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По долгосрочному прогнозу лабора-
тории рентгеновской астрономии Солн-
ца ФИАН, магнитная буря возможна 27 
декабря, а возмущение магнитосферы 
- 8, 18 и 19 декабря. В эти периоды  
метеочувствительным людям стОит 
быть внимательными.

Благоприятные декабрьские дни 
(по данным астрологов) - 4, 9, 24.

(«Российская газета», 2019,  №268).

Общественная комиссия при 
администрации Кинешмы 
утвердила результаты 
голосования по отбору 
общественных территорий, 
которые горожане 
предложили благоустроить 
по федеральной 
программе «Формирование 
современной городской 
среды» в 2020 году. 

В течение семи дней жители го-
лосовали на сайте администрации. 
Всего в голосовании принял участие 
1301 человек. Из семи предложен-
ных территорий наибольшее количе-
ство голосов с большим отрывом на-
брали тротуар по улице Наволокской 
573 голоса (44%) и площадь Револю-
ции 558 (43%).

Тротуар  на ул. Наволокской, точ-
нее его отсутствие, -  многолетняя и 
актуальная проблема, в первую оче-
редь она касается сотен школьников, 
которые обучаются в школе №17. 

Благоустройство площади Рево-
люции – другой вопрос, но, видимо, 
тоже небезразличный для горожан. 

И здесь нужно сказать подробнее.
Благодаря соединению финанси-

рования из разных источников: по 
программе «Формирование совре-
менной городской среды»,  за счет 
средств всероссийского конкурса 
лучших проектов создания комфорт-
ной городской среды и за счет про-
граммы комплексной модернизации 
инфраструктуры исторических посе-
лений, финансируемой «Новым бан-
ком развития (БРИКС)» - Кинешма в 
будущем году получит, вероятно, бо-
лее миллиарда рублей. 

Часть этих средств будет направ-
лена на благоустройство, или пра-
вильнее сказать, реконструкцию 
площади. О дизайн-проектах, подго-
товленных КБ «Стрелка», мы не раз 
рассказывали читателям. В настоя-
щее время проводятся торги на из-
готовление проектно-сметной доку-
ментации. 

* * *
Как же преобразится наша пло-

щадь в будущем году? 
Главные новшества ожидаются на 

территории сквера «Молодежный», 

что около красного торгового корпу-
са. Здесь появится каркас из метал-
лической  сетки, своими очертания-
ми напоминающий стоявший здесь в 
начале XX  века «торговый лабаз». 
Внутри «лабаза» будет сад с «су-
хим» фонтаном (это фонтан без ча-
ши, струи которого бьют прямо из-
под земли).

Будет уложена красивая троту-
арная плитка, устроены дорожки из 
гранитной крошки, появятся чугун-
ные и деревянные скамейки, чугун-
ные стулья, информационные стен-
ды, урны.

Напомним, что в первоначаль-
ном варианте предлагалось постро-
ить деревянные торговые павильо-
ны около белых рядов, но после кри-
тики от кинешемцев они из проекта 
исчезли. А вот ныне существующие 
торговые павильоны «Золотая роза» 
и «Палехский сувенир» будут стили-
зованы под старину.

Как все это будет выглядеть  - 
на иллюстрациях здесь и  в мате-
риале на нашем сайте http://www.
privpravda.ru.

Как преобразится площадь в будущем году?

В Кинешме завершена 
реконструкция участка дороги по 
улицам  Вичугской и Островского 
около железнодорожного вокзала. 

Здесь расширена проезжая часть до че-
тырех полос, нанесена дорожная разметка. 
Проезд этого участка дороги стал удобным 
и безопасным. 

Из дорожного фонда Ивановской области 
на этот объект было направлено 20,3 милли-
она и 10 миллионов - на ремонт участка до-
роги по улице Вичугской от железнодорожно-
го переезда до поворота на улицу Баха.

ПРОЕЗД СТАЛ УДОБНЫМ И БЕЗОПАСНЫМ

Уважаемые жители Кинешмы и района! 
Почта России с 2 по 12 декабря 

принимает подписку 
на газету «Приволжская правда»

на 1-е полугодие 2020 года 

по сниженной цене – 
от 35 до 43 рублей от основной подписки:

с доставкой на дом – 526 руб. 68 коп.
до востребования – 500 руб. 16 коп.

для ветеранов Великой Отечественной войны, 
инвалидов 1, 2 групп - 460 руб. 02 коп. 

Обращайтесь в отделения связи и к почтальонам – 

будьте с «Приволжской правдой» 
в новом году! 

ПОГОДА И САМОЧУВСТВИЕ

Декада подписки! Цены снижены! 

ВАС ПРИМЕТ ДЕПУТАТ
В Кинешемской Общественной 
приемной партии «Единая 
Россия» проводят приемы 
депутаты Кинешемской 
городской Думы: 

2 декабря с 14 до 17 часов - Владимир Ни-
колаевич Громов, директор технологического 
техникума-интерната.

4 декабря с 10 до 12 часов - Александр Ива-
нович Новиков, руководитель аппарата город-
ской Думы городского округа Кинешма.

5 декабря с 15 до 16 часов - Юрий Алексан-
дрович Смирнов, начальник Управления по де-
лам ГО и ЧС городского округа Кинешма.

9 декабря с 14 до 17 часов - Елена Ген-
надьевна Каргинова, директор МБОУ СОШ №17.

11 декабря с 10 до 12 часов - Михаил Ана-
тольевич Батин, председатель городской Думы 
городского округа  Кинешма.

16 декабря с 14 до 17 часов - Вера Геор-
гиевна Задворнова, директор МБОУ школа №18 
имени Маршала А.М.Василевского.

18 декабря с 10 до 12 часов - Марина Вла-
димировна Айдарова, директор МБОУ СОШ №1.

25 декабря с 10 до 12 часов - Владимир Ни-
колаевич Поваров, директор политехнического 
колледжа.

Общественная приемная 
находится по адресу: 

ул. Фрунзе, д. 3 (напротив городской 
администрации, вход со двора).
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• В ГОРОДСКОЙ ДУМЕ

Несколько лет администрация Кинешмы не может 
решить судьбу 79 бесхозных детских площадок, 
а вернее сказать металлоконструкций, от них 
оставшихся. 

На очередном заседании комиссии по социальной поли-
тике городской Думы в очередной раз обсуждали этот во-
прос. 

В этом году было направлено 150 тысяч рублей на содер-
жание 46 игровых элементов, стоящих на балансе Управ-
ления городского хозяйства. Рабочие выборочно ремонти-
ровали игровые элементы, убирали мусор с площадок. 

Как пояснила  заместитель начальника УГХ Альбина Та-
раканова, на бесхозные площадки денег не выделялось, 
за ними лишь присматривали и своевременно убирали 
сломанные элементы.  

Депутаты вспомнили, что в 2016 году была проделана боль-
шая работа по составлению реестра всех площадок.  Понят-
но, что за это время ситуация изменилась в худшую сторону.

При обсуждении вопроса, что же делать с оставшими-
ся конструкциями, народные избранники предлагали раз-
личные варианты. Например, соединить уцелевшие эле-
менты на десяти площадках.   Было мнение и полностью 
их демонтировать, а в микрорайонах установить новые 
игровые комплексы. 

Заместитель главы администрации Инесса Клюхина про-
информировала, что минимальная цена современной не-
большой игровой площадки с безопасным покрытием со-
ставляет три миллиона рублей.  

- Мы говорим про учет площадок уже пять лет, - сказал 
председатель городской Думы Михаил Батин. – Находить-
ся детям там небезопасно. Если что случится, то будет от-
вечать глава города. Предлагаю площадки  отремонтиро-
вать и передать жителям. 

Депутаты попросили администрацию до мая следующе-
го года провести повторную инвентаризацию бесхозных 
площадок.

Четырнадцать катков будет залито в предстоящую 
зиму в Кинешме. Об этом сообщила заместитель 
главы администрации Инесса Клюхина на 
заседании думской комиссии по социальной 
политике.

На заливку катков будет направлено 300 тысяч рублей. 
На коньки можно будет встать на ледовых площадках по 
улицам Ванцетти, Щорса, Спортивной, Гагарина, Наволок-
ской. Для малышей, как и в прошлые годы, в парке куль-
туры и отдыха  откроется каток «Малышок». В микрорай-
оне «25-й магазин» и у спортшколы «Арена» будут зали-
ты хоккейные коробки и футбольные поля стадионов. По-
радуют и жителей микрорайона «Электроконтакт»: руко-
водство завода не только обещает работу двух катков, но 
и собирается залить стадион и хоккейную коробку за счет 
собственных средств. Будет функционировать хоккейная 
коробка у гипермаркета «Лига Гранд».  В микрорайоне 
«ДХЗ» каток будет организован, как и в прошлый год, у 
клуба «Октябрь». 

Новшеством этого года станет возможность покататься 
на коньках около дамбы реки Кинешемки у нового гости-
ничного комплекса по адресу: ул. Рылеевская, д. 13-а. 

Е.ЛЕБЕДЕВА

ТРИСТА ТЫСЯЧ – НА ЛЁД

ИГРОВЫЕ ПЛОЩАДКИ ТАК 
И ОСТАЛИСЬ БЕЗ ХОЗЯИНА

Главным вопросом повестки дня ноябрьского 
заседания городской Думы стало принятие 
бюджета Кинешмы на 2020 год и плановый 
период 2021-2022 годов. Основные 
контрольные цифры озвучила начальник 
финансового управления С.С.Комарова:

- На 2020 год доходы бюджета составят 1 
миллиард 249 миллионов 772 тысячи рублей, 
расходы -  1 миллиард 265 миллионов 150 ты-
сяч 500 рублей, дефицит - 15 миллионов 243 
тысячи рублей. В 2021 и 2022 годах бюджет 
спланирован с профицитом, который соста-
вит по 10 миллионов рублей каждый год.

Проект принят необходимым большинством го-
лосов при пяти «против» и одном воздержавшем-
ся. «Против» проголосовали депутаты фракции 
КПРФ, отметив, что это «бюджет выживания, а не 
экономического развития», его «непрозрачность», 
а также то, что в нем «не учтены наказы избирате-
лей депутатам от КПРФ». 

 Также на заседании приняты необходимые ре-
шения, связанные с протестами прокуратуры для 
приведения местных правоустанавливающих до-
кументов в соответствие с федеральным законо-
дательством, и утверждена очередная порция из-
менений и дополнений в бюджет на 2019 год.

А.ПИСКУНОВ

БЮДЖЕТ КИНЕШМЫ ПРИНЯТ 
В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ

В Ивановской области 
прошел очередной 
конкурс на получение 
грантов «Лучший проект 
территориального 
общественного 
самоуправления». 

Кинешма заявлялась проекта-
ми пяти ТОСов. ТОС «Поликор» 
планировал в случае победы по-
тратить средства гранта на уста-
новку информационного стен-
да с социальной рекламой, ТОС 
«25-й микрорайон» - на установ-
ку ограждения детской игровой 
площадки, ТОС «Контакт» - на 
ремонт фасада дома №168 по 
улице Вичугская,  ТОС «Дмитри-
евский» - на обустройство дет-
ской игровой площадки.

Грант достался ТОС «Семья». 
Он получит 62150 рублей (это 
наибольшее финансирование из 
всех победителей по области) на 
организацию спортивной зоны в 

«Золотинка» прирастёт спорткомплексом

С момента установки этого 
символа прошло более девяти 
лет, к настоящему времени сот-
ни, если не тысяча, замков ста-
ли тяжелы для конструкции, ко-
торая грозит обрушиться. Так по-

«Дерево любви» освободили от замочков

Работники Управления городского хозяйства срезали замки 
с достопримечательности Волжского бульвара. На так 
называемом «Дереве любви» около ЗАГСа молодожены 
закрепляли замочки в знак любви и верности. 

яснили принятое решение в ад-
министрации города. При насту-
плении тепла «дерево» будет 
покрашено.  

В администрации подчеркива-
ют: информация о том, что сня-

тые замки будут сданы в метал-
лолом, не соответствует дей-
ствительности. Все они нахо-
дятся в УГХ,  а вопрос о том, ка-
кая судьба их ждет в дальней-
шем, пока окончательно не ре-
шен. Как вариант, называют ор-
ганизацию выставки  из самых 
красивых и необычных замоч-
ков ко Дню семьи, любви и вер-
ности. 

микрорайоне «Залесье». 
Семь лет назад на заброшен-

ном участке в глубине частной 
застройки члены ТОС   при под-
держке администрации, депута-
тов городской Думы, предпри-
ятий и организаций города со-
здали детскую игровую площад-

ку «Золотинка», которая стала 
центром притяжения для всей 
детворы. Теперь для привлече-
ния к занятиям физкультурой и 
спортом жителей микрорайона 
на средства гранта планируется 
закупить спортивный комплекс и 
уличный тренажер.
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НА ЗЕМЛЕ ИВАНОВСКОЙ

На совещании с главами городских округов 
и муниципальных районов заместитель 
председателя правительства Ивановской 
области – директор Департамента 
внутренней политики Е.Л.Нестеров отметил 
тех, кто занял ведущие позиции 
в рейтинге эффективности органов 
местного самоуправления (МСУ) 
по итогам 2018 года.

Эффективность деятельности органов МСУ 
оценивается правительством области ежегодно в 

рамках исполнения Указа Президента РФ. 
По итогам 2018 года лидирующие позиции 

в рейтинге в группе городских округов заняли 
Иваново, Кохма и Тейково. Среди районов с 
численностью населения свыше 20 тысяч чело-
век лидерами стали Ивановский, Фурмановский 
и Шуйский. Высшие позиции среди районов с 
численностью населения от 10 до 20 тысяч че-
ловек заняли Вичугский, Тейковский и Лежнев-
ский, среди районов с населением менее 10 ты-
сяч человек - Ильинский, Палехский и Лухский 
районы.

27 ноября в Юрьевце прошла 
общественная приемка проектов 
благоустройства – набережной Волги 
и сквера памяти народного ополчения. 
Губернатор Станислав Воскресенский 
вместе с жителями, представителями 
общественных организаций, главой 
района 
Юрием Тимошенко посмотрел, 
как реализованы проекты.

- Помните, когда мы только обсуждали, де-
лать или не делать эти проекты, может 
быть, другим чем-то заняться, жители ска-
зали: «Это шанс Юрьевцу «вырваться». Сей-

час набережную сделали, теперь появился ин-
вестор, чтобы причал сделать для того, что-
бы вернулись теплоходы. Дорогу в следующем 
году завершим - важный участок Пучеж – Мыт, 
- сказал Станислав Воскресенский. - Надеюсь, 
что после этого движение начнется. То есть 
благоустройство - это фактор для того, чтоб 
люди не уезжали, чтоб работа появлялась. Я на 
это очень рассчитываю.

Горожане положительно оценили произошед-
шие изменения и подняли вопрос дальнейшего 
благоустройства, в частности, ремонта дорог.  Гу-
бернатор поручил главе района обсудить с жите-
лями, какие дороги прежде всего нужно приве-
сти в порядок.

27 ноября Станислав Воскресенский провел 
личный прием граждан в Кинешме. 

Евгений Тарабин, работающий водителем на микроавтобусе, 
поблагодарил главу региона за проведенный ремонт трассы Ива-
ново – Кинешма и обратил внимание, что требует ремонта также 
участок дороги на въезде в город от поворота на Наволоки. Ста-
нислав Воскресенский сказал, что знает об этом участке дороги. 

- Дороги, которые мы сделали, – региональные, а этот уча-
сток - городской. Мы посмотрели его, заберем на региональ-
ный уровень и доделаем в следующем году. В целом, думаю, и в 
самой Кинешме есть много дорог, которые нужно ремонтиро-
вать. Я уже главе Кинешмы дал поручение, чтобы подинамич-
нее был в подготовке планов ремонта дорог, чтобы мы уже по-
нимали, и, главное, жители Кинешмы понимали, какие конкрет-
но дороги будут отремонтированы в следующем году, - отме-
тил губернатор.

Председатель родительского комитета школы №19 Ольга Фа-
деева обратилась   с просьбой оказать содействие в обновле-
нии компьютерной техники в школах города. Она также сообщи-
ла, что школа №19 является пунктом проведения ЕГЭ, и сдавать 
экзамен сюда привозят детей из других образовательных учреж-
дений города. Процесс передачи результатов ЕГЭ затрудняет из-
ношенное компьютерное оборудование.

Станислав Воскресенский рассказал, что уже в следующем 
году восемь школ Кинешмы получат средства на модерниза-
цию компьютерного оборудования в рамках национального про-
екта «Образование». В частности, для школы №19 на эти цели      
предусмотрено свыше 2 млн рублей. Он также обратился к пред-
ставительнице родительской общественности с просьбой про-
контролировать, во всех ли образовательных учреждениях горо-
да обеспечен высокоскоростной доступ к сети интернет.

В ходе приема жители муниципалитета также обратились к гла-
ве региона с вопросами, касающимися благоустройства, модер-
низации материально-технической базы учреждений культуры и 
другими.

В Иванове у завода «Полет» открыт памятник 
русскому изобретателю, создателю авиационного 
ранцевого парашюта Глебу Котельникову. 

В торжественном мероприятии приняли участие  депутат Госу-
дарственной Думы Валентина Терешкова и губернатор   Станис-
лав Воскресенский.

Валентина Терешкова подчеркнула: для нее большая честь 
участвовать в открытии памятника человеку, чье изобретение 
спасло очень много жизней.

- Каждый из нас, кто прыгал с парашютом, знал, что это усо-
вершенствованный парашют Котельникова,  - рассказала пер-
вая женщина-космонавт. 

Меры, направленные на закрепление 
выпускников вузов в Ивановской 
области, обсудили на совещании 
ректоров, которое провел глава 
региона Станислав Воскресенский.

- Нам надо работать теснее с компаниями, 
чтобы молодые люди трудоустраивались у 
нас. Например, в медицинской академии мы раз-
работали пакет мер – сделали на выбор либо 
подъемные, либо компенсацию первоначального 
взноса по ипотечному жилищному кредиту, - от-
метил Станислав Воскресенский.

Руководители вузов представили данные о тру-
доустройстве выпускников в Ивановской обла-

сти, рассказали о формах работы с предприяти-
ями и организациями региона. В целом в регионе 
трудоустраиваются от 88% выпускников (ИвГУ, 
филиал РАНХ и ГС), до 40-20% (ИГХТУ, ИГЭУ). У 
ряда вузов налажено сотрудничество с предпри-
ятиями региона, все учреждения практикуют це-
левое обучение выпускников. 

Станислав Воскресенский поставил перед 
руководителями образовательных учреждений 
ряд задач по трудоустройству выпускников ива-
новских вузов в регионе. В частности, губерна-
тор поручил сформировать базу данных вы-
пускников вузов, активизировать работу с вы-
пускниками, в том числе, изучить опыт других 
регионов. Целью визита стало налаживание деловых 

контактов с предприятиями региона. Основной 
интерес индонезийские бизнесмены проявили 
к продукции ивановских предприятий 
машиностроительной отрасли.

Также по итогам переговоров подписаны соглашения о возмож-
ности обучения индонезийских студентов в ивановских вузах.

- Иностранные предприниматели активно интересуются 
как продукцией ивановских производителей, так и возможно-
стью инвестиций в наш регион. Привлекательными являют-
ся создание комфортных для инвесторов условий, личное со-
действие губернатора в реализации крупных проектов. Этой 
осенью нашу область уже посетили делегации бизнесменов 
из Турции, Вьетнама, Китая. Иностранные предприниматели 
открывают для себя Ивановскую область не только как ры-
нок сбыта, но и все чаще как площадку для развития бизне-
са,  - рассказала директор Департамента экономического разви-
тия Людмила Бадак.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМКА В ЮРЬЕВЦЕ

ЛИЧНЫЙ ПРИЁМ ГУБЕРНАТОРА 
В КИНЕШМЕ

В ИВАНОВО ПРИЕЗЖАЛА 
ВАЛЕНТИНА ТЕРЕШКОВА

ВЫПУСКНИКИ ВУЗОВ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ 
РАБОТАТЬ В РЕГИОНЕ

ОБЛАСТЬ ПОСЕТИЛА БИЗНЕС-
ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ ИНДОНЕЗИИ  

НАЗВАНЫ ЛУЧШИЕ ГОРОДА И РАЙОНЫ 
ПО ЭФФЕКТИВНОСТИ САМОУПРАВЛЕНИЯ
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- Дмитрий Иванович, какими 
судьбами Вы в этот раз в Ки-
нешме? 

- Я сейчас отдыхаю в санатории 
«Станко», но не в моих правилах 
сидеть на одном месте. Так что по-
сле оздоровительных процедур поч-
ти каждый день – поездки по райо-
ну, встречи. Я люблю Кинешму, Ки-
нешемский район, люблю сюда при-
езжать. Я проехал район вдоль и по-
перек, встречался со многими людь-
ми, выступал в  клубах, библиоте-
ках, школах. Здесь замечательные 
краеведы, и три года назад в соав-
торстве с одним из них, сотрудни-
ком художественно-исторического 
музея Н.Р.Шепелевой, я выпустил 
трехтомник по истории кинешемско-
го края. А на днях ездили с ней в 
очередную поездку – в Решму, Бат-
маны, Вахутки.

- Почти год как Вы возглав-
ляете региональное отделение 
РВИО. Расскажите об этой сто-
роне Вашей деятельности: пер-
вые итоги, планы? 

- Российское военно-историческое 
общество – общественно-государ-
ственная организация. Ее возглавля-
ет министр культуры России В.Р.Ме-
динский. Организационно оформив 
региональное отделение, мы сейчас 
активно открываем местные отделе-
ния в районах. Но важно, что мы не 
гонимся за количеством, нам нужно 
качество. Пусть в отделении будет 
пять человек, но они реально будут 
работать. 

Есть у нас актив в Кинешме. Это за-
мечательная земля с богатой и кра-
сивой историей, с легендами и тра-
дициями. И мы уже начали здесь ра-
ботать.

- Например?  

- У меня сложились хорошие отно-
шения с руководством Батмановско-

Дмитрий Зимин: 

«Хочу, чтобы РВИО надёжно «прописалось» в Кинешме и районе»

Дмитрия Ивановича Зимина хорошо знают во всех библиотеках, 
клубах, музеях, архивах Ивановской области. Краевед, писатель, 
благотворитель - всегда желанный гость во всех городах и весях 
региона. Год назад Д.И.Зимин возглавил только что организованное 
региональное отделение Российского военно-исторического 
общества (РВИО). Годовщина работы на этом посту стала темой 
его встречи с редактором «Приволжской правды» И.А.Лебедевым. 

го поселения. Это земля, связанная с 
А.М.Василевским, здесь прошли его 
детские и юношеские годы, здесь в 
деревне Вахутки находится музей 
Маршала. Мы в этом году поставили 
сюда биотуалет. Это, конечно, не па-
радное мероприятие, но это жизнь, и 
нужно думать о комфорте гостей му-
зея, о туристах. Также в этом году мы 
благоустроили территорию около му-
зея и  около  мемориалов в селе Бат-
маны и деревне Лагунихе.

- На одной из Ваших встреч 
с общественностью Кинеш-
мы обсуждался вопрос об 
установке в городе памят-
ника адмиралу Невельско-
му. Вы тогда заявили, что 
РВИО готово участвовать в 
решении этого давнего во-
проса. Что можете сказать 
сейчас? 
 
- Месяц назад я отчитывался о 

своей работе перед председате-
лем РВИО министром культуры 
В.Р.Мединским, и он спросил ме-
ня, какие есть пожелания. Я до-
ложил, что у нас три проекта по 
разделу монументальной пропа-
ганды. Это памятник Пожарско-
му в селе Ильинское-Хованское, 
памятник Скопину-Шуйскому в 
Кохме и памятник Невельско-
му в Кинешме. Сегодня собраны 
все документы и все три проек-
та представлены на конкурс для 
получения грантов. Со своей 
стороны заверяю, что буду лоб-
бировать кинешемский проект 
всеми своими возможностями. 

- О каких еще направле-
ниях работы Вы можете 
рассказать?  

- Летом этого года мы 285 де-
тей со всей области вывезли в ла-
герь в Шуйском районе, где бы-
ла организована военно-истори-
ческая смена. Стоимость путевки 
была 26 тысяч рублей, но в нашу 

смену все дети отдыхали бесплат-
но. Здесь были экскурсии, «Уроки 
мужества», «Зарница», приезжал 
передвижной музей. К сожалению, 
Кинешма и район как-то в стороне 
остались от этого проекта, поэтому 
давайте общаться, дружить, и в сле-
дующее лето мы ждем в лагере ки-
нешемских ребят. 

Еще одно направление, которое мы 
поддерживаем, - это деятельность 
поисковиков. В области три отряда: 
в Иванове, Пучеже и Юрьевце. Ре-
бята из ивановского отряда «Эхо» в 
этом году ездили в Смоленск и Ка-
релию, нашли на полях сражений и 
привезли останки солдат-ивановцев 
для захоронения на родине. Красно-
армеец Большаков вернулся в Ива-
ново, красноармеец Липин - в се-
ло Березники Комсомольского рай-
она,  красноармеец Ватагин - в се-
ло Порздни Лухского района. Все 
церемонии проходили торжествен-
но, при большом стечении народа, в 
присутствии родственников, с цер-
ковной службой, воинскими поче-
стями. Солдаты достойно вернулись 
с фронта. 

Конечно, работаем с ветеранами 
Великой Отечественной войны, их 
остались единицы… Мы к ним приез-
жаем, поздравляем с праздниками, 
дарим подарки.

А еще у нас есть реконструкторы. 
Мы отправляли  ребят в Подмоско-
вье, где они участвовали в рекон-
струкции Бородинского сражения. 
В этом году отмечалось 410-летие 
битв с поляками, и реконструкто-
ры проводили показательные ме-
роприятия в Дунилове, Холуе. К 
поддержке движения присоедини-
лось Русское географическое об-
щество, и в частности они органи-
зовывали такое мероприятие в Ки-
нешме. 

- В связи с упоминанием Рус-
ского географического обще-
ства такой вопрос: сейчас мно-
го общественных организаций 
патриотической направлен-
ности. Какие у вас отношения 
между собой, как «делите по-
ляну»? 

- Нам делить нечего, работы хва-
тит всем. Мы дружим со многими об-
щественными организациями: с Рус-
ским географическим обществом, с  
ветеранскими организациями, «Бо-
евым братством», «Офицерами Рос-
сии», «Союзом десантников». Кста-
ти, «Союз десантников» в Кинешме – 
сильная организация, руководитель 
Алексей Фомичев, духовник отец Ро-
ман Посыпкин тоже наши друзья. 

Мы поддерживаем краеведческое 
движение, участвуем в чтениях, кон-
ференциях. В этом году организова-
ли в музее им. Бурылина «Историче-
ские субботы» - это встречи с лучши-
ми краеведами области.  

Мы привели в область проект «До-
роги Победы»: у нас свой автобус, 
оформленный  в фирменном стиле, 
который возит по области  экскурсии.

Мы поддерживаем фестивали на-
родного творчества, недавно учре-
дили и провели первый фестиваль 
детского хорового пения.

Так что мы открыты к общению, к 
сотрудничеству, хотим и можем быть 
полезными во всех здравых начина-
ниях по патриотическому воспитанию. 

- Я знаю, что Вы неравнодуш-
ны к книгам и библиотекам, и в 
каждый Ваш визит в эти учреж-
дения Вы привозите подарки… 

- На всех встречах я дарю много 
книг в библиотеки, в этом году по об-

ласти подарил семь с по-
ловиной тысяч книг. Я 
хорошо знаю все библио-
теки области, городские, 
сельские, их фонды, 
знаю, сколько денег вы-
деляется на закупку книг 
и какие зарплаты у би-
блиотекарей. Вся их ра-
бота – это сплошной эн-
тузиазм. Я уважаю этих 
людей, мы поддержива-
ем и будем их поддер-
живать. Так, в этом году 
региональное отделение 
РВИО учредило  област-
ной библиофорум. В Фур-
манове мы собрали пред-
ставителей всех библио-
тек, мы дарили им кни-
ги, награждали грамота-
ми. Будем такие форумы 
проводить каждый год.

- Чем хотите закон-
чить нашу беседу? 

- Я хочу, чтобы Россий-
ское военно-историческое 
общество надежно «про-
писалось» в Кинешме и 
Кинешемском районе, мы 
хотим дружить с кинешем-
цами, у нас много общих 
задумок, которые должны 
быть воплощены в жизнь. 

ласти подарил семь с по-
ловиной тысяч книг. Я 
хорошо знаю все библио-
теки области, городские, 
сельские, их фонды, 
знаю, сколько денег вы-
деляется на закупку книг 
и какие зарплаты у би-
блиотекарей. Вся их ра-
бота – это сплошной эн-
тузиазм. Я уважаю этих 
людей, мы поддержива-
ем и будем их поддер-
живать. Так, в этом году 
региональное отделение 
РВИО учредило  област-
ной библиофорум. В Фур-
манове мы собрали пред-
ставителей всех библио-
тек, мы дарили им кни-
ги, награждали грамота-
ми. Будем такие форумы 
проводить каждый год.

ское военно-историческое 
общество надежно «про-
писалось» в Кинешме и 
Кинешемском районе, мы 
хотим дружить с кинешем-
цами, у нас много общих 
задумок, которые должны 
быть воплощены в жизнь. 

Д.Зимин на встречи без книг в подарок не приезжает.
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«Кинешемская адрес-
ная книга всемирно из-
вестных россиян» - так 
назвал свое исследова-
ние 11-классник шко-
лы №18 им. Маршала 
А.М.Василевского Иван 
Карпычев. В итоге ра-
боты с архивными до-
кументами он устано-
вил адрес дома, в ко-
тором в Кинешме оста-
навливался драма-
тург А.Н.Островский. 
Это дом Тюрина на Мо-
сковской улице - имен-
но его указывает дра-
матург в одном из пи-
сем 1880 года как место 
для доставки ему теле-
граммы. К сожалению, 
дом этот ныне не суще-
ствует, но установле-
но его былое местона-
хождение – между до-
мами под современны-
ми номерами 20 и 22/9  
на улице Ленина. (Ины-
ми словами, между быв-
шим методическим цен-
тром и многоэтажным 
домом на углу улиц Ле-
нина и Фрунзе, извест-
ным «Кофейней»).  

Так школьник, о до-
стижениях которого на 
ниве краеведения мы 
не раз рассказывали,  
под руководством сво-
его учителя А.В.Смир-
нова сделал  первый 
шаг в решении зада-
чи, о которой давно го-
ворили краеведы: най-
ти дома, которые посе-
щал, где останавливал-
ся А.Н. Островский.

Другим открытием в 
«Адресной книге» ста-
ло подтверждение ме-
ста рождения писателя 
А.А.Потехина.  Это дом 

КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 
ПОРАДОВАЛИ СЕРЬЕЗНЫМИ ОТКРЫТИЯМИ

Скоро, скоро Новый год

В Кинешме прошел муниципальный этап 
школьных краеведческих чтений. 
На суд жюри были представлены работы 
по историческому, литературному 
и географическому краеведению. 

с современным адре-
сом: ул. Комсомольская, 
2/12 – на углу ул. Ком-
сомольской и площа-
ди. В год рождения пи-
сателя, 1829-й, дом чис-
лился за его отцом Анти-
пом Макаровичем с бра-
том Прокофием Макаро-
вичем. 

И еще одно откры-
тие - места житель-
ства А.М.Василевско-
го в бытность учебы в 
Кинешемском духовном 
училище. Иван дока-
зал, что кроме интерна-

та при училище  буду-
щий полководец гостил 
в доме своей тети Ели-
заветы Александровны 
Василевской (в заму-
жестве Грибковой) на 
ул. Солдатской. Сегод-
ня этого дома под но-
мером 79 на ул. Горько-
го не существует. Еще 
один дом, связанный с 
Грибковыми и Василев-
ским, - это бывший ро-
дильный приют, сейчас 
здание занимает стан-
ция «скорой помощи». 

Работа Ивана Карпы-
чева рекомендована 
для участия в област-
ных краеведческих чте-
ниях, а взрослым нуж-
но подумать о том, как 
обозначить найденные 
им достопримечатель-
ные места на карте ту-
ристических маршрутов 
Кинешмы.

* * *
Другой работой, кото-

рая тоже поедет в Ива-
ново, стала «Тема греха 
в произведении А.По-
техина «Около денег». 

Серьезное литерату-
роведческое исследо-
вание романа наше-
го земляка провела де-
сятиклассница школы 
№19 им. 212-го полка 

Светлана Воронова (ру-
ководитель – учитель 
Е.А.Орлова).

Победителем призна-
на еще одна работа из 
этой школы. Артем Ва-

ренцов (10-й класс) 
под руководством учи-
тельницы Т.М.Яхьевой 
исследовал экологиче-
ское состояние приш-
кольной территории. 

Диплом призера чте-
ний получила Анна 
Ушакова (школа №8, 
11 класс). Вместе с учи-
тельницей Л.В.Мед-
ведевой она изучила 
историю строительства 
и архитектуру Николь-
ского моста.

Победители и при-
зер будут представлять 
Кинешму на областных 
краеведческих чтениях. 
Но конкурс есть кон-
курс, поэтому осталь-
ные ребята получили 
дипломы участников.

Это Алексей Марке-
лов и Алена Захарова 
из школы №6, изуча-
ющие историю памят-
ника павшим воинам 
в микрорайоне «Элек-
троконтакт» (учите-
ля Е.В.Стародубцева и 
О.В.Воробьева); Павел 
Морохов из школы №5  
с работой об обелисках 
и воинских захоронени-
ях на территории горо-
да (учитель А.Н.Брын-
дина); Дарья Халиули-
на и Елизавета Челы-
шева из школы №10 – 
работу «Образ Волги в 
творчестве писателей 
ивановского края» они 
написали на материа-
ле произведений А.Н. 
Островского и В.З.Ни-
кишина (учитель С.Б.
Мурехина).

Добавим, что орга-
низатором чтений стал 
Центр развития твор-
чества детей и юноше-
ства, в жюри были при-
глашены ведущие пе-
дагоги школ города и 
председатель Кинешем-
ского краеведческого 
общества И.А.Лебедев.

Продолжается 
благоустройство территории 
у Благовещенского храма. 
В этом активное участие 
принимает армянская община 
Кинешмы.

В День города здесь был освя-
щен хачкар – армянская святы-

ня, резной крест-камень, уста-
новленный  в знак многовековой 
дружбы русского и армянского 
народов. Недавно рядом также 
стараниями армянской общины 
появился «свечной» домик в ви-
де макета храма. В планах общи-
ны – продолжение благоустрой-
ства. 

Около хачкара появился «свечной» домик

Рыба Твоей Мечты:
- Во всех магазинах начали давно вы-

кладку новогоднего товара.

Надежда ГОЛУБЕВА:
- До Нового года елки успеют надо-

есть.

Рыба Твоей Мечты:
- Оформление салона - это нор-

мально. В больших городах уже начали 
украшать все вокруг, приятно посмо-
треть. 

Екатерина ГРУЗДЕВА:
- Вот бы еще снег 

лёг... Тогда совсем на-
строение улучшится)))

Рыба Твоей Мечты:
- Надоедает грязь, 

серость и хреновое 
настроение, а пред-
праздничная суета и 
красиво оформленные 
здания приносят ра-
дость.

Наталья ЕЛИСТРА-
ТОВА:

- У нас в Питере уже 
тоже все кругом укра-
шают... Красота скоро 
будет...

Первые приметы будущих праздников начали появляться в Кинешме. 
А вы чувствуете приближение Нового года? Начинаете готовиться? 
Вот что пишут об этом наши читатели в социальных сетях:

лёг... Тогда совсем на-
строение улучшится)))

серость и хреновое 
настроение, а пред-
праздничная суета и 
красиво оформленные 
здания приносят ра-
дость.

ТОВА

тоже все кругом укра-
шают... Красота скоро 
будет...

Лауреаты и призер краеведческих чтений.

На этом месте находился дом, в котором бывал А.Н.Островский.
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НАДЕЖДА

В Нижний Новгород съе-
хались два десятка моло-
дых людей с инвалидно-
стью из 9 регионов Рос-
сии, от Калининграда и 
Мурманска до Чечни, что-
бы в течение 5-дневного 
семинара получить навы-
ки консультантов-органи-
заторов занятий со школь-
никами.

Приятно отметить, что 
Ивановскую областную ор-
ганизацию ВОИ на семи-
наре представляли кине-
шемцы: Евгений Корни-
лов, Александр Осокин и 
председатель обществен-
ной организации инвали-
дов Нина Галанова.

Мы попросили Нину Ва-

В кинешемской общественной 
организации инвалидов  
продолжает традиции старших 
и  задает тон во всех начинаниях  
сегодня молодежь.

Здесь с уважением и почтением от-
носятся к ветеранам, которые стояли у 
истоков создания организации и теперь 
охотно  передают опыт молодым, явля-
ясь примером жизнелюбия, оптимизма и 
творческой активности.

Отрадно, что у молодых людей с огра-
ниченными возможностями  есть сегод-
ня комфортные условия для спортивной 
реабилитации. Это и игровой зал в поме-
щении организации, и возможность зани-
маться в спортивном зале кинешемской 
епархии и школе олимпийского резерва 
им. Сергея Клюгина на бесплатной осно-
ве. Благодаря регулярным тренировкам и 
соревнованиям, проводимым на местном 

уровне, члены организации из года в год 
занимают призовые места на областной 
параспартакиаде.

Председатель общества инвалидов 
Н.В.Галанова не без гордости рассказы-
вает о молодых членах организации:

- За этими ребятами будущее, им я не-
устанно уделяю и буду уделять особое 
внимание. На моих глазах произошло 
их взросление, осознание себя как лич-
ности. Николай Тимофеев, Василий Мо-
хов, Николай Серпов… Пришли в обще-
ство эти парни из-под маминого «кры-
ла», стеснительные, зажатые… Но сегод-
ня это активные, веселые, общительные 
ребята, уже сумевшие добиться успехов 
в творчестве и спорте. Они не переста-
ют радовать и удивлять. Ребята раскры-
лись для общения,  чувствуя себя равны-
ми среди равных.  Глядя на них, в очеред-
ной раз убеждаюсь, что все, что мы дела-
ем не зря…

ЗА НИМИ – БУДУЩЕЕ

В рамках декады творчества инвалидов 
в спортивном зале Кинешемской 
епархии состоялись «Старты 
надежд» для людей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Его организаторами выступили Наво-
локский комплексный центр социально-
го обслуживания населения и волонтер-
ское движение Кинешемской епархии «Я - 
Доброволец» под руководством Игоря По-
лякова. Участниками соревнований стали 
команды молодых инвалидов из Кинешмы 
и Наволок. Кинешемское отделение ВОИ 
представляла команда «Надежда», а наво-
локские инвалиды объединились в команду 
«Дважды два».

Состязания состояли из заданий: «Привет-
ствие», «Дартс», «Метание ядра», «Баскет-
бол», «Кегли», «Переправа». Командам пред-
стояло продемонстрировать быстроту и силу, 
ловкость и эрудицию, дружбу и сплоченность. 

Волонтеры отряда «Я - Доброволец» помога-
ли проводить конкурсы и задания.

Борьба была на редкость упорной, букваль-
но, «очко в очко», и все-таки на последнем 
этапе вперед выбилась «Надежда». Ее капи-
тан Н.В.Галанова отметила, что цель подоб-
ных мероприятий вовсе не победа, а встре-
ча друзей, общение, возможность проявления 
своих спортивных навыков и повышения са-
мооценки параспортсменов.

Подводя итоги соревнований, директор 
Наволокского комплексного центра Ю.С.Гу-
сева подчеркнула, что на таких мероприяти-
ях повышается социализация людей с огра-
ниченными возможностями здоровья, рас-
ширяются их коммуникативные связи и уро-
вень социальной значимости. Юлия Серге-
евна вручила команде «Надежда» диплом 1 
степени, а команде «Дважды два» диплом 2 
степени.

Завершилось мероприятие чаепитием и 
вручением сладких призов обеим командам.

Так назывался состоявшийся в Нижнем 
Новгороде семинар-тренинг по подготовке 
консультантов ВОИ по проведению 
интерактивных занятий в образовательных 
организациях.

«РАЗНЫЕ И РАВНЫЕ»

сильевну  поделиться впе-
чатлениями от увиденного 
и услышанного:

- Основная цель инте-
рактивных  занятий  «Раз-
ные и  равные» – улучшить 
отношение детей к людям 
с инвалидностью, пока-
зать, что инвалидность не 
является основанием для 
отторжения человека, что 
он такой же человек, как и 
все остальные, и должен 
иметь равные права и воз-
можности. 

Под руководством тре-
неров и экспертов участ-
ники семинара рассмо-
трели новые подходы к 
пониманию инвалидно-
сти, которые сегодня но-

сят не медицинский, а со-
циальный характер, об-
судили вопросы созда-
ния доступной среды, в 
том числе информацион-
ной, защиты прав и досто-
инства людей с инвалид-
ностью. В практическом 
блоке были отработаны 
приемы и навыки, необхо-
димые для общения с ау-
диторией и ведения инте-
рактивных занятий. В за-
вершение обучения ве-
дущие, будущие консуль-
танты-организаторы ВОИ 
самостоятельно провели 
занятия «Разные и рав-
ные» в начальных клас-
сах школы №54 Нижнего 
Новгорода.

Хочу поделиться впечат-
лениями о городе, в кото-
ром давно мечтала побы-
вать. Нижегородская об-
ластная организация ВОИ 
для участников семинара 

организовала экскурсию 
по городу. Мы побывали 
на исторической площади 
Минина, на том самом ме-
сте, откуда в 1609 году был 
организован поход на Мо-
скву. Здесь все сохрани-
лось в первозданном виде. 
Впечатлили величествен-
ные храмы, архитектура, 
набережные Волги и Оки. 

С семинара мы привез-

ли сертификаты консуль-
танта-организатора ВОИ 
для проведения интерак-
тивных занятий по пони-
манию инвалидности в об-
разовательных организа-
циях. И уже сегодня могу 
сказать, что есть догово-
ренность по проведению 
урока по пониманию инва-
лидности в Батмановской 
средней школе.

ПАРАСПОРТСМЕНЫ ПОКАЗАЛИ СВОИ БЕЗГРАНИЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

По-семейному теплым 
и уютным получился 
праздник  в кинешемской 
организации инвалидов, 
посвященный Дню матери.

Члены общества инвалидов - ве-
тераны и молодежь -  собрались за 
большим чайным столом, на котором 
было множество разных вкусностей, 
приготовленных умелыми хозяйками: 
пироги и варенья, салаты и соленья… 
Встречу открыла председатель обще-
ства Н.В.Галанова, сделав экскурс в 
историю этого относительно молодо-
го праздника, который нельзя срав-
нивать с привычным для всех днем 
8 Марта.  Весной мы чествуем всех 
женщин, а в этот день - только мам. 

Со словами поздравлений к мамам 
обратился член организации Юрий 
Кипчатов. Он вручил женщинам цве-

ты и спел душевную песню о маме. 
В ходе чаепития каждый рассказал 
о своей маме. Роль мамы в жизни 
каждого человека огромна, но в жиз-
ни инвалида неоценима. Это тяж-
кий крест, великий труд и терпение. 
К сожалению, у многих присутствую-
щих мам уже нет, но в памяти каждо-
го остались  самые трепетные воспо-
минания.

Немного грустный вечер воспоми-
наний завершился все-таки на празд-
ничной ноте. Собравшиеся читали 
стихи, пели душевные песни под ак-
компанемент баяниста Бориса Федю-
шина.

С чувством глубокой благодарности 
за такой душевный праздник пред-
седателю организации Н.В.Галано-
вой дружная семья членов общества 
расходилась по домам. Некоторых  
счастливчиков ожидали дома мамы…

О ТОМ, ЧТО ДОРОГО И СВЯТО

Участники семинара в Нижнем Новгороде. Фото на память.

Страницу подготовила И.ШИШКОВА
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ВТОРНИК    3 ДЕКАБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК    2 ДЕКАБРЯ
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 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-

НОСТЬ» (16+)
23.25 «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 Со-

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

(16+)
3.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ» (12+)

НТВ

5.00, 3.25 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 «Место встречи» (16+)

16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ГЕНИЙ» 

(16+)
21.00 Т/с «ПЁС» (16+)
23.00 «Своя правда» (16+)
0.05 «Сегодня. Спорт»
0.10 «Поздняков» (16+)
0.25 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
1.30 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 

(18+)

ТНТ

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

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

бовь» (16+)
13.30 «Танцы» (16+)
15.30 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 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 

4: КРОВАВОЕ НАЧАЛО» 
(18+)

2.55 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 
5: КРОВНОЕ РОДСТВО» 
(16+)

4.20 «Открытый микрофон» 
(16+)

СТС

6.00, 4.30 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
6.40 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
7.05 «Сеня-Федя» (16+)
8.05 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
8.25 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. 

ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА-2» (16+)

11.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» (16+)

19.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 

ОТЕЛЬ» (16+)
19.50 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-

РЫ» (12+)
22.40 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В 

ВЕГАСЕ» (16+)
0.40 «Кино в деталях» (18+)
1.40 Х/ф «НОЧНЫЕ СТРАЖИ» 

(12+)
3.20 «6 кадров» (16+)
3.40 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 

(16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 

(12+)
10.00 Д/ф «Тамара Сёмина. Всег-

да наоборот» (12+)
10.55 «Городское собрание» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со-

бытия» (16+)
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
18.20 Х/ф «СУДЬЯ» (16+)
22.30 «Газовый рубеж» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «90-е. Кремлёвские жёны» 

(16+)
1.45 Х/ф «ГОРОД» (12+)
3.45 «Ералаш» (6+)

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, 4.10 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРО-

БИВАЕМЫЙ МОНАХ» 
(16+)

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

(16+)
0.30 Х/ф «ДЕВУШКА В ПОЕЗ-

ДЕ» (18+)
2.30 Х/ф «БРУКЛИН» (16+)

ДОМАШНИЙ

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

летних» (16+)
8.40 «Давай разведемся!» (16+)
9.45 «Тест на отцовство» (16+)
10.45, 4.10 «Реальная мистика» 

(16+)
12.45, 2.50 «Понять. Простить» 

(16+)
14.35, 2.25 «Порча» (16+)
15.05 Т/с «ДЕВУШКА СРЕД-

НИХ ЛЕТ» (16+)
19.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 

ЛЮБВИ» (16+)
23.20 «Моя вторая жизнь» (16+)
23.35 Т/с «САМАРА» (16+)

ЗВЕЗДА

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

сти дня
8.20 «Полезная покупка» (12+)
8.30 Д/с «Война после Победы». 

«Разгром Квантунской 
армии» (12+)

9.20, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с 
«ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 
(16+)

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

(12+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)

18.50 Д/с «Стрелковое вооруже-
ние русской армии» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы». «Спец-
выпуск №8» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». «Ка-
тастрофа под грифом «се-
кретно» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «МУР» (16+)
3.00 Х/ф «ВАМ - ЗАДАНИЕ» 

(16+)
4.15 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНО-

ВНЫМ» (12+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...» Москва пеше-
ходная»

7.05 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮ-
БОВЬ»

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

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.10 «ХХ век». «Роли 

Олега Ефремова». 1972 г.
12.10, 2.10 «Красивая планета». 

«Нидерланды. Система из 
ветряных мельниц в Кин-
дердейке»

12.25, 18.45, 0.30 «Власть фак-
та». «Леди не поворачи-
вает». «Феномен Маргарет 
Тэтчер»

13.10 «Линия жизни»
14.15 Д/ф «Верея. Возвращение 

к себе»
15.10 Новости. Подробно. Арт
15.25 «Агора»
16.30 Х/ф «НОЧНОЙ ЗВО-

НОК»
17.35 Сэр Саймон Рэттл, Кристи-

ан Тецлафф и Лондонский 
симфонический оркестр

19.45 «Главная роль»
20.05 Торжественное открытие 

XX Международного те-
левизионного конкурса 
юных музыкантов «Щел-
кунчик». Прямая трансля-
ция из КЗЧ

21.45 «Сати. Нескучная клас-
сика...»

22.25 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУР-

ЧЕНКО»
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное 

время». «Андрей Битов. 
Классик был рядом»

0.00 «Открытая книга». Герман 
Садулаев «Иван Ауслен-
дер»

МАТЧ ТВ

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

ны?» (12+)
7.00, 8.50, 10.45, 13.05, 15.25, 

18.00, 21.25 Новости
7.05, 10.50, 15.30, 18.10, 0.35 

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

8.55 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Арген-
тина. Прямая трансляция

11.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Транс-
ляция из Швеции (0+)

13.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Транс-
ляция из Швеции (0+)

14.55 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)

16.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Монако» - ПСЖ (0+)

19.00 «Зенит» - «Спартак». Live 
(12+)

19.20 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. ЦСКА - «Ар-
сенал» (Тула). Прямая 
трансляция

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

22.00, 23.45 «Тотальный фут-
бол»

22.30 Футбол. Церемония вруче-
ния наград «Золотой мяч 
2019». Прямая трансляция 

1.15 Баскетбол. Единая Лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - ЦСКА 
(0+)

3.15 Профессиональный бокс. 
Афиша (16+)

3.45 Профессиональный бокс. 
Руслан Файфер против 
Юрия Кашинского. Максим 
Власов против Эммануэ-
ля Марти. Трансляция из 
Майкопа (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 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-

НОСТЬ» (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 Со-

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

(16+)
3.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ» (12+)

НТВ

5.00, 3.25 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 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.00 «Своя правда» (16+)
0.05 «Сегодня. Спорт»
0.10 «Крутая история» (12+)
1.15 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+)
13.30 «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 «ПРОКЛЯТЫЙ 

ПУТЬ» (16+)
3.10 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ» 

(16+)
4.35 «Открытый микрофон» 

(16+)

СТС

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

краю» (6+)
7.05 «Сеня-Федя» (16+)
8.05, 18.30 Т/с «КУХНЯ. ВО-

ЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
9.10 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
9.30 М/ф «Кролик Питер» (6+)
11.15 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-

РЫ» (12+)
14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

(16+)
20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+)

23.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. 
ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК» 
(18+)

1.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В 
ВЕГАСЕ» (16+)

2.50 «Супермамочка» (16+)
3.40 «6 кадров» (16+)
3.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 

(16+)
4.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕ-

СИТЕ» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10, 3.50 «Ералаш» (6+)
8.20 «Доктор И...» (16+)
8.55 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 

(0+)
10.45 Д/ф «Нина Дорошина. 

Пожертвовать любовью» 
(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 «МИСС МАРПЛ АГА-

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

(12+)
18.15 Х/ф «СУДЬЯ-2» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05 Д/ф «Женщины Дмитрия 

Марьянова» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Прощание. Владимир 

Этуш» (16+)
1.50 Х/ф «ГОРОД» (12+)

РЕН ТВ

5.00, 4.20 «Территория за-
блуждений» (16+)

6.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

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

ционная программа 112» 

(16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-

ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15 .00  «Документальный 

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

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

(16+)
2.30 Х/ф «СКРЫТЫЕ ФИГУ-

РЫ» (12+)

ДОМАШНИЙ

5.50 «Домашняя кухня» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
6.45 «Удачная покупка» (16+)
6.55, 7.40 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
7.25, 23.20 «Моя вторая жизнь» 

(16+)
8.40 «Давай разведемся!» (16+)
9.45 «Тест на отцовство» (16+)
10.45, 4.10 «Реальная мистика» 

(16+)
12.45, 2.50 «Понять. Простить» 

(16+)
14.35, 2.25 «Порча» (16+)
15.05 Т/с «ТЁМНЫЕ ВОДЫ» 

(16+)
19.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 

ЛЮБВИ» (16+)
23.35 Т/с «САМАРА» (16+)

ЗВЕЗДА

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

сти дня
8.20 «Полезная покупка» (12+)
8.30 Д/с «Война после Победы». 

«Битва за Сахалин» (12+)
9.20, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с 

«ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 
(16+)

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

(12+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Стрелковое вооруже-

ние русской армии» (12+)
19.40 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом». Евгений 
Колибернов (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-

ТРУЛЬ» (12+)
1.40 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 

РОМАН» (12+)

КУЛЬТУРА

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

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

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Николай Понома-

рев-Степной. Девять де-
сятых, или Параллельная 
фантастика»

8.25 «Легенды мирового кино». 
Эраст Гарин

8.55 «Красивая планета». «Еги-
пет. Абу-Мина»

9.10, 22.25 Т/с «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 «ХХ век». «Возьмемся 

за руки, друзья!». Фести-
валь авторской песни. 
1988 г.

12.25, 18.40, 0.45 «Тем време-
нем. Смыслы» с Алексан-
дром Архангельским

13.10 Д/ф «...Жизнь была и слад-
кой, и соленой»

13.55, 20.45 Д/с «Цивилизации»
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.20 «Пятое измерение»
15.50 «Белая студия»
16.30 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ НА-

СТРОЙЩИК...»
17.40 Сэр Саймон Рэттл и Лон-

донский симфонический 
оркестр

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

ши!»
21.45 «Искусственный отбор»
23.10 «Рэгтайм, или Разорван-

ное время». «Посещение 
театра. Фоменко, Волчек, 
Туминас, Смоктуновский, 

Быков»
0.00 Д/ф «Люди-птицы. Хроники 

преодоления»
2.40 «Цвет времени». Анри Ма-

тисс

МАТЧ ТВ

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

ны?» (12+)
7.00, 10.15, 13.55, 17.10, 18.20, 

22.05 Новости
7.05, 14.00, 17.15, 22.10 «Все 

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

8.25 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Кон-
го. Прямая трансляция из 
Японии

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

12.10 «Тотальный футбол» (12+)
13.25 «Исчезнувшие» (12+)
14.50 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Кальяри» - «Сампдория» 
(0+)

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

17.50 «КХЛ. Наставники» (12+)
18.25 Хоккей. КХЛ. «Локомо-

тив» (Ярославль) - «Ме-
таллург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция

21.45 «ЦСКА - СКА. Live» (12+)
23.00 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Лион» - «Лилль». 
Прямая трансляция

1.00 Водное поло. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Синтез» 
(Россия) - «Шпандау 04» 
(Германия). Трансляция 
из Казани (0+)

2.05 «Мадридский рубеж Кубка 
Дэвиса» (12+)

2.25 Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Мужчины. 
«Зенит-Казань» (Россия) 
- «Сада Крузейро» (Брази-
лия). Прямая трансляция 
из Бразилии

4.25 «Команда мечты» (12+)
4.55 Д/ф «Владимир Юрзинов. 

Хоккей от первого лица» 
(12+)
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СРЕДА    4 ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ    5 ДЕКАБРЯ

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, 1.10, 3.05 «Время 

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

(16+)
18.30, 0.00 «На самом деле» 

(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-

НОСТЬ» (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 Со-

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

(16+)

НТВ

5.00, 3.25 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 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.00 «Своя правда» (16+)

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

(18+)
3.00 «Их нравы» (0+)

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 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» (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 «ОБЩАК» (18+)
3.00 Х/ф «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, 

ЧУВАК?» (12+)

СТС

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

краю» (6+)
7.05 «Сеня-Федя» (16+)
8.05, 19.00 Т/с «КУХНЯ. ВО-

ЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
9.10 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
9.30 Х/ф «10000 ЛЕТ ДО 

Н.Э.» (16+)
11.35 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+)
14.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

(16+)
20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-

РЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРО-
НА ЛУНЫ» (16+)

23.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК. 
ЧАСТЬ 3» (16+)

1.05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. 
ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК» 

(18+)
2.55 «Супермамочка» (16+)
3.40 «6 кадров» (16+)
3.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 

(16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10, 3.50 «Ералаш» (6+)
8.20 «Доктор И..» (16+)
8.55 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМ-

СТЕРДАМА» (12+)
10.35 Д/ф «Евгений Моргунов. 

Под маской Бывалого» 
(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 «МИСС МАРПЛ АГА-

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

(12+)
18.15 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯ-

НИЕ» (12+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Евгений Бело-

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

Зыкиной» (16+)
1.45 Х/ф «ГОРОД» (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, 4.15 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ 

УДАРА» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ГЕРОЙ-ОДИНОЧ-

КА» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.50 «Домашняя кухня» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
6.45 «Удачная покупка» (16+)
6.55, 7.40 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
7.25, 23.20 «Моя вторая жизнь» 

(16+)
8.40 «Давай разведемся!» (16+)
9.45 «Тест на отцовство» (16+)
10.45, 4.10 «Реальная мистика» 

(16+)
12.45, 2.50 «Понять. Простить» 

(16+)
14.35, 2.25 «Порча» (16+)
15.05 Т/с «ПИСЬМА ИЗ ПРО-

ШЛОГО» (16+)
19.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 

ЛЮБВИ» (16+)
23.35 Т/с «САМАРА» (16+)

ЗВЕЗДА

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

сти дня
8.20 «Полезная покупка» (12+)
8.30 Д/с «Война после Победы». 

«Десант на Курилы» (12+)
9.20, 10.05, 13.20 Т/с «ВТО-

РОЙ УБОЙНЫЙ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙ-

НЫЙ-2» (16+)
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 

(12+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Стрелковое вооруже-

ние русской армии» (12+)
19.40 «Последний день». Алек-

сей Смирнов (12+)
20.25 Д/с «Секретные материа-

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

(0+)
1.40 Х/ф «ОСОБО ОПАС-

НЫЕ...» (0+)
3.00 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙ-

ТЕНАНТА КЛИМОВА» 
(12+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Лето господне». Введение 
во храм Пресвятой Бого-
родицы

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 20.45 Д/с «Цивилизации»
8.35 «Легенды мирового кино». 

Евгений Леонов
9.00 «Цвет времени». Иван Крам-

ской «Портрет неизвест-
ной»

9.10, 22.25 Т/с «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО»

10.15 «Наблюдатель»
11.15 XX Международный теле-

визионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». 
II тур. Струнные инстру-
менты. Прямая трансляция

13.15 «Линия жизни»
14.10 XX Международный теле-

визионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». 
II тур. Духовые и удар-
ные инструменты. Прямая 
трансляция. (В перерыве 
«Новости культуры»)

16.25 Д/ф «Николай Симонов. 
Герой не нашего времени»

17.10 XX Международный теле-
визионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». 
II тур. Фортепиано. Пря-
мая трансляция

19.10 «Красивая планета». «Таи-
ланд. Исторический город 
Аюттхая»

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

ши!»
21.45 Альманах по истории музы-

кальной культуры
23.10 «Рэгтайм, или Разорван-

ное время». «Масштаб 
личности. Егор Яковлев, 
Александр Яковлев, Юрий 

Рыжов, Чабуа Амирэд-
жиби»

0.00 Д/ф «Хокусай. Одержимый 
живописью»

1.00 «Что делать?»
1.45 Д/ф «Хоккей Анатолия Та-

расова»

МАТЧ ТВ

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

ны?» (12+)
7.00, 8.55, 11.30, 14.05, 17.15, 

22.00 Новости
7.05, 11.35, 14.10, 17.20, 22.10 

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

9.00 Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Мужчины. 
«Зенит-Казань» (Россия) 
- «Сада Крузейро» (Бра-
зилия). Трансляция из 
Бразилии (0+)

11.00 «КХЛ. Наставники» (12+)
12.05 Профессиональный бокс. 

Золани Тете против Джона 
Риэля Касимеро. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBO в легчайшем 
весе. Сэм Максвелл против 
Коннора Паркера. (16+)

13.45 «Биатлон. Первый снег» 
(12+)

14.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Кузбасс» (Ке-
мерово, Россия) - «Факел» 
(Новый Уренгой, Россия). 
Прямая трансляция

17.55 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Муж-
чины. Прямая трансляция 
из Швеции

20.15 Плавание. Чемпионат 
Европы (бассейн 25 м). 
Прямая трансляция из 
Великобритании

23.15 «Дерби мозгов» (16+)
23.55 Волейбол. Чемпионат мира 

среди клубов. Мужчины. 
«Зенит-Казань» (Россия) 
- «Аль-Райян» (Катар). 
Прямая трансляция из 
Бразилии

1.55 «Команда мечты» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

«Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 «Время 

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

(16+)
18.30, 0.00 «На самом деле» 

(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-

НОСТЬ» (16+)
23.25 «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 Со-

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

(16+)
3.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ» (12+)

НТВ

5.00, 3.30 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 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели..» (16+)

17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.00 «Своя правда» (16+)
0.05 «Сегодня. Спорт»
0.10 «Захар Прилепин. Уроки 

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

(18+)
2.50 «Их нравы» (0+)

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+)
13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» (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 «КОРОЛИ УЛИЦ 2» 

(18+)
2.45 «THT-Club» (16+)
2.50 Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ 

НЕ УМЕЮТ ПРЫГАТЬ» 
(16+)

СТС

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

краю» (6+)
7.05 «Сеня-Федя» (16+)
8.05, 19.00 Т/с «КУХНЯ. ВО-

ЙНА ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
9.10 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-

НОВ» (12+)
10.55 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-

РЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРО-
НА ЛУНЫ» (16+)

14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)

20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» 
(12+)

23.25 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)
2.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК. 

ЧАСТЬ 3» (16+)
3.35 «6 кадров» (16+)
3.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 

(16+)
4.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕ-

СИТЕ» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-

СЯ» (12+)
10.35 Д/ф «Михаил Ульянов. 

Горькая исповедь» (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 «МИСС МАРПЛ АГА-

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

(12+)
18.15 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯ-

НИЕ» (12+)
22.30 «Обложка. Протокол позо-

ра» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 

Борьба за роль» (12+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Декабрь 41-го. Спасти 

Москву» (12+)
1.45 Х/ф «ГОРОД» (12+)

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 человече-
ства» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Неизвестная история» 
(16+)

17.00, 4.15 «Тайны Чапман» 
(16+)

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

20.00 Х/ф «ЛЕОН» (16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

5.50 «Домашняя кухня» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
6.40 «Удачная покупка»
6.50, 7.35 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
7.20, 23.20 «Моя вторая жизнь» 

(16+)
8.10 «Давай разведемся!» (16+)
9.15 «Тест на отцовство» (16+)
10.15, 4.10 «Реальная мистика» 

(16+)
12.20, 2.50 «Понять. Простить» 

(16+)
14.10, 2.25 «Порча» (16+)
14.40 Т/с «УМНИЦА, КРАСА-

ВИЦА» (16+)
19.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО 

ЛЮБВИ» (16+)
23.35 Т/с «САМАРА» (16+)

ЗВЕЗДА

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

сти дня
8.20 «Полезная покупка» (12+)
8.30 Д/с «Война после Победы». 

«Освобождение Кореи» 
(12+)

9.20, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с 
«ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ-2» 
(16+)

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

(12+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Стрелковое вооруже-

ние русской армии» (12+)
19.40 «Легенды космоса». Вла-

димир Соловьев (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИ-
БОЯ» (6+)

1.25 Д/ф «Связь через века» (6+)
1.55 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ» 

(12+)
3.35 Х/ф «БЕЛЫЙ ВОРОН» 

(12+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...» Москва компо-
зиторская

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

зации»
8.35 «Легенды мирового кино». 

Юрий Яковлев
9.00 «Дороги старых мастеров». 

«Палех»
9.10, 22.25 Т/с «ЛЮДМИЛА 

ГУРЧЕНКО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 «ХХ век». «Балет 

Игоря Моисеева»
12.25, 18.45, 0.40 «Игра в би-

сер». Исаак Бабель «Одес-
ские рассказы»

13.10 Альманах по истории музы-
кальной культуры

15.10 Новости. Подробно. Театр
15.20 «Пряничный домик»
15.50 «2 Верник 2»
16.40 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ 

ПАРИ, ИЛИ ИСТИННОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ, БЛА-
ГОПОЛУЧНО ЗАВЕР-
ШИВШЕЕСЯ СТО ЛЕТ 
НАЗАД»

17.55 Сэр Саймон Рэттл, Леони-
дас Кавакос и Лондонский 
симфонический оркестр

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

ши!»
21.45 «Энигма. Тан Дун»
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное 

время». «Михаил Жванец-
кий. Неисчерпаемый»

0.00 «Черные дыры. Белые 
пятна»

2.30 Д/ф «Полёт на Марс, или 
Волонтёры «Красной пла-
неты»

МАТЧ ТВ

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

ны?» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 14.05, 17.20 

Новости
7.05, 11.05, 14.10, 17.25, 22.15 

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

9.00 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Мужчи-
ны. (0+)

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

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

14.50 Профессиональный бокс. 
Александр Беспутин про-
тив Раджаба Бутаева. Бой 
за вакантный титул по 
версии WBA в полусред-
нем весе. Сесилия Брекхус 
против Виктории Ноэлии 
Бустос. (16+)

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

18.10 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Жен-
щины. Прямая трансляция 

20.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) 
- «Жальгирис» (Литва). 
Прямая трансляция

22.50 Плавание. Чемпионат Ев-
ропы (бассейн 25 м). (0+)

23.55 Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Мужчины. 
«Зенит-Казань» (Россия) 
- «Кучине-Лубе Чивита-
нова» (Италия). 

1.55 «Команда мечты» (12+)
2.25 Восемь лучших. Специаль-

ный обзор (12+)
2.45 Д/ф «Лев Яшин - номер 

один» (12+)
4.00 Профессиональный бокс. 

Золани Тете против Джона 
Риэля Касимеро. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBO в легчайшем 
весе. Сэм Максвелл против 
Коннора Паркера. (16+)
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СУББОТА    7 ДЕКАБРЯ

ПЯТНИЦА    6 ДЕКАБРЯ
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» (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Горячий лед». Турин. 

Фигурное катание. Финал 
Гран-при 2019 г. Женщи-
ны. Короткая программа» 
(0+)

2.00 Х/ф «СОГЛЯДАТАЙ» 
(12+)

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. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

ВА» (12+)
3.10 «Святой Георгий» Москов-

ского кинофестиваля» 
(16+)

НТВ

5.00 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 Се-
годня

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)

14.00, 2.45 «Место встречи» 
(16+)

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

(16+)
23.35 Х/ф «ЭКСПЕРТ» (16+)
1.40 «Квартирный вопрос» (0+)

ТНТ

6.40, 5.40 «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 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» (16+)
15.00 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 «Открытый микрофон» 

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

МИЛЛЕРА» (16+)
3.35 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ. 

НА КРАЮ ЗЕМЛИ» 
(12+)

СТС

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

краю» (6+)
7.05 «Сеня-Федя» (16+)
8.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 

ОТЕЛЬ» (16+)
9.10 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» 
(12+)

12.35 Шоу «Уральских пельме-

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

(16+)
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 
(12+)

0.05 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА» 
(16+)

2.20 «Супермамочка» (16+)
3.05 «6 кадров» (16+)
3.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 

(16+)
4.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕ-

СИТЕ» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Ералаш» (6+)
8.20 Д/ф «Александр Лазарев 

и Светлана Немоляева. 
Испытание верностью» 
(12+)

9.20, 11.50 Х/ф «БАРХАТНЫЙ 
СЕЗОН» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 «События» 
(16+)

13.25, 15.05 Х/ф «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» (12+)

14.50 «Город новостей»
18.15 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯ-

НИЕ» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 

(12+)
1.00 Д/ф «Александр Иванов. 

Горькая жизнь пересмеш-
ника» (12+)

2.00 Д/ф «Актерские драмы. 
Борьба за роль» (12+)

2.50 «В центре событий» (16+)
4.00 «Петровка, 38» (16+)
4.20 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛА-

ВЯНКИ» (12+)

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 «Ново-

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

ционная программа 112» 

(16+)
13.00 «Загадки человечества» 

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15 .00  «Документальный 

спецпроект» (16+)
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Документальный спецпро-

ект (16+)
23.00 Х/ф «ПИРАНЬИ 3D» 

(18+)
0.50 Х/ф «ПИРАНЬИ 3DD» 

(18+)
2.10 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗО-

НЕ» (16+)
4.20 «Территория заблуждений» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

5.50 «Домашняя кухня» (16+)
6.15, 6.40 «6 кадров» (16+)
6.30 «Удачная покупка» (16+)
7.20, 8.05 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
7.50 «Моя вторая жизнь» (16+)
9.05 «Давай разведемся!» (16+)
10.10, 4.50 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.10, 3.10 «Реальная мистика» 

(16+)
13.10, 1.45 «Понять. Простить» 

(16+)
15.00, 1.15 «Порча» (16+)
15.30 Т/с «ЛЮБОВНИЦА» 

(16+)
19.00 Т/с «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ 

СВОИХ» (16+)
23.20 Х/ф «САМАРА» (16+)

ЗВЕЗДА

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

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня

8.20 «Рыбий жЫр» (6+)
9.00, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с 

«ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ-2» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.45, 21.30 Х/ф «ЖИВЫЕ И 

МЕРТВЫЕ» (12+)
23.10 «Десять фотографий». 

Татьяна Москалькова (6+)
0.00 Т/с «АЛЬКА» (16+)
3.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРО-

ЛИ» (6+)
5.05 Д/ф «Раздвигая льды» (12+)
5.40 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ-

ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ РОБИНЗОНА КРУ-
ЗО» (0+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». Московский 
государственный универ-
ситет

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

Олег Стриженов
9.00 «Цвет времени». Альбрехт 

Дюрер. «Меланхолия»
9.10 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУР-

ЧЕНКО»
10.20 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПО-

ТОК»
11.45 XX Международный теле-

визионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». 
II тур. Струнные инстру-
менты

13.50 «Цвет времени». Жан 
Этьен Лиотар. «Прекрас-
ная шоколадница»

15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 «Письма из провинции»
15.55 «Энигма. Тан Дун»
16.40 Х/ф «МОЙ НЕЖНО 

ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ»
18.05 Сэр Саймон Рэттл, Джулия 

Баллок и Лондонский сим-
фонический оркестр

19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица»

21.20 Д/ф «Женщина, которая 
умеет любить»

22.05 «Линия жизни»
23.20 «2 Верник 2»
0.05 Х/ф «ЛЮБОВНИКИ МА-

РИИ» (16+)
2.05 Мультфильм
2.40 «Красивая планета». «Ита-

лия. Исторический центр 
Сан-Джиминьяно»

МАТЧ ТВ

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

ны?» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.05, 16.15, 

18.30, 21.25, 22.35 Но-
вости

7.05, 13.10, 16.20, 18.35, 0.40 
«Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

9.00 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. 
Женщины. Трансляция из 
Швеции (0+)

11.05 Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Мужчины. 
«Зенит-Казань» (Россия) 
- «Кучине-Лубе Чивитано-
ва» (Италия). Трансляция 
из Бразилии (0+)

14.25 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Шве-
ция. Прямая трансляция 
из Японии

17.00 «Боевая профессия» (16+)
17.20 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин про-
тив Хьюи Фьюри. (16+)

19.20 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Ди-
намо» (Москва). Прямая 
трансляция

21.30 «Все на футбол!» Афиша 
(12+)

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Рома». Прямая 
трансляция

1.10 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) 
- «Барселона» (Испания) 
(0+)

3.10 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. Трансляция из 
Казахстана (0+)

4.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Айнтрахт» - «Герта» 
(0+)

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 «Открытие Китая» (12+)
11.15 «Наедине со всеми». Алиса 

Фрейндлих» (16+)
12.15 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-

МАНС» (12+)
15.00 «Алла Пугачева. И это все 

о ней..» (16+)
17.30 «Кто хочет стать миллио-

нером?» (12+)
19.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Что? Где? Когда?» (16+)
22.30 «Горячий лед». Турин. 

Фигурное катание. Финал 
Гран-при 2019 г. Женщи-
ны. Произвольная про-
грамма. Прямой эфир из 
Италии»

23.50 «Бокс. Бой за титул чем-
пиона мира. Энтони Джо-
шуа - Энди Руис. Прямой 
эфир» (12+)

1.00 Х/ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖ-
ДЫ» (16+)

3.10 «Про любовь» (16+)
3.55 «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 «ПРИВЕТ ОТ 

АИСТА» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ДОРОГАЯ ПОДРУ-

ГА» (12+)
1.10 Х/ф «МОЯ МАМА ПРО-

ТИВ» (12+)

НТВ

5.25 Т/с «...ПО ПРОЗВИЩУ 
«ЗВЕРЬ» (16+)

7.10 Д/ф «Время первых» (6+)
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+)
23.35 «Международная пилора-

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

лиса» (16+)
1.40 «Фоменко фейк» (16+)
2.05 «Дачный ответ» (0+)
3.10 Х/ф «ПАСПОРТ» (16+)
4.55 «ЧП. Расследование» (16+)

ТНТ

6.00 «ТНТ. Best» (16+)
7.00, 8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00, 1.10 «ТНТ. Music» (16+)
9.00, 17.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
11.00 «Comedy Woman» (16+)
13.00 М/с «Мультерны» (16+)
14.55 Т/с «ФИТНЕС» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
21.00 «Танцы» (16+)
23.05 «Дом 2» (16+)
1.40 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА» 

(16+)
3.15 Х/ф «ОТЕЛЬ «МЭРИ-

ГОЛД»: ЛУЧШИЙ ИЗ 
ЭКЗОТИЧЕСКИХ» (12+)

5.15 «Открытый микрофон» 
(16+)

СТС

6.00, 5.00 «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 «Том и Джерри» (0+)
8.30, 10.30 Шоу «Уральских 

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

(16+)
13.00 «Форт Боярд. Возвраще-

ние» (16+)
17.00 Х/ф «МИР ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА-2» (16+)
19.35 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-

НОМ» (0+)
21.30 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-

НОМ-2» (12+)
23.10 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-

НОМ-3» (12+)
1.10 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ» 

(0+)
2.40 «Супермамочка» (16+)
3.30 «6 кадров» (16+)
3.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 

(16+)
4.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕ-

СИТЕ» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Марш-бросок» (12+)
6.40 «АБВГДейка» (0+)
7.05 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕ-

РЯННОМ ВРЕМЕНИ» 
(0+)

8.25 «Православная энциклопе-
дия» (6+)

8.55 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН» (6+)

10.25 «Актерские судьбы. Тамара 
Макарова и Сергей Гера-
симов» (12+)

11.00, 11.45 Х/ф «НЕ МОГУ 
СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 
(12+)

11.30, 14.30, 23.45 «События» 
(16+)

13.10, 14.45 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ 
НАДЕЖДА?» (12+)

17.15 Х/ф «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» (12+)

21.00, 2.55 «Постскриптум» 
(16+)

22.15, 4.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «90-е. Профессия - киллер» 

(16+)
0.50 «90-е. Преданная и продан-

ная» (16+)

1.35 «Советские мафии. Дело 
мясников» (16+)

2.25 «Газовый рубеж» (16+)

РЕН ТВ

5.00, 3.30 «Территория за-
блуждений» (16+)

5.30 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕ-
СТРА!» (12+)

7.20 Х/ф «ВЕЧНО МОЛОДОЙ» 
(12+)

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

ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 «Засекреченные списки» 

(16+)
17.20 Х/ф «КОММАНДО» 

(16+)
19.10 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» 

(16+)
21.20 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА 

2» (16+)
23.15 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» 

(16+)
1.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕ-

КИ» (16+)
2.45 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+)
7.20, 0.50 Х/ф «ВАМ И НЕ 

СНИЛОСЬ...» (16+)
9.10 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ» 

(16+)
11.00, 2.30 Т/с «ДОМ НА 

ХОЛОДНОМ КЛЮЧЕ» 
(16+)

14.50 Т/с «ВСЁ СНАЧАЛА» 
(16+)

19.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ ДО-
МОХОЗЯИН» (16+)

23.15 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 МАР-
ТА» (16+)

ЗВЕЗДА

7.25 «Рыбий жЫр» (6+)
8.00 «Морской бой» (6+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня

9.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным». «Художник 
Надежда Русс» (6+)

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

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

«Прерванный полёт. Тай-
на «Сухого» (16+)

11.55 Д/с «Секретные матери-
алы». «Битва за Москву. 
Подольские курсанты про-
тив вермахта» (12+)

12.45 «Специальный репортаж» 
(12+)

13.15 «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым. «Об-
щепит. Дайте жалобную 
книгу!» (12+)

14.05, 18.25 Т/с «НОЧНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ» (12+)

18.10 «Задело!»
23.05 Х/ф «ПРОРЫВ» (12+)
0.55 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
2.55 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 

РОМАН» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Библейский сюжет»
7.05, 2.35 Мультфильм
8.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ 

ПАРИ, ИЛИ ИСТИННОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ, БЛА-
ГОПОЛУЧНО ЗАВЕР-
ШИВШЕЕСЯ СТО ЛЕТ 
НАЗАД»

9.15 «Телескоп»
9.45 «Передвижники. Александр 

Борисов»
10.15 Х/ф «ВАНЯ»
11.45 XX Международный теле-

визионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». 
II тур. Духовые и ударные 
инструменты

13.50 Д/с «Настоящее-прошед-
шее. Поиски и находки»

14.20 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА 
ТОВАРИЩА»

16.00, 1.00 Д/с «Голубая пла-
нета»

16.55 Д/ф «Джентльмены уда-
чи». «Я злой и страшный 
серый волк»

17.40 Д/с «Энциклопедия за-

гадок»
18.05 Х/ф «РОДНЯ»
19.40 Большая опера - 2019 г.
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «О МЫШАХ И 

ЛЮДЯХ»
23.50 «Клуб 37»

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Зенит» (Россия) 
- «Виллербан» (Франция) 
(0+)

8.30 Х/ф «ТОНЯ ПРОТИВ 
ВСЕХ» (16+)

10.45, 14.00, 18.45, 21.35 Но-
вости

10.55 «Все на футбол!» Афиша 
(12+)

12.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Вильярреал» - «Ат-
летико» (0+)

14.05 «Биатлон. Первый снег» 
(12+)

14.25, 18.50, 21.40 «Все на 
Матч!» Прямой эфир. 

14.55 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Прямая транс-
ляция из Казахстана

16.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Краснодар» - 
ЦСКА. Прямая трансляция

19.10 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции

21.05 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Ювентус». 
Прямая трансляция

0.40 Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Мужчины. 
1/2 финала. Трансляция 
из Бразилии (0+)

2.40 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. (0+)

3.10 Плавание. Чемпионат 
Европы (бассейн 25 м). 
(0+)

4.00 Сноубординг. Кубок мира. 
Параллельный слалом.  
(0+)

4.30 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Китая (0+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ    8 ДЕКАБРЯ

АФИША

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.10, 6.10 Х/ф «СТАРОМОД-
НАЯ КОМЕДИЯ» (12+)

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

мая!» (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+)
13.35 «Лыжные гонки. Кубок 

мира 2019 г. - 2020 г. 
Тур де Ски. Мужчины. 
Эстафета. Прямой эфир 
из Норвегии»

15.00 «Романовы» (12+)
17.00 «Горячий лед». Турин. 

Фигурное катание. Финал 
Гран-при 2019 г. Пока-
зательные выступления. 
Трансляция из Италии» 
(0+)

19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Большая игра» (16+)
23.45 «К 75-летию М.Пио-

тровского. «Хранитель» 
(12+)

0.50 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ» 
(16+)

3.15 «Про любовь» (16+)
4.00 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

4.45 «Сам себе режиссёр»
5.25 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗ-

РАСТ»
7.20 «Семейные каникулы»
7.30 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОС-

КРЕСЕНЬЕ
9.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Аншлаг и Компания» 

(16+)
14.25 Х/ф «ДОБЕЖАТЬ ДО 

СЕБЯ» (12+)

18.20 «Всероссийский откры-
тый телевизионный кон-
курс юных талантов «Си-
няя птица»

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

Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

0.30 «Действующие лица с Наи-
лей Аскер-заде» (12+)

1.30 Х/ф «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМ-
КА» (12+)

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+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+)
14.00 Х/ф «АФОНЯ» (0+)
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+)
2.05 «Битва за Крым» (12+)
3.25 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 

(16+)

ТНТ

6.00 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

(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+)
23.05 «Дом 2» (16+)
1.10 «Такое кино!» (16+)

1.40 «ТНТ Music» (16+)
2.10 Х/ф «СИМПСОНЫ В 

КИНО» (16+)
3.25 Х/ф «ЛУЧШИЕ ПЛА-

НЫ» (16+)
4.50 «Открытый микрофон» 

(16+)

СТС

6.00, 5.00 «Ералаш» (0+)
6.50 М/с «Приключения кота в 

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

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

ней» (16+)
9.30 «Рогов в городе» (16+)
10.30 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-

НОМ» (0+)
12.25 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-

НОМ-2» (12+)
14.15 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-

НОМ-3» (12+)
16.20 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-

РЫ. ПОСЛЕДНИЙ РЫ-
ЦАРЬ» (12+)

19.25 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
21.15 Х/ф «ФОКУС» (16+)
23.20 Х/ф «НОЧНОЙ БЕ-

ГЛЕЦ» (18+)
1.35 Х/ф «ЧЁРНАЯ ВОДА» 

(16+)
3.25 «6 кадров» (16+)
3.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 

(16+)
4.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕ-

СИТЕ» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.10, 2.55 «Петровка, 38» 
(16+)

6.25 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙ-
ГЕ» (12+)

8.15 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИРИН-
ТЕ» (12+)

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

товить!» (12+)
11.30, 23.55 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ДОБРОВОЛЬ-

ЦЫ» (0+)
13.35 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «90-е. Криминальные 

жены» (16+)
15.55 «Прощание. Савелий 

Крамаров» (16+)
16.45 «Хроники московского 

быта» (12+)
17.35 Х/ф «СЛИШКОМ МНО-

ГО ЛЮБОВНИКОВ» 
(12+)

21.10, 0.10 Х/ф «ЗАБЫТАЯ 
ЖЕНЩИНА» (12+)

1.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ» (12+)

3.05 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» 
(12+)

4.50 «Обложка. Протокол позо-
ра» (16+)

5.25 «Московская неделя» 
(12+)

РЕН ТВ

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

6.10 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
23.00 «Добров в эфире»» (16+)
0.00 «Военная тайна» (16+)
3.40 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.35, 2.40 Д/с «Замуж за ру-
беж» (16+)

6.25, 6.40 «6 кадров» (16+)
6.30 «Удачная покупка» (16+)
7.45, 0.55 Х/ф «СЕСТРЁН-

КА» (16+)
9.45 «Пять ужинов» (16+)
10.00 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 МАР-

ТА» (16+)
11.35 Т/с «ЛЮБОВНИЦА» 

(16+)
14.55 Т/с «БОЙСЯ ЖЕЛА-

НИЙ СВОИХ» (16+)
19.00 Х/ф «СОЛОМОНОВО 

РЕШЕНИЕ» (16+)
23.00 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ» 

(16+)

ЗВЕЗДА

9.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым

9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Специальный репор-

таж» (12+)
12.10 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ 

ВАМ ВОЙНУ» (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 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН 

ГУДА» (6+)
1.20 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТ-

ВЫЕ» (12+)
4.30 Х/ф «ПРОРЫВ» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30, 2.30 Мультфильм
7.15 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА 

ТОВАРИЩА»
8.50 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
9.20 «Мы - грамотеи!»
10.00 Х/ф «О МЫШАХ И 

ЛЮДЯХ»
11.45 XX Международный теле-

визионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкун-
чик». II тур. Фортепиано

13.45 «Диалоги о животных». 
Лоро Парк. Тенерифе

14.30 «Другие Романовы». 
«России царственная 
дочь»

15.00, 1.00 Х/ф «ВОЖДЬ 
КРАСНОКОЖИХ»

16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком»

17.15 «Пешком...» Передел-
кино»

17.45 «Романтика романса»
18.40 Д/ф «Люди и страсти 

Алисы Фрейндлих»
19.30 «Новости культуры» с 

Владиславом Флярков-
ским

20.10 Х/ф «АННА И КОМАН-
ДОР»

21.30 «Белая студия»
22.15 100 лет со дня рождения 

Мечислава Вайнберга. 
«Пассажирка». Спек-
такль Московского теа-
тра «Новая опера»

МАТЧ ТВ

6.00 Профессиональный бокс. 
Матвей Коробов про-
тив Криса Юбенка-мл. 
Джермалл Чарло против 
Денниса Хогана. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBC в среднем 
весе. Прямая трансляция 
из США (16+)

8.00 «Команда мечты» (12+)
8.30 «Боевая профессия» (16+)
8.50 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Боруссия» (Мён-
хенгладбах) - «Бавария» 
(0+)

10.50, 16.10, 19.00 Новости
11.00 «Исчезнувшие» (12+)
11.30, 13.45, 16.15, 19.05, 0.20 

«Все на Матч!» Прямой 
эфир. 

11.55 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Прямая 
трансляция из Японии

14.10 Футбол. Чемпионат Ни-
дерландов. «Витесс» - 
«Фейеноорд». Прямая 
трансляция

17.10 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция

19.55 Плавание. Чемпионат 
Европы (бассейн 25 м). 
Прямая трансляция из 
Великобритании

22.40 После футбола с Георги-
ем Черданцевым

23.40 «Дерби мозгов» (16+)
1.00 Шорт-трек. Кубок мира.  

(0+)
2.30 Сноубординг. Кубок мира. 

Параллельный слалом. 
Трансляция из Челябин-
ской области (0+)

3.00 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. Трансляция из 
Казахстана (0+)

4.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Бетис» - «Атлетик» 
(Бильбао) (0+)

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ИМЕНИ А.Н.ОСТРОВСКОГО

1 декабря в 12 часов – «Генерал Фанта-Геро» (по мо-
тивам итальянских сказок). 0+ 

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

6 декабря в 18 часов – А.Н.Островский «Беспридан-
ница» (драма). 12+

Гастроли Мордовского национального театра          
(г. Саранск):

28 ноября в 18.30 – К.Гольдони «Лгун» (комедия). 12+
29 ноября в 18.30 – В.Шукшин «Крыша поехала» (ко-

медия). 12+
30 ноября в 12 часов – А.Балудин «Приключения 

Чипполино» (сказка). 6+
30 ноября в 17 часов – Лопе де Вега «Чудеса прене-

брежения, или Женщины – это дьяволы» (комедия). 12+

ГОРОДСКОЙ 
ДОМ КУЛЬТУРЫ

В кинозале:
ПРЕМЬЕРА! «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» (дра-

ма, биография). 6+ 
ПРЕМЬЕРА! «Достать ножи» (триллер, драма, коме-

дия, криминал, детектив). 16+
«Аванпост» (триллер, фантастика, боевик). 16+
«Стражи Арктики» (мультфильм, комедия, приключе-

ния). 6+
«Мульт в кино. Выпуск 107» (мультсборник). 0+
Справки по телефонам: 3-35-80, 3-65-76 или на сай-

те mugdk.ru.

КЛУБ 
«ОКТЯБРЬ»

В кинозале:
ПРЕМЬЕРА! «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» (дра-

ма, биография). 6+ 
 «Аванпост» (триллер, фантастика, боевик). 16+
 «Мульт в кино. Выпуск 107» (мультсборник). 0+
Расписание сеансов можно уточнить по тел. 5-61-77 

или на сайте oktyabr37.ru.

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

(УЛ. ВАСИЛЕВСКОГО, 2)
1 декабря в 11 часов – В.Яблоков «Кот и Людоед» 

(музыкальная сказка). 3+

КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ КИНЕШЕМСКОГО 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ 

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

- отреставрированные произведения из собрания музея.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ КИНЕШЕМСКОГО 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ 

(УЛ. ЛЕНИНА, 2)
Выставки:
- «Купно за едино!», посвящение подвигу кинешемцев 

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

собрания музея.
Экспозиция «Кинешемское купечество. Провинциаль-

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

МУЗЕЙНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 
ИМЕНИ Б.М.КУСТОДИЕВА (УЛ. ФРУНЗЕ, 9/22)

Выставки: 
- «Осенние впечатления», произведения кинешемских 

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

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

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

КИНОЦЕНТР 
«ПАССАЖ»

ПРЕМЬЕРА! «Достать ножи» (триллер, драма, коме-
дия, криминал, детектив). 16+

ПРЕМЬЕРА! «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» (дра-
ма, биография). 6+ 

ПРЕМЬЕРА! «Холодное сердце 2» (мультфильм, мю-
зикл, фэнтези, комедия, приключения, семейный). 6+

«Аванпост» (триллер, фантастика, боевик). 16+
«Ангелы Чарли» (боевик, комедия, приключения). 16+
«Доктор Сон» (ужасы). 18+

СТАДИОН 
«ВОЛЖАНИН»

30 ноября, 1 декабря в 15 часов – чемпионат Ки-
нешмы по мини-футболу среди взрослых мужских ко-
манд.

Начало соревнований в 10 часов

Очередная встреча в краеведческом лектории 
состоится 1 декабря (воскресенье) в 11 часов. 

Тема: «Деревня Вахутки Кинешемского района: 
прошлое и настоящее». Лектор – краевед Евгений 
Павлович Новиков.  

Место проведения – здание музея по ул. Ленина, 
26 (бывшее торгово-кулинарное училище).

Приглашаются все желающие. Вход свободный.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД НА 16 СТРАНИЦЕ
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СПОРТ

* * *
23 ноября в столице  прошел 
кубок города Москвы 
по панкратиону.

Воспитанники спортшколы  «Волжанин»  
тренера-преподавателя Дениса Владими-

ровича Сухарева стали призерами турнира.
Золотую медаль  завоевал Арсений Се-

менов, серебряную - Александра Горшко-
ва, бронзовую - Михаил Корешков.

Поздравляем ребят  и тренеров с 
успешным выступлением на  этих пре-
стижных соревнованиях! 

• ЗНАЙ НАШИХ

ДВАЖДЫ ОТЛИЧИЛИСЬ В МОСКВЕ

В турнире участвова-
ли 10 команд из Ива-
новской, Костромской, 
Ярославской, Владимир-
ской и Архангельской об-
ластей.

На торжественном от-
крытии соревнований 
участников и многочис-
ленных зрителей привет-
ствовал ведущий специа-
лист комитета по физиче-

Месяц назад руководство города 
и спортивная общественность  чествовали 
молодого самбиста  Александра Пшеничных 
в связи с победой  на первенстве мира 
среди юниоров.

Тогда спортсмен  и его тренер и отец Игорь 
Александрович Пшеничных пообещали порадо-
вать земляков новыми успехами. Долго ждать 
обещанного кинешемцам не пришлось. 

Недавно во Владимире проходил Всероссий-
ский турнир по самбо «Кубок Александра Невско-
го». В соревнованиях участвовали 120 спортсме-
нов  из 15 регионов страны. Александр  успешно 
выступил  на этом турнире, став победителем в 
весовой категории 62 кг. Поздравляем!

Впервые эти сорев-
нования были про-
ведены в 1986 году 
как матчевая встре-
ча городов Ивано-
во – Кинешма – Ви-
чуга. У истоков этого 
старта стояли трене-
ры спортивной шко-
лы при ДСК «Заве-
ты Ильича»: заслу-
женный тренер Рос-
сии Евгений Ивано-
вич Мухин и Нико-
лай Васильевич  Ку-
зинов. С 1987 года 
прыжковая группа 
под их руководством 
стала называться 
«ЭВЕРЕСТ» и сорев-
нования также полу-
чили новое название 
– «ПОКОРЕНИЕ ЭВЕ-

Приглашает 
«ПОКОРЕНИЕ ЭВЕРЕСТА»

В спортивном зале  школы 
№8 состоялся традиционный 
фестиваль «Папа, мама, я, 
ГТО – одна семья».

В мероприятии приняли участие 15 
семей с детьми в возрасте от 6 до 10 лет, 
которые воспитываются и обучаются в 
детских садах №№ 3,10,17,19,27,28, 36, 
школах №№1,2,6,8,10,11,16,17,18,19, 
гимназии им. А.Н.Островского и лицее 
им. Д.А.Фурманова.

Участники соревновались в прыж-
ке в длину с места, беге на 30 метров, 
челночном беге 3х10 метров, отжима-
нии, подтягивании на верхней и ниж-

ней перекладине, прессе, наклоне 
вперед и эстафете.

По итогам соревнований в группе с 
детьми 6-8 лет звание «Самая спор-
тивная семья» завоевала семья Ши-
гориных. Отец семейства  Вадим при-
знан «самым спортивным папой», а 
сын  Давид (школа №8) показал луч-
шие результаты  в челночном беге, 74 
раза (!) отжался от пола,  50 раз вы-
полнил упражнение  «Поднимание ту-
ловища из положения лежа на спине». 
В эстафете семья была на втором ме-
сте. В итоге – почетное звание.

На втором месте в этой группе се-
мья Кулагиных (гимназия), на третьем 

– семья Клочковых (школа №6). Са-
мой спортивной мамой признана Ана-
стасия Герасимова (детсад №36).

В группе с детьми 9-10 лет победу 
одержала семья Скомороховых (шко-
ла №17). Их сын Давид отличился 
в прыжках в длину с места, в упраж-
нении  на брюшной пресс и наклонах 
вперед, а его мама Лариса признана 
«самой спортивной мамой».

Второе место в этой группе заняла 
семья  Белоглазовых (школа №18), 
третье -  у семьи Чебоксаровых (шко-
ла №19). Звание «самый спортивный 
папа»  присвоено Ренату  Курбанову 
(школа №1).

• КОМПЛЕКС ГТО – В ЖИЗНЬ

ФЕСТИВАЛЬ «ПАПА, МАМА, Я, ГТО – ОДНА СЕМЬЯ!»

23-24 ноября в  Москве 
прошел чемпионат мира 
по всестилевому каратэ. 
Более 600 участников 
из 34 стран приняли участие 
в этих соревнованиях.

В составе сборной РФ выступали  вос-
питанники спортивной школы «Волжа-

нин»  тренеров-преподавателей  Алек-
сандра Валерьевича Зенова и Дениса 
Владимировича Сухарева.

В своих весовых и возрастных катего-
риях наши земляки выступили успешно и 
стали призерами первенства.  Первое ме-
сто заняла Александра Горшкова,  второе 
-  Роман Соколов, третье -  Рамиль Ма-
геррамов.

30 ноября в здании спортивной 
школы олимпийского резерва 
им. олимпийского чемпиона С.Клюгина 
состоятся традиционные  Всероссийские 
соревнования по прыжкам в высоту 
«Покорение Эвереста». 

РЕСТА», со временем 
превратившись в яр-
кий прыжковый тур-
нир.

Через «ПОКОРЕНИЕ 
ЭВЕРЕСТА» прошло 
немало спортсменов, 
впоследствии достиг-
ших высоких резуль-
татов на всероссий-
ской и международ-
ной аренах. Это чем-
пион XXVII Олим-
пиады в г. Сидней 
С.Клюгин, олимпий-
ская чемпионка Афин 
Т.Лебедева, призер 
олимпийских игр в 
Пекине А.Чичерова 
и  Я.Рыбаков, сере-
бряный призер чем-
пионата мира А.Тере-
шин, бронзовый при-

зер чемпионата ми-
ра А.Погорелов, сере-
бряный призер чем-
пионата Европы С.
Мудров, победитель 
молодежного чемпио-
ната Европы Б.Бонда-
ренко.

На турнир при-
езжают спортсме-
ны из многих горо-
дов нашей страны. В 
этом году ожидают-
ся команды из Мо-
сквы, Ярославля, 
Бирска (Башкорто-
стан), Иванова, Пе-
реславля, Владими-
ра, Санкт-Петербур-
га, Нижнего Новгоро-
да  и других городов. 
В их составах будут 
победители и призе-
ры первенств России, 
всероссийских со-
ревнований в разных 
возрастных группах. 
Зрителей ждет инте-
ресная и непредска-
зуемая борьба.

Приглашаем всех желающих посетить  турнир, 
поболеть за кинешемских спортсменов 

и увидеть своими глазами будущих чемпионов. 
Вход свободный. 

Открытие турнира 30 ноября в 10 часов.

• БОКС

ТУРНИР ПАМЯТИ В.КОРОЛЕВА И М.БОДЯГИНА
В спортшколе «Арена» три дня проходил 
традиционный межрегиональный турнир 
по боксу, посвященный памяти 
кинешемских боксеров и тренеров 
Владимира Королева и Михаила Бодягина. 

ской культуре и спорту ад-
министрации г.о. Кинешма 
Д.Г.Сильченко и главный 
судья соревнований Д.А.
Терехов.

Жаркие  бои за победу 
проходили в четырех воз-
растных группах: млад-
шие, средние и старшие 
юноши и юниоры. Команду 
хозяев ринга на соревно-
ваниях представляли вос-

питанники тренеров И.М.
Белова, А.А.Савкина и 
А.В.Солунина. 

В своих возрастных груп-
пах Эдуард Крайнов, Дми-
трий Смирнов, Даниил Ев-
докимов стали победите-
лями турнира.

Среди призеров этих со-
ревнований были и юные 
боксеры из спортшколы 
«Волжанин».  Первые ме-
ста в своих группах заня-
ли Никита Лысов и Даниил 
Ильин, вторыми призера-
ми стали Артем Курочкин, 
Всеволод Ложкин и Руслан 
Краснов. 

• САМБО

Очередная победа  Александра  Пшеничных
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могли близкие худож-
ника и в первую оче-
редь его супруга и му-
за Татьяна Федоров-
на. 

Книга богато ил-
люстрирована фото-
графиями из семей-
ного архива Чисто-
вых и репродукция-
ми произведений ху-
дожника. В подборе 
и копировании работ 
Н.В.Норкиной помощь 
оказали сотрудники 
художественно-историческо-
го музея.

На презентацию в зале га-
лереи собрались родные и 
друзья героя книги, предста-

«С ЛЮБОВЬЮ 
К КИНЕШМЕ»

В фойе театра в этот 
же день начала экспони-
роваться выставка работ 
фотохудожника Евгения 
Гриника. Мастер родился 
и живет в Ярославле, но 
благодаря супруге – кине-
шемке Людмиле - позна-
комился с нашим городом 
и полюбил его. Выставка, 
на которой представлены 
городские виды и портре-
ты наших земляков, так и 
называется: «С любовью к 
Кинешме». 

- Эта выставка моих 
скромных фотографиче-
ских работ - признание в 
любви городу, который 

• «КИНЕШЕМСКИЙ БЛАГОВЕСТЪ - 2019»

ДУХОВНОЕ ТВОРЧЕСТВО МНОГОГРАННО
Десятый юбилейный молодежный 
фестиваль духовного творчества 
«Кинешемский БлаговестЪ», 
посвященный памяти святителя 
Василия, епископа кинешемского, 
ознаменовался большим гала-концертом 
в драматическом театре имени 
А.Н.Островского. Самый большой зал 
нашего города до отказа заполнили 
особые зрители – священнослужители 
и прихожане из разных уголков 
Кинешемской и Палехской епархии, 
а также любители духовной музыки. 

Продолжается 
триумфальное 
шествие 
Кинешемского 
драматического 
театра имени 
А.Н.Островского 
по международным 
фестивалям. Вслед 
за казахским 
Кокшетау 
нашим талантам 
покорилась 
Рязань. 

На IV Международ-
ном фестивале спек-
таклей о любви «Сви-
дания на Театраль-
ной» зимняя сказ-
ка А.Н.Островского 
«Снегурочка» в по-
становке столичного 
режиссера Алексан-
дра Огарева удосто-
ена сразу трех глав-
ных призов. В копил-
ку престижных званий 
добавились награды: 
«Лучший спектакль», 
«Лучший худож-
ник-постановщик» и 
«Лучшее музыкальное 
оформление». 

 Отметим, что фе-
стиваль в Рязани со-
брал десять коллек-
тивов из Москвы, 
Петербурга, Омска, 
Уфы, Владикавказа и 
других городов Рос-
сии, а также из Мюн-
стера (Германия). За-
метным событием фе-
стиваля для кине-
шемского театра стал 
дебют в роли Бобыля 
актера Виктора Гусе-
ва. Вместе с супру-
гой, актрисой Гульси-
ной Гусевой, он вер-
нулся в родной город 
после служения в Ар-
хангельском театре. 

• ЗНАЙ НАШИХ!

КИНЕШЕМСКАЯ 
«СНЕГУРОЧКА» - 

ТРИУМФАТОР ФЕСТИВАЛЯ 

В РЯЗАНИ

стал для меня родным, 
особым местом при-
тяжения, куда я каж-
дый раз еду с радо-
стью за яркими эмоци-
ями и получаю импульс 
к творчеству. Хочет-
ся сохранить каждый 
миг общения с инте-
ресными людьми и природ-
ной красотой, которыми 
богат этот самобытный 
город, - говорит о своих ра-
ботах Евгений Гриник. 

Гости праздника могли 
познакомиться с работа-
ми участников городского 
конкурса детских рисунков 
«Отчая земля, Кинешма 
моя». Также в рамках фе-
стиваля состоялся конкурс 

сочинений. Учащимся бы-
ли предложены темы, над 
которыми размышляли их 
сверстники в школах доре-
волюционной России.

ТВОРЧЕСТВО - 
ОСОБЫЙ ДАР 
ВСЕВЫШНЕГО

В большой концертной 
программе нашли отраже-
ние разные формы право-

славного искусства. Поми-
мо духовных стихов и пес-
нопений зрители услы-
шали инструментальные 
композиции и традицион-
ные колокольные перез-
воны. 

Вместе с кинешемца-
ми в гала-концерте приня-
ли участие гости из Ива-
нова, Пучежа, Луха, Елна-
ти, а также Архангельска и 
Костромы. Представители 
разных поколений от все-
го сердца старались пере-
дать собравшимся чувства 
любви к Богу и к окружаю-
щим. 

Обращаясь к участникам 
концерта и зрителям, бла-
гочинный Кинешемского 
благочиния отец Дмитрий 
(Грудогло) отметил:

- Всевышний заложил в 
людей эту замечатель-
ную особенность, от-
личающую нас от всех 
остальных Его творений, 
даже от ангелов – дар 
творчества. Творчество 
духовное всегда вносило 
в душу человека гармо-
нию, любовь, милосердие, 
сострадание, заставля-
ло задуматься о том, кто 

нас окружает и что вну-
три нас. И слава Богу, 
что в нашем мире есть 
люди, которые несут для 
всех нас такое нужное и 
важное для человечества 
творчество.

Наряду с классически-
ми церковными песнопе-
ниями и произведения-
ми народного фолькло-
ра участники концерта 
исполняли и новые пес-
ни собственного сочине-
ния, продолжающие тра-
дицию духовной музы-
ки. Красивой финальной 
точкой гала-концерта ста-
ло совместное выступле-
ние всех участников. Под 
управлением хормейсте-
ра С.Ю.Фокиной, которая 
является автором идеи 
и вдохновителем прове-
дения фестиваля «Кине-
шемский БлаговестЪ», 
они исполнили песнопе-
ние «Господи, Слава Те-
бе!», написанное монахи-
ней Иулианией

С ПРИЦЕЛОМ 
НА БУДУЩЕЕ

А когда отзвучали апло-
дисменты, к собравшим-
ся обратилась замести-
тель главы городской ад-
министрации И.Ю.Клю-
хина. Она поблагодарила 
участников концерта и вру-
чила Благодарности устро-
ителям фестиваля и руко-
водителям творческих кол-
лективов. В заключении 
Инесса Юрьевна отмети-
ла:

- Хочется пожелать 
нашему фестивалю 
большого творческого 
пути. Он уже перестал 
быть просто молодеж-
ным конкурсом духовно-
го творчества и превра-
тился в большой соци-
ально-культурный про-
ект. Его мы по-новому 
представим в следую-
щем году. На гала-кон-
церте вы увидите вос-
питанников дошкольных 
учреждений. Это даст 
новый толчок развитию 
фестиваля. И пусть бла-
говест нашего фести-
валя долетит до сердца 
каждого!

В картинной галерее 
художественно-
исторического музея 
состоялась презентация 
книги Надежды Норкиной 
«Чувство и только 
чувство». 

Она рассказывает о жизни 
и творческом пути корифея 
кинешемской живописной 
школы, члена Союза худож-
ников России Евгения Чисто-
ва. Большое внимание в из-
дании уделено рассказу о се-
мье Евгения Валентиновича, 
а также друзьях-художни-
ках, которые оказали влия-
ние на становление мастера. 

Новое издание увидело 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПОРТРЕТ ХУДОЖНИКА
свет благодаря объединению 
усилий неравнодушных лю-
дей. На осуществление про-
екта было собрано более ста 
тысяч рублей. Наиболее ве-
сомым оказался вклад от ге-
нерального директора АО 
«Поликор» Б.А.Морозова, 
председателя городской Ду-
мы М.А.Батина, председате-
ля Совета директоров М.С.
Беляева, предпринимателей 
В.Ю.Березкина, а также В.П. 
и Т.В.Смирновых и депута-
та городской Думы П.Б.Хох-
лова. 

Как призналась автор, на 
написание книги у нее уш-
ло больше года. В наработ-
ке фактологической базы по-

вители руководства и обще-
ственности города. Замести-
тель главы администрации 
И.Ю.Клюхина, председатель 
городской Думы М.А.Батин 

и другие почетные гости по-
здравили Н.В.Норкину и Е.В.
Чистова с выходом книги и 
поблагодарили за их вклад в 
культуру Кинешмы. 

Евгения Чистова поздравляет зам. главы 
администрации И.Ю.Клюхина и автор книги Н.В.Норкина.

Материалы подготовил А.ПИСКУНОВ

У фотовыставки Е.Гриник.
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Среднемесячная температу-
ра декабря  в основных регионах 
страны -  минус 6-4 с возможным 
колебанием от +1 до -17! Пого-
да  непостоянна и капризна: моро-
зы многократно сменяются оттепе-
лью. Ясных дней всего лишь два-
три, остальные - пасмурные, с низ-
кими темными облаками.

А вот будет ли первый месяц зи-
мы снежным? Настоящий декабрь 
богат снегом глубиной 15-45 см. 
Снег, как известно, плохой прово-
дник тепла, поэтому толстый снеж-
ный слой спасает от вымерзания 
наши садово-огородные посадки.  
Однако в иные годы устойчивый 
снежный покров ложится с опозда-
нием, и тогда, при резком похоло-
дании, некоторые  ягодники, пло-
довые и  овощные растения могут 
пострадать.

УКРОЕМ ЧЕСНОК 
И ЗЕМЛЯНИКУ

В декабре самые уязвимые оби-
татели нашего сада-огорода - са-
довая земляника (клубника), еже-
вика, малина, алыча, высажен-
ные  прошедшей осенью саженцы 
груш, яблонь, а также чеснок. При 
недостаточном слое (менее 10 см) 
или полном отсутствии снега в са-
мые морозные декабрьские дни, 
после оттепели, они нередко под-
мерзают, а то и вовсе погибают. Как 
же их уберечь? Не дожидаясь та-
кой угрозы, сразу же после первых 
обильных снегопадов соберите 
снег с дорожек и в первую очередь 
укройте им грядки с чесноком и 
земляникой, а потом и пристволь-
ные круги перечисленных деревь-
ев и кустарников. Если снег еще и 
хорошенько уплотнить, то в после-
дующем он дольше сохранится да-
же при оттепели.

Впрочем, в наше время погод-
ных аномалий ощутимые моро-
зы (ниже -17°С) могут ударить при 
полном отсутствии снега. И тогда 
голую поверхность почвы, где по-
сажены самые уязвимые нежен-
ки, в том числе и цветы, прикрыва-
ют толстым слоем рыхлого торфа, 
компоста, опилок или мешкови-
ной, нетканым материалом. В ре-
гионах, где снежный покров незна-
чительный, приходится занимать-
ся снегозадержанием - уклады-
вать на грядки и под молодые де-
ревья по вороху веток, лучше ко-
лючих (малины, шиповника, ели, 
сосны), чтобы предотвратить сду-
вание снега.

В декабре нашим посадкам 
угрожают еще и грызуны, особен-
но после первых снегопадов, когда 
лишаются привычной пищи. Тогда 
мыши и полевки объедают сочную 
кору молодых яблонь, груш, слив, 
а в последние годы - даже сире-
ни. Такие поврежденные дерев-
ца впоследствии непременно по-
гибают. Надежная профилактика 
- регулярные отаптывания мокро-
го снега вокруг стволов при оттепе-
ли.  Свои ходы мыши предпочита-
ют обустраивать под рыхлым сне-
гом, поэтому после его уплотнения 
обычно уходят на другое место, хо-
тя могут и вернуться. Поэтому на-
помню, что радикальное средство 
от серых разбойников - неразмока-
ющие приманки «ЭФА» в виде во-
достойких парафинированных та-
блеток, которые удобно разложить 

ДЕКАБРЬ: ЗИМА В ОКНО СТУЧИТСЯ
В этом месяце - самые короткие дни года и долгое пасмурное ненастье. Ветрено, 
зябко. Зато скоро - новогодний праздник, а еще раньше, через несколько недель, 
солнце повернет на лето, а зима - на мороз!

под деревьями и по периметру 
участка. Чтобы дольше и эффек-
тивнее работали, приманки поме-
щают внутрь пластиковых емко-
стей или непосредственно в норы. 
Их нетрудно обнаружить в начале 
месяца, пока мало снега.

ПОЗАБОТИМСЯ О ПТИЦАХ

После обильных снегопадов с 
резким похолоданием птицы - не-
утомимые защитники нашего сада 
- сильно страдают от бескормицы 
и нередко, незаметно для нас, по-
гибают. Верное средство их спасе-
ния - простейшие кормушки с се-
мечками, зерном, крупой, отхода-
ми сала. Их нетрудно смастерить 

из молочного пакета, коробочки 
из-под йогурта, творога, вырезав 
в боковинах сквозные отверстия 
и привязав сверху веревочку для 
крепления на верхней ветке дере-
ва, малодоступной для кошек. А о 
птичьем корме лучше позаботить-
ся заранее, собирая и высушивая 
семена дыни, арбуза, кабачков, 
огурцов, тыквы. Для синиц годят-
ся даже остатки творога и других 
молочных продуктов в заморожен-
ном виде.

Кстати, даже зимой они, как и 
дятлы с их острым клювом, ухитря-
ются отыскать гнезда вредных на-
секомых в расщелинах на стволах 
яблонь и груш, вытаскивая оттуда 
куколки и яйца. Поэтому птиц надо 
активнее привлекать и подкармли-
вать, чтобы наши сады стали для 
них постоянным местом обитания! 
Вот и не придется часто опрыски-
вать деревья пестицидами!

ЗАЩИТА ЯБЛОНЬ 
ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Чтобы в следующем сезоне в 
вашем саду стало меньше вре-

дителей и болезней постарай-
тесь не только обеззаразить и за-
компостировать зараженные ли-
стья, но и собрать под деревья-
ми падалицу яблок, слив, вишен 
и даже снять с веток все мумифи-
цированные и засохшие завязи 
(они тоже - источник разнообраз-
ных заболеваний). А еще уберите 
и сорняки, хотя бы многолетние, 
причем вместе с корнем и семен-
никами, где по несколько тысяч (!) 
семян.

Кстати, не все садоводы даже 
задумываются о том, что послед-
ние, если их не собрать и не сжечь, 
становятся замечательным кор-
мом для мышевидных грызунов. 
При наличии такого питания зи-

мой для сада они становятся опас-
нее: обгладывают нежную, сочную 
кору яблонь, груш, слив и других 
молодых деревьев (до 15-17 лет). 
Поэтому в ноябре с наступлени-
ем устойчивых заморозков ство-
лы плодовых деревьев обвязыва-
ют еловыми, сосновыми и прочи-
ми колючими ветками (например, 
от малины или шиповника) вер-
хушками вниз.

Разумеется, обвязывать ство-
лы колючими ветками хлопот-
но, да и самим можно уколоться, 
но благо есть альтернатива: при-
манки-отравы, которые расклады-
вают возле деревьев. Если на ва-
шем или соседнем подворье со-
держат кур, гусей или каких-либо 
домашних животных, что способ-
ствует размножению мышей, то 
приманки раскладывают по все-
му периметру участка. И не ко-
е-как, а аккуратно, в пластиковые 
емкости (например, в молочные 
бутылки), которые кладут под са-
рай, беседку, в подвал, поленницу 
дров. Тогда они дольше прослу-
жат, не размокнув от дождя и сне-
га. Кстати, для использования на 

• ШКОЛА ФЕДОТОВА

улице в межсезонье предназначе-
ны специальные «угощения» для 
грызунов - влагостойкие брике-
ты «Эфа», хотя я бы рекомендо-
вал использовать ее в разных ва-
риантах: с добавкой зерна, мяса, 
сыра и тому подобного. У мышей 
это, наверняка, отобьет охоту да-
же приближаться к вашим яблонь-
кам.

Впрочем, их надо заранее обе-
зопасить и от солнечных ожогов. 
Разумеется, сейчас они не гро-
зят, но в феврале, когда сад бу-
дет завален снегом, это уже ре-
альная угроза. Поэтому специа-
листы рекомендуют еще до зи-
мы, при плюсовой температуре, 
побелить стволы и развилки са-

мых толстых ветвей всех взрос-
лых плодовых деревьев влаго-
стойкой, долго сохраняющейся 
побелкой - такой, как «ФАС», ко-
торая заодно сохранит их от ли-
чинок плодожорки, цветоеда и 
других вредителей.

ПОКА СВЕЖИ 
ВОСПОМИНАНЬЯ…

В декабре самое время подве-
сти итоги сезона. Советую припом-
нить и записать названия тех со-
ртов овощных культур, которые се-
бя оправдали, или, напротив, ока-
зались неудачными.  Это убережет 
от ошибочных покупок в следую-
щем году, ведь не за горами время 
подготовки новой рассады!

Сравните эффективность тех 
или иных агротехнических прие-
мов, удобрений, сроков посева и 
высадки. Обсудите это с друзьями 
и соседями, отыщите полезную ин-
формацию в книгах опытных прак-
тиков. Тогда каждый ваш новый се-
зон будет успешнее предыдущего!

Венедикт Дадыкин,
журналист,  агроном

Интересная у нас, россиян, 
особенность. Уж как любим 
мы все иностранное 
примечать да нахваливать. 
Дескать, вон, какие 
молодцы, чего придумали! 
Нам, непросвещенным, 
такое и не снилось!

Я это вот к чему. Недавно в 
уважаемой мною газете «Сель-
ская жизнь» прочитал заметку 
под названием «Шоколадная 
диета для коров». Опублико-
вана она под рубрикой «Хотите 
- верьте»: дескать, чудо такое, 
что и поверить трудно! Расска-
зывается там об австралий-
ском фермере, который выра-
щивает бычков на мраморное 
мясо. Чтобы получить говядину 
более вкусную и качественную, 
а стало быть, подороже взять с 
покупателя, фермер этот регу-
лярно добавляет в корма шоко-
лад и другие кондитерские от-
ходы. От клиентов отбоя нет, 
люди специально приезжают 
на ферму за этим «шоколад-
ным» мясом. Оно и вкусное, и 
ароматное, имеет «идеальный 
баланс жира и нежную тексту-
ру». Остается только порадо-
ваться за австралийского фер-
мера, чей коммерческий успех 
так трепетно освещает наша 
родная российская газета.

Но, как говорится, за держа-
ву обидно! Ведь и наши жи-
вотноводческие хозяйства, и 
фермеры, и владельцы лич-
ных подворий, где содержит-
ся крупный рогатый скот, дав-
но и с неменьшим успехом ис-
пользуют корма с шоколадом 
и прочими кондитерскими до-
бавками. Это, например, шо-
коладный корм «Танрем», ко-
торый так любят дойные коро-
вы и бычки на откорме. С ним 
можно получать ту самую мра-
морную говядину, которая в ма-
газинах продается по 2000 ру-
блей и выше. А какое вкусное 
и ароматное молоко дают ко-
ровы после шоколадного кор-
ма - пьешь и напиться не мо-
жешь! Есть для российских ко-
ров и специальные энергети-
ческие шоколадные брикеты 
«Фелуцен» и в пластиковых ве-
драх, и в экономичной картон-
ной таре. Есть брикеты углево-
дные, изготовленные на осно-
ве отходов кондитерского про-
изводства - вафель, печенья и 
прочих сладостей. Грамотные 
хозяева знают: сейчас, в зим-
ние холода, без них не обой-
тись. Без них не обеспечить не-
обходимую питательность и ка-
лорийность рациона. А кроме 
того, сладкие добавки поддер-
живают активность бактерий 
рубца, которые переваривают 
грубые зимние корма.

Владимир ТИХОНОВ, 
ветеринарный врач

ГДЕ НАШ ПАТРИОТИЗМ?
О «ШОКОЛАДНОЙ ДИЕТЕ» 
ДЛЯ РОССИЙСКИХ КОРОВ

• СОВЕТЫ     
СПЕЦИАЛИСТА

ÄÎÌ, ÑÀÄ È ÎÃÎÐÎÄÄÎÌ, ÑÀÄ È ÎÃÎÐÎÄ
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НАЛОГОВЫЙ ЛИКБЕЗ

Такое название получила 
программа, посвященная 
10-летию трио 
«Гармония». 

История ансамбля началась 
с исполнения песни Юрия Виз-
бора «Многоголосье» на «Дне 
Волжского бульвара». С тех пор 
выступления этого коллектива, в 
составе которого педагоги Еле-
на Каплунова, Вера Красильни-
кова и Наталья Серова, являют-
ся украшением городских празд-
ников. 

Основу репертуара трио со-
ставляют бардовские песни. От-
личительной особенностью это-
го жанра является стремление 
как можно более полно и объем-
но передать весь спектр чувств. 
При этом максимально разноо-
бразно используется основной 

для бардов музыкальный ин-
струмент – гитара. В случае с 
«Гармонией» эти достоинства 
преумножаются стократно. Чи-
стые голоса, завораживающие 
аранжировки, задушевная ма-
нера исполнения не оставляют 
равнодушными никого из зрите-
лей.

Три года назад к ансамблю 
присоединился известный в го-
роде предприниматель, а по со-
вместительству большой люби-
тель поэзии Геннадий Грязнов. 
Его поэтические номера гармо-
нично дополняют выступления 
коллектива и вносят солидную 
мужскую ноту в концертные про-
граммы. 

Совсем недавно «Гармония» 
расширила свой репертуар. В 
дополнение к бардовским пес-
ням появились романсы. И это 

не осталось незамеченным.  На 
юбилейном, двадцатом фести-
вале «Романса голос осенний» 
коллектив удостоен звания лау-
реатов. А еще участники ансам-
бля специально к фестивалю со-
чинили песню, которая вполне 
может стать его гимном. 

К своему первому большому 
юбилею трио «Гармония» приу-
рочило большой концерт на сце-
не драмтеатра. Поклонники кол-
лектива заполнили самый боль-
шой в Кинешме зал, где стояла 
трепетная атмосфера сотвор-
чества. Публика, затаив дыха-
ние, слушала каждую песню, ка-
ждое стихотворение. А потом на-
граждала коллектив дружными 
аплодисментами. Праздник по-
лучился по-настоящему душев-
ным.

А.ПИСКУНОВ

«ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ»
Победители регионального чемпионата 
по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья представили 
Ивановскую область на V Национальном чемпионате 
«Абилимпикс», который проходил в Москве с 18 по 22 ноября.

Как сообщили в Департаменте образования, по итогам чемпиона-
та первое место в компетенции «Ремонт обуви» (студенты) занял 
студент Кинешемского технологического техникума-интерната Сер-
гей Бабкин. В компетенции «Обработка текста» (студенты) учащаяся 
Кинешемского технологического техникума-интерната Юлиана Нико-
лаева заняла третье место.

Финальный этап чемпионата в Москве собрали более 1,8 тыс. 
участников из всех регионов России.

5 декабря в 14 часов в драмтеатре имени А.Н.Остров-
ского (ул. Советская, 12) состоится торжественное меро-
приятие по случаю 150-летия Кинешемской центральной 
районной больницы.

Приглашаем работников и ветеранов здравоохранения, 
жителей города!

Кинешемские студенты Сергей Бабкин 
и Юлиана Николаева стали победителями 

V Национального чемпионата «Абилимпикс»

В Кинешме демонтировали и вывезли 
железнодорожную «реликвию» – поворотный 
круг на станции. Прошлое уходит, немножко 
грустно…

Вот как комментируют эту заметку наши читатели в социаль-
ных сетях: 

Елена БАБАНИНА:
- Очень грустно! Сюда можно было водить экскурсии, раз уж 

так вышло, что туризм - наше будущее.

Николай ЕФИМЫЧЕВ:
- Ведь это же был железнодорожный символ города Кинеш-

мы, «место, где начинается и заканчивается сеть железных 
дорог России». 

вячеслав н:
- Все сдается и все принимается ...и железо тоже...  

Елена БУРЕЕВА - БАБЕНОК: 
- Так им … на Кинешму. Они типа туризм развивают.  Вот 

можно было реставрировать и показывать туристам. 

Наташа ГЛАЗОВА (Пухова):
- Мы в детстве бегали с пляжа посмотреть, как поворачива-

ют эту махину. Замечу, что, в основном, это делали женщины.

Напомним, что 
малообеспеченные 
семьи, в которых с 2018 
года появился второй 
ребенок, могут оформить 
ежемесячную выплату из 
материнского капитала. 

Право на 
такую выпла-
ту появляет-
ся, если до-
ход на каждо-
го члена се-
мьи (включая 
детей) ниже полуторакратной ве-
личины прожиточного минимума 
– в этом году данная сумма со-
ставляет   16 504 руб. 50 коп.

С 2020 года в расчет будет 
браться двукратный прожиточ-
ный минимум. Это значит, что 
право на выплату будет у тех се-
мей, чей доход окажется ниже 
23026 руб. (на каждого члена се-
мьи). Сумма выплаты также под-
растет и составит 10327 руб.

Кроме того, если сейчас день-
ги можно получать до того, как 
ребенку исполнится полтора го-
да, то с 2020-го срок выпла-
ты увеличится в два раза – до 
трехлетия ребенка.

На сегодняшний день ежеме-
сячную выплату в городе и рай-
оне оформили более 90 семей.
Управление Пенсионного 

фонда в Кинешме 
и районе 

Еще больше семей смогут 
оформить выплату 

из материнского капитала

Межрайонная ИФНС России №5  
по Ивановской  области сообщает, 
что c 3 июня 2019 года по 29 февра-
ля 2020 года Федеральная налоговая 
служба осуществляет прием специ-
альных деклараций в рамках третьего 
этапа добровольного декларирования 
в соответствии с Федеральным зако-
ном от 08.06.2015 г. №140-ФЗ «О до-
бровольном декларировании физиче-
скими лицами активов и счетов (вкла-
дов) в банках и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

Подать ее можно в любом терри-
ториальном налоговом органе или в 
центральном аппарате ФНС России.

Декларация подается в двух эк-
земплярах лично или через уполно-
моченного представителя. Не счита-
ются поданными специальные де-
кларации, отправленные по почте. 
Форма документа, порядок запол-
нения и представления размещены 

на официальном сайте ФНС России 
www.nalog.ru в разделе «Специаль-
ная декларация».

В рамках третьего этапа добро-
вольного декларирования сохраня-
ются гарантии освобождения декла-
ранта и (или) лица, информация о 
котором содержится в специальной 
декларации, от уголовной, админи-
стративной и налоговой ответствен-
ности при условии осуществления 
указанными лицами репатриации 
денежных средств и государствен-
ной регистрации в порядке редоми-
циляции подконтрольных им ино-
странных компаний.

ФНС России обеспечивает режим 
конфиденциальности сведений, со-
держащихся в специальной декла-
рации, не вправе передавать их тре-
тьим лицам и государственным ор-
ганам, использовать для целей осу-
ществления мероприятий налогово-
го контроля.

Прошлое уходит...

Специальная декларация: 
срок направления - до конца февраля 2020 года

Много лет работает в Централизованной 
библиотечной системе Валентина Львовна 
Комарова.

Это грамот-
ный, энергичный 
специалист, у нее 
много идей и за-
думок, она неу-
станно реализует 
новые формы ра-
боты.

Сейчас занима-
ет должность за-
ведующей библи-
отекой-филиалом  
№11.

Она отмечает 
юбилей!

И мы, ее колле-
ги, от всего серд-
ца поздравляем нашу уважаемую Валентину Львовну Комарову!

Желаем ей крепкого здоровья, личного счастья, никогда не 
расставаться с вдохновением! Желаем всегда иметь прекрасную 
возможность любить, мечтать, творить и дарить своим близким 
нежность и заботу! Пусть в Вашей жизни, Валентина Львовна, бу-
дет много ярких красок, много праздников, много побед!

С наилучшими пожеланиями, коллектив библиотеки №11 и все 
наши читатели.

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ! 
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«ГОРОДСКИЕ КЛАДБИЩА»
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РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ

Муниципальные гарантии. Выезд агента на дом. 


(г. Кинешма, ул. Горького, 129).

ГОРОДСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА

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

РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

НАШ ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: 2-36-72

УСЛУГИ
Пункт приема цветных и 
черных металлов. Опт и роз-
ница. 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 
«Красная Ветка». 
 8-915-844-42-39. 
ПРОДАМ 
НЕДВИЖИМОСТЬ
Дом в дер. Трениха, участок 
15 соток. 
 8-963-150-39-90; 
 8-905-106-74-89. 
1-ком. кв., 1/5 кирп. дома, 
угловая, малосемейка, 30 
кв. м, р-н «Красная Ветка». 
 8-920-674-38-95
1-ком. кв., 4/4 кирп. дома в 
р-не «Вокзала». 
 8-910-668-32-54.
Срочно! Дом щитовой, об-
ложен кирпичом, 30 соток 
земли, нов. баня, газ под-
веден к дому, хоз. построй-
ки, беседка, сад.  Д. Дьяче-
во.  
 8-915-848-47-39.  
1-ком. кв.,  4/5 кирпичного 
дома, р-н «Почта», не угло-
вая, окна и балкон ПВХ, га-
зовая колонка, хор. сост., 
санузел совмещенный, те-
плая, светлая, рядом театр, 
бульвар.
 8-915-832-68-15. 
Продам 1-ком. кв., 2/5 па-
нельного дома, р-н «25 ма-
газин», улучшенной плани-
ровки, не угловая, ремонт, 
новая сантехника, окна, бал-
кон ПВХ. 
 8-905-155-98-61.
ПРОДАМ 
РАЗНОЕ
Обогреватель электриче-

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

По горизонтали: Бурелом. Ершов. Шпиндель. Недруг. Тапир. Ангар. 
Прорва. Мачете. Радио. Бамбук. Лапта. Басма. Тута. Парео. Пир. Пуск. 
Балу. Старр. Голливуд. Карат. Ату. Гало. Ильф. Пятно. Мат. Лось. Оса-
да. Карло. Моряк. Гул. Укв. Чудак. Атлет. Кора. Касса. Кастро. Нунчаки. 
Ямал. Бонго. Аллюр. Кули. Вано. Бриз. Аналог. Цветок. Карузо. Кара. Са-
ше. Мокик. Сосед. Страз. Скора. Чум. Танго. Сочи. Сиг. Тени. Гликоль. 
Бырр. Канал. Ром. Ибис. Усадьба. 

По вертикали: Пикетчик. Юрмала. Угия. Марго. Мясо. Торг. Доска. Кан-
три. Бони. Клан. Лупа. Салазки. Герб. Вермут. Обол. Квас. Аксон. Акунин. 
Толар. Икс. Бирюч. Укос. Елабуга. Образ. Ровня. Регата. Адат. Носач. Не-
пал. Анка. Иглу. Лязг. Укол. Арап. Сококе. Сила. Мшара. Абрис. Угадчик. 
Аль. Угорь. Хиппи. Есть. Утица. Лоб. Робот. Формула. Тьма. Ядро. Ткач. 
Вест. Расправа. Русло. Аватар. Хлев. Мирт. Дьяк. Ерик. Ноша. Ашар. Ура. 
Квота. Ирокез. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ский 500 рублей. 
 3-23-38; 8-960-501-22-75. 
Памперсы №3, взрослые, 
600 рублей. 
 3-06-51; 8-905-155-17-
02. 
Аппарат отопительный газо-
вый АОГВ – 17,4-3-У; кисло-
родные шланги с газовой го-
релкой и манометры. 
 3-26-95. Обр.: ул. Сече-
нова, 21/13.
Зимнюю резину на а/м 
«Shkoda», нешипованная,  
р-15. 
 8-910-995-43-67. 
Стиральную машину «ОКА-
9», круглая, в рабочем со-
стоянии. Цена – 500 ру-
блей. 
 5-07-55.
Ведра пластмассовые 9 л, 
новые; валенки черного цве-
та 26 и 30 р.; дорожки, па-
лас, телевизор «Samsung» 
недорого. 
 5-07-55. 
Молоко цельное, коровье, 
2 л – 100 руб., творог, сме-
тана, сыр с доставкой на 
дом. 
 8-960-511-05-46.

Уборка, мытье окон 
к зиме. 

Тел. 8-910-684-78-73. 

Кадастровым инженером Голубевым 
Д.С. (аттестат №37-14-37, 155800, Ива-
новская область, г. Кинешма, ул. им. Ле-
нина, д.6, тел. 8(902)318-01-63) выполня-
ются кадастровые работы в связи с уточ-
нением местоположения границы и пло-
щади земельного участка с

 К№37:07:020503:5, расположенного по 
адресу: Ивановская область, Кинешем-
ский район, садоводческое товарищество 
«Колос», участок №5, заказчиком работ 
является Васильева Н.Ю., 8-910-697-59-
99, адрес: 155800, Ивановская область, г. 
Кинешма, ул. Гагарина, дом 10;

К№37:25:010820:13, расположенного 
по адресу: Ивановская область, г. Кинеш-
ма, ул. Черноморская, д. 28/70, заказ-
чиком работ является Румянцева Н.В., 
8-910-996-50-56, адрес: 155800, Иванов-
ская область, г. Кинешма, ул. Черномор-
ская, дом 28/70; 

К№37:25:010205:18, расположенно-
го по адресу: Ивановская область, г. Ки-
нешма, ул. Наволокская, дом 40, заказ-
чиком работ является Смирнов А.В., 
8-915-829-40-45, адрес: 155800, Ива-
новская область, г. Кинешма, ул. Наво-
локская, дом 40.

Собрание заинтересованных лиц для 
участия в согласовании границ земель-

ного участка состоится 30.12.2019 года 
в 9.00 по адресу: Ивановская область, г. 
Кинешма, ул. им. Ленина, д.6.

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуются согла-
сования границ: 

К№37:07:020503:6, расположенного по 
адресу: Ивановская область, Кинешем-
ский район, садоводческое товарище-
ство «Колос», участок №6;

К№37:25:010820:1, расположенного по 
адресу: Ивановская область, г. Кинешма, 
ул. Черноморская, дом 26;

К№37:25:010205:8, расположенного по 
адресу: Ивановская область, г. Кинешма, 
ул. 2-я Вандышевская, дом 41.

При согласовании местоположения 
границ при себе иметь паспорт, а также 
документы, подтверждающие право соб-
ственности на земельный участок. С ме-
жевым планом можно ознакомиться по 
адресу: Ивановская область, г. Кинеш-
ма, ул. им. Ленина, д.6, тел. 8(902)318-
01-63. Возражения и требования о про-
ведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местно-
сти принимаются до 30.12.2019 года с 
9.00 до 17.00 по адресу: Ивановская об-
ласть, г. Кинешма, ул. им. Ленина, д.6, 
тел. 8(902)318-01-63.

МО МВД РОССИИ 
«КИНЕШЕМСКИЙ»

Приглашает на служ-
бу граждан Российской 
Федерации в возрасте 
от 18 до 35 лет, имею-
щих образование не ни-
же среднего общего, не 
судимых, способных по 
своим личным и дело-
вым качествам, физиче-
ской подготовке и состо-
янию здоровья выпол-
нять служебные обязан-
ности по должностям:

- полицейского, де-
нежное довольствие от 
20000 рублей,

- полицейского изоля-
тора временного содер-
жания, денежное доволь-
ствие от 20000 рублей,

- следователя след-
ственного отдела, в воз-
расте от 18 до 40 лет, 
имеющих высшее юри-
дическое образование, 
денежное довольствие 
от 30000 рублей.

- участкового упол-
номоченного полиции, 
в возрасте от 18 до 40 
лет, имеющих среднее 
профессиональное и 
высшее образование, 
денежное довольствие 
от 30000 рублей.

- оперуполномочен-
ного отдела уголовно-
го розыска, в возрасте 
от 18 до 40 лет, имею-
щих среднее професси-
ональное и высшее об-
разование, денежное до-
вольствие от 30000 ру-
блей.

При устройстве на 
службу гражданин полу-
чает полный социаль-
ный пакет.

По вопросам прие-
ма обращаться в отде-
ление по работе с лич-
ным составом МО МВД 
России «Кинешем-
ский»: г. Кинешма, ул. 
Советская, д. 25/2, каб. 
16, тел. 5-66-12. 

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

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

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

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

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

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

ПОЧЕМУ НУЖНО РЕМОНТИРОВАТЬ ОБУВЬ ИМЕННО У НАС?

6 декабря (пятница) с 9.00 до 18.30,
г. Кинешма,  ул. 50-летия Комсомола, 22. 

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

Мы принимаем 
обувь ТОЛЬКО 
в Городском 

Доме культуры!

!ВАХТА!
Владимирская  

и Нижегородская обл.

УПАКОВЩИКИ,
 ГРУЗЧИКИ

проживание, питание 
и спецодежда 

предоставляются

оплата 
33000 - 49500 руб.

 8-999-076-91-14.


