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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
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). 

ПОДПИШИСЬ В БИБЛИОТЕКЕ 
своего микрорайона и будь 

с «Приволжской правдой» в новом году! 

Понедельник, 25 ноября
10-00 - 12-00 Николай Александрович 

Костров,
член Регионального По-
литсовета

ул. Фрунзе, д. 3, 
приемная

14-00 - 16-00 Марина Владимировна 
Айдарова, 
директор школы №1

ул. Ломоносо-
ва, д. 20, шко-
ла №1

Вторник, 26 ноября
10-00 - 12-00 Павел Борисович 

Хохлов,
директор ООО «Кинешем-
ский расчетный центр»

ул. Маршала 
Василевского, 
д. 2, КРЦ

14-00 - 17-00 Наталья Васильевна 
Косогорова,
индивидуальный предпри-
ниматель

ул. Фрунзе, д. 3, 
приемная

Среда, 27 ноября
10-00 - 12-00 Наталья Георгиевна 

Репина, 
заместитель главного вра-
ча ОБУЗ «Кинешемская 
ЦРБ» по кадрам

ул. Фрунзе, д. 3, 
приемная

14-00 - 17-00 Юрий Александрович 
Смирнов,
начальник управления по 
делам ГО и ЧС

ул. Фрунзе, д. 3, 
приемная

Четверг, 28 ноября
10-00 - 12-00 Надежда Владимировна 

Цветкова,
руководитель Кинешем-
ской городской Обще-
ственной приемной пред-
седателя партии «Единая 
Россия» Д.А.Медведева

ул. Пионерская, 
д. 6, библиотека 
№3, выездной 
прием

16-00 - 18-00 Вера Георгиевна 
Задворнова,
директор школы №18

ул. Юрия Горо-
хова, д. 8, шко-
ла №18

Пятница, 29 ноября
10-00 - 12-00 Павел Борисович 

Хохлов,
директор ООО «Кинешем-
ский расчетный центр»

ул. Фрунзе, д. 3, 
приемная

14-00 - 17-00 Максим Сергеевич 
Афанасьев,
индивидуальный предпри-
ниматель

ул. Фрунзе, д. 3, 
приемная

В канун дня рождения партии 
«Единая Россия» с 25 ноября  
Кинешемская городская 
Общественная приемная партии 
проводит неделю приемов 
депутатами Кинешемской 
городской Думы.

24 ноября - День матери

- Что может сравнить-
ся с ощущением счастья, 
которое возникает, когда 
тебя обнимают сразу че-
тыре пары любящих дет-
ских рук, - говорит Ольга Ва-
сильевна. - Быть счастли-
вой без детей невозможно!

Трудно не согласиться с 
Ольгой. И хотя быть мамой 
– это каждодневный труд, 
но в тоже время и призва-
ние каждой женщины. А 
быть многодетной мамой – 
редкий дар.

Семья Есабаевых прие-
хала на кинешемскую зем-
лю в 2006 году из Костром-

ЕЁ МНОГОДЕТНОЕ 
СЧАСТЬЕ

ской области. В Решме се-
мью приняли тепло и ра-
душно. Во многом потому, 
что сама Ольга Васильев-
на по характеру веселая,  
позитивная, готовая прий-
ти на помощь любому, кто 
в ней нуждается. В семье 
три дочери - Анастасия, 
София, Варвара и долго-
жданный сынок Димочка. 
У старшей Анастасии уже 
подрастает дочка. И наша 
Ольга Васильевна теперь 
не только многодетная ма-
ма, но и счастливая бабуш-
ка. Вместе с мужем Андре-
ем Рафиковичем они при-

выкли рассчитывать толь-
ко на свои силы и зараба-
тывать на жизнь так, что-
бы дети ни в чем не нуж-
дались. И когда настали 
трудные времена в ООО 
СХК «Решма», где в свое 
время работал глава се-
мьи, супруги занялись сы-
роварением и завели трех 
козочек.

- Сначала это было мое 
хобби, - рассказывает Оль-
га, - а теперь оно приносит 
доход семье, и мы  мечта-
ем завести еще и корову. 

При этом надо отметить, 
что семья проживает в сво-
ем доме, который постоян-
но благоустраивает, с лю-
бовью обрабатывает зе-
мельный участок, выращи-

вая  овощи, ягоды, фрук-
ты. Ольга Васильевна – 
умелая хозяйка, на кото-
рой держится дом, и она 
же, безусловно, является 
центром семьи, где сегод-
ня, помимо старшей доче-
ри, двое школьников и сту-
дентка. С заботой о доме, 
большом хозяйстве и де-
тях Ольга Васильевна су-
мела успешно закончить 
в июле этого года Иванов-
скую сельскохозяйствен-
ную академию по специ-
альности «зоотехник».

В  семье Есабаевых уме-
ют не только трудиться, но 
и отдыхать, ходить в по-
ходы, организовывать со-
вместные поездки по род-
ному краю, устраивать ве-
селые семейные празд-
ники, где девочки вместе 
с мамой любят петь. Се-
мья у Ольги – православ-
ная, часто посещает храм, 
особенно когда глава се-
мьи звонит в церковные 
колокола, звонарь из него 
отличный!  В семье неиз-
менно царит взаимопони-
мание, уважение и едине-
ние, которое создала сво-
им добрым сердцем, жен-
ской мудростью и терпе-
нием хранительница очага 
семейного - наша героиня.

По мнению Ольги Ва-
сильевны, самая главная 
обязанность матери – по-
нимать своих детей. Когда 
нет в семье понимания – 
это трагедия. Для малень-
кого ребенка мать – спасе-
ние и защита, для старше-
го – советчик и наставник, 
для зрелого – мудрый и на-
дежный друг. Но всегда ма-
ма – это в первую очередь 
– утешение, когда можно 
поплакать на ее груди как 
в 5 лет, так и в 50.

И.ЮРЬЕВА

Жительница села Решма Ольга Есабаева 
считает себя счастливым человеком, потому 
что у нее четверо детей.

Милые женщины!
От имени правительства Ивановской области и 

депутатов Ивановской областной Думы примите 
самые теплые поздравления с Днем матери! 

Защита материнства и детства, помощь такому важ-
нейшему социальному институту как семья – приоритет  
развития Ивановской области. Так, приняты региональные 
меры поддержки семей, в том числе различные социальные 
пособия и выплаты, а также дополнительные мероприятия, 
среди которых организация гибких форм занятости и по-
лучение дополнительного профессионального образования 
матерей с маленькими детьми. 

Значительное внимание мы уделяем здоровью мамы и ре-
бенка. Специальная региональная программа развития дет-
ского здравоохранения, которая будет действовать в те-
чение ближайших пяти лет, позволит обновить оборудова-
ние в родильных домах, женских консультациях и детских 
поликлиниках Иванова, Кинешмы, Вичуги, Родников, Тейкова, 
Шуи, Лежнева, других городов и районов области.

Мы последовательно создаем комфортные условия для 
образования детей. В этом году открыты новые детские 
сады в Шуе и Кинешме, вскоре воспитанников примут новые 
дошкольные учреждения в Иванове. 

При этом мы понимаем необходимость разностороннего 
образования детей. Для этого открываются новые учрежде-
ния дополнительного образования. Так, в Иванове успешно ра-
ботают детский технопарк «Кванториум» и Центр социаль-
ной активности «Притяжение», в ближайшей перспективе – 
открытие «Кванториума» в Кинешме. Кроме того, в сентябре 
этого года в сельских школах открыты современные Центры 
образования «Точка роста», и в дальнейшем мы продолжим 
создавать подобные площадки дополнительного образования. 

В этот праздничный день мы говорим особые слова бла-
годарности многодетным мамам, приемным матерям. Ваш 
неустанный труд, безграничное терпение, душевная ще-
дрость заслуживают самого высокого уважения. 

Поздравляем всех мам региона с праздником! От всего 
сердца желаем вам и вашим семьям добра, благополучия и 
крепкого здоровья! Пусть ваши дети будут успешными и 
счастливыми, а ваша жизнь будет наполнена любовью близ-
ких, уютом домашнего очага и женским счастьем!

C.ВОСКРЕСЕНСКИЙ, 
губернатор 

Ивановской 
области 

М.ДМИТРИЕВА, 
председатель 

Ивановской 
областной Думы

Как мы сообщали в предыдущем номере, 
в ночь на 22 ноября должна быть проведена 
перенастройка отдельных федеральных каналов 
цифрового телевидения. 

Изменения могут вызвать сброс настроек на некото-
рых моделях приемников. Это не касается абонентов 
кабельного телевидения, а для помощи гражданам, 
проживающим в частном секторе, в Кинешме организо-
вана горячая линия. В рабочие дни и часы по телефону 
5-49-92 можно получить информацию и пригласить для 
помощи в настройке оборудований волонтеров.

В круглосуточном режиме прием заявок осущест-
вляется по телефону 2-34-00.

Перенастроить ТВ помогут волонтеры

О.В.Есабаева с детьми и внучкой.
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Работы по замене осве-
тительных приборов вы-
полняют сотрудники фи-
лиала «Ивэнерго». За пер-
вую неделю частично или 
полностью заменены све-
тильники вдоль основ-
ных магистралей на ули-
цах Спортивной, Желябо-
ва, Виноградова, Ленина, 
а также на прилегающих 
улицах.

О ходе работ рассказал 
главный энергетик «Управ-
ления городского хозяй-
ства» Кинешмы А.С.Норкин:

- Всего будет заменено 
4618 осветительных при-
боров, также планирует-
ся установить 71 шкаф 

В «Приволжской прав-
де» №44 от 1 ноября 2019 
г. мы писали о том, что во-
прос рассматривался на 
думской комиссии по соци-
альной политике.  Предста-
вители администрации тог-
да  сообщили, что необхо-
димо провести дорогостоя-
щее мероприятие по обсле-
дованию пассажиропотока.  
Речь шла о двух с полови-
ной миллионах рублей. Так 

На комиссии по социальной политике 
Кинешемской городской Думы был 
заслушан вопрос о проекте бюджета 
на 2020 год. 

В ходе обсуждения председатель комиссии В.Г.
Задворнова обратилась с просьбой  об увеличении 
финансирования кадетского движения.

- Сумма на развитие кадетского движения у нас 
не меняется уже несколько лет, - отметила Вера 
Георгиевна. - Средств требуется гораздо боль-
ше. Большая проблема -  выезд на соревнования, 
куда наши кадеты  ездят часто за счет родите-
лей. Поэтому на будущее прошу предусмотреть 
приобретение автобуса для управления образо-
вания. 

Как пояснила В.Г.Задворнова, сейчас каде-
ты по мере возможности пользуются автобусами 
школ №№1 и 17. В школе №17 автобус предна-
значен для подвозки учеников, живущих в отда-
ленных районах, поэтому дети испытывают неу-
добство, когда «их» машина уходит по другому 
назначению.  

- Приходится нередко отказываться от уча-
стия в мероприятиях, потому что каждый раз 
просить автобус нереально, -  продолжила Вера 
Георгиевна. - Была большая проблема отправить 
наших баскетболистов на чемпионат СНГ. Адми-
нистрации спасибо, что помогли решить  вопрос 
с частным перевозчиком. Но, например, частни-
ки берут по 14 тысяч за поездку в Иваново. Так 
что дополнительный транспорт в сфере образо-
вания очень нужен.

Депутат, директор школы №1 М.В.Айдарова под-
твердила, что потребность в новом транспорте  
действительно большая.  Ее учреждению  автобус 
был предоставлен восемь лет назад, и через пол-
тора года по нормативу он будет списан.  

Начальник отдела транспорта и связи админи-
страции А.Н.Яковлев проинформировал, что цена 
нового школьного автобуса составляет около двух 
с половиной миллионов рублей. 

Присутствовавший на заседании депутат област-
ной Думы В.Н.Любимов предложил включить при-
обретение автобуса в список наказов избирателей 
депутатам областной Думы.

Е.ЛЕБЕДЕВА

ПЯТЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ПОШЁЛ!

В КИНЕШМЕ УСТАНАВЛИВАЮТ УЛИЧНЫЕ 
ФОНАРИ – ЯРКИЕ И КОМФОРТНЫЕ

ДЕПУТАТЫ ПРОСЯТ 
ШКОЛЬНЫЙ АВТОБУС

В результате проведения 
земляных работ по проклад-
ке труб дороги были переко-
паны. После двух дождли-
вых месяцев они преврати-
лись в непролазную грязь. 

для управления наруж-
ным освещением и один 
программно-аппаратный 
комплекс. Новые свето-
диодные лампы не только 
более яркие, но и на 65% 

экономичнее. 
Энергосетевой контракт 

на сумму 99 миллионов ру-
блей, по которому произ-
водятся работы, предусма-
тривает рассрочку в опла-

те на семь лет. Руковод-
ство города рассчитыва-
ет, что в указанный срок за 
счет экономии сумма кон-
такта полностью окупится. 

А.ПИСКУНОВ

Сегодня  один из автобусов маршрута №5 
должен начать работать на экспериментальной 
линии между «Анилплощадкой» и поликлиникой 
№2.  Автобус запускается в тестовом режиме, 
чтобы определить востребованность данного 
направления. 

что новость  о запуске авто-
буса без каких-либо затрат 
для городского бюджета 
стало приятным известием. 

- У нас состоялась рабо-
чая встреча с перевозчи-
ками, в ходе которой бы-
ла достигнута договорен-
ность, - озвучил начальник  
отдела транспорта и связи 
А.Н.Яковлев на очередном 
заседании социальной ко-
миссии. – С 22 ноября по 20 

декабря будет организо-
вано обследование марш-
рута. Для этого запуска-
ется дополнительный ав-
тобус №5, причем  не в 
ущерб пассажирам: коли-
чество «пятерок», следу-
ющих по привычному пу-
ти, останется прежним. 
Сформирован маршрут с 
учетом пожеланий жите-
лей. После окончания те-
стирования мы выясним, 
насколько востребован 
данный рейс. 

Автобус будет следовать 
по улицам Грузинская, На-
волокская, Желябова, Га-
гарина, Щорса, Правды, 
поворот в сторону оста-

новки «Лесозавод» и да-
лее по маршруту №5 до 
улицы Крестьянская. Об-
ратное направление будет 
аналогичным. Начало дви-
жения от остановки «Гру-
зинская» в 7-13, в день 
предусмотрено по восемь 
рейсов в каждую строну.  

- Я была активным 
участником реализации 
этого проекта, - высту-
пила председатель комис-
сии В.Г.Задворнова. - Мы 
встречались с  жителями, 
работниками ЦРБ. Адми-
нистрация нашла возмож-
ности, чтобы решить 
многолетнюю проблему. 
Спасибо за это большое.

ВОДА ВОДЕ РОЗНЬ

В течение месяца до середины декабря в Кинешме 
планируется провести замену старых уличных 
фонарей на современные светодиодные. 
Это позволит не только экономить на уличном 
освещении, но и обеспечить более комфортные 
условия для водителей и пешеходов. 

Средства для создания безбарьерной 
среды в здании вокзала выделяет 
ОАО «РЖД». В ноябре начались 
подготовительные работы, основная 
стройка запланирована на 2020 год. 
Вокзал в Кинешме на время ремонта 
закрываться не будет.

Сейчас вокзальный комплекс лишь частич-
но соответствует требованиям к безбарьерной 
среде: установлены кнопки вызова персона-
ла, оборудована специальная санитарная ком-
ната. До конца декабря в рамках другого про-
екта РЖД на подступах к кинешемскому вокза-
лу появится тактильная плитка, которая помо-
гает слабовидящим ориентироваться, а внутри 
установят информационные таблички со шриф-
том Брайля.

Кинешемский вокзал 
приспособят для нужд инвалидов

В частный сектор микрорайона «Озерки», на улицах Верхняя 
Устининская, 1-я Озерная, в переулках Кирпичный и Пучежский 
провели водоснабжение. Но такое позитивное событие обернулось 
для жителей массой новых проблем. 

Депутаты городской Ду-
мы вместе с подрядчиком 
и представителями руко-
водства Кинешмы познако-
мились с ситуацией на ме-
сте. Участникам рабоче-

го совещания повезло, что 
в этот день подморозило. 
Иначе в жилой массив не 
то, что заехать, зайти бы-
ло бы проблематично. 

Отметим, что раньше 

жители этих улиц исполь-
зовали воду из колодцев, 
которые пересохли. В рам-
ках исполнения наказов 
избирателей по просьбам 
жителей было решено ор-
ганизовать водоснабжение 
с использованием колонок 
и возможностью в даль-
нейшем подключить дома 
к водопроводной сети. На 
эти цели было выделено 
порядка двух миллионов 
рублей. 

В конце октября компа-
ния «Газстройсервис» за-
вершила работы по уста-
новке одиннадцати коло-
нок. Владельцы домов уже 
сейчас могут подавать до-
кументы в «Водоканал», 
получать технические ус-
ловия, приступать к раз-
работке проектов и подво-
дить коммуникации.

По итогам рабочего со-
вещания и общения с жи-
телями руководитель под-
рядной организации взял 
на себя обязательство в 
ближайшее время прове-
сти грейдирование, а с на-
ступлением теплого вре-
мени года подсыпать про-
блемные участки щебнем.

А.КУМОВ
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НА ЗЕМЛЕ ИВАНОВСКОЙ

16 ноября губернатор Станислав Воскресенский посетил Кинешму, 
где осмотрел реконструированный  вход в парк имени 35-летия Победы 
и пообщался с кинешемцами. 

В частности, обсуждали вопрос о размещении здесь информационных стендов о Героях Советского 
Союза – кинешемцах и о боевом пути 212-го Кинешемского полка. 

Станислав Воскресенский попросил председателя городского совета ветеранов Н.А.Соколову об-
судить варианты с ветеранами и принять решение, чтобы весной, к 75-й годовщине Победы, эти объ-
екты установить.

На секциях форума обсудили  вопросы, касающиеся 
увеличения производительности и производственной 
эффективности, внедрения современных программных 
продуктов на швейных и трикотажных предприятиях, 
вхождения в торговые сети, перспектив глубокой переработки 
льна, цифровизации отрасли, современных тенденций на 
потребительском рынке. Практическим опытом поделились 
представители компаний из разных регионов.

Ивановская Митрополия Русской Православной 
Церкви и правительство Ивановской области 
организовали Девятые региональные 
Рождественские образовательные чтения. Чтения 
прошли в Иванове и были посвящены теме 
«Великая Победа: наследие и наследники».

В пленарном заседании приняли участие митрополит Ивано-
во-Вознесенский и Вичугский Иосиф, заместитель председателя 
правительства области – директор Департамента внутренней по-
литики Е.Л.Нестеров, представители духовенства,  органов вла-
сти, педагоги, социальные и молодежные работники.

В рамках чтений прошли съезды социальных, молодежных ра-
ботников и церковно-педагогический съезд. Состоялась конфе-
ренция педагогов и педагогов-катехизаторов, участники которой 
обсудили актуальные вопросы преподавания курсов «Основы ре-
лигиозной культуры и светской этики», «Основы духовно-нрав-
ственной культуры народов России», «Нравственные основы се-
мейной жизни» и поделились опытом работы.

Состояние инвестиционного климата 
в Ивановской области обсудили на 
совместном расширенном заседании 
правления Союза промышленников 
и предпринимателей Ивановской 
области и совета региональной Торгово-
промышленной палаты. В мероприятии 
приняли участие депутаты Ивановской 
областной Думы. 

В докладе генерального директора регионально-
го отделения Союза промышленников и предпри-
нимателей Алексея Жбанова прозвучал ряд пред-
ложений, адресованных разным уровням власти и 
местного самоуправления. 

- Прошу вас направить пакет этих инициатив 
к нам в региональный парламент для их коллеги-
ального обсуждения. Как вариант, мы посвятим 
их рассмотрению отдельное заседание думской 
комиссии по формированию благоприятного кли-
мата для развития предпринимательства, –  от-
ветила на предложения председатель областной 
Думы Марина Дмитриева. Она также отметила, 
что в проекте областного бюджета на будущий год 
предусмотрены средства на субсидирование части 
процентной ставки по банковским кредитам, выда-
ваемых предпринимателям. 

Среди предложений ивановских промышленни-
ков и предпринимателей – установление для обра-
батывающих производств минимальной величины 
общей суммы фактически осуществленных капи-
тальных вложений, дающей право на освобожде-
ние от уплаты налога на имущество организаций в 
размере 200 млн рублей в течение первых трех лет 
реализации инвестиционного проекта.

По информации Департамента 
образования, победители 
регионального чемпионата по 
профессиональному мастерству 
среди инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями 
здоровья представляют 
Ивановскую область 
на V национальном чемпионате 
«Абилимпикс», который 
проходит в Москве 
с 18 по 22 ноября.

Региональный чемпионат «Абилим-
пикс» состоялся в Ивановской области в 
сентябре. В соревнованиях приняли уча-
стие 74 конкурсанта - школьники, студен-
ты и специалисты. Они продемонстрирова-
ли свои профессиональные навыки в один-
надцати компетенциях. По итогам сорев-
нований определен победитель в каждой 
из 11 компетенций, все они получили пра-
во представлять регион на национальном 
чемпионате. 

В числе участников финального этапа 
чемпионата – четверо ребят из учебных 
заведений Кинешмы. Это студенты тех-
нологического техникума-интерната Ники-
та Сизов (компетенция «Администрирова-
ние баз данных», Юлиана Николаева («Об-
работка текста»), Сергей Бабкин («Ремонт 
обуви»), Вика Давыдова («Флористика»). 

Финальный этап собрал более 1,8 тыся-
чи участников из всех регионов России. 

С 22 ноября 2019 года должен был вступить 
в силу Приказ Министерства здравоохранения 
РФ об изменении порядка медицинского 
освидетельствования водителей транспортных 
средств. Наиболее серьезное новшество в том, 
что заключение врача психиатра-нарколога можно 
получить после прохождения дополнительных 
исследований. 

Это определение наличия психоактивных веществ в моче, а так-
же качественное и количественное определение карбогидрат-де-
фицитного трансферрина (CDT) в сыворотке крови.

Как пояснили в Департаменте здравоохранения Ивановской об-
ласти,  данные исследования позволяют выявлять хронический 
алкоголизм на ранних стадиях. В связи с большими затратами 
времени и высокой стоимостью исследований теперь заключение 
врача психиатра-нарколога будет оформляться несколько дней, а  
стоимость справки составит 4300 рублей. 

Однако 21 ноября  в Минздраве сообщили, что вступление в 
силу этого  приказа будет отложено. Такое решение приняла ми-
нистр Вероника Скворцова с учетом обеспокоенности россиян. 
Ведомство проведет дополнительный анализ методов освиде-
тельствования «в целях обеспечения их эффективности при адек-
ватном ценообразовании в регионах».

ГУБЕРНАТОР ОБСУЖДАЛ С КИНЕШЕМЦАМИ, 
ЧЕМ ДОПОЛНИТЬ ВХОД В ПАРК

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ ЛЕГКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ДЕЛЕГАЦИЯ ОБЛАСТИ 
ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ 

В НАЦИОНАЛЬНОМ 
ЧЕМПИОНАТЕ 

«АБИЛИМПИКС»

ДЕПУТАТЫ РАССМОТРЯТ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

ПРОМЫШЛЕННИКОВ 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ИЗМЕНИТСЯ ЛИ СТОИМОСТЬ 
СПРАВКИ НАРКОЛОГА? 

Заместитель Министра про-
мышленности и торговли РФ 
Виктор Евтухов и губернатор 
Ивановской области Станислав 
Воскресенский участвовали 
в  деловом завтраке с руково-
дителями крупнейших россий-
ских предприятий текстильной 
и легкой промышленности, на 
котором обсудили актуальные 
вопросы развития текстильной 
отрасли. 

Основным мероприятием 
форума стало пленарное за-
седание с участием заместите-
ля Министра промышленности 

и торговли РФ Виктора Евтухо-
ва, губернатора Ивановской об-
ласти Станислава Воскресен-
ского и председателя наблю-
дательного совета ГК «Bosco di 
Ciliegi» Михаила Куснировича. 
Местом проведения пленарно-
го заседания стал строящийся 
корпус новой фабрики «Stellini» 
в Кохме. Производство пла-
нируется запустить уже летом 
будущего года. На площадке 
производственного комплек-
са «Stellini» прошла  выставка 
продукции предприятий отрас-
ли. 

ПРОШЛИ РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ



4 www.privpravda.ru22 ноября 2019 г. * пятница * №47 (19971)

Население этого об-
ширного жилого комплек-
са вынуждено преодоле-
вать серьезные расстоя-
ния, чтобы добраться до 
остановок общественного 
транспорта. А ведь среди 
них немало людей пожило-
го возраста, а также детей, 
которые занимаются в му-
зыкальной, художествен-
ной и спортивных школах.

Долгое время вопрос 
находился в подвешен-
ном состоянии, и вот де-
ло сдвинулось с мертвой 
точки. Об этом шла речь 
на выездном совещании  
представителей админи-

АВТОБУСЫ ПО УЛИЦЕ МЕНДЕЛЕЕВА 
НАДЕЮТСЯ ЗАПУСТИТЬ В 2020 ГОДУ

Хор был создан по инициативе самих ветеранов. В да-
леком 1989 году с предложением о создании коллекти-
ва к руководству клуба «Октябрь» обратилась предсе-
датель совета ветеранов И.М.Панфилова. Первым ру-
ководителем хора стал опытный специалист Н.А.Лебе-
дев. Его сменил В.В.Кудряшов, известный музыкант, ис-
полнитель русских песен. Со временем в репертуаре хо-
ра появились произведения самого Вячеслава Влади-
мировича о Кинешме и родном микрорайоне. На протя-
жении ряда лет руководителем хора «Дмитровчаночка» 
был В.Г.Захарченко. 

Последние годы коллективом руководит Н.В.Латохо. С 
ее приходом выступления хора приобрели новые краски. 
Исполнение песен зачастую превращается в театрали-
зованные представления. Коллектив активно участвует в 
жизни клуба «Октябрь», а также с удовольствием высту-
пает на различных сценических площадках города и рай-
она, выезжает на фестивали и конкурсы. 

Юбилейный концерт продемонстрировал, что сегодня 
хор «Дмитровчаночка» находится в хорошей творческой 
форме. Он объединяет людей, которые через всю жизнь 
пронесли любовь к русской песне, и сегодня, несмотря 
на солидный возраст, остаются верными своему увлече-
нию и дарят окружающим свое творчество.

«ДМИТРОВЧАНОЧКЕ» - 30 ЛЕТ
Большим концертом отметил свой юбилей хор ветеранов «Дмитровчаночка». 
Этому коллективу исполнилось 30 лет.

страции,  депутатов город-
ской Думы и  активистов из 
числа жителей окрестных 
домов. Они собрались на 
пересечении улиц Менде-
леева и Дунаевского. 

Депутат городской Думы 
В.Г.Задворнова отметила:

- Все эти годы ситуа-
ция постоянно находилась 
на контроле у депутатов. 
С жителями проводились 
консультации. Как только 
появилась возможность, 
были выделены средства 
на подготовку проек-
тно-сметной документа-
ции. Сейчас можно гово-
рить, что проект до кон-

ца года будет утвержден, 
и есть реальная надежда, 
что в 2020 году начнется 
его реализация

В ходе совещания за-
меститель главы админи-
страции А.Г.Волков проин-
формировал жителей, как 
будет организовано движе-
ние автобусов:

- По направлению в 
центр остановки будут 
расположены у дома №7 
по улице Менделеева, 
а также в районе пере-
крестка улицы Менделее-
ва и 1-го Почтового про-
езда и на улице Сеченова. 
В обратном направлении 

Центр знакомит нас с молодыми дарования-
ми, открывает новые имена творческих лично-
стей Кинешмы и Ивановской области, укрепля-
ет связи с художниками из Заволжска. Налажи-
вается сотрудничество с Домом-музеем Б.М.Ку-
стодиева в Астрахани. 

Отрадно, что здесь не замыкаются на од-
ном направлении. В центре организованы ма-
стер-классы по флористике, изготовлению 
традиционных русских кукол. Расширяется и 
круг друзей. Проводятся занятия для детей и 
взрослых с ограниченными возможностями 
здоровья.

В честь дня рождения центра здесь открылась 
новая выставка «Осенние впечатления». Свои 
картины, объединенные общей темой, в экспо-
зиции представили девятнадцать авторов. Это 
семнадцать кинешемцев и двое художников из 

Заволжска. На вернисаже было высказано не-
мало теплых слов в адрес организатора цен-
тра Т.П.Уруевой-Смирновой. Собравшиеся мно-
го говорили о том, какое огромное влияние на их 
жизнь оказал этот уютный уголок, где созданы 
все условия для совместного творчества.

Так совпало, что открытие выставки при-
шлось на день рождения Василия Грачева, од-
ного из активных участников студии для инва-
лидов. Здесь он не только раскрыл свой та-
лант, но и обрел новых друзей. И даже полу-
чил определенную известность. Совсем скоро 
его работы вместе с рисунками друзей по сту-
дии будут представлены на выставке в Астра-
хани. В честь дня рождения Василию был пре-
поднесен символический подарок – настоящий 
холст, на котором можно создать новое произ-
ведение.

Уже пять лет жители микрорайона «Волжанка» и прилегающего 
частного сектора активно обращаются в администрацию города 
и к депутатам с просьбой об организации движения автобусов по 
улице Менделеева на участке между улицами Правды и Сеченова. 

- у Казначейства и на пе-
ресечении улиц Менделе-
ева и Дунаевского. В рам-
ках проекта планирует-
ся организация дополни-
тельных пешеходных пе-
реходов с искусственны-
ми неровностями и све-
тодиодной подсветкой, 
не требующей дополни-

тельного освещения, а 
также установка све-
тофора на пересечении 
улиц Правды и Менделее-
ва. В проекте учтены все 
современные требования 
по безопасности дорож-
ного движения.

Жители обратили внима-
ние на то, что при органи-

зации автобусного движе-
ния необходимо позабо-
титься и об удобных под-
ходах к остановкам. Всего 
на то, чтобы организовать 
движение автобусов в пол-
ном соответствии с тре-
бованиями законодатель-
ства, будет выделено око-
ло 60 миллионов рублей. 

ДВА ГОДА ТВОРЧЕСКОГО СОЗИДАНИЯ
Два года назад художник Т.П.Уруева-Смирнова воплотила свой замысел 
и открыла в Кинешме Музейно-просветительский центр имени Б.М.Кустодиева. 
Он стал точкой притяжения для ценителей изобразительного искусства, 
художников, как профессионалов, так и любителей. Сюда с удовольствием 
приходят те, кто мечтал приобщиться к живописи. Причем не только дети, 
но и взрослые.

Материалы подготовил А.ПИСКУНОВ

Т.П.Уруева-Смирнова вручает холст Василию Грачеву.

Встреча с жителями.
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Большой 
праздничной 
программой 
в Городском Доме 
культуры свое 
30-летие отметил 
детский сад №50 
«Мальвина». 

На протяжении всех этих 
30 лет он оставался са-
мым новым дошкольным 
учреждением Кинешмы. 

И только за два меся-
ца до юбилея с открытием 
детского сада на улице Га-
гарина пятидесятый утра-
тил этот статус. На тор-
жестве заведующая Е.Б.
Соколова передала своей 
коллеге из двадцать пято-
го сада О.В.Тугуновой сим-
волическую эстафету.

Юбилейная програм-
ма еще раз подтверди-
ла, что главной отличи-
тельной особенностью 
«Мальвины» является на-
целенность на творчество. 
Стремление создавать 
красоту, радовать окружа-
ющих и развивать свои та-
ланты воспитатели стара-
ются привить своим подо-
печным. На концерте дети, 
их родители и наставники 
предстали в образах ска-
зочных героев.

С юбилеем коллектив, 
воспитанников, родителей 
и выпускников детского са-
да поздравили почетные го-
сти. Заместитель главы ад-
министрации И.Ю.Клюхина 
отметила высокий профес-
сиональный уровень вос-

питателей и всех сотруд-
ников, а также теплую се-
мейную атмосферу уюта и 
комфорта, которая царит 
в этом замечательном уч-
реждении. Коллектив по-
стоянно занят поиском наи-
более эффективных мето-
дов работы, расширением 
направлений взаимодей-
ствия с родительским сооб-
ществом, развитием совре-
менных технологий воспи-
тания подрастающего по-
коления.

Лучшие сотрудники дет-
ского сада №50 награжде-
ны почетными грамотами 
и благодарностями. Имен-
но они создают условия 
для полноценного разви-
тия 280 юных кинешемцев. 

А.КУМОВ

Начинающие художники 
знакомятся с творчеством 
профессионалов увлека-
тельным путем создания 
копий их шедевров. Это 
всегда интересно для ре-
бят, поэтому участников с 
каждым годом становится 
все больше. В этом году 
на конкурс представили 
работы 168 учащихся Ки-

«КИСТЬ МАСТЕРА»

ОН ТРИДЦАТЬ ЛЕТ БЫЛ САМЫМ НОВЫМ 
ДЕТСКИМ САДОМ КИНЕШМЫ

В незакатном свете дня
Смотрит мама на меня, 

Дочь свою благословляя
Добрым взглядом карьих глаз…

В.Н.ГОВОРКОВ

Мы с моим супругом оба из многодет-
ных семей, да и наша семья оказалась 
многодетной. В связи с этим хочется ска-
зать, что жизнь  матери многодетной се-
мьи – это подвиг! И таким мамам Бог дает 
талант воспитания. Что же мне дала моя 
многодетная семья,  в которой я была пя-
тым ребенком?

Прежде  всего трудолюбие, рано  опре-
делилась цель моей жизни, к которой  я 
шла с детства. Далее человеколюбие, 
осознанная любовь  и верность долгу, 
умение  выстоять в трудных условиях, а 
мое «военное» детство  приучило к ре-
жиму экономии,  различным бытовым на-
выкам. Крепло желание помочь окружаю-
щим людям.

Я преклоняюсь  перед многодетными 
мамами и прежде всего  перед светлой 
памятью  моей любимой мамочки Еле-

ны Федоровны Кузьминовой. И призываю 
всех отцов быть настоящей  опорой для 
жены и детей!

Как врач, я задумываюсь, чем же  мо-
жет помочь многодетной маме наша ме-
дицина?

Такую семью обслуживают  основные 
врачи-специалисты: участковый тера-
певт, участковый педиатр, акушер-гинеко-
лог  и  юрист.  Семья должна  быть на дис-
пансерном наблюдении, причем  все при-
емы должны быть бесплатными, как  до-
полнительные исследования, так и лекар-
ственное обеспечение. 

Окружить многодетную семью уважени-
ем и изъять из употребления унижающее 
женщину выражение «рожать нищету…» 
Ребенок должен рождаться для счастья! 

А всех мам – и молодых, и уже бабушек 
поздравляю с чудесным нашим  праздни-
ком – Днем матери с пожеланиями здоро-
вья, любви и счастливого материнства!

М.КРЫЛОВА,
член городского совета женщин, 

Почетный гражданин 
г. Кинешма

О МНОГОДЕТНЫХ СЕМЬЯХ 
(МЕДИЦИНСКИЙ АСПЕКТ)

Участниками мероприя-
тия стали члены кинешем-
ского общества инвали-
дов, «серебряные» волон-
теры, участники досуговых 
клубов учреждения и про-
живающие отделения. 

Творческая встреча бы-
ла наполнена различны-
ми заданиями: викторина, 
танцы на месте, фанты. 
Также в этот праздник для  
особенных людей специ-
алисты учреждения про-
вели мастер-класс по из-
готовлению «Баночки чу-

15 ноября состоялась встреча 
депутатов-коммунистов (КПРФ) 
Кинешемской городской Думы 
с жителями города. 

Мероприятие проходило в библиотеке 
на улице Гагарина. На встречу собралось 
около 20 человек. Руководитель фракции 
КПРФ в городской Думе Ольга Федоров-
на Зайцева изложила мнение депутатов 
фракции о политической, экономической 
и социальной ситуации в городе.

На встрече выступили депутат област-
ной Думы В.Н.Любимов, депутаты город-
ской Думы Н.А.Корепанов и А.П.Конова-

лов. Они ответили на вопросы жителей 
о планирующемся строительстве очист-
ных сооружений, будущем бассейна на 
улице 50-летия Комсомола, ожидаемых 
инвестициях, концессии городского «Во-
доканала», исполнении наказов избира-
телей.

Далее жители микрорайона обозначи-
ли проблемы освещения, благоустрой-
ства придомовых территорий, строи-
тельства тротуаров и детских площадок.

Депутаты обсудили с горожанами ра-
боту ТОСов. По всем затронутым вопро-
сам кинешемцам даны разъяснения и 
рекомендации.

Конкурс под таким названием традиционно  
проходит в «Дни российской культуры» 
в Детской художественной школе.

нешмы и Заволжска.
Тема конкурсных работ 

- «Живописное путеше-
ствие по Волге». Источни-
ком вдохновения стали по-
лотна таких мастеров пей-
зажа как И.Левитан, В.Щер-
баков, В.Овчинников, И.Ре-
пин и другие. 

15 ноября состоялось на-
граждение победителей кон-

курса, дипломы 1, 2 и 3 сте-
пеней были вручены более 
чем 70 ребятам. Собрав-
шихся приветствовали чле-
ны жюри - член Союза ху-
дожников России К.Е.Чи-
стов и председатель Кине-
шемского краеведческого 
общества, главный редак-
тор газеты «Приволжская 
правда» И.А.Лебедев.

Выставки работ побе-
дителей и участников 
конкурса размещены в 
Детской школе искусств  
и детском отделе цен-
тральной библиотеки.

Э.МИХАЙЛОВА

• ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

Депутаты-коммунисты встречаются с кинешемцами

Творческая встреча  «Равные среди разных»
В честь Международного дня инвалидов, который 
будет отмечаться 3 декабря, прошла творческая 
встреча в отделении временного проживания 
для граждан пожилого возраста и инвалидов 
Кинешемского комплексного центра социального 
обслуживания населения. 

дес», а помогали им в этом 
«серебряные» волонтеры. 
В течение встречи перед 
гостями  вытупили Юрий 
Кипчатов с песней «О, ма-
ма, горько мне!» и Свет-
лана Лотц со стихотворе-
нием «Сильные люди». 
Впрочем, каждый участник 
мероприятия получил воз-
можность проявить свои 
таланты и способности.

Ярким и жизнеутверж-
дающим завершением 
праздника стало изготов-
ление коллажей и их пре-

зентацией всем участни-
кам мероприятия. Чаепи-
тие с вкусными пирогами и 
сладостями позволило по-
делиться эмоциями, мыс-
лями и чувствами с органи-
заторами этого меропри-
ятия.  Люди с ограничен-
ными возможностями здо-
ровья выразили сердеч-
ную благодарность всем 
специалистам учреждения 
за праздник и сотрудниче-
ство, ставшее традицион-
ным.  

Творческая встреча 
«Равные среди разных» 
получилась особенной, 
объединившей всех гостей 
в единое целое, остави-
ла теплые впечатления и 
подарила только положи-
тельные эмоции.
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ВЕТЕРАН

Недавно группа 
кинешемских 
ветеранов 
побывала 
на спектакле 
«Однажды 
в Чикаго» 
в Ивановском 
музыкальном 
театре.

Надо сказать, что мно-
гие пожилые  кинешем-
цы являются заядлы-
ми театралами. Они не 
только постоянно посе-
щают  спектакли нашего 
драматического театра 
им. А.Н.Островского, но 
интересуются постанов-
ками и других коллекти-
вов. В этом им помогает 
культурно-массовая ко-
миссия  городского сове-
та ветеранов. Вот что го-
ворит председатель ко-
миссии Г.В.Погодина:

- Деловая связь с те-
атром им. А.Н.Остров-
ского установилась уже 
давно. Н.В.Суркова вы-
деляет для ветеранов 
льготные билеты и на 
спектакли  местной 
труппы, и на гастроль-
ные.  За это ей большое 
спасибо.

Мы продолжаем ор-
ганизовывать поездки 
в ивановские театры. 
Особенным спросом   у 
кинешемцев пользуют-
ся музыкальные  спек-
такли. В недавней по-
ездке было 30 человек.  
Льготные билеты  сто-
или всего 100 рублей. 
Спектакль всем нам 
очень  понравился. Пре-
красное оформление, 
отличная музыка, бле-
стящая  игра актеров – 
все это произвело неиз-
гладимое впечатление.

На обратном пути об-
менивались мнениями о 
спектакле, пели песни. 
Время в пути пролете-
ло незаметно. Тем бо-
лее  что  предпринима-
тель Евгений Рогушин 
выделяет нам всегда  
комфортабельный ав-
тобус, а водители от-
личаются  вниманием и 
заботой. Мы им благо-
дарны.

Хочу напомнить, 
что по вопросам при-
обретения льготных 
билетов в театр им. 
А.Н.Островского и 
ивановские театры 
можно обращаться в 
городской совет  ве-
теранов по адресу: ул. 
Фрунзе, д.3 или по те-
лефону 5-57-22.

• КАК МЫ       
ОТДЫХАЕМ

ВСЕМ, КТО 
ЛЮБИТ ТЕАТР

- Владимир Иванович, 
солидная дата  в жизни 
организации  ветеранов 
бывшего завода «Авто-
агрегат» - хороший по-
вод вспомнить, как все 
начиналось.

- Действительно, 40 лет 
– это заметный рубеж в 
жизни нашей организа-
ции. Эту дату мы  не толь-
ко отметили  торжествен-
ным мероприятием в акто-
вом зале школы №18, но и 
выпустили юбилейный бу-
клет, где отражены страни-
цы ее истории. 

А история ветеранской 
организации завода  «Ав-
тоагрегат»  начинается в 
1979 году, когда  из рабо-
тающих ветеранов  Вели-
кой Отечественной войны  
по инициативе коммуника-
бельного, активного, энер-
гичного фронтовика-орде-
ноносца Василия Степа-
новича  Гордеева была со-
здана общественная орга-
низация ветеранов войны. 
Ее совет  возглавил В.С.
Гордеев. В совет  вошли 
грамотные, инициативные 
люди, болеющие душой 
за дела ветеранов. Такие, 
как А.М.Трухин,  Н.Н.Мень-
шенин, Г.С.Липин, А.В.
Кретовский, Н.Д.Федотов, 
А.М.Колчанов, Е.И.Абра-
мов, М.К.Тихомиров.

  Они активно проводи-
ли большую обществен-
ную работу, участвуя в 
партийной, профсоюзной  
и других организациях на 
заводе. Одной из глав-
ных задач совета ветера-
нов была организация за-
щиты прав ветеранов Ве-
ликой Отечественной вой-
ны и оказание им  необхо-
димой социальной помо-
щи.   Участников войны на 
то время в организации на-
считывалось 186.   

В 1986 году после созда-
ния  общественной Всесо-
юзной организации вете-
ранов войны, труда, Воо-
руженных Сил и правоох-
ранительных органов в ря-
ды организации ветеранов 
войны влились ветераны 
труда.  

Совет ветеранов с пер-
вых дней  очень  много  
времени уделял налажи-
ванию  учета, выявлению 

• НАШИ ИНТЕРВЬЮ

Председатель совета ветеранов завода «Автоагрегат» В.И.Амплеев: 

«За 40 лет накоплен большой опыт работы»

нуждаемости 
каждого, ока-
занию, по воз-
можности, по-
мощи в быту, 
в трудоустрой-
стве и органи-
зации актив-
ного досуга. В 
разные годы 
его возглав-
ляли В.А.Жу-
ков, В.И.Рож-
ков, Я.Я.Дик, В.Я.Валенти-
нов. Это были очень актив-
ные и умелые организато-
ры, привлекающие к рабо-
те широкий актив. Они со-
вершенствовали  деятель-
ность совета и его комис-
сий.

В 90-е годы социаль-
но-бытовой  комиссией  
руководила   В.В.Бороду-
лина.  Умело  продолжала   
и  развивала   эту  работу  
Л.В.Мудрина.    Клуб  «Ве-
теран», организованный  
под  руководством  Н.М.Та-
латиной, регулярно  прово-
дил  свои  заседания  раз-
личной  тематики  с  орга-
низацией  отдыха  ветера-
нов.  

Комиссия по патриоти-
ческому воспитанию вела  
большую  работу    в  шко-
лах,  ПТУ, в  молодежных  
клубах. Сотни бесед на  
«уроках  мужества»  про-
водили   ветераны   вой-
ны  и труда. Многие годы 
эту комиссию возглавляет 
Т.В.Смирнова. За большую 
краеведческую и патриоти-
ческую работу ей присво-
ено звание лауреата пре-

мии имени воеводы Бобо-
рыкина.       

- Владимир Ивано-
вич, Вы возглавили со-
вет ветеранов завода в 
2016 году. Что интерес-
ного произошло в жизни 
организации за прошед-
шие три года, какими 
делами она занимается 
в настоящее время?

- Мы стараемся продол-
жать и развивать тради-
ции, заложенные нашими 

предшественниками. В ны-
нешнем составе совета ак-
тивно работают А.А.Сквор-
цова, Т.В.Смирнова,  Е.К.
Мозенков, Н.Н.Байдина, 
О.В.Бычкова, Н.М.Киселе-
ва,  В.А.Набока, В.А.Се-
дов, Р.П.Борисова, А.К.Пе-
ледов, Б.Н.Лобов. 
                      

К пятидесятилетию со 
дня  начала строительства 
нашего завода по иници-
ативе совета ветеранов 
и администрации  ООО « 
Кинешма Аутомотив Ком-
понентс» во главе с ге-
неральным директором 
А.Л.Смирновым был соз-
дан Музей истории заво-
да  «Автоагрегат» и откры-
та на проходной  мемори-
альная доска в честь пер-
вого директора  завода Ни-
колая Васильевича Лаза-
рева. Членами совета ве-
теранов  при организации 
музея были собраны мно-
гочисленные материалы 
по истории завода, разра-
батывались эскизы стен-
дов, изготовлялись альбо-
мы фотографий и экспо-
зиции выставочного мате-
риала. Работа музея осу-

ществляется на постоян-
ной основе. В музее с це-
лью профессиональной 
ориентации проводятся 
многочисленные экскур-
сии школьников, студен-
тов учебных заведений го-
рода.                          

В 2018 году был выпу-
щен альбом «Имена тру-
довой  гордости завода 
«Автоагрегат». Он  содер-
жит  краткие  биографиче-
ские  данные  на  135 ра-
ботников, награжденных 
орденами и медалями. 
При подготовке издания 
совет провел кропотливую 
работу по сбору докумен-
тов, воспоминаний род-
ственников и сослуживцев 
награжденных. 

Думаю, что наши повсед-
невные дела и заботы ни-
чем не отличаются от дру-
гих первичных организа-
ций. Правда, их просто по-
больше, ведь в наших ря-
дах насчитывается почти 
полторы тысячи ветеранов. 
Для решения текущих за-
дач мы тесно сотруднича-
ем  с головным предприя-
тием «Кинешма Аутомотив 
Компонентс»,  учебными 

Нынешней осенью  ветеранской 
организации завода «Автоагрегат» 
исполнилось 40 лет. Об истории 
и сегодняшних делах этой крупнейшей 
в городе первичной  организации наш 
корреспондент  беседует с ее руководителем  
В.И.Амплеевым.

заведениями и внешколь-
ными учреждениями,  со-
ветом микрорайона и дру-
гими организациями при 
опоре на широкий актив. В 
этом залог успеха всей ра-
боты, в центре которой сей-
час  - подготовка к 75-ле-
тию  Великой Победы.

- Спасибо, Владимир 
Иванович, за эту бесе-
ду. Успехов Вашей орга-
низации в очень благо-
родной и необходимой 
работе!

Ф.СОРОКИН

В Музее истории завода.

Нынешний состав совета ветеранов завода «Автоагрегат».
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ВТОРНИК    26 НОЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК    25 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, 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 СЛУЧА-

ЕТСЯ ДВАЖДЫ» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)

РОССИЯ

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мест-

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

эфир» (16+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-18» (12+)
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 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ГЕНИЙ» 

(16+)
21.00 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕ-

ЧЕННЫХ» (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+)
3.15 «Таинственная Россия» 

(16+)
4.00 «Их нравы» (0+)

ТНТ

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

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

бовь» (16+)
13.30 «Танцы» (16+)
15.35 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

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

(16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» 

(16+)
1.05 Х/ф «СУРОВОЕ ИСПЫ-

ТАНИЕ» (16+)
3.20 Х/ф «ПЛОХИЕ ДЕВЧОН-

КИ» (16+)

СТС

6.00 «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+)
8.40 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
9.00, 1.10 Х/ф «РОМАН С 

КАМНЕМ» (16+)
11.05, 3.00 Х/ф «ЖЕМЧУЖИ-

НА НИЛА» (16+)
13.20 Х/ф «КРИСТОФЕР РО-

БИН» (6+)
15.25 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕ-

НА» (12+)
17.20 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-

НОВЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 
(16+)

22.05 Х/ф «ЭРАГОН» (12+)
0.05 «Кино в деталях» (18+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.05, 4.05 «Ералаш» (6+)
8.10 Х/ф «МАТЧ СОСТОИТСЯ 

В ЛЮБУЮ ПОГОДУ» 
(16+)

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 Х/ф «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА» (12+)
22.30 «Финляндия. Горячий 

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

(16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Мужчины Елены Про-

кловой» (16+)
1.45 Д/ф «Дворцовый переворот 

- 1964» (12+)
2.30 Д/ф «Рыцари советского 

кино» (12+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблуждений» 
(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, 4.00 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)

20.00 Х/ф «ОВЕРДРАЙВ» 
(16+)

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

(16+)
0.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙ-

СТВО» (16+)
2.30 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

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

летних» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.35 «Тест на отцовство» (16+)
10.35, 3.20 «Реальная мистика» 

(16+)
12.40, 1.55 «Понять. Простить» 

(16+)
14.30, 1.25 «Порча» (16+)
15.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР - 4» (16+)
23.05 Х/ф «МОЯ ВТОРАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
23.20 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕС-

МЕШНИКА» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 21.15 Новости дня
8.25, 18.30 «Специальный ре-

портаж» (12+)
8.45 Д/с «Советские группы 

войск. Миссия в Европе». 
«Южная группа войск» 
(12+)

9.35 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
12.15, 16.05 Т/с «МУР» (16+)
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 

(12+)
18.05 Д/с «Хроника Победы» 

(12+)
18.50 Д/с «История русского 

танка» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Спец-

выпуск №7» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сер-

геем Медведевым». «От-
ставка Хрущёва» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «РАДОСТИ ЗЕМ-

НЫЕ» (12+)
4.35 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НАСТО-

ЯЩИХ МУЖЧИН» (12+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...» Москва книж-
ная

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Передвижники. Василий 

Максимов»
8.00 «Легенды мирового кино». 

Братья Васильевы
8.30, 22.25 Т/с «ОТВЕРЖЕН-

НЫЕ»
9.30 «Другие Романовы». «Келья 

для принцессы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 Д/ф «Любовь и муки 

Елены Образцовой»
12.25, 18.45, 0.30 «Власть фак-

та». «Мир-системный ана-
лиз и история»

13.05, 2.25 Д/ф «Испания. Тор-
тоса»

13.35 «Линия жизни»
14.30 Д/с «Энциклопедия за-

гадок»
15.10 Новости. Подробно. Арт
15.25 «Агора»
16.30 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ 

НИКОЛАЯ БАТЫГИНА»
17.45 «Мастер-класс». Йоханнес 

Фишер
18.30 «Красивая планета». 

«Франция. Амьенский 
собор»

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

лыши!»
20.45 Д/с «Цивилизации»
21.45 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
23.25 «Цвет времени». Анатолий 

Зверев
0.00 «Открытая книга». Оле-

ся Николаева «Двойное 
дно»

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Утомлённые славой» (16+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 15.40, 

18.00, 21.20 Новости
7.05, 11.05, 15.45, 18.05, 23.20 

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

9.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Бордо» - «Монако» 
(0+)

11.35 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Вальядолид» - «Се-
вилья» (0+)

13.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Сампдория» - «Уди-
незе» (0+)

16.15 Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер против 
Луиса Ортиса. Реванш. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC в 
супертяжелом весе. Лео 
Санта Крус против Мигеля 
Флореса. Трансляция из 
США (16+)

18.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) - 
«Зенит» (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция

21.30 «На гол старше» (12+)
22.00 «Тотальный футбол»
23.00 «Тактика чемпионов» 

(12+)
0.00 «Дерби мозгов» (16+)
0.40 Смешанные единоборства. 

One FC. Нонг-О Гайан-
гадао против Семапетча 
Фэйртекса. Амир Хан про-
тив Эва Тинга. Трансля-
ция из Сингапура (16+)

2.15 Х/ф «БОЕЦ» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

«Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 2.05, 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 СЛУЧА-

ЕТСЯ ДВАЖДЫ» (16+)
23.25 «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. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-18» (12+)
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, 4.25 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+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ГЕНИЙ» 

(16+)
21.00 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕ-

ЧЕННЫХ» (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 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» (16+)
13.30 «План Б» (16+)
15.05 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

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

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

(16+)
1.05 Х/ф «ОДИН ПРЕКРАС-

НЫЙ ДЕНЬ» (16+)
3.00 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ 

МИСС СЧАСТЬЕ» (16+)
4.35 «Открытый микрофон» 

(16+)

СТС

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

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

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

СмехBook» (16+)
9.45 Х/ф «ЭРАГОН» (12+)
11.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 
(16+)

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

20.00 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕН-
ДА» (16+)

22.10 Х/ф «БИТВА ТИТА-
НОВ» (16+)

0.20 Х/ф «ИДАЛЬГО» (12+)
2.45 М/ф «Монстры на остро-

ве-3d» (0+)
4.05 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 

(16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 

(0+)
10.35 Д/ф «Леонид Харито-

нов. Отвергнутый кумир» 
(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+)
18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА» (12+)
22.30, 2.35 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
23.05, 3.05 Д/ф «Звёзды лёгко-

го поведения» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Прощание. Юрий Люби-

мов» (16+)
1.45 Д/ф «Брежнев. Охотничья 

дипломатия» (12+)
3.55 «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 «ДЕЖАВЮ» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Х/ф «ДВА СТВОЛА» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

5.00, 9.45, 4.55 «Тест на отцов-
ство» (16+)

5.50 «Домашняя кухня» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
6.40 «Удачная покупка» (16+)
6.50, 7.40 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
7.25, 23.05 «Моя вторая жизнь» 

(16+)
8.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.45, 3.25 «Реальная мистика» 

(16+)
12.40, 2.00 «Понять. Простить» 

(16+)
14.30, 1.30 «Порча» (16+)
15.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

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

МЕШНИКА» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 21.15 Новости дня
8.20, 18.30 «Специальный ре-

портаж» (12+)
8.40 Д/с «Советские группы 

войск. Миссия в Европе». 
«Северная группа войск» 
(12+)

10.00, 12.05, 16.05 Т/с 
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-
СТОК» (16+)

12.00, 16.00 Военные новости
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 

(12+)

18.05 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

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

19.40 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». 
Яков Федоренко (12+)

20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)

23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «РАДОСТИ ЗЕМ-

НЫЕ» (12+)
3.55 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 

ГОД ВОЙНЫ...» (12+)
5.15 Д/с «Военные врачи». 

«Военный врач Валентин 
Войно-Ясенецкий. Святи-
тель-хирург» (12+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...» Москва поэ-
тическая

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 13.55, 20.45 Д/с «Циви-

лизации»
8.35 «Цвет времени». Клод 

Моне
8.45, 22.25 Т/с «ОТВЕРЖЕН-

НЫЕ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 «ХХ век». «Встре-

ча космонавтов Валерия 
Быковского и Валентины 
Терешковой». 1963 г.

12.05 «Цвет времени». Кара-
ваджо

12.25, 18.40, 0.55 «Тем време-
нем. Смыслы»

13.15 Д/ф «Яхонтов»
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Белая студия»
16.30 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ 

НИКОЛАЯ БАТЫГИ-
НА»

17.45 «Мастер-класс». Давид 
Герингас

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

лыши!»
21.45 Д/ф «Человек с бульва-

ра Капуцинов». «Билли, 

заряжай!»
0.00 Д/ф «Неразгаданные тай-

ны грибов»
2.30 Д/ф «Агатовый каприз 

Императрицы»

МАТЧ ТВ

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

(16+)
7.00, 11.35, 13.25, 16.15, 19.25 

Новости
7.05, 13.30, 19.30, 0.55 «Все на 

Матч!» Прямой эфир. 
8.45 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига (0+)
10.35 «Тотальный футбол» 

(12+)
11.40 Профессиональный бокс. 

Каллум Смит против Джо-
на Райдера. Бой за ти-
тулы чемпиона мира по 
версиям WBA и WBC во 
втором среднем весе.  
(16+)

13.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Локомотив» (Рос-
сия) - «Байер» (Герма-
ния). Прямая трансляция

15.55 «Локомотив». Лучшие 
матчи в Европе (12+)

16.20 «Континентальный ве-
чер»

16.50 Хоккей. КХЛ. «Метал-
лург» (Магнитогорск) - 
«Барыс» (Астана). Пря-
мая трансляция

20.15 Футбол. Лига чемпионов. 
«Локомотив» (Россия) 
- «Байер» (Германия). 
Прямая трансляция

22.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус» (Италия) - 
«Атлетико» (Испания). 
Прямая трансляция

1.20 Пляжный футбол. Чемпио-
нат мира. Россия - Бело-
руссия. Прямая трансля-
ция из Парагвая

2.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Црвена Звезда» (Сер-
бия) - «Бавария» (Герма-
ния) (0+)

4.30 Д/ф «Шаг на татами» (16+)
5.30 «Команда мечты» (12+)
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СРЕДА    27 НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ    28 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, 1.45, 3.05 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 «Фильм «Тренер» (12+)
18.30, 0.35 «На самом деле» 

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

ЕТСЯ ДВАЖДЫ» (16+)
0.00 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мест-

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

эфир» (16+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-18» (12+)
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 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙ-
НЫЙ» (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+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ГЕНИЙ» 

(16+)
21.00 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕ-

ЧЕННЫХ» (16+)
23.00 «Своя правда» (16+)
0.05 «Сегодня. Спорт»
0.10 «Однажды...» (16+)
1.05 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 

(18+)
4.25 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 

(16+)

ТНТ

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

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

бовь» (16+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Т/с «КОННАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (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 «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ 

ОБМАН» (16+)
2.50 Х/ф «ПУСТОГОЛОВЫЕ» 

(16+)
4.15 «Открытый микрофон» 

(16+)

СТС

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

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

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

СмехBook» (16+)
9.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШ-

КА» (12+)
11.40 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕН-

ДА» (16+)
13.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
2 0 . 0 0  Х / ф  « К Н И Г А 

ДЖУНГЛЕЙ» (12+)
22.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ 

СТИХИЙ» (0+)
0.05 Х/ф «ЧЕМПИОН» (0+)
2.25 Х/ф «НЕОБЫЧАЙ-

НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
АДЕЛЬ» (12+)

4.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.05, 3.55 «Ералаш» (6+)
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ» (0+)
10.35 Д/ф «Галина Польских. 

Под маской счастья» 
(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+)
18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ 

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

(16+)
23.05, 3.05 «Прощание. Олег 

Попов» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Андрей Панин. По-

следняя рюмка» (16+)
1.45 Д/ф «Юрий Андропов. Дет-

ство председателя» (12+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблуждений» 
(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 человече-
ства» (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 «СУДЬЯ ДРЕДД» 
(16+)

21.50 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ДЮНКЕРК» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.45 «Домашняя кухня» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)
6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40, 7.25 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
7.10, 22.55 «Моя вторая жизнь» 

(16+)
8.25 «Давай разведемся!» (16+)
9.30, 4.50 «Тест на отцовство» 

(16+)
10.30, 3.10 «Реальная мистика» 

(16+)
12.40, 1.45 «Понять. Простить» 

(16+)
14.30, 1.15 «Порча» (16+)
15.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР - 4» (16+)
19.00 Х/ф «АРТИСТКА» 

(16+)
23.10 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕС-

МЕШНИКА» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 21.15 Новости дня
8.20, 18.30 «Специальный ре-

портаж» (12+)
8.40 Д/с «Советские группы 

войск. Миссия в Европе». 
«Центральная группа 
войск» (12+)

10.00, 12.05 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ УЧАСТОК» (16+)

12.00, 16.00 Военные новости
14.25, 16.05 Д/ф «История 

морской пехоты России» 
(12+)

16.20, 21.25 «Открытый эфир» 
(12+)

18.05 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

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

19.40 «Последний день». Зоя 
Федорова (12+)

20.25 Д/с «Секретные материа-
лы». «Мой босс - Гитлер. 
Записки личного слуги» 
(12+)

23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ДРУЖБА ОСО-

БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
(16+)

1.45 Х/ф «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» 
(0+)

3.20 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕ-
ШИТ НА ПОМОЩЬ» 
(0+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...» Москва Жол-
товского

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 14.00, 20.45 Д/с «Циви-

лизации»
8.35 «Легенды мирового кино». 

Лидия Смирнова
9.00, 22.25 Т/с «ИСПЫТАНИЕ 

НЕВИНОВНОСТЬЮ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 Д/ф «С улыбкой до-

брой... Юрий Куклачев»
11.55 Д/ф «Агатовый каприз 

Императрицы»
12.25, 18.40, 0.45 «Что делать?»
13.15 Д/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов». «Билли, за-
ряжай!»

15.10 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
16.30 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ 

НИКОЛАЯ БАТЫГИНА»
17.45 «Мастер-класс». Небойша 

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

лыши!»
21.45 Альманах по истории му-

зыкальной культуры
23.25 Д/с «Первые в мире»
0.00 Д/ф «Побег в никуда»
2.15 Д/ф «Яхонтов»

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Утомлённые славой» (16+)
7.00, 8.50, 10.55, 13.30, 15.55, 

19.15 Новости
7.05, 11.00, 13.35, 16.00, 19.40, 

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

8.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Сити» (Ан-
глия) - «Шахтёр» (Укра-
ина) (0+)

11.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Реал» (Мадрид, Испа-
ния) - ПСЖ (Франция) 
(0+)

13.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Зенит» (Россия) 
- «Лион» (Франция). Пря-
мая трансляция

16.55 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. «Ура-
лочка-НТМК» (Россия) 
- «Канн» (Франция). Пря-
мая трансляция

18.55 Восемь лучших. Специаль-
ный обзор (12+)

19.20 «Локомотив» - «Байер». 
Live» (12+)

20.15 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Зенит» (Россия) 
- «Лион» (Франция). Пря-
мая трансляция

22.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Барселона» (Испания) 
- «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия). Прямая транс-
ляция

1.40 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 
(16+)

3.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Лилль» - «Аякс» (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, 1.45, 3.05 «Время 

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.30, 0.35 «На самом деле» 

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

ЕТСЯ ДВАЖДЫ» (16+)
0.00 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мест-

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

эфир» (16+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-18» (12+)
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, 4.25 Т/с «УЧАСТКО-
ВЫЙ» (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+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ГЕНИЙ» 

(16+)
21.00 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕ-

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

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

(18+)

ТНТ

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

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

бовь» (16+)
13.25 Т/с «КОННАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

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

(16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» 

(16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
1.05 Х/ф «ОФИСНОЕ ПРО-

СТРАНСТВО» (16+)
2.45 «THT-Club» (16+)
2.50 Х/ф «ВИНОВАТЫ ЗВЕЗ-

ДЫ» (16+)
4.45 «Открытый микрофон» 

(16+)

СТС

6.00, 5.00 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
6.45 М/с «Драконы. Гонки по 

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

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

СмехBook» (16+)
9 . 4 5  Х / ф  « К Н И Г А 

ДЖУНГЛЕЙ» (12+)
11.55 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ 

СТИХИЙ» (0+)
13.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
20.00 М/ф «Кролик Питер» (6+)
21.50 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-

НОВ» (12+)
23.40 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 

(12+)
1.40 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ. 

ЧАСТЬ ВТОРАЯ» (12+)
3.25 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 

(16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.30 Х/ф «КАРНАВАЛ» (0+)
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 «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА» (12+)
22.30, 2.35 «10 самых... Звёзд-

ные многожёнцы» (16+)
23.05 Д/ф «Чарующий акцент» 

(12+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Женщины Сталина» 

(16+)
1.45 Д/ф «Маршал Жуков. Пер-

вая победа» (12+)
3.05 Д/ф «Левши. Жизнь в дру-

гую сторону» (12+)
3.55 «Ералаш» (6+)

РЕН ТВ

5.00 «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, 3.20 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ТРУДНАЯ МИ-

ШЕНЬ» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПРИ-

ЛИВ» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.40, 6.45, 7.25 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «Удачная покупка» (16+)
7.10, 22.55 «Моя вторая жизнь» 

(16+)
8.05 «Давай разведемся!» (16+)
9.10, 4.50 «Тест на отцовство» 

(16+)
10.10, 3.15 «Реальная мистика» 

(16+)
12.10, 1.50 «Понять. Простить» 

(16+)
14.00, 1.20 «Порча» (16+)
14.30 Т/с «ЛИЧНОЕ ПРО-

СТРАНСТВО» (16+)
19.00 Х/ф «КОГДА ПАПА 

ДЕД МОРОЗ» (16+)
23.10 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕС-

МЕШНИКА» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 21.15 Новости дня
8.20, 18.30 «Специальный ре-

портаж» (12+)
8.40 Д/с «Советские группы 

войск. Миссия в Европе». 
«Группа советских войск 
в Германии» (12+)

10.00, 12.05, 16.05 Т/с 
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ УЧА-
СТОК» (16+)

12.00, 16.00 Военные новости
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 

(12+)

18.05 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

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

19.40 «Легенды телевидения». 
Виктор Балашов (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГ-

НЕМ» (12+)
1.30 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ» 

(0+)
3.20 Х/ф «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» 

(0+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...» Москва во-
енная

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 14.00, 20.45 Д/с «Циви-

лизации»
8.30 «Легенды мирового кино». 

Кирилл Лавров
9.00, 22.25 Т/с «ИСПЫТАНИЕ 

НЕВИНОВНОСТЬЮ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «ХХ век». «Теа-

тральные встречи. Ле-
нинградцы в гостях у 
москвичей». Ведущие 
Юлия Борисова и Михаил 
Жаров. 1966 г.

12.25, 18.45, 0.40 «Игра в би-
сер» с Игорем Волгиным. 
«А.П.Чехов «Вишнёвый 
сад»

13.10 Д/ф «Александр Годунов. 
Побег в никуда»

15.10 Новости. Подробно. Театр
15.20 «Моя любовь - Россия!» 

«В мире уральских ска-
зов»

15.50 «2 Верник 2»
16.30 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ 

НИКОЛАЯ БАТЫГИНА»
17.45 «Мастер-класс». Ильдар 

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

лыши!»
21.45 «Энигма. Миша Дамев»
23.25 «Цвет времени». Влади-

мир Татлин
0.00 «Черные дыры. Белые 

пятна»
2.40 «Красивая планета». «Ита-

лия. Верона»

МАТЧ ТВ

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

(16+)
7.00, 8.30, 10.35, 13.05, 15.10, 

18.05 Новости
7.05, 10.40, 15.15, 17.35, 0.55 

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

8.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Славия» (Чехия) - «Ин-
тер» (Италия) (0+)

11.05 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ливерпуль» (Англия) - 
«Наполи» (Италия) (0+)

13.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Валенсия» (Испания) - 
«Челси» (Англия) (0+)

15.40 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Майкл 
Пейдж против Джован-
ни Мелилло. Фабиан 
Эдвардс против Майка 
Шипмана. Трансляция из 
Великобритании (16+)

17.15 «Зенит» - «Лион». Live 
(12+)

18.10 Футбол. Лига Европы. 
«Краснодар» (Россия) - 
«Базель» (Швейцария). 
Прямая трансляция

20.45 Футбол. Лига Европы. 
ЦСКА (Россия) - «Лудого-
рец» (Болгария). Прямая 
трансляция

22.50 Футбол. Лига Европы. 
«Арсенал» (Англия) - 
«Айнтрахт» (Германия). 
Прямая трансляция

1.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Фенербахче» 
(Турция) - «Химки» (Рос-
сия) (0+)

3.55 Пляжный футбол. Чемпи-
онат мира. 1/4 финала. 
Трансляция из Парагвая 
(0+)

5.00 «Команда мечты» (12+)
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СУББОТА    30 НОЯБРЯ

ПЯТНИЦА    29 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

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

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.30 «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 «Гарик Сукачев. Носорог 

без кожи» (16+)
1.40 Х/ф «ИСЧЕЗАЮЩАЯ 

ТОЧКА» (18+)
3.35 «Про любовь» (16+)
4.20 «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 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-18» (12+)
1.30 Х/ф «БАРИСТА» (12+)

НТВ

5.10 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 
(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, 2.40 «Место встречи» 
(16+)

16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40 Т/с «ГЕНИЙ» 

(16+)
21.00 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕ-

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

(16+)
23.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 

(16+)
1.40 «Квартирный вопрос» (0+)
4.15 «Таинственная Россия» 

(16+)

ТНТ

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

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

бовь» (16+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Т/с «КОННАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ» (16+)
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 5.15 «Открытый микро-

фон» (16+)
1.10 «Такое кино!» (16+)
1.40 Х/ф «ПОТОМКИ» (16+)
3.35 Х/ф «Я - НАЧАЛО» 

(16+)

СТС

6.00, 5.00 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
6.45 М/с «Драконы. Гонки по 

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

НОВЫ» (16+)
9.35 Шоу «Уральских пельме-

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

(16+)

21.00 Х/ф «МАСКА» (16+)
23.00 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕ-

РЫ» (18+)
1.05 Х/ф «ПОКА ТЫ СПАЛ» 

(12+)
3.00 М/ф «Дикие предки» (6+)
4.15 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 

(16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» (6+)
8.05 Д/ф «Елена Яковлева. 

Женщина на грани» 
(12+)

9.00, 11.50 Х/ф «СМЕРТЬ НА 
ЯЗЫКЕ ЦВЕТОВ» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 «События» 
(16+)

13.00 «Он и Она» (16+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Д/ф «Чарующий акцент» 

(12+)
16.00, 18.15 Х/ф «АДВОКАТ 

АРДАШЕВЪ» (12+)
20.05 Х/ф «КОГДА ПОЗОВЁТ 

СМЕРТЬ» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕ-

СТУПЛЕНИЕ» (12+)
1.10 Д/ф «Актерские драмы. 

Остаться в живых» (12+)
2.00 Д/ф «Побег. Сквозь желез-

ный занавес» (12+)
2.50 «В центре событий» (16+)
4.00 «Петровка, 38» (16+)
4.20 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАС-

ПИСАНИЯ» (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, 4.10 «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+)

2 0 . 3 0  Х / ф  « Р А З Л О М 
САН-АНДРЕАС» (16+)

22.40 «Главный бой года: 
Михаил Кокляев vs Алек-
сандр Емельяненко» 
(16+)

0.45 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 
(16+)

2.45 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С 
ЛЮБОВЬЮ» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.40, 6.45, 7.30 «По делам 
несовершеннолетних» 
(16+)

6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «Удачная покупка» (16+)
7.15 «Моя вторая жизнь» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» 

(16+)
9.35 «Тест на отцовство» (16+)
10.35, 2.50 Т/с «ТАК НЕ БЫ-

ВАЕТ» (16+)
19.00 Т/с «МЕНЯ ЗОВУТ 

САША» (16+)
23.15 Х/ф «САНГАМ» (16+)

ЗВЕЗДА

6.05 «Специальный репортаж» 
(12+)

6.20, 8.20 Х/ф «РИСК БЕЗ 
КОНТРАКТА» (12+)

8.00, 21.15 Новости дня
8.40, 12.05 Д/ф «1812-1815. 

Заграничный поход» 
(12+)

12.00, 16.00 Военные новости
14.00 Х/ф «КОМАНДИР 

СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 
(12+)

16.10 Д/с «Ограниченный суве-
ренитет». «Прибалтика» 
(12+)

17.05 Д/с «Ограниченный су-
веренитет». «Украина» 
(12+)

18.20 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

18.40, 21.25 Т/с «В ЛЕСАХ 
ПОД КОВЕЛЕМ» (0+)

23.10 «Десять фотографий» 
Алексей Рыбников (6+)

0.00 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ 
СДАЕТСЯ...» (12+)

1.40 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАС-
СВЕТА» (0+)

3.00 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГ-
НЕМ» (12+)

4.25 Д/с «Военные врачи». 
«Военный врач Иван 
Косачев. Две пустыни: 
огонь и лед» (12+)

5.20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ» 
(0+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...» Городец пря-
ничный

7.05 «Правила жизни»
7.35, 14.00 Д/с «Цивилизации»
8.30 «Легенды мирового кино». 

Анук Эме
9.00, 22.25 Т/с «ИСПЫ-

ТАНИЕ НЕВИНОВНО-
СТЬЮ»

10.20 Х/ф «НА ГРАНИЦЕ»
11.55 «Острова»
12.40 «Открытая книга». Оле-

ся Николаева «Двойное 
дно»

13.10 «Цвет времени». Каме-
ра-обскура

13.20 «Черные дыры. Белые 
пятна»

15.10 «Письма из провинции»
15.45 «Энигма. Миша Дамев»
16.30 Х/ф «ДНИ И ГОДЫ 

НИКОЛАЯ БАТЫГИНА»
17.45 «Мастер-класс». Борис 

Березовский
18.30 «Красивая планета». 

«Франция. Римские и 
романские памятники 
Арля»

18.45 «Царская ложа»
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица»

21.25 «Искатели»

22.10 «Красивая планета». 
«Марокко. Исторический 
город Мекнес»

23.50 «2 Верник 2»
0.40 Х/ф «ПЕСНЬ ДРЕВА»
2.25 Мультфильм

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Где рождаются чемпио-

ны?» (12+)
7.00, 8.35, 10.40, 13.15, 16.20, 

18.45, 22.20 Новости
7.05, 10.45, 18.50, 22.25 «Все 

на Матч!» Прямой эфир. 
8.40 Футбол. Лига Европы. 

«Астана» (Казахстан) - 
«Манчестер Юнайтед» 
(Англия) (0+)

11.15 Футбол. Лига Европы. 
«Фейеноорд» (Нидер-
ланды) - «Рейнджерс» 
(Шотландия) (0+)

13.20 «Мадридский рубеж Куб-
ка Дэвиса» (12+)

13.40 «Реальный спорт». Тен-
нис

14.20 Футбол. Лига Европы. 
«Истанбул» (Турция) - 
«Рома» (Италия) (0+)

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

16.55 «Лига Европы. Live» 
(12+)

17.15 «Все на футбол!» Афиша 
(12+)

18.15 «Исчезнувшие» (12+)
19.30 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Зенит» (Рос-
сия) - «Реал» (Испания). 
Прямая трансляция

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

0.55 Прыжки на батуте и акро-
батической дорожке. 
Чемпионат мира. (0+)

1.55 Футбол. Чемпионат Ни-
дерландов. «Херенвен» 
- «Витесс» (0+)

3.55 «Реальный спорт». Теннис 
(12+)

4.35 Д/ф «Дух в движении» 
(12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости»
10.15 «Александр Годунов. Его 

будущее осталось в про-
шлом» (12+)

11.15 «Теория заговора» (16+)
12.20 «Идеальный ремонт» (6+)
13.25 «Галина Польских. По се-

мейным обстоятельствам» 
(12+)

14.30 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 
(6+)

16.10 «Фрунзик Мкртчян. Чело-
век с гордым профилем» 
(12+)

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

18.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Что? Где? Когда?» (16+)
22.30 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ-

ЗЬЯН: ВОЙНА» (16+)
1.00 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗА-

МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕ-
РА» (12+)

2.55 «На самом деле» (16+)
3.45 «Про любовь» (16+)
4.30 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

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

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

(16+)
13.50 Х/ф «КАЧЕЛИ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «БЕЗ КОЛЕБА-

НИЙ» (12+)
1.10 Х/ф «ЕГО ЛЮБОВЬ» 

(12+)

НТВ

5.00 «ЧП. Расследование» (16+)

5.25 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА» (0+)

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

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

(12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 

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

ние» (16+)
21.00 «Секрет на миллион» 

(16+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.40 «Международная пилора-

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

лиса» (16+)
2.00 «Фоменко фейк» (16+)
2.20 «Дачный ответ» (0+)
3.20 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
4.50 «Их нравы» (0+)

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 «Мультерны» (16+)
13.15 М/с «Мультерны» (16+)
15.00 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
17.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
19.00 Кинешма ТВ
21.00 «Танцы» (16+)
1.40 Х/ф «МОРПЕХ» (16+)
3.15 Х/ф «МОРПЕХ 2» (18+)

СТС

6.00, 4.25 «Ералаш» (0+)
6.50 М/с «Приключения кота в 

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

(6+)

7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30, 10.30 Шоу «Уральских 

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

(16+)
13.25 «Форт Боярд. Возвраще-

ние» (16+)
18.45 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА-3» (16+)
20.35 Х/ф «МИР ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА» (16+)
23.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ 

МИР» (12+)
0.55 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ» 

(18+)
2.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 

(16+)

ТВ ЦЕНТР

5.55 «Марш-бросок» (12+)
6.25 «АБВГДейка» (0+)
6.55 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» 

(6+)
8.30 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
8.55 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИ-

НЫ» (12+)
11.05, 11.45 Х/ф «МОЛОДАЯ 

ЖЕНА» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» 

(16+)
13.15, 14.45 Х/ф «АНАТО-

МИЯ УБИЙСТВА» (12+)
21.00, 3.00 «Постскриптум» 

(16+)
22.15, 4.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «Прощание. Маршал Ахро-

меев» (16+)
0.50 «90-е. Врачи-убийцы» 

(16+)
1.35 «Советские мафии. Бандит-

ский Ленинград» (16+)
2.25 «Финляндия. Горячий снег» 

(16+)
5.40 «Петровка, 38» (16+)

РЕН ТВ

5.00, 4.10 «Территория за-
блуждений» (16+)

7.45 М/ф «Садко» (6+)
9.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-

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

ект (16+)
17.20 Х/ф «ПУЛЕНЕПРО-

БИВАЕМЫЙ МОНАХ» 
(16+)

19.20 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ: 
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» (16+)

21.40 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАН-
ДИ» (16+)

23.40 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАН-
ДИ 2» (16+)

1.40 Х/ф «ТЕНЬ» (16+)
3.20 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)

ДОМАШНИЙ

6.05 «Домашняя кухня» (16+)
6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+)
7.35 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗА-

ПРАВКИ» (16+)
9.35 Х/ф «КАКТУС И ЕЛЕНА» 

(16+)
11.35 Х/ф «УКРАДЕННАЯ 

СВАДЬБА» (16+)
15.15 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА 

ГИТАРЕ» (16+)
19.00 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕД-

НИХ ЛЕТ» (16+)
22.55 Х/ф «ЕСЛИ БЫ...» 

(16+)
1.45 Т/с «ТАК НЕ БЫВАЕТ» 

(16+)

ЗВЕЗДА

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

лав Невинный (6+)
9.45 «Последний день». Михаил 

Румянцев (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Финал игр КВН среди 

команд довузовских обра-
зовательных организаций 
Министерства обороны 
РФ (0+)

12.30 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)

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

14.05, 18.25 Т/с «ЕСТЕ-
СТВЕННЫЙ ОТБОР» 
(16+)

18.10 «Задело!»
22.25 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-

СЯЦ» (0+)
0.15 Д/ф «1812-1815. Загранич-

ный поход» (12+)
4.20 Х/ф «РИСК БЕЗ КОН-

ТРАКТА» (12+)
5.50 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАС-

СВЕТА» (0+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Библейский сюжет»
7.05, 15.45, 2.45 Мультфильм
8.05 Х/ф «ПРОСТО САША»
9.15, 15.15 «Телескоп»
9.45 «Передвижники. Вардгес 

Суренянц»
10.15 Д/ф «Ход к зрительному 

залу...»
10.55 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮ-

БОВЬ»
13.25 «Земля людей». «Хо-

ри-буряты. Хранители 
Алханая»

13.50 Д/с «Голубая планета»
14.45 Д/с «Эффект бабочки»
16.05 «Линия жизни»
17.05, 0.40 Х/ф «ПОЛТО-

РЫ КОМНАТЫ, ИЛИ 
СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ НА РО-
ДИНУ»

19.10 Большая опера - 2019 г.
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «СЕРДЦЕ МОЕ» 

(18+)
23.40 «Клуб 37»

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 

(16+)
8.20 Смешанные единоборства. 

ACA 102. Альберт Туме-
нов против Беслана Ушу-
кова. Валерий Мясников 
против Саламу Абдурах-
манова. Трансляция из 
Казахстана (16+)

9.40 «Все на футбол!» Афиша 
(12+)

10.40, 13.45, 18.30, 21.55 Но-
вости

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

11.20 «Реальный спорт». Ганд-
бол

11.55 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Китай. 
Прямая трансляция из 
Японии

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

14.10, 18.35, 22.00 «Все на 
Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

14.45 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная 
эстафета. Прямая транс-
ляция из Швеции

15.55 «Формула-1». Гран-при 
Абу-Даби. Квалификация. 
Прямая трансляция

17.00 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета. Прямая 
трансляция из Швеции

19.05 «На гол старше» (12+)
19.35, 21.00 «Все на футбол!»
20.00 Футбол. Чемпионат Евро-

пы - 2020 г. Жеребьевка 
финальной части турнира. 
Прямая трансляция 

21.25 «Дорогой наш Гус Ивано-
вич» (12+)

22.25 «Дерби мозгов» (16+)
23.00 Профессиональный бокс. 

Александр Беспутин про-
тив Раджаба Бутаева. 
Бой за вакантный титул 
по версии WBA в полу-
среднем весе. Сесилия 
Брекхус против Виктории 
Ноэлии Бустос. Прямая 
трансляция (16+)

2.00 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Чехов-
ские Медведи» (Россия) 
- «Кристианстад» (Шве-
ция) (0+)

3.45 Пляжный футбол. Чемпи-
онат мира. 1/2 финала. 
Трансляция из Парагвая 
(0+)

4.50 Прыжки на батуте и акро-
батической дорожке. Чем-
пионат мира. (0+)
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АФИША

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.45, 6.10 «Вячеслав Невинный. 
Смех сквозь слезы» (12+)

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

(12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 

(6+)
13.55 «Гарик Сукачев. Носорог 

без кожи» (16+)
15.00 «Романовы» (12+)
17.00 «Ледовое шоу Ильи Авер-

буха» (6+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Большая игра» (16+)
23.45 Концерт Г. Сукачева (16+)
1.50 «На самом деле» (16+)
2.55 «Про любовь» (16+)
3.40 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

4.30 «Сам себе режиссёр»
5.15, 1.50 Х/ф «НЕВЕСТА МО-

ЕГО ЖЕНИХА» (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 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «МАРУСЯ» (12+)
18.20 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
Птица»

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

Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

0.50 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий

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

НТВ

5.05 «Таинственная Россия» 
(16+)

6.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

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

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

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

ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.45 «Ты не поверишь!» (16+)
22.55 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
2.10 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса» (16+)
3.55 «Их нравы» (0+)
4.20 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 

(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 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.30 «План Б» (16+)
22.05 «Stand up» (16+)
1.10 «Такое кино!» (16+)
1.40 «ТНТ Music» (16+)
2.10 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ 

ЛОЖЬ» (16+)
4.15 Х/ф «ТРИ БАЛБЕСА» 

(16+)
5.40 «Открытый микрофон» 

(16+)

СТС

6.00, 4.00 «Ералаш» (0+)
6.50 М/с «Приключения кота в 

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

(6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Царевны» (0+)
8.30, 10.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
9.30 «Рогов в городе» (16+)
11.30 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА» (16+)
14.05 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ 

МИР. ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-2» (16+)

16.45 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-3» (16+)

18.30 Х/ф «МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА» (16+)

21.00 Х/ф «МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-2» (16+)

23.30 Х/ф «10000 ЛЕТ ДО 
Н.Э» (16+)

1.35 Х/ф «НОЧНЫЕ СТРА-
ЖИ» (12+)

3.10 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
(16+)

ТВ ЦЕНТР

5.55 Д/ф «Любовь в советском 
кино» (12+)

6.45 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДА-
НИЕ» (12+)

8.35 Х/ф «КОГДА ПОЗОВЁТ 
СМЕРТЬ» (12+)

10.25, 5.50 «Ералаш» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 0.05 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАП-

КАН» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «90-е. Кремлёвские 

жёны» (16+)
15.55 «Прощание. Владимир 

Этуш» (16+)
16.40 Д/ф «Мужчины Людмилы 

Зыкиной» (16+)
17.35 Х/ф «БАРХАТНЫЙ СЕ-

ЗОН» (12+)
21.05, 0.20 Х/ф «ДЕЛО СУ-

ДЬИ КАРЕЛИНОЙ» 
(12+)

1.25 «Петровка, 38» (16+)
1.35 Х/ф «ВЕДЬМА» (12+)
3.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-

РЫЙ СМЕЁТСЯ» (16+)
5.15 «Московская неделя» 

(12+)

РЕН ТВ

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

8.40 Х/ф «ТРУДНАЯ МИ-
ШЕНЬ» (16+)

10.30 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ 
УДАРА» (16+)

12.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАН-
ДИ» (16+)

14.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАН-
ДИ 2» (16+)

16.40 Х/ф «ГЕРАКЛ» (16+)
18.30 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ: 

З О В  Д Ж У Н Г Л Е Й » 
(16+)

20.50 Х/ф «РАЗЛОМ САН-АН-
ДРЕАС» (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Военная тайна» (16+)
3.40 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.05 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)
5.55 «Домашняя кухня» (16+)
6.20, 6.40 «6 кадров» (16+)
6.30 «Удачная покупка» (16+)
7.20 Х/ф «МОЯ МАМА - СНЕ-

ГУРОЧКА» (16+)
9.05 «Пять ужинов» (16+)
9.20 Х/ф «ПЕСОЧНЫЙ 

ДОЖДЬ» (16+)
11.15, 12.00 Т/с «ТЁМНЫЕ 

ВОДЫ» (16+)
11.55 «Полезно и вкусно» (16+)
14.55 Т/с «МЕНЯ ЗОВУТ 

САША» (16+)
19.00 Т/с «ПИСЬМА ИЗ ПРО-

ШЛОГО» (16+)
23.00 Х/ф «СЛОНЫ - МОИ 

ДРУЗЬЯ» (0+)
2.35 Х/ф «УКРАДЕННАЯ 

СВАДЬБА» (16+)

ЗВЕЗДА

7.25 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХО-
ДИТ ОТ ПОГОНИ» (12+)

9.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым

9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа». «Терро-

рист №1. Операция «Лик-

видация» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы». «Люди 

непреклонного возраста» 
(12+)

12.20 Х/ф «ВАМ - ЗАДАНИЕ» 
(16+)

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

ловой
19.25 Д/с «Легенды советского 

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

ВНЫМ» (12+)
1.55 Т/с «В ЛЕСАХ ПОД КО-

ВЕЛЕМ» (0+)
5.10 Д/с «Военные врачи». 

«Военный врач Николай 
Бурденко. Война длиною 
в жизнь» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30 Д/с «Эффект бабочки»
7.05 Мультфильм
7.40 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИ-

МОВ»
9.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
9.35 «Мы - грамотеи!»
10.15, 0.45 Х/ф «РАССМЕШИ-

ТЕ КЛОУНА»
12.30 «Письма из провинции»
13.00, 0.05 «Диалоги о живот-

ных». Лоро Парк. Тене-
рифе

13.40 «Другие Романовы». «Вто-
рой цесаревич»

14.10 Д/ф «Николай Понома-
рев-Степной. Девять де-
сятых, или Параллельная 
фантастика»

14.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 
«БЬЮИКЕ»

16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»

17.10 «Пешком...» Москва 
Бове

17.35 К 70-летию Александра 
Тителя. «Ближний круг»

18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры» с Вла-

диславом Флярковским
20.10 Х/ф «ПРОСТО САША»

21.20 «Линия жизни»
22.15 Х/ф «ЧАСЫ»

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягу-

диным (12+)
6.50 Биатлон. Кубок мира. 

Одиночная смешанная 
эстафета. Трансляция из 
Швеции (0+)

7.50 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета. Транс-
ляция из Швеции (0+)

9.20, 11.30, 19.30, 22.25 Но-
вости

9.30 Футбол. Чемпиона Италии. 
«Фиорентина» - «Лечче» 
(0+)

11.35 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария» - «Байер» 
(0+)

13.35, 19.35, 22.30, 0.55 «Все 
на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

14.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции

16.00 «Формула-1». Гран-при 
Абу-Даби. Прямая транс-
ляция

18.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Шве-
ции

19.00 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым

20.25 «На пути к Евро 2020» 
(12+)

20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым

21.55 «Исчезнувшие» (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испа-

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

1.25 Пляжный футбол. Чемпио-
нат мира. Финал. Транс-
ляция из Парагвая (0+)

2.30 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Японии 
(0+)

3.30 «Формула-1». Гран-при 
Абу-Даби (0+)

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ИМЕНИ А.Н.ОСТРОВСКОГО

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

23 ноября в 13 часов – Гала-концерт X Открытого об-
ластного молодежного фестиваля духовного творчества 
«Кинешемский Благовестъ» памяти святителя Василия, 
епископа Кинешемского. 

23 ноября в 17 часов – В.Красногоров «Его донжуан-
ский список» (комедия). 12+

24 ноября в 12 часов – С.Соколов «Самый умный за-
яц» (сказка). 0+ 

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

24 ноября в 15 часов – юбилейный концерт трио «Гар-
мония».

27 ноября в 15 часов – С.Есенин «До свиданья, друг 
мой, до свиданья» (литературно-музыкальная компози-
ция). 12+

Гастроли Мордовского национального театра (г. Са-
ранск):

28 ноября в 18.30 – К.Гольдони «Лгун» (комедия). 
12+

29 ноября в 18.30 – В.Шукшин «Крыша поехала» (коме-
дия). 12+

30 ноября в 12 часов – А.Балудин «Приключения Чип-
полино» (сказка). 6+

30 ноября в 17 часов – Лопе де Вега «Чудеса пренебре-
жения, или Женщины – это дьяволы» (комедия). 12+

ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ
25 ноября в 10 часов – кукольный спектакль «Краса не-

наглядная». 0+
В кинозале:
ПРЕМЬЕРА! «Аванпост» (триллер, фантастика, бое-

вик). 16+
«Стражи Арктики» (мультфильм, комедия, приключе-

ния). 6+
«Доктор Сон» (ужасы). 18+
«Мульт в кино. Выпуск 106» (мультсборник). 0+
Справки по телефонам: 3-35-80, 3-65-76 или на сайте 

mugdk.ru

КЛУБ «ОКТЯБРЬ»
24 ноября в 13 часов – «Дорогой, любимой мамочке», 

концерт образцового хореографического коллектива «Су-
дарушка».

В кинозале:
ПРЕМЬЕРА! «Аванпост» (триллер, фантастика, бое-

вик). 16+
 «Последний бросок» (боевик, триллер, криминал). 18+
«Доктор Сон» (ужасы). 18+
«Мульт в кино. Выпуск 106» (мультсборник). 0+
«Семейка Аддамс» (мультфильм, ужасы, комедия, се-

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

на сайте oktyabr37.ru

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ИМЕНИ В.А.ПАЗУХИНА

23 ноября в 11 часов в детском отделе - «Цветы для 
мамы», творческая мастерская в рамках программы «Вы 
- творяшки». 6+

23 ноября в 14 часов – «Свет материнской любви», кон-
церт романсов. 

25 ноября - «Возможности – ограничены, способности – 
безграничны», выставка прикладного творчества людей с 
ограниченными возможностями здоровья в клубе интерес-
ных встреч «Синяя птица». 6+

25 ноября в 12 часов - «Искусство жить в согласии 
с собой», встреча в кругу друзей в клубе интересных 
встреч «Синяя птица» к Международному дню инвали-
дов. 16+

27 ноября - «Душой проникнутая поэзия», книжная вы-
ставка памяти кинешемского поэта В.Говоркова. 12+

28 ноября в 15 часов - «Мы разные. Что нас объеди-
няет?», информационная встреча в клубе национальных 
культур и традиций «Добрые соседи». 16+

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ 
ИМЕНИ НАРОДНОГО АРТИСТА СССР 

Л.В.РАСКАТОВА
24 ноября в 11 часов – ПРЕМЬЕРА! В.Яблоков «Три по-

росенка» (музыкальная сказка). 3+

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ 
КИНЕШЕМСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННО-

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

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

собрания музея.
Экспозиция «Кинешемское купечество. Провинциаль-

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

МУЗЕЙНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 
ИМЕНИ Б.М.КУСТОДИЕВА

Выставки: 
- «Осенние впечатления», произведения кинешемских 

художников,
- «Борис Кустодиев – фотохудожник», к 140-летию авто-

ра,
- «Борис Кустодиев: кинешемские мотивы», аналитиче-

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

КИНОЦЕНТР 
«ПАССАЖ»

ПРЕМЬЕРА! «Аванпост» (триллер, фантастика, бое-
вик). 16+

ПРЕМЬЕРА! «Давай разведемся» (комедия). 16+
«Ангелы Чарли» (боевик, комедия, приключения). 

16+
«Мидуэй» (боевик, драма, военный, история).  16+
«Стражи Арктики» (мультфильм, комедия, приключе-

ния). 6+
«Девятая» (триллер, приключения, ужасы). 16+
«Семейка Аддамс» (мультфильм, ужасы, комедия, се-

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

приключения). 16+

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО 
РЕЗЕРВА ИМЕНИ С.КЛЮГИНА

23 ноября в 8 часов, 24 ноября в 10 часов  – турнир го-
родов России по самбо среди юношей, посвященный Все-
российскому дню самбо.

30 ноября в 10 часов – «Покорение Эвереста», Всерос-
сийские соревнования по прыжкам в высоту.

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА 
«АРЕНА»

23 ноября в 13 часов, 24 ноября в 11 часов - турнир по 
боксу памяти кинешемских тренеров и боксеров В.Короле-
ва и М.Бодягина.
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А сейчас к моей ста-
ренькой соседке прихо-
дит дочь – миловидная 
женщина. Долго сидит с 
мамой на кровати, жале-
ет ее.

- Сердобольная она у 
нас, - позже делится ба-
бушка. – С детства всех 
жалеет: и людей, и жи-
вотных. Тяжело в наше 
время быть такой до-
брой и сердечной.

Первый день проходит 
волнительно. Пульс заш-
каливает свыше ста уда-
ров в минуту. Переживаю, 
как много надо сделать 
следующим утром: куча 
анализов и исследова-
ний. А еще тревожности 
добавляет заключитель-
ная серия «Знахаря». Ког-
да ехала в больницу, все 
думала, как же фильм до-
смотрю. Мобильный ин-
тернет помог.  

На следующий день я 
была свободна уже около 
одиннадцати: процедуры 
все пройдены. Мою со-
седку выписали. Забрать 
ее должен односельча-
нин, у которого есть дела 
в Кинешме. Она терпели-
во ждет и охотно расска-
зывает о себе, о жизни в 
селе. Телефонный звонок 
прерывает рассказ ба-
бушки. Она спешно про-
щается. Мы остаемся 
втроем. С чистым бельем 
приходит санитарка. За-
правляя постель, громко 
ворчит и обвиняет нас в 
бездействии:

- Как вы только на та-

ких жестких матра-
сах спите? Жалуйтесь. 
Пусть или меняют, или 
по два матраса кладут. 
Будете молчать, так все 
и останется. 

ТАТЬЯНА

- Ну что, девчата, де-
тектив смотреть вече-
ром будем? 

Получив утвердитель-
ный ответ, Татьяна зачи-
тывает сюжет ожидаемо-
го нас фильма. От план-
шета 62-летняя женщина 
практически не отвлекает-
ся. Соцсети ее не привле-
кают, а вот играть ей очень 
нравится: разукрашивает 
картинки, заботится о вир-
туальном котике. План-
шет у нее хороший, доро-
гой. Признается, что дав-
но мечтала о такой игруш-
ке и наконец купила. 

- Внучок все показал, 
интернет установил, 
чтобы можно было теле-
визор смотреть, - с гор-
достью говорит женщина. 

Татьяна в Кинешму при-
ехала из Казахстана. Жи-
вет в двухкомнатной квар-
тире с дочкой, внуком и 
90-летней лежачей ма-
терью. На все расходы – 
две пенсии. 

- Вот скоро у дочери 
с работой наладится, и 
легче нам будет, - гово-
рит женщина. 

Рассказывает о себе и 
близких, о том, как сроч-
но пришлось уехать из Ка-
захстана, продав за бес-

ценок хорошую квартиру, 
как хорошо она зараба-
тывала на швейном пред-
приятии в Кинешме, пока 
не заболела. 

- У меня онкология: 
грудь удалили, - делит-
ся собеседница. - Хоте-
ли только часть, но я 
решила, что лучше все 
убрать. Мужчины у ме-
ня нет, так что мож-
но особо не переживать. 
Из-за болезни много ле-
карств принимать при-
шлось, отчего развился 
сахарный диабет. Сюда 
с приступом панкреати-
та поступила. В прием-
ном отделении спроси-
ли насчет вредных при-
вычек, а я им ответила: 
не пью, не курю, с мужчи-
нами не встречаюсь. На-
смешила всех. 

После операции у Та-
тьяны плохо работает ру-

ка. Ко всему прочему еще 
и проблемы с 
ногами: из-за 
п о с л е д с т в и й 
микроинсульта 
ходит с палоч-
кой. Делится, 
что планирует 
через месяц по-
сле выписки из 
терапии пройти 
лечение в хи-
рургическом от-
делении. Не-
легко приходит-
ся больной жен-
щине. 

- Вместо то-
го, чтобы об-
легчить нам 

жизнь, власти все 
какие-то испыта-
ния придумывают. 
Мне вот, чтобы 
средства реабили-
тации получить, 
приходится на ав-
тобусе в Ивано-
во ехать, а там по 
всему городу коле-
сить. В одном ме-
сте протез груди 
выдают, в другом - 
бандаж, в третьем 
- другие «примоч-
ки». Провались все 
пропадом: не поеду 
больше, - говорит 
пациентка-соседка. 

ЛЮБОВЬ

Любовь привезли 
на каталке. Согнутая 
на девяносто гра-
дусов пожилая жен-
щина в толстых оч-
ках вызывает сочув-
ствие. В отделении 
ее помнят: она не раз 

лежала с обострением пан-
креатита. 

- Все медработники 
уже знают, как я со сту-
лом по коридору шлепаю. 
По-другому никак, даже с 
ходунками передвигать-
ся не могу.

Любовь радуется: се-
годня дежурит ее люби-
мая санитарка, которая 
отзывчиво реагирует на 
просьбу и приносит вто-
рой матрас. 

- Господи, есть же до-
брые люди на белом све-
те, - со слезами на глазах 
обращается пенсионерка 
к своей спасительнице. – 
Я сегодня буду спать как 
принцесса. 

- Не надо плакать, а то 
я сама сейчас разревусь, 
– отвечает симпатичная 
санитарка. 

Любовь оказывается 
интересной рассказчи-
цей. Благо и поведать ей 
есть о чем: военное дет-
ство в Луганске, яркая 
молодость, как в сказке, 
жизнь на Дальнем Восто-
ке. В Кинешме болезни в 
буквальном смысле со-
гнули пышную женщину. 
Три года она не выходит 

из своей квартиры. Когда 
тепло, сидит на балконе, 
часами наблюдая за пти-
цами, играми детей и хло-
потами соседей-огород-
ников.  

- Здоровый образ жизни 
вела, на море ездила, - де-
лится Любовь. - Все вре-
мя хорошее питание бы-
ло, а ни одного здорового 
органа у меня нет. Вот 
отчего? Сказали, что по-
сле двух операций гормо-
нальный сбой пошел. Но 
считаю, что врачи меня 
довели до этого состоя-
ния, не став вовремя ле-
чить. Тогда еще с палоч-
кой ходила: только коле-
ни болели. Обращалась и 
к местным докторам, и в 
Иваново много раз езди-
ла, и все равно заболева-
ние пошло дальше. Сей-
час же говорят, что бо-
лезнь не лечится, а опе-
рацию делать нельзя. 

Про свои болезни Лю-
бовь говорит редко. Былые 
же времена может вспо-
минать часами. Несколь-
ко дней рассказы о заме-
чательной жизни в Мага-
дане, о любимой работе в 
аэропорту, о детях и вну-
ках скрашивают нам доо-
беденные часы. В «тихий 
час» пенсионерка включа-
ет планшет и мы слушаем 
душевные песни о любви, 
об ушедшей молодости, о 
смысле жизни. Да, у нее  
тоже есть планшет: пода-
рок сделала старшая дочь, 
которая осталась на Даль-
нем Востоке.  

- Не могу без слез эту 
песню слушать, - гово-
рит женщина и начинает 
вместе с солистом напе-
вать: «Дорогие мои ста-
рики, дайте я вас сейчас 
расцелую…». - Дочечка 
присылает по утрам му-
зыкальные видео, чтобы 
маму взбодрить.

Мы слушаем еще не-
сколько песен, затем Лю-
бовь читает анекдоты, му-
дрые высказывания, жи-
тейские советы.

- Прикладываем селед-
ку на больной сустав, а 
потом ее должно съесть 
бездомное животное. 

Лежали в больнице, в палате одной...
Попасть в больницу 
никому не 
хочется. Но судьба 
распорядилась 
так, как ей угодно: 
сильные боли 
в желудке отправили 
меня в стационар 
Кинешемской ЦРБ.

ЗНАКОМЫЕ 
ПОНЕВОЛЕ

С местом повезло: 
единственная свобод-
ная койка стояла у ок-
на. Разложив пожитки в 
тумбочке, с трудом пере-
нося боль, ложусь в по-
стель. Яркое солнце сле-
пит глаза, приходится пе-
ревернуться на бок. Раз-
глядываю палату в све-
жих, приятно голубых то-
нах, переключаюсь на со-
седок по несчастью, за-
нимающих четыре кой-
ки. Рядом со мной, на-
крывшись сверху одеяла 
платком и свитером, ле-
жит бабушка. Платок за-
крывает половину ее ли-
ца: старушка боится про-
студиться. В больницу 
поступила с пневмони-
ей, завтра выписываться, 
а кашель все беспокоит, 
из-за этого даже не раз-
решает открывать окно.  

В палату входит хруп-
кая симпатичная девуш-
ка. Это лечащий доктор 
Ксения Александровна. 
Все больные, с кем я об-
щалась, пока лежала в 
больнице, отзывались о 
ней с добротой и уваже-
нием. Молодая врач за-
дает мне много вопросов. 
Первое назначение - ка-
пельница. 

…Заканчивается «ти-
хий час». Мне приносят 
еду в палату. Остальные 
берут посуду и идут в сто-
ловую. Практически двое 

суток голодания дают о 
себе знать. Вкусный за-
пах рассеивает сомнения: 
надеюсь, что пара ложек 
боли не принесут. Творо-
жно-рисовая запеканка 
невероятно вкусная. Не 
сдержалась -  на тарелке 
не оставила ни крошки. 

После пяти вечера 
больных навещают род-
ные. Радуюсь, что я не в 
«инфекционке». Два го-
да назад пришлось поле-
читься и там. Хорошо, что 
было лето, и палата на-
ходилась на первом эта-
же: открытое окно было 
источником связи с ми-
ром.

Областное бюджетное учреждение здравоохранения «Кинешемская ЦРБ» — 
это многопрофильная больница, обеспечивающая медицинской помощью 

около 130000 человек  
в Кинешме, Кинешемском, Заволжском и Юрьевецком районах. 

В учреждении трудится более 280 врачей.

Терапевтический корпус Кинешемской ЦРБ.

В столовой, как и во всем отделении, чисто и уютно.
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 * * *
Две недели в стаци-

онаре  как «целая веч-
ность». Чтобы спокой-
но пережить это время, 
старалась занять себя 
«по полной». Прочитала 
пару книг, разгадала де-
сяток кроссвордов, про-
смотрела девять филь-

мов! Успела и по-
работать: сдела-
ла тринадцать дик-
тофонных записей, 
исписала семнад-
цать страниц блок-
нота, потому что где 
как не в больнице 
можно встретить и 
так тесно пообщать-
ся с  такими разны-

ми людьми. Людьми, лю-
бящими жизнь, как Лю-
бовь. В своей отчаян-
ной ситуации она нахо-
дит радость от кормле-
ния синичек и выращи-
вания комнатных рас-
тений. Она находит ра-
дость от общения с близ-
кими, просмотра душев-
ных видеороликов и мно-
гочисленных воспомина-
ний о былом. 

Противоположность ей 
– спившиеся женщины, 
словно тени передвигаю-
щиеся по больничным ко-
ридорам. Их жизнь пуста 
и в любой момент может 
закончиться…

Последний «тихий 
час». Солнечные лучи 
наполняют светом пала-
ту. Погрузиться в сон ме-
шают пронзительные зву-
ки дрели и молотка: на 
третьем этаже идет ка-
питальный ремонт. Ког-
да строительные инстру-
менты замолкают, доно-
сится запись красивого 
женского пения. Скуча-
ют по Родине рабочие из 
Азии… 

- Девочки, давайте то-
же споем, - оживляется 
Любовь и с блеском в гла-
зах запевает: «Виновата 
ли я, что люблю?..»

Елена 
ЛЕБЕДЕВА

сковскую больницу, а по-
том сообщили, чтобы в 
Кинешму забирали. Хоро-
шо, что меня выписали, 
говорят, что через три 
дня девушка умерла. Вы 
не представляете, какие 
это муки. У нее настоль-
ко все болело, что  нель-
зя было дотронуться до 
нее. И день, и ночь она 
стонала. Укол придут де-
лать - верещит от боли. 
Потом перестала вста-
вать. Печень стала раз-
лагаться, кровь пошла 
отовсюду. Все поняли, 
что это конец.

В палату заходит сани-
тарка, чтобы убрать по-
стель Ирины. 

 - Думаю, неприятно 
докторам и медсестрам 
таких людей лечить, - 
предполагаю я. 

- Мы привыкли, - отве-
чает санитарка. - Для нас 
все пациенты одинако-
вые. Нет ни страха, ни 
брезгливости. У нас и не 
такие лежат. Больные 
бывают и  с сифилисом, 
и с ВИЧ-инфекцией. 

Увидев наше удивле-
ние на лицах, медработ-
ник продолжает:

- Не переживайте, за-
разиться невозможно. 
Только через кровь и по-
ловым путем. 

- В одной палате была 
со мной женщина пример-
но лет тридцати пяти, - 
перехватывает беседу Та-
тьяна. – Поделилась с на-
ми, что муж-наркоман ее 
заразил. Мы сначала и не 
поняли, что она имеет 
в виду. Не ожидали, что 
она больна ВИЧ. А жен-
щина очень приличная. 
Жалко ее было. 

ТРИ ДНЯ 
ВТРОЁМ

Три дня после отъез-
да Ирины мы пребыва-
ем втроем в пятиместной 
палате: Любовь, Татьяна 
и я. Общаемся, смотрим 
фильмы. Радуемся, что 
никто не поступает. 

- Мест свободных мно-
го, а в больницу к вам 
только по «скорой» по-

пасть мож-
но, - сетуют 
пациенты из 
соседней па-
латы в разго-
воре с мед-
сестрой. 

- Сами не 
п о н и м а е м , 
почему так, 
- отвечает ме-
дик. - Зато 
вон всех лю-
бителей ал-
коголя к нам 
везут. В нар-
кодиспансе-

ре якобы такого обору-
дования и таких специ-
алистов нет, чтобы их 
вылечить от алкоголь-
ного отравления. Не 
редкость, что привозят 
по «скорой»  к нам пья-
ного человека,  он отсы-
пается и утром уходит. 

Вообще здесь 
в о л н о о б р а з -
ные поступле-
ния: то пусто, 
то густо. Ско-
ро новогодние 
корпоративы 
начнутся, так 
работы будет 
невпроворот. 
В Пасху много 
людей с панк-
реатитом по-
ступает.

Чистота в от-
делении иде-
альная. Отре-
м о н т и р о в а н -
ные фойе и ко-
ридоры укра-
шает множе-
ство зеленых 
растений. Для 
женщин глав-
ное, что есть 
гигиеническая 
комната: горя-
чая вода в лю-
бое время су-
ток. Как тут бы-
ло не вспомнить и не рас-
сказать моим соседкам 
об условиях пребывания 
в кинешемском роддоме 
в 1991 году, когда прихо-
дилось в кровать брать 
тапочки, чтобы в них не 
залезли тараканы. Бы-
вало, идешь ночью, под 
каждым шагом хрустит - 

так много водилось этой 
живности. О воде горячей 
пациентки даже не мечта-
ли…

Персонал в больнице 
нам нравится. Медсестры 
приветливые. Несколь-
ко раз в день интересу-
ются нашим самочувстви-
ем, отзываются на мно-
гочисленные вопросы и 
беспокойства. Санитар-
ки, как пчелки: то моют, 
то еду разносят, то сопро-
вождают маломобильных 
пациентов на процедуры. 
Но, как говорится, «в ка-
ждом стаде паршивая ов-
ца найдется». 

Одна санитарка все-та-
ки доставила нам пере-
живания. Грубым словом 
обидела Любовь, ска-
зав, что в ее обязанно-
сти не входит судно вы-
носить. Бедная женщина 
пару дней в себя прихо-
дила, делилась пережи-
ваниями с нами и други-
ми медработниками. По-
следние защищали свою 
коллегу, поясняя, что, ви-
димо, настроение у нее 
плохое было. Сама лич-
но убедилась в бессер-
дечности этой «дамы», 
когда та снова заступила 
на смену. Я стала свиде-
телем двух неприятных 
эпизодов с ее участием. 
Любовь снова попроси-

найти себе места: все бо-
ка болят.

Ирина мало общается 
с нами, только если надо 
что-то узнать. Не присое-
диняется и к просмотрам 
фильмов. Не читает, не 
сидит в своем смартфо-
не, просто молча лежит и 
постанывает. В мое отсут-
ствие женщинам удалось 
выяснить, что она уже не-
сколько месяцев не выпи-
вает и что у нее есть сы-
нишка, который пошел в 
этом году в школу. 

Речь Ирины сильно за-
медленная. Складыва-
ется ощущение, что она 
несколько секунд дума-
ет перед каждым сло-
вом. Разговорилась, ког-
да вспоминала иванов-
скую больницу, где мягкие 
постели, и когда жалова-
лась, что плохо кормят и 
не могут поставить пра-
вильный диагноз в стаци-
онаре в ее городе. 

За два дня, что Ирина 
была с нами, я так и не 
увидела блеска в ее гла-
зах, интереса к жизни. По-
терявшая раньше време-
ни привлекательность, 
жгучая брюнетка с лицом, 
испорченным шрамами, 
словно от оспы, вызыва-
ла смешанные чувства: 
и сожаление, и отвраще-
ние. По ее просьбе я не-
сколько раз помогала ей 
надевать халат, так как у 
нее рука плохо работала, 
вызывала медиков, чтобы 
облегчили ее страдания. 
Из-за букета заболеваний 
Ирине назначили ком-
плекс обследований. Она 
переживала, что все ве-
ны исколоты, что сил уже 
нет. В итоге решили, что 
лечением непростой па-
циентки займутся хирур-
ги по месту жительства, и 
отправили на автомобиле 
в Вичугу.

- Неспроста отправи-
ли, безнадежная, навер-
но, - строит догадку Лю-
бовь. – Как-то со мной 
лежала девушка. Модель-
ной внешности, красави-
ца, личико, как картинка, 
но худющая, желтая-жел-
тая вся. Родственники 

нам рассказали, что слу-
чилось. Девушка поеха-
ла в Москву, устроилась 
работать в гостиницу, 
познакомилась с небла-
гополучным мужчиной. 
Там и наркотики, и алко-
голь. За год ее стало не 
узнать. Положили в мо-

Эффект вас удивит, 
- цитирует пенсионерка 
«уникальное средство из-
лечения»,  надеясь, что 
спасение от ее заболева-
ния все же будет найде-
но. – Домой приеду, обя-
зательно попробую. 

Около четырех дня по 
«скайпу» ей звонит стар-
шая дочь, рассказывает о 
том, как прошел день в ее 
семье, справляется о здо-
ровье, дает советы. Не 
менее пятнадцати минут 
ежедневно она дарит ма-
ме радость общения.  

После звонка настро-
ение у Любови на подъ-
еме, но к вечеру начина-
ют болеть суставы, спина. 
Она сдержанно выносит 
все тяготы, но все же про-
сит сделать ей обезболи-
вающий укол. 

- Хоть бы гипноти-
зер какой помог. Сказал 
бы мне: «Встань и иди!» 
А я бы спину выпрями-
ла и сама пошла.  Да вы 
бы меня на второй день 
здесь не увидели. На мо-
ре бы уехала. Слез уж не 
хватает: все выплакала. 
Значит судьбинушка моя 
такая, - говорит больная 
женщина, пробивая и у 
нас слезу. 

ИРИНА

Ирине 42 года. Она жи-
вет в Вичуге. Последнее 
время мотается по боль-
ницам: переводили из Ви-
чуги в Иваново, оттуда – 
в Кинешму. Так она ока-
залась в нашей палате. 
Из-за злоупотребления 
спиртными напитками у 
нее серьезные проблемы 
со здоровьем. Болезнен-
ная худоба  придает ей 
фигуру несформировав-
шегося подростка. Только 
выпирающий из-за водян-
ки живот выбивается из 
общего очертания. Жен-
щина едва сдерживает-
ся от боли. Жалуется и на 
живот, и на поясницу, и на 
руку, которая перестала 
работать несколько дней 
назад. Когда боль стано-
вится невыносимой, она 
просит сделать обезболи-

вающее. Медсестра пы-
тается ввести внутривен-
ный препарат, но ничего 
не получается: лекарство 
в вену не вливается, при-
ходится делать внутри-
мышечно.

Как никто другой из па-
циентов, Ирина не может 

ла вынести судно, та про-
молчала, но, выйдя из 
палаты, громко сказала: 
«Обнаглели». Спустя де-
сять минут в одной из па-
лат послышались гром-
кие мужские голоса. Ока-
залось, что забыли паци-
ентам принести ужин. 

 - Ужин до 18 часов, вы 

разве не знаете? И по-
чему сами не пошли в 
столовую, почему рань-
ше не спросили? - сани-
тарка не только не изви-
нилась, но и обвинила 
мужчин.

 Про питание в боль-
нице могу сказать толь-
ко хорошее. Может, я не 
слишком привередливая, 
но мне все нравилось: и 
супчики вкусные, и куроч-
кой нас баловали, и сыр, 
и докторскую колбасу да-
вали. Так что я вполне 
обходилась без домаш-
ней еды. Но говоря на эту 
тему, не могу не упомя-
нуть про капризных па-
циентов, которых то ка-
ша на завтрак не устра-
ивала, то гречка у них 
сильно сухая, то подли-
ва сомнительная. Пожи-
лой мужчина категорич-
но отказался брать варе-
ную колбасу, нагрубив со-
труднице на раздаче. По-
просила пояснить причи-
ну его негатива. 

- Так что в этой колба-
се полезного? Думаете, 
что качественную колба-
су Вам дадут? Мяса там 
точно нет, - чуть смягчив 
грубый тон, ответил муж-
чина. 

Может, мяса и было ма-
ло, но колбаса была вкус-
ная…

работать: сдела-
ла тринадцать дик-
тофонных записей, 
исписала семнад-
цать страниц блок-
нота, потому что где 
как не в больнице 
можно встретить и 
так тесно пообщать-
ся с  такими разны-

В 2018 году 48000 россиян 
умерло от злоупотребления 

алкоголем. 
В Ивановской области показатель 
смертности по этой причине один 

из самых высоких: 9 человек 
на 10 тысяч живущих всех возрастов.

Многочисленные пациенты гастроотделения -  
мужчины и женщины, отравившиеся алкоголем.

Несмотря на тяжелое заболевание, 
Любовь  жизнерадостная и общительная.
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Н.В.СУРКОВА, 
директор театра:
- В сентябре со спектаклем 

«Люблю и ненавижу» мы стали 
лауреатами фестиваля «Вах-
танговцы на Кипре». В октябре 
побывали в Тамбове на XII Меж-
дународном фестивале «Ви-
ват, театр!» и получили специ-
альный диплом за актерский ду-
эт в спектакле «Письма люб-
ви». А только что вернулись из 
Казахстана с I Международно-
го фестиваля «ТеART Кокше» в 
городе Кокшетау, где также по-
казывали «Письма любви». Там 
наша актриса Элина Манапова 
получила главный приз «За луч-
шую женскую роль».

Элина МАНАПОВА, 
актриса:
- Мне приятно, что так высо-

ко оценили нашу работу. Была 
удивлена и благодарю жюри за 
такую высокую награду. 

Антон КОПЧИНСКИЙ, 
актер:
- Я искренне рад за Элину. На 

самом деле, к этому давно шло. 
На всех фестивалях, где мы 
участвовали, члены жюри всег-
да восхищались ее игрой, и это 
должно было, в конце концов, 
вылиться в такой результат.

Элина МАНАПОВА, 
актриса:
- От пребывания в Казахста-

не остались только самые при-

«ПИСЬМА ЛЮБВИ» СТАЛИ ОТКРОВЕНИЕМ ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ В КАЗАХСТАНЕ
Мы уже рассказывали, что актриса кинешемского 
театра Элина Манапова удостоена приза «За лучшую 
женскую роль» на фестивале в Казахстане, в городе 
Кокшетау, в котором участвовали шестнадцать 
театров из Казахстана, России и Украины. 
По возвращении в Кинешму участники делегации 
рассказали об итогах участия в фестивалях 
нынешнего сезона и поделились впечатлениями.

Концерт под 
таким названием 
состоится 1 декабря 
в драмтеатре. 

Он приурочен к ХХ-летию 
международного волжского 
конкурса-фестиваля «Ро-
манса голос осенний».

Название «Две розы» – 
неслучайно. В программе 
примут участие две вели-
колепные певицы, лауре-
аты 2018 года.

Валерию ЧЕРНУЮ от-
крыл XIX международный 
волжский конкурс «Ро-
манса голос осенний», где 
она была удостоена 1-й 
премии. Валерия  только 
начинает свой творческий 
путь. И начинает очень 
убедительно и профессио-
нально.  Певица  включа-
ет в свои концертные про-
граммы романсы и старин-
ные, и современные.

 Елена ГОРИНА – яркая 
и своеобразная исполни-
тельница. Среди ее до-
стоинств – великолепный 
голос теплого, насыщен-
ного тембра. Она пока-
жет фрагменты своей кон-
цертной программы «Ста-
ринные русские вальсы». 

Вести концерт и пред-
ставлять двух талантли-
вых певиц будет пред-
седатель жюри конкур-
са-фестиваля Надир ШИ-
РИНСКИЙ.  И, конечно, в 
концерте прозвучит зна-
менитый романс С.По-
красса «Две розы».

 Начало концерта в 
15.00. Возрастное огра-
ничение 12+.

Билеты можно купить 
в кассе, телефоны: 
5-35-29 и 5-53-60,  и на 
сайте театра https://
театростровского.рф.   

«Две розы»

ятные впечатления. Нас за-
мечательно встретили еще 
на подъезде к городу с музы-
кой, со сладкими угощениями. 
В театре очень хорошая пу-
блика. Отзывчивая. Чувствова-
лось, что это заинтересован-
ные зрители, которые не про-
сто приходят в театр, но ин-
тересуются его жизнью. От-
дача от зала была и во время 
спектакля, и после. Подходили, 
благодарили, говорили теплые 
слова. 

Н.В.СУРКОВА, 
директор театра:
- После спектакля нас окру-

жили зрители. Артисты полча-
са раздавали автографы. 

Анатолий ОВСЯННИКОВ, 
звукооператор:
- В техническом плане все 

прошло удачно. Местные специ-
алисты здорово помогли.

Антон КОПЧИНСКИЙ, 
актер:
- Казахи – очень добрый народ. 

Почему-то думал о них по-дру-
гому. Но оказалось, что в жизни 
все не совсем так, как по теле-
визору. Мне попадались только 
отзывчивые, душевные люди. И 
в театре, и на улице. 

Н.В.СУРКОВА, 
директор театра:
- Казахи очень хорошо отно-

сятся к русским. Мы много об-
щались, рассказывали о своей 
жизни. Они очень жалеют, что 
распался Советский Союз.

Для меня такие поездки очень 
важны в плане налаживания кон-
тактов с коллегами и просмо-
тра спектаклей, которые мож-

но показать у нас. В Кокшетау 
я увидела изюминку – замеча-
тельный спектакль «Ревизор» 
театра из города Семей (быв-
ший Семипалатинск), кото-
рый получил Гран-при. Они со-
гласились приехать на «Го-
рячее сердце». На «Остров-
ский-FEST» мы пригласили те-
атр из Кокшетау. На Кипре я 
увидела два замечательных 
спектакля из Приднестровья и 
Израиля, которые также при-
гласила на наши фестивали. С 
другой стороны, после высту-
пления в Тамбове «Письма люб-
ви» пригласили в Москву на фе-
стиваль в театре Армена Джи-
гарханяна. После Кипра нас при-
гласили показать «Люблю и не-
навижу» в Израиле.

Наталья ЯКОВЛЕВА, журналист газеты «Степной маяк» (г. Кокшетау):
- Сегодня я стала свидетелем откровения. Безумно понравился спектакль «Письма любви» ки-

нешемского театра. Это единственный спектакль, который вызвал у меня искреннее восхище-
ние и искренние слезы. Спасибо вам!

Загадки 
кинешемской 
топонимики

Продолжаем  публикацию 
историко-топонимических 
этюдов о названиях 
как существующих, 
так и канувших в Лету 
населенных пунктов 
Кинешемского района. 
Автор – известный 
ивановский 
краевед Николай 
Николаевич Тяпков. 

Мнение зрителей

ЧИГАЕВО
По итогам «Всероссийской переписи населения 2010 года» в дерев-

не Чигаево жителей нет. Однако она не исключена из «Списка насе-
ленных пунктов района» и официально входит в состав Решемского 
сельского поселения.

По «Списку населенных мест Костромской губернии 1870-1872 гг.» «де-
ревня Чигаево Кинешемского уезда при речке Тюлкинке располагает-
ся справа от проселочной дороги из Кинешмы в бывший Шевалдовский 
Удельный Приказ». В деревне в это время было 13 дворов и 71 житель.

В начале XX века по  «Списку населенных мест Костромской губер-
нии 1908 г.» деревня Чигаево «при речке Тюлькинке» входит в Ше-
валдовскую волость Кинешемского уезда. По сведениям волостно-
го правления, в 1907 году в деревне было 17 дворов и 68 жителей.

Происхождение названия деревни загадочно и не поддается одно-
значному толкованию. По одной из версий название может быть свя-
зано со звукоподражательным «чига-чига». Так в некоторых северных 
губерниях, в том числе в Костромской, в прошлом подзывали овец. 
Именно так слово «чига» объясняет Макс Фасмер в своем «Этимоло-
гическом словаре русского языка». Это слово вполне могло стать про-
звищем пастуха – Чигай, чтобы позднее стать фамилией Чигаев и дой-
ти до нас в названии деревни. Косвенно подтверждается это и слова-
рем В.Даля. Здесь чигара – «овца» с пометкой «вологодское».

Кинешемский краевед А.В.Нехвороща приводит такой интересный 
факт: пять окрестных деревень: Афонинская, Латышиха, Малое, Осее-
во и Чигаево - местные жители в прошлом именовали одним названием 
– Тюлькино. Без сомнения, этот обобщающий ойконим произошел от на-
звания речки, на которой и располагались все эти деревни. Интересно, 
что название речки с конца XVIII века до начала XXI века в разных до-
кументах указано по-разному: Тюлтенга на «Плане Генерального меже-
вания Лухского уезда 1792 года», Тюлкинка в «Списке… 1870-1872 гг.», 
Тюлькинка в «Списке… начала XX века» и, наконец, «ручей без назва-
ния» в «Списке населенных мест Ивановской области 2001 года». Ны-
не из этих пяти деревень только в Осееве еще есть постоянные жители. 

ШАНИНО
По итогам «Всероссийской переписи населения 2010 года» в дерев-

не Шанино Шилекшинского сельского поселения числилось 14 жителей.
По «Списку населенных мест Костромской губернии 1870-1872 гг.» «де-

ревня Шанино при реке Шилекше» входила в Юрьевецкий уезд. В то вре-
мя здесь было 24 двора и 187 жителей. По «Списку населенных мест Ко-
стромской губернии 1908 года» «деревня Шанино при речке Шилехонке» 
входила в Воскресенскую волость Юрьевецкого уезда. По сведениям во-
лостного правления за 1907 год, здесь было «54 двора и 287 душ обое-
го пола», а также одно «промышленное заведение – кирпичный завод».  

В 1929 году деревня вместе с Шилекшинским сельсоветом вошла в со-
став Кинешемского района. Однако в 1935 году деревня вместе с сель-
советом была передана во вновь образованный Лухский район, и только 
в 1963 году эта территория окончательно вошла в Кинешемский район.

В основе названия деревни одна из уменьшительных форм канони-
ческого имени Александр – Шаня. В связи с повсеместной распростра-
ненностью имени Александр в быту образовалось большое количество 
его уменьшительных и ласкательных форм: Саша, Сашко, Саня, Сань-
ка, Сашуня, Шуня. В некоторых говорах, где свистящие звуки заменяют-
ся шипящими, бытовали такие формы, как Шаша, Шашка, Шаня.

На «Плане генерального межевания Лухского уезда 1792 года», куда 
входила эта деревня до середины XIX века, она обозначена как Шани-
на. Такое название в форме притяжательного прилагательного: чья де-
ревня? – Шанина - без сомнения, указывает на имя или фамилию ее ос-
нователя или первопоселенца.

Уже к началу XVII века большинство фамилий образовывалось при-
бавлением к основе – имени или прозвищу отца – суффиксов -ов/-ев 
или -ин, постепенно ставших типичными показателями русских семей-
ных имен. По этой модели на основе личного именования Шаня была 
образована фамилия Шанин.

Фамилия Шанин известна с конца XVI века: послух Докучай Шанин до-
кументирован в 1576 году. Фамилия Шанин встречается и в современ-
ной Кинешме.

Кинешемская делегация в Казахстане с организаторами и членами жюри фестиваля.
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Список кандидатов в присяжные заседатели, 
подлежащих исключению из общего списка 

кандидатов в присяжные заседатели для 
округа № 2 Заволжского-Кинешемского-

городского округа Кинешмы

№ Фамилия Имя Отчество
1 Абдулкеримова Мальвина Розгельдыевна
2 Азизхонов Зафар Файзилобекович
3 Айзатулина Ольга Владимировна
4 Аистова Ирина Юрьевна
5 Аладина Галина Дмитриевна
6 Алферова Наталья Владимировна
7 Андрипольская Елена Анатольевна
8 Анурова Марина Александровна
9 Ахмадулина Анастасия Николаевна
10 Баринков Павел Викторович
11 Баринова Наталья Сергеевна
12 Беликов Сергей Борисович
13 Беляева Марина Борисовна
14 Бобылев Илья Андреевич
15 Большакова Ирина Владимировна
16 Бромберг Вера Анатольевна
17 Бычков Андрей Владимирович
18 Варешина Варвара Сергеевна
19 Варков Александр Анатольевич
20 Вилков Владимир Владимирович
21 Вишневский Андрей Евгеньевич
22 Власова Анна Евгеньевна
23 Войнов Александр Анатольевич
24 Волков Сергей Алексеевич
25 Воронков Сергей Викторович
26 Ворошин Андрей Валерьевич
27 Ворошина Галина Георгиевна
28 Ворошина Людмила Александровна
29 Гамарник Ян Сергеевич
30 Голобородченко Николай Владимирович
31 Голубева Марита Михайловна
32 Голубева Ольга Викторовна
33 Горелова Татьяна Михайловна
34 Грачева Светлана Александровна
35 Грибкова Ольга Ивановна
36 Грязнова Вика Сергеевна
37 Гурбанова Анна Николаевна
38 Гусарова Ольга Владимировна
39 Делягина Наталья Валерьевна
40 Зборовская Ольга Юзефовна
41 Ильин Андрей Борисович
42 Кручинина Анастасия Игоревна
43 Курушин Роман Николаевич
44 Бажуров Юрий Евгеньевич
45 Блонская Инна Витальевна
46 Борягин Евгений Витальевич
47 Войнов Андрей Александрович
48 Волкова Анна Вячеславовна
49 Ефимова Татьяна Владимировна
50 Каретин Александр Николаевич
51 Корнев Юрий Александрович
52 Макарова Ольга Витальевна
53 Медведцева Наталья Владимировна

Список кандидатов в присяжные заседатели, 
подлежащих включению в общий список 
кандидатов в присяжные заседатели для 
округа № 2 Заволжского-Кинешемского-

городского округа Кинешмы

№ Фамилия Имя Отчество
1 Авдеева Ксения Николаевна
2 Алексеева Альбина Александровна
3 Андреев Евгений Александрович
4 Андреева Ирина Николаевна
5 Андрианов Евгений Викторович
6 Баранова Наталья Валентиновна
7 Барышева Юлия Сергеевна
8 Белов Михаил Александрович
9 Бибиков Максим Владимирович
10 Биккинеева Ксения Александровна
11 Большова Екатерина Владимировна
12 Вахляев Денис Александрович
13 Виноградов Анатолий Георгиевич
14 Волохов Александр Александрович
15 Голуб Александра Витальевна
16 Даниловский Юрий Андреевич
17 Даричев Александр Юрьевич
18 Дмитриев Кирилл Михайлович
19 Дружинин Александр Михайлович
20 Егоров Альберт Владимирович
21 Ершова Татьяна Юрьевна
22 Ефимова Оксана Анатольевна
23 Жиров Юрий Юрьевич
24 Задумкина Светлана Валерьевна
25 Зверева Елена Олеговна
26 Золотарева Алёна Владимировна
27 Зудин Вадим Юрьевич
28 Зюзин Антон Владимирович
29 Карманова Ольга Ирайдиновна
30 Киселев Андрей Евгеньевич
31 Козлов Александр Эдуардович
32 Козлов Евгений Николаевич
33 Колосов Владимир Федорович
34 Копенкина Светлана Александровна
35 Коперков Денис Ильич
36 Коротков Андрей Борисович
37 Коротков Юрий Геннадьевич
38 Косарева Марина Валерьевна
39 Крылова Юлия Вадимовна
40 Кузнецова Наталья Алексеевна
41 Куприянова Елена Владимировна
42 Лебедев Сергей Владимирович
43 Ложкина Ирина Михайловна
44 Ляшенко Андрей Викторович
45 Маркова Наталья Викторовна
46 Макаров Андрей Владимирович
47 Мамедалиева Эльмира Рафиговна
48 Москалева Александра Александровна
49 Пушкина Оксана Николаевна
50 Соколова Наталья Викторовна
51 Солоников Андрей Александрович
52 Терешкевич Алёна Сергеевна
53 Шитова Елена Леонидовна

Список кандидатов в присяжные заседатели, 
подлежащих исключению 

из запасного списка кандидатов 
в присяжные заседатели для округа №2 
Заволжского-Кинешемского-городского 

округа Кинешмы
№ Фамилия Имя Отчество
1 Лесковская Юлия Александровна
2 Чесноков Алексей Павлович

Список кандидатов в присяжные заседатели, 
подлежащих включению 

в запасной список кандидатов в присяжные 
заседатели для округа №2 

Заволжского-Кинешемского-городского 
округа Кинешмы

№ Фамилия Имя Отчество
1 Принцева Надежда Александровна
2 Юрыжев Владимир Александрович

ВНИМАНИЕ! 
ИСТОЧНИК ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ!

К сведению руководителей промышленных предприятий, строитель-
но-монтажных организаций, колхозов, совхозов, фермерских и аренд-
ных хозяйств, других землепользователей и частных лиц.

Ивановское ЛПУМГ - филиал ООО «Газпром трансгаз Нижний 
Новгород» уведомляет по землям Кинешемского района проходят га-
зопроводы-отводы высокого давления (до 55 атмосфер), обеспечива-
ющие потребности промышленных предприятий и населения района в 
природном газе, являющиеся объектом повышенной опасности!

Строительными нормами и правилами СНиП III-Д.10-62 (Актуализи-
рованный СНиП 2.05.06-85) установлены ЗОНЫ МИНИМАЛЬНО-ДО-
ПУСТИМЫХ РАССТОЯНИЙ от осей газопроводов и границ газораспре-
делительных станций (далее – ГРС) до населённых пунктов, отдельных 
промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и соору-
жений, отдельно стоящих нежилых и подсобных строений, гаражей и от-
крытых стоянок для автотранспорта, коллективных садов, автомобиль-
ных и железных дорог. Зоны минимальных расстояний составляют 
от 100 до 350 метров в зависимости от диаметра газопровода, степе-
ни ответственности объектов, указанных на знаках закрепления газо-
проводов, и служат для обеспечения безопасности этих объектов.

На указанных земельных участках НЕ ДОПУСКАЕТСЯ строитель-
ство каких бы то ни было зданий, строений и сооружений в пре-
делах установленных минимальных расстояний до объектов системы 

газоснабжения (Земельный Кодекс № 136-ФЗ от 25.10.2012 года ст.90 
п.6).

В соответствии с требованиями Федерального Закона от 31.03.1999 
года №69-ФЗ ст. 32 здания, строения и сооружения, построенные бли-
же установленных строительными нормами и правилами минимальных 
расстояний до объектов систем газоснабжения, ПОДЛЕЖАТ СНОСУ за 
счет средств юридических и физических лиц, допустивших нару-
шение.

Приватизация земель в зоне минимально допустимых расстоя-
ний НЕ ДОПУСКАЕТСЯ без согласования с организацией, эксплуатиру-
ющей газопровод и ГРС Ивановского ЛПУМГ - филиала ООО «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород».

Кроме того, Правилами охраны магистральных трубопроводов, 
утвержденными Постановлением Правительства и Госгортехнадзора 
РФ (№ 9 от 22 апреля 1992 года), в целях исключения возможных по-
вреждений газопроводов установлены ОХРАННЫЕ ЗОНЫ газопрово-
дов в виде участков земли, примыкающих к газопроводу на расстоянии 
25 метров от оси газопроводов с каждой стороны и в 100 метрах от ка-
ждой стороны ограждения ГРС.

ЛЮБЫЕ РАБОТЫ в охранных зонах без письменного разреше-
ния Ивановского ЛПУМГ - филиала ООО «Газпром трансгаз Нижний 
Новгород», эксплуатирующего газопроводы и ГРС, ЗАПРЕЩЕНЫ.

В настоящее время УЧАСТИЛИСЬ СЛУЧАИ ПОВРЕЖДЕНИЯ газо-
проводов строительной техникой организаций, выполняющих земля-
ные работы в охранных зонах газопроводов без соответствующего раз-

решения, в том числе электрических кабелей, линий телерадиокомму-
никаций, водопроводов, нефтепроводов и т.д.

Механическое повреждение газопроводов высокого давления может 
привести к НЕГАТИВНЫМ ПОСЛЕДСТВИЯМ – взрыв большой раз-
рушительной силы, человеческие жертвы, материальные потери и 
прекращение газоснабжения потребителей.

Виновные в нарушении Правил охраны магистральных трубопрово-
дов и СНиП подвергаются уголовному преследованию по ст.269 УК 
РФ.

СВЕДЕНИЯ о местонахождении газопроводов и ГРС, а также раз-
мер установленной зоны минимально допустимых расстояний и 
охранной зоны конкретного земельного участка заинтересованные 
юридические и физические лица могут получить в местном комитете 
по земельным ресурсам и землеустройству, а также в Ивановском 
ЛПУМГ - филиале ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород».

При обнаружении утечек газа в охранных зонах и зонах минималь-
ных расстояний магистральных газопроводов, по вопросам строи-
тельства строительно-монтажных и других работ в зоне прохожде-
ния газопроводов, а также для предупреждения нежелательных послед-
ствий при оформлении сделок с землями, по которым проложены га-
зопроводы, обращайтесь в Ивановское ЛПУМГ - филиал ООО «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород».

По телефонам: 8-4932-23-42-91, 8-4932-296-100, 8-4932-296-101 
или по адресу: 153518, Ивановская обл., Ивановский р-н, в 1,5 км се-

вернее д. Пещеры, стр.1.

В связи с началом ледостава подписано 
постановление администрации Кинешмы 

о запрете выхода людей и выезд транспортных 
средств на лед водоемов с 21 ноября. 

За нарушение граждане могут быть привлечены 
к административной ответственности. 

Выход на лёд запрещён!

«Новый год – без 
долгов!» - под таким 
девизом налоговая служба 
призывает граждан 
завершить уходящий год.

В Межрайонной ИФНС России 
№5 по Ивановской области для фи-
зических лиц проводится Всерос-
сийская акция «Новый год – без 
долгов».

Напоминаем, что кампания по 
уплате имущественных налогов 
физическими лицами за 2018 год 
завершится 2 декабря 2019 года.
Обращаем внимание граждан, что-
бы упростить оплату налогов, все 
платежные реквизиты с этого го-
да включены в налоговое уведом-
ление. Отдельные квитанции для 
оплаты налогов больше не направ-
ляются, за исключением только 
квитанций по налоговой задолжен-
ности за прошлые налоговые пери-
оды.

Отмечаем, что неуплата нало-
гов в установленные сроки влечет 
за собой начисление пени и явля-
ется основанием для применения 
мер принудительного взыскания 
задолженности через суд. Недо-
бросовестным налогоплательщи-
кам направляются требования об 
уплате соответствующего налога. 
А при неисполнении требования 
недоимка с граждан будет взыски-
ваться в судебном порядке за счет 
имущества, в том числе денеж-
ных средств на счетах в банке. В 
адрес работодателей направляет-
ся информация для взыскания на-
личных денежных средств долж-
ника.

Поэтому тем гражданам, кто 
имеет задолженность, рекомен-
дуем рассчитаться с долгами в 
ближайшее время, чтобы избе-
жать дополнительных трат на су-
дебные издержки, и не дожидать-
ся визита судебного пристава 
или запрета на выезд за границу, 
оплатить задолженность как мож-
но раньше.

Сделать это достаточно просто, 
имея доступ в интернет. На сайтах 
ФНС России www.nalog.ru и едином 
портале государственных и муни-

ципальных услуг http://gosuslugi.ru 
размещены сервисы, которые по-
зволяют проверить свою задолжен-
ность и оплатить ее. 

Необходимо отметить, что на 
портале государственных услуг 
в настоящее время отражаются 
сведения только по налоговой 
задолженности за прошлые на-
логовые периоды. На портал го-
суслуг налоговые уведомления 
на уплату имущественных нало-
гов не направляются! Таким об-
разом, своевременно неопла-
ченные налоги, начиная с 3 де-
кабря, перейдут в категорию «за-
долженность» и появятся на ин-
тернет-портале.

 Получить информацию о задол-
женности и о начислениях за 2018 
год можно в «Личном кабинете на-
логоплательщика для физических 
лиц» на сайте ФНС России.

Стать пользователем лично-
го кабинета можно одним из спо-
собов: 

 - обратиться в любую налоговую 
инспекцию, заполнить заявление и 
получить регистрационную карту с 
логином и паролем (при себе необ-
ходимо иметь паспорт), 

 - воспользоваться логином и па-
ролем, которые вы получили при 
регистрации на портале госус-
луг, при этом такой доступ к лич-
ному кабинету данным лицам пре-
доставляется, если они ранее об-
ращались лично для идентифика-
ции в один из уполномоченных цен-
тров. 

 В помощь налогоплательщи-
кам работает телефон единого кон-
такт-центра ФНС России 8(800)-
222-22-22. Звонки осуществляются 
бесплатно. 

Если отсутствует возможность 
работы с интернетом, рекоменду-
ем вам обратиться лично в налого-
вую инспекцию, где вам распечата-
ют квитанции по налоговой задол-
женности.

Уважаемые налогоплатель-
щики, чтобы ничто не омрачи-
ло вам новогодние праздники, 
не забудьте рассчитаться с на-
логовыми долгами перед госу-
дарством!

Налоговая служба проводит всероссийскую акцию 
«Новый год – без долгов»

НАЛОГОВЫЙ ЛИКБЕЗ
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Большой выбор шуб (норка, мутон, бо-
брик, нутрия, астраган), а также головные 
уборы, жилеты, дубленки. 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ от производителя
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ ПО  2-36-72
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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

УСЛУГИ
Пункт приема цветных и чер-
ных металлов. Опт и розница. 
Ул. Правды, 20. 
 8-962-163-85-95. 
Перетяжка мягкой мебели, 
ремонт швейных машин. 
 8-909-248-69-50.
Ремонт ТВ, антенн.
 3-23-38; 
 8-960-501-22-75. 
СДАМ 
Гараж в аренду в р-не «Крас-
ная Ветка». 
 8-915-844-42-39. 
ПРОДАМ 
НЕДВИЖИМОСТЬ
1-ком. кв., 4/4 кирп. дома, в 
р-не «Вокзала». 
 8-910-668-32-54.
Срочно! Дом щитовой, обло-

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

По горизонтали: Либерал. Улика. Изыск. Тур. Рашид. 
Заноза. Лампочка. Имидж. Лубок. Аал. Лье. Вакса. Абов. 
Ротозей. Широта. Таро. Мамонт. Минарет. Олово. Лисса-
бон. Крах. Яхонт. Ладья. Диадема. Сканер. Нона. Аноним. 
Деньги. Вага. Абака. Аяччо. Мате. Спрут. Драп. Идеал. 
Порка. Пимы. Опал. Ссора. Лист. Насер. Натиск. Трепач. 
Каре. Елей. Тондо. Дели. Шлюз. Точило. Слиток.

По вертикали: Итака. Моряк. Псина. Бум. Коала. Адур. 
Марш. Герпес. Мохане. Умысел. Азов. Енот. Арча. Но-
ябрь. Порез. Клака. Галоп. Шалаш. Лоджия. Ранет. Би-
кини. Чиклайо. Аудитор. Стан. Ворс. Довод. Сити. Кизил. 
Арена. Рассол. Кадь. Маг. Окно. Танжер. Мода. Ампер. 
Овин. Атос. Излёт. Лунатик. Азау. Отара. Обед. Леди. Ба-
зар. Дина. Египет. Осло. Ересь. Икра. Сало. Койот. Яш-
ма. Лётчик.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

Куры-несушки.  До-
ставка. 
 8-958-100-27-48. 

жен кирпичом, 30 соток земли, 
нов. баня, газ подведен к дому, 
хоз. постройки, беседка, сад.  
Д. Дьячево.  
 8-915-848-47-39.  
1-ком. кв.,  4/5 кирпичного до-
ма, 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. 
Продам 1-ком. кв., 2/5 панель-
ного дома, р-н «25 магазин», 
улучшенной планировки, не 
угловая, ремонт, новая сан-
техника, окна, балкон ПВХ. 
 8-905-155-98-61.
ПРОДАМ 
РАЗНОЕ
Аппарат отопительный газо-
вый АОГВ – 17,4-3-У; кисло-
родные шланги с газовой го-
релкой и манометры. 
 3-26-95. Обр.: ул. Сечено-
ва, 21/13.
Зимнюю резину на а/м 
«Shkoda», нешипованная,  
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; валенки черного цве-
та 26 и 30 р.; дорожки, палас, 
телевизор «Samsung» недо-
рого. 
 5-07-55. 
Молоко цельное, коровье, 2 
л – 100 руб., творог, смета-
на, сыр с доставкой на дом. 
 8-960-511-05-46.

Уборка, мытье окон 
к зиме. 

Тел. 8-910-684-78-73. 

27 ноября с 10 до 15 часов 
в ГДК (ул. 50-летия Комсомола, 22)
СОСТОИТСЯ ЯРМАРКА СВЕЖЕГО МЁДА 

И ПРОДУКТОВ ПЧЕЛОВОДСТВА
 с частной пасеки потомственных пчеловодов 

ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ: 
при покупке 1 кг меда 2-й кг в подарок!

Акция действует на 6 сортов меда (донник, разнотравие, с 
прополисом, с маточным молочком, лесной, расторопша) 

3-литр. банка (4,4 кг) меда с подсолнуха - 1000 руб.

Поможем от 100000 руб., если везде отказали. 
 8(499)110-14-16 (информация круглосуточно). 

ИНН/КПП 9723076880/772301001, ОГРН – 1197746070268. 

ИНФОРМАЦИЯ
28 ноября 2019 г. в 

10.00 в актовом за-
ле муниципального уч-
реждения дополнитель-
ного образования «Ки-
нешемский районный 
центр внешкольной ра-
боты» по адресу: Кине-
шемский район, г. Наво-
локи, ул. Энгельса, д. 25, 
состоятся ПУБЛИЧНЫЕ 
СЛУШАНИЯ по проекту 
решения Совета Кине-
шемского муниципаль-
ного района «О бюджете 
Кинешемского муници-
пального района на 2020 
год и плановый период 
2021 и 2022 годов».

Для ознакомления жи-
телей Кинешемского му-
ниципального района с 
проектом решения Со-
вета Кинешемского му-
ниципального района «О 
бюджете Кинешемского 
муниципального района 
на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022» - 
он обнародован на офи-
циальном сайте Сове-
та Кинешемского муни-
ципального района www.
sovetkmr.ru в разделе 
«Деятельность Совета 
КМР. Подготовка и про-
ведение публичных слу-
шаний» в информацион-
но-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

Совет 
Кинешемского 

муниципального 
района

Ïîçäðàâëÿåì 
ÍÈÍÓ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÍÓ 

×ÈÊÀËÎÂÓ 
ñ 80-ëåòèåì! 

Поздравляем с юбилеем, 
Желаем счастья и добра. 
Живи ты, Нина дорогая, 
Еще хотя бы лет до ста! 
Живешь ты тихо, незаметно, 
В твоей душе лишь доброта. 
Желаем мы тебе здоровья, 
Чтоб не грустила никогда. 

Татьяна, семья Рябцовых

Садоводы коллективного сада СОНТ «Надежда – 
01» скорбят по поводу смерти председателя сада 

НИКОЛАЯ ДМИТРИЕВИЧА ДЕТЫЧЕВА 
и выражают глубокое соболезнование жене и род-
ственникам.

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
юга России, Алтая, Башкирии мёда

А также домашнее масло (подсолнечное, горчичное, расто-
ропши, льняное,тыквенное и т.д.)

ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ: 3 литра свежего меда 
подсолнух разнотравие - 1000 руб. 

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА ДОМ (при заказе меда от 1500 руб. 
доставка - БЕСПЛАТНО)

Личная пасека Виктора Доценко 89275031447 
Куплю воск - 180-200 руб./кг. 

28 ноября с 10 до 14 ч. 
в Центральной библиотеке им. В.А.Пазухина пройдет

Шубы от 9999 руб. 
Шапки от 999 руб.

ПРИВЕДИ ДРУГА И ПОЛУЧИ ДЕНЕЖНЫЙ БОНУС. ПОДАРКИ КАЖДО-
МУ ПОКУПАТЕЛЮ. (Подробности на выставке у продавца-консультанта). 

КРЕДИТ 
И РАССРОЧКА
без первоначального 

взноса и переплат

МЕХА РОССИИ 

(Лиц. № 650 от 25.03.2026г. , ПАО «Почта банк», г. Москва).

АКЦИЯ: меняем старую шубу 
на новую со скидкой 50% 

ВНИМАНИЕ! Впервые в вашем городе 
Только 2 дня! 30 ноября и 1 декабря 
                   в клубе «Октябрь» (ул. Ивана Виноградова, 16)

А ТАКЖЕ 
- массажеры для спины и ног 
- магнитные браслеты  
- аппарат для улучшения 
  зрения «Меллон» 

БЕСПЛАТНАЯ ПРОВЕРКА СЕРДЦА 
НА СОВРЕМЕННОМ АППАРАТЕ КАРДИОВИЗОР! 

ЖДЁМ ВАС 
с 28 ноября по 3 декабря – Клуб «Октябрь», ул. Виноградова, 16. 
С 4 по 12 декабря – ГДК, ул. 50-летия Комсомола, 22. 

С 10.00 до 18.00 без перерывов и выходных.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА 18+
Тел. 8-905-884-39-34

Московская выставка «Здоровье нации»

- проверка всех внутренних 
  органов – 1500 руб. 
- проверка сосудов – 400 руб.

Коллектив МБОУ 
школа №16 с глубоким 
прискорбием извещает 
о смерти бывшего учи-
теля школы 

МАРГАРИТЫ 
НИКОЛАЕВНЫ 

НЕЧАЕВОЙ 
и выражает искренние 
соболезнования род-
ным и близким покой-
ной.


