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Уважаемые земляки!
Быстро летит время, на пороге зима, скоро но-

вый год!
Это значит, что пора оформить подписку на га-

зету на 1-е полугодие 2020 года. Напоминаем, что 
это можно сделать в любом отделении почтовой 
связи, у почтальонов, в нашей редакции, а также 

В БИБЛИОТЕКЕ 
СВОЕГО МИКРОРАЙОНА  

Выберите ближайшую к вам библиотеку из списка:
Центральная библиотека – 
ул. 50-летия Комсомола, 20

Библиотека-филиал №1 – ул. Вичугская, 184-а
Библиотека-филиал №2 – ул. Колхозная, 18
Библиотека-филиал №3 – ул. Пионерская, 6

Библиотека-филиал №4 – ул. Гагарина, 2
Библиотека-филиал №5 – ул. Менделеева, 3-а

Библиотека-филиал №9 – ул. Смольная, 9
Библиотека-филиал №10 – ул. Королева, 10
Библиотека-филиал №11 – ул. Горохова, 6

и приходите оформить 
подписку по наименьшей цене – 

280 рублей на полугодие! 
Подписываясь в библиотеке, вы приходите за сво-

им экземпляром  газеты в удобное для вас время (в 
рабочие часы библиотеки). 

Получать газету можно и в городском совете 
ветеранов (ул. Фрунзе, 3). Подписка в совете вете-
ранов будет приниматься 22 ноября и 20 декабря с 
11 до 12 часов. Стоимость – 280 рублей. Приходи-
те, сотрудник редакции будет вас ждать! 

Выберите свой вариант подписки!
Будьте с «Приволжской правдой» – 

будьте в курсе событий!

ПОДПИШИСЬ В БИБЛИОТЕКЕ 
своего микрорайона и будь 

с «Приволжской правдой» в новом году! 

Объем работ 
по ремонту 
межквартальных 
проездов 
в Кинешме в 2020 
году планируют 
увеличить в два-три 
раза.

Неудовлетворительное 
состояние дорог частно-
го сектора – одна из вопи-
ющих проблем нашего го-
рода. Практически все они 
имеют грунтовое покры-
тие, а потому единствен-
ными мерами поддержа-
ния являются подсыпка и 
грейдирование. 

Дороги в частном секто-
ре с весны до осени, а по-
рой и в дни зимних оттепе-
лей превращаются в грязе-
вые болота, в которых увя-
зают и люди, и автомоби-
ли. 

В 2019 году в Кинешме 
был выполнен ремонт наи-
более проблемных участ-
ков шестнадцати дорог 
частного сектора. Эти ра-
боты обошлись бюджету 
города почти в три милли-
она рублей.

- В бюджет на следу-
ющий год мы закладыва-
ем увеличение финанси-

КОГДА ДОРОГИ ЧАСТНОГО СЕКТОРА 
ДОЖДУТСЯ РЕМОНТА?

рования на ремонт до-
рог в частном секто-
ре и планируем сделать 
в два с половиной - три 

раза больше, - коммен-
тирует тему глава Кинеш-
мы Александр Пахолков. 

- Надеемся, что в управ-
ление городского хозяй-
ства удастся привлечь 
специалиста в этой сфе-

ре, что позволит осво-
ить технологии по каче-
ственно новому ремонту 

дорог с грунтовым по-
крытием. Также мы пла-
нируем подходить к во-
просу ремонта комплекс-
но: делать кюветы, где 
надо поднимать участ-
ки, продумывать водо-
отводы. В любом слу-
чае усилия в решении во-
проса ремонта дорог в 
частном секторе надо 
наращивать. 

Улица П.Осипенко «Сокольниках».

раза больше, 

В Кинешме из 261 километра дорог 78 киломе-
тров имеют асфальто-бетонное, а 182 километра 
– грунтовое покрытие.

Администрация Кинешмы 
сообщает, что 22 ноября прой-
дут публичные слушания по 
проекту решения Кинешем-
ской городской Думы «О бюд-
жете городского округа Кинеш-
ма на 2020 год и плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов». Слу-
шания состоятся в 13 час. 30 
мин. в актовом зале админи-
страции (ул. им. Фрунзе, д. 4). 
Начало  регистрации участни-
ков с 13-00 до 13-25 (необхо-
димо иметь документ, удосто-
веряющий личность). 

С информацией по рассма-
триваемому вопросу можно оз-
накомиться на официальных 
сайтах администрации города, 
финансового управления ад-
министрации, а также в офи-
циальном источнике опубли-
кования муниципальных пра-
вовых актов «Вестник органов 
местного самоуправления го-
родского округа Кинешма» от 
08.11.2019 г. №958.

В сентябре при посещении микрорайона «Автоагрегат» глава 
Кинешмы А.В.Пахолков поручил привести в порядок подход 
к новому пешеходному переходу по улице Щорса и остановке 
«Рынок» по направлению в центр города. 

На этой неделе управление городского хозяйства демонтировало часть бордю-
ров и сделало подсыпку подходов инертными материалами. Также был установ-
лен павильон на автобусной остановке на противоположной стороне дороги. 

УГХ провело благоустройство на улице ЩорсаО публичном 
обсуждении бюджета

В прошлом номере мы рассказали 
о завершении работ по реконструкции 
входа в парк культуры и отдыха 
им. 35-летия Победы. 

В скором времени должны быть подписаны акты при-
емки работ, но уже сейчас эта территория стала местом 
притяжения для кинешемцев и гостей города. В админи-
страции Кинешмы озаботились проблемой охраны пре-
образившейся территории, установленных здесь архи-
тектурных элементов, экспонатов Музея военной техники.  

Как сообщает пресс-служба администрации, по пе-
риметру входной группы в парк будут установлены ка-
меры видеонаблюдения с передачей данных в систему 
«Безопасный город». 

Вдоль опасных участков дорог в Кинешме 
устанавливают отбойники. 

Они отделяют проезжую часть от тротуаров. Отбойни-
ки появились вдоль ул. Маршала Василевского напротив 
бывшего мельзавода и на ул. Юрьевецкой при спуске к 
Никольскому мосту. 

Вход в парк культуры и отдыха 
возьмут под видеонаблюдение

Отбойники для безопасности
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КОММЕНТАРИИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

К статье «Микрорайон «Поликор» 
преображается» 
(№45 от 8 ноября 2019 г.)

Валерий ЧУРБАНОВ:
- Рад  увидеть, что город моего детства так пре-

образился.

Наталия СОКОЛОВА (Горшкова):
- Вот чушь. Везде помойки и грязь.

Татьяна ВОРОБЬЕВА:
- Город не хорошеет, а  все хуже, в каждом районе 

грязь по колено, серые, убогие дома, все заросло, де-
ревья  не подпиленные, дороги в жутком состоянии. 

Татьяна БОДРОВА (Симакова):
- От остановки «СМУ» до поликлиники на «АЗЛК» 

ни одной пешеходной дорожки. Грязь, лужи, а дети 
идут в школу, больные в поликлинику. И уже который 
год? Где хорошеет город? Только у горисполкома!!!

Любовь КОМАРОВА (Воротилова): 
- Тротуар по ул. Правды попал в список террито-

рий  программы «Комфортная среда»,  по которым 
будет голосование. Надо всем  принять участие, вы-
играть, и тогда тротуар сделают.

Ирина РАЦ:
- А про район «ДХЗ» совсем говорить не хочется! 

Без  резиновых сапог в любой сезон года пройти не-
возможно!!! Весь асфальт перекопали. 

На мой взгляд, было бы правильно распределить 
6,6 млн рублей на восстановление тротуаров в ка-
ждом микрорайоне города равнозначно.

Жизнь прекрасна, как ни крути:
- А Третьяковская когда-нибудь будет сделана??? 

Дорога соединяет два района. Уже не ямы - просто 
боло-о-ото-о-о-о!!! 

Местные жители писали не раз уже, собирали под-
писи. Ходили на прием. 

По-моему, шестой год пошел. Только грейдируют 
периодически, и все.

Любовь КОМАРОВА (Воротилова):
- Сегодня  в микрорайоне «АЗЛК» еще одна прият-

ная новость: все-таки привели в порядок подход  к 
пешеходному переходу на остановке «Дикси». Сняли 
бордюры, подсыпали подход асфальтовой крошкой. 
На месте старого перехода бордюры подняли, что-
бы не ездили машины.

Администрация Кинешмы сообщает 
о начале рейтингового голосования 
по отбору общественных территорий 
для благоустройства в рамках программы 
«Формирование комфортной городской 
среды» в 2020 году. 

Голосование проводится на сайте администрации 
www.admkineshma.ru с 15 по 21 ноября. В список 
для голосования включено семь территорий,  вы-

бранных из числа ранее собранных  предложений 
от горожан.

ИТАК, ВЫБИРАТЬ БУДЕМ ИЗ
- тротуара по ул. Гагарина от ул. им. Менделеева 

до ул. Желябова (четная сторона), 
- тротуара по ул. Правды, 
 - тротуаров ул. Аристарха Макарова (от дома 

№56 до конца дома №58) – обе стороны, 
- сквера на пересечении ул. Правды и ул. им. Мен-

делеева, 
 - тротуара по ул. Наво-

локской, 
 - площади Революции, 
 - мемориала участни-

кам Великой Отечествен-
ной войны с входной груп-
пой в парк культуры и от-
дыха им. 35-летия Победы. 

По поводу включения в 
список площади Револю-
ции и парка культуры и отды-
ха, уже отобранных для про-
ведения работ в этом году, 
в администрации пояснили, 
что это необходимо для про-
должения масштабных ра-
бот, требующих объединения 
средств из разных программ.

Выберем территории для благоустройства вместе!

Уважаемые земляки! Мы в  редакции стараемся 
внимательно следить за комментариями в социаль-
ных сетях к нашим публикациям и рады разворачива-
ющимся порой дискуссиям. Особо хочется обратить 
внимание на то, что люди поддерживают граждан, 
активно, действенно участвующих в делах благоу-
стройства своих дворов и своих микрорайонов. Да, 
очень повезло микрорайонам «Поликор», «25-й ми-
крорайон» в том, что у них сложился действенный 
актив ТОСов, общественных организаций. Много 
делают для своего микрорайона активисты «ДХЗ» 
и «АЗЛК». В «Приволжской правде» мы рассказыва-
ли о позитивном опыте ТОС «Нижние Сокольники» 
и «Семья» в «Залесье». Есть хорошие примеры ра-
боты ТСЖ в многоквартирных домах. Как говорит-
ся, под лежачий камень вода не течет, никто не при-
дет и не сделает просто так нам хорошо и красиво. 
Нужно находить в себе силы для объединения в со-
общества и вместе, сообща искать пути решения 
тех или иных проблем, идти, писать, добиваться, 
участвовать в конкурсах и программах.

Важно, что комментариям в соцсетях начали уде-
лять внимание в администрации Кинешмы. Нам из-
вестно, что сотрудники пресс-службы читают эти 

ПОД ЛЕЖАЧИЙ КАМЕНЬ…
материалы, информируют те или иные службы по 
поднимаемым вопросам и даже иногда участвуют в 
диалогах. Например, Ольге Даренковой, написавшей о 
неудовлетворительном состоянии улицы К.Либкнех-
та, ответил пресс-секретарь Виктор Крылов: «Бла-
гоустройство придомовой территории можно выпол-
нить в рамках программы «Формирование комфорт-
ной городской среды». Консультации по участию в 
программе вы можете получить в управлении ЖКХ 
администрации города. Телефон - 5-76-66. Восста-
новление уличного освещения осуществляется по 
наказам избирателей к депутатам городской Думы. 
Вам необходимо направить письменное обращение 
вашему депутату Айдаровой Марине Владимировне. 
Телефон городской Думы 5-72-44. Уточните конкрет-
ный адрес, где образовались навалы мусора».

В другом месте сотрудник администрации сообща-
ет о включении работ по благоустройству сквера в 
микрорайоне «Электроконтакт» в план следующего 
года и о запланированной проверке Отделом муници-
пального контроля и охраны окружающей среды фак-
тов, изложенных по микрорайону «АЗЛК».

Благодарим наших читателей, в том числе 
пресс-службу администрации, за общение. В общем, 
под лежачий камень…

Илья ЛЕБЕДЕВ, 
редактор

От редакции

Возле торгового комплекса «Лига Гранд» 
на прошедшей неделе были спилены 
десятки деревьев, что вызвало массу 
негодования со стороны горожан. 

Как выяснилось, территорию расчистили  под строи-
тельство второго здания торгового комплекса. Причем, 
на законных основаниях.

В администрации Кинешмы сообщили, что подряд-

чик при строительстве первой очереди торгового центра 
в 2016 году получил разрешение на вырубку 41 дерева. 
Часть зеленых насаждений была старая и больная, за мо-
лодые и зеленые деревья организация, осуществляющая 
строительство, оплатила восстановительную стоимость. 

При строительстве первой очереди организация не 
полностью использовала «порубочный билет», и сей-
час зеленые насаждения спилены в рамках выданного 
ранее разрешения.

На прошлой неделе в Кинешме работали 
специалисты Ивановской археологической 
экспедиции. Они закладывали шурфы 
на месте планирующейся реконструкции 
и благоустройства в центре города.

Как уже рассказывала газета, по дизайн-проектам КБ 
«Стрелка» на месте сквера «Молодежный» предпола-
гается устроить сквер в контурах исторического лабаза 
с фонтаном, а напротив белых торговых рядов – уста-
новить деревянные торговые ряды.

Для проектирования и проведения земляных работ 
на особо охраняемых территориях, к каковым относит-
ся центр Кинешмы, необходимо получить заключение 
археологов о том, что на  данных участках нет объек-
тов археологического наследия. Это и проверяли ар-
хеологи.

Реконструкция и благоустройство должны быть 
проведены в 2020 году на средства федерального 
бюджета, выигранные во Всероссийском конкурсе 
благоустройства малых городов и исторических по-
селений.

В этом году должен быть подготовлен рабочий про-
ект, на который выделено 5 млн рублей из городско-
го бюджета.

Археологи дают «добро»?

Деревья спилили на законных основаниях
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НА ЗЕМЛЕ ИВАНОВСКОЙ

Так называется совместный проект Музея 
ивановского ситца и Музея Москвы.

Как сообщили в Департаменте культуры и туризма 
Ивановской области, проект предполагает организа-
цию экскурсий с посещением Музея Москвы и выстав-
ки «Ткани Москвы», московской текстильной фабрики, 
а также экскурсий в Иваново, Шую, Палех, Фурманов с 
посещением Музея ивановского ситца, фабрики «Шуй-
ские ситцы», особняка фабриканта Михаила Павлова, 
Государственного музея Палехского искусства. Первая 
экскурсия в рамках проекта стартует из Москвы 30 но-
ября.

МИНСТРОЙ ИЗМЕРИЛ КАЧЕСТВО ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
Кинешма набрала 176 баллов из 360 
возможных. Это результат выше среднего 
по России.

Министерство строительства и ЖКХ в рамках нацио-
нального проекта «Жилье и городская среда» впервые 
определили индекс качества городской среды. Изуча-
лось качество городской среды в 1114 населенных пун-
ктах с населением  от нескольких тысяч до нескольких 
миллионов человек. Список показателей индекса со-
стоял из 36 позиций (например, приоритет пешеходной 
доступности, возможность разнообразного досуга и ми-
нимизация временных затрат на дорогу до работы, раз-
нообразие типов общественных пространств в городе, 
разнообразие доступной инфраструктуры). Максималь-
ное число баллов, которое мог набрать каждый насе-
ленный пункт, - 360. 

По результатам аналитической оценки среднее зна-
чение индекса качества городской среды по России в 
2018 году составило 163 балла. Доля городов с благо-
приятной городской средой составила 23%. 

В Ивановской области самый  высокий балл набрала 
Шуя (200), за ней следует Плес (196), Тейково (195) и 
Кохма (184). Кинешма набрала 176 баллов - это резуль-
тат выше среднего в группе городов с населением от 50 
до 100 тысяч. В группе городов с населением от 5 до 
25 тысяч изучались Наволоки, результат – 158 баллов.

Отметим, что областной центр показал индекс ниже 
среднего в своей группе по России - 171 балл.

 Средний индекс качества городской среды в Иванов-
ской области  составил 170. С этим показателем регион 
вошел в первую двадцатку регионов страны.

Все результаты можно посмотреть на сайте Мин-

строя России и на отдельном сайте Индекс-городов.
рф.

Впредь такое исследование будет проходить еже-
годно, и по мнению заместителя председателя Пра-
вительства РФ, должно стать «руководством к дей-
ствию, которое четко подсвечивает, какими террито-
риями и какими проблемами в городе необходимо за-
ниматься». Полученные значения будут учитываться 
при определении размера финансирования регионов 
для создания в городах современной, безопасной и 
комфортной городской среды. 

* * *
Советник губернато-

ра Ивановской обла-
сти София Познан-
ская отметила, что за-
ложены предпосылки 
для улучшения индек-
са качества городской 
среды во всех насе-
ленных пунктах регио-
на. В частности, в сле-
дующем году в Кинеш-
ме приступят к реали-
зации проектов благо-
устройства в рамках 
Всероссийского кон-

курса лучших проектов создания комфортной город-
ской среды в малых городах и исторических поселени-
ях. Город также стал участником проекта «Комплексное 
развитие территории и инфраструктуры малых истори-
ческих поселений».

Депутаты Ивановской областной Думы 
на пленарном заседании рассмотрели 
основные характеристики областного 
бюджета на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов. 

Доходы предусмотрены в объеме 43,66 млрд ру-
блей, расходы – 43,56 млрд рублей, профицит – 99,9 
млн рублей. Бюджет сохраняет свою социальную на-
правленность: доля расходов по отраслям социальной 
сферы в 2020 году составит 62%.

Расходы бюджета в рамках государственных про-
грамм в 2020 году составят 98,7%, или 43 млрд рублей. 
Будет реализовываться 21 программа по четырем на-
правлениям: развитие экономического потенциала, 
развитие социальной сферы, развитие инфраструкту-
ры, государственное управление.

В числе проведенных работ 
– реконструкция аварийно-
опасного перекрестка 
с круговым движением 
с поворотами на Вичугу 
и Старую Вичугу. 

Здесь организован пешеходный 
переход и установлены раздели-
тельные ограждения встречных по-
токов при съезде с кольца. В даль-
нейшем на перекрестке будет смон-
тировано освещение, установлен 
световой указатель «Вичуга», сде-
лана насыпь.

Всего на автомобильной дороге 
Иваново - Кинешма находятся че-
тыре аварийно-опасных участка. 
В целях повышения безопасности 
дорожного движения в рамках ре-
монта на них установлено осевое        
барьерное ограждение, обустрое-
ны три островка безопасности в зо-
не пешеходных переходов, на от-
дельных участках изменена схема 
организации дорожного движения с 
двухполосной на трехполосную.

- На участке дороги протяжен-
ностью 59 км полностью уложе-
но новое асфальто-бетонное по-

крытие. Ведутся работы по уста-
новке дорожных знаков, устрой-
ству съездов, заездных карманов, 
ведется установка автобусных 
павильонов, - рассказал начальник 
Департамента дорожного хозяйства 
и транспорта Ивановской области 
Дмитрий Вавринчук.

Напомним, в конце октября гу-
бернатор Станислав Воскресен-
ский указал подрядчику на ряд на-
рушений и потребовал переделать 
некачественно выполненное по-
крытие. Указание губернатора вы-
полняется. 

Департамент развития информационного 
общества Ивановской области 
информирует, что в ночь с 21 на 22 
ноября  будет проходить перенастройка 
отдельных федеральных каналов 
цифрового телевидения и с 22 ноября 
они начнут работать в новом режиме.

Изменения параметров сигнала могут вызвать 
сброс настроек на некоторых моделях приемников. 
В этом случае зрителям необходимо провести пере-
настройку телеканалов – автоматическую или руч-
ную.

Специалисты филиала РТРС «Ивановский ОРТПЦ» 
будут оперативно реагировать на поступающие на те-
лефон «горячей линии» обращения. Уточнить все воз-
никающие вопросы можно на сайте ivanovo.rtrs.ru, 
по телефону Консультационного центра в г. Ивано-
во 8-4932-36-02-02,  по бесплатному телефону феде-
ральной горячей линии 8-800-220-20-02. 

Телефон «горячей линии» для привлечения помо-
щи волонтеров - 8-4932-500-305. 

По вопросам приема цифровых эфирных программ 
более подробную информацию можно получить на 
сайте смотрицифру.рф.

Абонентам кабельного телевидения, в частно-
сти получающих сигнал от ООО «Антенна», ника-
ких действий по настраиванию телевизоров про-
изводить не нужно.

БЮДЖЕТ-2020 ПЛАНИРУЕТСЯ 
С ПРОФИЦИТОМ ПОЧТИ 

В МИЛЛИАРД

«СИТЦЕВЫЙ ЭКСПРЕСС. 
МОСКВА - ИВАНОВО»

ВНИМАНИЕ! 
ПЕРЕНАСТРОЙКА КАНАЛОВ 

В ЦИФРОВОМ ТЕЛЕВИДЕНИИ

ЗАВЕРШАЮТСЯ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ 
НА ДОРОГЕ ИВАНОВО – КИНЕШМА
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Заключительное в уходящем 
году заседание провели 
члены Общественного совета 
Кинешемского района. 
В повестку дня в преддверии 
75-й годовщины Великой 
Победы вошли вопросы 
патриотического воспитания 
молодежи и обсуждение 
мероприятий к этой дате.

О деятельности учреждений образо-
вания и культуры по вопросам патрио-
тического и нравственного воспитания 
молодежи  рассказали  заместитель на-
чальника управления образования рай-
она Н.Н.Рукавишникова и начальник от-
дела по вопросам культуры, молодеж-
ной политики и спорта Т.М.Анисимова.  
Общественники дали положительную 
оценку работе патриотических объеди-
нений, волонтерских и поисковых отря-
дов, школьных музеев, а также прово-
димым в сельских поселениях традици-
онным социально-значимым мероприя-
тиям к памятным датам.

Присутствующий на заседании заме-
ститель главы района В.А.Лебедев рас-
сказал об установленном в деревне Дья-
чево обелиске участникам трех войн. Ини-
циатива его создания принадлежит уча-
щимся Дьячевской школы, которые про-
вели большую работу по составлению 
списков своих земляков, участников Ве-
ликой Отечественной войны и  воинов-ин-
тернационалистов. Торжественное откры-
тие обелиска состоится  9 мая 2020 года, 
до этой даты запланировано выполнить 
работу по   благоустройству  территории.

Вторая часть заседания посвяща-
лась итогам работы комиссий по соци-
альным вопросам  и по гармонизации 
межнациональных отношений. Пред-
седатели комиссий о. Агапит и А.Афян 

ОБЩЕСТВЕННИКИ РАЙОНА НАЧИНАЮТ ПОДГОТОВКУ 
К ЮБИЛЕЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Депутаты Совета Наволокского 
городского поселения и члены 
Общественного совета на 
совместном заседании заслушали 
сообщение главы поселения 
В.В.Иванова о дальнейших планах 
по возрождению парка. 

Совсем недавно здесь появился от-
личный детский игровой комплекс (см. 
ПП от 18 октября 2019 г.). Средства на 
его устройство, порядка пяти миллио-
нов рублей, поступили по федеральной 
программе «Создание комфортной го-
родской среды». Как рассказал Виктор 
Васильевич, в следующем году ожида-
ется поступление еще пяти миллионов 
рублей, которые, скорее всего, можно 
будет потратить на дальнейшее благо-
устройство парка. В связи с этим на за-
седании прозвучало предложение: на 
предполагаемые средства построить 
рядом с детской современную много-
функциональную спортивную площад-
ку с множеством спортивных снаря-
дов. Кроме этого, В.В.Иванов сказал о 
необходимости благоустроить дорожки 
в парке, входы в парк со стороны До-
ма культуры и храма, а также бетонную 
лестницу от улицы Советская.

Таковы предварительные планы на-
волокчан.

В Наволоках может появиться 
современная спортплощадка

Честно говоря, не хотелось бы 
писать о таких болезненных вещах. 
Но, чтобы предотвратить 
их повторение, приходится.

Написать об этом заставил просто вопию-
щий случай. На днях ушел из жизни участник 
Великой Отечественной войны Виктор Алек-
сандрович Смирнов. Ему было 98 лет. У Вик-
тора Александровича с первого до последнего 
дня войны была очень трудная военная судь-
ба. Впрочем, на войне легких судеб не бывает.

И в мирное послевоенное время это был 
очень порядочный, достойный человек, тру-
довой путь которого прошел на заводе имени 
Калинина. Виктор Александрович был грамот-
ным, эффективным инженером, порядочным 
и внимательным, красивым человеком, кото-
рого ценили и уважали в коллективе машино-
строителей.

Долгая-долгая жизнь имеет свои особенно-
сти. Виктор Александрович постепенно поте-
рял родственников, друзей. Ушел в небытие 
когда-то процветающий его родной завод. По-
следние годы он жил одиноко с пожилой боль-
ной дочерью. Его периодически навещали ве-
тераны завода «Поликор», в микрорайоне ко-
торого он проживал, за что он всегда был им 
благодарен. 

Виктор Александрович был человеком ис-
ключительно скромным и внимания к себе не 
требовал. Жил в старом двухэтажном доме, 
где на кухне не было воды. Вообще в квартире 
вода была, но дом такой допотопной построй-
ки, что на кухню водопровод не был проведен. 
Виктор Александрович не просил, и тем более 
не требовал, и бродил мыть посуду в туалет.

И вот Виктора Александровича не стало. 
Проводить его пришла небольшая горстка лю-
дей. 12 человек присутствовали на кладбище, 
среди них не было ни представителей воен-
комата, ни городского совета ветеранов, ни 
властных органов. Сейчас, перед грядущим 
годом 75-летия Великой Победы, смерть вете-
рана как-то никто особенно не заметил. Ему 
не нашлось хорошего места на городском 
кладбище. Отвезли на Корбу, в самый даль-
ний угол, к канаве. Могила была наполовину 
заполнена водой, которую долго отчерпыва-
ли работники кладбища. Дочь говорит, что не 
в состоянии будет в такой дали навестить мо-
гилу отца, это для нее «все равно, что съез-
дить в другой город». Не говоря уже о том, что 
никто не будет видеть, что тут лежит ветеран 
Великой Отечественной войны, похороненный 
незадолго до 75-летия Победы.

Надо отметить, что на государственном 
уровне принимаются правильные решения по 
поддержке участников Великой Отечествен-
ной войны, выделяются значительные сред-
ства. И в данном случае деньги, наверное, 
будут выделены на похороны и памятник. Но 
разве это может заменить отсутствие внима-
ния и поддержки? Почему городскими властя-
ми не выделена на городском кладбище земля 
для Аллеи ветеранов Великой Отечественной 
войны, как это сделано для Почетных граж-
дан? Тем более что их, ветеранов, остались 
единицы. 

Должен быть законный алгоритм действий в 
таких ситуациях, определенный порядок, кото-
рый не будет зависеть от пробивной силы род-
ственников.

Пресловутый человеческий фактор может 
свести на нет все усилия государства по реше-
нию проблем на всех направлениях. Будь то 
отношение к ветеранам, медицина, образова-
ние. Бездушный, безразличный, непрофесси-
ональный работник может на последнем эта-
пе зачеркнуть все хорошее, что предполагает-
ся делать. Так жить нельзя! В равнодушии и 
лицемерии.

Варвара НОСОВА, 
член Союза журналистов РФ

• ПРОБЛЕМА ТРЕБУЕТ РЕШЕНИЯ

НЕЛЬЗЯ ЖИТЬ В РАВНОДУШИИ 
И ЛИЦЕМЕРИИ

отметили, что год, который считался 
организационным, был насыщен зна-
чимыми событиями и интересными 
мероприятиями, которые проходили в 
сельских поселениях с участием чле-
нов совета. Оправданной оказалась 
форма проведения выездных заседа-
ний комиссий. Впервые в Кинешем-
ском районе прошел турслет для лю-
дей старшего поколения «Берега от-
крытий», в организации и проведении 
которого приняли участие члены со-
вета Ю.С.Гусева и о. Агапит. Запомни-
лось  общественникам организованное 
на высоком профессиональном уров-

не мероприятие «Два крыла», прошед-
шее на базе Наволокского комплексно-
го центра соцобслуживания. Традицию 
выездных заседаний руководители ко-
миссий решили  продолжить и в сле-
дующем году. Коллеги единодушно их 
поддержали.

Председатель Общественного совета 
В.Л.Лещев предложил членам комис-
сий составить планы работы на 2020 
год с учетом празднования 75-й годов-
щины Великой Победы и выборов в ор-
ганы местного самоуправления, кото-
рые пройдут в сентябре.

И.ЮРЬЕВА

Хотим выразить 
благодарность руководителям 
Наволокского городского 
поселения В.В.Иванову 
и Л.И.Тумановой за 
возможность пользоваться 
услугами физкультурно-
оздоровительного комплекса, 
и прежде всего - бассейна.

К сожалению, в  Кинешме уже более 
8 лет нет бассейна, и будет ли - не-
известно…

Рядом в небольшом городке функ-
ционирует бассейн, который полю-
бился многим кинешемцам. Уже не-
сколько лет руководство города де-

лает все возможное, чтобы бассейн 
жил. Да, небогато, но вполне функци-
онально. И стоимость приемлемая…

В этом году заасфальтировали 
площадку для автомобилей. Спасибо 
огромное! Открыто несколько сек-
ций для детей всех возрастов…

От имени всех кинешемцев, люби-
телей поплавать зимой, благодарим 

Виктора Васи-
льевича, Люд-
милу Игоревну и 
всех работников 
ФОКа за такую 
возможность! 

Жители  
Кинешмы

Добавим, что 
практически од-
новременно с 
этим письмом в 
редакцию посту-
пил звонок от се-
мьи из Юрьев-
ца, которая ка-
ждое воскресе-

нье приезжает в Наволоки, чтобы по-
плавать в бассейне. Увы, в Юрьевце  
такой «роскоши» тоже не предусмо-
трено. Поэтому «спасибо» Наволокам 
и мудрым руководителям  этого мило-
го городка не только от кинешемцев, 
но и от жителей других районов.

• ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

«СПАСИБО» ЗА БАССЕЙН

У обелиска участникам трех войн в Дьячеве во время посещения 
председателем областной Думы М.А.Дмитриевой.
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дали и три знака. Главная 
же награда, которой гор-
дится офицер, – это зва-
ние «Заслуженный участ-
ковый России».

На пенсии у подполков-
ника в отставке Николая 
Ивановича Тарасова по-
явилось много свободно-
го времени, которого рань-
ше так катастрофически не 
хватало. Сегодня он  зани-
мается домашним хозяй-
ством и огородом,   выез-
жает на рыбалку, в лес за 
грибами. И, конечно, с  ра-
достью нянчится со свои-
ми внуками, когда приез-
жают в родной город сын и 
дочь или когда сам их на-
вещает.   

Часто вспоминает офи-
цер годы службы в совет-
ской милиции:

- Очень благодарен 
старшим товарищам, ко-
торые  помогли мне в на-
чале службы. Это  Виктор 

приходилось принимать 
многочисленные заявле-
ния, разбираться и кон-
фликты улаживать.

Почти 8 лет работал 
Н.И.Тарасов в должности 
участкового. Затем око-
ло года был начальником 
смены дежурной части. 
До 2005 года служил в  от-
деле дознания.  Два раза 
ездил в командировки, ох-
раняя порядок в Чечне и 
на границе Осетии с Ингу-
шетией.  Много наград по-
лучил милиционер за вре-
мя службы, в их числе че-
тыре ведомственные ме-

палки выдали, ей 
я и ударил. Здо-
ровый детина 
был, палку схва-
тил и тащит ме-
ня к столу. Смо-
трю, а там боль-
шой тесак ле-
жит. К счастью, 
на шум соседка 
прибежала. Кри-
чу ей, чтобы вы-
зывала милицию. 
Все закончилось 
благополучно .  
Задержали му-
жика. Оказыва-
ется, он судимый 
за убийство был. 
Не знаю, почему 
тогда уголовное 
дело не возбуди-
ли, дали ему все-
го пятнадцать су-
ток.

По словам Н.И. 
Тарасова, рань-
ше участковый 
отвечал не толь-
ко за правопо-
рядок на своем 
участке, но и за 

поддержание чистоты. В 
его поле зрения оказыва-
лась и нескошенная трава 
у домов, и неуложенные в 
поленницу дрова. Участ-
ковый сначала предупре-
ждал нерадивых хозяев, 
а если те меры не прини-
мали, составлял прото-
кол. Несознательных жи-
телей вызывали на адми-
нистративную комиссию: 
кого  предупреждали, ко-
му штраф давали.  

- На моем участке на-
ходилась пятая школа, - 
делится бывший участко-
вый. -  Попросил директо-

ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧАСТКОВЫЙ РОССИИ 
Сегодня мы начинаем серию публикаций 
об участковых инспекторах, работавших 
в Кинешме и Кинешемском районе ранее, 
и участковых уполномоченных, несущих 
службу в настоящее время. 
Герой  первого рассказа - Николай 
Иванович Тарасов, работавший 
участковым в органах внутренних дел 
свыше восьми лет.  За столь небольшой 
срок он отлично проявил себя на службе, 
за что получил звание «Заслуженный 
участковый России».

Николай Тарасов ро-
дился в Ульяновской об-
ласти в 1959 году послед-
ним, седьмым, ребенком.  
В 1972 году семья перее-
хала в Кинешемский рай-
он. Окончив восемь клас-
сов Решемской школы и 
техникум, ушел  в армию.  
Вернувшись, два с полови-
ной года работал в совхо-
зе в Решме. 

- Потом знакомые при-
гласили в милицию, - де-
лится Н.И.Тарасов. - Сна-
чала год постовым похо-
дил, а  в октябре 1984 года 
стал участковым инспек-
тором в микрорайоне «За-
лесье», еще его называ-
ют «Америка». В работе на 
этом участке своя специ-
фика: частный сектор, рай-
он большой, улиц много. 
Сначала, как только засту-
пил на службу, страшнова-
то было, все переживал: 
как я эти улицы запомню?  
Карты рисовал, чтобы изу-
чить «Залесье», в итоге в 
течение месяца все запом-
нил.

Николай Иванович рас-
сказал, что первое престу-
пление было раскрыто им 
по отпечаткам следов. Ра-
нее он заметил у своего 
знакомого интересные бо-
тинки, не менее интерес-
ным был след от них. Та-
кая наблюдательность и 
память сыграли  ему на 
руку.  

В лесхозе, что на ули-
це Юрьевецкой, разбили 
машину,  похитили из нее 
запчасти.   В составе опе-
ративной группы выехал 
Николай.  Сотрудники ми-
лиции стали осматривать 
место преступления, опра-
шивать работников.

-  Вижу след от таких 
же, знакомых ботинок, - 
вспоминает Н.И.Тарасов. 
-  Идем  по этому следу, 
а нам навстречу паренек 
встречается  именно в та-
кой обуви.  Задержали, он 
все рассказал.

Удача в раскрытии пер-
вого преступления вооду-
шевила молодого участ-
кового, придала силы для 
дальнейшей работы. 

Николай Иванович вспо-
минает самые яркие мо-
менты службы:

- Был уже опытным 
участковым, не просто с 
заявлениями разбирался, 
а стал раскрывать престу-

пления. 
У меня на участке  жила 

бабушка, торговала само-
гоном.  За сбыт самодель-
ного алкоголя была  уго-
ловная ответственность. 
Материалы на злост-
ную  самогонщицу соби-
рал я. Бабушку осудили, 
и она перестала торго-
вать. Спустя время, жен-
щина из микрорайона 
«Томна»  мне пожалова-
лась на  своего мужа, что 
он покупает самогон у ба-
бушки с «Америки». И вот 
как-то прихожу на работу, 
а там сообщают о  смерти 
самогонщицы. Вскрытие 
показывает, что старуш-
ка была задушена.  При 
осмотре жилища выясня-
ется, что  пропали толь-
ко наручные часы. На на-

шу удачу  был обнаружен 
список должников, кому 
она продавала самогон. 
Смотрю, а в их числе Пе-
тя, жена которого жалова-
лась.  Поехали его искать. 
Жил он у приятеля, там 
и оказались похищенные 
часы.  На третьи сутки по-
сле задержания преступ-
ник все рассказал.

Словно было вчера, так 
отчетливо помнит Нико-
лай Тарасов подробности 
охоты на маньяка. Именно 
он, тридцатилетний участ-
ковый, взял на себя роль 
будущей жертвы. Правда, 
успехом эта операция не 
увенчалась.

- Напали на женщи-
ну в «Сокольниках» с це-
лью изнасилования, - рас-
сказывает теперь уже ве-
теран МВД. -  Мы реши-
ли поймать негодяя, по-
ка он не совершил новое 
преступление.  Осенним 
вечером меня и еще дво-
их коллег из пятого отде-
ления переодели. Гриме-
ры драмтеатра сделали 
из нас симпатичных деву-
шек. У каждого был свой 
маршрут. Я ходил по ули-
це Высокая. Иду, что-то за-
смотрелся, а впереди лу-
жа, чуть не упал. Женщи-
на проходит, меня руга-
ет, что, мол,  ты, девчон-
ка,  под ноги не смотришь? 

Иду дальше, встречает-
ся парень с велосипедом. 
Стал ко мне «клеиться».   
Говорю, что не могу знако-
миться, якобы папа стро-
гий. А парень не отстает. 
Чтобы от него отвязаться, 
пришлось применить силу. 
Разворачиваюсь и бью по 

лицу. Он вместе с велоси-
педом падает. Иду дальше 
по маршруту. Слышу сзади 
шаги. Идет тот же парень 
и в руках держит бутыл-
ку.  Наверное, хотел сзади 
ударить. Развернулся я и 
на него. Он матом ругает-
ся, кричит: «Это ты опять, 
каратистка!» Побежал. Я 
догнал, подножку сделал, 
правда, связать не уда-
лось, он вырвался.  

В итоге никого не пойма-
ли, но случаи нападения 
на женщин больше не по-
вторялись. Так и осталось 
загадкой: был ли прича-
стен тот парень к первому 
преступлению?

Лица, связанные с кри-
миналом: ранее судимые, 
условно осужденные - все 
на учете у участковых. 
Их надо было ежемесяч-
но проверять, а поднад-
зорных - три раза в месяц, 
следить, чтобы после 22 
часов они находились до-
ма.  Во время одной такой 
проверки Николай Ивано-
вич чудом остался жив. 

-  Иду проверять ранее 
судимого. Не знал тогда, 
что он переехал. Захожу 
в квартиру, вижу, а там ка-
кой-то высокий мужик са-
могон варит. Говорю, ну 
что, давай писать прото-
кол. Он на меня налетел. 
Хорошо, что нам как раз 

ра убрать сосульки с кры-
ши. Тот отпирается: мол, 
некому это делать. Пре-
дупреждаю, что через не-
делю снова приду. Отно-
шения с ним нормальные 
были. Видимо, не ожидал 
он, что меры буду при-
нимать. Вижу - снова со-
сульки. Пишу протокол. 
Директора школы вызва-
ли на комиссию. Потом 
прихожу к нему снова. Он 
докладывает:  все убрал, 
но вот пришлось еще 
штраф в размере десяти 
рублей заплатить.  Глав-
ное же, что нашел руково-
дитель выход: обратился 
к шефам школы - в реч-
ной порт. 

Николай Иванович рас-
сказал, что еще много хло-
пот доставляли бесконеч-
ные разборки соседей. 
Из-за чего только не «во-
евали» они, как только не 
мстили друг другу.  Вот и 

шу удачу  был обнаружен лицу. Он вместе с велоси-

Словно было вчера, 
так отчетливо помнит 

Николай Тарасов подробности 
охоты на маньяка...

Здоровый детина палку схватил 
и тащит меня к столу.  

Смотрю, 
а там большой тесак лежит. 

Иванович Халезов, Се-
мен Александрович Нови-
ков, Николай Николаевич 
Мельников, Виктор Ми-
хайлович Кузнецов.  Хо-
тя в дознании проработал 
дольше, но я считаю себя 
участковым инспектором.  
Помню, пришел новый на-
чальник, ранее возглав-
лявший УгРо,  задает во-
прос мне, тогда еще стар-
шему лейтенанту: «Как 
вы считаете, кто глав-
ный на участке - сыщик 
или участковый?»  Отве-
чаю, что на моем участ-
ке главный я: у нас в от-
делении уже четверо сы-
щиков сменилось, а я все 
семь лет на одном участ-
ке работаю. Возразить по-
сле таких доводов  было 
невозможно. 

Елена ЛЕБЕДЕВА

Младший лейтенант Н.Тарасов. 1985 г.

В отставке Н.Тарасов ведет активный образ жизни.

•  17 НОЯБРЯ – ДЕНЬ УЧАСТКОВЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПОЛИЦИИ



6 www.privpravda.ru15 ноября 2019 г. * пятница * №46 (19970)

Творчество наших авторовТворчество наших авторов

Ивановской писательской 
организации исполнилось 85 лет. 
Праздничный юбилейный вечер 
состоялся в Музее книги областной 
библиотеки для детей и юношества. 

Наша писательская организация - старейшая в 
Верхневолжском регионе и одна из старейших в 
стране. С самого основания организации в 1934 го-
ду ее членом был талантливейший поэт Д.Н.Семе-
новский, отмеченный самим А.М.Горьким. Органи-
зация была тесно связана с такими знаменитыми 
писателями, как М.А.Дудин, Н.П.Смирнов, Г.В.Се-
рябряков, которые всегда были близки Кинешме. 
Десять лет руководил организацией М.А.Шошин, в 
1920-е годы работавший корреспондентом «При-
волжской правды». В течение 20 лет руководил ор-
ганизацией поэт-фронтовик В.С.Жуков. В этом го-
ду 25-летие своего руководства организацией от-
мечает Заслуженный работник культуры России 
Ю.В.Орлов.

Сегодня в организации 35 членов, среди ко-
торых есть наши земляки - Евгений Михайло-
вич Смирнов и Наталья Мануэловна Менендес. 
На юбилейном вечере Н.М.Менендес была вру-
чена Почетная грамота Правления Союза писа-
телей России «за активную творческую и обще-
ственную деятельность и следование высоким 
нравственным идеалам русской литературы». 
В свою очередь Наталья Менендес поздравила 
писательскую организацию от лица кинешем-
ской центральной библиотеки, которая имеет 
давние дружеские и партнерские отношения с 
ивановскими писателями.

Еще одним событием вечера стала презен-
тация альманаха-ежегодника «Откровение», на 
котором значится тоже юбилейный номер - 25. 
На страницах альманаха публикуются не толь-
ко члены писательской организации, часто аль-
манах дает путевку в жизнь многим авторам из 
глубинки. К юбилею писательской организации 
альманах представил литературоведческие ма-
териалы, прозу, поэзию. Интересна поэтиче-
ская подборка ушедших ивановских поэтов, в 
которой есть стихотворение кинешемца Влади-
мира Николаевича Говоркова. 

Присутствуют в издании публикации и дру-
гих наших земляков: Евгения Смирнова, Ната-
льи Менендес, Александра Морозова и Ольги 
Доброхотовой. Впервые опубликованы в аль-
манахе стихи Ильи Катышева, которому хочет-
ся пожелать долгого творческого пути и откры-
тия этого автора для читателей нашей газеты. 

К ЮБИЛЕЮ ИВАНОВСКОЙ 
ПИСАТЕЛЬСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ

За окном больничным люди.
За окном больничным снег.
В сквере, рядом, в бронзе Дудин
Строго смотрит в новый век.

И становится неловко
От словесной шелухи,
На какой-то остановке
Все на нет сошли стихи.

Опоздал, отстал, ну что же,
Ждать не будут поезда,
Новомодное, похоже,
Не привьётся – вот беда.

Из альманаха «Откровение»

Владимир ГОВОРКОВ

* * *
Избяное нутро, сохрани хлебный дух,
Запах щей из печи,
Самоварное медное чудо.
Лишь одно утешенье
Для всех стариков
И старух,
Что в тебе ещё вживе покуда.

Избяное нутро, сохрани свет лампад,
Освещающий лики
И лица.
За окошками 
Жуткая темь,
Снегопад.
Жаль, что я не умею молиться.

Избяное нутро, простираю ладони к тебе,
Словно Ноев ковчег, средь житейского моря
избушка.
Где о чьей-то бездомной, безбожной судьбе
Причитает и плачет старушка.

Александр МОРОЗОВ

* * *
Останется лишь чистая вода
И мякиш солнца в утреннем мерцании,
Рассвета осторожное дыханье 
И облаков пугливые стада.

Останется лишь многоточий плен
И города качнувшегося профиль.
Под титры ночи остывает кофе.
Храни, Господь, поднявшихся с колен!

Останется лишь фраз прощальных пыль,
Колючих и пугающе-холодных.
Судьба стасует новую колоду,
Ей безразличны слезы и мольбы.

Останется лишь привкус на губах
И истина в старушечьем брюзжании,
И мякиш солнца в утреннем мерцании,
И тишина, 
И чистая вода.

Илья КАТЫШЕВ 

ТАМ, ЗА ВОЛГОЙ 
СИНЕОКОЙ

Там, за Волгой синеокой,
С теплым ветром по соседству
Спит деревня сном глубоким,
Где мое промчалось детство.

Все, как в те шальные весны:
Дом и старые качели,
Лишь задумчивые сосны 
Незаметно повзрослели.

И калитка наклонилась,
Словно ждать меня устала.
Шепчет дом: «Скажи на милость,
Где ж ты, деточка, пропала?»

Босиком скольжу по травам,
Словно не было разлуки,
В мир, где шумные дубравы
Тянут бережные руки.

Да речушка тихой песней
Так же ласково встречает,
О цветах, о старом лесе
Все звенит, не умолкает.

Все, как прежде... Безвозвратно
Я остался здесь душою.
Жаль, что не вернуть обратно
Маму, папу... нас с тобою. 

Ольга ДОБРОХОТОВА 

ЗА ОКНОМ БОЛЬНИЧНЫМ …
Метёт метель,

а нам какое дело - за окнами черёмуха в цвету. 
М.ДУДИН

Не по мне полунамёки
И эзоповский язык.
Не плутают долго строки,
Если к сердцу напрямик.

Слышу дудинское слово
из ивановской глуши.
Нежно, трепетно, сурово
от души и для души.

Она выйдет из неволи,
Из палатной немоты,
Снов колючих, цепкой боли,
Долгой зимней тяготы.

ВМЕСТЕ с ребятами я каждый день убегала на песча-
ный пляж, хоть купаться мне разрешали совсем немного,  
мол, слаба ещё, не акклиматизировалась.

Вот с этого самого места  мы спускались с соседскими 
девчонками к воде. Побегав по песку, собирая камушки, я 
усаживалась на пригорке и с завистью смотрела, как с виз-
гом и хохотом поднимает фонтаны брызг ребятня у берега. 
Старшие, снисходительно раздвинув мелюзгу, решительно 
плывут вдаль. А там…

Я пристально вглядывалась в эту ширь, которую невоз-
можно охватить разом. Сколько же всего вмещает в себя 
это синее пространство, переливающееся серебром, золо-
том и перламутром! 

Медленно, но важно движется баржа, нагруженная до са-
мой кормы. Белоснежный трёхпалубник - разнаряженный  
аристократ - без труда обходит её. Мне кажется, величе-
ственный корабль презрительно бросает на ходу: «Не сметь 
быть впереди меня». Стремительно пролетают белокрылые 
«Ракеты» и «Метеоры». От одного берега до другого снуёт 
небольшой катерок с открытой верхней палубой. Недале-
ко на пристани из него вываливается целая толпа, приехав-
шая из Заволжска. В небольшую заводь то и дело причали-
вают лодки с моторами. Прикреплённые цепями к столби-
кам, они качаются здесь, оставшись без хозяина, который 

Наталья МЕНЕНДЕС

…Течёт река Волга
(Отрывок)

предусмотрительно уносит и вёсла, и мотор. В эти уже бес-
хозные лодки можно залезть и посидеть на лавочке.

Голоса ребят на берегу слабеют. Их вытесняет голос 
Волги. «Ох-ох, тя-же-ло», - пыхтит баржа. «Посторонись!» 
- выкрикивает теплоход. Тёплый летний ветерок доносит 
музыку, льющуюся из репродуктора. «Тру-жусь!» - стара-
ясь перекричать других, взвизгивает катерок. На берег на-
бегают волны то широкие, покатые, то с острыми гребеш-
ками, словно река, вступая в разговор, урезонивает своих 
расшумевшихся чад: «Терплю вас». 

Волга говорит на разные голоса, и все они сливаются в 
одну величественную песню реки-труженицы. Мне по ду-
ше её летний голос.

 «Я люблю тебя, Волга», - шепчу я, разглядывая, как 
струйки воды, набранной в ладони, вытекают между паль-
цами. 

Чувства мои становятся ещё более глубокими после лет-
ней поездки с бабушкой на теплоходе. Где, несмотря на то, 
что спим мы с ней и младшей сестрёнкой прямо на палубе 
в одеяле и на подушке, предусмотрительно прихваченны-
ми из дома, меня не покидает восторг. Я вприпрыжку ска-
чу по этой самой нижней  палубе. Задрав голову, смотрю 
на всё расширяющуюся реку, на непрестанно меняющий-
ся пейзаж берегов, на красивые пристани городов, у кото-
рых подолгу простаивает наш теплоход. 

Проходит десять лет, и на таком же теплоходе уплывают 
вниз по Волге к новому молодому волжскому городу  почти 
все ребята из нашей детской компании. Они выбирают на 
распределении именно этот город, ведь он стоит на Волге. 
Можно уехать из своего города, но оторваться от Волги про-
сто немыслимо. А если и уезжают, то очень тоскуют, живя 

вдали от её просторов. Непременно возвращаются к её бе-
регам или через долгие годы, или вскоре,  как я. «Когда до-
мой придёшь в конце пути, свои ладони в Волгу опусти…»

А Волга? Она ждёт своих детей, она ждёт участия в своей 
судьбе. Моя любимая, но уже совсем не такая, как прежде.

Она давно потеряла своё грозное весеннее рычание, 
она не поёт свою весёлую летнюю песню. Возле берегов 
моего города её голос стал совсем тихим. Почти не вид-
но тяжёлых нагруженных барж, давно отменили малень-
кие катера, снующие вдоль берега к  прибрежным посёл-
кам и деревням. Да и деревень-то этих почти не осталось. 
Изобилие частных лодок с моторами сменилось редким 
явлением вычурных новомодных яхт новорусских богате-
ев.  Поубавилось проходящих мимо туристических тепло-
ходов, да и многие годы они не останавливались у разру-
шенной причальной стенки моего города.

А где-то в низовьях сорящие деньгами сильные мира 
сего перегораживают Волгу искусственными островами и 
строят на них дворцы. И поубавилось не только кораблей, 
но и осетровых вместе с другими волжскими рыбами, но 
зато прибавилось грязи и мусора. Волга хиреет от таких 
болячек, а иногда сердито отступает от берега, обнажая 
черноту, словно свою горестную обиду.

Но ведь золотятся и купола храмов по берегам, но ведь 
хорошеют и многие города по всей Волге! А ей, моей лю-
бимой реке, всегда милей были деревушки на крутом бе-
регу с резными оконцами деревянных изб, откуда раздава-
лось протяжное волжское пение, где и говорок был сродни 
этому пенью, где хранились заветные русские традиции.

Волга – самая русская река, без которой нет и России!
«Издалека долго течёт река Волга…» 
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ВТОРНИК    19 НОЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК    18 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+)
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУ-

ЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ» 
(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. 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+)

НТВ

5.10, 4.20 Т/с «ВТОРОЙ 
УБОЙНЫЙ» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(6+)

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 «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 «Поздняков» (16+)
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
1.35 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 

(18+)

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 «Спаси свою любовь» 

(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 «500 ДНЕЙ ЛЕТА» 

(16+)
2.50 Х/ф «ВИНОВАТЫ ЗВЕЗ-

ДЫ» (12+)

СТС

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

краю» (6+)
7.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

(16+)
8.05 М/ф «Монстры на канику-

лах» (6+)
9.45 М/ф «Монстры на канику-

лах-2» (6+)
11.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

СУПЕРМЕНА» (12+)
14.35 Х/ф «ЛИГА СПРАВЕД-

ЛИВОСТИ» (16+)
16.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-

НОВЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 

(16+)
22.10 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 

(12+)
0.45 «Кино в деталях» (18+)
1.45 Х/ф «ТРИ БЕГЛЕЦА» 

(16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «СУДЬБА МАРИ-

НЫ» (0+)
10.05 Д/ф «Евгений Матвеев. 

Эхо любви» (12+)
10.55 «Городское собрание» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со-

бытия» (16+)
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 

(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
18.10, 0.35, 4.05 «Петровка, 

38» (16+)
18.25 Х/ф «ЧУЖОЕ» (12+)
22.30 «Америка. Во все тяж-

кие» (16+)
23.05, 3.20 «Знак качества» 

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

Золотухина» (16+)
1.45 Д/ф «Железный занавес 

опущен» (12+)
2.30 Д/ф «Владимир Ленин. 

Прыжок в революцию» 
(12+)

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, 3.30 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+)
21.50 «Водить по-русски» 

(16+)
23.30 «Неизвестная история» 

(16+)
0.30 Х/ф «ОТКРЫТОЕ МОРЕ: 

Н О В Ы Е  Ж Е Р Т В Ы » 
(16+)

2.10 Х/ф «АКУЛЬЕ ОЗЕРО» 
(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, 4.45 «Тест на отцовство» 

(16+)
10.45, 3.10 «Реальная мистика» 

(16+)
12.40, 1.40 «Понять. Простить» 

(16+)
14.30, 1.10 «Порча» (16+)
15.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР - 4» (16+)
23.05 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕС-

МЕШНИКА» (16+)

ЗВЕЗДА

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

вости дня
8.20 Х/ф «КАРАВАН СМЕР-

ТИ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Х/ф «РОДИНА ИЛИ 

СМЕРТЬ» (12+)
12.00, 13.20, 14.05 Т/с 

«МУР» (16+)
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 

(12+)
18.30 «Специальный репор-

таж» (12+)
18.50 Д/с «История русского 

танка» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». 

«Люди непреклонного 
возраста» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». 
«Дело Распутина» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ДОМ, В КОТО-

РОМ Я ЖИВУ» (6+)
1.40 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА 

ТОВАРИЩА» (6+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». Москва же-
лезнодорожная»

7.05 «Передвижники. Констан-
тин Савицкий»

7.40 Д/ф «Николай Трофимов. 
Главы из жизни»

8.20, 16.30 Х/ф «13 ПОРУ-
ЧЕНИЙ»

9.30 «Другие Романовы». «Ав-
густейшая нищая»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.00 Д/ф «Остров Са-

халин»
12.05 «Цвет времени». Эдуард 

Мане. «Бар в Фоли-Бер-
жер»

12.15, 18.45, 0.20 «Власть фак-
та». «Арабский халифат 
и Реконкиста»

12.55 «Линия жизни»
13.50 Д/с «Энциклопедия за-

гадок»
14.15 К 150-летию со дня 

рождения Зинаиды Гип-
пиус. «Больше, чем лю-
бовь»

15.10 Новости. Подробно. Арт
15.25 «Агора»
17.40 «Музыкальные фестива-

ли Европы». Фестиваль 
в Гранаде. Пьер-Лоран 
Эмар

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

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

сика...»
22.25 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ»
23.50 «Открытая книга». Ро-

ман Сенчин. «Дождь в 
Париже»

1.50 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако»

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30, 7.25, 13.00, 16.00, 17.25 

Новости
6.35, 13.05, 16.05, 0.40 «Все 

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

7.30 «Формула-1». Гран-при 
Бразилии (0+)

10.00 Кёрлинг. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. Россия 
- Швейцария. Прямая 
трансляция из Швеции

14.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Болгария - Чехия 
(0+)

17.05 «Россия - Уэльс. Live» 
(12+)

17.30, 21.55 Теннис. Кубок Дэ-
виса. Россия - Хорватия. 
Прямая трансляция из 
Испании

19.20 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Са-
лават Юлаев» (Уфа). 
Прямая трансляция

22.40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Испания - Румы-
ния. Прямая трансляция

1.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Швеция - Фарер-
ские острова (0+)

3.30 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Отбороч-
ный турнир. Гибралтар 
- Швейцария (0+)

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, 0.45, 3.05 «Время 

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУ-

ЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ» 
(16+)

22.35 «Футбол. Отборочный 
матч чемпионата Европы 
- 2020 г. Сборная России 
- сборная Сан-Марино. 
Прямой эфир из Сан-Ма-
рино»

4.15 «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. 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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ» (12+)

НТВ

5.10, 4.30 Т/с «ВТОРОЙ 
УБОЙНЫЙ» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(6+)

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, 2.55 «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+)
1.15 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 

(18+)

ТНТ

6.30 «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 «Спаси свою любовь» 

(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 «Импровизация» (16+)
22.00 «Студия Союз» (16+)
1.05 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ. 

НА КРАЮ ЗЕМЛИ» 
(12+)

3.25 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, 
БЕТ КУПЕР» (16+)

СТС

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

краю» (6+)
7.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

(16+)
8.05, 19.00 Т/с «ИВАНО-

ВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)

9.05 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)

9.35 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)
11.45 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 

(12+)
14.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
18.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 

(16+)
22.40 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. 

НИКОГДА НЕ ВОЗВРА-
ЩАЙСЯ» (16+)

1.00 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 
(12+)

2.55 «Супермамочка» (16+)
3.40 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 

(16+)
4.30 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 

(16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «СРОК ДАВНО-

СТИ» (12+)
10.30 Д/ф «Ольга Волкова. 

Не хочу быть звездой» 
(12+)

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

11.50, 0.35, 3.55 «Петровка, 
38» (16+)

12.05 Т/с «КОЛОМБО» 
(12+)

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

КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
18.20 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПА-

СЕНИЕ» (12+)
22.30, 2.30 «Осторожно, мо-

шенники!» (16+)
23.05, 3.00 Д/ф «Людмила 

Гурченко. Брачный ма-
рафон» (16+)

0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.55 «Приговор. Валентин Ко-

валёв» (16+)
1.45 Д/ф «Истерика в осо-

бо крупных масштабах» 
(12+)

4.10 «Ералаш» (6+)

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, 3.15 «Тайны Чапман» 
(16+)

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

20.00 Х/ф «БЕН-ГУР» (16+)
22.20 «Водить по-русски» 

(16+)
0.30 Х/ф «САХАРА» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.35, 7.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

6.25 «6 кадров» (16+)
6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «Присяжные красоты» 

(16+)
8.40 «Давай разведемся!» 

(16+)
9.45, 4.40 «Тест на отцовство» 

(16+)
10.45, 3.05 «Реальная мистика» 

(16+)
12.40, 1.35 «Понять. Простить» 

(16+)
14.30, 1.05 «Порча» (16+)
15.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР - 4» (16+)
23.05 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕС-

МЕШНИКА» (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+)
8.40 Д/с «Битва за Севасто-

поль». «Севастополь 
против Третьего рейха» 
(12+)

9.25, 10.05, 11.40, 13.20, 
14.05 Т/с «ПРОФЕС-
СИОНАЛ» (16+)

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

(12+)
18.50 Д/с «История русского 

танка» (12+)
19.40 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». 
Артем Горный (12+)

20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)

23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «РОДИНА ИЛИ 

СМЕРТЬ» (12+)
1.30 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 

(6+)
2.55 Х/ф «ДВА ГОДА НАД 

ПРОПАСТЬЮ» (6+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». Москва эми-
грантская»

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

о будущем»
8.30 «Театральная летопись». 

Зинаида Шарко
8.55, 22.25 Т/с «ОТВЕРЖЕН-

НЫЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10,  1.25 Х/ф «ПРО 

КОТА...»
12.25, 18.40, 0.35 «Тем вре-

менем. Смыслы» с Алек-
сандром Архангельским. 
Информационно-анали-
тическая программа

13.10 Д/ф «Алибек»
15.10 Новости. Подробно. Кни-

ги
15.25 «Пятое измерение»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМ-

ЛЯ»
17.35 «Музыкальные фестива-

ли Европы». Фестиваль в 
Гранж-де-Меле. Николас 
Ангелич

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

лыши!»
21.40 «Искусственный отбор»
23.50 Д/ф «Пик Бабеля»

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Утомлённые славой» 

(16+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.45, 15.50, 

18.55 Новости
7.05, 11.05, 15.55, 19.00, 0.30 

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

9.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Италия - Арме-
ния (0+)

11.45 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Ирландия - Да-
ния (0+)

13.50 Профессиональный бокс. 
Эдуард Трояновский про-
тив Йозефа Заградника. 
Бой за титул EBP в пер-
вом полусреднем весе. 
Эльнур Самедов против 
Айртона Осмара Химене-
са. (16+)

16.55 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Сергей Ха-
ритонов против Линтона 
Васселла. Ольга Рубин 
против Шинейд Каваны.  
(16+)

19.30 Теннис. Кубок Дэви-
са. Россия - Испания. 
Прямая трансляция из 
Испании

1.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Валенсия» (Испа-
ния) - «Зенит» (Россия) 
(0+)

3.00 Мини-футбол. Лига чем-
пионов. Элитный раунд. 
КПРФ (Россия) - «Мо-
стар» (Босния и Герце-
говина). Трансляция из 
Москвы (0+)
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СРЕДА    20 НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ    21 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+)
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУ-

ЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ» 
(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+)

НТВ

5.10, 4.20 Т/с «ВТОРОЙ 
УБОЙНЫЙ» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(6+)

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, 2.50 «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+)
1.05 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 

(18+)

ТНТ

6.35 «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 «Спаси свою любовь» 

(16+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 «Конная полиция» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
21.00 «Однажды в России» 

(16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
1.05 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА» 

(16+)
3.00 Х/ф «АВСТРАЛИЯ» 

(12+)

СТС

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

краю» (6+)
7.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

(16+)
8.05, 19.00 Т/с «ИВАНО-

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

СмехBook» (16+)
9.15 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 

(16+)
12.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. 

НИКОГДА НЕ ВОЗВРА-
ЩАЙСЯ» (16+)

14.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

18.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ 

Z» (12+)
22.15 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 

(16+)
0.35 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ. 

ЧАСТЬ ВТОРАЯ» (12+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИ-

ЛИЯМИ» (12+)
10.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. 

Я уйду в 47» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со-

бытия» (16+)
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 

(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
18.15 Х/ф «МУЖСКИЕ КА-

НИКУЛЫ» (12+)
22.30, 2.35 «Линия защиты» 

(16+)
23.05, 3.05 «Прощание. Саве-

лий Крамаров» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35, 3.50 «Петровка, 38» 

(16+)
0.55 Д/ф «Николай Ерёменко. 

Эдипов комплекс» (16+)
1.45 Д/ф «Битва за Германию» 

(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, 3.10 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 2.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ВНЕЗАПНАЯ 
СМЕРТЬ» (16+)

22.15 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ТЁМНАЯ ВОДА» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

5.30, 7.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

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

(16+)
8.30 «Давай разведемся!» 

(16+)
9.35, 4.50 «Тест на отцовство» 

(16+)
10.35, 3.10 «Реальная мистика» 

(16+)
12.40, 1.40 «Понять. Простить» 

(16+)
14.30, 1.10 «Порча» (16+)
15.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР - 4» (16+)
23.05 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕС-

МЕШНИКА» (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+)
8.40 Д/с «Битва за Севасто-

поль». «Форт «Сталин» 
(12+)

9.25, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с 
«ПРОФЕССИОНАЛ» 
(16+)

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

(12+)
18.50 Д/с «История русского 

танка» (12+)

19.40 «Последний день». Элем 
Климов (12+)

20.25 Д/с «Секретные мате-
риалы». «Темная сто-
рона ледяного острова» 
(12+)

23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО 

ПРЕВОСХОДИТЕЛЬ-
СТВА» (6+)

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

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». Москва ан-
глицкая

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

о будущем»
8.30 «Театральная летопись». 

Зинаида Шарко
8.55, 22.25 Т/с «ОТВЕРЖЕН-

НЫЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 «ХХ век». «Встреча 

с Алексеем Баталовым». 
1989 г.

12.25, 18.40, 0.30 «Что де-
лать?»

13.10 Д/ф «Дар»
13.55 «Цвет времени». Жорж-

Пьер Сёра
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 «Библейский сюжет»
15.50 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
16.35 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМ-

ЛЯ»
17.25 «Музыкальные фестива-

ли Европы». Люцернский 
фестиваль. Соль Габетта, 
Франсуа-Ксавье Рот и Ка-
мерный оркестр Малера

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

лыши!»
21.40 Альманах по истории 

музыкальной культуры
23.50 Д/ф «Фридл»
2.25 Д/ф «Португалия. Замок 

слез»

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Утомлённые славой» 

(16+)
7.00, 8.00, 12.10, 14.15, 16.20, 

18.50, 20.55, 21.55 Но-
вости

7.05, 22.00 «Все на Матч!» 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

8.05 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Реал» (Испания) 
- «Химки» (Россия) (0+)

10.05 Новости (0+)
10.10 Футбол. Чемпионат Евро-

пы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Нидерланды - 
Эстония (0+)

12.15 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Уэльс - Венгрия 
(0+)

14.20 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2021 г. Молодёжные 
сборные. Отборочный 
турнир. Сербия - Россия 
(0+)

16.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Сан-Марино - 
Россия (0+)

18.30 «Сан-Марино - Россия. 
Live» (12+)

18.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) 
- «Локомотив» (Новоси-
бирск). 

21.00 «Гран-при с Алексеем 
Поповым» (12+)

21.35 «Россия, отбор на Евро» 
(12+)

22.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Баскония» 
(Испания) - ЦСКА (Рос-
сия). Прямая трансляция

0.55 Мини-футбол. Лига чем-
пионов. Элитный раунд. 
КПРФ (Россия) - «Халле 
Гооик» (Бельгия). (0+)

2.55 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Динамо 
Бухарест» (Румыния) 
- «Чеховские Медведи» 
(Россия) (0+)

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+)
18.30, 1.00 «На самом деле» 

(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУ-

ЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ» 
(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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ» (12+)

НТВ

5.10, 4.20 Т/с «ВТОРОЙ 
УБОЙНЫЙ» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(6+)

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, 2.45 «Место встречи» 

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

(16+)
21 .00  Т/с  «ХОРОШАЯ 

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

русского» (12+)
0.55 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 

(18+)

ТНТ

6.20 «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 «Спаси свою любовь» 

(16+)
13.25 «Конная полиция» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
21.00 «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
1.05 Х/ф «ОБЩАК» (18+)
3.00 «THT-Club» (16+)

СТС

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

краю» (6+)
7.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

(16+)
8.05, 19.00 Т/с «ИВАНО-

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

СмехBook» (16+)
9.45 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ 

Z» (12+)
12.05 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 

(16+)
14.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)

18.00 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 Х/ф «VA-БАНК» (16+)
21.50 Х/ф «ПАССАЖИР» 

(16+)
23.55 Х/ф «КАРЕН МАК-

КОЙ - ЭТО СЕРЬЁЗНО» 
(18+)

2.00 М/ф «Монстры на остро-
ве-3d» (0+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.30 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (0+)
10.35 Д/ф «Валентин Зубков. 

Поцелуй над пропастью» 
(12+)

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

11.50 Т/с «КОЛОМБО» 
(12+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
18.20 Х/ф «УЛЫБКА ЛИСА» 

(12+)
22.30, 2.35 «10 самых... Забы-

тые кумиры» (16+)
23.05 Д/ф «Битва за наслед-

ство» (12+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35, 3.55 «Петровка, 38» 

(16+)
0.55 «Прощание. Евгений 

Осин» (16+)
1.45 Д/ф «Как утонул командер 

Крэбб» (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 челове-

чества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 

(16+)
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 2.10 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «13-Й ВОИН» 

(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

5.40, 7.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

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

(16+)
8.40 «Давай разведемся!» 

(16+)
9.45, 4.45 «Тест на отцовство» 

(16+)
10.45, 3.10 «Реальная мистика» 

(16+)
12.40, 1.40 «Понять. Простить» 

(16+)
14.30, 1.10 «Порча» (16+)
15.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР - 4» (16+)
23.05 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕС-

МЕШНИКА» (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+)
8.40 Д/с «Битва за Севасто-

поль» «Севастополь. 
Освобождение» (12+)

9.25, 10.05, 13.20 Т/с «ПРО-
ФЕССИОНАЛ» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «БУДУ ПОМ-

НИТЬ» (16+)
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 

(12+)
18.50 Д/с «История русского 

танка» (12+)
19.40 «Легенды кино» Николай 

Крючков (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО 

ПРЕВОСХОДИТЕЛЬ-
СТВА» (6+)

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

3.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (6+)

5.10 Д/ф «Раздвигая льды» 
(12+)

5.45 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 
(6+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». Москва дер-
жавная»

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

о будущем»
8.30 «Театральная летопись». 

Зинаида Шарко
8.55, 22.25 Т/с «ОТВЕРЖЕН-

НЫЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 Д/ф «До и после 

трех секунд»
12.10 «Красивая планета». 

«Италия. Валь-д’Орча»
12.25, 18.45, 0.30 «Игра в би-

сер» с Игорем Волгиным. 
«Оскар Уайльд. «Портрет 
Дориана Грея»

13.10 85 лет Борису Диодорову. 
«Эпизоды»

13.50 Д/с «Первые в мире»
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 «Пряничный домик»
15.50 «2 Верник 2»
16.40 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМ-

ЛЯ»
17.40 «Музыкальные фестива-

ли Европы». Фестиваль 
Вербье. Андраш Шифф 
и Камерный оркестр Фе-
стиваля Вербье

18.30 «Цвет времени». Эль 
Греко

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

лыши!»

21.40 «Энигма. Даниил Хари-
тонов»

23.50 «Черные дыры. Белые 
пятна»

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Утомлённые славой» 

(16+)
7.00, 8.55, 11.00, 14.55, 21.55 

Новости
7.05, 11.05, 15.00, 19.00, 22.00 

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

9.00 Баскетбол. Кубок Евро-
пы. «Лимож» (Франция) 
- «Локомотив-Кубань» 
(Россия) (0+)

12.05 Смешанные единобор-
ства. One FC. Тарик 
Хабез против Романа 
Крыкли. Элиас Эннахачи 
против Вонга Венфэня. 
Трансляция из Китая 
(16+)

13.55, 4.55 Смешанные еди-
ноборства. Афиша (16+)

14.25 «Путь на Евро. Live» 
(12+)

16.00 Кёрлинг. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. Россия 
- Швеция. Прямая транс-
ляция из Швеции

19.20 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Ав-
томобилист» (Екатерин-
бург). Прямая транс-
ляция

22.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Валенсия» 
(Испания) - «Химки» 
(Россия). Прямая транс-
ляция

0.55 Мини-футбол. Лига чем-
пионов. Элитный ра-
унд. «Тюмень» (Россия) 
- «Аят» (Казахстан). 
Трансляция из Тюмени 
(0+)

2.55 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Дина-
мо» (Москва, Россия) 
- «Уралочка-НТМК» (Рос-
сия) (0+)
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СУББОТА    23 НОЯБРЯ

ПЯТНИЦА    22 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, 12.15 «Горячий лед». 

Саппоро. Алина Заги-
това. Алена Косторная. 
Фигурное катание. Гран-
при 2019 г. Женщины. 
Короткая программа. 
Прямой эфир из Японии»

12.45, 17.00 «Время покажет» 
(16+)

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)

18.30 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон» 

(12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.35 Д/ф «Чак Берри» (16+)
2.30 «На самом деле» (16+)
3.20 «Про любовь» (16+)
4.05 «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. Пря-

мой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.45 Х/ф «ПРАВО НА ЛЮ-

БОВЬ» (12+)

НТВ

5.10 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙ-
НЫЙ» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(6+)

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

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)

14.00, 2.35 «Место встречи» 
(16+)

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

(16+)
21 .00  Т/с  «ХОРОШАЯ 

ЖЕНА» (16+)
23.10 «ЧП. Расследование» 

(16+)
23.45 Х/ф «ПИНГВИН НА-

Ш Е Г О  В Р Е М Е Н И » 
(16+)

1.40 «Квартирный вопрос» (0+)
4.10 «Таинственная Россия» 

(16+)
4.55 «Их нравы» (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 «Спаси свою любовь» 

(16+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 «Конная полиция» (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, 5.10 «Открытый микро-

фон» (16+)
1.10 «Такое кино!» (16+)
1.40 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ» 

(16+)

СТС

6.00, 5.10 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
6.40 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
7.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

(16+)
8.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-

НОВЫ» (16+)

9.05 Х/ф «ПАССАЖИР» 
(16+)

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

20.00 «Русские не смеются» 
(16+)

21.00 Х/ф «МИСТЕР И МИС-
СИС СМИТ» (16+)

23.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ» (16+)

1.20 Х/ф «ЧЕТЫРЕ СВАДЬ-
БЫ И ОДНИ ПОХОРО-
НЫ» (12+)

3.20 Х/ф «ХОЗЯИН В ДОМЕ» 
(0+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «РАССЛЕДОВА-

НИЕ» (12+)
9.25, 11.50 Х/ф «КЛЕТКА 

ДЛЯ СВЕРЧКА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» 

(16+)
13.25, 15.05 Х/ф «ЖЕЛЕЗ-

НЫЙ ЛЕС» (12+)
14.50 «Город новостей»
18.15 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ 

ОЗЕРО» (12+)
20.05 Х/ф «ПРАВДА» (12+)
22.00, 2.30 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 

(12+)
1.05 Д/ф «Актерские судьбы» 

(12+)
1.35 Д/ф «Битва за наследство» 

(12+)
3.40 «Петровка, 38» (16+)
3.55 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТА-

НИ...» (12+)

РЕН ТВ

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

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

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

гипотезы» (16+)
2 0 . 0 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 

спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «В ЛАБИРИНТЕ 

ГРИЗЛИ» (16+)
0.50 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ 

ЛЕС» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.35, 7.05 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

6.25, 6.40 «6 кадров» (16+)
6.30 «Удачная покупка» (16+)
8.05 «Давай разведемся!» 

(16+)
9.10 «Тест на отцовство» (16+)
10.10 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОС-

КРЕСЕНЬЕ» (16+)
19.00 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ 

ДОЧКА» (16+)
23.15 Х/ф «ХРАМ ЛЮБВИ» 

(16+)
2.00 «Присяжные красоты» 

(16+)

ЗВЕЗДА

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня

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

9.20, 10.05 Д/ф «Кронштадт 
1921» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.20, 14.05 Т/с 

«КРЕЩЕНИЕ РУСИ» 
(12+)

16.20 Д/с «Ограниченный су-
веренитет». «Польша» 
(12+)

17.10 Д/с «Ограниченный суве-
ренитет». «Грузия» (12+)

18.55, 21.25 Т/с «СМЕРШ. 
ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДА-
ТЕЛЯ» (16+)

23.10 «Десять фотографий». 
Юрий Энтин (6+)

0.00 Х/ф «ПЕРЕПРАВА» 
(12+)

3.20 Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ» 
(16+)

4.55 Д/ф «Не дождетесь!» 
(12+)

5.40 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» (6+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 «Новости 
культуры»

6.35 «Пешком...». Москва хра-
мовая»

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

дущем»
8.30 «Театральная летопись». 

Зинаида Шарко
8.55 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ»
10.15 Х/ф «СИЛЬВА»
11.55 «Открытая книга». Ро-

ман Сенчин. «Дождь в 
Париже»

12.20 «Черные дыры. Белые 
пятна»

13.00 «Красивая планета». 
«Дания. Собор Роскил-
ле»

13.15 Д/ф «Дух дышит, где 
хочет...»

15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Даниил Хари-

тонов»
16.20 «Красивая планета». 

«Испания. Исторический 
центр Кордовы»

16.35 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМ-
ЛЯ»

17.40 «Цвет времени». Иван 
Мартос

17.50 «Музыкальные фестива-
ли Европы». Зальцбург-
ский фестиваль. Лиза 
Батиашвили, Даниэль 
Баренбойм и оркестр 
«Западно-Восточный ди-
ван»

18.40 «Билет в Большой»
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица»

21.15 «Искатели»
22.05 «Линия жизни»
23.20 «2 Верник 2»

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Утомлённые славой» 

(16+)
7.00, 8.55, 11.20, 14.45, 18.30, 

22.00 Новости
7.05, 11.25, 14.50, 18.35, 0.55 

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

9.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Хари-
тонов против Линтона 
Васселла. Ольга Рубин 
против Шинейд Каваны.  
(16+)

11.00 «Пляжный футбол. Доро-
га на Чемпионат мира» 
(12+)

12.15 Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер против 
Тайсона Фьюри. Бой за 
звание чемпиона мира 
по версии WBC в тяжёлом 
весе. Трансляция из США 
(16+)

14.15 Профессиональный бокс. 
Афиша (16+)

15.25 Автоспорт. Формула Е. 
Прямая трансляция из 
Саудовской Аравии

17.30 «Все на футбол!». Афиша 
(12+)

19.15 Мини-футбол. Лига чем-
пионов. Элитный раунд. 
КПРФ (Россия) - «Добо-
вец» (Словения). Прямая 
трансляция из Москвы

22.10 Пляжный футбол. Чемпи-
онат мира. Россия - Сене-
гал. Прямая трансляция 
из Парагвая

23.20 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Реал» (Ис-
пания) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция

1.30 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. ПСЖ - «Лилль» (0+)

3.30 Мини-футбол. Лига чем-
пионов. Элитный ра-
унд. «Тюмень» (Россия) 
- «Ново Вриеме» (Хорва-
тия). Трансляция из Тю-
мени (0+)

5.30 «Команда мечты» (12+)

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, 12.10 «Горячий лед». 

Саппоро. Алина Заги-
това. Алена Косторная. 
Фигурное катание. Гран-
при 2019 г. Женщины. 
Произвольная програм-
ма. Прямой эфир 

12.40 «Ирина Купченко. Не-
обыкновенное чудо» 
(12+)

13.45 Х/ф «ОДИНОКАЯ 
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 
(0+)

15.30 «Александр Збруев. Три 
истории любви» (12+)

16.35 «Горячий лед». Саппоро. 
Фигурное катание. Гран-
при 2019 г. Трансляция 
из Японии (0+)

18.20 «Кто хочет стать милли-
онером?» (12+)

19.50, 21.20 «КВН». Встреча 
выпускников 2019 г.» 
(16+)

21.00 «Время»
23.00 Х/ф «KINGSMAN: 

ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» 
(18+)

1.40 Х/ф «НИАГАРА» (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 «Аншлаг и Компания» 

(16+)
13.55 Х/ф «РАЗЛУЧНИЦА» 

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НАЧНЁМ ВСЁ 

СНАЧАЛА» (12+)

НТВ

5.20 «ЧП. Расследование» 
(16+)

5.50 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА 
УГЛОМ» (0+)

7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зи-

миным» (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 пило-

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

лиса» (16+)

ТНТ

6.00, 5.30 «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 «Comedy Woman» (16+)
13.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
14.55 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
17.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 

(16+)
19.00 Кинешма ТВ
21.00 «Танцы» (16+)
1.40 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ 

ТУДА 4» (18+)
3.15 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ 

ТУДА 5» (16+)
4.40 «Открытый микрофон» 

(16+)

СТС

6.00, 4.35 «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 «Том и Джерри» (0+)
8.30, 10.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
11.40 «Русские не смеются» 

(16+)
12.40 Х/ф «БУНТ УША-

СТЫХ» (6+)
14.40 Х/ф «МИСТЕР И МИС-

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

ние» (16+)
18.45 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-

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

20.40 Х/ф «ФАНТАСТИ-
ЧЕСКАЯ ЧЕТВЁРКА» 
(12+)

22.35 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. 
ПАРЕНЬ ИЗ ПЕКЛА» 
(16+)

1 . 0 0  Х / ф  « С В О Б О Д -
НЫЕ ЛЮДИ ОКРУГА 
ДЖОНС» (18+)

ТВ ЦЕНТР

5.20 «Марш-бросок» (12+)
5.50 «АБВГДейка» (0+)
6.20 Х/ф «САДКО» (0+)
7.45 «Православная энцикло-

педия» (6+)
8.15 Х/ф «ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ» 

(12+)
10.05 Д/ф «Родион Нахапетов. 

Любовь длиною в жизнь» 
(12+)

10.55, 11.45 Х/ф «МАЧЕХА» 
(0+)

11.30, 14.30, 23.45 «События» 
(16+)

13.00, 14.45 Х/ф «ЛИШ-
НИЙ» (12+)

17.20 Х/ф «АДВОКАТ АРДА-
ШЕВЪ. МАСКАРАДЪ СО 
СМЕРТЬЮ» (12+)

21.00, 3.00 «Постскриптум» 
(16+)

22.15, 4.15 «Право знать!» 
(16+)

0.00 Д/ф «Женщины Сталина» 
(16+)

0.50 «Прощание. Дед Хасан» 
(16+)

1.35 «Советские мафии. Демон 
перестройки» (16+)

2.25 «Америка. Во все тяжкие» 
(16+)

РЕН ТВ

5.00, 15.20, 4.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

7.15 Х/ф «ВЕЧНО МОЛО-
ДОЙ» (12+)

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

грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
1 7 . 2 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 

спецпроект (16+)
19.20 Х/ф «РИДДИК» (16+)
21.45 Х/ф «ХРОНИКИ РИД-

ДИКА: ЧЁРНАЯ ДЫРА» 
(16+)

23.50 Х/ф «БЭТМЕН: НАЧА-
ЛО» (16+)

2.20 Х/ф «ТЕНЬ» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.15 «Тест на отцовство» (16+)
6.05 «Домашняя кухня» (16+)
6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+)
7.30 Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРА-

ВОМУ СМЫСЛУ» (16+)
9.25 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
11.30 Х/ф «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. 

НАДЕЮСЬ» (16+)
15.05 Х/ф «ИСТОЧНИК СЧА-

СТЬЯ» (16+)
19.00 Х/ф «ЛАБИРИНТ ИЛ-

ЛЮЗИЙ» (16+)
23.15 Х/ф «ГАНГ, ТВОИ 

ВОДЫ ЗАМУТИЛИСЬ» 
(16+)

ЗВЕЗДА

7.25 «Рыбий жЫр» (6+)
8.00 «Морской бой» (6+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.15 «Легенды музыки». «Парк 

Горького» (6+)

9.45 «Последний день». Нико-
лай Караченцов (12+)

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

«Голодомор. Подлинная 
история одного мифа» 
(16+)

11.55 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». 
«Хайнц Фельфе. Супер- 
агент КГБ» (12+)

12.45 «Специальный репор-
таж» (12+)

13.15 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачевым». 
«Охота за дефицитом» 
(12+)

14.05, 18.25 Т/с «С ЧЕГО 
НАЧИНАЕТСЯ РОДИ-
НА» (16+)

18.10 «Задело!»
23.30 Т/с «КРЕЩЕНИЕ 

РУСИ» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Библейский сюжет»
7.05, 2.30 Мультфильм
8.00 Х/ф «АНТОН ИВАНО-

ВИЧ СЕРДИТСЯ»
9.15, 1.10 «Телескоп»
9.45 «Передвижники. Василий 

Максимов»
10.15 Х/ф «ПОПУТЧИК»
11.30 Д/ф «Александр Збруев. 

Мужской разговор»
12.15 «Земля людей». «Сойоты. 

Тайна древнего имени»
12.45, 1.40 Д/с «Голубая пла-

нета»
13.35 Д/ф «Поленов»
14.20 Д/с «Эффект бабочки»
14.50 Х/ф «СТАРЕЦ ПАИСИЙ 

И Я, СТОЯЩИЙ ВВЕРХ 
НОГАМИ»

16.15 Д/с «Энциклопедия за-
гадок»

16.45 Д/ф «Дело №306. Рожде-
ние детектива»

17.25 Х/ф «ДЕЛО №306»
18.40 Большая опера - 2019 г.
20.15 Д/ф «Пепел «Зимнего 

волшебства»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «УЧИЛКА»
0.10 «Клуб 37»

МАТЧ ТВ

6.00 Х/ф «БОРГ/МАКИН-
РОЙ» (16+)

8.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Баскония» (Испания) 
- «Зенит» (Россия) (0+)

10.00 «Россия, отбор на Евро» 
(12+)

10.20, 13.25, 14.50, 19.15, 
21.55 Новости

10.25 «Все на футбол!» Афиша 
(12+)

11.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Оренбург» - 
«Ахмат» (Грозный). 

13.30 Профессиональный бокс. 
Афиша (16+)

14.00, 3.00 Конькобежный 
спорт. Кубок мира. (0+)

14.55, 19.20, 22.30 «Все на 
Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

15.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Динамо» 
(Москва) - «Ростов». 

18.45 «Кубок Либертадорес» 
(12+)

19.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» - «Напо-
ли». Прямая трансляция

22.00 «Кибератлетика» (16+)
23.25 Футбол. Кубок Либерта-

дорес. Финал. «Фламен-
го» (Бразилия) - «Ри-
вер Плейт» (Аргентина). 
Прямая трансляция

1.25 Профессиональный бокс. 
Каллум Смит против 
Джона Райдера. Бой за 
титулы чемпиона мира 
по версиям WBA и WBC 
во втором среднем весе. 
Прямая трансляция (16+)

3.30 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира. Финалы в 
отдельных видах. (0+)

5.00 Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер против 
Луиса Ортиса. Реванш. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC в 
супертяжелом весе. Лео 
Санта Крус против Миге-
ля Флореса. (16+)
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АФИША

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 6.10 Х/ф «ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ ПРЕСТУП-
НИК» (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, 12.15 «Видели видео?» 

(6+)
13.50 «К дню рождения А.Мас-

лякова» (16+)
17.30 «Рюриковичи» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Большая игра» (16+)
23.45 Х/ф «ДЖОЙ» (16+)
2.00 «На самом деле» (16+)
2.50 «Про любовь» (16+)

РОССИЯ

4.45 «Сам себе режиссёр»
5.25 Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ» 

(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 «Измайловский парк». 

Большой юмористиче-
ский концерт (16+)

14.00 Х/ф «НАРИСОВАННОЕ 
СЧАСТЬЕ» (12+)

18.10 «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+)

1.00 «Цареубийство. Следствие 
длиною в век» (12+)

3.10 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК» (16+)

НТВ

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 «Детское Евровиде-

ние-2019». Междуна-
родный конкурс песни. 
Прямая трансляция

20.20 «Итоги недели»
21.30 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
0.15 «Новые русские сенсации» 

(16+)
2.25 «Жизнь как песня» (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 «Студия Союз» (16+)
14.30 «Импровизация» (16+)
15.30 «Где логика?» (16+)
17.30 «Комеди Клаб» (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+)
2.15 Х/ф «ЛУЧШИЕ ПЛА-

НЫ» (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 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. 

ПАРЕНЬ ИЗ ПЕКЛА» 
(16+)

13.05 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-
СКАЯ ЧЕТВЁРКА. ВТОР-
ЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО 
СЁРФЕРА» (12+)

15.00 Х/ф «ФАНТАСТИ-
ЧЕСКАЯ ЧЕТВЁРКА» 
(12+)

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

18.35 Х/ф «КРИСТОФЕР 
РОБИН» (6+)

20.45 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕ-
НА» (12+)

22.45 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ» (16+)

0.40 Х/ф «ИДАЛЬГО» (12+)
3.05 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 

(16+)

ТВ ЦЕНТР

5.45 «Вся правда» (16+)
6.15 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 

(12+)
8.05 «Фактор жизни» (12+)
8.35 Х/ф «ПРАВДА» (12+)
10.30 «Ералаш» (6+)
10.45 «Спасите, я не умею го-

товить!» (12+)
11.30, 0.05 «События» (16+)
11.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ» (0+)
13.35 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 Д/ф «Мужчины Елены 

Прокловой» (16+)
15.55 «Прощание. Юрий Люби-

мов» (16+)
16.45 Д/ф «Андрей Панин. 

Последняя рюмка» (16+)
17.35 Х/ф «СМЕРТЬ НА ЯЗЫ-

КЕ ЦВЕТОВ» (12+)
21.10, 0.20 Х/ф «ДОМ С ЧЁР-

НЫМИ КОТАМИ» (12+)
1.30 «Петровка, 38» (16+)

1.40 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУД-
КА В ТУМАНЕ» (0+)

РЕН ТВ

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

8.20 Х/ф «13-Й ВОИН» 
(16+)

10.15 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРА-
КОНА» (16+)

12.10 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК» (16+)

14.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК: ДУХ МЩЕ-
НИЯ» (16+)

16.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИД-
ДИКА: ЧЁРНАЯ ДЫРА» 
(16+)

18.10 Х/ф «РИДДИК» (16+)
20.30 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ 

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

ДОМАШНИЙ

6.10 «6 кадров» (16+)
6.20 «Удачная покупка» (16+)
6.30 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ 

ЛЮБОВЬ» (16+)
8.20 «Пять ужинов» (16+)
8.35 Х/ф «МИЛЛИОНЕР» 

(16+)
10.45, 12.00 Х/ф «АБОНЕНТ 

ВРЕМЕННО НЕДОСТУ-
ПЕН...» (16+)

11.55 «Полезно и вкусно» 
(16+)

14.55 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ 
ДОЧКА» (16+)

19.00 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С 
ЛЮБОВЬЮ» (16+)

22.50 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАД-
ЖА» (16+)

1.30 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ» (16+)

ЗВЕЗДА

6.10 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НА-
СТОЯЩИХ МУЖЧИН» 
(12+)

7.30, 3.45 Х/ф «НЕПОБЕДИ-
МЫЙ» (6+)

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». 

«Спецвыпуск №6» (12+)
12.20 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ 

СДАЕТСЯ...» (12+)
14.05 Т/с «МУР» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Бе-

ловой
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
20.10 «Незримый бой» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «Рыбий жЫр» (6+)
0.20 Х/ф «ТОРПЕДОНОС-

ЦЫ» (0+)
2.10 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 

(6+)

КУЛЬТУРА

6.30 Д/с «Эффект бабочки»
7.05, 2.25 Мультфильм
8.00 Х/ф «О ТЕБЕ»
9.20 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
9.50 «Мы - грамотеи!»
10.35 Х/ф «ДЕЛО №306»
11.55 «Письма из провинции»
12.25 «Диалоги о животных». 

Лоро Парк. Тенерифе
13.05 «Другие Романовы». 

«Келья для принцессы»
13.35 Д/ф «Поленов»
14.25 Д/с «Первые в мире»
14.40, 0.35 Х/ф «ВИЗИТ»
16.30 «Картина мира с Михаи-

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

Звенигородское шоссе»
17.40 Д/ф «Красота по-русски»
18.35 «Романтика романса». 

Марку Минкову посвя-
щается...

19.30 «Новости культуры» с 
Владиславом Флярков-
ским

20.10 Х/ф «ПОПУТЧИК»
21.30 Д/ф «Мата Хари» (16+)
22.20 Вспоминая Дмитрия Хво-

ростовского. Концерт в 
Государственном Крем-
левском дворце. Запись 
2009 г.

МАТЧ ТВ

6.00 Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер против 
Луиса Ортиса. Реванш. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC в 
супертяжелом весе. Лео 
Санта Крус против Ми-
геля Флореса. Прямая 
трансляция (16+)

8.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Пейдж 
против Дерека Андер-
сона. Фабиан Эдвардс 
против Майка Шипмана. 
(16+)

9.30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Торино» - «Интер» 
(0+)

11.30, 17.55, 22.05 Новости
11.35 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Аталанта» - 
«Ювентус» (0+)

13.35, 18.00, 23.20 «Все на 
Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

13.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Эспаньол» - «Хета-
фе». Прямая трансляция

15.55 Мини-футбол. Лига чем-
пионов. Элитный ра-
унд. «Тюмень» (Россия) 
- «Спортинг» (Португа-
лия). Прямая трансляция 

18.40 Футбол. Чемпионат Ни-
дерландов. «Спарта» - 
«Витесс». Прямая транс-
ляция

20.40 «После футбола с Геор-
гием Черданцевым»

21.35 «На гол старше» (12+)
22.10 Пляжный футбол. Чемпи-

онат мира. Россия - ОАЭ. 
Прямая трансляция

0.00 «Дерби мозгов» (16+)
0.40 Конькобежный спорт. Ку-

бок мира. (0+)
1.10 Спортивная гимнастика. 

Кубок мира. Финалы в 
отдельных видах. Транс-
ляция из Германии (0+)

2.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Тулуза» - «Мар-
сель» (0+)

ПРИГЛАШАЕТ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ 
ЛЕКТОРИЙ

17 ноября (воскресенье) в 11 часов в Кинешем-
ском художественно-историческом музее (здание 
по ул. Ленина, 26 - бывшее торгово-кулинарное учи-
лище) - очередная встреча в городском краеведче-
ском лектории.

Тема: «Дворяне Поленовы в Кинешемском уезде. 
Их связь с Б.М.Кустодиевым». Лектор - С.В.Касатки-
на, директор Заволжского художественно-краевед-
ческого музея. Вход свободный.

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ИМЕНИ А.Н.ОСТРОВСКОГО

17 ноября в 12 часов – О.Коновалов «День рождения 
кота Леопольда» (сказка). 0+ 

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

22 ноября в 18 часов – Н.В.Гоголь «Женихи» (коме-
дия). 12+

ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ
В кинозале:
ПРЕМЬЕРА! «Стражи Арктики» (мультфильм, коме-

дия, приключения). 6+
«Девятая» (триллер, приключения, ужасы). 16+
«Доктор сон» (ужасы). 18+
«Мульт в кино. Выпуск 106» (мультсборник). 0+
Справки по телефонам: 3-35-80, 3-65-76 или на сай-

те mugdk.ru

КЛУБ 
«ОКТЯБРЬ»

17 ноября в 14 часов – юбилейный концерт хора ве-
теранов «Дмитровчаночка».

В кинозале:
ПРЕМЬЕРА! «Последний бросок» (боевик, триллер, 

криминал). 18+
«Девятая» (триллер, приключения, ужасы). 16+
«Доктор Сон» (ужасы). 18+
«Мульт в кино. Выпуск 106» (мультсборник). 0+
«Семейка Аддамс» (мультфильм, ужасы, комедия, 

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

или на сайте oktyabr37.ru

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ИМЕНИ В.А.ПАЗУХИНА

18 ноября в детском отделе - «Космическое путеше-
ствие с Алисой», книжная выставка. 6+

19 ноября - «Весь мир начинается с мамы», книж-
ная выставка-поздравление, посвященная Дню матери 
в России. 12+

19 ноября в 13 часов - «Не дари свою жизнь сигаре-
те», беседа о вреде курения, посвященная Международ-
ному дню отказа от курения. 12+

20 ноября - «Владелица «Серебряного века», книж-
ная выставка-портрет, посвященная 150-летию  со дня 
рождения З.Гиппиус. 12+

20 ноября в 10 часов в детском отделе - «Ходит сказ-
ка по земле», фланелеграф, посвященный Всемирному  
дню ребенка в рамках программы «Светлячок». 6+

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

21 ноября в 14 часов - «Будьте счастливы, люди!», ли-
тературный вечер-концерт, посвященный 90-летию А.Н. 
Пахмутовой в рамках женского клуба «Горожанка». 16+

23 ноября в 14 часов – «Свет материнской любви», 
концерт романсов. 

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

(УЛ. ВАСИЛЕВСКОГО, 2)
17 ноября в 11 часов – В.Яблоков «У медведя во бо-

ру» (музыкальная сказка). 3+

КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ КИНЕШЕМСКОГО 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ 

(УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, 30)
Выставки: 
- «Времени вопреки» (живопись, скульптура, фарфор) 

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

ная 100-летию Кинешемского художественно-историче-
ского музея.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ КИНЕШЕМСКОГО 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ 

(УЛ. ЛЕНИНА, 2)
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 

(УЛ. ФРУНЗЕ, 9/22)
17 ноября в 15 часов – открытие выставки кинешем-

ских художников «Осенние впечатления».
Выставки: 
- «Борис Кустодиев – фотохудожник», к 140-летию ав-

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

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

КИНОЦЕНТР 
«ПАССАЖ»

ПРЕМЬЕРА! «Ангелы Чарли» (боевик, комедия, при-
ключения). 16+

ПРЕМЬЕРА! «Мидуэй» (боевик, драма, военный, 
история).  16+

ПРЕМЬЕРА! «Стражи Арктики» (мультфильм, коме-
дия, приключения). 6+

«Девятая» (триллер, приключения, ужасы). 16+
«Доктор сон» (ужасы). 18+
«Робо» (драма, семейный, фантастика). 6+
«Семейка Аддамс» (мультфильм, ужасы, комедия, 

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

приключения). 16+

СТАДИОН 
«ВОЛЖАНИН»

16, 17 ноября в 15 часов – чемпионат Кинешмы по 
мини-футболу среди взрослых мужских команд.
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В.П.ЗАХАРОВА: «На се-
годняшний день в нашей 
организации 273 человека 
с инвалидностью по зре-
нию, среди них и слабови-
дящие, и тотально сле-
пые. Все мы – одна семья, 
где есть место понима-
нию, сочувствию, взаимо-
помощи. Благодаря орга-
низации, у людей  есть воз-
можность общаться, рас-
ширять свой кругозор, про-
являть творческие и спор-
тивные возможности. Лю-
ди у нас уникальные - до-
брые, отзывчивые, искрен-
ние, оптимистичные. 

Как и 90 лет назад, вся 
наша работа проникнута 
заботой об инвалидах по 
зрению, и выполняет ее 
на общественных началах 
актив организации. Бюро 
из 9 человек  коллектив-
но рассматривает вопро-
сы, касающиеся жизни и 
деятельности организа-
ции, отдельных ее членов. 
Работаем мы по опреде-
ленному плану, в который  
включены реабилитаци-
онные, культурно-массо-
вые и спортивные меро-
приятия. Встречи с инте-
ресными людьми и празд-
ники проводим непремен-
но за чашкой чая, ездим на 
экскурсии, ходим в театр, 
музеи, храмы. Созданные 
при бюро общественные 
комиссии – социально-бы-
товая, культурно-массо-
вая и социальной реабили-
тации проводят большую 
работу по всесторонне-
му обслуживанию инвали-
дов: навещают на дому и 

3 июня 1929 года Кинешемский уезд-
ный отдел ВОС выделен в самостоятель-
ную окружную единицу.

26 декабря 1935 года состоялся 1-й об-
ластной слет стахановцев. Работники Кине-
шемского УПК досрочно выполнили план. 

Во время войны открыто новое произ-
водство – щеточное, создано Кинешем-
ское УПП. Коллектив рабочих по всем по-
казателям вышел на первое место в Ива-
новской области. Переходящее Крас-
ное знамя удерживали три года. Первым 
директором предприятия был Василий 
Алексеевич Пылаев.

В 1942 году городским советом для 
предприятия выделено просторное поме-
щение на улице Горького. Инвалиды по 
зрению  занимались изготовлением  ват-
ных перинок, варежек, чуней и отходов 
пряжи, вили веревки. Вся эта продукция 
шла на нужды фронта. 

20 ноября 1954 года ликвидирова-
но ткацкое производство в Кинешемском 
УПК-1, и в этих помещениях  размещены 
веревочные и одеялочные цеха.

«Пусть взор померк, но зрячи руки…»

Уходящий 2019 год для Ивановской областной организации ВОС 
и Кинешемского отделения общества слепых – юбилейный. 
В начале года исполнилось 90 лет со дня создания ВОС в Кинешме, 
а в эти дни региональное отделение отмечает 95-летие. 
Эти даты послужили поводом для беседы нашего корреспондента 
с  председателем местного отделения ВОС В.П.Захаровой, ведущим 
библиотекарем кинешемского филиала Ивановской областной 
библиотеки для слепых М.В.Горбачевой, инженером 
ООО «Кинешемское УПП» В.А.Частовым.

в стационаре, помогают 
в устройстве в дома-ин-
тернаты, в трудоустрой-
стве, организуют досуг 
незрячих, обучают чте-
нию и письму по Брайлю. 

В организации работа-
ют кружки и клубы по ин-
тересам, проводятся кон-
курсы. Активно сотрудни-
чаем с кинешемским и на-
волокским комплексными 
центрами соцобслужива-
ния, Кинешемской епар-
хией. Наши подшефные – 

детский сад №7 компен-
сирующего вида, с деть-
ми мы проводим интерес-
ные и познавательные ме-
роприятия в нашей  библи-
отеке.

Мы благодарны админи-
страции города и нашим 
спонсорам, что имеем та-
кой замечательный офис, 
где созданы комфортные 
условия для работы и про-
ведения мероприятий. В 
этом году был выполнен 
ремонт коридора и санузла. 
У нас есть теперь водона-
греватель и мойка. Искрен-
ние слова благодарности 
нашим спонсорам: П.Б.Хох-
лову, А.В.Суркову, Б.А.Мо-
розову, М.Г.Золотовой, Е.Б.
Гостевой, И.Ю.Голубеву, 
М.С.Афанасьеву, А.Б.Майо-
рову, Е.В.Румянцевой. Это 
наши постоянные помощ-
ники и добрые друзья».

М.В.ГОРБАЧЕВА: «Ки-
нешемский филиал Ива-
новской областной библи-
отеки для слепых был от-
крыт в 1970 году. Сегод-
ня это единственная би-
блиотека в городе, обслу-
живающая людей с ограни-
чением по зрению.  Наша 
библиотека – это инфор-
мационный и досуговый 
центр по реализации прав 
инвалидов на свободный и 
равноправный доступ к ин-
формации. 

Библиотека предостав-
ляет  литературу на 
специальных носителях в 
специальных форматах. 
Есть «говорящие» книги, 
записанные на кассеты, 
СD-диски и флеш-карты, 
а также книги, напечатан-
ные укрупненным шриф-
том и рельефно-точеч-
ным шрифтом Брайля. В 
библиотеке центральное 
место занимает стенд 
Луи Брайля «Пусть взор 
померк, но зрячи руки».  У 
нас множество книг  из 
серии «говорящий каран-
даш»,  есть букварь для 
изучающих шрифт  Брай-
ля и, конечно,  красочные, 
объемные книги для де-
тей. 

Услугами библиотеки 
пользуются более 250 че-
ловек, это инвалиды по 
зрению, а также других ка-

тегорий, дети-инвалиды, 
члены их семей, студен-
ты. Инвалидам по зрению, 
не имеющим возможность 
самостоятельно посе-
тить библиотеку, книги 
доставляются на дом по 
телефонной заявке. При 
библиотеке работают 
клубы «Зарянка» и «Вдох-
новение».

Отмечу, что среди инва-
лидов по зрению, к сожале-
нию, много неграмотных, 
и поэтому мы приглашаем 
всех желающих научиться 
письму и чтению по уни-
кальной системе Брайля в 
нашу библиотеку. Мы так-
же активно сотрудничаем 
с библиотекой-филиалом 
№2, расположенной в ми-
крорайоне «Сокольники», 
где в основном проживают 
члены нашей организа-
ции. На ее базе организо-

ван выездной читальный 
зал для обмена литерату-
ры и проводятся  меропри-
ятия по социокультурной 
реабилитациии слабови-
дящих».

В.А.ЧАСТОВ: «Учебно- 
производственное пред-
приятие, где трудятся 
инвалиды по зрению, име-
ет свою историю, веду-
щую отсчет со времен Ве-
ликой Отечественной во-
йны. Сегодня это само-
стоятельное предприя-
тие занимается выпуском 
электроустановочных из-
делий. На производстве 
заняты порядка 50 чело-
век.  К большому сожале-
нию, в последние годы по-
добные предприятия мас-
сово закрываются или на-
ходятся на грани закры-
тия. Нам удается удер-
живать свои позиции  и 

источники сбыта, более 
того, у нас наметились  
перспективы дальнейше-
го развития. В настоящее 
время перестраиваемся 
на новую продукцию, это  
евровилка. 

Но хочу, пользуясь слу-
чаем,  обратить внима-
ние городских властей на 
микрорайон «Сокольники», 
где находится центр ком-
пактного проживания то-
тально слепых людей. В 
районе нет тротуаров, 
нет бордюров. Человек с 
белой тростью, выйдя за 
порог своего дома, риску-
ет не только здоровьем, 
но и жизнью. Сплошные 
ямы и колдобины, глубокие 
лужи после дождя, а веду-
щие под уклон участки до-
роги с наступлением пер-
вых заморозков превраща-
ются в каток. Проблема 
не нова и годами не реша-
ется, но люди не переста-
ют надеяться на понима-
ние и ее решение».

Беседовала 
И.ЮРЬЕВА

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ: ЦИФРЫ И ФАКТЫ
20 января 1929 года  организована Кинешемская ячейка ВОС, 
которую возглавил Александр Крылов. Открыто трикотажное 
производство и общежитие для рабочих. Вскоре цех был передан 
в артель инвалидов. Так  был организован Кинешемский УПК.

11 февраля 1958 года в Кинешемском 
УПП ВОС введен новый профиль – изго-
товление маслофильтров.

В 1958 году построен современный 
производственный корпус,  расширились 
объемы производства, численность ра-
ботающих инвалидов  достигла 350 чело-

век, обновляется ассортимент продукции. 
Выпускаются пружинные матрасы, ват-
ные одеяла, хозяйственные сумки, дива-
ны, сиденья для автомашин.

9 февраля 1961 года создана Кине-
шемская межрайонная первичная органи-
зация ВОС.

1966 год. Кинешемское УПП внедрило но-
вые виды изделий: плавки-вставки и кронен- 
пробки, штепсельные вилки нового образца.

1960-1980-е годы - период подъема 
и расцвета организации. Упорным тру-

дом руководителей, специалистов, все-
го коллектива УПП ВОС постоянно совер-
шенствовалась производственная база: 
созданы ремонтно-инструментальный, 
штамповочный участки, теплый гараж, 
современные складские помещения, по-
строен и оснащен современным оборудо-
ванием участок литой вилки, построен ад-
министративный корпус, красный уголок.

В 60-е годы идет активное жилищное 
строительство. Всего с 1960 по 1991 год 
построены один двухэтажный и три пяти-
этажных жилых дома, что позволило обе-
спечить всех работающих инвалидов по 
зрению благоустроенным жильем.

В 1969 году в Кинешемском УПП нача-
то производство клеммной колодки для 
завода холодильных установок.

В январе 1970 года принят в эксплуа-
тацию административный кирпичный кор-
пус в комплексе с мастерскими Кинешем-
ского УПП по Межаковскому проезду.

В 1975 году численность работающих 
инвалидов на Кинешемском УПП достиг-
ла 420 человек.

В феврале 1977 года Кинешемскому 
УПП присвоено звание «Предприятие вы-
сокой культуры».

Предприятие осваивает выпуск неразъ-
емной литой вилки, и почти в течение 10 
лет объем литой вилки остается наиболь-
шим в ассортименте выпускаемых изде-
лий.

Слева направо: В.А.Частов, М.В.Горбачева, 
секретарь ВОС Г.В.Березина, внизу - В.П.Захарова.



13www.privpravda.ru15 ноября 2019 г. * пятница * №46 (19970)

Трудно переоценить деятельность Кинешемской местной организации ВОС, которая на протяжении девяти десятков лет занимается 
созданием доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья,  выражением их взглядов, защитой их прав. 
За добрыми делами и успехами организации стоят неравнодушные люди, единомышленники, которые в разные годы возглавляли 
организацию, творили ее историю, работали вместе с коллективом. В эти юбилейные дни, да и не только, здесь с теплотой и 
благодарностью вспоминают ветеранов:  И.Д.Галкина, И.С.Обухова, С.И.Слышалова, Ю.И.Роина, Н.В.Белоглазова, Б.И.Кувшинкина, 
В.Н.Шадрина, М.И.Графова, А.И.Нутис, А.Н.Ершову, С.Б.Сизова, С.Варешкина, Н.В.Норкину, А.П.Хрусталеву.
Сегодня мы расскажем о некоторых активистах и семейных династиях местной организации ВОС, сохранивших из прошлого все самое 
ценное и продолжающих совершенствоваться и идти в ногу со временем.

Но кто осудит одинокую 
женщину за то, что в тя-
желый послевоенный год 
сдала она малолетку трех 
лет отроду в Ивановский 
детский дом, и больше 
малышка свою маму ни-
когда не видела.

Что спасало Ларису в 
годы голодного сиротско-
го детства? Она пела… 
Душа пела…. Так с пес-
ней незаметно и выросла. 

Лет в пятнадцать при-
шла пора покинуть сте-
ны детского дома. Куда 
же податься? Случилось 
так, что пришлось изве-
дать жизнь колхозную, не-
легкий крестьянский труд: 

Судьба сыграла с ним злую шутку.  
Еще будучи студентом техникума, 
он получил травму, в результате 
которой   резко ухудшилось 
зрение. Врачи-офтальмологи 
боролись за сохранение зрения, 
но все было тщетно. Вердикт – 
неминуемая слепота.

 
Что делать? Как жить дальше? 

18-летнему парню было непросто 
смириться с кромешной темнотой. 
Жизнь потеряла смысл, приходили 
самые плохие мысли.  Сергей Сизов 
- прекрасный спортсмен, имеющий 
первый взрослый разряд по лыжам, 
высокие показатели в легкой атлети-
ке, выступавший на республиканских 
соревнованиях, был в полной расте-
рянности. 

 Но однажды он узнал о том, что в 
городе действует специализирован-
ное предприятие для слепых. Сергея 
приняли на работу. И началась новая 
жизнь, в новом окружении, полная ис-
пытаний и тревог. Но он не хотел сда-
ваться, а продолжал заниматься спор-
том: катался на лыжах, коньках, пла-
вал. Там же на соревнованиях Сер-
гей познакомился со своей будущей 
женой Ниной - спортсменкой, акти-
висткой и просто  красавицей. Сыгра-
ли свадьбу. Нина родила ему двоих 
сыновей. От предприятия получили 
квартиру. Да вот беда - Нина тоже на-
чала терять зрение. Приговор врачей 
- глаукома, слепота. 

 Но Сизовы руки не опустили. Они 
научились вместе преодолевать труд-
ности, поддерживать друг друга и сво-

им примером вдохновлять своих дру-
зей. Вместе с Ниной Алексеевной они 
были самыми активными участника-
ми художественной самодеятельно-
сти, задавали тон остальным. Пели 
в хоре, участвовали в работе драм-
кружка.

Сергей Борисович пять лет прора-
ботал председателем профсоюзно-
го комитета учебно-производствен-
ного предприятия ВОС, 12 лет воз-
главлял Кинешемскую местную орга-
низацию общества слепых. Он и сей-
час продолжает участвовать в спор-
тивных соревнованиях,  задорно игра-
ет на гармони, прекрасно поет. Музы-
ка в его жизни всегда была украшени-
ем, утешением и непроходящей радо-
стью. 

Марина ГОРБАЧЕВА

Он рос, как и все дети, 
но вот беда – у мальчика 
оказались проблемы со 
зрением. Как не жаль бы-
ло расставаться с сыном, 
пришлось определить Ра-
шида в Ардатовскую шко-
лу слепых и слабовидя-
щих детей.  

Рашид, несмотря на 
слабое зрение, рос актив-
ным, способным, всерьез 
увлекся музыкой, уча-

ствовал в художествен-
ной самодеятельности, 
за что не раз награждал-
ся почетными грамотами.

Любовь к музыке неу-
держимо влекла его к му-
зыкальным инструментам, 
и первым из них была гар-
мошка. Играть на ней он 
начал с 10 лет. Освоив игру 
на гармошке, Рашид увлек-
ся баяном, одновременно 
осваивал трубу и альт.

Окончив Ардатовскую 

Успех определяют люди

ПТИЧКА ПЕВЧАЯ

НЕ ПРОХОДЯЩАЯ  РАДОСТЬ СЕМЬИ СИЗОВЫХ

БОЛЬШАЯ К МУЗЫКЕ ЛЮБОВЬ
Мордовия… Небольшое село Пензятка. 
Здесь, в семье крестьян Курмакаевых, 
в один из январских дней 1953 года родился 
мальчик. Родители назвали его Рашидом. 

то доярка, то пастушка, то 
конюх.

Но упорхнула наша птич-
ка певчая из деревни. В го-
род потянуло, на строй-
ку, тогда модно было в го-
род перебираться. Здесь 
и встретила она своего су-
женого. Был старше ее, а 
значит, умнее, сильнее, 
мудрее. Словом, надежно-
го человека встретила, фо-
токорреспондентом был 
он  в те времена, в район-
ной газете работал.*

 Шли годы.  Родители ра-
довались своему первен-
цу. Сколько колыбельных 
она ему перепела, сколько 
сказок рассказала, сколь-

ко ночек бессонных про-
вела! Потом после Димы 
родились Саша и Вася, 
двойняшки. И стало у ма-
тери да отца, как в сказке, 
три сына. Только они не 
угомонились, обзавелись 
еще и дочкой Леночкой.

К тому времени рабо-
тала Лариса на заводе 
«Электроконтакт». Годы 
были нелегкие, но душа 
песни просила…

Только стало ослабе-
вать зрение. Пришлось 
оставить завод. Так вот и 
оказалась на предприя-
тии ВОС. И то, надо ска-
зать, повезло. Не с бо-
лезнью, конечно, с людь-
ми, с которыми пришлось 
встретиться и подружить-
ся.

Понемногу пришла в 
себя, записалась в хор и 
запела про милую рощу, 
про подружку-разлучницу,  
про жизнь свою…

Мужа схоронила, а затем 
потеряла и сына  - Васень-
ку. Горе ее материнское 
глубоко в сердце спрятано, 
а песня… Она и из боль-
ной души на свет белый 
рвется. Она и тут помог-
ла: душу смягчила, сердце 
оживила.

Недаром ей как-то при-
знательный зритель по-
сле одного из концер-
тов – соловья, собствен-
норучно вырезанного из 
дерева, подарил, сказав 
при этом: «Почти глухой 
я, и то заслушался Вашей 
песней».  Вот такой среди 
нас человек живет – вете-
ран ВОС, мать-тружени-
ца – Лариса Валентинов-
на Михалина.

Полина ЛЕЩЕНКО

Матери своей она не помнит. Не пела она ей песен, 
склонившись к колыбели, не баюкала ночкой 
звездною, не рассказывала сказок. 

школу, он понял, что уже 
больше не сможет жить 
без музыки, и в 1971 году 
поступил в Курское музы-
кальное училище по клас-
су баяна. В 1973 году по-
знакомился со своей буду-
щей женой Настей, прие-
хавшей из небольшого се-
ла Горьковской области. В 
1974 году они поженились, 
а в 1975-м появилась на 
свет дочь Cветлана.

1976 год изменил жизнь 
Курмакаевых, им пришлось 
переехать в Вичугу Иванов-
ской области. Устроились 
они аккомпаниаторами в 
Городской Дом культуры 
имени Ногина. Узнав, что в 
Кинешме существует пред-
приятие для слепых, в 1977 
году переехали в Кинешму, 
устроились в заготовитель-
ный цех рабочими, получи-
ли благоустроенную квар-
тиру. Работая в цехе, Ра-

шид  возглавил руковод-
ство вокально-инструмен-
тальным ансамблем. В 
1979 году у Курмакаевых 
родился сын Ильдар. Се-
мейные заботы и рабо-
та не убавили у супругов 
любви к музыке. В 1983 го-
ду Рашид возглавил руко-
водство хором предпри-
ятия, который в течение 
нескольких лет становил-
ся дипломатом областных 
смотров художественной 
самодеятельности ВОС, а 
также профсоюзных смо-
тров.

Так продолжалось до 
1990 года. Затем несколь-
ко лет музыкального за-
тишья в его жизни. Слож-
ные годы… Работа в цехе. 
Но любовь к музыке взя-
ла свое. В 1996 году Ра-
шид создает вокальный 
ансамбль со светлым на-
званием «Радоница», ко-
торый под его руковод-
ством радует людей свои-
ми песнями. Но опять во-
лею судьбы ансамбль рас-
падается, у кого-то семей-
ные проблемы, другие, бо-
лее важные дела. Одна-
ко до сих пор он вместе с 
Настей принимает актив-
ное участие во всех  ме-
роприятиях не только  об-
щества слепых, но и в об-
щегородских, а также в му-
зыкальных  конкурсах,  и, 
как всегда, эти  выступле-
ния проходят на высоком 
уровне. Любовь к музыке, 
несмотря на все жизнен-
ные преграды, навсегда 
поселилась в их сердце.

Надежда НОРКИНА
*Сергей Сергеевич Михалин много лет проработал 

фотокорреспондентом «Приволжской правды».

Л.В.Михалина.

Рашид и Анастасия Курмакаевы.

Сергей и Нина Сизовы.
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СПОРТ

В первых 
числах  ноября 
в башкирском 
городе  Бирск 
проходил открытый 
республиканский 
турнир по прыжкам 
в высоту «Бирский 
кузнечик».

В нем  участвовали  18 
команд из разных горо-
дов нашей страны, всего 
127 спортсменов. Наш го-
род представляли воспи-
танники Николая Василье-
вича Кузинова, тренера 

• ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

От «Бирского кузнечика» - к «Покорению Эвереста»

Игры кинешемских девушек в 
очередном первенстве  «Глобальной 
лиги KIDS» по баскетболу  
в Костроме прошли в октябре. 
Это был первый тур.

Сначала играли младшие девочки 2009-
2010 г.р., а затем старшие девушки. Кинешму 
представляли воспитанницы  тренера А.А.Ми-
шурова из спортшколы «Арена».

У младших в играх участвовали 9 команд. В 
первом круге девушки из «Арены» встречались 
с баскетболистками из Ярославля и Орла. Вы-
играв у первых 31:11 и уступив вторым 21:38, 
они заняли в группе второе место. В решающих 
встречах играли с командами из Владимира и 
Вологды. В итоге заняли пятое место. 

Вслед за ними в Кострому  отправилась бо-
лее старшая команда. В первом туре ее ждали 

соперницы из Костромы (две команды), Сер-
гиева Посада, Архангельска, Котласа,   Сык-
тывкара, Владимира и Ярославля.

В подгруппу  с кинешемками попали коман-
ды  из Котласа и Сыктывкара. Обе встречи 
воспитанницы А.А.Мишурова выиграли (81:64 
у Котласа и 61:22 у Сыктывкара) и вышли в 
финал, где их  соперницами  были команды  
из г. Владимир и Костромы. Первых наши обы-
грали довольно уверенно 62:23, а вот хозяе-
вам уступили  48:60 и стали в стартовом ту-
ре вторыми. 

Все девушки сыграли неплохо, а лучши-
ми признаны  в младшей группе - Арина Со-
лодова (29 очков) и Влада Рыбина (48 оч-
ков). У старших больше всех в кольцо сопер-
ниц забросили  Екатерина Трофимова (57 оч-
ков),  Наталья Сабурова (55) и Марина Дуду-
кина (44).

• БАСКЕТБОЛ

КОСТРОМСКОЙ ЭТАП «ГЛОБАЛЬНОЙ ЛИГИ»
На площадках школы 
№1 и спортшколы 
«Арена»  прошли игры 
муниципального этапа ШБЛ 
«КЭС-баскет» среди команд 
юношей и девушек.

6 команд девушек играли турнир 
в один круг. Как и в прошлом году, 
безоговорочное лидерство захватил 
школьный баскетбольный  клуб «Фе-
никс» (школа №18 имени Марша-
ла А.М.Василевского). Девушки  вы-
играли все матчи со значительным 
превосходством, обеспечив себе зо-
лотые награды муниципального эта-
па. Второе место  заняла команда 
школы №1, бронза у баскетболисток  
из лицея им. Д.А.Фурманова.

В баскетбольных баталиях у юно-
шей участвовало 10 команд, разде-
ленных на 2 группы. В итоге места 
распределились следующим обра-
зом: первое место и путевку  в ди-
визиональный этап завоевал школь-
ный баскетбольный клуб «Лицей им. 
Д.А.Фурманова», 2-е  место у ШБК 
«Торнадо» (школа №1), бронзовыми 
призерами стали юноши из гимназии 
им. А.Н.Островского.

По итогам соревнований были 
определены самые полезные игро-
ки:  у девушек – Варвара Соболе-
ва из  «Феникса», у юношей – Ни-
кита Кабанов из лицея им. Д.А.Фур-
манова.

В.КНЯЗЕВ,
ветеран спорта

ПЕРВЫЕ В ГОРОДЕ

7 ноября 2019 года вышел 
приказ Министерства 
спорта РФ о присвоении 
звания «Мастер спорта 
России» по самбо Джамилю 
Шомахмадову, воспитаннику 
И.А.Пшеничных. 

Это  двадцать первый  мастер 
спорта, подготовленный Игорем 
Александровичем за время работы 
тренером-преподавателем.

Напомним, что это звание Джа-
миль завоевал, став победителем    
открытого Кубка командующего Воз-
душно-десантных войск по самбо 
среди мужчин, который проходил 25-
28 января в городе Иваново, на базе 
дивизии ВДВ.

Поздравляем Джамиля и Игоря 
Александровича с присвоением вы-
сокого спортивного звания!

ЕЩЁ ОДИН МАСТЕР СПОРТА

7-8 ноября в городе Саратов  
прошел Всероссийский турнир 
по спортивной борьбе (панкратион)  
«Спорт - против терроризма». 

В соревнованиях приняли  участие бо-
лее 300 спортсменов из разных уголков 
России. В составе Ивановской области 
выступал Егор Кручинин, воспитанник  
спортшколы «Волжанин» тренера-препо-
давателя  Валерия Юрьевича Смирнова.

Среди юношей 14-15 лет в весовой ка-
тегории до 47 кг  Егор стал победителем  
турнира.

Следует отметить и воспитанников Ев-
гения Полинарьевича Тарунтаева из г. 
Наволоки, которые стали призерами со-
ревнований.

Настя Некрасова заняла второе ме-
сто, Александр Самолев – третье место.

Поздравляем юных спортсменов и их 
тренеров с успешным выступлением.

ОТЛИЧИЛИСЬ В САРАТОВЕ

• ПОЗДРАВЛЯЕМ!

спортшколы олимпийского 
резерва им. олимпийского 
чемпиона С.Клюгина. 

Среди  девушек и юно-
шей 2005-2006 г.р.  наши 
спортсмены показали луч-
шие результаты. Алексан-
дра Муравьева победи-
ла  с результатом 175 см, 
а Илья Бобков предолел 
планку на высоте  170 см.

Вот как прокомментиро-
вал итоги поездки Н.В.Ку-
зинов: «Александра одер-
жала победу в очень упор-
ной борьбе с прыгуньей из 
Оренбурга, которая  была 

первой на «Шиповке юных» 
в Адлере. У Ильи соперни-
ки были послабее, поэто-
му и результат не очень вы-
сокий. В Бирске нас всег-
да принимают  как добрых 
давних друзей. В свою оче-
редь мы пригласили  всех 
на наш турнир «Покорение 
Эвереста». Надеюсь, что 
многие откликнутся  на это 
приглашение».

Кстати, очередные Все-
российские соревнова-
ния «Покорение Эвере-
ста» состоятся в Кинеш-
ме 30 ноября.

Пять медалей из шести возможных  
завоевали воспитанники 
спортшколы «Звездный» 
в чемпионате  города 
по классическим шахматам. 

Первое место с результатом 6,5 из 7 
занял Максим Сотников и стал во вто-
рой раз чемпионом города.  Вице-чем-
пионом стал ученик школы  №19 Павел 

Счастнев. Он выполнил норматив вто-
рого разряда. На третьем месте  про-
шлогодний победитель турнира Алек-
сей Куртенко, ученик школы №8.

Чемпионкой города среди женщин 
признана ученица  школы №19 Татья-
на Беликова.  Второе место у Доры Пан-
кратовой (лицей), на третьем месте 
Алиса Меркулова (школа №19).

А.ЛАБЫШКИН

• ШАХМАТЫ

УСПЕХ ВОСПИТАННИКОВ «ЗВЁЗДНОГО»

Егор Кручинин на высшей ступеньке пьедестала почета.
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В Кинешме завершился 
фестиваль искусств 
«Дни российской культуры».  

Одним из заметных событий фестива-
ля стала выставка «Кукольных дел ма-
стера», которая не могла оставить рав-
нодушными ни взрослых, ни детей. Она 
проводилась в шестой раз. Свои работы 
представили более 150 авторов. Это как 
опытные мастера из Кинешмы и Ивано-
ва, так и воспитанники образовательных 
учреждений. Всего зрители увидели бо-
лее 300 авторских кукол, выполненных в 

разных стилях и техниках. 
На церемонии закрытия выстав-

ки руководитель театра кукол «Пили-
грим» Е.Д.Бородулин от души поблаго-
дарил своих коллег и единомышленни-
ков. Все участники выставки награжде-
ны дипломами.

Ярким финалом фестиваля стала 
премьера кукольного спектакля «Краса 
ненаглядная». Эта добрая и поучитель-
ная сказка о поисках счастья, о дружбе 
и стремлении бороться за свою любовь 
покорила сердца зрителей. 

А.ПИСКУНОВ

Как рассказали педаго-
ги детского дома, воспи-
танники разделились на 

Следственным 
управлением 
Следственного 
комитета России 
по Ивановской 
области 
возбуждено два 
уголовных дела 
в отношении 
сотрудника 
исправительной 
колонии №4 в 
пос. Октябрьский.

По данным след-
ствия, в апреле и 
октябре 2019 го-
да заместитель на-
чальника колонии 
получил от лица, 
осуществляющего 
предприниматель-
скую деятельность, 
две взятки за оказа-
ние последнему со-
действия при изго-
товлении и поставке 
колонией театраль-
ных кресел:  30 ты-
сяч рублей за пар-
тию из 320 кресел и 
24 тысячи рублей за 
партию из 240 кре-
сел.

Преступления вы-
явлены сотрудника-
ми УФСБ по Иванов-
ской области и От-
делом собственной 
безопасности УФ-
СИН по Ивановской 
области.

КУКОЛЬНЫЙ ВЕЧЕР

«Серебряные» волонтеры Кинешемского 
комплексного центра провели на 
центральных улицах города  социальную 
акцию «Осторожно! Мошенники!»

Целью акции является информирование граждан стар-
шего поколения о возможных случаях мошенничества. 
В ней приняли участие сотрудники учреждения и «сере-
бряные» волонтеры: Н.С.Константинова, Л.М.Кузьмиче-
ва, Г.М.Соловьева и А.Н.Французова.

Сто пенсионеров нашего города получили буклеты, в 
которых содержится информация об основных видах мо-
шенничества в отношении пожилых людей. Гражданам, 
находящимся на надомном обслуживании, социальные 
работники также вручили буклеты.

Преступники легко входят в доверие пенсионеров, что-
бы осуществить обман. Сегодня есть множество схем, ко-
торые позволяют мошенникам завладеть деньгами зако-
нопослушных граждан. В связи с этим комплексным цен-
тром постоянно ведется работа по профилактике случаев 
мошенничества среди пожилых людей. Реализуется ком-
плекс мер с целью информирования и привлечения вни-
мания к этой актуальной на сегодняшний день проблеме.

СОЦИАЛЬНАЯ АКЦИЯ 
«ОСТОРОЖНО! МОШЕННИКИ!»

ВОСПИТАННИКИ ДЕТСКОГО ДОМА ПРОВЕЛИ 
СОРЕВНОВАНИЯ НА БАЗЕ ПРАВОСЛАВНОГО  СПОРТКЛУБА

Педагоги рассказа-
ли ребятам, как не стать 
жертвой преступления.  
Были подняты вопро-

«ТЫ ВЫБИРАЕШЬ СВОЁ ЗАВТРА!»

две команды и приступи-
ли к соревнованиям в лов-
кости, меткости, стойко-

сти, выносливости. Юные 
спортсмены показали во-
лю к победе, хорошую фи-
зическую подготовку и да-
же были удивлены своими 
результатами. В ходе борь-
бы победила дружба, все 
участники получили сим-
волические призы.

В рамках областной акции «Антинаркотический 
месячник» воспитанники Кинешемского детского 
дома посетили православный спортивный клуб при 
Кинешемской епархии и приняли участие 
в спортивных состязаниях «Поезд здоровья».

Так называлось занятие правового ликбеза 
для воспитанников Кинешемского детского 
дома.

сы безопасности жизни и 
здоровья. В ходе меро-
приятия воспитанники от-
вечали на вопросы викто-

рины «Твой выбор», где 
показали высокий уро-
вень знаний. Вместе с во-
лонтерами порассужда-
ли над тем, как важно до-
брожелательно относить-
ся к людям и окружающе-
му миру.

Взятка 
в «четвёрке»

• КРИМИНАЛ

- В этом году нам выпа-
ла большая удача: нашему 
ТОС предоставлен грант  
на строительство спортив-
ной беседки. На встречах  
мы подробно обсуждали 
нашу идею, выбирали ме-
сто, совместно с админи-
страцией подготовили за-
явку. По результатам  кон-
курсного отбора среди де-
сятков ТОСов области  на 
воплощение нашей идеи 
предоставлено порядка 
600 тысяч рублей. Нашей 
радости не было предела.  

И вот   сегодня ночью ху-
лиганы попытались испор-
тить бетонное основание бе-
седки.  Это очень низкий по-
ступок людей, не желающих 
видеть свой двор чистым и 
благоустроенным. Повреж-
дения, нанесенные основа-
нию,   незначительные, мы 
своевременно  их устрани-
ли,  но переживаем, что это 
может случиться вновь.

- Уважаемые кинешем-
цы! Любите свой город, 
проводите  разъяснитель-
ную работу с вашими со-
седями, нашим подраста-
ющим поколением, что-
бы подобные случаи ван-
дализма не повторялись 
в нашем любимом городе, 
- обращается к землякам 
председатель ТОС «Уриц-
кого» Ирина Касаткина.

• СРОЧНО В НОМЕР

Вандалы на «Томне» попытались испортить 
строящуюся спортивную беседку

В этом году на территории трех ТОСов   Кинешмы 
будут установлены спортивные беседки 
с тренажерами. На прошлой неделе строители 
приступили к обустройству объектов. Однако 
в ночь на 14 октября при строительстве  на 
территории  ТОС «Урицкого» вандалы повредили 
забетонированное основание беседки.
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ ПО  2-36-72

«ГОРОДСКИЕ КЛАДБИЩА»
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РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ

Муниципальные гарантии. Выезд агента на дом. 


(г. Кинешма, ул. Горького, 129).

ГОРОДСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА

5-32-24, 8-915-844-25-38, 
5-35-16, 8-910-981-75-53.
КРУГЛОСУТОЧНО

РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

НАШ ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: 2-36-72

УСЛУГИ
Перетяжка мягкой мебели, 
ремонт швейных машин. 
 8-909-248-69-50.
Ремонт ТВ, антенн.
 3-23-38; 
 8-960-501-22-75. 
ПРОДАМ 
НЕДВИЖИМОСТЬ
1-ком. кв. 4/4 кирп. дома в 
р-не «Вокзала». 
 8-910-668-32-54.
1-ком. кв.,  4/5 кирпич. дома, 
р-н «ДХЗ», не угловая, ремонт, 
окна и балкон ПВХ, санузел со-
вмещенный, газ. колонка-авто-
мат, линолеум, хорошая новая 

дверь. Рассмотрим сертификат, ипотеку. 
 8-915-832-68-15.
Срочно! Дом щитовой, обложен кирпичом, 30 со-
ток земли, нов. баня, газ подведен к дому, хоз. по-
стройки, беседка, плодоносный сад.  Д. Дьячево.  
 8-915-848-47-39.  
1-ком. кв.,  4/5 кирпичного дома, р-н «Почта», не 
угловая, окна и балкон ПВХ, газовая колонка, 
хор. сост., санузел совмещенный, теплая, свет-
лая, рядом театр, бульвар.
 8-915-832-68-15. 

УСЛУГИ ПЕЧНИКА
 8-915-840-70-44.  

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

По горизонта-
ли: Бакс. Поопо. 
Отит. Клад. Кли-
ка. Харон. Шифр. 
Сет. Гуано. Брак. 
Ухаб. Нищета. 
Кенгуру. Перевал. 
Макаки. Аноним. 
Опала. Забор. Фе-
нол. Полив. Гео-
метрия. Предлог. 
Сона. Ссора. Соб-
утыльник. Приво-
рот. Аграф. Баян. 
Житие. Рама. Ба-
тут. Кража. Эльф. 
Осада. Фарс. 
Икар. Куманика. 
Схима. Буер. Са-
го. Рост. Ирга. Ла-
са. Русалка. Ла-
хар. Смак. Джем. 
Улан. Мина. Жито. 
Кантата.

По вертикали: 
Аксиома. Репа. 
Лахтак. Клещ. Аб-
бе. Рябь. Ситечко. 
Джин. Фимиам. 
Арал. Карри. Шпа-
га. Особа. Пифа-
гор. Торбаса. Мо-
хане. Бонус. Пан. 
Рангоут. Такелаж. 
Мороженое. Дура-
ки. Волосы. Имам. 
Монблан. Молот. 
Асадо. Ливень. 
Икона. Ишак. Тан-
жер. Игрек. Эти-
кет. Анкоума. Опи-
ска. Округ. Пояс. 
Граф. Раут. Хурал. 
Охра. Аболла. Са-
хар. Литр. Амур. 
Скат. Бурав. Ар-
фа. Сутана.

ОТВЕТЫ НА 
СКАНВОРД

ул. 50-летия Комсомола, 22

Кадастровым инженером ООО «ИЗЫСКА-
ТЕЛЬ», Цветковым М.Е., квалификационный ат-
тестат №37-10-26, e-mail: iziskatel_kin@mail.ru, 
почтовый адрес: Ивановская область, г. Кинеш-
ма, ул. М.Василевского, д.2, оф.72, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ в отношении земельных участков: 

К№ 37:07:010113:13, Ивановская область, Ки-
нешемский район, г. Наволоки, пер. Сокольский, 
дом 8;

К№ 37:07:010113:15, Ивановская область, Ки-
нешемский район, г. Наволоки, пер. Сокольский, 
дом 10, заказчик - Казанцева Е.К., 8-925-302-08-
82, (адрес для связи: обл. Московская, р-н Чехов-
ский, с. Талалихино, ул. Спортивная, д. 4, кв. 21).

К№ 37:25:010831:2, обл. Ивановская, г. Кинеш-
ма, ул. Черноморская, дом № 7;

К№ 37:25:010831:10, обл. Ивановская, г. Ки-
нешма, ул. Краснофлотская, дом № 28;

К№ 37:25:010831:11, обл. Ивановская, г. Ки-
нешма, ул. Краснофлотская, дом 30, заказчик – 

Минулин З.А., 8- 960-506-48-55 (адрес для свя-
зи: обл. Ивановская, г. Кинешма, ул. Краснофлот-
ская, дом 30)

К№ 37:25:040349:2, обл. Ивановская, г. Ки-
нешма, ул. С.Перовской, дом № 22, заказчик - 
Малиш Е.Е., 8-912-551-06-33 (адрес для связи: 
обл. Ивановская, г. Кинешма, ул. С. Перовской, 
дом № 22).

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 
16.12.2019 года в 10.00 по адресу: Ивановская об-
ласть, г.Кинешма, ул.М.Василевского, д.2, оф.72.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ:

К№ 37:07:010113:7, обл. Ивановская, р-н Кине-
шемский, г. Наволоки, пер. Сокольский, д. 6;

К№ 37:07:010113:11, обл. Ивановская, р-н 
Кинешемский, г. Наволоки, пер. Новострой, 
дом № 9;

К№ 37:07:010113:12, обл. Ивановская, р-н Ки-

нешемский, г. Наволоки, пер. Новострой, дом № 
7;

К№ 37:25:010831:3, обл. Ивановская, г. Кинеш-
ма, ул. Черноморская, дом № 5;

К№ 37:25:040349:31, обл. Ивановская, г. Ки-
нешма, ул. им. Пирогова, д. 113а.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь докумен-
ты,удостоверяющие личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок. Может быть 
направлен представитель с доверенностью, под-
тверждающей его полномочия участвовать в 
установлении границ и подписывать соответству-
ющие документы.

Ознакомиться с межевым планом, а также, 
возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности 
принимаются с 15.11.2019 г.по 16.12.2019 г. с 9.00 
до 17.00 по адресу: 155800, г.Кинешма, ул.М.Ва-
силевского, д.2, оф.72, тел.8(49331)2-22-24. 

Сообщаем вам, что на основании Решения единственного 
учредителя от 25.10.2019 г. прекращает свою деятельность 
Общество с ограниченной ответственностью «СигмаСервис» 
с 1 ноября 2019 г. ИНН 3703048072. КПП 370301001. 

Все претензии принимаются в сроки, установленные Законом 
РФ, по адресу: г. Кинешма, ул. Менделеева, д. 7, пом. 1005. 

Мария, 43 года: "У меня есть очень удобные сапоги, которые ношу 4 года. За это время они по-
теряли свой лоск, но мне нравятся. Знакомые посоветовали довериться специалистам Киров-
ской фабрики. Почему нужно ремонтировать обувь именно у них?"

Отвечает мастер по реставрации обуви Кошкин Максим:
- Кировская фабрика реставрации обуви собирает на ремонт обувь по всей России уже 

более 10 лет, потому что в других городах такого ремонта нет. Обычно мы стоим в горо-
дах 1-2 дня и затем увозим ремонтировать обувь на фабрику в Киров, а через две недели 
привозим вашу обувь уже отремонтированную, почти как новую! У нас большое количе-
ство подошв, которые отвечают современным требованиям (не скользят, не трескаются и 
очень удобные), любого размера и на любую ногу, даже нестандартную.

Меняем подошвы и размер (±3 размера), из остроносых и квадратных носков делаем 
круглые, заменяем низ из замши, кожи или велюра; также делаем из ненатуральных на-
туральные, подгоняем по полноте!

Можно сделать ниже или выше, на каблуке или на горке, как вы захотите!
Даем гарантию на свой ремонт 1 год, потому что мы отвечаем за свое качество! Вме-

сто того, чтобы покупать сапоги за 8-10 тыс. руб., приносите нам старую обувь, и мы сде-
лаем ее как новую за 2 недели!

ПОЧЕМУ НУЖНО РЕМОНТИРОВАТЬ ОБУВЬ ИМЕННО У НАС?

23 ноября (суббота) с 9.00 до 18.30,
г. Кинешма,  ул. 50-летия Комсомола, 22. 

ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ
 8-999-225-44-93.

Мы принимаем 
обувь ТОЛЬКО 
в Городском 

Доме культуры!

Продам 1-ком. кв., 2/5 панельного дома, 
р-н «25 магазин», улучшенной планиров-
ки, не угловая, ремонт, новая сантехника, 
окна, балкон ПВХ. 
 8-905-155-98-61.
ПРОДАМ РАЗНОЕ
Аппарат отопительный газовый АОГВ – 
17,4-3-У; кислородные шланги с газовой 
горелкой и манометры. 
 3-26-95. Обр.: ул. Сеченова, 21/13.
Зимнюю резину на а/м «Shkoda», неши-
пованная,  р-15. 
 8-910-995-43-67. 
Электронагреватель, цена 500 рублей. 
 3-23-38; 8-960-501-22-75.  
Стиральную машину «ОКА-9», круглая, в 
рабочем состоянии. Цена – 500 рублей. 
 5-07-55.
Ведра пластмассовые 9 л, новые; вален-
ки черного цвета 26 и 30 р.; дорожки, па-
лас, телевизор «Samsung» недорого. 
 5-07-55. 
Картофель со своего участка и черно-
плодную рябину. 
 5-82-60. 
Молоко цельное, коровье, 2 л – 100 руб., 
творог, сметана, сыр с доставкой на дом. 
 8-960-511-05-46.

Уборка, мытье окон к зиме. Тел. 8-910-684-78-73. 

20 ноября Управление Минюста 
России по Ивановской области орга-
низует проведение Всероссийского 
дня правовой помощи детям. Основ-
ная цель акции – защита прав и интере-
сов детей, их правовое просвещение.

Основным мероприятием акции будет 
традиционное консультирование роди-
телей и законных представителей детей.

В Кинешме консультационный пункт 

будет работать в школе №19 имени 212-
го полка  (ул. 50-летия Комсомола, д. 27). 

Получить разъяснения  можно будет у 
адвокатов и нотариусов, сотрудников ор-
ганов соцзащиты, учреждений здраво-
охранения, образования, представите-
лей прокуратуры, службы судебных при-
ставов и подразделений по делам несо-
вершеннолетних, а также внебюджетных 
фондов.

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ

ПРИЁМ ГРАЖДАН ДЕПУТАТОМ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
21 ноября с 10.00 до 12.00 будет проходить прием граждан депутатом Иванов-

ской областной Думы ВЛАДИМИРОМ НИКОЛАЕВИЧЕМ ЛЮБИМОВЫМ по адре-
су: ул. Маршала Василевского, д.29-а. Тел. для справок 2-03-17.


