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• 10 НОЯБРЯ - ДЕНЬ СОТРУДНИКА    
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Завершена реконструкция 
входа в парк имени 35-летия 
Победы. 

Теперь территория вокруг обе-
лиска «Всем сражавшимся за Оте-
чество» покрыта тротуарной плит-
кой разных оттенков, здесь устроены 
террасированный (ступенями) вход, 
газоны и аллеи, вдоль которых вы-
сажены деревья и кустарники, уста-
новлены скамейки и урны, по-но-
вому расставлена военная техни-
ка. Все это подсвечено разного рода 
светильниками. Кинешемцы с инте-
ресом прогуливаются на обновлен-

ВХОД В ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА 
ОБРЁЛ НОВЫЙ ВИД

Уважаемые сотрудники и ветераны 
органов внутренних дел!

От имени Правительства Ивановской 
области и депутатов Ивановской 

областной Думы поздравляем вас 
с Днём сотрудника органов внутренних 

дел Российской Федерации!
В истории отечественных органов правопорядка 

немало славных героических страниц. Сегодня мы 
отдаем дань глубокого уважения мужеству, стойко-
сти и высочайшему профессионализму ветеранов и 
чествуем тех, кто в наши дни достойно продолжа-
ет замечательные традиции ведомства и для кого 
понятия долга, чести и справедливости – не просто 
красивые слова, а главные жизненные принципы.

Сегодня перед вами стоят сложные и ответствен-
ные задачи. Вы надежно защищаете права граждан, 
обеспечиваете правопорядок на общественно-поли-
тических, культурных и спортивных мероприяти-
ях, противодействуете коррупции, угрозам терро-
ризма, достойно представляете регион в служебных 
командировках. За цифрами раскрытых преступле-
ний кроется ваша напряженная работа, от которой 
зависит спокойствие жителей региона, их уверен-
ность в безопасности родных и близких.

Этот праздник вместе с вами отмечают и ваши 
семьи – люди, которые любят вас, разделяют успе-
хи и трудности, с волнением и тревогой ждут вас 
со службы.

Примите слова благодарности за ваш само-
отверженный труд. Убеждены, что благодаря ва-
шему усердию, верности присяге и высокому про-
фессионализму Ивановская область будет разви-
ваться как спокойный и стабильный регион, а жиз-
ни и законные интересы наших граждан будут за-
щищены. Желаем вам твердости духа, успехов в ра-
боте, семейного благополучия и крепкого здоровья!

C.ВОСКРЕСЕНСКИЙ, 
губернатор 

Ивановской 
области 

М.ДМИТРИЕВА, 
председатель 

Ивановской 
областной Думы

ной территории днем и вечером, фо-
тографируются.

Напомним, что большая роль в 
реализации проекта реконструкции 
принадлежит губернатору С.Вос-
кресенскому, привлекшему к рабо-
те архитекторов московского бю-
ро «Стрелка» и способствовавшему 
финансированию из средств феде-
рального бюджета. Стоимость работ 
составила порядка 40 миллионов ру-
блей. 

В настоящее время заключен кон-
тракт на вторую очередь работ. До 
конца ноября должно преобразить-
ся пространство от памятника-кам-

ня труженикам тыла до ворот самого 
парка. Здесь появятся новые аллеи, 
газоны, освещение, малые архитек-
турные формы, беседка. На эти цели 
направлено около 15 миллионов ру-
блей из областного бюджета.

Таким образом, 75-ю годовщи-
ну Великой Победы кинешемцы от-
метят на качественно обновленной 
территории. Именно такую зада-
чу поставил губернатор, расставляя 
приоритеты в вопросах благоустрой-
ства Кинешмы.  

Фотографии из обновленного пар-
ка – на нашем сайте www.privpravda.
ru.

* * *
В ХОДЕ РАБОТ В ПАРКЕ БЫЛИ 

ДОПОЛНЕНЫ МЕМОРИАЛЬНЫЕ 
ПЛИТЫ С ИНФОРМАЦИЕЙ О ГЕРО-
ЯХ-КИНЕШЕМЦАХ. О необходимо-
сти этого давно говорили краеведы 
и ветераны. К ранее установленным 
плитам, выполненным в виде стра-
ниц раскрытых книг с рассказом о 25 
Героях Советского Союза, добавле-
ны «страницы» с вновь найденной 
информацией: земляками кинешем-
цев являются также Герои Советско-
го Союза Иван Васильевич Леднёв 
(1910 – 1961) и Дмитрий Ильич Ле-
бедев (1916 – 1998). 

Кроме этого, добавлены «стра-
ницы» о полных кавалерах ордена 
Славы - Сергее Ивановиче Барано-
ве (1913 - 1975) и Анатолии Георги-
евиче Лебедеве (1924 – 1984). Ста-
тус полных кавалеров ордена Славы 
приравнен к Герою Советского Сою-
за.

Читатели «Приволжской правды» 
в социальных сетях так откликнулись 
на новость о завершении работ в парке:

Ирина КАШИРИНА (Алексеева):
- Красота!!! Никак не скажешь, что это россий-

ская глубинка из середины 20-го века советских 
времен. Сколько разных воспоминаний детства, 
связанных с этими местами. Кажется, он еще  на-
зывался Бор железнодорожников. 

Недавно вспоминали с подругой, как убегали от 
хулиганов, а ее папе хорошо досталось, пока он за-
держивал их. Спаси, Господи, вас от этого. Адми-
нистрации надо подумать о соблюдении порядка и 
не только в парке.

Наталья СМИРНОВА:
- Красота! Поздравляем всех жителей города с 

окончанием реконструкции, жаль, что погода не 
соответствует для прогулок!

Роман СИЗОВ:
- Спасибо Воскресенскому, до него ничего подоб-

ного и рядом не стояло...

Татьяна БАБОЕД (Большакова):
- Красота, очень круто!

Надежда ВЕСЕЛОВА (Алексеева):
- И очень жаль, что люди молчат, что при Вос-

кресенском увидели, что власти должны делать. 
При других только: денег нет, а потом слышим: 
украл миллионы… И никто у них назад не отбира-
ет, а им  пальчиком погрозят и выпустят… 

Михаил МАРОНОВ:
- Красиво, а работы в городе как не было, так и 

нет...
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Новая общественная 
территория получила в на-
роде название «Арбат». На 
реализацию проекта бы-
ло направлено около 6,6 
млн рублей по программе 
«Формирование комфорт-
ной городской среды».

Еще одним новшеством 
стала стела с названием 
микрорайона  на улице Ви-
чугской. Инициативу проя-
вили активисты ТОС «По-
ликор», представив доку-
менты на конкурс «Совета 
муниципальных образова-
ний» Ивановской области 
«Лучший проект ТОС».

- Наш проект называет-
ся «Взаимодействие с на-
селением микрорайона 
с помощью социальной 
рекламы», – рассказала 
председатель ТОС На-
дежда Короткова. - Идея 
в том, что нужен указа-
тель с названием микро-
района и тумба для соци-
альной рекламы. Мы во-
шли в число победите-
лей и получили 20 430 ру-
блей. Но оказалось, что 
этих средств  недоста-
точно, и  тогда нам на по-
мощь пришли директор 
завода «Поликор» Б.А. 
Морозов и помощник ди-
ректора И.Б.Трапезнико-
ва. Так, благодаря гран-
ту и спонсорской помощи,  
наша идея воплотилась в 

На этой неделе в Кинешме, как 
и по всей стране, традиционно отмечали 
два идеологически противоположных 
праздника. 4 ноября – День народного 
единства в память об освобождении 
Москвы от польских захватчиков в 1612 
году и 7 ноября – годовщину Октябрьской 
революции. 

Праздник 4 ноября исторически совпадает с днем Казан-
ской иконы Божией Матери, поэтому он начался с Крестно-

го хода и  литии по погибшим защитникам города в 1609 го-
ду.  По традиции в этот день юные спортсмены доставили 
лампады, зажженные на богослужении в соборе,  к часов-
ням на местах битв. Завершились мероприятия концерт-
ной программой в клубе «Октябрь».

Через три дня коммунисты прошли колонной по цен-
тральным улицам и провели митинг у памятника В.И.Ле-
нину в честь 102-й годовщины Октябрьской революции. 
На митинге были вручены партийные награды КПРФ. 

Вообще-то согласно Указу Президента РФ еще в 1996 

году 7 ноября было объявлено  Днем согласия и прими-
рения, но об этом сейчас не вспоминают участники ак-
ций ни 4-го, ни 7-го числа. 

* * *
В Москве 7 ноября прошел военный парад в ознамено-

вание 78-й годовщины парада 1941 года, когда его участ-
ники прямо с Красной площади пошли в бой за столицу. 
Может быть, это историческое событие станет залогом 
объединения «наших» и «ваших»? 

Два дня в истории и современности

Студентки медколледжа – финалистки 
премии «Студент года - 2019»

Четыре студентки кинешемского медицинского 
колледжа прошли в финал Российской националь-
ной премии «Студент года - 2019». 

Студентка 4-го курса Юлия Фирсова выступает в ин-
дивидуальной номинации «Студенческий лидер года». 
В коллективной номинации «Добровольческое объеди-
нение года» представлены участницы местного отделе-
ния движения «Волонтеры-медики» Анна Бахарева (3 
курс), Дарья Тихомирова (3 курс), Алена Юрыжева (4 
курс). Все девушки учатся по специальности «Акушер-
ское дело».

Финал премии пройдет в Казани.

Владислав Петров - 
лучший студент-фельдшер

Студент кинешемского медицинского коллед-
жа Владислав Петров занял IV место на этапе Цен-
трального федерального округа Всероссийского кон-
курса профессионального мастерства «С заботой о 
здоровье» в Рязани. Для участия в конкурсе съеха-
лись студенты из двенадцати областей.

Элина Манапова – победитель 
в номинации «Лучшая женская роль»

Кинешемский драматический театр им. А.Н. 
Островского принял участие в I Международ-
ном театральном фестивале «ТеART-Кокше» в Ка-
захстане. Дипломом лауреата за «Лучшую женскую 
роль» награждена актриса Элина Манапова за роль 
Мелиссы в спектакле «Письма любви». В  фестивале 
участвовали 15 театров.

Валерий Смирнов - победитель 
чемпионата мира 

В Италии на чемпионат мира по ММА и грэп-
плингу приехали сильнейшие спортсмены из ста 
стран. В составе сборной России принял участие тре-
нер-преподаватель ДЮСШ «Волжанин» по панкрати-
ону, мастер спорта России по панкратиону и рукопаш-
ному бою, многократный победитель чемпионата мира 
по панкратиону среди ветеранов Валерий Смирнов. В 
своей весовой категории он стал победителем в удар-
ной технике и серебряным призером по грэпплингу.

• ЗНАЙ НАШИХ!Микрорайон «Поликор» 
преображается

Здесь завершаются работы по благоустройству 
территории на улице Красный Металлист: на бывшем 
пустыре появились выложенные  плиткой дорожки, 
скамейки и урны, установлены фонарные столбы, 
высажены  деревья. 

жизнь. Многие жители ми-
крорайона положительно 
оценили новшество. 

Надежда Александров-
на отметила, что реализо-
вана пока одна часть про-
екта, а потому уже подана 
заявка на следующий кон-
курс. Если «поликоровцы» 
снова войдут в число по-
бедителей, то получат воз-
можность установить тум-
бу для социальной рекла-
мы, которая будет призы-
вать жителей к чистоте и 
порядку в микрорайоне – 
их общем доме. 

Подробнее об идее и ее 
воплощении – в рассказе 
Н.А.Коротковой на канале 
«Приволжской правды» в 
www.youtube.com.

КОММЕНТАРИИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

Галина ТАРАСЕНКО (Баранова):
- Рада за своих земляков.

Надежда ЕЛИСТРАТОВА:
- Даже не узнать, а был пустырь.

 Елена ЕРЕМЕЕВА:
- Вот только этот район и преображается! 

А на остальные без слез не взглянешь!
Tamara N:
- Как рада увидеть город детства ухоженным и 

обновленным, хотя зеленых насаждений маловато.

Председатель ТОС «Поликор» Н.А.Короткова.
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6 ноября рабочий день 
в Кинешемском районе 
провела председатель 
областной Думы 
М.А.Дмитриева. 

Она посетила наволокскую сред-
нюю школу №1, где познакомилась 
с работой Центра молодежного ин-
новационного творчества. Центр ра-
ботает с февраля 2019 года, ребята 
осваивают работу на самом совре-
менном промышленно-компьютер-
ном оборудовании: 3D-принтерах и 
сканерах, лазерном станке, принте-
рах для широкоформатной печати, 
занимаются робототехникой. Шко-
ла занимается в две смены, поэто-
му М.А.Дмитриева  обсудила с гла-
вой района С.В.Герасимовым воз-
можность строительства в Наволо-
ках нового учебного учреждения.

В программе пребывания также 
были осмотр физкультурно-оздоро-
вительного комплекса, строящего-

ся ФАПа в д. Иваниха Большая, оз-
накомление с Центром образова-
ния «Точка роста» в Луговской шко-
ле. Здесь тоже много высокотехно-
логичного компьютерного оборудо-
вания,  проходят занятия,  направ-
ленные на развитие творческих спо-
собностей учащихся.

Посещая школу в Дьячеве, пред-
седатель облдумы обсудила пер-
спективы создания  и здесь «Точки 
роста» в следующем году. 

На встрече с директорами школ с 
участием главы района С.В.Гераси-
мова и  депутата облдумы от округа, 
председателя комитета по социаль-
ной политике  М.В.Кизеева обсужда-
лись проблемы кадрового обеспече-
ния образовательных учреждений, 
проблемы ремонта и содержания 
дорог, по которым проходят маршру-
ты школьных автобусов. Была рас-
смотрена возможность включения 
некоторых участков в план ремонта 
автомобильных дорог на 2020 год.

25 лет служит 
в патрульно-постовой 
службе майор полиции 
Дмитрий Александрович 
Тренин. С 2018 года 
он является командиром 
отдельной роты ППС. 

За добросовестное 
отношение к службе 
и высокие показатели 
в работе Д.А.Тренин 
неоднократно поощ-
рялся кинешемским и 
областным руковод-
ством. Майор поли-
ции награжден меда-
лью МВД России «За 
отличие в службе» 3, 
2 и 1 степени. 

- Трудолюбивый, 
инициативный, про-
фессионально гра-
мотный сотрудник, 
проникнутый чув-
ством долга и ответ-
ственности за пору-
ченное дело, - так отзывается 
о нем начальник Межмуници-
пального отдела МВД России 
«Кинешемский» Е.Н.Валатин.

Накануне Дня работника ор-
ганов внутренних дел я пообща-
лась с Дмитрием Александрови-
чем на его рабочем месте. 

- Дмитрий Александрович, 
поделитесь с читателя-
ми «Приволжской правды», 
что или кто повлиял на Ва-
ше решение служить в орга-
нах МВД? 

- Не думал, что стану зани-
маться охраной правопорядка. 
Получилось случайно. В 1990 
году после окончания средней 
школы №1 работал на Красно-
волжском комбинате, пока не 
произошло сокращение. Знако-
мые посоветовали пойти в ми-
лицию. Репутация у меня бы-
ла хорошая: хулиганом не яв-
лялся. К тому же еще школь-
ником занимался боксом, ру-
копашным боем. Так стал ра-
ботать патрульным постовым. 
После окончания Владимир-
ского юридического институ-
та дали должность командира 
взвода. Вот уже 25 лет служу в 
ППС: прошел путь от сержан-
та до майора, командира роты. 
Участковым предлагали, но не 
согласился. Работой своей до-
волен, даже мысли не было об 
уходе, несмотря на то, что ста-
ло намного сложнее работать. 
Раньше было проще, и народу 
у нас было больше.

- Чем занимается патруль-
но-постовая служба?

- Охрана общественного по-
рядка в общественных местах, 
на улицах, раскрытие престу-
плений, выявление правона-
рушений, задержание лиц, на-
ходящихся в розыске. Из всего 
этого вытекает еще 11 функций, 
и они все пересекаются. 

Показатели работы у роты 
высокие. По сравнению даже с 
ивановским батальоном выгля-
дим неплохо. В этом году нами 
раскрыто 76 преступлений, вы-
явлено около 4 тысяч админи-
стративных правонарушений. 

Около 20 преступлений раскры-
то по наркотикам - это лучший 
показатель по всей Ивановской 
области. Занимаемся кража-
ми, грабежами, угрозами убий-
ством, побоями. В этом году 
принимали участие в раскрытии 

убийства. Проводим много рей-
дов, после 23 часов проверяем 
«увеселительные» заведения. 
Кроме всего прочего, охраняем 
медвытрезвитель.

- Кинешемцы жалуются, 
что на городских улицах со-
всем не видят постовых.

- Основная причина – нехват-
ка сотрудников. А вообще выхо-
дим больше по вечерам. По ста-
тистике преступления чаще со-
вершаются в вечернее время, 
до двух часов ночи. Стараемся, 
чтобы наши сотрудники работа-
ли именно в это время. 

- По Вашему мнению, какие 
районы можно назвать наи-
более неблагополучными?

- Очень неблагополучный 
микрорайон «Красная Вет-
ка». Сложная обстановка на 
«Томне», «Чкаловском», «Ав-
тоагрегате». 

- График службы сильно 
напряженный, выходные бы-
вают?

 - Сотрудники ППС несут 
службу по 12 часов, два дня ра-
ботают и два отдыхают. Бывают 
и усиления службы, тогда при-
ходится работать в другом гра-
фике: четыре рабочих дня и два 
выходных. 

Напряженно при проведении 
городских мероприятий. Самый 
«лучший» (именно в кавычках) 
для нас праздник – это День го-
рода. 

- Новшества этого года на 
празднике - металлические 
рамки - облегчили вам рабо-
ту?

- Наоборот, усложнили. Люди 
еще не понимают, зачем это на-
до. Приходится всем объяснять. 
В Москве уже все привыкли, без 
вопросов проходят. А у нас руга-
ются: «Что мы, террористы, что 
ли?» 

- В патрульно-постовую 
службу Вы поступили моло-
дым, неопытным сотрудни-
ком. Теперь к Вам приходят 
трудоустраиваться. Что 
можете сказать о сегодняш-
них молодых кадрах?

- Честно говоря, раньше гра-

мотнее были. Не знаю, что сей-
час в школе за программа, но 
развитых молодых людей не-
много. Работаю, конечно, с мо-
лодежью, стараюсь научить 
«уму-разуму», ведь патрульный 
полицейский – лицо города, он 

на виду. Многие ме-
ня понимают, но бы-
вают проблемные 
сотрудники. А у хо-
роших парней идет 
карьерный рост, и 
каждый год человек 
по десять уходит от 
нас, так что у нас по-
стоянно небольшой 
некомплект. 

- Сами занимае-
тесь поиском ка-
дров?

- Это наша задача. 
Лично беседую с мо-
лодыми людьми, да-
же будучи в гостях у 
друзей и знакомых, 
посещаем различ-

ные учреждения, работаем че-
рез центр занятости, военкома-
ты, даем объявления в СМИ. 
Зарплата у сержанта - 20 тысяч 
рублей. Вроде немало, но Мо-
сква переманивает. Там мож-
но и за 40 тысяч работу найти. 
Да и конкуренты у нас в Кинеш-
ме есть - это Росгвардия, изоля-
торы. Из ста человек, которых 
мы агитировали, если два при-
дут – уже хорошо. Девушки ста-
ли приходить, причем обраща-
ются к нам больше, чем юноши. 

- К девушкам какие требо-
вания предъявляются?

- Практически такие же, как к 
парням, но все же привилегии 
есть. Понятно, что слезы у нас 
никто не проливал. Старают-
ся. Сегодня вот новенькая при-
шла, кандидат на работу. Отче-
го желают служить в ППС, сам 
не знаю. Романтика, наверное. 

- Вы счастливы на работе, 
уверена, что не менее счаст-
ливы и в семейной жизни. 

 - Совершенно верно. У ме-
ня жена и двое детей. Дочке де-
сять лет, сыну уже 25. Свобод-
ного времени, к сожалению, 
очень мало. Когда есть, выезжа-
ем на природу, например, нын-
че за грибами до самого перво-
го снега с супругой ходили. Она 
с пониманием относится к моей 
занятости, в командировки отпу-
скает: у меня были три служеб-
ные командировки в Северную 
Осетию. 

- Ваши планы на будущее?
- Буду работать до предельно-

го срока. Ездить в Москву жела-
ния нет. Здесь зарплата устраи-
вает, да и люблю я свою работу. 

- Дмитрий Александрович, 
у Вас есть возможность об-
ратиться к нашим молодым 
читателям. 

- Мы приглашаем молодых 
людей в ППС. Главное, что пер-
спектива роста есть. У нас мно-
гие начальники отделов вышли 
из патрульно-постовой службы. 
Можно сказать, что ППС – это 
кузница полицейских кадров.

Беседовала 
Е.ЛЕБЕДЕВА

• 10 НОЯБРЯ – ДЕНЬ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Патрульная служба - кузница кадров
• ВЕСТИ ИЗ РАЙОНА

ВИЗИТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОБЛДУМЫ

Фестиваль ГТО проходил 
в Наволоках и собрал 
спортсменов и сторонников 
здорового образа жизни 
со всех уголков района. 

Свою ловкость и выносливость 
участники демонстрировали в упраж-
нениях на пресс и гибкость, в прыж-
ках в длину, плавании, подтягивании 
у мужчин и отжиманиях у женщин. 

По итогам соревнований в ко-
мандном зачете места распредели-

лись следующим образом: третье 
место заняла команда администра-
ции Кинешемского района, на вто-
ром месте команда Шилекшинского 
сельского поселения, на первом ме-
сте - команда Медицинского центра 
«Решма».

В личном первенстве победу в 
различных ступенях одержали Анна 
Кашина, Наталья Ваганова, Павел 
Пигарев, Анастасия Романова, Ми-
хаил Матюшин, Владимир Казанцев 
и Анна Орнадская.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ФЕСТИВАЛЯ ГТО

Этот уютный детский сад 
не зря называют вторым 
домом. Здесь ребята 
окружены теплом и заботой.

Поздравить коллектив и заведу-
ющую А.В.Макарову пришли почет-
ные гости - заместитель главы ад-
министрации Кинешемского района 
по социальным вопросам Н.А.Лебе-
дев, начальник управления образо-
вания О.А.Лебедева, председатель 

совета Кинешемского района И.Н.
Шарова, глава Горковского сельско-
го поселения Н.Г.Смирнова. Свои 
поздравления в адрес учреждения 
направил депутат Ивановской об-
ластной Думы М.В.Кизеев.

В этот день в детском саду звуча-
ло множество поздравлений и до-
брых слов: трогательных и нежных 
– от воспитанников, полных призна-
тельности – от родителей, уважения 
– от коллег. 

ДЕТСКИЙ САД В ОСТАШЕВЕ 
ОТМЕТИЛ 50-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ
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Его создателя, кинешем-
ского умельца Валерия Со-
колова, знают и в Кинеш-
ме, и за пределами города 
и даже области. Практиче-
ски на всех центральных 
телеканалах прошли ре-
портажи о бывшем пожар-
ном, а ныне мастере по ва-
лянию валенок. Свое увле-
чение он передал и домо-
чадцам.  

Напомним, что нача-
лось все с небольшой экс-
позиции валенок, располо-
женной  в террасе их до-
ма. Увидев большой ин-
терес у своих гостей, се-
мья  Соколовых решила 
создать музей в центре Ки-
нешмы.  Умельцы прило-
жили немало усилий для 
этого.  Чтобы получить по-
мещение, пришлось дей-
ствовать через губернато-
ра.  И вот уже более семи 
лет на улице Фрунзе по со-
седству с городской адми-
нистрацией работает  Му-
зей кинешемского вален-
ка. В его экспозиции ориги-
нальные валенки, изделия 
из войлока, оборудование, 
старинные станки. 

-  К нам приходит мно-
го людей, - делится ди-
ректор музея, дочь Вале-
рия Светлана. - Только в 
этом году нас посетили 
более шести тысяч чело-
век.   Большинство иного-

МУЗЕЙ ВАЛЕНОК 
ЖДЁТ НОВОСЕЛЬЕ

Порядка тридцати 
национальностей проживает 
в нашей Кинешме. Это люди 
со своей историей, взглядами, 
традициями, для которых 
наш маленький город стал 
родным. Традиционно 
в День народного единства 
представители 
диаспор собираются вместе, 
чтобы пообщаться 
в непринужденной 
дружеской обстановке.

На этот раз за большим чайным 
столом собрала представителей 
национальных диаспор руководи-
тель татарской общины А.Я.Тала-
нова. На встречу были приглаше-
ны председатель Общественного 
совета Кинешмы В.И.Бризицкий и 
члены кинешемской местной ор-
ганизации Всероссийского обще-
ства слепых.

Официальная часть встре-
чи, которую открыла ее организа-
тор Асия Якубовна,  посвящалась 
истории возникновения праздника 
и рассказу о проживающих в на-
шем городе национальностях. Ин-
тересные факты о дружбе и вза-
имовыручке разных народов, со-
хранившихся со времен Советско-

• КИНЕШМА МНОГОНАЦИОНАЛЬНАЯ

С ГОДАМИ ДРУЖБА ТОЛЬКО КРЕПЧЕ

го Союза до наших дней, привел 
В.И.Бризицкий. 

О традициях и истории еврей-
ского народа рассказала предсе-
датель еврейской общины Л.Ш. 
Шлюндина. С добрыми пожела-

ниями обратился к участникам 
встречи представитель армян-
ской диаспоры Артак Афян. За-
тем Людмила Шлемовна прове-
ла тематическую викторину и не-
сколько занимательных конкур-

сов, вручив победителям призы. 
Праздничное настроение гостям 
создала представитель еврей-
ской общины Эльвира Соколова, 
взявшая в руки аккордеон, и все с 
удовольствием начали подпевать 

знакомые  песни о мире, дружбе 
и любви.

Искреннюю благодарность за 
красивый, добрый праздник вы-
разили гости – члены общества 
слепых, их председатель В.П.За-
харова. С этого дня произошло 
не только знакомство инвалидов 
по зрению  с представителями та-
тарской, еврейской, армянской, 
азербайджанской, немецкой, да-
гестанской, украинской диаспор, 
но и было положено начало дру-
жеским отношениям и взаимному 
сотрудничеству.

Подводя итог той встречи, хо-
чется отметить, что, несмотря 
на экономические и финансовые 
трудности, которых становится 
все больше в нашей жизни, серд-
ца таких разных людей остаются 
открытыми для понимания и вза-
имовыручки, с годами  их друж-
ба только крепче. Можно приве-
сти массу примеров, когда пред-
ставители разных культур, прожи-
вающих в нашем городе, не оста-
ются в стороне от его проблем и 
бескорыстно оказывают помощь  
старикам, детям, инвалидам, по-
давая  достойный пример чело-
веколюбия и милосердия.

И.ЮРЬЕВА

Одной из ярких достопримечательностей нашей 
Кинешмы является Музей валенок, и скоро 
он разместится в более просторном помещении. 

родние.  В учебном году 
приходят школьные груп-
пы. Взрослые кинешемцы 
не очень активны: появ-
ляются у нас, когда при-
езжают к ним гости. Ту-
ристы удивляются, что 
местные жители, к кото-
рым они обращаются за 
помощью,  не могут ска-
зать, где находится наш 
музей.  

Семь лет назад кине-
шемские умельцы были 
очень рады предоставлен-
ному помещению.  Посте-
пенно они реализовали 
свои планы и, как все твор-
ческие и увлеченные лю-
ди, стали стремиться к но-
вому.

- Очень хочется про-
водить мастер-классы 
по валянию, - продолжает 
Светлана. – К сожалению, 
сейчас из-за недостатка 
помещений такой возмож-
ности нет. 

Действительно, сложно-
сти с этим были с самого 
начала. Приходилось орга-
низовывать игры со школь-
никами в узком коридоре, 
а чтобы посадить гостей 
за чайный стол, необхо-
димо было поделить их на 
несколько групп. Ни о ка-
ких мастер-классах для ту-
ристических групп и речи 
быть не могло, хотя мно-
гие хотели бы попробовать 

себя в этом старинном ре-
месле. 

И вот стало известно о 
том, что скоро музей вале-
нок переедет в новое по-
мещение. Сначала Свет-
лана Соколова  отказалась 
назвать новый адрес.

- Боюсь сглазить, вдруг 
что пойдет не так,  у нас 
столько планов, - поясни-
ла девушка. 

Секрет быт открыт на 
встрече кинешемских об-
щественников с губерна-
тором: Светлана Соколо-
ва обратилась к нему с 
просьбой оказать содей-
ствие в благоустройстве 
дворовой территории у 
дома №20 по улице Лени-
на (в нем ранее распола-
гался информационно-ме-
тодический центр). 

- Очень просим, чтобы 
территория у музея вале-
нок была  благоустроена: 
мы планируем проводить 
там интерактивные про-
граммы, - озвучила дирек-
тор.

Замечательно, что в му-
зей кинешемского валенка 
вдохнут новую жизнь. Еще 
лет пятнадцать назад, об-
щаясь с представителями 
туриндустрии из других го-
родов, я слышала их поже-
лания: создать в Кинешме 
интерактивный объект по-
каза, где туристы не будут 
пассивными слушателями, 
а станут активными участ-
никами – это было бы вос-
требовано. Помню, как са-

мый легкий вариант, они 
предлагали найти бабуш-
ку, которая живет в част-
ном доме. Важно, чтобы 
она  могла  развлечь тури-
стов интересными расска-
зами, прибаутками и пес-
нями, могла ввести всех в 
игру, в разговор, проводи-
ла мастер-классы по при-
готовлению блюд, выши-
ванию и т.д.  И вот сейчас 
цель по организации инте-
рактивных программ и ма-
стер-классов как важного 
средства привлечения ту-
ристов поставила для себя 
Светлана Соколова.  

У главы семейства тоже 
есть большие планы после 
переезда в новое здание. 
Несколько лет Валерий со-
бирает гармони. Сейчас в 
экспозиции свыше 70 эк-
земпляров, среди которых 
есть очень интересные, 
к примеру испанская гар-
монь или немецкая, тро-
фейная, с фронта.   

- Сейчас хорошо рас-
ставить гармони не мо-
гу: места не хватает на 

двух полках, приходится 
хранить на полу, - делится 
Валерий. – Коллекция уве-
личивается, а куда ста-
вить, не знаем. 

Новое увлечение у ки-
нешемского умельца на-
чалось после встречи с 
участниками фестиваля 
«Играй, гармонь!»   Пять 
лет назад они выступали в 
Ивановской области, в том 
числе в Кинешме в роще 
у «Нардома». Два дня му-
зыканты, в числе которых 
был Сергей Борискин, друг 
Геннадия Заволокина, жи-
ли у Соколовых. 

- Днем по области езди-
ли, а вечерами до двух но-
чи у нас дома пели и об-
щались. Так на меня эти 
встречи повлияли, что са-
мому захотелось гармонь 
в руки взять, благо, что 
она у меня была. С помо-
щью интернета научился 
играть, - улыбается Вале-
рий.

Помогают пополнять 
коллекцию знакомые, пе-
редавая свои инструмен-

ты. Бывает, что меня-
ют гармошки на валенки.  
Большинство же гармоней 
удается раздобыть с по-
мощью интернета. Вале-
рий получает инструменты 
по почте. На вопрос о мо-
шенниках сознается, что 
недавно обманули его поч-
ти на пять тысяч: «продав-
цу» из Вологодской обла-
сти перечислил деньги на 
карту, чтобы приобрести 
самодельную гармошку, а 
товар так и не пришел. 

Валерий уже сейчас раз-
влекает посетителей, ис-
полняя душевные и озор-
ные  песни, а в новом му-
зее веселый самодеятель-
ный  гармонист   еще боль-
ше зажжет всех.  Улица Ле-
нина, центральная часть 
города, на которой разме-
щены офисы и магазины, 
которая фактически вы-
мирает в выходные дни, 
оживет. Народные песни, 
игры и хороводы придадут 
больший колорит истори-
ческому месту.       

Е.ЛЕБЕДЕВА 

На встрече диаспор.

Семья Соколовых в своем музее.
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НАДЕЖДА

В Кинешемской общественной 
организации ВОИ идет активная 
подготовка к Международному 
Дню инвалидов, который традиционно 
отмечается 3 декабря. 

Этому дню предшествует декада инвалидов, 
включающая в себя множество мероприятий спор-
тивной и культурно-массовой направленности.

Как сказала председатель организации Н.В.Гала-
нова, весь ноябрь в обществе проходят спортивные 
соревнования по дартсу, шашкам, настольному тен-
нису, настольным играм. В планах традиционно име-
ют место поездки и экскурсии. На этот раз много ме-
роприятий к декаде инвалидов  запланировали на-
ши социальные партнеры – Кинешемский комплекс-
ный центр социального обслуживания населения, 
центральная библиотека, кинешемская епархия. 
Всем им огромное спасибо за внимание к нам и, ко-
нечно, городской администрации, лично заместите-
лю главы города И.Ю.Клюхиной за предоставление 
транспорта для доставки членов нашей организации  
на мероприятия. Надеемся, что и в этом году наш 
праздник пройдет на высоком уровне, подарит хоро-
шее настроение и надежду только на самое лучшее 
и доброе в нашей непростой жизни.

5 ноября по благословению 
епископа Кинешемского 
и Палехского Илариона  
в спортивном зале  Кинешемской 
епархии состоялся фестиваль 
спорта для людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья, посвященный  Дню 
народного единства и празднику 
Казанской иконы Божией Матери. 

Организаторами мероприятия вы-
ступили отдел по церковной благо-
творительности и социальному слу-
жению Кинешемской епархии, кине-
шемская организация ВОИ и Кине-
шемский комплексный центр соци-
ального обслуживания населения. 

Участники мероприятия были очень 
тронуты вниманием епископа Илари-
она, который пришел благословить 
их перед началом соревнований. В 
состязаниях приняли участие и ока-
зывали всяческую поддержку сорев-
нующимся руководитель епархиаль-
ного социального отдела протоиерей 
Димитрий  Грудогло, директор  ком-

плексного центра социального обслу-
живания И.В.Панкратова, председа-
тель Кинешемской организации ВОИ 
Н.В.Галанова.

 Шесть команд соревновались в 
дартсе, бросании мяча в кольцо и 
настольной игре шаффлборд. Все 
участники проявили силу, вынос-
ливость и настойчивость в упорной 
борьбе, не делая никаких снисхожде-
ний на свои недуги. Удивительные  са-
моотверженные люди!  По итогам со-
ревнований командам победительни-
цам: «Надежда» - 1-е место, «Апель-
сины» - 2-е место,  «Успех» - 3-е ме-
сто, были вручены грамоты и призы. 
Остальные участники тоже получили 
подарки. По окончании соревнований 
состоялось традиционное чаепитие, 
во время которого спортсмены  охот-
но делились впечатлениями и радо-
стью победы. Много теплых слов бы-
ло сказано в адрес индивидуального 
предпринимателя Анатолия Евгенье-
вича Комиссарова, который абсолют-
но безвозмездно пошил костюмы для 
команды колясочников «Солнышки».

- На соревнованиях царила на ред-
кость доброжелательная атмосфе-
ра, - делится впечатлениями Н.В.
Галанова. - Спортсмены пережива-
ли за своих соперников как за себя 
и подбадривали друг друга. - Отме-
чу, что состав участников не имел 
возрастных рамок, самому младше-
му было 20 лет, а самому старше-
му - 82!  Впервые в соревнования бы-
ли включены настольные игры, ко-
торые внесли не только новизну, но 
и вызвали большой интерес у всех 
участников. Команды выглядели 
очень достойно и по уровню подго-
товки, и по внешнему виду. У каждой 
была своя форма, эмблема, эмоцио-
нальное приветствие и девиз.

Остается отметить, что тесное со-
трудничество кинешемской епархии 
и общества инвалидов, продолжаю-
щееся  уже многие годы, благотвор-
но влияет на качество жизни людей с 
ограниченными возможностями здо-
ровья, повышение их духовного и 
культурного уровня.

И.ЮРЬЕВА

ФЕСТИВАЛЬ СПОРТА В КИНЕШЕМСКОЙ ЕПАРХИИ

В ОЖИДАНИИ ПРАЗДНИКА

В конце октября прошел фестиваль 
спорта среди людей с инвалидностью 
«Иваново-2019». Его организаторами 
выступили межрегиональный совет 
Центрального Федерального округа, 
Ивановская областная организация ВОИ.

Спортивные соревнования по настольному тенни-
су, дартсу, настольным играм (новус, джакколо, шаф-
флборд) и пауэрлифтингу проходили на базе Медицин-
ского центра «Решма», который находится в живопис-
ном местечке на берегу Волги. При торжественном от-
крытии фестиваля депутат Ивановской областной Думы, 
председатель комиссии по социальной политике и спор-
ту, главный врач Центра М.В.Кизеев отметил, что такие 
мероприятия наполнены не только спортивной борьбой, 
но и дружеским общением, новыми знакомствами, про-
гулками по территории Центра к берегу Волги.

На спортивные соревнования приехали команды го-
рода Москвы, Московской, Курской, Воронежской, Ярос-
лавской, Тверской, Смоленской, Владимирской, Иванов-
ской областей. Ивановская организация ВОИ на правах 
организатора получила возможность выставить 2 коман-
ды (одна вне конкурса). В основную сборную команду 
Ивановской области вошли члены Кинешемской органи-
зации ВОИ Светлана Лотц и Евгений Корнилов. Сергей 
Малков успешно выступил в составе 2-й сборной коман-
ды Ивановской области. Соревнования проходили в дру-
жественной, благожелательной обстановке. В ходе упор-
ной, бескомпромиссной борьбы команда Ивановской ор-
ганизации ВОИ заняла 1-е место, на 2-м месте коман-
да города Москвы, на 3-м - Московской области. Побе-
дители и призеры в личных соревнованиях получили ди-
пломы, медали и ценные подарки. Команды-победитель-
ницы получили кубки и дипломы. Наши паралимпийцы 
внесли в копилку сборной четыре медали: у С.Лотц - зо-
лото за настольные игры и серебро - за настольный тен-
нис, у Е.Корнилова - 1-е место в пауэрлифтинге и 3-е ме-
сто в дартсе.

На торжественном закрытии фестиваля руководите-
ли команд-участниц благодарили организаторов за вни-
мание, высокий уровень проведения соревнований, за 
комфортное проживание. Особая благодарность пред-
седателю Ивановской региональной организации ВОИ 
А.Н.Назарову.

Н.ГАЛАНОВА,
председатель Кинешемской 

организации ВОИ

В рамках Дней 
российской культуры 
в читальном зале 
библиотеки-филиала 
№10 прошел вечер 
романса. 

Гостями вечера были 
члены Кинешемского обще-
ства инвалидов вместе со 
своим руководителем Н.В.
Галановой. 

«СВЕТЛО ГРУСТИТ РОМАНС»

ЧЕТЫРЕ МЕДАЛИ 
У КИНЕШЕМСКИХ ПАРАЛИМПИЙЦЕВ

Сначала для участников 
встречи прошел познава-
тельный экскурс в исто-
рию создания жанра. Го-
сти узнали, что родиной 
этого музыкального жан-

ра была Испания, и лишь 
в 18 веке он определился 
и в русской музыке, а, по-
явившись в России, занял 
прочное место на Олимпе 

вокального искусства. 
На вечере звучали рус-

ские романсы, написан-
ные на слова А.Пушкина, 
С. Есенина, А.Ахматовой, 
М.Цветаевой. Романсы 

исполнили и гости - чле-
ны ВОИ. Красивый романс 
«Темно-вишневая шаль» 
прозвучал в исполнении 
Т.В.Осиповой. В.Д.Бердяе-

ва очаровала всех роман-
сом «У церкви стояла ка-
рета». Прекрасным испол-
нением порадовала всех 
собравшихся С.М.Барто-
шевич. Под собственный 
аккомпанемент она спе-
ла песню «Две гитары». В 
исполнении Ю.А.Кипчато-
ва прозвучал заворажива-
ющий и трепетный цыган-
ский романс, который не 
оставил никого равнодуш-
ным! Замечательное сти-
хотворение прозвучало в 
исполнении А.Н.Трунтае-
ва.

К вечеру русского роман-
са была оформлена книж-
но-иллюстративная вы-
ставка «Романса трепет-
ные звуки». Гости библио-
теки также познакомились 
с выставкой репродукций 
работ участников проек-
та «Люблю жить!», реали-
зуемый на средства гран-
та фонда Владимира По-
танина. 

Е.САХАРОВА,
заведующая 

библиотекой №10
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(Продолжение. 
Начало в №44 
от 01.11.2019)

Нельзя не вспомнить о дружбе 
школы с кинешемскими художни-
ками Борисом Петровичем Кусто-
вым и Елизаветой Ивановной Ба-
женовой.

Немного истории: как родилась 
идея новой и необычной тради-
ции. Давно, еще в реальном учи-
лище, учился будущий искусство-
вед Михаил Порфирьевич Со-
кольников. Позднее он сделал 
школе подарок – картины из сво-
ей коллекции. Это была наша 
первая художественная экспози-
ция. 

И вот однажды Борис Петро-
вич и Елизавета Ивановна по-
просили разрешения организо-
вать в стенах школы выставку 
своих картин. Так в актовом за-
ле появилась экспозиция «Это 
все мне родное и близкое» - ви-
ды Кинешмы, ее окрестностей, 
натюрморты. А еще художники 
проводили беседы, а ребята пи-
сали сочинения «Моя любимая 
картина». Вот это было эстети-
ческое воспитание - живое, ин-
тересное!

Следующий год был объяв-
лен в стране «Годом ребенка», 
и «наши» художники буквально 
осели в школе. Музей Д.А.Фур-
манова стал их мастерской. Весь 
учебный год они работали в му-
зее: писали портреты детей, уча-
щихся из разных классов и на-
тюрморты. Так родилась выстав-
ка «Дети и цветы». И вот ходят 
ребята, любуются своими милы-
ми мордашками, строгими взгля-
дами пионеров, мечтательно-за-
думчивыми старшеклассника-
ми и… цветами. А гостей шко-
лы знакомят с экспозицией наши 
экскурсоводы Марина Керенце-
ва, Аня Лебедева. 

Одной из самых значимых бы-
ла выставка «На подвиг и на 
труд». Это были портреты знат-
ных кинешемцев, ветеранов вой-
ны, учителей, текстильщиков. По-
явилась мысль: а что, если оче-
редной День знатного земляка 
(еще один наш праздник) посвя-
тить этим людям, героям картин 
наших друзей-художников?

В тот день к нам пришло 28 го-
стей! Входят они – весь зал (все 
учащиеся!) в едином порыве 
встают. В президиуме сидят на-
стоящие герои: Заслуженный ра-
ционализатор К.Ф.Зайцев, быв-
шая партизанка А.Ф.Передель-
ская, участник Парада Победы 
летчик Н.Н.Масленников, Заслу-
женный учитель школ РСФСР 
С.П.Степанов, бывшая разведчи-
ца Т.Ф.Сердюкова, знатные ткачи 
Н.Н.Егорова, К.Я.Соболева, В.С.
Боткова, Б.И.Осокин - лучший ма-
стер-наставник…

Представляю всех. А какие гла-
за у ребят! Как же - живые герои… 
А над ними на стене – их живопис-
ные портреты. Вот был урок муже-
ства, патриотизма и эстетики!

* * *
В нашей «Литературной гости-

ной» мы проводили мини-празд-
ники. На них приходили любите-
ли поэзии, читали стихи, люби-
мые пушкинские, есенинские и … 
собственные. А еще артисты на-
шего театра представляли ми-
ни-спектакли.

А вот мы в кабинете физики, но 
нет-нет, не на уроке у Бориса Ни-
колаевича Чихачева, - кабинет 
превратился в мастерскую по из-
готовлению кукол для нашего ку-

Школьные традиции

кольного театра… А вот кто-то за-
писывает на магнитофон музыку 
к спектаклю, другие готовят деко-
рации…

* * *
Выпускники покидают школу, 

но школу, учителей, друзей не 
забывают и приходят не толь-
ко на традиционные февраль-
ские встречи. Особенно часто 
встречаются выпускники 1954, 
1976, 1977 и 1978 годов. Самы-
ми трогательными были встре-
чи выпускников 1940 и 1941 го-
дов. Так уж получилось, оба вы-
пуска встречались по два раза, 
посещали могилы своих учите-
лей, встречались с нынешними 
учениками.

А мы среди этих гостей увиде-
ли А.А.Смирнову – дочь дирек-
тора школы 1930-х годов Андрея 
Ивановича Изюмова, а он в свою 
очередь был сыном нашего ле-
гендарного учителя Ивана Фила-
ретовича Изюмова. Андрей Ива-
нович позднее подарил школьной 
библиотеке два десятка книг по 
педагогике.

А встречи со знаменитыми, 
очень интересными людьми! Мно-
гие из них стали нашими верными 
друзьями и помощниками в воспи-
тательной работе, почетными чле-
нами наших музеев. 

Вера Ивановна Тихомирова бы-
ла первой пионервожатой в горо-
де! В войну - комиссар женского 
авиаполка. 

А как вошел в нашу школьную се-
мью Николай Федорович Смирнов, 
выпускник 1932 года, Герой Совет-
ского Союза? Сидим с директором 
Зоей Федоровной Лебедевой («ло-
комотив» многих наших дел) и ре-
шаем вопросы. Постучали… Во-
шел военный, в папахе, при по-
гонах – полковник. Представил-
ся, спросил: «Чем могу быть поле-
зен?» И вот - встречи, Уроки муже-
ства, праздники… Николай Федоро-
вич был нашим другом долгие годы.

Таким же верным другом была 
Анна Дмитриевна Фурманова. То 
она приезжала в школу, то мы к 
ней на традиционные «Ежегодни-
ки», устраивавшиеся в День па-
мяти Д.А.Фурманова 15 марта.

• К ЮБИЛЕЮ ЛИЦЕЯ ИМ. Д.А.ФУРМАНОВА: УЧИТЕЛЯ И УЧЕНИКИ

Карлос Гарсия Фермин приехал 
в школу по инициативе Надежды 
Александровны Григорьевой и ее 
кидовцев. Испанский антифашист, 
участник гражданской войны в Ис-
пании, воин-интернационалист, он 
воевал всю Великую Отечествен-
ную войну, после войны остался в 
Советском Союзе. И вот он у нас 
в гостях. Четыре дня в школе ца-
рил «Дух Испании». Идешь по 
коридору – откуда-то доносится 
«Гренада, Гренада моя…», при-
чем совсем по-испански: «Грана-
да», так Карлос научил. Вечером 
по-домашнему у Марины Жарко-
вой: активисты-кидовцы, несколь-
ко учителей, гостеприимные хозя-
ева Юрий Петрович и его жена. 
Чаепитие, душевные разговоры 
и песни, наши и испанские. Кар-
лос прекрасно их пел, и не только 
пел. Этот уже солидного возрас-
та, но «живой», обаятельный ис-
панец учил наших старшекласс-
ников (только юношей) танцевать 
зажигательный «Фламенко».

Позднее в письме Карлос на-
пишет: «Спасибо всем членам 
клуба, всем учителям, Надежде 
Александровне, Галине Степанов-
не, вашему прекрасному директо-
ру, парторгу, вашему музею. Об-
нимаю всех вас. Карлос. Москва, 
20.02.1981 г.» 

* * *
И это только самые яркие вос-

поминания о традициях школы. 
Может, скажете: «А учиться когда? 
Одни праздники». А вот и нет. Вре-
мя-то было другое. Ни тебе ин-
тернета, ни мобильников, ноутбу-
ков… Но была школа! И она помо-
гала родителям воспитывать де-
тей, а не только учить! Очень важ-
но было выпустить учащихся с хо-
рошими знаниями, нравственны-
ми устоями, настоящими патри-
отами, честными и порядочными 
людьми. И у нас это получалось. 
70-80 % ребят поступали в вузы. 
Десятки имеют ученые звания. 
Школа имени Д.А.Фурманова счи-
талась одной из лучших в обла-
сти, я надеюсь, что эта традиция 
тоже будет продолжаться!

А что касается этих воспомина-
ний… Обо всем не напишешь, не 
всех назвала учителей-энтузиа-
стов, тем более не всех ребят – 
«звездочек». Может, когда в дру-
гой раз…

Галина КАЛИНИНА, 
ветеран педагогического 

труда

Г.С.Калинина проводит экскурсию по выставке портретов знатных кинешемцев. 1980-е годы.

Выступает Герой Советского Союза Н.Ф.Смирнов. 1981 год.

А.Д.Фурманова и «фурмановцы». 1980-е годы.
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ВТОРНИК    12 НОЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК    11 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 

«Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 1.00, 3.05 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ОТЧИМ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)

РОССИЯ

5.00, 9.25 «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
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 

(16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 

(16+)
3.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» (12+)

НТВ

5.10, 2.45 Т/с «ВТОРОЙ 
УБОЙНЫЙ» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
«Сегодня»

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)

14.00, 0.30 «Место встречи» 
(16+)

16.25 «Следствие вели...» (16+)

17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИ-

НУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» (12+)

21.00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 
(16+)

23.00 «Своя правда» (16+)
0.05 «Сегодня». Спорт»
0.10 «Поздняков» (16+)

ТНТ

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» (16+)
13.30 «Танцы» (16+)
15.35 Т/с «УНИВЕР» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 

(16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
1.05 Х/ф «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ» 

(16+)
3.00 Х/ф «ЛУКОВЫЕ НОВО-

СТИ» (16+)
4.20 «Открытый микрофон» 

(16+)

СТС

6.00, 5.05 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
6.40 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
7.30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
8.25 «Русские не смеются» (16+)
9.30 М/ф «Ранго» (0+)
11.40 М/ф «Моана» (6+)
13.50 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-

НОВЫ» (16+)
19.50 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ-

ЗЬЯН» (12+)
22.05 Х/ф «НАЦИОНАЛЬ-

НАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 
(12+)

23.55 «Кино в деталях» (18+)
0.55 Х/ф «ПРОИГРАННОЕ 

МЕСТО» (18+)
2.40 «Супермамочка» (16+)
3.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 

(16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» (6+)
8.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...» (0+)
9.50 Д/ф «Неизвестные Михал-

ковы» (12+)
10.55 «Городское собрание» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со-

бытия» (16+)
11.50, 0.35 «Петровка, 38» (16+)
12.00 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 1.45 Т/с «ПУАРО АГА-

ТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
18.20 Х/ф «МАСТЕР ОХОТЫ 

НА ЕДИНОРОГА» (12+)
22.30 «Холод стены» (16+)
23.05, 3.35 «Знак качества» 

(16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.55 Д/ф «Женщины Андрея 

Миронова» (16+)
4.20 Д/ф «Сталин против Лени-

на. Поверженный кумир» 
(12+)

5.10 Д/ф «Карьера охранника 
Демьянюка» (16+)

РЕН ТВ

5.00, 4.20 «Территория за-
блуждений» (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 «Засекреченные списки» 

(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112» 
(16+)

13.00 «Загадки человечества» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15 .00  «Документальный 
спецпроект» (16+)

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

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ 

ПУТЬ» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 

(16+)
0.30 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» 

(12+)
2.30 Х/ф «ЦВЕТ НОЧИ» (16+)

ДОМАШНИЙ

6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «Присяжные красоты» 

(16+)
7.40 «По делам несовершенно-

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

(16+)
9.45 «Тест на отцовство» (16+)
10.45, 3.45 «Реальная мистика» 

(16+)
12.40, 2.25 «Понять. Простить» 

(16+)
14.30, 1.55 «Порча» (16+)
15.00 Т/с «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕ-

СТА» (16+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

- 4» (16+)
23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО 

ГНЕЗДО» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня
8.20, 18.30 «Специальный ре-

портаж» (12+)
8.35 «Не факт!» (6+)
9.05, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с 

«ГОНЧИЕ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 

(12+)
18.50 Д/с «Оружие мира. 100 лет 

Михаилу Калашникову» 
(12+)

19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Ночная 
встреча в Кремле» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «МУР» (16+)
2.50 Х/ф «НЕ ЗАБУДЬ... 

СТАНЦИЯ ЛУГОВАЯ» 
(0+)

4.10 Х/ф «ССОРА В ЛУКА-
ШАХ» (0+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости 
культуры»

6.35 «Пешком...». Ростов Ве-
ликий

7.05 «Передвижники. Илларион 
Прянишников»

7.35 «Легенды мирового кино». 
Грейс Келли

8.10 «Красивая планета». «Фран-
ция. Историческая кре-
пость Каркассонн»

8.25, 22.20 Т/с «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ»

9.30 «Другие Романовы». «Легко 
ли быть великим князем?»

10.15 «Наблюдатель»
11.10 100 лет со дня рожде-

ния Ефима Березина. 
«ХХ век». Тарапунька и 
Штепсель в музыкаль-
ном фильме «От и до». 
1976 г.

12.25, 18.45 «Власть факта». 
«Большой скачок»

13.05 Д/с «Энциклопедия за-
гадок»

13.30 Д/ф «Маркус Вольф. Раз-
ведка в лицах»

15.10 «Агора»
16.10 Т/с «МОРСКОЙ ВОЛК»
17.45 «Исторические концерты. 

Скрипка». Давид Ойстрах. 
Ведущий Андрей Золотов

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

ши!»
20.45 Д/с «Мечты о будущем»
21.40 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
0.00 «Открытая книга». Ан-

дрей Аствацатуров. «Не 

кормите и не трогайте 
пеликанов»

0.30 «Власть факта». «Большой 
скачок»

1.10 «ХХ век». Тарапунька и 
Штепсель в музыкальном 
фильме «От и до». 1976 г.

2.20 «Атланты. В поисках ис-
тины»

2.45 «Цвет времени». Альбрехт 
Дюрер. «Меланхолия»

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Играем за вас» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 14.35, 18.00, 

21.55 Новости
7.05, 11.05, 14.40, 18.05, 23.20 

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

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

11.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Парма» - «Рома» (0+)

13.35 «Инсайдеры» (12+)
14.05 «Сезон больших сомне-

ний» (12+)
15.40, 3.00 Смешанные едино-

борства. Bellator. Джон 
Солтер против Костелло 
ван Стениса. Мухаммед 
Лаваль против Эндрю Ка-
пеля. Трансляция из США 
(16+)

17.40 «Сборная России в лицах» 
(12+)

19.05 «Большой мини-футбол» 
(12+)

19.25 Мини-футбол. Париматч - 
Чемпионат России. КПРФ 
(Москва) - «Динамо-Са-
мара». Прямая трансляция 
из Москвы

21.25 «На гол старше» (12+)
22.00 «Тотальный футбол»
23.00 «Локомотив» - «Красно-

дар» (12+)
23.50 Х/ф «КРАДУЩИЙСЯ 

ТИГР, СПРЯТАВШИЙСЯ 
ДРАКОН» (12+)

2.00 Д/ф «Бату» (12+)
5.00 «Самые сильные» (12+)
5.30 «Жестокий спорт» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 

«Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 1.00, 3.05 «Время 

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ОТЧИМ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Право на справедли-

вость» (16+)

РОССИЯ

5.00, 9.25 «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
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХ-

ТЕР» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 

(16+)
3.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ» (12+)

НТВ

5.10, 3.35 Т/с «ВТОРОЙ 
УБОЙНЫЙ» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

8.05 «Мальцева» (12+)
9.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
«Сегодня»

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)

14.00, 1.20 «Место встречи» 
(16+)

16.25 «Следствие вели..» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ 

МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (12+)

21 .00  Т/с  «ХОРОШАЯ 
ЖЕНА» (16+)

23.00 «Своя правда» (16+)
0.05 «Сегодня». Спорт
0.10 «Крутая история» (12+)

ТНТ

6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» (16+)
13.30 «Танцы» (16+)
15.35 Т/с «УНИВЕР» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 

(16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Шоу «Студия Союз» 

(16+)
1.05 Х/ф «ИДИОКРАТИЯ» 

(16+)
2.40 Х/ф «МИССИС ДАУТ-

ФАЙР» (12+)
4.35 «Открытый микрофон» 

(16+)

СТС

6.00, 4.55 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
6.45 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
7.05 «Сеня-Федя» (16+)
8.00, 18.30 Т/с «ИВАНО-

ВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
9.05 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
9.45, 0.45 Х/ф «ОХОТНИКИ 

ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 
(6+)

11.55 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ-
ЗЬЯН» (12+)

14.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

17.25 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ-

ЗЬЯН. РЕВОЛЮЦИЯ» 
(16+)

22.35 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» 
(16+)

2.35 «Супермамочка» (16+)
3.25 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 

(16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И..» (16+)
8.35 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» (0+)
10.40 «Короли эпизода. Наде-

жда Федосова» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со-

бытия» (16+)
11.50, 0.35, 5.45 «Петровка, 

38» (16+)
12.05 Т/с «КОЛОМБО» 

(12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 1.45 Т/с «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
18.20 Х/ф «ОТЕЛЬ «ТОЛЕ-

ДО» (12+)
22.30, 4.20 «Осторожно, мо-

шенники!» (16+)
23.05, 3.35 Д/ф «Мужчины 

Юлии Началовой» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.55 «Прощание. Нонна Мордю-

кова» (16+)
4.55 Д/ф «Атаман Краснов и 

генерал Власов» (12+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

6.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

«Новости» (16+)
9.00 «Засекреченные списки» 

(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112» 
(16+)

13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 3.20 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 2.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «СТАРТРЕК: ВОЗ-
МЕЗДИЕ» (12+)

22.30 «Водить по-русски» 
(16+)

0.30 Х/ф «СТАРТРЕК: БЕС-
КОНЕЧНОСТЬ» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.20, 9.45 «Тест на отцовство» 
(16+)

6.10 «6 кадров» (16+)
6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «Присяжные красоты» 

(16+)
7.40 «По делам несовершенно-

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

(16+)
10.45, 3.45 «Реальная мистика» 

(16+)
12.40, 2.25 «Понять. Простить» 

(16+)
14.30, 1.55 «Порча» (16+)
15.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР - 4» (16+)
23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО 

ГНЕЗДО» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-

вости дня
8.20, 18.30 «Специальный ре-

портаж» (12+)
8.35 «Не факт!» (6+)
9.05, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с 

«ГОНЧИЕ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 

(12+)
18.50 Д/с «Оружие мира. 100 

лет Михаилу Калашни-
кову» (12+)

19.40 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом» Ва-
лентин Селиванов (12+)

20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)

23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 

(0+)
1.40 Х/ф «ПО ДАННЫМ 

УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА...» (0+)

2.50 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 
(0+)

4.25 Х/ф «СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ» (0+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости 
культуры»

6.35 «Пешком...». Горки Ле-
нинские

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 14.05, 20.45 Д/с «Мечты 

о будущем»
8.30 «Красивая планета». 

«Мексика. Исторический 
центр Морелии»

8.45, 22.20 Т/с «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 Д/ф «Девять новелл 

о счастье»
12.10 Д/с «Первые в мире»
12.25, 18.40, 0.40 «Тем време-

нем. Смыслы»
13.10 Д/ф «Мир Александры 

Пахмутовой»
13.55 «Цвет времени». Леонар-

до да Винчи. «Джоконда»
15.10 «Эрмитаж». Авторская 

программа Михаила Пи-
отровского

15.40 «Белая студия»
16.25 Т/с «МОРСКОЙ ВОЛК»
17.30 «Красивая планета». 

«Бельгия. Гранд-палас в 
Брюсселе»

17.45 «Исторические концерты. 
Скрипка». Артюр Грю-
мьо. Ведущий Андрей 
Золотов

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

лыши!»

21.40 «Искусственный отбор»
23.30 «Цвет времени». Ка-

рандаш
0.00 Д/ф «Дотянуться до не-

бес»
2.20 «Атланты. В поисках ис-

тины»
2.45 «Цвет времени». Леонардо 

да Винчи. «Джоконда»

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Играем за вас» (12+)
7.00, 8.55, 11.50, 14.30, 17.45, 

22.15 Новости
7.05, 11.55, 14.35, 17.50, 22.20 

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

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

10.50 «Тотальный футбол» 
(12+)

12.30 Смешанные единобор-
ства. One FC. Джошуа 
Пасио против Рене Ка-
талана. Стамп Фэйр-
текс против Би Нгуен. 
Трансляция из Филиппин 
(16+)

15.35 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Джеймс 
Галлахер против Романа 
Салазара. Трансляция из 
Ирландии (16+)

17.25 «Восемь лучших». Специ-
альный обзор (12+)

18.20 «КХЛ. Наставники» (12+)
18.50 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 

«Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция

23.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР» 
(16+)

0.50 Гандбол. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. ЦСКА 
- «Ростов-Дон». Трансля-
ция из Москвы (0+)

2.35 Спортивные танцы. Кубок 
мира по латиноамери-
канским танцам среди 
профессионалов. Транс-
ляция из Москвы (0+)

3.45 «Команда мечты» (12+)
4.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ РОК-

КИ» (16+)
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СРЕДА    13 НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ    14 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 

«Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 0.00, 2.10, 3.05 

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.35, 1.00 «На самом деле» 

(16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ОТЧИМ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ

5.00, 9.25 «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
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХ-

ТЕР» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 

(16+)
3.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ» (12+)

НТВ

5.10, 3.35 Т/с «ВТОРОЙ 
УБОЙНЫЙ» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

8.05 «Мальцева» (12+)
9.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
«Сегодня»

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)

14.00, 1.05 «Место встречи» 

(16+)
16.25 «Следствие вели..» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ 

МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» (12+)

21 .00  Т/с  «ХОРОШАЯ 
ЖЕНА» (16+)

23.00 «Своя правда» (16+)
0.05 «Сегодня». Спорт
0.10 «Однажды...» (16+)

ТНТ

6.10, 5.45 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» (16+)
13.30 «План Б» (16+)
15.05 Т/с «УНИВЕР» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 

(16+)
21.00 «Однажды в России» 

(16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
1 . 0 5  Х / ф  « М У Ж С К О Й 

СТРИПТИЗ» (16+)
2.50 Х/ф «ДОКТОР ДУ-

ЛИТТЛ» (16+)
4.05 «Открытый микрофон» 

(16+)

СТС

6.00, 4.55 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
6.45 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
7.05 «Сеня-Федя» (16+)
8.00, 19.00 Т/с «ИВАНО-

ВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
9.05 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
9.40, 1.05 Х/ф «ОХОТНИ-

КИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ-
МИ-2» (0+)

11.45 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ-
ЗЬЯН. РЕВОЛЮЦИЯ» 
(16+)

14.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

17.55 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 

(12+)
22.35 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-

МЕНТ» (12+)
2.55 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 

(16+)
4.30 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 

(16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» (6+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ РАДО-

СТИ АННЫ» (12+)
10.35 Д/ф «Михаил Кокшенов. 

Простота обманчива» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со-
бытия» (16+)

11.50, 0.35, 5.45 «Петровка, 
38» (16+)

12.05 Т/с «КОЛОМБО» 
(12+)

13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 1.45 Т/с «ПУАРО 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
18.10 Х/ф «ОЗНОБ» (12+)
22.30, 4.20 Линия защиты 

(16+)
23.05, 3.35 «Прощание. Геор-

гий Вицин» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.55 «Хроники московского 

быта» (12+)
4.55 Д/ф «Нобелевская медаль 

для министра Геббельса» 
(12+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблужде-
ний» (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, 15.00 «Засекреченные 

списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112» 
(16+)

13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 2.50 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 2.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «УБИЙЦА 2. ПРО-
ТИВ ВСЕХ» (16+)

22.20 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ПАССАЖИР 57» 

(16+)
4.30 «Военная тайна» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.20, 9.40 «Тест на отцовство» 
(16+)

6.10, 6.30 «6 кадров» (16+)
6.20 «Удачная покупка» (16+)
6.35 «Присяжные красоты» 

(16+)
7.35 «По делам несовершенно-

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

(16+)
10.40 «Реальная мистика» 

(16+)
12.40, 2.25 «Понять. Простить» 

(16+)
14.30, 1.55 «Порча» (16+)
15.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР - 4» (16+)
23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО 

ГНЕЗДО» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-

вости дня
8.20, 18.30 «Специальный ре-

портаж» (12+)
8.35 Д/ф «Боевые награды 

Советского Союза. 1917-
1941» (12+)

9.25, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с 
«ГОНЧИЕ-2» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 

(12+)
18.50 Д/ф «История морской 

пехоты России» (12+)
19.40 «Последний день». Миха-

ил Румянцев (12+)
20.25 Д/с «Секретные матери-

алы» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ГОРОД ПРИ-

НЯЛ» (12+)
1.15 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 

ГОД ВОЙНЫ...» (12+)
2.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
(0+)

4.10 Х/ф «БУДНИ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
(12+)

5.35 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости 
культуры»

6.35 «Пешком...» Москва ки-
ношная

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 14.05, 20.45 Д/с «Мечты 

о будущем»
8.35 «Красивая планета». 

«Бельгия. Гранд-палас в 
Брюсселе»

8.50, 22.20 Т/с «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 Д/ф «Одна осень 

из жизни Евгения Свет-
ланова»

12.25, 18.40, 0.40 «Что де-
лать?»

13.10 «Искусственный отбор»
13.50 Д/с «Первые в мире»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
16.25 Т/с «МОРСКОЙ ВОЛК»
17.30 «Цвет времени». Мике-

ланджело Буонарроти. 
«Страшный суд»

17.40 «Исторические концерты. 
Скрипка». Генрик Ше-
ринг. Ведущий Андрей 
Золотов

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

лыши!»
21.40 Альманах по истории 

музыкальной культуры
0.00 Д/ф «Технологии счастья»
2.35 «Красивая планета». 

«Мексика. Исторический 
центр Морелии»

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Играем за вас» (12+)
7.00, 8.55, 11.55, 14.25, 17.10, 

20.20 Новости
7.05, 12.00, 14.30, 17.15, 23.40 

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

9.00 «Сезон наших побед» 
(12+)

12.45 «На гол старше» (12+)
13.15 Смешанные единобор-

ства. Fight Nights Global 
94. Дмитрий Смоляков 
против Хасана Юсефи. 
Максим Буторин против 
Магомеда Исаева. Никита 
Балтабаев против Евге-
ния Игнатьева. Трансля-
ция из Москвы (16+)

15.10, 3.00 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная 
Суперсерия. Финал. Но-
нито Донэйр против Наоя 
Иноуэ. Трансляция из 
Японии (16+)

18.10 «На пути к Евро 2020» 
(12+)

18.40 Д/ф «С мячом в Брита-
нию» (12+)

20.25 Баскетбол. Кубок Евро-
пы. «Цедевита-Олимпия» 
(Словения) - УНИКС (Рос-
сия). Прямая трансляция

22.25 Баскетбол. Кубок Евро-
пы. «Умана Рейер» (Ита-
лия) - «Локомотив-Ку-
бань» (Россия). Прямая 
трансляция

0.30 «Боевая профессия» (12+)
1.00 Х/ф «НОЧЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ» (16+)
5.00 «Самые сильные» (12+)
5.30 «Команда мечты» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 

«Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 0.00, 2.10, 3.05 

«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.35, 1.00 «На самом деле» 

(16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ОТЧИМ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ

5.00, 9.25 «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
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 

(16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 

(16+)
3.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» (12+)

НТВ

5.10, 2.50 Т/с «ВТОРОЙ 
УБОЙНЫЙ» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
«Сегодня»

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)

14.00, 0.55 «Место встречи» 
(16+)

16.25 «Следствие вели...» (16+)

17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИ-

НУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» (12+)

21.00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 
(16+)

23.00 «Своя правда» (16+)
0.05 «Сегодня». Спорт
0.10 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)

ТНТ

6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» (16+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 

(16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» 

(16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
1.05 Х/ф «ФОТО ЗА ЧАС» 

(16+)
2.50 «THT-Club» (16+)
2.55 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ МИСС 

СЧАСТЬЕ» (16+)

СТС

6.00, 4.45 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
6.45 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
7.05 «Сеня-Федя» (16+)
8.00, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ- 

ИВАНОВЫ» (16+)
9.05 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
9.45, 1.00 Х/ф «ОБЛАСТИ 

ТЬМЫ» (16+)
11.45 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-

МЕНТ» (12+)
14.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)

17.55 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 

ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕС-
МЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1» 
(16+)

22.20 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕС-
МЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2» 
(16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.35 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 

(12+)
10.35 Д/ф «Сергей Никоненко. О, 

счастливчик!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со-

бытия» (16+)
11.50, 0.35 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 1.45 Т/с «ПУАРО АГА-

ТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
18.20 Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 

ЖДАТЬ» (12+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05, 3.35 Д/ф «Битва за на-

следство» (12+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.55 Д/ф «Технология секс-скан-

дала» (16+)
4.20 Д/ф «Смерть на съёмочной 

площадке» (12+)
5.15 Д/ф «Мятеж генерала Гор-

дова» (12+)

РЕН ТВ

5.00, 4.40 «Военная тайна» (16+)
6.00, 9.00 «Документальный 

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

«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112» 
(16+)

13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 

(16+)
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 2.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «24 ЧАСА НА 

ЖИЗНЬ» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «НИНДЗЯ 2» (18+)

ДОМАШНИЙ

5.25, 9.25 «Тест на отцовство» 
(16+)

6.15, 6.40 «6 кадров» (16+)
6.30 «Удачная покупка» (16+)
7.20 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
8.20 «Давай разведемся!» (16+)
10.25, 3.45 «Реальная мистика» 

(16+)
12.20, 2.25 «Понять. Простить» 

(16+)
14.10, 1.55 «Порча» (16+)
14.45 «Детский доктор» (16+)
15.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

- 4» (16+)
23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО 

ГНЕЗДО» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня
8.20, 18.30 «Специальный ре-

портаж» (12+)
8.35 Д/ф «Боевые награды Со-

ветского Союза. 1941-
1991» (12+)

9.25, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с 
«ГОНЧИЕ-2» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 

(12+)
18.50 Д/ф «История морской 

пехоты России». «Черные 
береты» (12+)

19.40 «Легенды космоса». «Стра-
тонавты» (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ДВА ГОДА НАД 

ПРОПАСТЬЮ» (6+)

1.35 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ» (12+)

3.15 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 
(12+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 «Новости 
культуры»

6.35 «Пешком...» Москва мона-
стырская

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 14.10, 20.45 Д/с «Мечты о 

будущем»
8.25 «Красивая планета». 

«Италия. Портовенере, 
Чинкве-Терре и «Остро-
ва» Пальмария, Тино и 
Тинетто»

8.40, 22.10 Т/с «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 «ХХ век». «Мастера 

экрана. Ростислав Плятт». 
1970 г.

12.05 «Мировые сокровища». 
«Гавайи. Родина богини 
огня Пеле»

12.25, 18.45, 0.40 «Игра в би-
сер» с Игорем Волгиным. 
«Поэзия Евгения Бара-
тынского»

13.10 Альманах по истории музы-
кальной культуры

13.55 Д/с «Первые в мире»
15.10 «Моя любовь - Россия!» 

Ведущий Пьер-Кристиан 
Броше. «Валенки, вален-
ки...»

15.35 «2 Верник 2»
16.25 Т/с «МОРСКОЙ ВОЛК»
17.35 «Цвет времени». Альбрехт 

Дюрер. «Меланхолия»
17.45 «Исторические концерты. 

Скрипка». Леонид Коган. 
Ведущий Андрей Золотов

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

ши!»
21.30 «Энигма. Эрих Зингер. 

История Люцернского фе-
стиваля»

0.00 «Черные дыры. Белые 
пятна»

2.15 «Атланты. В поисках ис-
тины»

2.40 «Мировые сокровища». 
«Гавайи. Родина богини 
огня Пеле»

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Второе дыхание» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 14.10, 17.20, 

21.55 Новости
7.05, 11.05, 14.15, 17.25, 22.00, 

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

9.00 Баскетбол. Кубок Европы. 
«Умана Рейер» (Италия) 
- «Локомотив-Кубань» 
(Россия) (0+)

11.50 Профессиональный бокс. 
Заур Абдуллаев против 
Девина Хейни. Сергей 
Кузьмин против Майкла 
Хантера. Бой за титул 
WBA Inter-Continental в су-
пертяжёлом весе. Транс-
ляция из США (16+)

13.20 «Восемь лучших». Специ-
альный обзор (12+)

13.40 «На пути к Евро 2020» 
(12+)

15.15 Профессиональный бокс. 
Эдуард Трояновский (16+)

17.55 Баскетбол. Чемпионат 
Европы-2021 г. Женщи-
ны. Отборочный турнир. 
Россия - Босния и Герцего-
вина. Прямая трансляция

19.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020 г. Отборочный 
турнир. Турция - Ислан-
дия. Прямая трансляция

22.30 Профессиональный бокс. 
Эдуард Трояновский про-
тив Йозефа Заградника. 
Бой за титул EBP в первом 
полусреднем весе. Эльнур 
Самедов против Айртона 
Осмара Хименеса. Прямая 
трансляция (16+)

1.00 Д/ф «Мо Салах. Фараон» 
(12+)

1.55 Футбол. Чемпионат мира 
среди юношей. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция.
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СУББОТА    16 НОЯБРЯ

ПЯТНИЦА    15 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но-

вости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.30 «Горячий лед». «Москва. 

Евгения Медведева. Алек-
сандра Трусова. Фигурное 
катание. Гран-при 2019 
г. Женщины. Короткая 
программа. Прямой эфир»

20.00 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон 

(12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 «Горячий лед». Москва. 

Фигурное катание. Гран-
при 2019 г.

1.30 Д/ф «Нет такого бизнеса, 
как шоу-бизнес» (12+)

3.40 «Про любовь» (16+)
4.25 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

5.00, 9.25 «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
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.45 «Сто причин для смеха». 

Семён Альтов
0.15 Х/ф «НЕЗАБУДКИ» 

(12+)
3.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ» (12+)

НТВ

5.10 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙ-
НЫЙ» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)

8.05 «Доктор Свет» (16+)
9.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)

14.00, 3.15 «Место встречи» 
(16+)

16.25 «Следствие вели..» (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИ-

НУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» (12+)

21.00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 
(16+)

23.00 «ЧП. Расследование» 
(16+)

23.40 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ МО-
СКВАБАДА» (16+)

1.35 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)

2.25 «Квартирный вопрос» (0+)

ТНТ

6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 23.05 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» (16+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 5.20 «Открытый микро-

фон» (16+)
1.10 «Такое кино!» (16+)
1.40 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ 

ПУТЬ» (16+)
3.35 Х/ф «Я - НАЧАЛО» (16+)

СТС

6.00, 4.50 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
6.45 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
7.05 «Сеня-Федя» (16+)
8.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ» (16+)
9.05 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
9.35 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИ-

НА» (12+)
11.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 

ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕС-
МЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1» 
(16+)

14.05 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕС-
МЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2» 
(16+)

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

20.00 «Русские не смеются» 
(16+)

21.00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 
(16+)

23.05 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИ-
ЦА» (12+)

1.00 Х/ф «НЕОБЫЧАЙ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
АДЕЛЬ» (12+)

2.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)

4.25 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
(16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.00 Д/ф «Александра Завьяло-

ва. Затворница» (12+)
8.55, 11.50 Х/ф «УБИЙСТВА 

ПО ПЯТНИЦАМ-2» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50 «События» 
(16+)

13.00 «Он и Она» (16+)
14.50 Город новостей
15.05 «Вся правда» (16+)
15.40, 18.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ 

ВЕРСИЯ» (12+)
20.05 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-6» 

(12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДО-

ВОД» (12+)
1.00 Д/ф «Рудольф Нуреев. Не-

укротимый гений» (12+)
2.00 Д/ф «Закулисные войны в 

балете» (12+)

2.50 «В центре событий» (16+)
4.00 «Петровка, 38» (16+)
4.15 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ» 

(16+)

РЕН ТВ

5.00 «Военная тайна» (16+)
6.00, 9.00, 15.00 «Документаль-

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

сти» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112» 
(16+)

13.00 «Загадки человечества» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 3.30 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 2.45 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Документальный спецпро-
ект (16+)

23.00 Х/ф «ПОГРЕБЕННЫЙ 
ЗАЖИВО» (16+)

1.00 Х/ф «МОТЕЛЬ» (18+)

ДОМАШНИЙ

5.20, 9.55 «Тест на отцовство» 
(16+)

6.10 «6 кадров» (16+)
6.40 «Удачная покупка» (16+)
6.50, 2.25 «Присяжные красоты» 

(16+)
7.50 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
8.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.55 Т/с «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 

ТЁТИ...» (16+)
19.00 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕ-

РИТЬ МНЕ НА СЛОВО» 
(16+)

23.35 «Про здоровье» (16+)
23.50 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ НЕ-

ДУГ» (16+)

ЗВЕЗДА

6.05 «Не факт!» (6+)
6.50, 8.20 Х/ф «ВТОРЖЕ-

НИЕ» (6+)

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня

9.05, 10.05, 13.20, 14.05, 
18.35, 21.25 Т/с «ГОН-
ЧИЕ-3» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
23.10 «Десять фотографий». 

Игорь Саруханов (6+)
0.00 Т/с «Ангелы войны» 

(16+)
3.45 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 

ГОД ВОЙНЫ...» (12+)
5.05 Д/ф «Военный врач Алек-

сандр Сахаров. Вера дли-
ною в жизнь» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 «Новости 
культуры»

6.35 «Пешком...» Москва скуль-
птурная

7.05 «Правила жизни»
7.35, 14.10 Д/с «Мечты о буду-

щем»
8.20 «Цвет времени». Мике-

ланджело Буонарроти. 
«Страшный суд»

8.30 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»

10.20 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ УЧИ-
ТЕЛЬНИЦА»

12.00 «Острова»
12.55 «Открытая книга». Ан-

дрей Аствацатуров. «Не 
кормите и не трогайте 
пеликанов»

13.25 «Черные дыры. Белые 
пятна»

15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Эрих Зингер. 

История Люцернского фе-
стиваля»

16.25 Х/ф «ДОМ НА ДЮНАХ»
17.30 «Красивая планета». 

«Италия. Портовенере, 
Чинкве-Терре и «Остро-
ва» Пальмария, Тино и 
Тинетто»

17.45 «Исторические концерты. 
Скрипка». Исаак Стерн. 
Ведущий Андрей Золотов

18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 2.00 «Искатели»

21.00 «Линия жизни»
22.00 Гала-открытие VIII 

Санкт-Петербургского 
международного культур-
ного форума. Трансляция

23.35 «2 Верник 2»
0.25 Х/ф «39 СТУПЕНЕЙ»
2.45 Мультфильм

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Второе дыхание» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.10, 15.15, 

17.45, 21.55 Новости
7.05, 15.20, 22.00 «Все на Матч!» 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

9.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Анадолу Эфес» 
(Турция) - «Зенит» (Рос-
сия) (0+)

11.10 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Франция - Мол-
давия (0+)

13.15 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Англия - Черно-
гория (0+)

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

16.15 «Все на футбол!» Афиша 
(12+)

17.15 «Гран-при с Алексеем По-
повым» (12+)

17.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2021 г. Молодёжные 
сборные. Отборочный 
турнир. Россия - Латвия. 
Прямая трансляция

19.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - 
«Фенербахче» (Турция). 
Прямая трансляция

22.40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Румыния - Шве-
ция. Прямая трансляция

0.40 «Дерби мозгов» (16+)
1.20 Футбол. Чемпионат Евро-

пы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Испания - Мальта 
(0+)

3.20 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Бело-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости»
10.10 «Открытие Китая» (12+)
11.15 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.15 Эльдар Рязанов. «Весь 

юмор я потратил на кино» 
(12+)

14.10 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ» (0+)

15.55 «Дмитрий Дибров. Муж-
чина в полном расцвете 
сил» (12+)

17.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)

18.00 «Горячий лед». Москва. 
Евгения Медведева. Алек-
сандра Трусова. Фигурное 
катание. Гран-при 2019 г. 
Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир

19.45 «Футбол. Отборочный 
матч чемпионата Европы- 
2020 г. Сборная России - 
сборная Бельгии. Прямой 
эфир»

21.55 «Время»
22.15 «День рождения «КВН» 

(16+)
0.35 «Горячий лед». Москва. 

Фигурное катание. Гран-
при 2019 г.

1.30 Х/ф «БЫВШИЕ» (16+)
3.05 «Про любовь» (16+)
3.50 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

5.00 «Утро России. Суббота»
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 Местное время. Суббота 

(12+)
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
13.50 Х/ф «ТЁЩА-КОМАН-

ДИР» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «ВОЛШЕБНОЕ 
СЛОВО» (12+)

1.00 Х/ф «ШАНС» (12+)

НТВ

5.15 «ЧП. Расследование» (16+)
5.45 Х/ф «ПРЕМИЯ» (12+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» 

(12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
21.00 «Секрет на миллион» (16+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.40 «Международная пилора-

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

лиса» (16+)
2.00 «Фоменко фейк» (16+)
2.20 «Дачный ответ» (0+)

ТНТ

6.00 «ТНТ. Best» (16+)
7.00, 8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00, 1.10 «ТНТ. Music» (16+)
9.00, 23.05 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.00 «Где логика?» (16+)
14.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 

(16+)
17.25 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 

(16+)
19.00 Кинешма ТВ
21.00 «Танцы» (16+)
1.40 Х/ф «ОМЕН» (18+)
3.35 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ 2» 

(16+)

СТС

6.00, 4.50 «Ералаш» (0+)
6.50 М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)

7.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)

7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
9.25 «Просто кухня» (12+)
10.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
12.05 «Русские не смеются» 

(16+)
13.05 Х/ф «ДЮПЛЕКС» (16+)
14.55 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 

(16+)
17.00 «Форт Боярд. Возвраще-

ние» (16+)
18.55 Х/ф «МАСКА» (12+)
20.55 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕ-

НА» (16+)
23.05 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 

(12+)
1.35 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИ-

НА» (12+)
3.20 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 

(16+)

ТВ ЦЕНТР

6.05 «Марш-бросок» (12+)
6.45 «АБВГДейка» (0+)
7.10 Д/ф «Мы просто звери, го-

спода!» (12+)
8.05 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
8.35 Х/ф «СВАДЕБНОЕ ПЛА-

ТЬЕ» (12+)
10.35 Д/ф «Алексей Баталов. 

Ради неё я всё отдам...» 
(12+)

11.30, 14.30, 23.45 «События» 
(16+)

11.45 Праздничный концерт к 
Дню сотрудника органов 
внутренних дел (6+)

13.15, 14.45 Х/ф «ШРАМ» 
(12+)

17.20 Х/ф «КЛЕТКА ДЛЯ 
СВЕРЧКА» (12+)

21.00, 3.00 «Постскриптум» 
(16+)

22.15, 4.20 «Право знать!» (16+)
0.00 «Приговор. Валентин Кова-

лёв» (16+)
0.50 «Удар властью. Убить депу-

тата» (16+)
1.35 «Советские мафии. Продать 

звезду» (16+)
2.25 «Холод стены» (16+)
5.50 «Петровка, 38» (16+)

РЕН ТВ

5.00, 15.20, 3.30 «Территория 
заблуждений» (16+)

7.20, 1.40 Х/ф «К-9: СОБАЧЬЯ 
РАБОТА» (12+)

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

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

ект (16+)
19.30 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ: 

ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
21.40 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАН-

ДИ» (16+)
23.40 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАН-

ДИ 2» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.35 «Тест на отцовство» (16+)
6.25, 6.40 «6 кадров» (16+)
6.30 «Удачная покупка» (16+)
7.10 Х/ф «КОСНУТЬСЯ НЕБА» 

(16+)
9.00 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ» 

(16+)
10.55 Х/ф «МАМА ЛЮБА» 

(16+)
15.20 Т/с «БЕЛЫЕ РОЗЫ НА-

ДЕЖДЫ» (16+)
19.00 Т/с «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)
22.50 Х/ф «КРАСИВЫЙ И 

УПРЯМЫЙ» (16+)
1.55 Х/ф «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 

ТЁТИ...» (16+)

ЗВЕЗДА

7.25 «Рыбий жЫр» (6+)
8.00 «Морской бой» (6+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)
9.45 «Последний день». Георгий 

Юматов (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». 

«Следствие по телу: тайна 
смерти Ясира Арафата» 

(16+)
11.55 Д/с «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Мастер 
шпионажа» (12+)

12.45 «Специальный репортаж» 
(12+)

13.15 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачевым». 
«Мода для народа» (12+)

14.05, 18.25 Т/с «КОГДА 
РАСТАЯЛ СНЕГ» (16+)

18.10 «Задело!»
22.25 Х/ф «ЦЕНУ СМЕРТИ 

СПРОСИ У МЕРТВЫХ» 
(12+)

0.00 Х/ф «ЧАСОВЩИК» 
(16+)

1.55 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙ-
ТЕНАНТА КЛИМОВА» 
(12+)

3.25 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРА-
НИЦЕ» (6+)

4.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Библейский сюжет»
7.05, 2.20 Мультфильм
7.55 Х/ф «ДОМ НА ДЮНАХ»
9.00, 15.40 «Телескоп»
9.25 «Передвижники. Константин 

Савицкий»
9.55 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИ-

ХОТА»
11.10 «Эрмитаж». Авторская 

программа Михаила Пио-
тровского

11.40 «Земля людей». «Шапсуги. 
Магия жизни»

12.10, 0.40 Д/с «Голубая пла-
нета»

13.05 Д/с «Эффект бабочки»
13.35 Х/ф «39 СТУПЕНЕЙ»
15.00 Д/ф «Дотянуться до небес»
16.10 Д/с «Энциклопедия за-

гадок»
16.40 «Линия жизни»
17.30 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ 

ЛЮБОВЬ КОСТИ ГУ-
МАНКОВА»

19.05 «Большая опера - 2019 г.»
21.00 «Агора»
22.00 «Клуб 37»
23.00 Спектакль «Враг народа»
1.35 «Искатели»

МАТЧ ТВ

6.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов 
против Линтона Васселла. 
Ольга Рубин против Ши-
нейд Каваны. (16+)

7.00 «Реальный спорт». Едино-
борства (16+)

7.45 «На пути к Евро 2020» (12+)
8.15 «Все на футбол!» Афиша 

(12+)
9.15, 11.25, 13.30, 17.05, 19.00, 

22.00 Новости
9.25 Футбол. Чемпионат Евро-

пы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Швейцария - Гру-
зия (0+)

11.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Босния и Герцего-
вина - Италия (0+)

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

13.55, 17.10, 20.15, 0.40 «Все 
на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

14.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Бухарест» (Ру-
мыния). Прямая транс-
ляция

17.55 «Формула-1». Гран-при 
Бразилии. Свободная 
практика. Прямая транс-
ляция

19.05, 22.05 «Все на футбол!»
19.55 «Формула-1». Сезон 2019 

(12+)
20.55 «Формула-1». Гран-при 

Бразилии. Квалификация. 
Прямая трансляция

22.40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Северная Ирлан-
дия - Нидерланды. Прямая 
трансляция

1.15 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Германия - Бело-
руссия (0+)

3.15 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Чеховские 
медведи» (Россия) - ГОГ 
(Дания) (0+)
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АФИША

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.10, 6.10 Х/ф «СУМКА ИН-
КАССАТОРА» (0+)

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.55 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» 

(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.20 «Видели видео?» 

(6+)
14.00 Концерт А.Серова (12+)
15.25 «Горячий лед». Москва. 

Фигурное катание. Гран-
при 2019 г. Показатель-
ные выступления»

17.30 «Рюриковичи» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Большая игра» (16+)
23.45 «Самый главный посол» 

(12+)
0.50 Х/ф «СКАНДАЛЬНЫЙ 

ДНЕВНИК» (16+)
2.35 «Про любовь» (16+)

РОССИЯ

4.40 «Сам себе режиссёр»
5.20, 2.10 Х/ф «ПОЗДНЯЯ 

ЛЮБОВЬ» (12+)
7.20 «Семейные каникулы»
7.30 «Смехопанорама Евгения 

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

сенье
9.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Х/ф «ЛИДИЯ» (12+)
13.40 Х/ф «НА КАЧЕЛЯХ 

СУДЬБЫ» (12+)
18.20 «Всероссийский откры-

тый телевизионный кон-
курс юных талантов «Си-
няя Птица»

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

Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ

5.05 «Таинственная Россия» 
(16+)

6.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «У нас выигрывают!» 

(12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+)
14.00 «Россия рулит!» (12+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенса-

ции» (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.45 «Ты не поверишь!» (16+)
22.55 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
2.15 «Жизнь как песня» (16+)
3.35 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙ-

НЫЙ» (16+)

ТНТ

6.00 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 23.05 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
13.35 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА: 

В ПОИСКАХ СОКРО-
ВИЩ» (16+)

15.35 Х/ф «1+1» (16+)
18.00 «Комеди Клаб. Дайд-

жест» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.30 «План Б» (16+)
22.05 «Stand up» (16+)
1.10 «Такое кино!» (16+)
1.40 «ТНТ. Music» (16+)
2.10 Х/ф «ОМЕН 4: ПРО-

БУЖДЕНИЕ» (18+)
3.50 Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ 

НЕ УМЕЮТ ПРЫГАТЬ» 
(16+)

5.35 «Открытый микрофон» 
(16+)

СТС

6.00, 4.40 «Ералаш» (0+)
6.50 М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)
7.15 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды» (6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Царевны» (0+)
8.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
9.30 «Рогов в городе» (16+)
10.35 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
10.40 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТ-

НИЦА» (12+)
12.40 Х/ф «МАСКА» (12+)
14.45 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУ-

ШЕНА» (16+)
17.00 «Форт Боярд. Возвраще-

ние» (16+)
18.35 М/ф «Angry Birds в кино» 

(6+)
20.30 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-

СКАЯ ЧЕТВЁРКА. ВТОР-
ЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО 
СЁРФЕРА» (12+)

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

0.25 «Дело было вечером» (16+)
1.25 Х/ф «НЕОБЫЧАЙ-

НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
АДЕЛЬ» (12+)

ТВ ЦЕНТР

6.05 Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ» 
(12+)

8.00 «Фактор жизни» (12+)
8.30 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-6» 

(12+)
10.30 «Ералаш» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею го-

товить!» (12+)
11.30, 0.05 «События» (16+)
11.45 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
13.30 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.30, 5.25 «Московская неделя»
15.00 Д/ф «Женщины Валерия 

Золотухина» (16+)
15.55 «Прощание. Евгений 

Осин» (16+)
16.40 Д/ф «Николай Ерёменко. 

Эдипов комплекс» (16+)
17.35 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 

ЛЕС» (12+)
21.15, 0.20 Х/ф «ОГНЕННЫЙ 

АНГЕЛ» (12+)
1.20 «Петровка, 38» (16+)
1.30 Х/ф «ДОКТОР КОТОВ» 

(12+)

РЕН ТВ

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

8.30 Х/ф «24 ЧАСА НА 
ЖИЗНЬ» (16+)

10.10 Х/ф «ВНЕЗАПНАЯ 
СМЕРТЬ» (16+)

12.20 Х/ф «БЕН-ГУР» (16+)
14.40 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+)
16.30 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ: 

ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
18.50 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАН-

ДИ» (16+)
20.45 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАН-

ДИ 2» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Военная тайна» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.00 Х/ф «КОСНУТЬСЯ 
НЕБА» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «Удачная покупка» (16+)
6.45 Х/ф «ПАПА НАПРО-

КАТ» (16+)
8.45 «Пять ужинов» (16+)
9.00 Х/ф «ВАША ОСТАНОВ-

КА, МАДАМ!» (16+)
10.55, 12.00 Т/с «ВТОРАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
11.55 «Полезно и вкусно» 

(16+)
14.35 Т/с «ПРОШУ ПОВЕ-

РИТЬ МНЕ НА СЛОВО» 
(16+)

19.00 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ» 
(16+)

22.55 «Про здоровье» (16+)
23.10 Х/ф «ХАМРАЗ» (16+)

ЗВЕЗДА

6.10 Х/ф «НОЧНОЙ МОТО-
ЦИКЛИСТ» (12+)

7.30 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 
(12+)

9.00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы». «Про-

довольственные войны» 
(12+)

12.30 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)

14.10 Т/с «МУР» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Бе-

ловой
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
20.10 Д/с «Незримый бой» 

(16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «Рыбий жЫр» (6+)
0.20 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА 

И «КАТЮША» (0+)
2.00 Х/ф «ЦЕНУ СМЕРТИ 

СПРОСИ У МЕРТВЫХ» 
(12+)

КУЛЬТУРА

6.30 Д/с «Эффект бабочки»
7.05, 2.25 Мультфильм
7.35 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ ЛЮ-

БОВЬ КОСТИ ГУМАН-
КОВА»

9.10 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»

9.35 «Мы - грамотеи!»
10.15 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ»
11.50 «Письма из провинции»
12.15 «Диалоги о животных». 

Лоро Парк. Тенерифе
13.00 «Другие Романовы». «Ав-

густейшая нищая»
13.30 «Нестоличные театры». 

«Урал Опера Балет»
14.10, 0.50 Х/ф «ВЕСЕЛАЯ 

ЖИЗНЬ»
15.50 «Больше, чем любовь». 

Николай и Елена Рерих
16.30 «Картина мира с Михаи-

лом Ковальчуком»
17.10 «Пешком...». Москва - 

шоссе Энтузиастов»
17.35 Д/ф «Алибек. Династия 

Кантемировых»
18.30 «Романтика романса». 

Братьям Покрасс посвя-
щается...

19.30 «Новости культуры» с 

Владиславом Флярков-
ским

20.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИ-
ХОТА»

21.25 «Белая студия»
22.10 «Шедевры мирового му-

зыкального театра»

МАТЧ ТВ

6.00 «Формула-1». Сезон 2019 
(12+)

6.20 Скейтбординг. Moscow 
Skateboarding Open 2019 
г. (0+)

7.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Артём 
Лобов против Джейсона 
Найта. Реванш. Прямая 
трансляция (16+)

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

8.20 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Хорватия - Сло-
вакия (0+)

10.20, 12.30, 15.55, 18.55, 
22.15 Новости

10.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Азербайджан 
- Уэльс (0+)

12.35 «На гол старше» (12+)
13.05 «Гран-при с Алексеем 

Поповым» (12+)
13.35 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы- 2020 г. Россия - 
Бельгия (0+)

15.35 «Россия - Бельгия. Live» 
(12+)

16.00, 19.00, 22.20, 0.40 «Все 
на Матч!» Прямой эфир. 

16.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Сербия - Украи-
на. Прямая трансляция

19.50 «Формула-1». Гран-при 
Бразилии. Прямая транс-
ляция

22.40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Албания - Фран-
ция. Прямая трансляция

1.15 Футбол. Чемпионат мира 
среди юношей. Матч за 
3-е место. (0+)

3.15 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. (0+)

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ИМЕНИ А.Н.ОСТРОВСКОГО

10 ноября в 14 часов – Танцевальная ретро-програм-
ма. Играет городской духовой оркестр под руководством 
А.В.Фурсаева. 

Гастроли Донского театра драмы и комедии имени 
В.Ф.Комиссаржевской.

8 ноября в 18 час. 30 мин. – Авксентий Цагарели «Про-
делки Ханумы» (комедия). 12+

ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ
8 ноября в 17 часов – закрытие XXIX фестиваля ис-

кусств «Дни российской культуры». ПРЕМЬЕРА! «Краса 
ненаглядная», спектакль Заслуженного коллектива народ-
ного творчества Ивановской области народного театра ку-
кол «Пилигрим». 

В кинозале:
ПРЕМЬЕРА! «Девятая» (триллер, приключения, ужасы). 

16+
ПРЕМЬЕРА! «Доктор Сон» (ужасы). 18+
ПРЕМЬЕРА! «Мульт в кино. Выпуск 106» (мультсбор-

ник). 0+
«Робо» (драма, семейный, фантастика). 6+
Справки по телефонам: 3-35-80, 3-65-76 или на сайте 

mugdk.ru

КЛУБ «ОКТЯБРЬ»
8 ноября в 15 часов – городское торжество, посвящен-

ное Дню полиции.
9 ноября в 18 часов - «Стой, кто идет!», вечер отдыха в 

клубе «Кому за 30».
10 ноября в 13 часов – «Ожерелье талантов России», 

концерт детских творческих коллективов.
В кинозале:
ПРЕМЬЕРА! «Девятая» (триллер, приключения, ужа-

сы). 16+
ПРЕМЬЕРА! «Доктор Сон» (ужасы). 18+
ПРЕМЬЕРА! «Мульт в кино. Выпуск 106» (мультсбор-

ник). 0+
«Семейка Аддамс» (мультфильм, ужасы, комедия, се-

мейный). 12+
Расписание сеансов можно уточнить по тел. 5-61-77 или 

на сайте oktyabr37.ru

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ИМЕНИ В.А.ПАЗУХИНА

12 ноября в детском отделе - «ПЕРЛовая книга», вы-
ставка-находка. 12+

13 ноября в 10 часов в детском отделе - «Большой Рос-
сии малый уголок», слайд-путешествие по нашему краю в 
рамках программы «Светлячок». 6+

14 ноября - «Толерантность - не лозунг, а конкретные 
дела», книжная выставка-обзор к Международному дню 
толерантности. 12+

14 ноября в 15 часов - «С меня начинается честь и 
культура России», дискуссионный клуб в рамках нрав-
ственно-патриотического клуба для подростков «Отроче-
ство». 12+

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

10 ноября в 11 часов – В.Яблоков «Волшебное зер-
нышко» (музыкальная сказка). 3+

КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ КИНЕШЕМСКОГО 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ
Выставки: 
- «Времени вопреки» (живопись, скульптура, фарфор) - 

отреставрированные произведения из собрания музея,
- «Мгновения жизни глазами художника», посвященная 

100-летию Кинешемского художественно-исторического музея.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ КИНЕШЕМСКОГО 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ
Выставки:
- «Купно за едино!», посвящение подвигу кинешемцев в 

годы Смутного времени.
- «Иконостайл» - русская икона XVII - начала ХХ вв. из 

собрания музея.
Экспозиция «Кинешемское купечество. Провинциаль-

ный стиль» - история кинешемского купечества кон. XIX - 
начала ХХ вв.

МУЗЕЙНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 
ИМЕНИ Б.М.КУСТОДИЕВА 

Выставки: 
- «Люблю жить!», работы участников проекта-победите-

ля грантового конкурса «Музей 4.0» Благотворительного 
фонда Владимира Потанина, предоставленная Домом-му-
зеем Б.М.Кустодиева (Астрахань),

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

- «Борис Кустодиев: кинешемские мотивы», аналитиче-
ская экспозиция.

Справки по тел. 8-961-248-05-16.

КИНОЦЕНТР «ПАССАЖ»
ПРЕМЬЕРА! «Девятая» (триллер, приключения, ужасы). 16+
ПРЕМЬЕРА! «Доктор Сон» (ужасы). 18+
«Робо» (драма, семейный, фантастика). 6+
 «Семейка Аддамс» (мультфильм, ужасы, комедия, се-

мейный). 12+
«Терминатор: Темные судьбы» (фантастика, боевик, 

приключения). 16+
«Урфин Джюс возвращается» (мультфильм). 6+
«Текст» (драма, триллер). 16+
«Zомбилэнд: Контрольный выстрел» (ужасы, боевик, 

комедия). 18+
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2 ноября Нине Васильевне 
Лихачевой исполнилось 
90 лет. Этот солидный юбилей 
– хороший повод рассказать 
о большой труженице 
и активной общественнице.

Это замечательная женщина всю свою 
жизнь отдала родному «Поликору». Она 
пришла на завод (бывший керамиче-
ский) 13-летней девочкой. Шел второй 
год     войны с фашистами, и подростки 
заменяли  ушедших на  фронт. Началь-
ник цеха удивился, когда ее с подружкой 
привели  из отдела кадров: «Где вы их 
нашли?  Это же совсем дети».  Постави-
ли девочек на ленточный пресс. Работа 
грязная и тяжелая. Приходилось брать с 
поля валюшку (глина), и по ступенькам с  
этой глиной, а ее около 10 кг, поднимать-
ся к воронке пресса. К концу смены ныла 
спина и руки отваливались. 

В  14 лет Нину Лихачеву приняли в 
комсомол, и она стала руководителем 
комсомольской бригады.  Еще раз под-
черкнем – в 14 лет.

Нина Васильевна с юных лет была 
очень активной, выступала в художе-
ственной самодеятельности, участвова-
ла в общественной работе.  Регулярно ез-
дили в подшефные колхозы на сенокос и 
уборку урожая. И всегда  комсомольская 
бригада была впереди.  В общей сложно-
сти Н.В.Лихачева  проработала на «Поли-
коре» без  3-х месяцев  50 лет.

За многолетнюю  и активную работу 
Нина Васильевна награждена  орде-
ном Трудовой Славы 3-й степени, ме-
далью «За доблестный труд» в честь 
100-летия В.И.Ленина, а знаков «По-
бедитель соцсоревнования» даже не 
сосчитать. Недавно на торжестве в 
честь Дня пожилых людей ей вручено 
Благодарственное письмо Кинешем-
ской городской Думы как знак призна-
тельности за ее труд и общественную 
работу.

Нина Васильевна и сейчас активна, 
до сих пор она участница хора ветера-
нов АО «Поликор».  Здоровья Вам на 
долгие годы и семейного благополучия, 
уважаемая Нина Васильевна!

Г.ГОРБАШЕВА,
зам. председателя совета
ветеранов АО «Поликор»

Тема эта очень актуальна 
и многопланова, поэтому на 
заседание были приглаше-
ны не только руководители 
центральной больницы, но и 
представители соцобеспече-
ния и соцстрахования, меж-
больничной аптеки.  Инфор-
мация, которой они подели-
лись с ветеранским активом, 
была интересной, а последу-
ющее ее обсуждение  показа-
ло обоюдную заинтересован-
ность в устранении имеющих-
ся в этой сфере недостатков.

Главный врач Кинешемской 
ЦРБ С.А.Аминодов  расска-
зал о мерах  по укреплению 
материально-технической ба-
зы больницы, сокращению 
дефицита  кадров, наведе-
нию порядка  в поликлиниче-
ской службе, обеспечению ки-
нешемцев путевками на лече-
ние в областном госпитале ве-
теранов.

Вопросов и критических за-
мечаний  к нему было много, 
особенно по работе поликли-
ник. Сергей Александрович за-
верил, что по каждому случаю  
неуважительного отношения к 

В городском совете ветеранов 
подвели итоги  традиционной 
благотворительной акции 
«Поделись урожаем». Вот 
что говорит по этому поводу  
председатель социально-бытовой  
комиссии В.П.Соколова:

- Мы проводим эту акцию ежегод-
но  и каждый раз убеждаемся, что это 
очень нужное и благородное дело. Ма-
лоимущие, больные,  престарелые 
люди получают необходимые им ово-
щи и фрукты, а те, кто делится излиш-
ками урожая,  получает удовлетворе-
ние от того, что смогли помочь нужда-
ющимся.

Особенность нынешней акции со-
стояла в том, что она проводилась не-
посредственно в «первичках». Наибо-
лее активно провели ее ветеранские 
организации «Красная Ветка», «Ав-
тоагрегат», «Фабрика №2», «Томна», 
«Поликор».

Как всегда, мы благодарны за уча-
стие  в акции фермеру С.В.Волкову, 
который выделил картофель, капу-
сту, морковь, свеклу.  В погрузке этих 
овощей участвовали ветераны  спор-
та В.В.Князев  и А.П.Антонов, а в до-
ставке адресатам  помогали управле-
ние соцзащиты и Общественная при-
емная  местного отделения партии 
«Единая Россия».

От имени горсовета ветеранов и 
людей, получивших витаминные по-
дарки,  - всем огромное спасибо! 

Так называлась традиционная 
осенняя выставка декоративно-
прикладного искусства 
ветеранов, оформленная 
в городском Доме культуры.

Прошло уже немало времени, но перед 
глазами, как сейчас, стоят эти высокоху-
дожественные произведения. Назвать их 
сухим словом «экспонаты» просто язык 
не поворачивается – столько в них ма-
стерства, любви и доброты.  Из простых 
ниток, лоскутков, бумаги, бисера и других 

обычных материалов руками пожилых ма-
стериц (и мастеров!) созданы настоящие 
шедевры, греющие душу и сердце.

Как всегда, свои лучшие изделия пред-
ставили те, кто занимается в творче-
ских объединениях ветеранского досуго-
вого центра: «Мир увлечений» (руково-
дитель Т.В.Смирнова), «Искусство вяза-

ния»  (В.А.Чередникова) и «Текстильные 
фантазии» (Т.А.Седова и Г.А.Абразакова). 
Они составляли основу экспозиции. Осо-
бенно много работ представила Н.А.Тере-
шина – мастерица на все руки.

Участие в выставке приняли также пред-
ставители  первичных ветеранских органи-
заций. Так  многие  отмечали работы «Ле-
бедь» и «Гриб», выполненные в техни-
ке  «вязание» Н.Д.Полетаевой (детские до-
школьные учреждения).  Привлекали  вни-
мание  вышитые картины   «Тройка с бубен-
цами» и «Лосиный остров» Т.А.Пуховой.

Особенно хочет-
ся отметить  семью 
Скомороховых (УВД).  
Юрий Юрьевич пред-
ставил  картины, вы-
полненные  в китай-
ской технике «ал-
мазная графика» по 
его же оригинальным 
фотографиям. На них  
наши родные места – 
как живые.  А его су-
пруга Надежда Ру-
дольфовна  с помо-
щью глины и акри-
ловых красок обыч-
ные бокалы, стаканы 
и графины  преврати-
ла в чудесную посу-

ду, достойную царского стола.
Эта выставка еще раз показала, на-

сколько трудолюбивы и талантливы  на-
ши ветераны. Всем ее участникам – боль-
шое спасибо. Благодарность заслужива-
ют  и сотрудники городского Дома культу-
ры, которые оформляли экспозицию.

П.СЕРГЕЕВ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – ЗДОРОВЬЕ ПОЖИЛЫХ

ВЕТЕРАН

Очередное заседание президиума городского 
совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов было посвящено 
вопросам медицинского  обслуживания 
кинешемцев  пожилого возраста.

• НАШИ ЮБИЛЯРЫ

50 лет отдала 
родному «Поликору»

пациентам со стороны сотруд-
ников регистратуры  прини-
маются самые жесткие меры.  
Сложнее обстоит дело  с дли-

тельными ожиданиями записи 
к узким специалистам. Актив-
ные меры по привлечению мо-
лодых врачей зачастую желае-
мых результатов не дают.

Руководитель местного от-
деления  социального стра-

хования Д.Г.Ковалева  про-
информировала о состоянии 
обеспечения нуждающихся 
техническими средствами  ре-
абилитации и санаторно-ку-
рортными путевками. Она 
подчеркнула,  что после реа-
лизации путевки необходимо  
вновь встать в очередь, пре-
доставив соответствующие 

документы.
Начальник территориаль-

ного управления  социально-
го обслуживания  населения 
Н.В.Гущина прояснила ситуа-
цию с льготным зубопротези-
рованием.  В настоящее вре-

мя в очереди находится 1632 
ветерана труда и 539 ветера-
нов  Ивановской области. На-
правления в стоматологиче-
скую поликлинику получают 
те, кто стоит в очереди с де-
кабря 2012 года,  и это зави-
сит от недостаточного финан-
сирования.

Заведующая межбольнич-
ной аптекой  О.В.Дементьева 
проинформировала собрав-
шихся об обеспечении ветера-
нов льготными лекарствами.

Подводя итоги обсуждения 
темы заседания,  председа-
тель совета ветеранов  Н.А.
Соколова обратила внимание  
медиков на необходимость  
особенно тщательного  отно-
шения к ветеранам  Великой 
Отечественной войны: «Их в 
городе, к сожалению, оста-
лось в живых  только 25, и на-
до сделать все, чтобы сохра-
нить их к юбилею Победы». 
Нина Арефьевна  призва-
ла председателей первичных  
организаций вести разъясни-
тельную работу  среди пожи-
лых людей, в том числе и о 
необходимости своевременно 
проходить диспансеризацию, 
и проявлять больше активно-
сти  в устранении недостатков  
в медицинском обслуживании 
ветеранов.

П.ФЕДОРОВ

• МИЛОСЕРДИЕ КОНКРЕТНО

ИЗЛИШКИ УРОЖАЯ – 
НУЖДАЮЩИМСЯ

«НАШИ РУКИ НЕ ЗНАЮТ СКУКИ»
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В нетрадиционной форме и в необычном 
месте провели педсовет учителя гимназии 
имени А.Н.Островского. Педагоги 
собрались в стенах Дома-музея святителя 
Василия Кинешемского. 

Здесь состоялась встреча с настоятелем хра-
ма Вознесения Господня иереем Романом По-
сыпкиным, посвященная духовно-нравственно-
му воспитанию подрастающего поколения. Учи-
теля познакомились с экспозицией Дома-музея.

Как отметила директор гимназии О.Н.Яншен-
кина, новая форма проведения педсовета наце-
ливает коллектив на более активное использо-
вание в воспитательном процессе имеющихся в 
городе возможностей:

- Национальный проект «Образование» ста-
вит перед нами задачу воспитывать гармонично 
развитую личность на принципах традиционных 
духовно-нравственных ценностей. И для этого 
нам не нужно искать примеры где-то на сторо-
не. В Кинешме есть крепкие духовные тради-
ции и личности, которые могут стать достойны-
ми примерами для гимназистов. Нужно познако-
мить с ними учащихся и их родителей. Для это-
го мы намерены активизировать сотрудничество 
не только с Домом-музеем святителя Василия, 
но также с Центром защиты семьи, материнства 
и детства «Малая церковь».

Также гимназия заключила договор с Институ-
том развития образования Академии образова-
ния РФ. Учебное заведение становится эксперт-
ной площадкой по опережающему внедрению 
перспективной программы воспитания, разра-
ботанной учеными. Сейчас здесь создается соб-
ственная программа работы, которая будет вне-
дряться в жизнь уже во втором полугодии под 
контролем экспертов института.

А.ПИСКУНОВ

ДЛЯ ВОСПИТАНИЯ У НАС ЕСТЬ 
СВОИ ПРИМЕРЫ

Кинешма вновь 
приняла активное 
участие в акции 
«Ночь искусств», 
которая проходила 
в России в седьмой 
раз. 

По замыслу организато-
ров она призвана расши-
рить аудиторию музеев, 
театров, библиотек, а так-
же предоставляет людям 
творческих профессий воз-
можность придумать и по-
пробовать новые формы 
работы.

Как всегда креативно по-
дошли к акции сотрудни-
ки художественно-истори-
ческого музея. Гостей при-
гласили в картинную га-
лерею. В выставочном за-
ле были организованы бу-
фет и торговля сувенирной 
продукцией. 

В рамках акции состо-
ялось открытие выстав-
ки «Времени вопреки…» 
С экспозицией отрестав-
рированных произведе-
ний из коллекции музея го-
стей познакомили сотруд-
ники Костромского филиа-
ла Всероссийского художе-
ственного научно-рестав-
рационного центра име-
ни И.Э.Грабаря. Они рас-
сказали об истории цен-
тра и о том, что было сде-
лано, чтобы вернуть к жиз-
ни произведения живопи-
си, скульптуры и изделия 
из фарфора, которые не 
пощадило время.

Также для гостей была 

В Кинешемской детской 
школе искусств прошла серия  
мастер-классов для учащихся 
и преподавателей со всей 
области. 

Традиции проведения таких 
творческих школ в Кинешме уже 
более 10 лет. Ранее с юными да-
рованиями работали педагоги из 
разных столичных образователь-
ных учреждений искусства, на 

этот раз в Кинешму приехали пре-
подаватели Академического музы-
кального колледжа при Москов-
ской консерватории.

Программа творческой школы 
включала в себя открытые уро-
ки, изучение новых методик пре-
подавания музыкально-теорети-
ческих дисциплин, презентацию 
мультимедийных пособий, новой 
методической и учебной литера-
туры.

«МАСТЕР-КЛАСС» В КИНЕШМЕ 
ПРОВЕЛИ СТОЛИЧНЫЕ ПЕДАГОГИ

«НОЧЬ ИСКУССТВ» 
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ

организована необычная 
экскурсия по основной экс-
позиции. Она проводилась 
в «ночном формате». Воо-
ружившись фонарем, заме-
ститель директора музея 
по научной работе И.Н.Ле-
бедев в темном зале рас-
сказал о собранных здесь 
картинах и поведал свя-
занные с ними интерес-
ные истории. А заверши-
лась акция концертом, под-
готовленным совместно ки-
нешемским педколледжем 

и Заволжской ДШИ имени 
Воскресенских. 

В драмтеатре в рамках 
акции все желающие мог-
ли посмотреть представ-
ление с участием персо-
нажей комедии дель арте 
(на снимке) Арлекин (ак-
тер Вячеслав Митронин) и 
Пьеро (актер Вахтанг Хар-
чилава) в музыкально-поэ-
тической композиции ста-
рались покорить сердце 
Коломбины (актриса Со-
фья Смиренная). 

Свои программы в рам-
ках акции «Ночь искусств» 
были подготовлены в Ки-
нешемской ЦБС. Так, в 
филиале №9 позаботи-
лись, чтобы интересно бы-
ло представителям разных 
поколений. Дети прини-
мали участие в игре «Уга-
дай мелодию», взрослые с 
удовольствием посмотре-
ли программу «Балалайка 
и гармонь разжигают в нас 
огонь» и выступление Оль-
ги и Евгения Ледовых.

Кинешма впервые 
присоединилась 
к международной акции 
«Большой этнографический 
диктант», которая проводится 
уже в пятый раз и посвящена 
Дню народного единства. 

Проверить свои знания по истории и 
культуре народов, населяющих нашу 
многонациональную страну, в читаль-
ном зале Центральной библиотеки име-
ни В.А.Пазухина собрались более 30 жи-
телей нашего города от школьников до 
ветеранов. Им предстояло ответить на 
тридцать вопросов. Двадцать из них оди-
наковые для всех регионов, а еще десять 

касаются национальных особенностей 
Ивановской области. На выполнение за-
даний участникам тестирования было да-
но 45 минут. 

После завершения испытания мы поин-
тересовались, насколько трудными были 
задания. Участники отметили, что в дик-
танте присутствовали как простые, так и 
сложные вопросы. Но в целом, по срав-
нению с заданиями прошлых лет, кото-
рые есть в интернете, тест стал сложнее. 
Результаты «Большого этнографического 
диктанта - 2019» станут известны 12 де-
кабря. Они будут опубликованы на сай-
те акции, а также представлены в местах 
проведения.

А.КУМОВ

• «БОЛЬШОЙ ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ - 2019»

РОССИЯ – СТРАНА МНОГОНАЦИОНАЛЬНАЯ

Более 30 кинешемцев участвовали в этнографическом диктанте.
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• ШКОЛА ФЕДОТОВА

ÄÎÌ, ÑÀÄ È ÎÃÎÐÎÄÄÎÌ, ÑÀÄ È ÎÃÎÐÎÄ
Почти повсюду в Рос-

сии, за исключением юж-
ных регионов, среднесу-
точная температура воз-
духа устойчиво опускается 
ниже нуля градусов после 
4-7 ноября. В последую-
щем, как правило, в днев-
ное время неоднократно 
возвращается умеренное 
тепло.

Тем не менее обратите 
внимание: вплоть до сере-
дины месяца, а то и до 20 
ноября, даже в самые хо-
лодное время - почва те-
плая! По крайне мере - не 
остывает ниже +5°, пусть 
под ледяной коркой, а зна-
чит есть возможность за-
вершить текущие сезон-
ные работы, пока земля не 
укрыта постоянным снеж-
ным покровом на несколь-
ко долгих месяцев!

ВЫГОДЫ 
ПОДЗИМНИХ 

ПОСЕВОВ

Казалось бы зачем в та-
кое, не самое комфорт-
ное, время года, хлопотать 
с какими-то посевами, ког-
да их можно отложить до 
лучшей погоды - в апре-
ле-мае?

Да, весной заниматься 
этим, бесспорно, приятней, 
но тогда всходы мы полу-
чим, увы, поздно - ближе к 
лету, соответственно и до-
жидаться урожая придется 
долго, особенно таких ту-
говсхожих культур, как мор-
ковь, салат, лук, укроп, пе-
трушка, сельдерей, пастер-
нак. При весеннем посе-
ве их всходы увидишь не 
раньше, чем через три-че-
тыре недели, когда грядки 
успевают сплошь зарасти 
сорняками...

Совсем иначе происхо-
дит с подзимними посева-
ми перечисленных куль-
тур. Заделанные сейчас во 
влажную почву семена той 
же моркови или петруш-
ки не просто будут лежать 
там «мертвым грузом», 
а к весне освободятся от 
сдерживающих их про-
растание эфирных масел, 
получив своего рода «уско-
рение» и «закалку» под 
воздействием переменных 
температур, снега, дождя, 
минеральных веществ по-
чвы. Поэтому и весной те 
же морковные всходы про-
клюнутся на две-три неде-
ли раньше обычных сро-
ков и, как давно замечено, 
будут быстрее развивать-
ся даже при холодной по-
годе, а еще и с повышен-
ной устойчивостью к вре-
дителям и болезням. В 
итоге получим самый ран-
ний урожай корнеплодов и 
витаминных зеленых куль-
тур. Почему бы ради это-
го не заняться подзимними 
посевами?

Правда, как и в любом 
необычном деле, здесь 

НОЯБРЬ ОСЕНЬ ПРОВОЖАЕТ

Как здорово, 
что есть в нашей 
стране люди, 
готовые бросить 
город и уехать 
на лоно природы, 
в сельскую 
глубинку. 

Неистребима все-та-
ки у человека тяга к зем-
ле. А что?     Простор, 
свежий воздух, здоро-
вая экология. Медика-
ми давно доказано, что 
люди, живущие в сель-
ской местности, гораздо 
здоровее городских. У 
них наблюдается  мень-
ше нервно-психических 
заболеваний, болезней 
желудочно-кишечного 
тракта, бронхолегочных 
недугов.

Благодаря этим энер-
гичным и предприимчи-
вым людям, держатся де-
ревни, живут и благоу-
страиваются. Обосновав-
шись на новом месте, они 
приглашают к себе в со-
седи друзей, родственни-
ков. Например, этим ле-
том был я в гостях в од-
ной из деревень Старо-
жиловского района Ря-
занской губернии. Так там 
две трети жителей – при-
езжие, москвичи. И ведь 
что удивительно – успеш-
но освоили настоящий 
крестьянский труд! И коз 
держат, и птицу, и огоро-
ды сажают.  И таких дере-
вень, к счастью,  немало!

Именно горожане с 
успехом используют в 
собственном хозяйстве 
современные техноло-
гии кормления, привозят  
новые корма и кормо-
вые добавки. А все пото-
му, что если уж трудят-
ся на своем подворье, 
то хотят получать от сво-
ей работы максимальную 
прибыль. Вот, например, 
держат в хозяйстве яич-
ных кур. Известно, что 
во время осенней линь-
ки куры не несутся. Так 
они «Фелуцен» для пти-
цы в корм добавляют и 
сокращают период линь-
ки вдвое! Учиться бы ко-
ренным селянам у этих 
людей!

Так что, дорогие селя-
не, хороший, работящий 
сосед никогда не поме-
шает.  Не смотрите, что 
бывший горожанин. Под-
ружитесь с ним. Вдруг 
именно благодаря ему, у 
вас начнется другая, луч-
шая жизнь.

Владимир 
ТИХОНОВ,

ветеринарный 
врач

ДРУЖИ С СОСЕДОМ – 
БОГАЧЕ БУДЕШЬ!

есть свои детали, опреде-
ляющие успех. Их несколь-
ко.

Семена должны быть 
свежими, сухими (без за-
мачивания и проращива-
ния), качественными. А са-
ми посевы загущенными 
по сравнению с весенни-
ми, на 20-30%.

Основное же усло-

вие успеха - безошибоч-
ный выбор момента «по-
севной», который зави-
сит от последующей пого-
ды. Здесь важно следить 
за долговременным про-
гнозом, чтобы посеять не 
раньше, а именно накану-
не устойчивого похолода-
ния, иначе семена преж-
девременно прорастут и 
погибнут.

Проще говоря, рекомен-
дую следующий порядок 
действий: как можно рань-
ше, уже в первые дни ме-
сяца, в более-менее пого-
жие дни, полностью подго-
товьте грядку с углублен-
ными бороздками. А вот 
непосредственно посевом 
- заделкой сухих семян - 
займитесь попозже. Тогда, 
когда почва только-толь-
ко начнет промерзать, по-
крывшись ледяной коркой. 
Обычно это случается по-
сле ноябрьских оттепелей, 
- 15-20 ноября.

Понятно, что присыпать 
семена замерзшей зем-
лей не получится, поэто-

«Уже не осень, но еще и не зима», - так исстари говорят в народе 
об особенности этого месяца, а фенологи называют его порой 
противоборства осеннего тепла и зимней стужи, когда позднюю 
осень сменяет предзимье.

му ее заранее набирают в 
ведро и хранят в подвале, 
где она сохраняет исход-
ную рыхлость. Кстати, та-
кая «заначка» станет еще 
и особо питательной, ес-
ли в нее добавить две сто-
ловые ложки полного ком-
плексного удобрения (та-
кого, как «Сударушка» или 
«Семицветик»).

ПРОСТО И ПОЛЕЗНО

Поделюсь личным опы-
том. Третий сезон подряд 
помимо названных куль-
тур, в ноябре, я сею еще 
и овощной мексиканский 
физалис, к сожалению, у 
нас мало распространен-
ный (не путайте его с мел-
коплодным ягодным). Это - 
ближайший «родственник» 
помидора и отличается от 
него несколькими достоин-
ствами.

Во-первых, даже в на-
ших северных регионах 
с коротким летом его лег-
ко вырастить безрассад-
ным способом, в частности 
прямым посевом семян в 
грунт. Во-вторых, овощной 
физалис на редкость не-
прихотлив, высокоурожа-
ен, скороспел (плодоносит 
уже через 90 дней после 
посева, до октября), ни-
чем не болеет. В-третьих, 
созревшие плоды разме-
ром со средний помидор, 
до 60-80 г, хорошего кис-

ло-сладкого вкуса, соч-
ные, долго хранятся. Хо-
роши для салатов, гарни-
ров, оригинальных мари-
надов, солений, а благода-
ря наличию целебных же-
лирующих веществ, из них 
готовят... желе, мармелад, 
джем и варенье!

Правда, есть у физали-
са единственный недоста-

ток: при весеннем посеве 
в грунт он поздно плодоно-
сит - в конце августа-сен-
тябре, что легко попра-
вимо: посейте его под зи-
му, прямо сейчас. Про-
сто на грядку, аналогично 
моркови и укропу, но при 
укрытии ее весной нетка-
ным материалом, плен-
кой, чтобы семена по-
раньше взошли, а лучше 
- в парник или теплицу, а 
в мае растения пересади-
те в открытый грунт. Тогда, 
наверняка, они порадуют 
урожаем уже в июле-на-
чале августа. Ну а семена 
этой необычной культуры 
в наше время - не пробле-
ма. Особенно хороши но-
вые сорта: Десертный, Ла-
комка, Джемовый, Марме-
ладный.

КОМПОСТИРУЙТЕ 
ОПАВШУЮ ЛИСТВУ

Далеко не все люби-
тели знают, что обычная 
опавшая листва - бес-
ценный дар природы. С 

ее помощью нетрудно не 
только восстановить, но 
и преумножить плодоро-
дие любой почвы. Даже 
той, которая совсем бед-
на. А все потому, что ли-
ства содержит не мень-
ше питательных веществ, 
чем навоз, который сей-
час довольно дорогой и 
не везде имеется. Зато 
опавших листьев повсю-
ду предостаточно. Только 
достоинства их разные. В 
саду - немало поражен-
ных заразными грибковы-
ми заболеваниями. Таки-
ми, как парша (на ябло-
не), монилиоз и коккоми-
коз (на вишне), мучнистая 
роса (на черной смороди-
не). Обычно такие сжига-
ют или просто выбрасы-
вают на дорогу.

Между тем листья всех 
плодовых и ягодных куль-
тур содержат много фос-
фора, калия, азота и раз-
нообразных микроэлемен-
тов, от возбудителей забо-
леваний их можно освобо-
дить, если сгрести в кучу и 
обильно смочить крепким 
4%-ным раствором моче-
вины (400 г на 10 л воды).

Впрочем, в тех случаях, 
когда листья вишни и смо-
родины сильно пораже-
ны болезнями (такие опа-
дают раньше времени), их 
дополнительно проливают 
3%-ной бордоской жидко-
стью (300 г на ведро) или 
медного купороса.

Однако, самая питатель-
ная и безопасная листва 
для нашего сада-огорода 
- кленовая и липовая. Со-
бирайте ее под деревья-
ми, которые растут вдоль 
сельских дорог и в ближай-
ших посадках, или перево-
зите на свой участок и ис-
пользуйте в разных вари-
антах.

Они следующие: проще 
всего листовой опад сра-
зу же заделывать в почву 
при перекопке грядок или 
почвы в теплице, но учи-
тывая, что к весне он не 
успеет полностью превра-
титься в перегной, опыт-
ные огородники предпо-
читают предварительное 
компостирование. Но не 
в яме, где они без досту-
па воздуха перегнивают не 
менее двух лет, а в решет-
чатом большом ящике, где 
процесс сокращается до 
года, если сюда добавить 
немного готового листово-
го перегноя, а еще и выпо-
лотые сорняки, овощную 
ботву, другой измельчен-
ный садовый мусор. Полу-
ченный таким образом, а 
затем просеянный компост 
станет наилучшей пита-
тельной «приправой» огу-
речной, капустной и томат-
ной грядке, а еще незаме-
ним при выращивании лю-
бой рассады.
Венедикт ДАДЫКИН, 
журналист, агроном
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С 6 ноября появилась возможность оплачивать проезд 
в общественном городском транспорте Кинешмы 
с помощью «Универсального проездного». 

Это бесконтакт-
ная пластиковая кар-
та, которая позволя-
ет оплатить проезд в 
автобусах в одно ка-
сание.

Карты можно полу-
чить в любой кассе 
КРЦ, положив на нее 
300 рублей, которые впоследствии можно использовать для 
оплаты проезда. Дальнейшее пополнение проездного можно 
осуществить также в любой кассе КРЦ. Комиссия за опера-
ции не взимается.

На начальном этапе стоимость проезда по карте «Универ-
сальный проездной» составляет 22 рубля (за наличный рас-
чет билет стоит 23 рубля).

ЧП произошло вечером 
3 ноября. В 19-39 на пульт 
пожарной охраны поступил 
сигнал о возгорании 
в помещении дебаркадера-
гостиницы, расположенного 
справа от дебаркадера-
ресторана. 

В 19-41 первые пожарные расчеты при-
ступили к тушению пожара, однако откры-
тый огонь быстро распространился по 
всем помещениям. 

42 человека тушили дебаркадер с бере-
га и с катера. Хотя надстройка сгорела и 
разрушилась, а дебаркадер полузатонул, 
главное, что не было жертв и огонь не пе-

рекинулся на соседний дебаркадер.
На момент возгорания в дебаркадере 

находились шесть человек. Четверо выш-
ли самостоятельно, двоих со второго эта-
жа эвакуировали пожарные с помощью 
спецсредств. 

Уже на следующий день разрушенную 
надстройку разобрали с помощью плаву-
чего крана и увезли на барже, набереж-
ная приобрела благопристойный вид. 

Руководство комплекса «Мирная при-
стань» в обращении на имя начальни-
ка Главного управления МЧС России по 
Ивановской области А.Н.Клушина выра-
зило благодарность пожарным за опера-
тивность, профессионализм, самоотвер-
женность.

Сгорел один из дебаркадеров «Мирной пристани»

Продолжается реконструкция дороги в районе переезда у железнодо-
рожного вокзала: проезжая часть расширяется до четырех полос, также 
асфальтируются выезды со второстепенных дорог.  

Вторую четверть уче-
ники Кинешемской дет-
ской художественной 
школы начали в здании 
недавно закрытого дет-
ского сада №9 (микрорай-
он «Электроконтакт»). Пе-
реезд учебного заведения 
связан с предстоящими ре-
монтными работами в род-
ном здании на «Почте». За-
менять будут  чердачные 
перекрытия и кровлю.

КОММЕНТАРИИ НАШИХ 
ЧИТАТЕЛЕЙ В СОЦИАЛЬНЫХ 

СЕТЯХ
К статье «Бассейн продан - 
да здравствует бассейн?» (№44 
от 1 ноября 2019 г.)

Антонина ШИПКОВА (Молодова):
- Частное лицо, давай нам аквапарк!
Ирина ГОЛОСОВА (Долотцева):
- Выразить намерение - это еще ничего не зна-

чит. Это его ни к чему не обязывает. Цена что-то 
никого не удивляет... Странно.

ДМИТРИЙ ГУСЕЙНОВ:
- Правильно, что продали! Покупателю респект!
Наталья Вяткина:
- За копейки продали.
Александр и Оля БЕЛОУСОВЫ (Бархатова):
- Больше рады бы - никто не дает!
Галина КАЛИНИНА (Маркичева):
- Вот это новость!!! Отличнейшее место для 

восстановления  бассейна!!! Респект  покупате-
лю!!!

Екатерина ГРУЗДЕВА:
- «Восстановление»… Туда денег вбухивать еще 

ого-го сколько придется, чтобы нормально восста-
новить... Он когда и работал-то, уже тогда на ла-
дан дышало все... Чаша большого бассейна, по-мо-
ему, уже тогда с трещиной была... А как крышу ре-
монтировали? Ууу… 

Я там несколько сезонов работала, потому и го-
ворю, что денежек на качественный ремонт (лишь 
бы он таковым был, дай-то бог) много надо....

Андрей КОМАРОВСКИЙ:
- Относительно новый проект бассейна губер-

натор «зарубил»  как морально устаревший. А сей-
час решили восстановить то, что восстановле-
нию не подлежит. Ведь признали же это всякие ко-
миссии. Администрация, наверняка, только руки 
потирает от радости, что избавились от этого 
проблемного объекта.

• ФОТОФАКТ Здание ДХШ 
отремонтируют

Межрайонная ИФНС России №5 по 
Ивановской области доводит до сведения 
налогоплательщиков, что заканчивается 
массовая рассылка налоговых 
уведомлений на уплату имущественных 
налогов за 2018 год. 

Уплатить налог на имущество физических лиц, зе-
мельный и транспортный налоги за 2018 год необходи-
мо в срок до 2 декабря текущего года. 

Пользователи электронного сервиса «Личный каби-
нет налогоплательщика для физических лиц» на сай-
те ФНС России www.nalog.ru могут увидеть суммы, на-
численные за принадлежащие им объекты собственно-
сти. Налоговые уведомления на уплату имуществен-
ных налогов владельцам Личного кабинета направля-
ются только в электронном виде, без дублирования по 
почте, за исключением случаев получения от пользова-
телей Личного кабинета уведомления о необходимости 
получения документов на бумажном носителе.

Обращаем внимание, что на Едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) 
в настоящее время отражаются сведения только по на-
логовой задолженности за прошлые налоговые пери-
оды. Начисления за 2018 год можно только увидеть в 
«Личном кабинете налогоплательщика для физических 
лиц» на сайте ФНС России.

Отмечаем, что в Многофункциональных центрах ока-
зания государственных и муниципальных услуг (МФЦ) 
граждане могут подать заявление о предоставлении 
налоговой льготы по транспортному налогу, земельно-
му налогу, налогу на имущество физических лиц,  заяв-
ление о получении налогового уведомления. 

Уважаемые граждане, кто до настоящего времени 
не получил налоговые уведомления, предлагаем сроч-
но обратиться в налоговую инспекцию,  чтобы получить 
копию налогового уведомления и своевременно опла-
тить налоги.

При обращении в налоговый орган или МФЦ при се-
бе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность.

Уплата налогов - конституционный долг каждого до-
бропорядочного гражданина, и призываем земляков ис-
полнить его, не нарушая  установленные законодатель-
ством сроки.

НАЛОГОВЫЙ ЛИКБЕЗ

2 декабря – срок уплаты 
имущественных налогов

ПЛАТИТЕ ЗА ПРОЕЗД 
В ГОРОДСКОМ АВТОБУСЕ КАРТОЙ!

Это удобнее и дешевле

Напомним, в сентябре текущего года Кинешма получила 
средства на строительство спортивных площадок 
и детских игровых комплексов на территории ТОС. 

По итогам конкурсного отбора необходимые средства полу-
чены для ТОС «25-й микрорайон», ТОС «Дмитриевский», ТОС 
«Поликор», ТОС «Урицкого». 

В настоящее время подрядная организация приступила к 
установке спортивных площадок, в том числе у дома №5 по 
улице Молодежной. Строители готовят основание под уста-
новку уличных тренажеров. Беседки с 10-ю уличными трена-
жерами также установят около дома №108 по улице Вичугской 
и у дома №8 по улице Урицкого. 

На территории ТОС «25-й микрорайон» во дворе домов №2 
и №4-б будут установлены детские игровые комплексы. 

Материалы предоставлены пресс-службой 
администрации Кинешмы 

В КИНЕШМЕ ПРИСТУПИЛИ 
К УСТАНОВКЕ СПОРТПЛОЩАДОК

Они появятся в трёх ТОСах
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ÐÈÒÎ×ÊÓ ÊËÈÌÎÕÈÍÓ (ÁÓÍÈ×ÅÂÓ)
с красивой датой дня рождения!

Здоровья тебе, моя родная!
Тепла, любви, обожания твоих 
замечательных сыновей и искренне 
преданного тебе супруга!
Спасибо, что ты есть у меня такая -
милая, добрая, понимающая!

Ирина ШИШКОВА (Белова)

Тираж – 1900
Заказ – 14-45

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

РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЁТЕ? РЕМОНТИРУЕТЕ? ПЕРЕВОЗИТЕ?
А НАШ ЧИТАТЕЛЬ ОБ ЭТОМ НЕ ЗНАЕТ

НАШ ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: 2-36-72

10 ноября с 9-20 до 9-40 в г. Кинешма 
(у часовни) состоится продажа кур-мо-
лодок (рыжих, белых, рябых), при по-
купке 10 штук + 1 в подарок. 
 8-964-490-45-61. 
УСЛУГИ
Ремонт ТВ, антенн.
 3-23-38; 8-960-501-22-75. 
ПРОДАМ НЕДВИЖИМОСТЬ
1-ком. кв.,  4/5 кирпич. дома, р-н 
«ДХЗ», не угловая, ремонт, окна и бал-
кон ПВХ, санузел совмещенный, газ. 
колонка-автомат, линолеум, хорошая 
новая дверь. Рассмотрим сертификат, 
ипотеку. 
 8-915-832-68-15.
Срочно! Дом щитовой, обложен кир-

пичом, 30 соток земли, но-
вая баня, газ подведен к до-
му, хоз. постройки, беседка, 
плодоносный сад.  Деревня 
Дьячево.  
 8-915-848-47-39.  
1-ком. кв.,  4/5 кирпичного 
дома, р-н «Почта», не угло-
вая, окна и балкон ПВХ, га-
зовая колонка, хор. сост., 
санузел совмещенный, те-
плая, светлая, рядом театр, 
бульвар.
 8-915-832-68-15. 
Продам 1-ком. кв., 2/5 па-
нельного дома, р-н «25 ма-
газин», улучшенной плани-
ровки, не угловая, ремонт, 
новая сантехника, окна, 
балкон ПВХ. 
 8-905-155-98-61.
ПРОДАМ РАЗНОЕ
Зимнюю резину на а/м 
«Shkoda», нешипованная,  
р-15. 
 8-910-995-43-67. 
Электронагреватель, цена 
500 рублей. 

ОПЫТНЫЙ ВРАЧ 
ПСИХИАТР-НАРКОЛОГ 

ДМИТРИЙ 
ВИКТОРОВИЧ 

ГРИГОРУК 
Анонимно. Качественно. 
Все виды лечения алкогольной 

зависимости. Кодирование. 
Тел. 8-910-699-64-46. 

Возможны противопоказания. 
Необходима консультация специалиста

УСЛУГИ ПЕЧНИКА
 8-915-840-70-44.  

ДЕЗИНСЕК-
ЦИЯ 

Уничтожим 
тараканов, кло-

пов, 
муравьев. 

Гарантия 1 год. 
 8-920-003-55-58. 

Ремонтно-строитель-
ные работы.  
 8-906-513-89-82.

Уборка, мытье окон 
к зиме. 

 8-910-684-78-73. 

По горизонтали: Пистон. Ров. Ягель. 
Азов. Урна. Спрос. Лужайка. Батат. Оси-
на. Изол. Руст. Балда. Ишак. Лужа. Ген. 
Кюре. Ореол. Панорама. Азия. Мать. Ло-
то. Ряска. Арат. Крейсер. Луда. Брат. Ино-
марка. Кумган. Узел. Бакен. Регаль. Кара-
тау. Сноха. Лива. Каир. Вари. Угар. Ми-
со. Язва. Асти. Платок. Рало. Клио. Крах. 
Табу. Самбо. Кила. Эхо. Урал. Кот. Этна. 
Япет. Роза. Отара.

По вертикали: Опал. Ага. Рука. Излёт. 
Изумление. Уксус. Сож. Дно. Йемен. Опо-
ка. Отвага. Гном. Калека. Сакля. Внуки. 
Юмор. Нрав. Трап. Разврат. Аноа. Округ. 
Кхэт. Грабли. Азалия. Зрители. Затор. Ав-
стралия. Львов. Паук. Ясли. Арбуз. Дартс. 
Кунак. Аура. Торнадо. Ангел. Мясо. Амур. 
Осло. Солома. Акра. Дели. Улар. Рота. 
Самка. Нож. Танк. Аист. Бор. Тьма. Альт. 
Ажур. Икота.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

15 ноября 
на рынке г. Наволоки 
состоится продажа состоится продажа 
ВАЛЕНОК РУЧНОЙ РАБОТЫ
производство - поселок Судиславль  

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

ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА МАЛИНИНА. 
 
Коллектив ООО «Дмитриевский химический за-

вод – Производство» выражает искреннее собо-
лезнование родным и близким в связи со смер-
тью бывшего работника завода 

ВАЛЕНТИНЫ ВАСИЛЬЕВНЫ ДОГАДОВОЙ.

Куры-несушки.  До-
ставка. 
 8-958-100-27-48. 

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ 
ñ äíåì ðîæäåíèÿ 

ÍÈÍÓ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÍÓ 
ÐÅÏÈÍÓ! 

Нина, дорогая подруга, 
Мы так дополняем друг друга! 
Разделим и грусть, и победы, 
Секреты и прелесть беседы! 
Желаем тебе быть любимой, 
Здоровой, веселой, счастливой! 
Удач, удовольствий и планов, 
Букетов из роз и тюльпанов. 

Светлана и Юрий 
СЕМКОВЫ

 3-23-38; 8-960-501-22-75.  
Стиральную машину «ОКА-
9», круглая, в рабочем со-
стоянии. Цена – 500 ру-
блей. 
 5-07-55.
Ведра пластмассовые 9 
л, новые; валенки чер-
ного цвета 26 и 30 р.; до-
рожки, палас, телевизор 
«Samsung» недорого. 
 5-07-55. 

Картофель со своего 
участка и черноплодную 
рябину. 
 5-82-60. 
Мелкий картофель, 2 меш-
ка. 
 8-920-349-78-66.
Молоко цельное, коро-
вье, 2 л – 100 руб., тво-
рог, сметана, сыр с до-
ставкой на дом. 
 8-960-511-05-46.

ГРАФИК ПРИЁМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ ДЕПУТАТАМИ ФРАКЦИИ КПРФ 
КИНЕШЕМСКОЙ  ГОРОДСКОЙ ДУМЫ НА НОЯБРЬ

Ф.И.О. 
депутата

Дни 
приёма Часы приёма Место проведения

Корепанов 
Н.А. 14.11 С 10.00 

до 12.00
ул. Маршала Василевского, д.29-а 

(помещение горкома КПРФ)
Коновалов 

А.П. 21.11 С 10.00 
до 11.00 ул. Островского, д.9, каб.4

Зайцева 
О.Ф. 28.11 С 14.00 

до 16.00
ул. Маршала Василевского, д.29-а 

(помещение горкома КПРФ)

ул. 50-летия Комсомола, 22


