному катанию 2018 
г. Короткая программа. 
Прямой эфир»

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 Концерт группы «The Rolling 

Stones». «Sticky Fingers» 
(16+)

2.10 «Мужское / Женское» (16+)
4.00 «Давай поженимся!» (16+)
4.45 «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-18» (12+)
23.20 Х/ф «РЕШЕНИЕ О ЛИК-

ВИДАЦИИ» (12+)
2.55 Х/ф «В ПЛЕНУ ОБМА-

НА» (12+)

НТВ

5.05 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» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие
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 «ПУЛЯ» (16+)
23.00 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 

(16+)
0.55 «Захар Прилепин. Уроки 

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

(16+)
4.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+)

ТНТ

6.00 «Импровизация» (16+)
7.00 «Где логика?» (16+)
9.00, 23.40 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30, 2.15 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+)
1.45 «Такое кино!» (16+)
2.35 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕ-

СТВЕННИКА ВО ВРЕМЕ-
НИ» (16+)

4.25 «Stand up» (16+)

СТС

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

продолжается!» (6+)
6.55 М/ф «Самолёты. Огонь и 

вода» (6+)

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

10.00 М/ф «Безумные миньоны» 
(6+)

10.10 М/ф «Миньоны» (6+)
12.05 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
19.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
19.40 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРО-

ДЕЯ» (12+)
22.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)
0.00 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА 

СТОКЕРА» (18+)
2.10 «Шоу выходного дня» (16+)
5.25 «6 кадров» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

ТВЦ

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «Губерния-утро» (16+)
8.00 Х/ф «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ 

МЕНЯ ПАПОЙ» (12+)
10.00, 11.50 Х/ф «НЫРЯЛЬ-

ЩИЦА ЗА ЖЕМЧУГОМ» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.50 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30 Х/ф «КЛАССИК» 

(16+)
16.00 «IvanovoNews». Телевер-

сия (16+)
17.10 Х/ф «ОДИНОЧКА» 

(16+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
19.00 «По горячим следам» 

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

(12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Екатерина Волкова в про-

грамме «Жена. История 
любви» (16+)

0.40 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА 
БОБАХ» (12+)

2.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)

4.00 Д/ф «Александр Кайданов-
ский. По лезвию бритвы» 
(12+)

4.45 Юмористический концерт 
(12+)

РЕН ТВ

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

6.00, 9.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

сти (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным» 
(16+)

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

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

потезы» (16+)
20.00 Д/ф «Это невероятно!» 

(16+)
21.00 Д/ф «Русские. Что было 5 

тысяч лет назад?» (16+)
23.00 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ» 

(16+)
1.10 Т/с «СПАРТАК. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ» (18+)
3.00 Х/ф «АРТУР» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.50, 6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 
кадров» (16+)

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

(16+)
7.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
9.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 «Реальная мистика» (16+)
14.10 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОМУ 

НЕ ОТДАМ» (16+)
19.00 Т/с «ОДИН ЕДИН-

СТВЕННЫЙ И НАВСЕГ-
ДА» (16+)

23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР - 2» (16+)

0.30 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» 
(16+)

4.05 Х/ф «СИДЕЛКА» (16+)

ЗВЕЗДА

6.20 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 
(12+)

8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ» (16+)

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ» (6+)
20.15 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИ-
МЫХ» (6+)

21.55, 23.15 Х/ф «КОРОНА 
РОССИЙСКОЙ ИМПЕ-
РИИ, ИЛИ СНОВА НЕУ-
ЛОВИМЫЕ» (6+)

1.00 Х/ф «СДВИГ» (16+)
3.10 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕ-

СЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Ново-
сти культуры

6.35 «Пешком...». Москва по-
бережная

7.05 «Правила жизни»
7.35 «Великое противостояние»
8.25, 17.45 «Национальный 

парк Тингведлир. Совет 
исландских викингов»

8.45, 21.55 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, 
КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО»

10.15 Х/ф «АНТОН ИВАНО-
ВИЧ СЕРДИТСЯ»

11.45 Д/ф «Сергей Мартинсон»
12.30 Д/ф «Город на костях»
13.15 «Черные дыры. Белые 

пятна»
14.00 Д/ф «Перерыв»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 Андраш Шиффу. «Энигма»
16.20 Д/ф «Его Превосходитель-

ство товарищ Бахрушин»
17.00 Фестиваль «Вселенная - 

Светланов!»
18.00 «Билет в Большой»
18.45 Б.Поюровский. «И друзей 

соберу...» . Вечер в Доме 
актера

19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица»

20.50 «Линия жизни». Дмитрий 
Харатьян

23.30 «Клуб 37»
0.30 Х/ф «ГОЛОВА. ДВА 

УХА»
1.55 «Священная тайна Сибири»
2.45 Мультфильм для взрослых

МАТЧ ТВ

6.00 «Заклятые соперники» 
(12+)

6.30 «Утомлённые славой» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 15.05, 17.25, 

19.00, 21.45 Новости
7.05, 11.05, 15.10, 17.30, 21.15, 

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

9.00 «Наследие Мартена Фурка-
да» (12+)

9.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Транс-
ляция из Чехии (0+)

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

13.35 Профессиональный бокс. 
Лучшее 2018 г. Супертя-
желовесы (16+)

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

15.40 «Наши в Bellator» (16+)
18.00 «Самые сильные» (12+)
18.30 «Все на футбол!» Афиша 

(12+)
19.05 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Чехии

21.50 «100 великих футболи-
стов» (12+)

21.55 «Все на футбол!» Англия - 
2018 г. Прямой эфир

22.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Вулверхэмптон» 
- «Ливерпуль». Прямая 
трансляция

1.25 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) 
- «Дарюшшафака» (Тур-
ция) (0+)

3.25 Фигурное катание. Чемпи-
онат России. Трансляция 
из Саранска (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА» (12+)

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 «Возвращение резидента» 

(12+)
7.55 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
8.45 «Смешарики. Новые при-

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

«Они знают, что я их лю-
блю» (16+)

11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «На 10 лет моложе» (16+)
13.00 «Идеальный ремонт» (6+)
14.10 Концерт Валерия Меладзе 

(кат 12+) (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллио-

нером?» (12+)
18.00 «Эксклюзив» (16+)
19.35 «Чемпионат России по фи-

гурному катанию 2018 г. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир»

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «К юбилею Г. Борисовны 

Волчек. Вечер в театре 
«Современник» (12+)

0.50 Х/ф «МЕГРЭ РАССТАВ-
ЛЯЕТ ЛОВУШКУ» (16+)

2.35 «Мужское / Женское» (16+)
3.30 «Давай поженимся!» (16+)
4.30 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

«РЕЗИДЕНТ» (12+)

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 Х/ф «ЧЕРЕЗ БЕДЫ И 

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

(12+)
16.15 «Субботний вечер»
17.50 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 
(12+)

1.15 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮ-
БОВЬ» (12+)

НТВ

5.05 «ЧП. Расследование» (16+)
5.35 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Зарядись удачей!» (12+)
9.25 «Готовим» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «Еда живая и 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 телеви-

дение»
21.00 Х/ф «НОЛЬ» (16+)
23.05 «Международная пилора-

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

лиса» (16+)
1.20 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-

ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ» (0+)

3.20 «Таинственная Россия» 
(16+)

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

ТНТ

6.00, 8.30 «Импровизация» 
(16+)

7.00 «Где логика?» (16+)
8.00, 3.15 «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+)
12.35 «Comedy Woman» (16+)
14.40 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-

СКАЯ ЧЕТВЕРКА 2. 
ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯ-
НОГО СЕРФЕРА» (16+)

16.40, 1.10 Х/ф «ГРАНЬ БУ-

ДУЩЕГО» (12+)
19.00 Кинешма ТВ
21.00 «Танцы» (16+)
3.40 «Stand up» (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 «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 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
12.10, 0.15 Х/ф «ПЛОХИЕ 

ПАРНИ» (16+)
14.40, 2.20 Х/ф «ПЛОХИЕ 

ПАРНИ-2» (16+)
17.30 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖ-

ДАННОЕ  ПУТЕШЕ-
СТВИЕ» (6+)

21.00 Х/ф «ХОББИТ. ПУ-
СТОШЬ СМАУГА» (12+)

ТВЦ

5.40 «Марш-бросок» (12+)
6.10 «АБВГДейка» (0+)
6.35 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» 

(12+)
7.55 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
8.20 «Выходные на колесах» 

(6+)
8.55, 9.15 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ 

ЛАМПА АЛАДДИНА» 
(6+)

9.00 «Губерния-утро» (16+)
10.20 «Евгений Петросян. Про-

вожая 2018-й» (12+)
11.30, 14.30, 23.50 «События»
11.45 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ 

ЛГУН» (6+)
13.15, 14.45 Х/ф «НАРУШЕ-

НИЕ ПРАВИЛ» (12+)
17.15, 19.00 Х/ф «СМЕР-

ТЕЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ» 
(12+)

18.30 «Губерния. Итоги» (16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)

22.10 «Приговор. Березовский 
против Абрамовича» 
(16+)

23.00 «90-е. Преданная и про-
данная» (16+)

0.00 «Право голоса» (16+)
2.50 «Дикие деньги. Убить бан-

кира» (16+)
3.35 «90-е. Голые Золушки» 

(16+)

РЕН ТВ

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

6.00 М/с «Монстры против при-
шельцев» (12+)

7.30 Х/ф «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС» 
(12+)

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

ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
18.30 Д/ф «Засекреченные 

списки. Понты дороже 
денег!» (16+)

20.30 «Задачник от Задорнова» 
(16+)

22.30 «Энциклопедия глупости» 
(16+)

1.20 Т/с «КРИК СОВЫ» (16+)

ДОМАШНИЙ

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

6.00 «Домашняя кухня» (16+)
7.50 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ 

ЛЮБВИ» (16+)
9.40 Х/ф «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ» 

(16+)
13.35 Х/ф «ВЫСОКИЕ ОТНО-

ШЕНИЯ» (16+)
19.00 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ 

ЛИЗЫ» (16+)
23.05 Д/с «Гастарбайтерши» 

(16+)
0.30 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИН-

СТИНКТ» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 Х/ф «НА ЗЛАТОМ 
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...» 
(0+)

7.25 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

9.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» Виталий и 
Виктор Тихоновы (6+)

9.40 «Последний день» Анато-
лий Тарасов (12+)

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

«Разум или душа? Что 
управляет нами?» (16+)

11.50 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». «Ни-
кола Тесла. Гений или 
мистификатор?» (12+)

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

13.15 Д/с «Секретная папка». 
«Лекарство для Победы» 
(12+)

14.00 «Десять фотографий» 
Лариса Долина (6+)

15.20 Х/ф «22 МИНУТЫ» 
(12+)

17.00, 18.25 Т/с «ЕРМАК» 
(16+)

18.10 «Задело!»
23.20 Х/ф «ДОРОГА НА БЕР-

ЛИН» (12+)
1.00 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» 

(16+)
3.00 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 

(16+)
4.45 Д/с «Легендарные са-

молеты». «Легендарные 
вертолеты. Ми-28. Винто-
крылый танк» (6+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Т/с «СИТА И РАМА»
9.40 М/ф «Варежка»
9.50 «Передвижники. Владимир 

Маковский»
10.20 «Телескоп»
10.50 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОН-

СТРУКТОР»
13.05, 1.25 Д/ф Страна птиц. 

«Хранители гнезд»
13.45 «Город будущего»
14.15 «Пятое измерение»
14.40 Х/ф «ВСЕ УТРА МИРА»
16.45 «Большой день Большой 

Мамочки». Вечер в Доме 
актера

17.35 Д/ф «Собачье сердце». 
Пиво Шарикову не пред-
лагать!»

18.15 «Большой балет»
19.25 Х/ф «РОДНЯ»
21.00 «Агора»
22.00 Д/ф «Мата Хари»
22.55 «2 Верник 2»
23.35 Х/ф «ХУДОЖНИКИ И 

МОДЕЛИ»

МАТЧ ТВ

6.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Боруссия» (Дорт-
мунд) - «Боруссия» (Мён-
хенгладбах) (0+)

8.00, 11.15, 14.00 «Все на Матч!» 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

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

10.10, 11.10, 13.55, 16.25, 21.25 
Новости

10.20 «Все на футбол!» Афиша 
(12+)

10.50 «Зимняя классика» (12+)
11.55 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии. Мужчины. «Кузбасс» 
(Кемерово) - «Белогорье» 
(Белгород). 

14.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Лацио» - «Калья-
ри». Прямая трансляция

16.30 Хоккей.  КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - 
ЦСКА. Прямая трансляция

19.25 Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Финал. 
Прямая трансляция

21.30 «Все на футбол!» Италия - 
2018 г. Прямой эфир

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

0.25 Профессиональный бокс. 
Карл Фрэмптон против 
Джоша Уоррингтона. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии IBF в полулёг-
ком весе. Прямая транс-
ляция (16+)

2.30 Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Матч за 
3-е место. Трансляция из 
ОАЭ (0+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ    23 ДЕКАБРЯ

АФИША

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

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

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

(12+)
10.15 «К юбилею Л. Броневого. 

«Заметьте, не я это пред-
ложил..» (12+)

11.10 «Теория заговора» (16+)
12.20 «Клара Лучко. Цыганское 

счастье» (12+)
13.20 «Наедине со всеми» 

(16+)
15.15 «Чемпионат России по 

фигурному катанию 2018 
г. Показательные высту-
пления» (0+)

17.10 «Юбилейный вечер Юрия 
Николаева» (12+)

19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Финал года. «Что? Где? 

Когда?» (16+)
0.15 Х/ф «ЭЙФОРИЯ» (16+)
2.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
2.55 «Модный приговор» (6+)
3.55 «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»
10.15 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым»
11.00 Вести
11.35 «Далёкие близкие» (12+)
13.10 Х/ф «КРЫЛЬЯ ПЕГА-

СА» (12+)
17.25 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
Птица» Финал

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин

23.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёв-
ым» (12+)

2.00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА» (16+)

НТВ

5.00 «ЧП. Расследование» (16+)
5.25 «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 «Разбитое сердце Никаса 

Сафронова» (16+)
0.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-

ИХ» (16+)
2.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-

ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 
(0+)

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

ТНТ

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

(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.35 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
22.00, 3.50 «Stand up» (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.40 Х/ф «КЛЕТКА» (16+)
3.25 «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 «Уральские пельмени. Лю-

бимое» (16+)
9.30 «Hello! #Звёзды» (16+)
10.00, 12.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
11.00 «Туристы» (16+)
12.25 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖ-

ДАННОЕ  ПУТЕШЕ-
СТВИЕ» (6+)

15.55 Х/ф «ХОББИТ. ПУ-
СТОШЬ СМАУГА» (12+)

19.10 М/ф «Тролли» (6+)
21.00 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА 

ПЯТИ ВОИНСТВ» (16+)
23.55 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРО-

ДЕЯ» (12+)
2.00 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА 

СТОКЕРА» (18+)
3.55 М/ф «Самолёты. Огонь и 

вода» (6+)
5.10 «6 кадров» (16+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

ТВЦ

5.40 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ» (12+)

7.10 Х/ф «СХВАТКА В ПУР-
ГЕ» (12+)

8.45, 9.15 Х/ф «РЕСТАВРА-
ТОР» (12+)

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

товить!» (12+)
11.30, 23.55 «События»
11.45 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧА-

ЛИТЬСЯ» (12+)
13.35, 5.05 «Смех с доставкой 

на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского 

быта. Последняя рюмка» 
(12+)

16.00 «По горячим следам» 
(16+)

16.20 «90-е. Граждане барыги!» 
(16+)

16.45 «90-е. Звезды из «ящика» 

(16+)
17.35 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК» 

(12+)
21.10, 0.10 Т/с «КОВЧЕГ 

МАРКА» (12+)
1.05 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
2.50 «Петровка, 38» (16+)
3.00 «Жена. История любви» 

(16+)
4.10 Д/ф «Клоуны государ-

ственного значения» 
(12+)

РЕН ТВ

5.00 Т/с «КРИК СОВЫ» 
(16+)

10.30 «День секретных проек-
тов» (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 Концерт «Ключ к шифру» 

(16+)
2.30 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 

СОКОЛОВА» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.25, 6.30, 18.00, 0.00 «6 ка-
дров» (16+)

5.35 «Домашняя кухня» (16+)
7.40 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 

(16+)
9.55 Т/с «ЛЮБИТЬ И НЕНА-

ВИДЕТЬ» (16+)
14.00 Т/с «ОДИН ЕДИН-

СТВЕННЫЙ И НАВСЕГ-
ДА» (16+)

19.00 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» 
(16+)

22.55 Д/с «Гастарбайтерши» 
(16+)

0.30 Х/ф «ПОРОКИ И ИХ 
ПОКЛОННИКИ» (16+)

4.00 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ 
ВОЛШЕБНИК!» (16+)

ЗВЕЗДА

7.20 Х/ф «ВАМ - ЗАДАНИЕ» 
(16+)

9.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым

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

(12+)

11.10 «Код доступа». «Русская 
Америка. Как мы лиши-
лись Аляски» (12+)

12.00 «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным. 
«Битва за Арктику» (12+)

13.00 Новости дня
13.25, 18.45 «Специальный 

репортаж» (12+)
13.50 Т/с «ВИКИНГ-2» (16+)
18.00 Новости. Главное
19.15 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОГО» (12+)
21.30 Всероссийский вокальный 

конкурс «Новая Звезда» 
2019 г. Первый тур (0+)

23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ 

СТРАХА» (12+)
1.35 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» 

(16+)
3.10 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИ-

ТАН» (0+)
4.40 Х/ф «ЛЕТАЮЩИЙ КО-

РАБЛЬ» (0+)

КУЛЬТУРА

6.30 Т/с «СИТА И РАМА»
9.55 «Обыкновенный концерт»
10.25 «Мы - грамотеи!»
11.05 Х/ф «РОДНЯ»
12.40 Диалоги о животных. Мо-

сковский зоопарк
13.25 Концерт «Берёзка» - 

жизнь моя!»
14.35 Д/ф «Театр марионеток 

им.Е.С.Деммени»
15.10 Х/ф «ХУДОЖНИКИ И 

МОДЕЛИ»
16.55 «Кинескоп»
17.40 «Первые в мире»
17.55 «Предки наших предков»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОН-

СТРУКТОР»
22.20 К 100-летию Москов-

ского академического 
музыкального театра 
им.К.С.Станиславского и 
ВЛ.И.Немировича-Дан-
ченко. Гала-концерт

0.25 Х/ф «ВСЕ УТРА МИРА»
2.30 Мультфильм для взрос-

лых

МАТЧ ТВ

6.00 «Заклятые соперники» 
(12+)

6.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Сити» 
- «Кристал Пэлас» (0+)

8.30, 10.55, 15.00, 21.00, 23.15 
«Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

9.00 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины. Трансляция из 
Чехии (0+)

9.50, 10.50, 14.55, 17.45, 20.55 
Новости

10.00 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины. Трансляция из 
Чехии (0+)

11.25 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Ло-
комотив» (Новосибирск) 
- «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург). Прямая транс-
ляция

13.25 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Чехии

15.50 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым (12+)

16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Чехии

17.55 «ФутБольно» (12+)
18.25 «Футбольный год. Евро-

па» (12+)
18.55 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Эвертон» - «Тот-
тенхэм». Прямая транс-
ляция

21.30 «Наши в Bellator» (16+)
0.00 «Кибератлетика» (16+)
0.30 Х/ф «АДСКАЯ КУХНЯ» 

(16+)
2.30 Футбол. Чемпионат мира 

среди клубов. Финал. 
Трансляция  из  ОАЭ 
(0+)

4.30 «Команда мечты» (12+)
5.00 Профессиональный бокс. 

Лучшее 2018 г. Супертя-
желовесы (16+)

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ИМЕНИ А.Н.ОСТРОВСКОГО

15 декабря в 17 часов - А.П.Чехов «Пестрые рассказы» 
(комедийные происшествия о страстях человеческих). 12+

16 декабря в 12 часов - «Про Настеньку» (по мотивам 
русских народных сказок). 0+

21 декабря в 18 часов - А.Н.Островский «Правда – хо-
рошо, а счастье лучше» (комедия). 12+

С 23 декабря – главная елка города! Г.-Х.Андерсен 
«Русалочка» (музыкальная сказка), новогоднее пред-
ставление с Дедом Морозом и Снегурочкой. 0+

ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ
23 декабря в 12 часов  - народный клуб романса «Бе-

лая акация» представляет: вечер романса в музыкаль-
ной гостиной.

23 декабря в 14 часов – «Самый долгожданный 
праздник», вечер отдыха в клубе долголетия «Истоки».

КЛУБ «ОКТЯБРЬ»
14 декабря в 14 часов – торжественное открытие об-

новленного кинозала. Фильм «Аквамен».
С 22 декабря в 18 часов – новогодние вечера отдыха 

для жителей города.

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

16 декабря в 12 часов – торжественное открытие Го-
да театра в Кинешемском ТЮЗе. В.Яблоков «Айболит и 
Бармалей» (музыкальная сказка). 3+ 

ГОРОДСКОЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ 
И ОТДЫХА ИМЕНИ 35-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ

16 декабря в 14 часов - «Битва за титул Деда Мороза 
и Снегурочки», молодежный конкурс.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ИМЕНИ В.А.ПАЗУХИНА

17 декабря в детском отделе - «Страшные исто-
рии для бесстрашных читателей», книжная выстав-
ка. 12+

18 декабря в детском отделе - «Мы с веселым колоб-
ком в сказку русскую войдем», книжная выставка, посвя-
щенная 110-летию со дня рождения русского сказочника 
М.А.Булатова. 0+

18 декабря в 12 часов - «Пророк без отечества», лек-
торий к 100-летию со дня рождения А.И.Солженицына. 
18+

19 декабря в детском отделе - «Снежная, нежная сказ-
ка зимы», выставка-фантазия. 0+

20 декабря в 10 часов в детском отделе - «Как 
встречают Новый год люди всех земных широт», по-
знавательно-игровая программа в клубе «Светлячок». 
6+

20 декабря - «Новогоднее настроение», книжная вы-
ставка-поздравление. 16+

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 ав-
тора,

- «Борис Кустодиев: кинешемские мотивы», аналити-
ческая экспозиция. 

Справки по тел. 8-961-248-05-16.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ САЛОН 
ИНФОРМАЦИОННО-ТУРИСТИЧЕСКОГО 

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

произведения декоративно-прикладного искусства кине-
шемских художников, 

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

КИНОЦЕНТР «ПАССАЖ»
ПРЕМЬЕРА! «Человек-паук: Через вселенные» 

(мультфильм, фантастика, боевик, приключения, семей-
ный). 6+

ПРЕМЬЕРА! «Аквамен» (фантастика, фэнтези, бое-
вик, приключения). 12+

ПРЕМЬЕРА! «Бамблби» (фантастика, боевик, при-
ключения). 6+

«Хроники хищных городов» (фантастика, фэнтези, 
боевик).12+

«Щелкунчик и четыре королевства» (фэнтези, при-
ключения, семейный). 6+

«Ральф против интернета» (мультфильм, фэнтези, 
приключения, семейный). 6+

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

ФИЛИАЛ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ 
«ЗВЁЗДНЫЙ» 

(УЛ. КРАСНОВЕТКИНСКАЯ, Д. 2)
15 декабря в 15 часов, 16 декабря в 10 часов, 20 де-

кабря в 18 часов – первенство Кинешмы по быстрым 
шахматам среди юношей и девушек.

ГОРОДСКОЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ЛЕКТОРИЙ  
16 декабря (воскресенье) в 13 час. 30 мин. в дет-

ской художественной школе (ул. Ленина, 32/2, оста-
новка «Почтамт») с докладом на тему «Страницы 
жизни П.С.Степанова (1878-1937): научная и обще-
ственная деятельность по сохранению культурного 
наследия Кинешемского края» выступит С.В.Касат-
кина, директор Заволжского художественно-краевед-
ческого музея. Вход свободный.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД НА 16 СТРАНИЦЕ
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Это случилось в субботу. Я, как обычно, мылся дома во 
второй половине дня. Вдруг из крана прекратила посту-
пать горячая вода.

Сначала подумал, что ее просто перекрыли по какой-ли-
бо причине, как это бывает. Но все же решил посмотреть 
в помещении, где находятся винтили. И тут увидел, что 
шланг сорван, и горячая вода выливается уже в прихожую. 
Что делать? Суббота, времени было после 16 часов, ра-
ботников управляющей компании на месте уже нет.

И тогда я обратился в  аварийно-диспетчерскую службу 
по телефону. Не успел убрать с пола всю воду, как работ-
ники этой службы приехали устранять аварию. Я был рад, 
что так быстро отреагировали, все на место установи-
ли. Это были работники этой службы: мастер Татьяна 
Павловна Курочкина и слесарь Николай Денисов. Большое 
им спасибо за оперативность и профессионализм. Если 
бы не они, то сидел бы без воды  все выходные дни.

А закончить письмо в газету хочу вот чем. Многие годы 
я вел в городском совете ветеранов прием пожилых людей 
по юридическим вопросам. Частенько ветераны обраща-
лись «по мелочам» вроде той аварии, что случилась недав-
но у меня дома. Согласитесь, что в 85 лет заниматься ка-
ждую среду этими делами довольно тяжело. Но оказывать 
помощь при сложных юридических проблемах не отказыва-
юсь. Достаточно позвонить в городской совет ветеранов 
по телефону 5-57-22 и договориться о встрече.

В.СМИРНОВ, 
заслуженный юрист России

• ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ

ВЕТЕРАН

- Организация полезного досуга вете-
ранов всегда находится в центре внима-
ния президиума горсовета ветеранов. И 
народный университет является хорошо 
зарекомендовавшей формой этой рабо-
ты. Здесь можно найти себе занятие по 
душе.

Наши ветераны любят заниматься 
различными видами рукоделия. Вот уже 
много лет для них действует творческое 
объединение «Мир увлечений», кото-

Г.В.Погодина, председатель культурно-массовой комиссии: 

«Здесь можно найти занятия по душе»
Вот уже несколько лет в городском ветеранском досуговом 
центре действует народный университет. О том, как его работа 
организована в наступившем учебном году, мы попросили 
рассказать председателя культурно-массовой комиссии 
Г.В.Погодину.

• ТРУДОВАЯ ДОБЛЕСТЬ    
КИНЕШМЫ

ОН ДАРИТ 
ЛЮДЯМ ТЕПЛО

АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ ЧЕРНОВ 
родился 4 мая 1944 года в деревне Под-
лесиха Ивановской области. Окончив 
семь классов, поступил учиться в Суз-
дальское ПТУ, где получил специаль-
ность «машинист широкого профиля». 
Вместе с однокурсниками был направ-
лен на уборку урожая в одну из целин-
ных областей. За освоение целины был 
награжден Похвальным листом.

Служил три года в Москве в знамени-
той Таманской танковой дивизии. Вер-
нулся в город Иваново и продолжил уче-
бу в ПТУ, где получил специальность по-
мощника машиниста. В 1969 году вместе 
с семьей переехал в Кинешму и устро-
ился на строящийся «Кинешемский за-
вод запасных частей и агрегатов - фили-
ал АЗЛК» бетонщиком.

Его специальность - помощник маши-
ниста - была востребована при пуске 
литейного цеха, когда котельная заво-
да еще строилась, а для функциониро-
вания цеха были нужны пар и тепло. Ди-
ректор завода Н.В.Лазарев предложил 
временно использовать для этих целей 
паровозы. Для выполнения этого реше-
ния Анатолий Николаевич был направ-
лен на переподготовку в г. Черняево, где 
после курсов получил и перегнал в Ки-
нешму два паровоза. До пуска котель-
ной Анатолий обслуживал их, обеспечи-
вая подачу тепла и пара в литейный цех. 

Эта работа и определила дальнейшую 
судьбу Анатолия Николаевича. С пуском 
заводской котельной перешел работать 
оператором котельных установок, где и 
проработал почти до семидесяти лет. 
Надежный в работе, он был, да и сейчас 
остается, верным товарищем, внима-
тельным к людям, щедро отдающим теп-
ло своей души. Анатолий Николаевич 
активно принимал участие в обществен-
ной жизни цеха, являлся членом комите-
та профсоюза, писал и до сих пор пишет 
стихи. Они проникнуты добрым, теплым 
отношением ко всему окружающему. 

Человек активной жизненной пози-
ции – так можно охарактеризовать Ана-
толия Николаевича Чернова. О повсед-
невном добросовестном отношении к 
труду говорят его награды: знак «Удар-
ник 11-й пятилетки», знаки «Победитель 
социалистического соревнования 1974, 
1977,1978, 1979 годов» и полученный в 
1978 году орден Трудовой Славы III сте-
пени.

Ф.СОРОКИН

• НАШИ ИНТЕРВЬЮ

рым руководит Т.В.Смирнова. Здесь од-
ни постигают азы, а другие делятся бо-
гатым опытом в самых разных техниках 
рукоделия. По такой же схеме работает 
и кружок «Искусство вязания» под руко-
водством В.А.Чередниковой и старосты 
Е.В.Коробовой.

Нынче мы организовали еще один кру-
жок подобного направления. Он называ-
ется «Текстильная фантазия», руководи-
тель Л.М.Грязева.

Наш «Шахматный клуб» под руковод-
ством П.В.Пантелеева пользуется боль-
шим интересом у любителей этой древ-
ней игры. Здесь регулярно проводятся 
тренировки и всевозможные турниры.

- Галина Васильевна, Вы назвали 
объединения, в которых проходят, 
так сказать, «сидячие» занятия. А 
есть ли где позаниматься для под-
держания своего физического здоро-
вья?

- Конечно, есть. С прошлого года в до-
суговом центре проходят занятия «Шко-
лы здоровья». Ветераны знакомятся с 
разными видами дыхательной гимнасти-
ки и наборами упражнений, рекомендуе-
мых при отдельных заболеваниях.

Кроме того, в парке культуры и отды-
ха два раза в неделю собираются люби-
тели «скандинавской ходьбы» и лыжных 
прогулок. Причем интерес к этим заняти-
ям растет.

Добавлю, что при досуговом центре ра-
ботает вокальный ансамбль «Серебря-
ный возраст», кружки любителей англий-
ского языка и «Домоводство».  В создан-
ном здесь музее боевой и трудовой сла-
вы можно познакомиться с историей ве-
теранской организации, ее руководите-
лями и активистами, узнать о боевых и 
трудовых подвигах наших земляков. 

Активно работает кинолекторий для 
молодежи, руководитель Г.Г.Смирнова.

- Галина Васильевна, а как можно 
записаться в действующие кружки и 
объединения?

- Это сделать очень просто. Надо ли-
бо зайти в городской совет ветеранов по 
адресу: ул. Фрунзе, д. 3, либо позвонить 
по телефону 5-57-22. Подчеркну, все за-
нятия бесплатные, проводятся в рабочие 
дни по специальному расписанию. Захо-
дите, звоните – все объясним.

- Спасибо за беседу.
П.ФЕДОРОВ

Делегация городского совета ветеранов Кинешмы 
приняли участие сразу в двух областных мероприятиях, 
посвященных вопросам патриотического воспитания.

На обучающий семинар «Патриотическое воспитание. Опыт. 
Взаимодействие. Перспектива» собрались представители мест-
ных органов власти, учреждений образования и обществен-
ных организаций со всех городов и районов области. Состоялся 
большой, заинтересованный разговор по теме, которая приобре-
тает все большее значение.

С докладами выступили заместитель начальника областного 
департамента образования П.А.Донецкий, председатель област-
ного совета ветеранов Л.К.Лампасов, председатель регионально-
го штаба движения «Волонтеры Победы» А.А.Коротков и другие.

В обсуждении темы семинара участвовали и кинешемцы. О прак-
тике взаимодействия с общественными организациями рассказала 
председатель комитета по социальной и молодежной политике ад-
министрации Кинешмы О.И.Курылева, а председатель первичной 
организации ветеранов Вооруженных Сил В.Н.Захаров поделился 
опытом работы по патриотическому воспитанию молодежи.

Думаю, не стоит пересказывать содержание их выступлений. 
Отмечу только, что они были восприняты с большим интересом 
и одобрением.

А затем состоялся пленум областного совета ветеранов, на кото-
ром также обсуждались вопросы патриотического воспитания. По 
этой теме 14 декабря с.г. состоится расширенное заседание прези-
диума городского совета ветеранов. О нем расскажем читателям в 
следующем выпуске тематической страницы «Ветеран».

• ВОСПИТЫВАЕМ ПАТРИОТОВ

ОБМЕНЯЛИСЬ ОПЫТОМ

В.А.Чередникова и Е.В.Коробова у новогодней выставки изделий.
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Александр Щелков

В тихом омутеВ тихом омуте
КРИМИНАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

(Окончание. 
Начало 

в №46 от 16 ноября, 
№47 от 23 ноября, 
№48 от 30 ноября,
№49 от 7 декабря)

Ничего не подозревая, 
он возник в проеме две-
ри и тогда, сделав два ша-
га вперед и выступив из-
за куста, Василий Петро-
вич дал в грудь парня ко-
роткую очередь из автома-
та. Тот рухнул лицом вниз 
со ступеньки коридорчика 
на землю.

- Вот так, подонки! – 
хрипло произнес Василий 
Петрович, без сил садясь 
рядом с поверженным бан-
дитом, на какое-то время 
вновь потеряв сознание.

Очнулся он уже в полной 
темноте. Сильно саднил 
бок, куда между ребер ему 
вонзали нож, кружилась 
голова и тошнило, болела 
скула, и вообще состояние 
было аховое. Но надо было 
прибирать за собой – хоро-
шо, что по раннему весен-
нему времени на ночь не 
остается садоводов, а то, 
услышав выстрелы, непре-
менно прибежали бы выяс-
нять, в чем дело.

Луны не было, облака 
плотно висели над землей, 
но темнота не была вовсе 
уж непроницаемой, к тому 
же Василий Петрович хо-
рошо знал свой участок, 
окрестности и мог двигать-
ся по ним на ощупь. Он 
встал и пошел в сарайку. В 
темноте он ухватил первое 
же попавшееся полотнище 
пленки, вытащил его и вер-
нулся к своим мертвым му-
чителям.

- Не будет вам могилы, 
поганцы, - пробормотал он. 
– Много чести мохнорылым. 
Ваше место - в болоте, во-
нючие твари!

С этими словами он пере-
валил труп лежащего у вхо-
да в домик бандита и пота-
щил по земле свой мрачный 
груз с горы к воде, откуда, 
ирония судьбы, две неде-
ли назад тащил вверх, мо-
жет, на том же самом куске 
пленки тело «пловца» с его 
чреватым грузом.

Внизу речка делала плав-
ный поворот, охватывая 
полукольцом большой уча-
сток низины. В середине 
его давным-давно образо-
валось самое настоящее бо-
лото, правда, небольшое. 
Там гнездились семейства 
выпей и водяных курочек 
во главе с задорным длин-
ноногим петушком. В этом 
болотце Василий Петрович 
и решил упокоить своих 
обидчиков.

В темноте, пробираясь 
сквозь заросли ивняка, он 
подтащил тело к краю бо-
лотца и пошел за вторым. 
И его он приволок на ку-
ске пленки, где кроме те-
ла лежали четыре тяжелых 
белых кирпича. Засунув их 
под одежды мертвецов, Ва-
силий Петрович свалил их в 
болото. Оно мягко чавкну-
ло, принимая в себя быв-
ших людей, и вновь зами-

рало спокойной гладью под 
звездами.

Тяжело поднявшись в 
очередной раз наверх, он 
вынул из-под куста ревеня 
спрятанную там четвертин-
ку самогонки и закусил ку-
сочком тронувшегося в рост 
черешка. Прилег тут же, 
на кучу опилок, наношен-
ных от садовых ворот, где 
изредка работники неда-
леко расположенной пило-
рамы сваливали их безвоз-
мездно, чему садоводы бы-
ли очень рады.

ГЛАВА 7
ЗА ВСЁ УПЛАЧЕНО

Его поднял с опилочно-
го ложа холод. Дрожа и 
стуча зубами, он при све-
те начинающегося утра на-
чал прибирать следы двух 
смертоубийств. Подобрал 
автоматные гильзы у ку-
ста можжевельника, рас-

тер и посыпал землей сле-
ды крови у крыльца, выре-
зал кусок паласа с пятнами 
крови и сжег его на наско-
ро устроенном костре. Точ-
но так же – землей, листья-
ми замаскировал следы во-
лочения тел по горуш-
ке и  через ивняк к болот-
цу. Жалко, но и с автома-
том пришлось расстаться: 
его Василий Петрович вме-
сте с гильзами зашвырнул 
в середину болотца. Вновь 
поднялся наверх, сел на 
лавочку под сиренью и на-
долго задумался.

Его не волновали те двое, 
которых он убил, спасая, 
защищая свою жизнь: ни 
страх, ни угрызения сове-
сти не мучили его. Не ты, 
так тебя… Жизнь жестока 
по сути своей, вот и пре-
подала урок человеку, ко-
торый, казалось бы, свел 
счеты с нею. Ан нет, при-
готовила напоследок испы-
тание… впрочем, собакам – 
собачья смерть. Гораздо бо-
лее его беспокоило то, что 
теперь бандиты будут ис-
кать не только умыкнувше-
го у них деньги, по-видимо-
му, такого же, как и они са-
ми, бандита, но и двух сво-
их пропавших товарищей. 
И как сложится ситуация, 
Василий Петрович предска-
зать не мог.

Но надо было жить, по-
правлять свое здоровье, 
делать вид, что ничего «та-
кого» в его жизни не про-
изошло. И он, кое-как об-
работав свою рану, приняв 
обезболивающие таблетки, 
поехал домой, даже не за-
глянув на второй этаж до-
мика, где, как он предпола-
гал, царил полный разгром. 
Но на наведение порядка у 

него уже не было сил.
Рана, нанесенная ножом 

бандита, оказалась  серьез-
нее, чем можно было пред-
полагать, и знакомый хи-
рург определил Василия 
Петровича в стационарное 
отделение под личный при-
смотр. Ему и надо было по-
лежать в больнице, подвы-
правиться после перене-
сенных потрясений.

Он пролежал в хирурги-
ческом отделении десять 
дней. За сад особенно не 
беспокоился, там, в основ-
ном, было все сделано. За 
живностью в гараже ухажи-
вал сосед, такой же, как и 
Василий Петрович, пенсио-
нер и постоянный его пар-
тнер по шахматам. Прихо-
дила жена, которой ни хи-
рург, ни сам больной не со-
общал о характере ране-
ния, и вообще отделыва-
лись общими фразами: нат-

кнулся человек на какой-то 
торчавший штырь – мало 
ли их в гаражах… Но – воз-
раст: надо соблюдать по-
кой, прокапаться, ну, и так 
далее, и тому подобное.

В своих больничных раз-
мышлениях и еще ранее – 
в саду, после того, как он 
убрал все следы проис-
шествия, Василий Петро-
вич делал вывод: кошмар 
с «пловцом», его чреватым 
грузом, двумя убитыми бо-
евиками бандитов – это да-
леко не конец его приклю-
чениям на даче. Интерес-
но, делились ли своими со-
ображениями по поиску 
«пловца» те двое, что сей-
час покоятся в болотце? Ес-
ли да, то дело плохо…

Он не знал, что развед-
чики Пиня и Шуруп не до-
ложили Захару о своих на-
блюдениях за старым садо-
водом, о пистолетном па-
троне, найденном вблизи 
его участка. Этим своим на-
рушением дисциплины они 
невольно отвели большую 
беду от Василия Петрови-
ча, пребывавшего, тем не 
менее, в сильном беспокой-
стве.

Захар рвал и метал, поте-
ряв двух своих лучших раз-
ведчиков и боевиков. Куда 
они пропали? Кто замочил 
их? Неужели Сапега, опра-
вившийся от раны и начав-
ший партизанить в окрест-
ных пригородных лесах и 
садах-огородах? Ответа на 
все эти вопросы Захар не 
получал, и его бешенство 
от бессилия узнать подо-
плеку события было сродни 
сумасшествию.

Вновь были посланы гон-
цы на родину Сапеги в Ма-
карьев, забита стрелка с 

бандитами соседнего горо-
да, областного центра. Но 
никто ничего ни о Сапеге, 
ни о его «грузе», ни о двух 
исчезнувших боевиках За-
хара не мог сказать, и это 
страшно бесило смотряще-
го, как будто кто-то более 
хитрый и изворотливый пе-
реиграл его в водовороте 
бандитской жизни.

Смириться с этим он не 
мог, но и как-то повлиять 
на обстановку – тоже. Бли-
зился срок передачи денег 
на строительство комплек-

са жилых зданий; город-
ская мафия активно вкла-
дывала в это дело большие 
средства, заполучая за тем 
и реализуя по завышенным 
ценам квартиры. Сходняк, 
собранный московским во-
ром в законе Занозой, не 
только отстранил Захара от 
общаковских дел, но и по-
ставил условие: если день-
ги не будут найдены, Заха-
ру хана!

Как сложилась судьба 
незадачливого смотряще-
го Захара, мы не знаем: он 
просто исчез из поля зре-
ния окружающих его лю-
дей: в «миру» он был масте-
ром на газонаполнительной 
станции и ничем себя осо-
бенным не проявлял.

Общак так и не был най-
ден, Сапега  был обнару-
жен и застрелен в костром-
ском ресторане. Но убитый 
оказался вовсе не Сапегой, 
а его младшим братом, уди-
вительно похожим на стар-
шего; он не имел к крими-
налу никакого отношения, 
был успешным програм-
мистом в солидной фирме.

С подачи Занозы были 
пересмотрены суммы да-
ни, которой облагались ры-
нок и многочисленные ка-
фе, рестораны и магазины. 
Предприниматели взвы-
ли от непосильных побо-
ров, но деться им было не-
куда, и они платили. И во-
ровская касса полнилась, 
на счета строительной фир-
мы «Сатурн» начали посту-
пать деньги… В общем, все 
вернулось «на круги своя».

Мы же на этом прощаемся 
с этой удивительной и же-
стокой историей, где мафи-
озные проблемы перепле-
лись с обычными челове-

ческими судьбами. И такое 
бывает: в жизни случаются 
истории и похлеще нашей.

ЭПИЛОГ
- Дедушка, дедушка, нар-

ви мне вон тех абрикосов! 
Они красивые и сладкие!

Девчушка лет семи по-
казывала на ветку, обле-
пленную и отяжелевшую от 
оранжевых сочных абрико-
сов. Дед со шкиперской се-
дой бородкой «под Хэмин-
гуэя» нагнул ветку прямо 
к лицу девчушки, и та са-
мозабвенно начала срывать 
крупные плоды и тут же со-
вать их в рот.

«Хэмингуэй» с улыбкой 
взирал на правнучку, креп-
ко держа в сильной руке 
ветку абрикосового дерева.

- Деда, деда, а мы пойдем 
сегодня на море? – брызгая 
желтым абрикосовым со-
ком, спрашивала девчушка. 
– И еще мне хочется посмо-
треть, как шагают матросы. 
Пойдем, а, деда?

Неподалеку от их дома 
располагалась военно-мор-
ская школа пограничников, 
и оба – и дед, и правнучка 
любили смотреть, как моря-
ки строем ходили по пла-
цу, как занимались замыс-
ловатыми единоборствами, 
выделывали разные форте-
ли со стрелковым оружием. 
При этом дед, молодцевато 
расправив грудь, начинал 
слегка притоптывать в такт 
барабанным трелям…

А в трехстах метрах от 
школы и их дома был вы-
сокий скалистый обрыв, 
на котором были устрое-
ны лестницы с перилами, 
спускающиеся прямо к мо-
рю. И дед, и девочка лю-
били купаться и загорать 
именно здесь, на галечной 
отмели, а не на перегоро-
женных там и тут анапских 
песчаных пляжах. Только 
здесь гибкие, загорелые до 
черноты мальчишки охоти-
лись среди крупных валу-
нов под водой на рыбу – с 
подводными ружьями и гар-
пунами, и продавали ее тут 
же, на галечном пляже, от-
дыхающим. Они же учили 
белокожих приезжих, как 
приготовить умопомрачи-
тельного вкуса черномор-
скую рыбу на углях эконом-
ного, бездымного костерка 
из сухих водорослей.

- Ну, что это вы выдумы-
ваете? -  раздался привыч-
но сварливый голос жены. 
– Шли бы лучше раннюю 
картошку копать, гости се-
годня из Джемете должны 
приехать. У меня все гото-
во, а ты, как всегда, куль-
турно отдыхаешь…

Василий Петрович только 
вздыхал, словно вновь вер-
нувшись в волжские края, 
где у него в свое время бы-
ли сад-огород, речка с он-
датрами, овраг с водяной 
курочкой и ее петушком, 
пронзительный голос жены, 
посылающий его в апрель-
скую мокропогодию наби-
вать бочки снегом. И… улы-
бался: нет в жизни ничего 
лучше постоянства…
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• ШКОЛА ФЕДОТОВА: СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ

- В этом году все каштаны на на-
шей улице заболели. В июле на ли-
стьях появились темно-бурые пят-
на, а к августу не осталось ни одно-
го здорового дерева. Стоят, будто 
обожженные, листья еще летом на-
чали опадать. Что это за болезнь и 
как не допустить ее в дальнейшем?

В.Смирнова

- Уже не в первый раз приходят тре-
вожные сообщения о массовой за-
разной болезни северных «конских» 
каштанов, украшающих улицы городов 
и поселков средней полосы. Специали-

сты поставили точный диагноз: грибное 
заболевание - бурая пятнистость. К ре-
комендуемым мерам защиты в первую 
очередь относят обязательное уничто-
жение (сжигание) опавших листьев. А 
для повышения устойчивости деревь-
ев к заболеваниям - опрыскивание кро-
ны биопрепаратами: «Иммуноцито-
фит», «Эпин», «Мивал», «Крезацин». 
Действительно радикальное средство 
защиты - многократные опрыскивания 
ранней весной, до распускания почек, 
и осенью, после окончания листопада, 
Бордоской жидкостью или медным ку-
поросом. Осенью, а затем весной необ-
ходимо опрыснуть растительные остат-
ки под деревьями и поблизости от них 
5-7%-ным раствором карбамида (моче-
вины). В течение лета, особенно жарко-
го, каштаны нуждаются в обильном по-
ливе (до 5 ведер воды под каждое де-
рево) и обязательной подкормке мине-
ральными («Рязаночкой» или «Семи-
цветиком») и органическими удобрени-
ями («Буцефал», «Радогор» и др).

В.ДАДЫКИН, 
ученый-агроном

- Слышала, что для повышения 
яйценоскости кур надо добавлять 
в корм подсолнечное масло. Так ли 
это?

И.Степанова

- Действительно, подсолнечное мас-
ло или просто семечки подсолнечни-

ка благотворно влияют на яйценоскость 
птицы и делают желток яйца более яр-
ким, даже зимой. Для получения анало-
гичного эффекта при экономии време-
ни и средств советую приобрести специ-
альный корм-брикет «Рябушка». Это от-
личный биоактивный комбикорм в удоб-
ной брикетированной форме, который 

не нужно дозировать, а нужно просто 
положить в курятнике в доступном ме-
сте. Куры его очень любят и клюют с 
удовольствием. Он содержит те же се-
мена подсолнечника, а еще и ячменя, 
кукурузы, других полезных злаков. И, 
кроме того, обогащен ценными вита-
минами и минералами для здоровья, 
высокой яйценоскости и сокращения 
периода осенней линьки птицы.

В.ТИХОНОВ, 
ветеринарный врач

- Осенью и зимой - обычная пробле-
ма с мышами и полевками. С окрест-
ных полей они перебираются в по-
греба, подгрызают и портят запа-
сы. Как быстро их извести?

А.Перепелкин

- Мыши и полевки в погребах и кла-
довых - сущая напасть! Они не столько 
съедят, сколько попортят, загрязнят вы-
делениями. Поврежденные овощи и кор-
неплоды быстро начинают гнить, 
сводя на нет все труды по их вы-
ращиванию. Я уже не говорю об 
опасных заболеваниях, кото-
рые способны разносить 
грызуны. Бороться с 
ними необходимо на-
чинать как можно ско-
рее, выбрав в качестве 
безотказного средства приманки на ос-
нове медленнодействующего яда по-
следнего поколения. По оценкам специ-
алистов-дезинфекционистов, они самые 
надежные и безопасные. Надежные - по-
тому что с аппетитом поедаются грызу-
нами даже при наличии другого корма. А 
безопасные - потому что гибель мышей 
и полевок наступает вне помещения, и 

вы не будете испытывать дискомфорт от 
неприятного запаха разлагающихся гры-
зунов. И главное - для летального исхо-
да достаточно однократного поедания 
приманки.

Рекомендую новинку - эффективный 
отечественный препарат, который отве-
чает всем необходимым условиям. Это  
«ЭФА» - брикеты с водостойкими свой-
ствами. Они сделаны в виде таблеток 
на зерновой основе с добавлением лю-

бимых грызунами продуктов - 
лесных орехов и шоколада. Ни 
один грызун не устоит, чтобы не 
попробовать смертельное ла-
комство! Можно использовать 
и другие формы препарата, ка-
кие есть в ближайших магази-
нах: зерно, тестовые брикеты, 

шоколадные «батончики» или гель для 
самостоятельного приготовления при-
манок на любой пищевой основе. Пе-
риодически проверяйте раскладки при-
манок. Если они остаются нетронутыми 
в течение нескольких дней – значит, вы 
победили!

С.ЕГОРОВА, 
специалист 

«Школы Федотова»

«РЯБУШКА» ЗАМЕНИТ МАСЛО

«ЭФА» ПРОТИВ ГРЫЗУНОВ

КАШТАНАМ МОЖНО ПОМОЧЬ

Причина появления кето-
за у коров в период вына-
шивания телят и отела – 
огромные энергетические 
затраты на развитие пло-
да и выработку молока. 
Потребность в глюкозе в 
этот период возрастает в 
3 раза! Если глюкозы по-
ступает с кормами недо-
статочно, организм начи-
нает использовать в каче-
стве энергетической ба-
тарейки собственные жи-
ровые ткани. Корова бы-
стро худеет, как говорят, 
сдаивается с тела. В про-
цессе расщепления жиров 
в печени образуется из-
быточное количество ток-
сичных отходов - кетоно-
вых тел, которые расстра-
ивают гормональную дея-
тельность, нарушают об-
мен веществ и являют-
ся причиной развития ке-
тоза. Молоко приобрета-
ет горьковатый привкус и 
запах ацетона, становит-
ся несъедобным. Если не 
предпринять срочных реа-
нимационных мер, корова 
может погибнуть.

Чтобы затормозить раз-
витие кетоза и сохранить 
энергию в организме жи-
вотных, нужно срочно обе-
спечить высокий уровень 
глюкозы в кормах! 

Наиболее эффектив-
ным и экономически вы-
годным решением являет-
ся применение кормового 
пропиленгликоля, как ми-
нимум, в транзитный пе-
риод (2-3 недели до оте-
ла и 2-3 недели после не-
го). Многие хозяева знают 
и используют эту энерге-
тическую добавку, которая 

ПРОПИЛЕНГЛИКОЛЬ: 
ВЫБИРАЙТЕ ЖЁЛТЫЙ!

мгновенно усваивается в 
рубце, незамедлительно 
поступает в кровь и спо-
собствует быстрой выра-
ботке глюкозы в печени. 
Все бы хорошо, только 
дать эту добавку корове 
надо еще уметь. Коровы 
не любят ее горький вкус, 
поэтому едят очень пло-
хо. Большая часть про-
пиленгликоля остается в 
кормушке, поэтому край-
не трудно обеспечить ко-
рове дневную норму. Ча-
сто приходится прибегать 
к ручному способу – при-
нудительному кормлению 
жидким пропиленглико-
лем. Но и здесь все не так 
просто. По опыту многих 
хозяев, половина раство-
ра остается в рукаве, не 
попадая корове даже на 
язык. Что делать? 

Чтобы обеспечить от-
личное скармливание 
продукта и быстро при-
вести здоровье животных 
в порядок, ищите сухой 
пропиленгликоль на нату-
ральном носителе - зерно-
вом экструдате. Такой, на-
пример, как «Пропилен-
гликоль кормовой ЭНЕР-
ГИЯ», который выпускает 
завод «Агровит» в серии 
«Фелуценовое подворье». 
Экструдированное зерно 
имеет вкусный запах под-
жаренного хлеба, весьма 
привлекательный для жи-
вотных. Продукт отлично 
поедается, быстро усва-
ивается и обогащает ра-
цион энергией, углевода-
ми и протеином. Его мож-
но смешивать с кормами 
или давать индивидуаль-
но каждому животному. А 

хозяин может легко опре-
делить правильный про-
пиленгликоль по цвету – 
он желтый.

Что при этом получает 
корова? Быструю компен-
сацию дефицита энергии, 
профилактику и лечение 
кетоза, хорошую упитан-
ность, повышение отдачи 
молока на раздое и рост 
суточных удоев в дальней-
шем. 

Что получает хозяин? 
Экономию времени и сил, 
здоровую корову и еже-
дневно на 2-4 литра боль-
ше молока высокой со-
ртности, с большим со-
держанием белка и жи-
ра. При регулярном при-
менении «Пропиленгли-
коля ЭНЕРГИЯ» повыша-
ется оплодотворяемость 
животных, увеличивает-
ся количество лактаций и 
число телят от одной ко-
ровы. 

«Пропиленгликоль кор-
мовой ЭНЕРГИЯ» в каче-
стве энергетической до-
бавки можно давать не 
только коровам, но и те-
лятам, бычкам на откор-
ме, козам и овцам, осо-
бенно в периоды стрессо-
вых нагрузок (при вакци-
нации, транспортировке, 
тяжелых погодных усло-
виях и др.) Упаковка для 
фермера и частника очень 
удобна – ведро с герметич-
ной крышкой весом 3 ки-
лограмма. И пользоваться 
легко, и хранить, и лишнее 
ведро в хозяйстве всегда 
пригодится.

Для здоровья ваших жи-
вотных, высоких надоев и 
привесов ищите в продаже 
правильный «Пропилен-
гликоль кормовой ЭНЕР-
ГИЯ» серии «Фелуценовое 
подворье». Словом, выби-
райте желтый!

В.ТИХОНОВ,
ветеринарный врач

Каждый фермер, который держит крупный 
рогатый скот, рано или поздно сталкивается 
с такой проблемой, как кетоз. Кетоз – это 
опасное заболевание жвачных животных, 
способное нанести хозяйству серьезный 
урон. 
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Творческий коллектив драматического 
театра им. А.Н.Островского успешно 
выступил в Кишиневе. 

На X Международном фестивале-лаборато-
рии камерных театров и спектаклей малых 
форм «Молдфест» наш театр представил пре-
мьерный спектакль «Письма любви» по пье-
се А.Герни. Режиссер-постановщик - почет-
ный работник культуры Москвы Вячеслав Те-
рещенко. Он же разработал сценографию, 
костюмы, подготовил музыкальное оформле-
ние. В спектакле заняты актеры Антон Коп-
чинский и Элина Манапова. 

Новая работа нашего театра произвела са-
мое благоприятное впечатление как на зри-
телей, так и на членов международного жю-
ри. Публика стоя аплодировала актерам, звучали 
крики «Браво!». Как итог – заслуженная награда: 
нашему коллективу вручен диплом лауреата фе-

стиваля. Поздравляем!
Премьера спектакля «Письма любви» на кине-

шемской сцене запланирована на февраль 2019 
года.

Дорогие кинешемцы!
Если среди ваших знакомых, друзей, родственни-

ков или близких есть люди преклонного возраста, 
нуждающиеся в помощи (уборка снега возле дома, 
колка дров, другие хозяйственные и бытовые де-
ла), вы можете обратиться в Кинешемскую город-
скую Общественную приемную, расположенную по 
адресу: ул. Фрунзе, д. 3, по телефонам: 5-45-59 и 
8-915-813-68-24.

При поддержке «Молодой гвардии» мы будем ра-
ды оказать вам безвозмездную помощь.

В 1988 году в Армении произошло мощное 
землетрясение, в эпицентре которого 
находился город Спитак. 

Всего от стихии пострадал 21 город и 350 сел, из ко-
торых 58 были разрушены полностью. По официальным 
данным, в результате землетрясения погибло 25 тысяч 
человек, 514 тысяч лишились крова.

По сути, это была последняя масштабная трагедия в 
истории Советского Союза, сплотившая жителей. Траге-
дия армянского народа отозвалась болью по всей огром-
ной стране. Помочь пострадавшим стремились люди из 
разных уголков, независимо от национальностей.

В день 30-летия трагедии в Кинешме состоялась па-
нихида по всем погибшим и пострадавшим в результате 
природного катаклизма. В храме Благовещения собра-
лись не только живущие в Кинешме армяне, но и все те, 
кто принял близко к сердцу те страшные события.

ТРИДЦАТЬ ЛЕТ АРМЯНСКОЙ ТРАГЕДИИ

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

На секции «Родословие. Земля-
ки» он представил исследование 
«Отклик депортации в Кинешем-
ском районе», с которым в начале 
года стал лауреатом первой сте-
пени на областных краеведческих 
чтениях.

На основе недавно рассекре-
ченных документов в областном 
и городском архивах он восста-
новил ранее не известные стра-
ницы истории переселения семей 
из Кинешмы и Кинешемского рай-
она на территорию ликвидирован-
ной в 1944 году Чечено-Ингушской 
АССР.

Поздравляем Ивана и его учите-
ля Алексея Владимировича Смир-
нова!

УСПЕХ ЮНОГО КРАЕВЕДА

• ЗНАЙ НАШИХ!

ЯРКОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ В СТОЛИЦЕ МОЛДОВЫ

Дорогая редакция! Через газету говорим 
«большое спасибо» администрации 
Кинешмы, работникам управления 
городского хозяйства за понимание 
проблемы и оперативность.

На нашу просьбу по обустройству колодца на ули-
це Кузнецкая городские власти отреагировали неза-
медлительно, и это радует.  В короткий срок  были вы-
полнены  все необходимые работы возле колодца: от-
ведены  грунтовые воды, очищены ступеньки лестни-
цы от наледи, а главное –  установлен поручень, кото-
рый так необходим пожилым людям.  Вот бы все про-
блемы в городе решались так быстро и  качественно. 
Спасибо от всех жителей улицы!

Благодарные жители улицы Кузнецкая

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 
ПРИДЁТ НА ПОМОЩЬ

• ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

СПАСИБО ЗА ОПЕРАТИВНОСТЬ

Публикация письма нашей читательницы Н.Мака-
ровой с предложением о переименовании автобус-
ных остановок, которые не соответствуют, так скажем, 
реальности: «Лесозавод», «СМУ-5», «Красная Ветка» 
и тому подобное, ввиду того, что канули в Лету сами 
эти предприятия, вызвало несколько откликов. Обра-
тившиеся в редакцию кинешемцы (письменно и по те-
лефону) были не согласны с этим предложением. 

Говорили о том, что в городе есть более насущные 
вопросы, о том, что это память и даже то, что пусть 
останутся эти названия как укор власти, при которой 
закрылись и продолжают закрываться промышлен-
ные предприятия.  

• ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ: 

ОСТАВЬТЕ НАЗВАНИЯ 
ОСТАНОВОК!

В Заволжском музее открылась 
выставка «Веселые лоскутки», 
посвященная 100-летию 
Ивановской области и 
100-летию дополнительного 
образования России. 

На выставке представлены работы ру-
ководителя студии «Лоскутная мозаика» 
Кинешемского центра развития детей и 
юношества Татьяны Аркадьевны Тито-
вой и ее воспитанников. Это игрушки и 
лоскутные изделия: подушки, панно, кар-
тины, коврики. 

Педагог дополнительного образова-
ния Татьяна Аркадьевна Титова с 2001 
года занимается с детьми лоскутной тех-
никой.  Воспитанники студии обучаются 
по четырехлетней программе. Первые 
три года для детей преподается базо-
вый курс. Они учатся различным техно-
логиям лоскутного шитья, осваивают все 
виды швов: вручную и на швейных ма-

шинах, знакомятся с цветовой грамотой, 
чертят схемы, узоры, создают компози-
ции по заданным темам. На четвертом 
году обучения учащимся предоставляет-
ся возможность самостоятельно фанта-
зировать и воплощать задуманное. 

В студии занимаются 80 человек в воз-
расте от 7 до 18 лет. Дети ходят на заня-
тия с удовольствием, активно принима-
ют участие в областных, региональных 
выставках и часто занимают призовые 
места. Многие из студийцев после окон-
чания школы выбирают творческие про-
фессии: становятся художниками, техно-
логами, дизайнерами, конструкторами.  

– Я, как наставник, стараюсь передать 
свой многолетний опыт, научить творить, 
понимать и видеть красоту, создавать 
своими руками красивые неповторимые 
изделия, – сказала на открытии выстав-
ки Т.А.Титова.

И.ГОРДЕЕВА, научный 
сотрудник Заволжского музея

Кинешемские «Весёлые лоскутки» радуют посетителей Заволжского музея

«Не пора ли переименовать 
автобусные остановки?» -  №46 
от 16.11 2018 г.

На панихиде в храме Благовещения.

Сцена из спектакля «Письма любви».
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РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ ПО  2-36-72

«ГОРОДСКИЕ КЛАДБИЩА»

ре
кл

ам
а

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).

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

Работа вахтой грузчики в г. Мо-
скве и МО 1500 – 1800 руб. /сме-
на. Теплый склад. Компенсация 
проезда.
 8 (495) 796-70-06; 
 8 (905) 555-21-05.

Кадастровым инженером Голубевым Д.С. (аттестат № 37-14-
37, 155800, Ивановская область, г. Кинешма, ул. им. Ленина, д.6, 
тел. 8(902)318-01-63) выполняются кадастровый работы в связи  
с исправлением реестровой ошибки в местоположении границ 
земельного участка с кадастровым номером 37:25:010444:20, 
распложенного по адресу: Ивановская область, г.Кинешма, ул. 
Фабричная, дом 4 (заказчиком работ является Бекренев А.В.  
89023180163 адрес: 155800 Ивановская область, г.Кинешма, ул. 
Фабричная, дом 4); кадастровый работы в связи  уточнением 
местоположении границ земельного участка с кадастровым но-
мером 37:07:033703:25, расположенного по адресу: Ивановская 
область, Кинешемский район, д. Вахутки, ул. Центральная, дом 
24, кв.2 (заказчик работ – Голубева И.А., 89023180163, адрес: 
155826, Ивановская область, Кинешемский район, д. Вахутки, 
ул. Центральная, дом 24, кв.2).

Собрание заинтересованных лиц для участия в согласовании 
границ земельного участка состоится 15.01.2019 года в 9.00 по 
адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. им. Ленина, д.6. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуются согласования границ: 

37:25:010444:22, расположенного по адресу: Иванов-
ская область, г. Кинешма, ул. Анри Барбюса, дом № 155; 
37:25:010444:19, расположенного по адресу: Ивановская об-
ласть, г.Кинешма, ул. Фабричная, дом 6; 37:07:033703:24, рас-
положенного по адресу: Ивановская область, Кинешемский рай-
он, д. Вахутки, ул. Центральная, дом 24, кв.1.

При согласовании местоположения границ при себе иметь 
паспорт, а также документы, подтверждающие право собствен-
ности на земельный участок. С межевым планом можно озна-
комиться по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. им. 
Ленина, д.6, тел. 8(902)318-01-63. Возражения и требования о 
проведении согласовании местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются до 15.01.2019 года с 9.00 до 
17.00 по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. им. Лени-
на, д.6, тел. 8(902)318-01-63.

Ïîçäðàâëÿåì  äîðîãóþ 
ÀÍÒÎÍÈÍÓ ÃÐÈÃÎÐÜÅÂÍÓ 

ÒÀËÀÍÎÂÓ 
ñ  90-ëåòèåì!  

Наш родной юбиляр, 
Не болей, не грусти, 
Не скучай и еще много лет 
Дни рождения встречай.  
       Брат, снохи, племянники, 
       внучата, родные.  

Ïîçäðàâëÿåì äîðîãóþ, ëþáèìóþ 
ÈÐÈÍÓ ÞÐÜÅÂÍÓ ÑÈÌÎÍÎÂÓ 

ñ äíåì ðîæäåíèÿ! 
Пусть годы уходят,  но не уносят красоту и ду-
ховность. Пусть живет чувство  прекрасного  
от природы, которую ты любишь, от людей, ко-
торые тебя окружают, от музыки, от театра, 
от детей и внучат. 
Пусть здоровье будет твоим союзником. В са-
мые темные дни года будь огоньком для всех.  Живи дольше с нашей любовью! 

Мама, брат, родственники. 

Коллектив ООО «Дмитриевский химиче-
ский завод – Производство» выражает ис-
креннее соболезнование родным и близким 
в связи со смертью бывшего работника за-
вода 

БОРИСА ПАВЛОВИЧА МАСЛАКОВА. 

Коллектив ООО «Дмитриевский химиче-
ский завод – Производство» выражает ис-
креннее соболезнование родным и близким 
в связи со смертью бывшего работника за-
вода 

ЖАННЫ КОНСТАНТИНОВНЫ БОЛЕКИНОЙ.

Бригада строителей выполнит косметический ремонт квар-
тир от «а» до «я». Поклеим обои. Ванные комнаты: плитка, 
панель. Полы: ламинат, линолеум. Теплый пол всех видов. 
Электропроводка: внутренняя со штроблением стен и наруж-
ная. Выравнивание стен:  шпаклевка, штукатурка, гипсокар-
тон. Подвесные потолки всех видов. Отопление, сантехника и 
многое другое. Пенсионерам скидка 20 процентов, рассрочка 
платежа без банка. Помощь в закупке материала. 
 8-905-107-33-21. 

Кадастровый инженер Ким Н.Е. (номер квалификационного ат-
тестата  37-10-10, почтовый адрес: 155800, Ивановская область, 
г. Кинешма, ул. Жуковская, дом № 9, тел. 89158393622, извеща-
ет заинтересованных лиц, участников долевой собственности на 
земельный участок, расположенный по адресу: Ивановская об-
ласть, Кинешемский район, СПК «Красноволжец» кадастровый 
номер 37:07:000000:44 о необходимости согласования проекта 
межевания, размера и местоположения границ земельных участ-
ков, образованных в счет выделяемых восемнадцати  земельный 
долей, месте и порядке ознакомления с проектом межевания.

Заказчиком кадастровых работ  является Администрация Лу-
говского сельского поселения Кинешемского муниципального 
района, юридический адрес: Ивановская область, Кинешемский 
район, деревня Луговое, улица Молодежная, д. 7,  тел (49331) 99-
340, 99-380, 99-244.

С проектом межевания земельных участков можно ознако-
миться в течение сорока дней с момента опубликования  настоя-
щего извещения по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. 
Жуковская, дом 9 с 9.00 до 16.00. 

Обоснованные возражения после ознакомления с проектом 
межевания относительно размера и местоположения границ зе-
мельных участков принимаются  в течение сорока дней со дня 
опубликования  данного извещения по адресу: 155800, Иванов-
ская обл., г. Кинешма, ул. Жуковская, дом 9, кадастровый инже-
нер Ким Н.Е.

Возражения относительно размера и местоположения границ  
выделяемых в счет земельной доли (земельных долей) земель-
ных участков должны содержать фамилию, имя и отчество ли-
ца, выдвинувшего эти возражения, реквизиты документа, удосто-
веряющего его личность, обоснование причин его несогласия с 
предложенным размером и местоположением границ выделяе-
мых участков, кадастровый номер исходного земельного участка. 
К возражениям обязательно приложение копий документов, под-
тверждающих право лица, выдвинувшего эти возражения на зе-
мельную долю в исходном земельном участке.

Мария, 43 года: "У меня есть очень удобные сапоги, которые ношу 4 года. За это время они по-
теряли свой лоск, но мне нравятся. Знакомые посоветовали довериться специалистам Киров-
ской фабрики. Почему нужно ремонтировать обувь именно у них?"

Отвечает мастер по реставрации обуви Кошкин Максим:
- Кировская фабрика реставрации обуви собирает на ремонт обувь по всей России уже 

более 10 лет, потому что в других городах такого ремонта нет. Обычно мы стоим в горо-
дах 1-2 дня и затем увозим ремонтировать обувь на фабрику в Киров, а через две недели 
привозим вашу обувь уже отремонтированную, почти как новую! У нас большое количе-
ство подошв, которые отвечают современным требованиям (не скользят, не трескаются и 
очень удобные), любого размера и на любую ногу, даже нестандартную.

Меняем подошвы и размер (±3 размера), из остроносых и квадратных носков делаем 
круглые, заменяем низ из замши, кожи или велюра; также делаем из ненатуральных на-
туральные, подгоняем по полноте!

Можно сделать ниже или выше, на каблуке или на горке, как вы захотите!
Даем гарантию на свой ремонт 1 год, потому что мы отвечаем за свое качество! Вме-

сто того, чтобы покупать сапоги за 8-10 тыс. руб., приносите нам старую обувь, и мы сде-
лаем ее как новую за 2 недели!

ПОЧЕМУ НУЖНО РЕМОНТИРОВАТЬ ОБУВЬ ИМЕННО У НАС?

22 декабря (суббота) с 9.00 до 18.30,
г. Кинешма,  ул. 50-летия Комсомола, 22. 

ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ
 8-999-225-44-93.

Мы принимаем 
обувь ТОЛЬКО 
в Городском 

Доме культуры!

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Талисман. Аарне. Овал. Оборот. Хри-

зантема. Есаул. Осада. Смарагд. Угонщик. Рикша. Хобо-
ток. Канон. Барак. Макет. Дору. Уток. Абакан. Азов. Сто-
пор. Детонатор. Пар. Хукар. Абелсонит. Бонус. Осетри-
на. Манок. Пункт. Осадка. Овца. Рычаг. Кража. Атакама. 
Лоск. Погон. Локон. Абака. Граната.

По вертикали: Фтор. Муха. Труба. Вдох. Авила. Ору-
ро. Конец. Лаз. Рабат. Пиано. Акка. Тилака. Око. Рука. 
Карп. Рапа. Мотодром. Прыжок. Абес. Ика. Одра. Ча-
га. Гнома. Кюве. Бонза. Радушие. Треск. Ганг. Ага. Та-
хо. Лето. Мате. Наст. Скала. Сон. Адана. Орда. Кон. Ар-
ка. Щенок. Тени. Драка. Уши. Орало. Инок. Мот. Жезл. 
Канун. Рота. Асана.


