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Губернатор Ивановской области 
Станислав Воскресенский подписал Указ 
о награждении знаком «За заслуги перед 
Ивановской областью». 

В числе награжденных - спасатель поисково-спаса-
тельного отряда управления ГО и ЧС г. Кинешмы Алек-
сандр Станиславович Вилков. Он отмечен за  «про-
фессионализм и мужество, проявленные при выполне-
нии задач в экстремальных ситуациях, за заслуги по обе-
спечению безопасности людей на территории области».

Также среди награжденных председатель Совета Ива-
новской городской организации ветеранов органов вну-
тренних дел и внутренних войск Александр Алексан-
дрович Звездин. Александр Александрович – уроженец 
Кинешмы, выпускник школы им. Д.А.Фурманова 1967 го-
да. В 1976-1994 гг. служил в УВД Ивановской области,  
затем работал в областных СМИ. Награжден за актив-
ную общественную работу в совете ветеранов МВД. 

Сегодня в Кинешме на площади 
Революции состоится праздничная 
встреча Деда Мороза. Он прибудет 
в Кинешму в 16 часов. 

Здесь у главной новогодней елки города 
пройдет конкурсно-игровая и театрализован-
ная программа для детей «Когда елки зажи-
гают огни». Малышей и их родителей сказоч-
ные персонажи пригласят принять участие в 
веселых зимних играх, забавах и развлечени-
ях.  Дед Мороз и Снегурочка вместе с малы-
шами зажгут огни на главной городской елке, 
закружат гостей в новогоднем хороводе. Всех 
участников торжества ждет праздничное на-
строение и море положительных эмоций.

Крепкий мороз 
не испортил 
праздник, 
прошедший 
в прошлое 
воскресенье 
в городском 
парке культуры 
и отдыха 
имени 35-летия 
Победы. 
Наоборот, 
настоящая 
зимняя погода 
добавила 
веселья 
и задора 
участникам 
конкурса 
«Битва за титул 
Деда Мороза 
и Снегурочки». 

Он проводился 
уже во второй раз. 
Игра понравилась 
молодежи, и на 
этот раз в конкурсе 
приняли участие 
уже девять пар из глав-
ных новогодних волшеб-
ников и их помощниц.

Доказать, что они до-
стойны званий «Лучший 
Дед Мороз» и «Лучшая 
Снегурочка», решили пред-
ставители школы №11, кол-
леджа индустрии питания 
и торговли, технологиче-

ПРЕДНОВОГОДНИЕ ЗАБАВЫ 
В ЗИМНЕМ ПАРКЕ

Главным вопросом повестки дня декабрьского 
заседания городской Думы стало принятие бюджета 
Кинешмы на 2019 год и плановый период 2020-2021 
годов во втором, окончательном чтении. 

Начальник финансового управления администрации 
Светлана Комарова озвучила основные показатели глав-
ного финансового документа:

- Общий объем доходов бюджета в 2019 году соста-
вит 1 миллиард 165 миллионов 700 тысяч рублей, рас-
ходы определены в сумме 1 миллиарда  200 миллионов 
700 тысяч. Дефицит – 35 миллионов. В 2020 году дохо-
ды и расходы планируются на уровне 1 миллиарда 100 
миллионов 993 тысяч рублей. Бюджет будет бездефи-
цитным. На 2021 год прогнозируем общий объем дохо-
дов в сумме 1 миллиарда 104 миллионов 24 тысяч, об-
щий объем расходов в сумме 1 миллиарда 94 миллио-
нов 24 тысяч. Профицит составит 10 миллионов. Эти 
средства будут направлены на сокращение муници-
пального долга.

В целом Кинешма остается дотационной. В будущем 
году две трети доходов – поступления из вышестоящих 
бюджетов. Собственные доходы планируются на уровне 
440 миллионов рублей, из которых 370 миллионов нало-
говых поступлений и 70 - неналоговых. По расходам со-
храняется социальная ориентированность. Финансирова-
ние социального блока составит порядка 810 миллионов. 
Из них подавляющая часть – расходы на образование. На 
нужды ЖКХ, благоустройство, а также ремонт и содержа-
ние транспортных сетей и гидротехнических сооружений 
предусмотрено потратить более 170 миллионов рублей.

Главный финансовый документ на три предстоящих 
года утвержден большинством голосов: 14 против 5. 
«Против» как обычно проголосовали депутаты от КПРФ.

А.ПИСКУНОВ

ского, медицинского и пе-
дагогического колледжей, 
а также местного отделе-
ния «Молодой гвардии» и 
православного спортивно-
го клуба. Активную помощь 
своим участникам оказыва-
ли группы поддержки. 

По итогам веселых под-
вижных конкурсов, кото-

рые не давали ни участни-
кам, ни зрителям замерз-
нуть, были определены 
обладатели главных титу-
лов. Звание «Лучший Дед 
Мороз» завоевал Мак-
сим Абышкин из коллед-
жа индустрии питания и 
торговли. «Лучшей Снегу-
рочкой» стала представи-

тельница «Молодой гвар-
дии» Кристина Кункель. 
Свои награды получили 
и самые активные груп-
пы поддержки – студен-
ты педагогического и тех-
нологического колледжей, 
а также колледжа инду-
стрии питания и торговли.

А.КУМОВ

ДЕПУТАТЫ ПРИНЯЛИ БЮДЖЕТ-2019
• В ГОРОДСКОЙ ДУМЕ

• ЗНАЙ НАШИХ!

«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД 
ОТЕЧЕСТВОМ»

ДЕД МОРОЗ 
К НАМ МЧИТСЯ...

В Кинешме 25 декабря пройдет 
традиционная акция «Зажги свечу памяти», 
посвященная памятной дате – 39-годовщине 
ввода советских войск в Афганистан. 

 По сложившей-
ся традиции ее 
о р га н и з ато р о м 
выступила город-
ская обществен-
ная организация 
ветеранов Афга-
нистана совмест-
но с администра-
цией Кинешмы. 

Акция пройдет у 
мемориала памяти погибших в локальных войнах и бо-
евых конфликтах на улице Фрунзе. Начало в 18 часов. 

Ветераны Афганистана приглашают принять участие 
в памятном мероприятии всех воинов-афганцев Кинеш-
мы, Кинешемского и Заволжского районов, родителей и 
близких погибших, всех, кому не безразлична эта страни-
ца жизни нашей страны. 

Напомним, в декабре 1979 года правительство Аф-
ганистана обратилось к руководству Советского Союза 
с просьбой об оказании политической, экономической 
и военной помощи для своей защиты. Правительство     
СССР в конце декабря 1979 года направило в Афгани-
стан ограниченный контингент войск, представленный 
войсками 40-й армии. Среди участников тех событий бы-
ли и кинешемцы.

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ...

О параметрах бюджета рассказала начальник 
финансового управления С.Комарова.
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На конец текущего го-
да общее количество жи-
телей города, являющих-
ся членами таких форми-
рований, составило 24 че-
ловека. Народные дру-
жинники помогают в охра-
не общественного порядка 
в микрорайонах «Томна» и 
«Поликор.

Оформляются докумен-
ты по созданию обще-
ственного объединения 
правоохранительной на-
правленности «Сокол», в 
состав которого войдут жи-
тели микрорайона «АЗЛК». 

Учитывая значимость 
работы народных добро-
вольцев, администрация 
города оказывает дру-
жинникам посильную по-
мощь, в том числе прово-

Народная дружина получила свой офис

Благодаря средствам «Фонда 
кино» приобретено и установле-
но современное проекционное и 
звуковое оборудование, позволя-
ющее демонстрировать фильмы 
в формате 3D в высоком качестве 
и с отличным аудиосопровожде-
нием. А поскольку клуб изначаль-
но строился как кинозал, для воз-
вращения возможностей использо-
вания большого экрана особых пе-
ределок не потребовалось.

Открытие возрожденного ки-
нозала стало настоящим празд-
ником. Участники образцовой 
эстрадной студии «Верные дру-
зья» напомнили зрителям лучшие 
песни из любимых отечественных 
фильмов. 

Со словами поздравления к со-
бравшимся обратились глава Ки-

нешмы А.В.Пахолков и депутат 
областной Думы шестого созыва 
В.В.Кованов. Почетный гражданин 
Кинешмы Б.А.Морозов напомнил о 
важности кино в воспитании куль-
турной личности. Директор клуба 
«Октябрь» С.Е.Тарханова побла-
годарила всех, кто помог в восста-
новлении кинозала. Торжественное 
право перерезать символическую 
ленточку было предоставлено по-
четным гостям, а также представи-
телям от школьников и дошколят. 

На первом сеансе зрители уви-
дели мировую премьеру – голли-
вудский блокбастер «Аквамен». В 
дальнейшем будет соблюдаться 
равная пропорция в демонстра-
ции отечественных и зарубежных 
фильмов.

А.ПИСКУНОВ

Группа краеведов Кинешмы 
и Заволжска совершила 
очередную поездку по родному 
краю. Маршрут пролегал через 
село Батманы, деревни Вахутки 
и Ногинская.

В Вахутках краеведы посетили дом-му-
зей Маршала А.М.Василевского и крае-
ведческую экспозицию, в которой собра-
на богатая коллекция предметов деревен-
ского быта. Экскурсию провели директор 
Батмановского социо-культурного объе-
динения И.А.Морозова и хранитель музея 
Т.В.Кирова. Местные школьники Семен 
Новожилов и Злата Кондратьева разыгра-
ли сценку на документальном материале. 

Затем в бывшем селе Новопокровском 
краеведы осмотрели Вознесенский храм, 

в котором служил Михаил Василевский – 
отец А.М.Василевского и у алтаря которо-
го покоится Надежда Ивановна Василев-
ская - мама маршала. 

О храме и семье Василевских расска-
зал краевед Е.П.Новиков. 

А в бывшем селе Спас-Берегово (око-
ло д. Ногинская) путешественников при-
нимали хранители храма Борис Вита-
льевич и Александр Борисович Кряневы. 
Они рассказали об истории храма и по-
знакомили с собранной коллекцией за-
мечательных находок – это камни с высе-
ченными древними символами.

Смотрите видеоотчеты о поездке на 
сайте www.privpravda.ru и в группе «При-
волжская правда»  в социальной сети 
«ВКонтакте». 

И.ЛЕБЕДЕВ

В «ОКТЯБРЕ» ВОЗОБНОВИЛ РАБОТУ КИНОЗАЛ

26 декабря - день рождения 
нашего кинешемского театра. 
Дата солидная (121 год), 
хотя и не круглая.

В 90-е годы прошлого столетия было 
принято хвалиться тем, что Кинешем-
ский драматический театр имени вели-
кого драматурга А.Н.Островского на це-
лый год старше Московского художе-
ственного. В наше время городской те-
атр, конечно,  популярен в стране не так 
как столичный, но о нем знает вся те-
атральная Россия. В последние годы 
спектакли получили  и  признание горо-

жан и, что важно для любого театра, вы-
сокую профессиональную оценку на ря-
де российских фестивалей.

Еще отрадно, что кинешемцы теперь 
имеют возможность увидеть лучшие ра-
боты  столичных театров.

Поздравляю театр с очередной датой, 
а директора Наталью Викторовну Сурко-
ву с личным прошедшим юбилеем: в ин-
тересной театральной жизни города во 
многом ее заслуга.

С днем рождения  театра, кинешемцы!
Ирина ИВАНОВА, 

член Союза театральных 
деятелей России

• ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, ТЕАТР! 

В клубе «Октябрь произошло 
знаменательное событие. После 27-летнего 
перерыва здесь возобновились кинопоказы. 

КОМАНДА КРАЕВЕДОВ СОВЕРШИЛА 
ПОЕЗДКУ ПО РОДНОМУ КРАЮ

Участие горожан в охране общественного 
порядка в составе народной дружины 
набирает обороты.

дится личное страхование 
членов народной дружи-
ны, компенсируются рас-
ходы за проезд на город-
ском транспорте, выплачи-
ваются поощрения в сум-
ме 5 тысяч рублей. 

В обеспечении обще-
ственного порядка, про-
филактике правонаруше-
ний и преступлений актив-
ную работу ведет народ-
ная дружина в микрорай-
оне «Томна». Дружинни-
ки выходят на патрулиро-
вание улиц, участвуют в 
обеспечении обществен-
ного порядка на городских 
праздниках. Однако боль-
шой проблемой для орга-
низации работы дружины 
являлось отсутствие соб-
ственного помещения. По-

мощь в решении вопроса 
оказал глава города Алек-
сандр Пахолков, который 
дал поручение изыскать 
необходимые площади. 
Свободное помещение на-
шлось в доме №2 по улице 
Пионерской. 

Глава Кинешмы посе-
тил членов народной дру-
жины и осмотрел пре-
доставленное помеще-
ние. Руководитель дружи-
ны Людмила Бурова рас-
сказала о планах работы 
на ближайшую перспек-
тиву и выразила искрен-
ние слова благодарности 
за помощь и содействие в 
решении вопроса. 

Александр Владимиро-
вич поблагодарил членов 
народной дружины за ак-
тивную жизненную пози-
цию и пожелал удачи в 
обеспечении охраны об-
щественного порядка. 

Администрация Кинешмы из-
вещает, что до 18 января 2019 
года осуществляет сбор пред-
ложений от населения для от-
бора общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в 
рамках проекта «Формирование 
современной городской среды» 
в 2019 году. 

Предложения могут подавать как 
граждане, так и организации. 

Форма заявки размещена на сай-
те администрации в разделе «Фор-
мирование современной городской 

среды» «Документы». 
Предложение можно подать при  

личном обращении в управление 
ЖКХ (ул. Фрунзе, 4, каб. 29), на 
адрес электронной почты: mail@
admkineshma.ru, через электрон-
ную приемную на сайте админи-
страции.

Количество предложений от кон-
кретного гражданина и организации 
не может превышать одного предло-
жения. 

Дополнительная информация 
по телефонам: 5-66-76, 5-58-72. 

На церемонии открытия кинозала.

Глава Кинешмы А.В.Пахолков и зам. начальника 
полиции А.А.Милютин на встрече с дружинниками.
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НА ЗЕМЛЕ ИВАНОВСКОЙ

14 декабря состоялась рабочая 
встреча Председателя Правительства 
России Дмитрия Медведева 
и губернатора Ивановской области 
Станислава Воскресенского. 

Глава региона доложил премьер-министру о 
социально-экономическом положении Иванов-
ской области, отдельное внимание было уделе-
но реализации национальных проектов и созда-
нию новых рабочих мест.

Дмитрий Медведев проинформировал, что 
подписал постановление о создании территории 
опережающего развития в Юже. Как сказал гла-
ва региона, это решение станет дополнительным 
фактором создания новых рабочих мест. 

- Мы за каждое рабочее место в Ивановской 
области боремся. Область небогатая, без сы-
рьевых ресурсов, поэтому нам важны любые ин-
вестиции, любые рабочие места, - подчеркнул 
он.

Главным сектором промышленности Иванов-
ской области является текстильная промышлен-
ность – 85% выпуска российских хлопчатобумаж-
ных тканей производится на 270 предприятиях 
Ивановской области. Около 30 тысяч человек за-
нято в легкой промышленности Ивановской об-
ласти (11% от всего занятого в экономике насе-
ления региона). Губернатор  отметил, что учиты-
вая вызовы и открывающиеся возможности в ми-
ровой экономике, в целях повышения конкурен-
тоспособности российской хлопчатобумажной 
промышленности, необходимо реализовать ком-
плекс мероприятий, включающий меры по сни-
жению себестоимости продукции, модернизации 
и обновлению производств, повышению доступ-
ности финансовых ресурсов.

Дмитрий Медведев поручил подготовить сове-
щание по развитию текстильной промышленно-
сти России для принятия необходимых решений 
для устойчивого развития отрасли и провести его 
в Ивановской области.

СТАНИСЛАВ ВОСКРЕСЕНСКИЙ: 
«НАМ ВАЖНЫ ЛЮБЫЕ ИНВЕСТИЦИИ, ЛЮБЫЕ 

РАБОЧИЕ МЕСТА»

Губернатор Станислав 
Воскресенский принял 
участие в работе 
Российско-Японской 
межправительственной 
комиссии по торгово-
экономическим вопросам 
в столице Японии Токио. 

В рамках деловой программы гла-
ва региона представил инвестици-
онный потенциал Ивановской обла-
сти, а также провел переговоры о 
расширении сотрудничества с руко-
водством крупнейших японских ком-
паний - «Марубени Корпорэйшен» 
и «Кавасаки Хэви Индастиес». Кро-
ме этого, достигнута договоренность 
с японской ассоциацией по торгов-
ле с Россией и новыми независимы-
ми государствами об  участии япон-
ских специалистов в серии семина-
ров по повышению производитель-
ности труда для предприятий Ива-
новской области.

Торжественное мероприятие, 
посвященное открытию Года 
театра, состоялось 13 декабря в 
Ивановском музыкальном театре.

- Сегодня по всей стране проходит 
официальное открытие Года театра. У 
нас очень сильны традиции театрально-
го искусства, которые бережно сохраня-
ются и преумножаются современным по-
колением деятелей театра. Театр очень 
любим жителями Ивановской области. У 
нас особая уникальная атмосфера, очень 
сильные постановки и театральные дея-
тели, - отметил на церемонии губернатор 
Станислав Воскресенский. 

Он подчеркнул, что впервые за последние 
несколько лет в регионе возвращено финан-
сирование новых театральных постановок, 
выделяются средства на ремонты театров. 

В области работает четыре государ-
ственных театра, а также свыше 250 люби-
тельских театральных объединений, сре-
ди которых 20 имеют звание Народный или 
Образцовый коллектив.

Проекты голландских 
архитекторов, которые 
органично вписывают 
в современность памятники 
прошлого, представили 
организаторы выставки 
«Преобразовать. 
Приспособить. Сохранить. 
Голландский опыт работы 
с культурным наследием». 

Экспозиция открылась  в цен-
тре современного искусства 
«Авангард» в Иванове.

В основе выставочного про-
екта – 20 работ, выполненных 
ведущими архитектурными бю-
ро Нидерландов. За счет не-
стандартных решений голланд-
ские архитекторы и планиров-
щики превратили старинные, 
заброшенные постройки в но-
вые городские достопримеча-
тельности, экологичные жилые 

комплексы и общественно по-
лезные центры. Среди пред-
ставленных проектов – шахта и 
аэропорт, дворец и бункер, цер-
ковь и портовый кран. Их объ-
единяет между собой общий 
принцип: «Сохранение через 
развитие». 

Как отметила председатель 
комитета Ивановской обла-
сти по государственной охра-
не объектов культурного на-
следия Анна Рожкова, зада-
ча выставки – показать аль-
тернативные подходы к архи-
тектурному наследию и сти-
мулировать дискуссию о ме-
тодах работы с исторической 
застройкой, а также обсудить 
перспективы развития объек-
тов культурного наследия в 
регионе. 

Выставка продолжит работу 
до 30 января 2019 года.

Комиссией министерства 
сельского хозяйства России 
по отбору инвестиционных 
проектов, направленных 
на создание или 
модернизацию объектов 
агропромышленного 
комплекса, отобраны два 
инвестиционных проекта 
Ивановской области для 
получения субсидий.

Оба проекта реализованы 
сельхозпредприятием  «Расте-
ниеводческое хозяйство «Ро-
дина» в Гаврилово-Посадском 
районе. Один связан с созда-
нием и модернизацией животно-
водческого комплекса молочно-
го направления.  Комплекс вве-

ден в эксплуатацию в 2017 году, 
в настоящее время в нем содер-
жится 270 дойных голов и 150 
нетелей.

Хозяйство получит субсидию 
на возмещение части прямых 
понесенных затрат в размере 
50,3 млн рублей, в том числе 
46,8 млн рублей  из федераль-
ного бюджета и 3,5 млн рублей 
из областного бюджета.

Второй проект  - создание ком-
плекса овощехранилищ - введен 
в эксплуатацию также в  2017 го-
ду. Субсидия на возмещение ча-
сти прямых понесенных затрат 
составит 9,4 млн рублей, в том 
числе 8,7 млн рублей из феде-
рального бюджета и 0,7 млн ру-
блей из областного бюджета.

Ивановостат сообщает 
некоторые итоги 
Всероссийской 
сельскохозяйственной 
переписи, проводившейся 
в 2016 году.

На 1 июля 2016 года из 6 тысяч ра-
ботников сельхозпредприятий (49,3% 
трудились в крупных, 44,3% - в малых, 
6,4% - в микропредприятиях) в сель-
скохозяйственном производстве были 
заняты  5 тысяч 633 человека. Больше 
всего работников на селе трудится в 
Ивановском (983 человека) и Гаврило-
во-Посадском (670 человек) районах. 
Самый малочисленный по сельскохо-
зяйственным кадрам – Верхнеланде-
ховский район (26 человек).

В Ивановской области на селе жи-
вет 187,9 тысячи человек, заняты в 
производстве 5 тысяч 633 человека, 
что составляет 3% сельского населе-
ния. 

Из 89 руководителей сельхозорга-
низаций основную долю составляли 
мужчины - 73 человека (82%), жен-

щины - 16 человек (18%). В Шуйском 
районе сельское хозяйство исключи-
тельно в руках 11 мужчин, и только  
в Юрьевецком районе женщин-ру-
ководителей больше, чем мужчин 
(66,6%).

Женщины активно занимаются ма-
лым бизнесом в сельском хозяй-
стве: среди глав крестьянских (фер-
мерских) хозяйств и индивидуаль-
ных предпринимателей руководите-
лей-женщин больше, чем среди руко-
водителей крупных сельхозорганиза-
ций – 25% составляют женщины, 75% 
- мужчины.

По возрасту среди руководителей 
фермерских хозяйств области пре-
обладают личности старше 50 лет – 
47,3%, от 29 до 49 лет – 45%. Моло-
дых организаторов-фермеров до 29 
лет – 7,7%.

Руководители крупных предприя-
тий области имеют довольно высокую 
профессиональную подготовку. Выс-
шее образование имеют 93,1% из них,  
среднее специальное - 3,7% и сред-
нее общее - 3,7%. 

КТО ТРУДИТСЯ НА СЕЛЕ? 

ДВА ИНВЕСТПРОЕКТА ПОЛУЧАТ 
ПОДДЕРЖКУ МИНСЕЛЬХОЗА

РАВНЕНИЕ 
НА ЯПОНИЮ

ГОЛЛАНДСКИЙ ОПЫТ 
ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА РЕГИОНА

ДАН СТАРТ 
ГОДУ ТЕАТРА
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В кинешемском ЗАГСе чествовали семью 
Сторожиловых и их дочь Валерию, 
зарегистрированную за восьмисотым 
номером записи акта гражданского 
состояния в 2018 году.

С рождением дочери Николая Леонидовича и 
Алену Витальевну поздравили заместитель гла-
вы администрации Кинешмы Инесса Клюхина, 
руководитель филиала по городу Кинешма и 
Кинешемскому району комитета Ивановской об-
ласти ЗАГС Юлия Забегалова, заместитель на-
чальника управления Пенсионного фонда по 
городу и району Анна Калистратова.

Много теплых слов прозвучало в адрес роди-
телей и новорожденной. Все выразили уверен-
ность, что тепло сердец любящих родителей по-
может воспитать достойного жителя прекрасно-
го города на Волге.

Сообщает пресс-служба 
администрации Кинешмы 

ВОСЬМИСОТЫМ РЕБЁНКОМ СТАЛА 
ВАЛЕРИЯ СТОРОЖИЛОВА

17 декабря кинешемские 
старшеклассники стали участниками 
областного форума одаренных детей 
и талантливой молодежи Ивановской 
области.

На сцене филармонии, где проходил форум, со-
стоялась ежегодная церемония награждения «На-
дежда земли Ивановской». Лауреатом стала кине-
шемка, воспитанница детской эстрадной студии 
«Карусель» Центра развития творчества детей и 
юношества Алена Павлова.

Кинешемка Алёна Павлова – лауреат 
премии “Надежда земли Ивановской”

• ЗНАЙ НАШИХ!

Участниками встречи 
стали представители ад-
министрации Кинешмы, го-
родской Думы, обществен-
ных организаций,   «сере-
бряные волонтеры», сту-
денты-волонтеры, предста-
вители волонтерского дви-

В Кинешемской детской художественной школе открылась новая выставка. 
Свое творчество представили две бывшие выпускницы - София Алимова и Лидия Ежова, 
которые сейчас учатся 
в художественных вузах. 
Свою совместную выставку они 
назвали «Путь творчества».

София  Алимова - студентка четвертого 
курса Ивановского политехнического уни-
верситета, учится на кафедре искусства 
костюма и текстиля.

Лидия  Ежова с отличием закончила от-
деление живописи в колледже при Гжель-
ском государственном университете и 
сейчас учится на третьем курсе  в Акаде-
мии живописи и изящных искусств Сергея      
Андрияки (г. Москва). 

В ДХШ отмечают, что педагоги всегда с 
гордостью и теплом принимают своих вы-
пускников, для которых школа стала отправ-
ной точкой в выборе будущей профессии.

– Открытие состоялось, – рас-
сказал главный режиссер театра 
юного зрителя им. Л.В.Раскато-
ва Владимир Баландин. –  В этот 
день мы подарили нашим малень-
ким зрителям бесплатный спек-
такль “Айболит и Бармалей”, 
встретились с друзьями, зажгли 
новогоднюю елку, вручили награды 
артистам театра и съели празд-
ничный торт. А еще мы услыша-
ли песню в исполнении народного 
артиста СССР Льва Викторови-
ча Раскатова. Получилось, что он 
тоже был с нами. В нашем малень-
ком зале было тепло и уютно.

После спектакля меня спросил 
папа, который пришел на спектакль 
с двумя детьми: “Мы сегодня у вас 
в первый раз. У вас всегда так про-
ходят спектакли?” Я растерялся. 
“Как?” – спрашиваю. “По-домашне-
му”, – сказал он и так улыбнулся, 
что я понял – праздник получился.

«ТВОРИ ДОБРО ДРУГИМ ВО БЛАГО…»

Кинешемский комплексный центр 
социального обслуживания населения 
закрыл Год добровольца мероприятием 
«Добровольчество – стиль жизни», которое 
состоялось в администрации Кинешмы.

жения при Кинешемской 
епархии  «Я доброволец», 
социальные партнеры. 

Директор комплексно-
го центра Ирина Владели-
новна Панкратова подвела 
итоги работы отряда «се-
ребряных волонтеров» за 

год,  прокомментировала 
видеопрезентацию о со-
вместной работе разных  
поколений волонтеров по 
основным  направлениям 
деятельности, выбранным 
в начале года. Параллель-
но на карте города специ-
алисты центра отмечали 
места проведения акций 
определенными значками, 
что позволило наглядно  
увидеть масштаб добрых 
дел, проводимых в городе 

«серебряными волонтера-
ми» и молодежью.

Все участники и соци-
альные партнеры были от-
мечены Благодарственны-
ми письмами. Самые ак-
тивные «серебряные во-
лонтеры» получили по-
дарки, предоставленные  
АКБ «Кранбанк». Участни-
ки встречи выразили слова 
поддержки волонтерскому 
движению среди граждан 
старшего поколения. 

Мероприятие прошло в 
теплой, доброжелатель-
ной обстановке, которая 
объединила несколько по-
колений.  «Серебряные во-
лонтеры» выразили готов-
ность к продолжению во-
лонтерской деятельности, 
поблагодарили молодежь 
за  сотрудничество и по-
желали специалистам Ки-
нешемского комплексно-
го центра новых творче-
ских идей, планов и сме-
лых проектов.  

И.ПАНКРАТОВА, 
директор 

комплексного центра 
соцобслуживания                                    

КИНЕШЕМСКИЙ ТЮЗ ОТКРЫЛ ГОД ТЕАТРА

• ВЫСТАВКА

«ПУТЬ ТВОРЧЕСТВА» В ДХШ

Благодарность за поддержку социальных 
проектов вручена отцу Димитрию (Грудогло).
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Отличительная черта ра-
боты совета района – про-
водить свои заседания на 
выезде, чтобы ближе быть 
к селянам, знать, чем жи-
вут и какие проблемы есть 
сегодня в наших дерев-
нях и селах.  Итоговое за-
седание проходило в фор-
ме отчетов председателей 
комиссий, подкрепленных 
фотоматериалами. 

О мероприятиях по  воз-
рождению культурных тра-
диций и духовности,  про-
водимых в рамках работы 
комиссии по социальным 
вопросам, рассказал ее 
председатель отец Агапит, 
предварительно познако-
мив своих коллег с храмом 
св. Матроны Московской, 
расположенным на терри-
тории санатория.

Следует отметить, что 
помимо служения в хра-
ме, где отец Агапит явля-
ется настоятелем, он ве-
дет большую обществен-

Второй год в библиотеке-филиале 
№11 работает клуб «У очага», которым 
руководит Т.В.Смирнова, член совета 
микрорайона «Автоагрегат».

Заведующая библиотекой Валентина 
Львовна Комарова один раз в месяц пре-
доставляет помещение для занятий клуба, 
которые посещают жители микрорайона. 
Здесь проводится большая интересная ра-
бота. Совместно с работниками библиоте-
ки готовятся выставки и презентации, про-
водятся часы поэзии, на которые приглаша-
ются кинешемские поэты. Надолго запом-
нились заседания, посвященные творче-
ству А.Пушкина, И.Тургенева, Н.Некрасова.

К Дням российской культуры была под-
готовлена интересная презентация «Ай, 
да валенки», показан видеофильм, совер-

шена виртуальная экскурсия в музей вале-
нок. На празднике звучали песни, читались 
стихи, шутки и прибаутки. 

Очень интересно и с большим удоволь-
ствием ветераны познакомились с творче-
ством и песнями Валентины Толкуновой. 
Этот вечер назывался «Хрустальный голос 
современной эстрады».

В День Конституции Российской Феде-
рации состоялась познавательная презен-
тация Основного Закона  и проведена игра 
«Путешествие по  страницам Конституции». 
Ветераны с большим удовольствием приня-
ли участие, было задано много вопросов, на 
которые все вместе искали ответы.

Скоро Новый 2019 год, клуб продолжит 
свою работу, уже началась активная под-
готовка к новогодним и рождественским 
праздникам.

Общественный совет Кинешемского района подвёл итоги
Заключительное свое заседание в уходящем 
году общественники провели на базе 
санатория имени Станко.

ную работу, организовы-
вая мероприятия право-
славной направленно-
сти  со школьниками, во-
лонтерами, добровольца-
ми, при участии которых 
проводятся субботники 
по восстановлению хра-
мов на территории райо-
на. На первом этапе это 
пока только приведение 
в порядок территории и 
уборка внутри намоле-
ных мест. Рассказал отец 
Агапит о памятных поезд-
ках членов комиссии в се-
ло Георгиевское, где про-
ходят реабилитацию нар-
козависимые, в Ласкари-
ху, где довелось поуча-
ствовать в празднике для 
пожилых людей, познако-
миться с их бытом и по-
делиться опытом обще-
ственной работы. Такие 
поездки способствуют вза-
имообогащению, вносят в 
жизнь сельских жителей 
разнообразие, давая  воз-

можность поделиться сво-
ими радостями и горестя-
ми. 

Не менее подробную ин-
формацию предоставил 
общественникам  предсе-
датель комиссии по гар-
монизации межнациональ-
ных отношений, развитию 
гражданского общества и 
взаимодействию с моло-
дежью Артак Афян. В свя-
зи с Годом волонтера про-
шло множество полезных 
мероприятий и значимых 
событий с участием пред-
ставителей волонтерского 
движения и национальных 
диаспор на территории Ки-
нешемского района. 

В Наволокском город-
ском поселении  при уча-
стии активиста Обще-
ственного совета Р.К.Ви-
ноградовой оказывается 
адресная помощь ветера-
нам, вдовам, малоимущим  
в отдаленных селах и де-
ревнях, регулярно прово-
дятся мониторинги каче-
ства медицинской помо-
щи селянам, организуются 
субботники.

Но, пожалуй, самым зна-
чимым событием в жиз-
ни совета было участие 
его представителей в от-
крытом заседании Обще-
ственной палаты Иванов-
ской области, проходив-
шем 12 октября в усадь-
бе «Студеные ключи». От-
метим, что этой чести бы-
ли удостоены лишь обще-
ственники Кинешемского 
муниципального района.

- Этот день останется 
надолго в нашей памяти, 
- поделилась впечатлени-

ями член совета Нина Га-
ланова, - мы были прият-
но удивлены, увидев,  ка-
кой стала воскресшая из 
руин усадьба, превратив-
шаяся в большой культур-
но-туристический центр. 
Встреча, где  со своими 
коллегами попрощалась 
М.А.Дмитриева, избран-
ная председателем Ива-
новской областной Думы, 
была очень теплой. Офи-
циальная часть заседа-
ния посвящалась  дискус-
сии по теме волонтер-

ского движения в нашей 
области. Мы приняли ак-
тивное участие в обсуж-
дении и внесли свои пред-
ложения.

Завершилось заседа-
ние информацией началь-
ника отдела администра-
ции Кинешемского района 
по общим вопросам  Е.П.
Гречухиной  о формиро-
вании нового состава Об-
щественного совета, его 
функциях и новых задачах 
на ближайшие два года.

И.ЮРЬЕВА 

УЮТНЫЙ  КЛУБ «У ОЧАГА»

Дорогая редакция! 
Просим через газету 
выразить благодарность 
коллективу учителей 
школы №4 г. Наволоки 
за колоссальный труд, 
профессионализм, 
верность профессии 
и любовь к детям.

Особо благодарим учите-
ля русского языка и литерату-
ры Е.Е.Столбову за интерес-
ное преподавание предмета, 
инновационные формы обуче-
ния, активную жизненную пози-
цию и оптимизм. Много личного 
времени она отдает своим уче-
никам. Елена Евгеньевна орга-
низует походы, экскурсии, путе-
шествия. Класс под ее руковод-
ством активно участвует в жиз-
ни школы и занимает призовые 
места.

Профессионально и твор-
чески подходят к своему де-

лу и другие учителя: Л.В.До-
брова, В.Е.Маянцева, Е.Л.Ана-
ньев, О.И.Романычева, Т.Л.Чер-
ных, О.В.Соколова, И.А.Кокаре-
ва, С.В.Бобылева, Е.Н.Сороки-
на, А.К.Бумагина. Уже многие 
годы они отдают душу и знания 
детям. Это настоящие профес-
сионалы, жизнерадостные и ак-
тивные педагоги. Спасибо вам 
за то, что наши дети получа-
ют полноценные знания, с удо-
вольствием участвуют в олим-
пиадах, конкурсах, спортивных 
соревнованиях и турнирах. Под 
вашим руководством ребята до-
биваются положительных ре-
зультатов, повышают веру в се-
бя. Низкий вам поклон!

В преддверии Нового года по-
здравляем вас с праздником, же-
лаем здоровья, энергии, любви и 
творческих успехов! 

Родители 
8-А класса школы №4 

г. Наволоки

У Кинешемской общественной 
организации инвалидов много друзей, 
которые с пониманием относятся 
к проблемам людей с ограниченными 
физическими возможностями 
и оказывают дружескую  поддержку 
и помощь. 

Традиционно посещает членов организации с 
подарками лидер кинешемского отделения пар-
тии ЛДПР Светлана Анисимова. На этот раз ее 
посещение было связано с Международным 

днем инвалидов, который отмечался 3 декабря. 
Вместе с теплыми пожеланиями здоровья и опти-
мизма всем собравшимся на встречу в помеще-
нии общества инвалидов были вручены подарки 
с символикой партии. 

Председатель общества инвалидов Нина Га-
ланова выразила гостье благодарность за вни-
мание и поддержку, отметив, что дружескому об-
щению инвалидов с партией ЛДПР уже не один 
десяток лет.

Встреча завершилась дружеским чаепитием и 
общей фотографией на память.

• ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

НИЗКИЙ ПОКЛОН ВАМ, УЧИТЕЛЯ!

ТЁПЛАЯ ВСТРЕЧА В КРУГУ ДРУЗЕЙ

Заседание ведет начальник отдела по общим 
вопросам администрации района Е.П.Гречухина.
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Морозное утро не помешало собрать на 
традиционный фестиваль русского валенка 
большое количество гостей со всего 
Кинешемского района и не только…
На этот раз на фестиваль приехали 
целыми семьями из других районов 
области, а торговцы валенками прибыли 
из Судиславля, Костромы  и далекого  
Татарстана. Но наибольший спрос на 
традиционную русскую обувь был 
у известных кинешемских мастеров 
Соколовых.

В празднике приняли участие глава Кинешемского рай-
она С.В.Герасимов, глава Наволокского городского по-
селения В.В.Иванов, депутат областной Думы Ю.П.Ти-
мофеева, которые пожелали гостям фестиваля празд-
ничного настроения и удачных покупок.

Открыли концертную программу гости из Владимира, 
ансамбль рожечников. Ребята признались, что на Волге 
морозец посильней, чем в родном  городе, но пообеща-
ли согреться в гостеприимных Наволоках и согреть других 
своим искусством. Так и случилось: под узнаваемые на-
родные мелодии зрители прихлопывали и притопывали. 

Много развлечений  было устроено для детворы: хоро-
воды, в которых приняли участие и взрослые, конкурсы 
и веселые игры, молодецкие забавы. Скучать и замерз-
нуть не давали никому, особенно тем, кто пришел с на-
строением повеселиться от души.

Постоянные участники праздника признавались, что 
такой хлебосольной ярмарки еще не было.  Каких толь-
ко угощений не предлагали: от традиционного  шести-
метрового капустного пирога до запеченой свинины, зе-
леных щей  и пельменей.  Особенно отличились шилек-
шинцы. Возле их мангала и самовара было особенно 
многолюдно. Они с удовольствием кормили  всех жела-
ющих своими кулинарными шедеврами.

Нарядные коробейники, курсирующие по ярмарочной 
площади в течение всего праздника, за отгаданную за-
гадку, естественно на тему фестиваля, раздавали кон-
феты и баранки..

Самый интригующий момент – розыгрыш  главного 
приза - поросенка - проходил в конце развеселой ярмар-
ки. Счастливым обладателем сертификата на его полу-
чение стала семья Писановых из 
Наволок. В каком виде получить 

приз, они еще не реши-
ли, но главное - он  уже 
есть, пусть пока еще в 
кармане.

- В третий раз Наволоки принимают  гостей на 
фестивале валенка, ставшем доброй зимней тра-
дицией, - делится своими впечатлениями  предсе-
датель Совета Наволокского городского поселения 
Л.И.Туманова (на фото справа). – Символично, что 
проходит он в канун Нового года и способствует 
созданию праздничного настроения в его преддве-
рии. Отрадно, что фестиваль способствует укре-
плению русских традиций, популяризации самой те-
плой и комфортной валяной обуви.

- Третий раз проходит фестиваль валенка на на-
волокской земле, - говорит директор Кинешемского 
комплексного центра соцобслуживания И.В.Панкра-
това (на фото слева), - и каждый  раз мы, кинешем-
цы, с удовольствием его посещаем, и неважно какая 
погода за окном. Как хорошо, что именно в Кинешем-
ском районе зародилась эта замечательная тради-
ция. Посмотрите, какое настроение у всех, сколько 
улыбок и смеха! Своими размерами впечатляет и яр-
марка, приобрести здесь можно не только валенки, 
но и всевозможные сувениры. Без покупки трудно уй-
ти, да и голодным здесь не оставят. 

В Наволоках вновь прославляли валенки

Наволок. В каком виде получить 
плой и комфортной валяной обуви.

Страницу подготовила И.ШИШКОВА
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ВТОРНИК    25 ДЕКАБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК    24 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

«Новости»
9.15 «Сегодня 24 декабря. День 

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

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

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

(16+)
16.00, 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+)
22.40 «Вечерний Ургант» (16+)
23.40 «Познер» (16+)
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 

Соловьёвым» (12+)
2.00 Х/ф «МАСТЕР И МАРГА-

РИТА» (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, 18.15, 19.40 Т/с 

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

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

ствие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
23.15, 0.20 Т/с «ЧУЖОЕ 

ЛИЦО» (16+)
0.10 «Поздняков» (16+)
1.40 «Место встречи» (16+)
3.35 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА 

ТОВАРИЩА» (0+)

ТНТ

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА» 

(16+)
13.00 «Танцы» (16+)
15.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
22.00 «Однажды в России» 

(16+)
1.35 Х/ф «СОВЕРШЕННЫЙ 

МИР» (16+)
4.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.35, 1.00 Х/ф «СБЕЖАВ-

ШАЯ НЕВЕСТА» (16+)
9.00 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
9.30, 18.10, 22.45, 0.30 Шоу 

«Уральских пельменей» 
(16+)

9.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

15.30 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА 
ПЯТИ ВОИНСТВ» (16+)

18.30 «Уральские пельмени. 
Битва фужеров» (16+)

19.10 М/ф «Шрэк» (6+)
21.00 Х/ф «ЁЛКИ» (12+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
3.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+)
3.50 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)

4.15 «Взвешенные люди» (12+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

ТВЦ

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «Ivanovonews_Дети» (12+)
8.00 Х/ф «КАРНАВАЛ» (0+)
10.55 «Городское собрание» 

(12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со-

бытия»
11.50, 3.05 Т/с «ЧИСТО АН-

ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+)

13.40 «Мой герой - 2018. Ста-
нислав Говорухин» (12+)

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

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

(12+)
17.45 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

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

эфир (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «События» 2018» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 «События». 25-й час
0.35 «Хроники московского 

быта. Последняя рюмка» 
(12+)

1.25 Х/ф «ОДИНОЧКА» 
(16+)

4.40 «10 самых...Несчастные 
красавицы» (16+)

5.10 Юмористический концерт 
(12+)

РЕН ТВ

5.00, 2.30 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙ-
ОРА СОКОЛОВА» (16+)

6.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

ционная программа 112» 
(16+)

13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества» (16+)

14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЗОНА СМЕР-

ТЕЛЬНОЙ ОПАСНО-
СТИ» (16+)

22.00 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЗМЕЗ-

ДИЕ» (18+)
1.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА 

ПРОКЛЯТЫХ» (18+)

ДОМАШНИЙ

6.30, 18.00, 23.35 «6 кадров» 
(16+)

6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.40, 2.20 «Понять. Про-

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

летних» (16+)
9.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.40, 3.20 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.40 «Реальная мистика» 

(16+)
14.15 Х/ф «ТЕЩИНЫ БЛИ-

НЫ» (16+)
19.00 Х/ф «ЖИЗНЕННЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
(16+)

0.30 Т/с «ЛЮБИМАЯ УЧИ-
ТЕЛЬНИЦА» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром»
8.15 «Политический детектив» 

(12+)
8.40, 9.15, 10.05 Т/с «ВИ-

КИНГ-2» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Д/ф «Открытый 

космос» (0+)
18.40 Д/с «Легенды госбезопас-

ности». «Феликс Дзер-
жинский. Слово чекиста» 
(16+)

19.35 «Не факт!» (6+)
20.05 «Открытый эфир» (12+)

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

23.15 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
1.15 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗО-

ЛОТОГО ЯКОРЯ» (12+)
2.55 Х/ф «ПРИКАЗАНО 

ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (6+)
4.35 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАС-

СВЕТА» (0+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». Москва мемо-
риальная

7.05 «Легенды мирового кино». 
Роми Шнайдер

7.35 Х/ф «СВАДЬБА»
8.35 Д/ф «Театр марионеток 

им.Е.С.Деммени»
9.05, 17.40 Д/ф «Жизнь по за-

конам степей. Монголия»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 «Городок»
12.10 Д/с «Предки наших пред-

ков»
12.50, 1.25 «Горный парк Виль-

гельмсхёэ в Касселе, Гер-
мания. Между иллюзией и 
реальностью»

13.10 Х/ф «МОЛОДОЙ КА-
РУЗО»

14.30 Саша Чёрный. «Москов-
ский случай»

15.10 Д/ф «Царица над царями. 
Ирина Бугримова»

15.35 «Бетховен. Героизм духа»
16.35 «Агора»
18.35 Олег Анофриев. «Линия 

жизни»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
20.50 Юбилей Академии рус-

ского балета имени А.Я.
Вагановой

23.50 «Рождество в Вене»

МАТЧ ТВ

6.00 «Заклятые соперники» 
(12+)

6.30 «Утомлённые славой» 

(12+)
7.00, 8.55, 10.25, 11.30, 14.05, 

15.10, 19.25, 22.05 Но-
вости

7.05, 11.35, 15.15, 23.00 «Все 
на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

9.00 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)

9.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Транс-
ляция из Чехии (0+)

10.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 
(0+)

12.05 Профессиональный бокс. 
Карл Фрэмптон против 
Джоша Уоррингтона. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии IBF в полулёг-
ком весе. Трансляция из 
Великобритании (16+)

14.10 Профессиональный бокс. 
Новые лица. Специаль-
ный обзор (16+)

16.00 «СКА - ЦСКА. Live» (12+)
16.20 «Континентальный ве-

чер»
16.50 Хоккей. КХЛ. «Салават 

Юлаев» (Уфа) - «Локомо-
тив» (Ярославль). Прямая 
трансляция

19.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция

22.15 Бокс. Всемирная Супер-
серия. На пути к фина-
лу. Специальный обзор 
(16+)

23.30 Х/ф «ВОСКРЕШАЯ 
ЧЕМПИОНА» (16+)

1.40 Профессиональный бокс. 
Арам Амирханян про-
тив Хусейна Байсан-
гурова. Бой за титулы 
IBF International, WBO 
Internat ional  и WBA 
Continental в первом 
среднем весе. Трансля-
ция из Казани (16+)

3.20 «Все на футбол!» Англия - 
2018 г (12+)

4.20 Наши в Bellator. Специаль-
ный обзор (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

«Новости»
9.15 «Сегодня 25 декабря. День 

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

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

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

(16+)
16.00, 2.45, 3.05 «Мужское / 

Женское» (16+)
18.50, 1.45 «На самом деле» 

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

(16+)
22.40 «Вечерний Ургант» (16+)
23.40 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 ГОСПО-

ЖИ КИРСАНОВОЙ» 
(12+)

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

21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-18» (12+)

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

2.00 Х/ф «МАСТЕР И МАРГА-
РИТА» (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, 0.10 

Сегодня
10.20, 18.15, 19.40 Т/с 

«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)

12.00 «Вежливые люди»
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
23.00, 0.20 Т/с «ЧУЖОЕ 

ЛИЦО» (16+)
1.30 «Место встречи» (16+)
3.25 «Квартирный вопрос» (0+)
4.25 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 

(16+)

ТНТ

6.00, 21.00 «Импровизация» 
(16+)

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА» 

(16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» 

(16+)
1.35 Х/ф «РАСПЛАТА» 

(16+)
3.30 Т/с «ОСТРОВ» (16+)

СТС

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

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

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

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

краю» (6+)
9.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
9.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
14.30 М/ф «Шрэк» (6+)
16.15 Х/ф «ЁЛКИ» (12+)

18.00, 0.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

18.30, 23.05 «Уральские пель-
мени. Битва фужеров» 
(16+)

19.10 М/ф «Шрэк-2» (0+)
21.00 Х/ф «ЁЛКИ-2» (12+)
1.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 

(16+)
2.25 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+)
3.40 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)
4.25 «Взвешенные люди» 

(12+)

ТВЦ

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «Губерния-утро» (16+)
8.00 Х/ф «ГАРАЖ» (0+)
10.00 Д/ф «О чем молчит Ан-

дрей Мягков» (12+)
10.55 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ 

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

бытия»
11.50, 2.55 Т/с «ЧИСТО 

АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» (12+)

13.40 «Мой герой - 2018. Люд-
мила Сенчина» (12+)

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

АРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)

16.00 «Актуально» (16+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
17.45 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ 

В ХОРОШИЕ РУКИ» 
(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! 

Аферы года» (16+)
23.05 «Свадьба и развод. Алла 

Пугачёва и Филипп Кир-
коров» (16+)

0.00 «События». 25-й час
0.35 «90-е. Граждане барыги!» 

(16+)

4.25 Д/ф «Семён Фарада. Непу-
тевый кумир» (12+)

5.05 Юмористический концерт 
(12+)

РЕН ТВ

5.00 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА» (16+)

6.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

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

ционная программа 112» 
(16+)

13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества» (16+)

14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» 

(16+)
22.20 «Водить по-русски» 

(16+)
0.30 Т/с «СПАРТАК: ВО-

ЙНА ПРОКЛЯТЫХ» 
(18+)

3.15 М/ф «Легенды ночных 
стражей» (0+)

ДОМАШНИЙ

5.45, 6.30, 18.00, 23.40 «6 ка-
дров» (16+)

6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.55, 2.20 «Понять. Про-

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

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

(16+)
10.45, 2.50 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.50 «Реальная мистика» 

(16+)
14.00 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ 

ЛИЗЫ» (16+)
19.00 Х/ф «40+ ИЛИ ГЕОМЕ-

ТРИЯ ЧУВСТВ» (16+)
0.30 Т/с «ЛЮБИМАЯ УЧИ-

ТЕЛЬНИЦА» (16+)
3.40 Д/с «Я его убила» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром»
8.25, 9.15, 10.05, 13.15, 

14.05 Т/с «ОФИЦЕ-
РЫ» (16+)

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня

10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Легенды госбезо-

пасности». «Юрий Ан-
дропов» (16+)

19.35 «Не факт!» (6+)
20.05 «Открытый эфир» (12+)
21.30 Всероссийский вокаль-

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

23.15 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТА-
ВА» (16+)

1.05 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ПРОВАЛ» (12+)

2.40 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ 
«САВОЙИ» (12+)

4.20 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖ-
ДЕНИЯ КОТА В САПО-
ГАХ» (0+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». Москва уни-
верситетская

7.05 «Легенды мирового кино». 
Жан Маре

7.35, 20.05 Х/ф «ЛЮДИ И 
МАНЕКЕНЫ»

8.50 Д/ф «Первые в мире»
9.05, 17.40 Д/ф «Жизнь по 

законам джунглей. Ка-
мерун»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 Д/ф «Балет от 

первого лица. Юрий Гри-
горович»

12.10 Д/ф «Давайте жить друж-
но»

12.55 «Мы - грамотеи!»
13.35, 23.50 Х/ф «МАЛЫШ»
14.30 Н.Тэффи. «Забытый 

путь»

15.10 Д/ф «Львиная доля. 
Вальтер Запашный»

15.40 «Рождество в Вене»
17.10 Д/с «Книги, заглянувшие 

в будущее»
18.35 Андрей Дементьев. «Ли-

ния жизни»
19.45 «Главная роль»
21.25 Торжественное открытие 

Московского концертно-
го зала «Зарядье»

23.20 Жорж-Пьер Сёра
1.45 Д/ф «Возрожденный ше-

девр. Из истории Кон-
стантиновского дворца»

2.40 «Pro memoria»

МАТЧ ТВ

6.00 Кёрлинг. Кубок России. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Красноярска

8.45, 10.30, 13.20, 16.55, 19.50 
Новости

8.50, 13.25, 20.00, 22.45 «Все 
на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

10.35 Профессиональный бокс. 
Новые лица. Специаль-
ный обзор (16+)

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

14.20 Хоккей. КХЛ. «Куньлунь» 
(Пекин) - СКА (Санкт-Пе-
тербург). Прямая транс-
ляция

17.00 «Все на футбол!» Италия 
- 2018 г (12+)

18.00 Д/ф «Роналду против 
Месси» (16+)

19.20 «Футбольный год. Герои» 
(12+)

21.00 Наши в UFC. Специаль-
ный обзор (16+)

23.25 Х/ф «ЯРОСТНЫЙ КУ-
ЛАК» (16+)

1.25 Х/ф «ЛЕГЕНДАРНЫЙ» 
(16+)

3.25 Д/ф «Сенна» (16+)
5.30 «Кибератлетика» (16+)
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СРЕДА    26 ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ    27 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

«Новости»
9.15 «Сегодня 26 декабря. День 

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

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

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

(16+)
16.00, 2.45, 3.05 «Мужское / 

Женское» (16+)
18.50, 1.45 «На самом деле» 

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

(16+)
22.40 «Вечерний Ургант» (16+)
23.40 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 ГОСПО-

ЖИ КИРСАНОВОЙ» 
(12+)

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

21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-18» (12+)

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

2.00 Х/ф «МАСТЕР И МАРГА-
РИТА» (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, 0.10 

Сегодня
10.20, 18.15, 19.40 Т/с 

«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)

12.00 «Вежливые люди»
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
23.00, 0.20 Т/с «ЧУЖОЕ 

ЛИЦО» (16+)
1.30 «Место встречи» (16+)
3.20 «Дачный ответ» (0+)
4.20 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 

(16+)

ТНТ

6.00 «Импровизация» (16+)
7.00, 22.00 «Где логика?» 

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА» 

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

(16+)
15.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00 «Однажды в России» 

(16+)
1.35 Х/ф «ОДИНОЧКА» (16+)
3.35 Т/с «ОСТРОВ» (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. На-

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

краю» (6+)
9.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
9.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
14.30 М/ф «Шрэк-2» (0+)
16.10 Х/ф «ЁЛКИ-2» (12+)
18.10, 0.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
18.30, 23.00 «Уральские пель-

мени. Битва фужеров» 
(16+)

19.10 М/ф «Шрэк третий» (12+)
21.00 Х/ф «ЁЛКИ-3» (6+)
1.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 

(16+)
2.25 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+)
3.40 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)
4.25 «Взвешенные люди» (12+)

ТВЦ

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «Губерния-утро» (16+)
8.05 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВ-

КИ, ЗАМУЖ» (12+)
9.30 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 

ГОРИНА» (6+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со-

бытия»
11.50, 2.55 Т/с «ЧИСТО 

АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» (12+)

13.40 «Мой герой - 2018. Эду-
ард Успенский» (12+)

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

АРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)

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

16.55 «Естественный отбор» 
(12+)

17.45 Х/ф «ПУТЬ СКВОЗЬ 
СНЕГА» (12+)

18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е. С Новой Россией!» 

(16+)
0.00 «События». 25-й час
0.35 «Дикие деньги. Сергей 

Полонский» (16+)
4.25 Д/ф «Легко ли быть Али-

басовым» (12+)
5.15 «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 «Информа-

ционная программа 112» 
(16+)

13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества» (16+)

14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «НЕВИДИМКА» 

(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА 

ПРОКЛЯТЫХ» (18+)
3.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ЭПО-

ХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ» 
(12+)

ДОМАШНИЙ

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

5.35 «Домашняя кухня» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.40, 2.20 «Понять. Про-

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

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

(16+)
10.40, 3.20 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.40 «Реальная мистика» (16+)
14.15 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» 

(16+)
19.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬ-

ЗЯ ПОМИЛОВАТЬ» 
(16+)

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

0.30 Т/с «ЛЮБИМАЯ УЧИ-
ТЕЛЬНИЦА» (16+)

4.10 Д/с «Я его убила» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 

14.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ. 
ОДНА СУДЬБА НА ДВО-
ИХ» (16+)

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня

10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Легенды госбезо-

пасности». «Бир и Ха-
леф. Меч самурая» (16+)

19.35 «Не факт!» (6+)
20.05 «Открытый эфир» (12+)
21.30 Всероссийский вокаль-

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

23 .15  Х/ф «ЛЬВИНАЯ 
ДОЛЯ» (12+)

1.25 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО 
О БЕДНОСТИ» (12+)

2.50 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НА-
ЧАЛЬНИКА УГОЛОВ-
Н О Г О  Р О З Ы С К А » 
(12+)

4.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» 
(12+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». Москва ар-
мянская

7.05 «Легенды мирового кино». 
Софи Лорен

7.35, 20.05 Х/ф «ЛЮДИ И 
МАНЕКЕНЫ»

8.50, 14.15, 2.40 Д/с «Первые 
в мире»

9.05, 17.40 Д/ф «Жизнь по 
законам саванны. На-
мибия»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.00 Д/ф «Балет от 

первого лица. Юрий Гри-
горович»

12.05 Д/ф «Владимир Лепко. 
Любовь ко всем»

12.50 «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота»

13.05, 23.50 Х/ф «ЦИРК»
14.30 М.Булгаков. «Ханский 

огонь»
15.10 Д/ф «Профессия - Кио»
15.40 Галине Вишневской по-

свящается...
17.10 Д/с «Книги, заглянувшие 

в будущее»
18.35 Станислав Говорухин. 

«Линия жизни»
19.45 «Главная роль»
21.20 Концерт .  Леонард 

Бернстайн

МАТЧ ТВ

6.00 «Заклятые соперники» 
(12+)

6.30 «Утомлённые славой» 
(12+)

7.00, 8.55, 10.40, 14.15, 16.55 
Новости

7.05, 10.45, 14.25 «Все на 
Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

9.00 Наши в UFC. Специальный 
обзор (16+)

11.15 «Футбольный год. Евро-
па» (12+)

11.45 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. Сезон 2008 г. - 2009 
г. «Ливерпуль» - «Арсе-
нал» (0+)

13.45, 2.30 «Молодёжка. Курс 
на Канаду» (12+)

14.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Куз-
басс» (Кемерово) - «Ло-
комотив» (Новосибирск). 
Прямая трансляция

17.00, 19.55, 22.10 «Все на 
футбол!»

17.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Ливерпуль» 
- «Ньюкасл». Прямая 
трансляция

20.10 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Брайтон» - «Арсе-
нал». Прямая трансляция

22.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Напо-
ли». Прямая трансляция

0.25 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных ко-
манд. Чехия - Швейца-
рия. Прямая трансляция 

3.00 Профессиональный бокс. 
Новые лица. Специаль-
ный обзор (16+)

4.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных ко-
манд. Канада - Дания. 
Прямая трансляция из 
Канады

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

«Новости»
9.15 «Сегодня 27 декабря. День 

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

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

(16+)
16.00, 2.45, 3.05 «Мужское / 

Женское» (16+)
18.50, 1.45 «На самом деле» 

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

(16+)
22.40 «Вечерний Ургант» (16+)
23.40 Т/с «МУРКА» (16+)
3.45 «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 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
2.00 Х/ф «МАСТЕР И МАРГА-

РИТА» (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, 0.10 

Сегодня
10.20, 18.15, 19.40 Т/с «МОР-

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

ствие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
23.00, 0.20 Т/с «ЧУЖОЕ 

ЛИЦО» (16+)
1.30 «Место встречи» (16+)
3.20 «НашПотребНадзор» (16+)
4.25 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 

(16+)

ТНТ

6.00, 22.00 «Импровизация» 
(16+)

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА» 

(16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» 

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

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

(16+)
3.55 Т/с «ОСТРОВ» (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+)
8.30 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
9.30, 18.10, 22.50 «Уральские 

пельмени. Битва фуже-
ров» (16+)

9.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.30 М/ф «Шрэк третий» (12+)
16.10 Х/ф «ЁЛКИ-3» (6+)
19.10 М/ф «Шрэк навсегда» 

(12+)
21.00 Х/ф «ЁЛКИ-5» (6+)
0.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
1.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 

(16+)
2.50 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+)
3.40 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+)
4.25 «Взвешенные люди» (12+)

ТВЦ

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

САЖИР» (12+)
9.35 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+)
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 - 2018. Иосиф 
Кобзон» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ 

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

Телеверсия (16+)
16.40 «Естественный отбор» 

(12+)
17.30 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ 

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

жертвы домогательств» 
(16+)

23.05 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Однолюбы» (12+)

0.00 «События». 25-й час
0.35 «90-е. Голые Золушки» 

(16+)
1.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (12+)
4.25 Д/ф «О чем молчит Андрей 

Мягков» (12+)
5.05 Д/ф «Владимир Винокур. 

Смертельный номер» (6+)

РЕН ТВ

5.00, 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 «Территория заблуждений» 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112» 
(16+)

13.00 «Загадки человечества» 
(16+)

14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)

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

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «ТЮРЯГА» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества» 

(18+)
0.30 Т/с «СПАРТАК: ВОЙНА 

ПРОКЛЯТЫХ» (18+)
3.20 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРО-

КЛЯТЫХ» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.45, 6.30, 7.30, 18.00, 23.45 «6 
кадров» (16+)

6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.55, 2.20 «Понять. Про-

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

летних» (16+)
9.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.50, 2.50 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.55 «Реальная мистика» (16+)
14.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 

ПОМИЛОВАТЬ» (16+)
19.00 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)
22.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР - 2» (16+)
0.30 Т/с «ЛЮБИМАЯ УЧИ-

ТЕЛЬНИЦА» (16+)
3.40 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-

ЛОСЬ...» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром»
8.00 Д/с «Москва фронту» 

(12+)
8.25, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 

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

сти дня

10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Легенды госбезопас-

ности». «Виталий Корот-
ков» (16+)

19.35 «Не факт!» (6+)
20.05 «Открытый эфир» (12+)
21.30 Всероссийский вокаль-

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

23.15 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ. . .» 
(12+)

0.55 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-
ЛЕТ» (12+)

2.50 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-
НОК» (0+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». Москва хра-
мовая

7.05 «Легенды мирового кино». 
Жан-Поль Бельмондо

7.35, 20.05 Х/ф «ЛЮДИ И 
МАНЕКЕНЫ»

8.45 Д/с «Первые в мире»
9.05, 17.40 Д/ф «На границе 

двух миров»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 «Бенефис Савелия 

Крамарова»
12.05 Д/ф «Сергей Урусевский»
12.45 «Бордо. Да здравствует 

буржуазия!»
13.05, 23.50 Х/ф «НОВЫЕ 

ВРЕМЕНА»
14.30 А.Чехов. «О любви»
15.10 Д/ф «Чародей. Арутюн 

Акопян»
15.40 Юрий Башмет. Юбилейный 

концерт
17.10 Д/с «Книги, заглянувшие 

в будущее»
18.35 Николай Караченцов. 

«Линия жизни»
19.45 «Главная роль»
21.10 «Энигма. Томас Ангиан»
21.50 Открытие II Международ-

ного конкурса молодых 
пианистов Grand Piano 
Competition

23.15 Густав Климт. «Золотая 

Адель»
2.05 Д/ф «Душа Петербурга»

МАТЧ ТВ

6.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных ко-
манд. Канада - Дания. 
Прямая трансляция из 
Канады

6.30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных ко-
манд. Финляндия - Шве-
ция. Прямая трансляция 
из Канады

9.00, 10.25, 13.00, 16.05, 18.40, 
21.55 Новости

9.05, 13.05, 16.10, 18.45, 23.30 
«Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

10.30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных ко-
манд. Канада - Дания. 
Трансляция из Канады 
(0+)

13.35 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных ко-
манд. США - Словакия. 
Трансляция из Канады 
(0+)

16.40 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Лестер» - «Манче-
стер Сити» (0+)

19.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) 
- «Баскония» (Испания). 
Прямая трансляция

22.00 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Роман 
Копылов против Ясубея 
Эномото. Анатолий Малы-
хин против Баги Агаева. 
Прямая трансляция из 
Москвы (16+)

0.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных ко-
манд. Россия - Дания. 
Прямая трансляция из 
Канады

2.30 «Все на хоккей!»
4.00 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных ко-
манд. Швейцария - Кана-
да. Прямая трансляция из 
Канады
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СУББОТА    29 ДЕКАБРЯ

ПЯТНИЦА    28 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

вости»
9.15 «Сегодня 28 декабря. День 

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

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

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

(16+)
16.00, 2.30 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес». Новогод-

ний выпуск» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка» 

(16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.30 Х/ф «НАИВНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (16+)
4.15 «Контрольная закупка» 

(6+)

РОССИЯ

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

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

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

эфир» (16+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-18» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
2.00 Х/ф «МАСТЕР И МАРГА-

РИТА» (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 Се-

годня
10.20, 20.00 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня». Новогодний 

выпуск (12+)
19.35 «ЧП. Расследование» 

(16+)
22.15 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 

(16+)
0.25 «Захар Прилепин. Уроки 

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

(12+)
1.55 «Место встречи» (16+)
3.50 «Поедем, поедим!» (0+)
4.30 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 

(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, 1.40 Т/с «УЛИЦА» 

(16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» 

(16+)
1.10 «Такое кино!» (16+)
2.40 Х/ф «КАМЕНЬ ЖЕЛА-

НИЙ» (16+)
4.05 Т/с «ОСТРОВ» (16+)

СТС

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

продолжается!» (6+)
6.40, 3.10 М/ф «Астробой» 

(12+)
8.30 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)

9.30, 19.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

9.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

14.30 М/ф «Безумные миньо-
ны» (6+)

14.40 М/ф «Шрэк навсегда» 
(12+)

16.25 Х/ф «ЁЛКИ-5» (6+)
18.10 «Уральские пельмени. 

Битва фужеров» (16+)
22.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)
0.00 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)
1.50 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮ-

БИТ» (16+)
4.35 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

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

ТВЦ

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «Губерния-утро» (16+)
7.55 Х/ф «МИСТЕР ИКС» 

(0+)
9.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-

СТЯК» (12+)
11.30, 14.30, 19.50 «События»
11.50, 15.10 Х/ф «СМЕР-

ТЕЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ» 
(12+)

14.50 «Город новостей»
16.00 «IvanovoNews». Телевер-

сия (16+)
16.30 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 

(0+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
19.00 «По горячим следам» 

(16+)
19.15 «Мировая прогулка» 

(12+)
20.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 

ДЕТЕКТИВ» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Х/ф «МУЖЧИНА В 

МОЕЙ ГОЛОВЕ» (16+)
1.25 Д/ф «Михаил Евдокимов. 

Отвяжись, худая жизнь!» 
(12+)

2.20 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ПРИЗРАК» (12+)

4.00 «Петровка, 38» (16+)
4.15 «Осторожно, мошенники! 

Аферы года» (16+)
4.40 Д/ф «Александр Лазарев 

и Светлана Немоляева. 
Испытание верностью» 
(12+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

6.00, 9.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

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

ционная программа 112» 
(16+)

13.00, 23.00 «Загадки челове-
чества» (16+)

14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «КОНГО» (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.00 Х/ф «НА ИГЛЕ» (18+)
1.50 Х/ф «Т2 ТРЕЙНСПОТ-

ТИНГ» (18+)
3.40 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 

КОРПОРАТИВ» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.05 Д/ф «Цыганская любовь» 
(16+)

5.50, 6.30, 18.00, 0.00 «6 ка-
дров» (16+)

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

(16+)
7.30 «По делам несовершенно-

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

(16+)
14.20 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)
19.00 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬ-

НАЯ МУЗА» (16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР - 2» (16+)
0.30 Х/ф «ДОМ-ФАНТОМ В 

ПРИДАНОЕ» (16+)
4.00 Х/ф «ТЫ ВСЕГДА БУ-

ДЕШЬ СО МНОЙ?..» 
(16+)

ЗВЕЗДА

6.05 Х/ф «ГОСПОЖА МЕТЕ-
ЛИЦА» (0+)

7.35, 9.15 Х/ф «ЧУЖАЯ РОД-
НЯ» (0+)

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ОТ-

ТЕПЕЛЬ» (16+)
18.45 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-

ЩИН» (0+)
21.30 Всероссийский вокальный 

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

23.15 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 
(6+)

1.40 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИ-
ЦИИ» (6+)

5.20 Д/с «Москва фронту» (12+)
5.40 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 

(0+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». Москва ро-
мантическая

7.05 «Легенды мирового кино». 
Фанни Ардан

7.35, 19.45 Х/ф «ЛЮДИ И 
МАНЕКЕНЫ»

9.00 Д/ф «Реальный мир Авата-
ра - Хунань»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.45 «Мария Миронова 

в своем репертуаре...» 
Юбилейный вечер

12.25 Альбрехт Дюрер. «Мелан-
холия»

12.35, 23.50 Х/ф «РЕВЮ 
ЧАПЛИНА»

14.30 Ф.Достоевский. «Роман в 
девяти письмах»

15.10 «Энигма. Томас Ангиан»
15.50 В.А.Моцарт. Коронацион-

ная месса до мажор
16.50 «Цодило. Шепчущие ска-

лы Калахари»
17.05 Д/ф «Тайна величай-

шей гробницы Древнего 
Китая»

18.35 Роман Карцев. «Линия 
жизни»

21.05 Лауреаты премии «Грэм-
ми-2018»

МАТЧ ТВ

6.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных ко-
манд. Швейцария - Ка-
нада. Прямая трансляция 
из Канады

6.30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных ко-
манд. Финляндия - Казах-
стан. Прямая трансляция 

9.00, 9.55, 12.30, 15.35, 18.40 
Новости

9.05, 12.35, 15.40, 18.45, 23.55 
«Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

10.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных ко-
манд. Словакия - Шве-
ция. Трансляция из Ка-
нады (0+)

13.05 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных ко-
манд. Швейцария - Ка-
нада. (0+)

16.10 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных ко-
манд. Россия - Дания.  
(0+)

19.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак 
Барс» (Казань). Прямая 
трансляция

21.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Панатина-
икос» (Греция) - ЦСКА 
(Россия). Прямая транс-
ляция

0.25 Х/ф «ВОЛКИ» (16+)
2.25 Бокс. Всемирная Супер-

серия. На пути к фина-
лу. Специальный обзор 
(16+)

3.10 «Все на хоккей!»
4.00 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных ко-
манд. Россия - Чехия. 
Прямая трансляция из 
Канады

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 «Новости»
9.15 «Сегодня 29 декабря. День 

начинается» (6+)
9.55, 4.35 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» 

(6+)
13.20 «Новогодний концерт» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.10 «Праздничный концерт 

к Дню спасателя» (16+)
18.00 «Кто хочет стать мил-

лионером?» Новогодний 
выпуск (12+)

19.35, 21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)

21.00 «Время»
23.00 «Легенды «Ретро FM» 

(16+)
1.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ 

ЗООПАРКА» (12+)
2.55 Х/ф «НИАГАРА» (16+)

РОССИЯ

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25 Местное время. Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
14.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ 

РОМАН»
17.25 «Привет, Андрей!» Ново-

годний выпуск (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-18» (12+)
1.15 Х/ф «ТЕОРИЯ НЕВЕРО-

ЯТНОСТИ» (12+)
4.40 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ» 

(12+)

НТВ

5.10, 6.05 Т/с «АГЕНТ ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
(16+)

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00 Сегодня

7.05, 8.10 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» (16+)

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие

14.00 «Место встречи»
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». 

Праздничный выпуск 
(16+)

19.00 «Центральное телеви-
дение»

21.00 Т/с «ПЁС» (16+)
23.20 «Международная пило-

рама» (18+)
0.15 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса» (16+)
1.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЕН» (0+)

ТНТ

6.00, 8.30 «Импровизация» 
(16+)

7.00 «Где логика?» (16+)
8.00, 3.00 «ТНТ Music» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30, 19.30 «Битва экстрасен-

сов» (16+)
14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
15.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
16.30 «Команда «А» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
21.00 Х/ф «НОЧНАЯ СМЕ-

НА» (16+)
1.10 Х/ф «НОЧНАЯ СМЕНА» 

(18+)
3.25 «Stand up» (16+)

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 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, 11.30 «Уральские пель-

мени. Битва фужеров» 
(16+)

9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
13.05 М/ф «Смешарики. Дежа-

вю» (6+)
14.55, 1.20 Х/ф «АСТЕРИКС 

И ОБЕЛИКС ПРОТИВ 
ЦЕЗАРЯ» (0+)

17.05 Х/ф «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС. МИССИЯ 
КЛЕОПАТРА» (0+)

19.15 М/ф «Тайная жизнь до-
машних животных» (6+)

21.00 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» 
(12+)

23.10 Х/ф «СТУКАЧ» (12+)
3.05 Х/ф «КОЛДУНЬЯ» 

(12+)
4.40 «Шоу выходного дня» 

(16+)
5.30 «6 кадров» (16+)

ТВЦ

5.30 «Марш-бросок»
5.55 Д/ф «Леонид Гайдай. 

Человек, который не сме-
ялся» (12+)

6 . 4 5  Х / ф  « Д Е Л О В Ы Е 
ЛЮДИ» (6+)

8.20,  9 .15,  11.50 Х/ф 
«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-
НА» (12+)

9.00 «Губерния-утро» (16+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
14.05, 14.50 Х/ф «ГРАФ 

М О Н Т Е - К Р И С Т О » 
(12+)

18.05, 19.00 Х/ф «МОЯ 
ЗВЕЗДА» (12+)

18.30 «Губерния. Итоги» (16+)
22.15 «Приют комедиантов» 

(12+)
0.05 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 

(16+)
2.35 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙ-

АМИ» (16+)
3.55 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАС-

САЖИР» (12+)
5.15 «Петровка, 38» (16+)
5.25 «10 самых... Звёздные 

жертвы домогательств» 
(16+)

РЕН ТВ

5.00, 9.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

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

ционная программа 112» 
(16+)

13.00 «Загадки человечества» 
(16+)

14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 «Неслабый пол» (16+)
21.00 «Беспощадный закон 

Кармы» (16+)
23.00 Х/ф «СОЮЗНИКИ» 

(18+)
1.30 Х/ф «АЗИАТСКИЙ 

СВЯЗНОЙ» (18+)
3.00 Х/ф «СОЛДАТЫ ФОР-

ТУНЫ» (16+)
4.40 Х/ф «ТУМАН» (16+)

ДОМАШНИЙ

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

(16+)
7.50 Х/ф «В ДВУХ КИЛО-

МЕТРАХ ОТ НОВОГО 
ГОДА» (16+)

9.45 Х/ф «ТАНКИСТЫ СВО-
ИХ НЕ БРОСАЮТ» 
(16+)

14.00 Х/ф «ДОМ НА ХОЛОД-
НОМ КЛЮЧЕ» (16+)

19.00 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮ-
БИТЬ ТЕБЯ ВЕЧНО» 
(16+)

23.10 Д/с «Гастарбайтерши» 
(16+)

0.30 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» 
(16+)

ЗВЕЗДА

7.20, 9.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
СЕМЬЯ» (0+)

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня

10.00, 14.00 Военные новости

10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ОТ-
ТЕПЕЛЬ» (16+)

18.45 Д/ф «Жизнь в СССР от А 
до Я» (12+)

19.20 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 
(0+)

21.30 Всероссийский вокаль-
ный конкурс «Новая 
Звезда» 2019 г. Первый 
тур (0+)

23.15 Х/ф «ЦИРК» (0+)
1.05 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО» (0+)
2.50 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-

ЗАМИНОВА» (6+)
4.25 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-

ЛЕЙБУС» (0+)
5.50 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 

(0+)

КУЛЬТУРА

6.30 Д/ф «Тайна величайшей 
гробницы Древнего Ки-
тая»

8.05 Д/ф «Владимир Хенкин. 
Профессия - смехач»

8.30 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ»

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры

10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Песня -74. Финал»
12.40 «Карандаш»
12.50 Х/ф «МИККО ИЗ ТАМ-

ПЕРЕ ПРОСИТ СОВЕ-
ТА»

14.30 А.Куприн. «Виктория»
15.10 Рождественский. Концерт
16.35 «Ваттовое море. Зеркало 

небес»
16.50 «По следам сокровищ 

Кисы Воробьянинова»
17.40 Д/ф «Реальный мир Ава-

тара - Хунань»
18.35 Олег Табаков. «Линия 

жизни»
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица». Финал

22.05 Новогоднй концерт те-
леканала «Россия-Куль-
тура»

0.00 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШЕЕ 
ШОУ МИРА»

МАТЧ ТВ

6.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных ко-
манд. Россия - Чехия. 
Прямая трансляция

6.30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных ко-
манд. Казахстан - США. 
Прямая трансляция

9.00, 13.50, 19.00, 23.00 «Все 
на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

9.30 «Ген победы» (12+)
10.00, 11.10, 13.45, 18.55, 

22.50 Новости
10.10 «Все на футбол!» Афиша 

(12+)
11.15 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных ко-
манд. Россия - Чехия. 
(0+)

14.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Сам-
пдория». Прямая транс-
ляция

16.25 Хоккей. «Русская клас-
сика» .  «Нефтяник» 
(Альметьевск) - «Торос» 
(Нефтекамск). Прямая 
трансляция Альметьев-
ска

19.35, 20.50 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым (12+)

20.05 Биатлон. «Рождествен-
ская гонка звёзд». Масс-
старт. Прямая трансля-
ция из Германии

21.20 Биатлон. «Рождествен-
ская гонка звёзд». Гонка 
преследования. Прямая 
трансляция из Германии

22.20 «Биатлон высших дости-
жений» (12+)

0.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных ко-
манд. Дания - Швейца-
рия. Прямая трансляция 

2.30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных ко-
манд. Словакия - Фин-
ляндия. Прямая транс-
ляция из Канады

5.00 Профессиональный бокс. 
Новые лица. (16+)



10 www.privpravda.ru21 декабря 2018 г. * пятница * №51 (19923)

ВОСКРЕСЕНЬЕ    30 ДЕКАБРЯ

АФИША

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.30 «Контрольная закупка» 
(6+)

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 «Новогодний «Ералаш» 

(0+)
6.45 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 

ЗОЛУШКИ» (0+)
8.20 Х/ф «ВАРВАРА-КРА-

СА, ДЛИННАЯ КОСА» 
(0+)

10.15 «Новогодний концерт М. 
Задорнова» (16+)

12.15 Х/ф «ОДИН ДОМА» 
(0+)

14.10 Х/ф «ОДИН ДОМА 2» 
(0+)

16.30 «Три аккорда» (16+)
18.20 «Эксклюзив» (16+)
19.55, 21.20 «Золотой граммо-

фон» (16+)
21.00 «Время»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.30 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 

(12+)
2.30 Х/ф «РЕКА НЕ ТЕЧЕТ 

ВСПЯТЬ» (12+)
4.15 «Модный приговор» (6+)

РОССИЯ

8.15 Х/ф «НОВОГОДНЯЯ 
ЖЕНА» (12+)

10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20, 1.45 Большой юмори-

стический концерт (16+)
13.40 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ 

РОМАН»
16.55 Х/ф «МОСКВА СЛЕ-

ЗАМ НЕ ВЕРИТ»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёв-
ым» (12+)

0.30 «Дежурный по стране» 
Михаил Жванецкий

3.40 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛ-
СТУШЕК» (12+)

НТВ

5.15 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

7.10, 8.25 Х/ф «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ!» (12+)

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня

9.30 «Готовим с Алексеем Зи-
миным» (0+)

10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Квартирный вопрос» 

(0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-

БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)

16.20 «Следствие вели..» 
(16+)

18.00, 19.25 Т/с «ПЁС» 
(16+)

22.30 «Высшая Лига-2018» 
(12+)

1.40 Х/ф «СО МНОЮ ВОТ 
ЧТО ПРОИСХОДИТ» 
(16+)

3.15 «Тоже люди» (16+)
4.05 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 

(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 «Большой завтрак» (16+)
11.30 «Однажды в России» 

(16+)
19.00 Кинешма ТВ
22.00 «Павел Воля. Большой 

Stand Up» (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.40 Х/ф «МУЖЧИНА С ГА-

РАНТИЕЙ» (16+)
3.05 «ТНТ Music» (16+)
3.30 «Stand up» (16+)

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 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. 
Битва фужеров» (16+)

10.00 «Туристы» (16+)
11.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
11.10 Х/ф «АСТЕРИКС И 

ОБЕЛИКС. МИССИЯ 
КЛЕОПАТРА» (0+)

13.25 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» 
(12+)

15.30 М/ф «Тайная жизнь 
домашних животных» 
(6+)

17.20 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ. БРАТСТВО КОЛЬ-
ЦА» (12+)

21.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ. ДВЕ КРЕПОСТИ» 
(12+)

0.40 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)
2.30 Х/ф «СТУКАЧ» (12+)
4.10 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮ-

БИТ» (16+)
5.30 «6 кадров» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

ТВЦ

5.50 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+)
7.25 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-

СТЯК» (12+)
9.00 «Ivanovonews_Дети» 

(12+)
9.15 Х/ф «СТАРИК ХОТТА-

БЫЧ» (0+)
10.30 «Спасите, я не умею го-

товить!» (12+)
11.15 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 

(0+)
14.30, 23.50 «События»
14.45 «90-е. Малиновый пид-

жак» (16+)
15.35 «90-е. Чёрный юмор» 

(16+)
16.00 «По горячим следам» 

(16+)
16.20 «Прощание. Аркадий 

Райкин» (16+)
17.15 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» 

(12+)
21.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 

(12+)
0.10 «Заложница» детектива 

(12+)
1.00 Х/ф «32 ДЕКАБРЯ» 

(12+)

2.30 Юмористический концерт 
(12+)

3.10 Д/ф «Эльдар Рязанов. Я 
ничего не понимаю в 
музыке» (12+)

РЕН ТВ

5.00 Х/ф «ТУМАН» (16+)
7.15 Т/с «БЕГЛЕЦ» (16+)
18.00 Т/с  «КРЕМЕНЬ» 

(16+)
22.00 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВО-

БОЖДЕНИЕ» (16+)
2.00 Х/ф «ТУМАН-2» (16+)
4.30 «Территория заблужде-

ний» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.20, 6.30, 18.00, 23.55 «6 ка-
дров» (16+)

5.35 «Домашняя кухня» (16+)
7.30 Х/ф «СНЕЖНАЯ ЛЮ-

БОВЬ, ИЛИ СОН В ЗИМ-
НЮЮ НОЧЬ» (16+)

9.50 Т/с «ЛЮБИТЬ И НЕНА-
ВИДЕТЬ» (16+)

13.50 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬ-
НАЯ МУЗА» (16+)

19.00 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА 
ПРИСТАНИ» (16+)

22.55 Д/с «Гастарбайтерши» 
(16+)

0.30 Х/ф «ТАНКИСТЫ СВО-
ИХ НЕ БРОСАЮТ» 
(16+)

3.55 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗ-
КА» (16+)

ЗВЕЗДА

7.30 Х/ф «ГОСТЬ С КУБА-
НИ» (12+)

9.00, 13.00, 23.00 Новости дня
9.15 «Легенды музыки». «Евге-

ний Крылатов и мюзикл 
«Чародеи» (6+)

9.40 «Последний день» Донатас 
Банионис (12+)

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

«Тайное оружие Гитлера. 
Копье Судьбы» (16+)

11.50 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». «Кто 

убил Мэрилин Монро?» 
(12+)

12.30 «Легенды спорта» Алек-
сей Ягудин (12+)

13.15 Д/с «Секретная папка». 
«Операция «Большой 
вальс» (12+)

14.00 «Десять фотографий» 
Александр Ширвиндт 
(6+)

14.50 «Военная приемка. След 
в истории». «Суворов. 
Штурм Измаила» (6+)

16.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО 
СОБСТВЕННОМУ ЖЕ-
ЛАНИЮ» (0+)

18.00 Новости. Главное
19.10 Х/ф «БЛЕФ» (12+)
21.30 Всероссийский вокаль-

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

23.20 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, 
НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» 
(0+)

2.00 Х/ф «ЭТА ВЕСЕЛАЯ 
ПЛАНЕТА» (0+)

4.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ» (0+)

5.25 Мультфильмы (0+)

КУЛЬТУРА

6.30 Т/с «СИТА И РАМА»
10.20 М/ф «Тигренок на под-

солнухе»
10.35 «Обыкновенный кон-

церт»
11.00 «Телескоп»
11.30 Х/ф «ШОФЕР НА 

ОДИН РЕЙС»
13.50, 2.00 Д/ф «Снежные 

медведи»
14.45 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШЕЕ 

ШОУ МИРА»
17.15 Татьяна Шмыга. «Боль-

ше, чем любовь»
18.00 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-

НУЮ КНИГУ»
19.30 Новости культуры
20.10 «Клуб 37»
21.45 Х/ф «СБРОСЬ МАМУ С 

ПОЕЗДА»
23.10 «Песня - 74. Финал»
0.40 Рождественский. Кон-

церт

МАТЧ ТВ

6.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Джон Джонс против 
Александра Густафссо-
на. Кристиана Джустино 
против Аманды Нуньес. 
Прямая трансляция из 
США (16+)

9.00, 16.50, 19.10, 21.30, 23.30 
«Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

9.30 Биатлон. «Рождествен-
ская гонка звёзд». Масс-
старт. Трансляция из 
Германии (0+)

10.20, 11.35, 14.10, 16.45, 
21.25 Новости

10.30 Биатлон. «Рождествен-
ская гонка звёзд». Гонка 
преследования. Транс-
ляция из Германии (0+)

11.40 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных ко-
манд. Канада - Чехия. 
Трансляция из Канады 
(0+)

14.15 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных ко-
манд. Швеция - США. 
Трансляция из Канады 
(0+)

17.10 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Саутгемптон» - 
«Манчестер Сити». Пря-
мая трансляция

19.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Юнай-
тед» - «Борнмут». Пря-
мая трансляция

22.00 «Футбольный год. Сбор-
ная» (12+)

22.30 Итоги года. Профессио-
нальный бокс. Специаль-
ный обзор (16+)

0.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫ-
СТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬ-
НЕЕ» (6+)

1.55 Х/ф «ВЗРЫВ» (16+)
3.40 «Ванкувер. Live» (12+)
4.00 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных ко-
манд. Россия - Швейца-
рия. Прямая трансляция 
из Канады

ПЛОЩАДЬ РЕВОЛЮЦИИ
21 декабря в 16 часов - «Когда ёлки зажигают огни», 

театрализованная программа для детей, праздничная 
встреча Деда Мороза, старт новогодних праздников в 
Кинешме.

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ИМЕНИ А.Н.ОСТРОВСКОГО

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

22 декабря в 17 часов - шоу-программа «Новый год 
встречаем вместе с нами!» (новогодняя феерия). 12+

23 декабря в 12 часов, 25, 28 декабря в 10 часов, 
26, 27 декабря в 10 и 14 часов – главная елка горо-
да! Г.-Х.Андерсен «Русалочка» (музыкальная сказка), 
новогоднее представление с Дедом Морозом и Снегу-
рочкой. 0+

26 декабря в 18.30 – открытие Года театра:           
А.Н.Островский «Снегурочка» (романтическая поэма 
о любви). 12+

28 декабря в 16 часов - «Новогодний драйв» (ново-
годняя вечеринка для старшеклассников). 12+

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 «Исто-
ки».

24- 29 декабря – «Новогодние приключения поросен-
ка Фунтика», новогодняя интермедия для детей.

27, 29 декабря в 18 часов – «Новогодний чудесари-
ум», вечера отдыха для жителей города.

КЛУБ «ОКТЯБРЬ»
22 декабря в 15 часов – праздничный вечер отдыха в 

клубе «Кому за 50».
С 22 декабря ежедневно в 18 часов – «Средь сере-

бра и мишуры», новогодние вечера отдыха для жителей 
города.

В кинозале:
ПРЕМЬЕРА! «Аквамен» (фантастика, фэнтези, бое-

вик, приключения). 12+
ПРЕМЬЕРА! «Элиот» (мультфильм, семейный). 6+
ПРЕМЬЕРА! «Полицейский с Рублевки. Новогод-

ний беспредел» (комедия). 16+

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ
23 декабря в 12 часов -  новогодний концерт учащих-

ся и преподавателей.

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

23 декабря в 12 часов – В.Яблоков «Волшебное зер-
нышко» (музыкальная сказка). 3+ 

29, 30 декабря, 6, 7 января в 12 и 13 часов – В.Ябло-
ков «Приключения поросенка Прошки» (новогоднее пред-
ставление). 3+

ГОРОДСКОЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА 
ИМЕНИ 35-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ

23 декабря в 13 часов - «Новый год наоборот», раз-
влекательная программа для детей и родителей.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ИМЕНИ В.А.ПАЗУХИНА

22 декабря в 11 часов в детском отделе - «Зима об-
ходит всю планету, и бродит сказка с ней по свету», но-
вогодняя программа в клубе «Формула рукоделия». 6+

29 декабря в 11 часов в детском отделе - «Новогодний 
хоровод ждали дети целый год», новогодний утренник. 0+

МУЗЕЙНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 
ИМЕНИ Б.М.КУСТОДИЕВА 

27 декабря в 16 часов – открытие выставок: «Зимняя 
сказка» (рисунки участников детской студии при центре), 
«Куклы времен СССР» (из частной коллекции).

Выставки:
-  в рамках проекта «Новые имена»: шитье бисером ки-

нешемского художника Ивана Ошарина,
- «Борис Кустодиев – фотохудожник», к 140-летию ав-

тора,
- «Борис Кустодиев: кинешемские мотивы», аналити-

ческая экспозиция. 
Справки по тел. 8-961-248-05-16.

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).

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! «Гринч» (мультфильм, фэнтези, коме-

дия, семейный). 6+
«Человек-паук: Через вселенные» (мультфильм, 

фантастика, боевик, приключения, семейный). 6+
«Аквамен» (фантастика, фэнтези, боевик, приключе-

ния). 12+
«Бамблби» (фантастика, боевик, приключения). 6+
«Хроники хищных городов» (фантастика, фэнтези, 

боевик).12+
Расписание сеансов можно уточнить по тел.: 5-50-67, 

5-77-61.

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА «ЗВЁЗДНЫЙ» 
27 декабря в 11 часов – «Новогодняя гонка», традици-

онные соревнования лыжников.
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СПОРТ

Продолжает радовать земляков своими 
успехами воспитанник кинешемской 
школы борьбы самбо Александр 
Пшеничных.

Очередную победу он одержал на Кубке мира по 
самбо среди студентов. Соревнования проходили в 
Сербии. В них участвовали спортсмены из шестнадца-
ти стран. Российская сборная команда выступила про-
сто блестяще, завоевав за два дня борьбы семнад-
цать золотых медалей из восемнадцати возможных.

Свой вклад в общую копилку внес и выпускник 
спортшколы «Волжанин» Александр Пшеничных, кото-
рый с детских лет тренировался под руководством сво-
его отца, опытного тренера И.А.Пшеничных. В весовой 
категории 57 кг студент Рязанской Академии Федераль-
ной службы исполнения наказаний победил всех своих 
соперников и стал обладателем Кубка мира.

Поздравляем Александра и Игоря Александро-
вича Пшеничных с большой победой!

• ПОЗДРАВЛЯЕМ!

АЛЕКСАНДР ПШЕНИЧНЫХ – 
ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА МИРА В Луговской школе прошел 

фестиваль по быстрым 
шахматам, в котором 
приняли участие 
18 команд из Ивановской 
и Костромской областей.

Первое и второе места заня-
ли команды города Приволжск. 

Третье-четвертое места поде-
лили команды города Кинешма. 
Из числа кинешемцев отличи-
лись Павел Счастнев, Федор Жа-
равин, Алиса Меркулова (школа 
№19), Алексей Куртенко, Мак-
сим Соловьев (школа №8), Ари-
на Воробьева (школа №16).

Специальными призами были 

отмечены луговские шахматисты 
Кирилл Севастьянов, Федор Ки-
тов, Иван Лотыш и Алина Кудря-
шова.

Традиционный турнир в Луго-
вом, по мнению участников, яв-
ляется лучшим в области по ор-
ганизации и гостеприимству  хо-
зяев.

ХОРОШО ИГРАЛИ В ЛУГОВОМ

В городском 
шахматном клубе 
(ул. Красноветкинская, 
д. 2) завершился чемпионат 
Кинешмы по классическим 
шахматам.

Итог нынешнего чемпионата 
оказался, можно сказать, сенса-
ционным. В Кинешме появился 
самый юный чемпион. Им стал 
11-летний ученик школы №8 
Алексей Куртенко.

Ранее в  школьном возрасте в 
чемпионате побеждал и Максим 
Сотников и Алексей Рябчиков, 
но они были постарше.

Победитель набрал 61/2  оч-
ка из 7. Уходящий год был для 
А.Куртенко удачным. Он дважды 
стал победителем первенства 
области в своем возрасте (клас-
сика и рапид). Выиграл турнир 
в Москве и был вторым в Суз-
дале, а также победил на мно-
гих городских детских турнирах. 
В чемпионате он выполнил нор-
матив второго разряда и сейчас 
имеет лучший рейтинг среди де-
тей.

Второе место занял Максим 
Сотников, отстав от победителя на 
пол-очка. В последние месяцы Мак-
сим сумел стать вице-чемпионом об-
ласти в командном зачете (а в лич-
ном он уже был), выиграл турнир в 
Приволжске. Максим сейчас, пожа-

луй, самый перспективный шахма-
тист, способный выиграть чемпионат 
области. Третье место занял А.Ла-
бышкин.

В других номинациях победите-
лями и призерами стали: у женщин 
– Светлана Лотц, Надя Воробье-

ва (школа №16) и Алиса Меркуло-
ва (школа №19). Среди школьников 
в лидерах Павел Счастнев (школа 
№19), Андрей Батурин (школа №1), 
Даниил Ямбулатов (лицей).

У ветеранов в тройке лидеров - 

А.Лабышкин, Б.Братолюбов и П.Чи-
стяков.

Спонсором чемпионата выступил 
давний друг наших шахматистов 
В.В.Кованов. Он приобрел краси-
вые кубки для победителей. А во-
обще благодаря стараниям Викто-

ра Владимировича нынче прове-
ден ремонт помещения шахматно-
го клуба, приобретена мебель и ин-
вентарь. Так что – двойное спаси-
бо!

А.РОСЬ
Команда «Арена-Феникс» успешно 
выступила в очередном туре 
межрегионального баскетбольного 
турнира «Золотое кольцо».

Игры проходили в Ярослав-
ле. В первой встрече наши 
школьницы уверенно побе-
дили команду Ярославского 
госуниверситета. Счет 69:40.

Во второй встрече кине-
шемская команда выигра-
ла у баскетболисток Ко-
стромской специализирован-
ной спортшколы №2 со счетом 73:53.

По итогам трех туров воспитанницы тренера 
спортшколы «Арена» А.А.Мишурова занимают в тур-
нирной таблице четвертое место среди восьми ко-
манд.

Лучшими в играх в Ярославле признаны Ксения 
Скороходова, Алена Фадеева и Екатерина Трофимо-
ва. А, по словам тренера, вся команда сыграла на «от-
лично».

* * *
В играх первенства области в Вичуге команда деву-

шек среднего возраста спортшколы «Арена» победи-
ла хозяев площадки со счетом 52:41.

По итогам прошедших  туров наши команды старше-
го и среднего возраста лидируют в областном первен-
стве области.

В.КНЯЗЕВ, 
ветеран спорта

ЧЕМПИОНУ ГОРОДА 11 ЛЕТ

• БАСКЕТБОЛ

ВЫИГРАЛИ У СТУДЕНТОВ

• ШАХМАТЫ

На ринге спортшколы «Арена» 
состоялся межрегиональный 
турнир по боксу, посвященный 
памяти кинешемских боксеров 
и тренеров Владимира Королева 
и Михаила Бодягина.

В соревнованиях приняли участие 
93 спортсмена из Владимирской, 
Ивановской, Костромской, Нижего-
родской и Ярославской областей.

 На протяжении трех дней боксер-
ские бои проходили в трех возраст-
ных группах: среди юношей 2005-
2006 г. р., старших юношей 2003-2004 
г.р. и юниоров 2001-2002 г. р. И прак-
тически во всех группах и весовых ка-
тегориях в финалы пробились наши 
земляки.

 Команду спортшколы «Арена» на 
соревнованиях представляли воспи-
танники тренеров И.М.Белова, А.А. 
Савкина и А.В.Солунина, а команду 
спортшколы «Волжанин» тренируют 
Г.А.Евсеев и Ю.В.Чернобородова.

Особенно успешно выступили ки-

нешемцы в группе «Старшие юно-
ши». В своих весовых категориях по-
бедителями турнира стали Иван Чез-
лов, Даниил Евдокимов, Амир Га-
санов, Даниил Павлов из «Арены» 
и Артем Курочкин из спортшколы 
«Волжанин».

В группе «Средние юноши» Дани-
ил Ильин, Иван Сидоров («Волжа-
нин») и Андрей Смирнов («Арена») в 
финальных боях уступили соперни-
кам и заняли вторые места.

Среди юниоров Владислав Лобода 
(«Арена») стал победителем турни-
ра в весе 52 кг, Гази Мирзоев («Вол-
жанин») и Сергей Ласточкин («Аре-
на») завоевали «серебро» в весе 64 
кг и 49 кг.

Заслуженные награды увезли до-
мой юные боксеры из городов Ива-
ново, Вичуга, Шуя, Родники, Костро-
ма.

Также были вручены призы: кубок 
«За волю к победе» Сафару Гасы-
мову (ДЮСШ «Арена»), «За лучшую 
технику» Никите Фокееву (г. Ивано-

во), «Лучший судья турнира» Русла-
ну Калинникову (г. Кострома), «Приз 
зрительских симпатий» Александру 
Прохорову (г. Иваново).

Большую благодарность феде-
рация бокса г. Кинешмы выража-
ет спонсорам турнира. Это индиви-
дуальные предприниматели: Роман 
Гребенский, Андрей Фирсенков, Сер-
гей Летков, Юрий Репин, Александр 
Сурков, кинешемский хлебокомби-
нат Виктор Олегович Матвеев, Еле-
на Урюпина, А.Е.Смирнова (салон 
красоты «Визаж»), Александр Смир-
нов «Экострой», м-н «Гермес» в ли-
це Андрея Майорова, ресторанно-го-
стиничный комплекс «Русская изба» 
в лице Игоря Голубева, ген. дирек-
тор стройфирмы «NGгрупп» Сергей 
Валентинович Чесноков, м-н «Дина-
стия» в лице Николая Владимиро-
вича Волкова, ООО «Юм-Металл» в 
лице Сергея Смагина, Константина 
Ковриги, издательский дом «168 ча-
сов» в лице Дмитрия Игоревича Го-
лубева.

ТУРНИР В ЧЕСТЬ ЗНАТНЫХ ЗЕМЛЯКОВ
• БОКС

В.В.Кованов с победителями чемпионата 
А.Куртенко, М.Сотниковым и А.Лабышкиным.
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меты старины, пополня-
ем коллекцию и сей-
час. Например, 
недавно нам 
передали в 
дар из Вичу-
ги  верстак, 
за которым, 
г о в о р я т , 
р а б о т а л 
отец мар-
шала свя-
щенник Михаил 
Василевский.

- К нам приезжают от-
дыхающие в санатории 

«Решма», посещают 
нас школьники. Мно-
го туристов путеше-
ствуют по нашему 
краю семьями, - про-
должает Ирина Ар-
кадьевна. – Ежегод-
но осенью проходит 
автопробег, посвя-
щенный памяти Ва-
силевского. В конце 
сентября мы устра-
иваем День откры-
тых дверей. На ба-
зе музея тради-
ционно празднуем 
День Победы: про-
водим митинг, те-
атрализованное 
представление и, 
конечно, организу-

467 экспонатов пред-
ставлены в двух залах. 
Первая выставка расска-
зывает о семье, жизни, 
службе прославленного 
полководца. Здесь хранит-
ся много документов, фо-
тографий, предметов, свя-
занных со знатным зем-
ляком. Вторая выставка 
представляет собой кре-
стьянскую избу: яркую от 
множества вышитых ков-
риков и салфеток, разно-
цветной посуды, разве-
шанных на стенах наря-
дов. В горнице собрана 
богатая коллекция пред-
метов деревенского быта. 

Под музей отведен креп-
кий деревянный дом.

- Сначала музей 
был только в од-
ной поло-

сайте гостевого дома. 
- На новогодние празд-

ники все комнаты заня-
ты, уже на лето нача-
ли бронировать, - гово-
рит хозяйка Инна Серги-
енко. – Радует, что по-
ток туристов большой. 
На мастер-класс по леп-
ке пельменей приезжают 
школьники и студенты, 
отдыхающие в санато-
рии «Решма», семьями и 
организациями прибыва-
ют, устраивая себе ак-
тивные выходные. 

Просто так с хозяйкой 
гостевого дома не пооб-
щаться: всех гостей сажа-
ет за большой стол и вы-
дает по комочку теста и 
фарша. Пока мы корпим 
над пельмешками, пред-
принимательница расска-
зывает много интересно-
го и делится своими пла-
нами по разработке ак-
тивно-познаватель-
ного маршру-
та с квест- 

РУССКАЯ ГЛУБИНКА ПРИТЯГИВАЕТ ТУРИСТОВ
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нас школьники. Мно-
го туристов путеше-
ствуют по нашему 
краю семьями,
должает Ирина Ар-
кадьевна. – 
но осенью проходит 
автопробег, посвя-
щенный памяти Ва-
силевского. В конце 
сентября мы устра-
иваем День откры-
тых дверей. На ба-
зе музея тради-
ционно празднуем 
День Победы: про-
водим митинг, те-
атрализованное 
представление и, 
конечно, организу-

467 экспонатов пред-сайте гостевого дома. 

Активно развивается туризм в Кинешемском районе.  То, что летом Кинешемский район 
прекрасен, это бесспорно. В том же, что и зимой есть на что посмотреть и чем заняться 
туристам, мы убедились, побывав в Решемском и Батмановском поселениях.

В этом году, как и в про-
шлом, самым популярным 
маршрутом был «Один 
день в деревне», знако-
мящий с достопримеча-
тельностями села Решма 
и участием в мастер-клас-
се по лепке пельменей. 
В гостевой дом «Решем-
ка» туристы приезжают со 
всей России и даже из-за 
границы. О том, что они в 
восторге от пребывания в 
гостеприимной «Решем-
ке», где их и развлекут, и 
вкусно накормят, и рас-
скажут много интересно-
го, свидетельствуют мно-
гочисленные отзывы на 

игрой. В живописных ре-
шемских окрестностях он, 
несомненно, будет очень 
интересен.

Батмановское поселе-
ние известно у туристов 
своей сапоговаляльной 
фабрикой в деревне Заку-
сихино – популярным объ-
ектом туристского маршру-
та «Эх, валенки да вален-
ки». Буквально в 12 кило-
метрах есть не менее до-
стопримечательное место 
– деревня Вахутки с заме-
чательным домом-музе-
ем Маршала А.М.Василев-
ского.

вине дома, в другой поло-
вине жили бабушка с де-
душкой, которые охраня-
ли этот музей, - расска-
зывает директор социаль-
но-культурного объедине-
ния Батмановского посе-
ления Ирина Аркадьев-
на Морозова. - Когда их не 
стало, помещение отда-
ли под кружковую комна-
ту для школьников. Когда 
школу закрыли и перевели 
классы в Батманы, мы ре-
шили сделать здесь музей 
крестьянского быта. Со-
бирали по деревням пред-

ем солдатскую кашу.
Все в горнице блестит: 

хранительница музея Та-
тьяна Васильевна Киро-
ва душу вкладывает в 
свое детище. Гостеприим-
но встречает она своих го-

стей. Для  них не только 
экскурсию проведет, но и 

накормит блюдом из рус-
ской печки. 

- Щи зеленые с мясом, 
омлет, каша, картошка – 
на выбор предлагаем на-
шим гостям. Только за-
казывать надо заранее, - 
предупреждает хранитель-
ница музея. 

К сожалению, о кулинар-
ной составляющей экскур-
сии мы не знали, поэтому 
отведать угощения не по-

лучилось, зато нам пред-
ставили интересную те-
атрализацию. Местные 
школьники Семен Ново-
жилов и Злата Кондрать-
ева разыграли сценку из 
деревенской жизни на до-
кументальном материале. 
А потом всем гостям на 
память о визите подари-
ли зольные куколки. В до-
ме-музее предметов кре-
стьянского быта собраны 
не только уникальные ста-
ринные вещи, но и инте-
ресные истории, предания 
и легенды. 

- Считается, что зо-
ла обладает магическими 
свойствами, - поделилась 
Татьяна Кирова. - На осно-
ве описания, переданного 
нам нашими предками, мы 

сделали зольные куколки. 
Они помогают путникам 
и бездетным женщинам. 
К нам приезжала бездет-
ная пара, подержали ку-
колки, и вскоре у них поя-
вился ребенок. 

В планах Ирины Моро-
зовой и Татьяны Кировой 
– организовать туристиче-
ский маршрут «Один день 
на родине Маршала Ва-
силевского». Предполага-
ется, что маршрут начи-
нается в Кинешме с по-
сещения бюста А.М.Васи-
левского и музея в сред-
ней школе №18. Затем 
участники тура приезжа-
ют в Батмановское посе-
ление, где в бывшем селе 
Новопокровском увидят 

Вознесенский храм, в ко-
тором служил отец полко-
водца и у алтаря которо-
го покоится Надежда Ва-
силевская – мама марша-
ла. После этого – экскур-
сия по музею в Вахутках, 
просмотр фильма в До-
ме культуры, квест-игра и 
угощение солдатской ка-
шей. 

- Хотим попробовать 
запустить маршрут уже 
весной. Сейчас нам нуж-
но выйти на кинешем-
скую организацию «Бо-
евое братство», что-
бы нам помогли в соору-
жении землянки. В Фур-
мановском районе сдела-
на целая партизанская 
поляна. Это очень ин-
тересно, - говорят наши 
спутницы. 

Не одним музеем могут 
похвалиться местные жи-
тели. В деревне есть би-
блиотека и Дом культуры, 
хоть небольшой, но уют-
ный. Здесь необыкновен-
но красивые пейзажи, да-
же зимой. Завораживаю-
щий вид у плотины, на ко-
торую, по словам наших 
сопровождающих, летом 
прилетают лебеди. Здесь 
берет начало Елнать, ко-
торую давно облюбовали 
бобры. 

- Когда-то во время 
грозы были выворочены 
корни ели. Из этих кор-
ней и берет свое начало 
река Елнать, - поведала 
историю происхождения 
названия живописной ре-
ки Ирина Морозова. 

Е.ЛЕБЕДЕВА
ем солдатскую кашу. сделали зольные куколки. 

Большой 
фоторепортаж 
и видеоотчет  
из поездок по 
Кинешемскому 

району – в 
официальной 

группе 
«Приволжская 

правда» - газета 
кинешемцев»   

https://vk.com/
privpravdaВ Вахутках притягивает взгляд 

старинный дом  с резными 
наличниками и лепниной на потолке.

Хранитель музея Т.Кирова и ее помощники З.Кондратьева и С.Новожилов.

Дом-музей Маршала А.М.Василевского в деревне Вахутки.

Мастер-класс по лепке пельменей проводит И.Сергиенко.
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• СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА

ÄÎÌ, ÑÀÄ È ÎÃÎÐÎÄÄÎÌ, ÑÀÄ È ÎÃÎÐÎÄ

Не понимаю, почему до 
сих пор большинство ого-
родников плохо знает и иг-
норирует такой уникальный 
овощ, хотя еще 100 лет на-
зад его настойчиво пропа-
гандировал академик Н.И. 
Вавилов, назвав «миро-
вым шедевром селекции». 
А после посещения япон-
ских островов он востор-
женно писал, что эти кор-
неплоды там – «до пуда ве-
сом, пара - едва умещается 
на тачке!»

ДИЕТОЛОГИ 
РЕКОМЕНДУЮТ!

Российскими диетологами 
и биохимиками в наше вре-
мя подтверждены редкие 
пищевые и целебные досто-
инства дайкона: богат це-
лым комплексом витаминов 
и минералов, а также фи-
тонцидами, пектином, други-
ми специфическими веще-
ствами, которые, усиливая 
действие друг друга, способ-
ны оздоравливать наш ор-
ганизм. Очищают печень и 
растворяют камни в почках 
и желчном пузыре, укрепля-
ют волосы, повышают со-
противляемость ко многим 
болезням. В то же время, в 
отличие от традиционной 
отечественной редьки, дай-
кон содержит лишь немно-
го горчичных масел, поэто-
му вовсе не резкого, а уме-

ЯПОНСКИЙ ДЕЛИКАТЕС
Дайкон, а проще – японская редька – мое недавнее огородное 
«открытие». Удивляет вкусом, урожаем, целебной силой, 
необычным внешним видом, а еще – простотой возделывания. 
Хорош настолько, что теперь выращиваю его и зимой, 
даже на окошке!

• ШКОЛА ФЕДОТОВА

ренно-острого, гармонично-
го вкуса.

У нас эти овощи достига-
ют хотя и не столь гигант-
ских размеров, как в Япо-
нии, но все же довольно 
крупные – от 700 г до 1,5-2 
кг – и очень вкусные, отли-
чаясь от привычной черной 
редьки еще и повышенной 
сочностью. Причем, съе-
добны не только корешки, 
но и вершки – целый во-
рох молодых неопушенных 
длинных (до 40 см) нежных 
листочков, по вкусу отда-
ленно напоминающих рук-
колу.

АГРОТЕХНИКА – 
ПРОЩЕ ПРОСТОГО!
Пусть пока далеко до се-

зона, но заранее коротко 
расскажу о выращивании. 
Простейшим оно справед-
ливо считается уже пото-
му, что, в отличие от воз-
делывания традиционных 

культур, занимает гораздо 
меньше времени – 2-3 ме-
сяца. И дайкон – не только 
скороспел, но и неприхот-
лив, холодостоек, выдер-
живает как жару, так и пер-
вые заморозки. В прошед-
шем сезоне с продолжи-
тельной теплой осенью его 
первый урожай я выкапы-
вал в сентябре, а послед-
ний – 10 ноября, накануне 
сильных ночных морозов. 

Однако важно не торо-
питься: при посеве весной 
уже в июне дайкон уходит 
в стрелку и медленно фор-
мирует корнеплоды. И хо-
тя, в отличие от редиса и 
черной редьки, даже тогда 
он сохраняет хороший вкус, 
все же выращивать его на-
до ближе ко второй поло-
вине лета. Рекомендуемый 
срок посева – начало авгу-
ста. По моему опыту – 3-7 
число, когда заметно со-
кращается световой день и 

удается избежать цветуш-
ности растений. По край-
ней мере, это оптимальное 
время для ранних и сред-
неспелых сортов с корот-
ким периодом вегетации – 
60-70 суток, тем более, ес-
ли учесть, что всходы по-
являются быстро – на тре-
тий-пятый день. 

Проверил: дайкон спосо-
бен расти и неплохо пло-
доносить на любой почве, 
но наибольшую урожай-
ность показывает на лег-
ких почвах с глубоким пло-
дородным слоем (на два 
штыка лопаты) и без близ-
кого залегания грунтовых 
вод. Поэтому сам я специ-
ально для «японца» при-
способил так называемую 
высокую грядку, приподня-
тую над основной поверх-

ностью участка примерно 
на 25 см с помощью про-
стейшего короба без дна и 
четырех широких деревян-
ных досок. Такой короб на 
треть заполняю обычной 
огородной почвой со свое-
го же участка, куда в рав-
ных долях добавляю пере-
превший компост и листо-
вой перегной, собранный 
в лесу под кленом и липой.

Семена высеваю на глу-
бину 2 см в 1 ряд, глав-
ное – не чаще, чем через 
30-40 см. А чтобы в жар-
кую погоду гарантирован-
но получить дружные рав-
номерные всходы, грядки 
не только предваритель-
но увлажняю, но и прикры-
ваю белым нетканым ма-
териалом. При необходи-
мости загущенные расте-
ния в стадии 2-3-х листоч-
ков осторожно прорежи-
ваю, рассаживая свобод-
нее на новую грядку. Прав-

да, у таких пересаженных 
корнеплодов будет загну-
тый, слегка деформиро-
ванный кончик.

Уход сводится к пропол-
ке от сорняков, рыхлению 
после сильных дождей, по-
ливам при засушливой по-
годе, а также подкормке 
каждые 10-15 дней слабым 
раствором минеральных и 
органических удобрений, в 
качестве которых я тради-
ционно использую «Суда-
рушку» в сочетании с «Ра-
догором», «Буцефалом» 
или «Каурым».

К счастью, позднелет-
ние посевы дайкона край-
не редко портят основные 
враги любых корнеплодов 
– крестоцветные блошки, 
слизни и личинки прово-
лочника, хотя иногда в це-

лях профилактики опыляю 
их ботву обычной древес-
ной золой, которую добав-
ляю и при рыхлении почвы.

Осенью вкусный япон-
ский овощ вполне созрева-
ет, но, как я уже упомянул, 
в наших условиях не дости-
гает таких гигантских раз-
меров, как у себя на роди-
не. Тем не менее, соседей 
его размеры и вес неизмен-
но удивляют – нередко до 
полутора килограммов, по 
70-80 см длиной. Да и уро-
жай отменный – 8-10 кг с кв. 
метра!

Корнеплоды убирают при 
сухой погоде, осторожно 
выдергивая из почвы (на 
тяжелой глинистой почве 
они обламываются, поэто-
му их удобнее выкапывать 
вилами). Затем сразу же 
обрезают ботву. То и другое 
довольно долго сохраняет-
ся в немного приоткрытых 
полиэтиленовых пакетах, 
помещенных на нижнюю 
полку холодильника. Кор-
неплоды хранят и в ящи-
ках, в подвале или погребе, 
пересыпав слоями чистого 
речного песка.

Сортов дайкона у нас по-
ка немного. Самые ранне-
спелые, с округлой фор-
мой корнеплода – Алмаз, 
Саша – созревают через 
35-45 дней после всходов. 
Крупнее среднеспелые со-
рта, созревающие за 50-70 
дней: Цезарь и Астор, похо-
жие на сосульку. Все – пре-
восходного вкуса, с сочной, 
плотной и хрустящей бе-
лоснежной мякотью.

Уточню: особенно вку-
сен и полезен дайкон пре-
жде всего в свежем ви-
де, когда, промытый и очи-
щенный от кожицы, он ис-
пользуется для салатов, от-
дельно или вместе с мор-
ковью, яблоком, зеленью. 
Повторю, что хороши и са-
мые нежные молодые ли-
сточки дайкона, заправлен-
ные растительным маслом, 
сметаной, соевым соусом 
либо майонезом. 

ВИТАМИНЫ 
С ПОДОКОННИКА

Прямо сейчас есть 
смысл вырастить дайкон 
на хорошо освещенном по-
доконнике, для чего обыч-
но рекомендуют разложить 
купленные семена любо-
го сорта на толстом слое 
влажной ваты, поролона, 
ошпаренных кипятком опи-
лок, которые помещают на 
дно прозрачной широкой 
банки. И тогда, спустя 10-
14 дней, можно получить 
немного витаминной зеле-
ни из проростков.

Однако куда более су-
щественный урожай я по-
лучаю, используя не се-
мена, а выкопанный в ок-
тябре-ноябре «недогон» 
– маленькие растения с 
не успевшим полностью 
сформироваться корнепло-
дом (такие сами собой по-
лучаются при загущенном 
или позднем посеве), впол-
не пригодные для выращи-
вания на подоконнике, в 
горшке с рыхлой почвой. Из 
них уже через 2 недели от-
растает «букет» из нежных 
молодых листочков - вели-
колепная витаминная до-
бавка к любому блюду.
Венедикт ДАДЫКИН,
агроном, журналист

Середина зимы – 
традиционный пе-
риод массовых эпи-
демий гриппа и ре-
спираторно-вирус-
ных заболеваний. 
Каждый день, прихо-
дя с работы, из обще-
ственного транспор-
та, магазинов вы при-
носите в свой дом на 
руках, одежде и обу-
ви миллионы микро-
бов! Обычные моющие 
средства против них 
бессильны, а дезин-
фекция «хлоркой» мо-
жет вызвать тяжелые 
аллергические реак-

«ФИАМ-СУПЕР»: ЗАЩИТА СЕМЬИ ОТ ГРИППА И ОРВИ

ции. Как защитить себя 
и свою семью от опас-
ных  инфекций без вре-
да для здоровья?

Специалисты-дезин-
фектологи рекоменду-
ют современный, эко-
логически безопасный  
препарат «ФИАМ-СУ-
ПЕР» в удобной упаков-
ке-баночке.

«ФИАМ-СУПЕР» акти-
вен против всех видов 
бактерий (даже тубер-
кулеза!), грибковых и 
вирусных инфекций, 
вызывающих грипп, 
пневмонию,   ОРВИ. 
Для аллергиков важ-

но то,  что он не со-
держит активного хло-
ра, не имеет запаха, не 
раздражает дыхатель-
ные пути. Достаточно  
растворить необходи-
мое количество препа-

рата в воде -  и вы по-
лучите моющий и де-
зинфицирующий рас-
твор для обработки лю-
бых поверхностей. Им 
можно  мыть полы, сте-
ны, посуду, протирать 

мебель, стирать в нем 
одежду, белье, поло-
тенца,  обрабатывать 
коврики и обувь.  

Препарат абсолютно 
безвреден для чело-
века и животных, поэ-

тому обработку можно 
проводить хоть каж-
дый день в присут-
ствии членов семьи  и 
домашних питомцев. 
Вы можете протирать 
раствором препарата 

и детские игрушки, и 
клавиатуру компьюте-
ров, дезинфицировать 
сантехнику, дверные 
ручки и зубные щетки. 
Антимикробный пре-
парат «ФИАМ-СУПЕР» 

обеспечит инфекци-
онную безопасность 
в период эпидемий и 
сохранит ваше здоро-
вье. 
Светлана ЕГОРОВА,

специалист 
«Школы Федотова»
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Как убедить подростка отказаться 
от алкоголя, сигарет и наркотиков? 
Об этом на семинаре в «Точке 
кипения» в Иванове рассказала 
психолог Наталья Манухина.

Обучающий семинар прошел при поддерж-
ке пивоваренной компании AB InBev Efes в 
партнерстве с проектом поддержки родите-
лей Family Tree. «Семейный разговор» – ком-
плекс обучающих семинаров для педагогов, 
психологов, социальных работников и роди-
телей. Основная цель – профилактика зави-
симостей, в том числе алкогольной, помощь 
родителям и учителям в выстраивании дове-
рительных отношений с детьми.

На семинаре в Иванове кандидат психоло-

гических наук, автор статей, книг и обучаю-
щих программ Наталья Манухина подчеркну-
ла: «Зависимость – это не индивидуальная, 
а всегда семейная болезнь, поэтому помощь 
нужна не только ребенку».

Исполнительный директор Ивановского фи-
лиала AB InBev Efes Роман Перцев отметил: 
«Наша компания активно выступает за ответ-
ственное потребление алкоголя – сотрудники 
завода посещают торговые точки, призывая 
не продавать его несовершеннолетним. «Се-
мейный разговор» – еще один инструмент в 
решении проблемы». По окончании семина-
ра все участники получили набор справочных 
материалов, включая «Главную книгу для ро-
дителей. Искусство слушать и говорить».

Вадим КАЛИНИН

СЕМЕЙНЫЙ РАЗГОВОР О ГУБИТЕЛЬНЫХ ПРИВЫЧКАХ

20 декабря исполнилось 
85 лет замечательной женщине 
Людмиле Антиповне Гусевой.

Она корен-
ная кинешем-
ка, родилась 
и выросла в 
нашем горо-
де. Детские го-
ды проходили 
во время Ве-
ликой Отече-
ственной вой-
ны, так что до-
стались на ее 
долю  и холод, 
и голод, и ран-
ний труд.

После шко-
лы Людмила окончила текстильный техни-
кум, немного поработала на фабрике в Вичу-
ге. Вернулась в родную Кинешму, трудилась 
на «Красной Ветке» и на заводе «Автоагре-
гат». На любой должности отличалась трудо-
любием и дисциплиной, легко находила кон-
такт с товарищами по работе, пользовалась 
авторитетом и уважением.

Вместе с мужем многие годы проработала 
в далекой Якутии и в 1987 году вновь верну-
лась в Кинешму. За многолетнюю работу на-
граждена медалью «Ветеран труда».

В своем почтенном возрасте Людмила 
Антиповна не утратила интереса к жизни. 
Она сама ведет домашнее хозяйство, вя-
жет разные полезные вещи для близких 
людей, постоянно смотрит по телевизору 
политические ток-шоу, а за жизнью города 
следит с помощью газеты «Приволжская 
правда», которую выписывает постоянно.

Родные и близкие поздравили Людмилу 
Антиповну с юбилеем, вручили подарки. 
А главным подарком для нее стал приезд 
из далекого Архангельска любимого сына 
Виктора. Кинешемцы помнят Виктора Гусе-
ва как актера нашего драмтеатра и автора 
оригинальных стихов, которые печатались 
в «Приволжской правде». Юбилею своей 
мамы он посвятил следующие строки…

ЗДРАВСТВУЙ, МИЛАЯ МАМА!

Видел маму во сне,
Видел дом свой из детства.
В нем цветы на окне,
Запах свежего теста.
Ночь. В окне огонек
Все не гаснет упрямо...
Замесила пирог
Моя милая мама.

Суетясь у плиты,
Свежий чай заварила.
Поливая цветы,
Им в упрек говорила:
«Не подходит пирог,
Что-то тесто упрямо...
Где ж ты, милый сынок?
Ждет тебя твоя мама».

Ты опять не спала,
До утра просидела,
Все лекарство пила,
Снова сердце болело.
Подремала часок,
Только время упрямо...
«Что не едешь, сынок?
Ждет тебя твоя мама».

Я в бесценном долгу.
За долги я отвечу.
Вновь, как в детстве, бегу,
К тебе, мама, навстречу.
Словно в горле комок,
Льются слезы упрямо...
«Здравствуй, милый сынок!»
«Здравствуй, милая мама!»

ЖИЗНЬ, ДОСТОЙНАЯ 
СТИХОВ И ПЕСЕН

Территориальное  управление  социальной  за-
щиты  населения  по  Кинешме  и Кинешемскому 
району сообщает,  что Законом Ивановской области 
от 13.12.2018 г. №76-ОЗ «Об  областном  бюджете  
на  2019  год  и  на  плановый  период  2020  и 2021 
годов»  с 1.01.2019  года  с  учетом  индекса 1,044  
определены  следующие размеры выплат:

- ветеранам труда, ветеранам труда Ивановской 
области - 405,04 руб.;

- труженикам тыла - 592,74 руб.;
- реабилитированным лицам - 632,26 руб.;
- ежемесячного  пособия на ребенка - 259,05 руб.;
- денежной выплаты на питание беременным жен-

щинам -   466,29 руб.;    
- денежной выплаты кормящим матерям – 77,72 

руб. в месяц;
- опекунского пособия, выплаты на содержание ре-

бенка, переданного на воспитание в приемную се-
мью, - 5939,50 руб.;

- денежных выплат работникам учреждений соци-
альной сферы в сельской местности и поселках, а 
также пенсионерам из их числа (за исключением пе-
дагогических работников образовательных учрежде-
ний, работников физкультурно-спортивных организа-
ций и пенсионеров из их числа) - 622,38 руб.;

- регионального материнского (семейного) капита-
ла - 58176,62 руб.

Напоминаем, что Закон Ивановской области от 
10.02.2012 г. №7-ОЗ «О региональном материнском 
(семейном) капитале в Ивановской области» при-
меняется к правоотношениям, возникшим с рожде-
нием (усыновлением) ребенка (детей) в период по 
31.12.2016 г. Поэтому в 2019 году выплата регио-
нального материнского (семейного) капитала должна 
осуществляться только в отношении детей, рожден-
ных (усыновленных) третьими и последующими, в 
указанный период;

- регионального студенческого (материнского) ка-
питала - 54340,20 руб.;

- единовременной выплаты на улучшение жилищ-
ных условий - 108680,40 руб.

Кроме того, с 1.01.2019 г. установлен минимальный 
размер оплаты труда в сумме 11208 рублей в месяц. 
В этой связи размер вознаграждения приемным ро-
дителям с 1.01.2019 г. составит 11280 руб. в месяц.

ВНИМАНИЮ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ 
СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ

Территориальное управление социальной защиты населе-
ния по Кинешме и Кинешемскому району информирует роди-
телей или законных представителей ребенка о начале приема 
заявлений для по-
становки в очередь 
на получение путев-
ки на летний оздоро-
вительный отдых. 
Начало приема заяв-
лений – первый ра-
бочий день 2019 го-
да с 9-00.

Сделать это можно:
- в электронной 

форме (региональный 
портал госуслуг);

- на личном приеме в Кинешемском филиале ОГКУ «Центр по 
обеспечению деятельности территориальных органов социальной 
защиты населения» (г. Кинешма, ул. им. Фрунзе, д.6, каб.11)  или 
в «Многофункциональном центре предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» (МФЦ, г. Кинешма, ул. им. Остров-
ского, д.8);

 - посредством почтового отправления.
Не позднее 10 рабочих дней с момента подачи заявления не-

обходимо предоставить в Кинешемский филиал ОГКУ «Центр по 
обеспечению деятельности территориальных органов социальной 
защиты населения» следующие документы:

- свидетельство о рождении (паспорт) ребенка;
- справку для получения путевки на санаторно-курортное лече-

ние (форма №070/у);
- сведения о лицах, зарегистрированных совместно с ребенком;
- документы о доходах всех членов семьи ребенка, полученных 

за последние 3 месяца, предшествующие дате подачи заявления, 
в том числе о размере получаемых социальных выплат, пенсий, 
стипендий;

 - для семей льготных категорий (многодетные, семьи, воспиты-
вающие ребенка-инвалида, семьи, находящиеся в  трудной жиз-
ненной ситуации) – документ, подтверждающий основание для 
предоставления льгот.

Получить ответы на вопросы по организации отдыха детей 
можно по телефону: 5-46-27.

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ 
НАДО ЗАБРОНИРОВАТЬ

ВИЧУЖАНИН ИВАН ДЯТЛОВ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ ТЕЛЕВИЗИОННОМ 
ВОКАЛЬНОМ КОНКУРСЕ «НОВАЯ ЗВЕЗДА»

При поддержке министерства обороны РФ теле-
канал «Звезда» провел съемки четвертого сезона 
Всероссийского вокального конкурса «Новая Звез-
да». В этом масштабном музыкальном состязании 
принимают участие самые талантливые и яркие ис-
полнители со всех регионов страны. 

Ивановскую область на проекте представляет моло-
дой человек из Вичуги - студент Национального иссле-
довательского ядерного университета Иван  Дятлов.

Эфиры первого тура конкурса будут показаны 
с 23 по 30 декабря 2018 года, а полуфиналы и фи-
нал запланированы со 2 по 4 января 2019 года.

Во время полуфинального и финального туров 
будет проходить зрительское голосование. Поддер-
жим нашего земляка! 

ПОДДЕРЖИМ НАШЕГО ЗЕМЛЯКА!
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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 угло-
вая. 
 8 - 9 2 1 -
965-89-89 (Нико-
лай). 
1-ком. кв., 2/5 кирп. 
дома,  р-н «Озер-
ки», 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: утепление фундамен-
тов, качественно поклеим обои, выложим плитку, поменя-
ем полы, постелем линолеум, сварка любой сложности. 
  8-910-986-06-58; 8-962-156-94-36.  

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Стрекоза. Амрита. Крыша. 

Лампада. Ехидна. Кочан. Патронташ. Жгут. Гри-
мёр. Абазинка. Бар. Реал. Село. Сити. Гора. Шпа-
на. Адур. Акинак. Работа. Атака. Ульва. Табу-
рет. Нектар. Атос. Фараон. Приклад. Дзот. Коала. 
Сидр. Пимы. Ефимок. Батат. Токсин. Колба. Ива. 
Алашань. Ринит. Вертел. Заезд. Ату.

По вертикали: Этна. Агрегат. Алиготе. Метр. 
Локатор. Темп. Риторика. Адресат. Атом. Анаби-
оз. Филе. Корд. Нёбо. Номинал. Астра. Шкура. Гак. 
Лета. Показ. Рикша. Сальто. Икона. Блин. Спам. 
Лье. Чашечка. Таран. Маха. Ерик. Бард. Инжир. 
Абак. Кола. Диод. Гнездо. Тула. Тина. Наука. Утка. 
Алфавит. Фаза. Талара. Руда. Тату.

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  уточнением местоположении границ земельного участ-
ка с кадастровым номером 37:25:010921:10, расположенного 
по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. Декабристов, 
дом 52 (заказчик работ – Голубева Н.Ф., 89023180163, адрес: 
155800, Ивановская область, г. Кинешма, ул. Добролюбова, 
дом 1, кв.3); 37:25:040518:2, расположенного по адресу: Ива-
новская область, г. Кинешма, ул. им.Решетникова, дом 15 (за-
казчик работ – Волков А.Г. 89206780150, адрес: 155800, Ива-
новская область, г. Кинешма, ул. им. Решетникова, дом 15).

Собрание заинтересованных лиц для участия в согласова-
нии границ земельного участка состоится 22.01.2019 года в 
9.00 по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. им. Ле-
нина, д.6. Смежные земельные участки, с правообладателями  
которых требуются согласования границ: 

37:25:010921:5, расположенного по адресу: Ивановская об-
ласть, г. Кинешма, ул. Бородина, дом № 23; 37:25:040518:5, 
расположенного по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, 
пер. Фурманова, дом № 9.

При согласовании местоположения границ при себе иметь 
паспорт, а также документы, подтверждающие право соб-
ственности на земельный участок. С межевым планом мож-
но ознакомиться по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, 
ул. им. Ленина, д.6, тел. 8(902)318-01-63. Возражения и требо-
вания о проведении согласовании местоположения границ зе-
мельного участка на местности принимаются до 22.01.2019 го-
да с 9.00 до 17.00 по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, 
ул. им. Ленина, д.6, тел. 8(902)318-01-63.

Администрация, коллектив преподавателей и со-
трудников Кинешемской детской школы искусств 
выражают глубокое соболезнование преподавате-
лю Елене Федоровне Воробьевой и ее семье по 
поводу преждевременной смерти мужа и отца 

АЛЕКСЕЯ ФЕДОРОВИЧА ВОРОБЬЕВА. 

Коллектив ООО «Дмитриевский химический за-
вод – Производство» выражает искреннее собо-
лезнование родным и близким в связи со смер-
тью бывшего работника завода 

АНТОНИНЫ ДМИТРИЕВНЫ МАКОВКИНОЙ.  

Ñîòðóäíèêè ãëàçíîãî îòäåëåíèÿ è ñîâåò âåòåðàíîâ 
Êèíåøåìñêîé ÖÐÁ ïîçäðàâëÿþò äîðîãóþ 

ÀÍÒÎÍÈÍÓ ÃÐÈÃÎÐÜÅÂÍÓ ÒÀËÀÍÎÂÓ 
ñ 90-ëåòèåì! 

Желаем здоровья, жизнерадостности и оптимизма. 
А близкие люди пусть радуют Вас заботой и вниманием.  

Äîðîãîãî, ëþáèìîãî 
ïàïó, äåäóøêó, ïðàäåäóøêó è ïðàïðàäåäóøêó 

ÀËÜÁÅÐÒÀ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎÂÈ×À ÑÌÈÐÍÎÂÀ  
ïîçäðàâëÿåì ñ 90-ëåòèåì! 

90 - юбилей прекрасный, теплотой наполнен этот день! 
Бодрости и сил, большого счастья и вниманья дорогих людей! 
Пусть благополучны будут в жизни ясные спокойные года! 
Радости, удачи, оптимизма и в душе гармонии всегда! 

Дети, внуки, правнуки и праправнуки 

Подобрали и спасли котенка, окрас серый в полоску. На вид 3 
месяца, неприхотлив в еде и ласков. Будет благодарен за жизнь 
и принесет счастье в новом году! Ждет доброго хозяина. 

Тел. 2-12-67; 8-905-059-41-38.

Дед Мороз и Снегурочка поздравят вас и ваших 
детей с самым волшебным праздником - с Новым 
годом! Мы подарим детям сказку! Будет весело! 

Тел.  8-961-248-64-50.

Администрация Кинешемского муниципального района 
доводит до сведения общественных организаций и объе-
динений, осуществляющих свою деятельность на терри-
тории Кинешемского муниципального района, о формиро-
вании нового состава Общественного совета Кинешемско-
го муниципального района (Далее по тексту – Обществен-
ный совет).

Общественная организация, объединение, изъявившие 
желание выдвинуть своего кандидата (представителя) в 
Общественный совет, в течение 30 календарных дней со 
дня начала приема документов на выдвижение кандида-
та в состав Общественного совета направляет Главе Кине-
шемского муниципального района:

- заявление о выдвижении кандидата в состав Обще-
ственного совета,

- биографическую справку кандидата.
Формы указанных документов размещены на официаль-

ном сайте Администрации Кинешемского муниципального 
района в разделе «Информация» – «Официальная инфор-
мация».

Членом Общественного совета может быть гражданин 
Российской Федерации, достигший возраста восемнадца-
ти лет.

В состав Общественного совета не могут входить лица, 
замещающие государственные должности Российской Фе-
дерации и субъектов Российской Федерации, должности 
государственной службы Российской Федерации и субъ-
ектов Российской Федерации, лица, замещающие муници-
пальные должности и должности муниципальной службы, 
а также другие лица, которые в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации не могут быть членами 
общественных организаций.

Не допускаются к выдвижению кандидатами в члены Об-
щественного совета:

- представители некоммерческих организаций, которым в 
соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 го-
да № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятель-
ности» вынесено предупреждение в письменной форме о 
недопустимости осуществления экстремистской деятельно-
сти, - в течение одного года со дня вынесения предупрежде-
ния, если оно не было признано судом незаконным; 

- представители некоммерческих организаций, деятель-
ность которых приостановлена в соответствии с Федераль-
ным законом от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противо-
действии экстремистской деятельности», если решение о 
приостановлении не было признано судом незаконным; 

- представитель организации, у которого возникает (или 
может возникнуть) конфликт интересов при осуществле-
нии Общественным советом общественного контроля.

Уведомления от общественных организаций, объеди-
нений, изъявивших желание выдвинуть своего кандидата 
(представителя) в Общественный совет направляются на 
имя Главы Кинешемского муниципального района по адре-
су: 155800, Ивановская область, г. Кинешма, ул. им. Лени-
на, д. 12. Прием документов на выдвижение кандидата в 
состав Общественного совета будет осуществляется с 24 
декабря 2018 года по 22 января 2019 года.

Информацию по формированию состава Общественно-
го совета Кинешемского муниципального района можно по-
лучить по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. им. 
Ленина, д. 12, кабинет 18, отдел Администрации Кинешем-
ского муниципального района по общим вопросам (Гречу-
хина Е.П.), телефон для справок 5-51-05 (добавочный 252).

Информация о формировании нового состава 
Общественного совета Кинешемского района


