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Уважаемые жители Кинешмы и района! 
Почта России со 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! 

Декада подписки! Цены снижены! 

Традиционный 
праздник, посвященный 
Международному Дню 
инвалидов, состоялся 
в Городском Доме культуры.

Представители Кинешемской ор-
ганизации ВОИ, общества слепых 
и глухих собрались за чайными сто-
лами с румяными пирогами. Настро-
ение было приподнятым не только 
по случаю праздничного дня, но и от 
встречи с друзьями, которая дарит 
особенную радость общения тем, кто 
в силу физического недуга редко вы-
бирается из дома.

Много теплых слов поддержки и 
добрых пожеланий звучало в этот 
день от главы города А.В.Пахолкова, 
депутата городской Думы П.Б.Хох-
лова, протоиерея Дмитрия Грудогло, 
руководителей управления социаль-
ной защиты населения, комплексно-
го центра соцобслуживания, пред-
ставителей общественности.

Поздравительные адреса и бу-

кеты цветов председателям обще-
ственных организаций инвалидов, 
слепых и глухих  Н.В.Галановой, 
В.П.Захаровой и Н.А.Москалевой 
вручил А.В.Пахолков, подчеркнув 
удивительную   силу воли и неисся-
каемый оптимизм  этих мужествен-
ных людей. За активную социально 
значимую общественную деятель-
ность группа лиц с ограниченными 
возможностями здоровья отмечена 
Благодарностями. 

Председатель организации ВОИ 
Н.В.Галанова вручила награду Цен-
трального правления ВОИ активисту 
организации Юрию Кипчатову.

Праздник продолжился красивы-
ми выступлениями творческих кол-
лективов ГДК. Но особенно волни-
тельными и трогательными были 
представленные зрителям номе-
ра виновников торжества: жестовая 
песня в исполнении Натальи Моска-
левой, рэп Александра Лейбовича, 
песня под собственный аккомпане-
мент Сергея Сизова и танец на ко-

ляске Евгения Корнилова с очаро-
вательной Анной Чумаковой.

* * *
В Наволоках в девятый раз со-

стоялся областной фестиваль 
«Парус надежды», объединяющий 
людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. 

В Дом культуры съехались 70 участ-
ников из разных городов и районов 
области. В фойе была организована 
выставка декоративно-прикладного 
творчества. 

Открыла парад фестивальных вы-
ступлений театральная студия «Пиг-
малион» Боготского психоневроло-
гического интерната. Затем на сце-
ну поднимались ансамбли и индиви-
дуальные исполнители песенного, ин-
струментального, хореографического, 
литературного и театрального жанров. 

Лауреатам фестиваля вручены ди-
пломы участников, памятные призы 
и подарки.

И.ЮРЬЕВА

Дорогие жители 
Ивановской области!

От имени Правительства Ивановской области 
и Ивановской областной Думы 

примите поздравления 
с Днём Конституции Российской Федерации!
Основной закон нашего государства служит прочным 

фундаментом благополучия и развития страны. Будучи 
ядром всей правовой системы, он определяет государ-
ственное и общественное устройство России, закрепля-
ет главные права, свободы и обязанности граждан неза-
висимо от национальности и вероисповедания.

Гарантии прав и социальная защита, рыночная эконо-
мика и самостоятельность местного самоуправления – 
базовые элементы действующей Конституции Россий-
ской Федерации. Именно эти основополагающие направ-
ления определяют развитие страны, упрочение граждан-
ского мира и согласия в обществе.

Знание и грамотное применение законов – это норма 
цивилизованной жизни, инструмент для повышения ее ка-
чества. Основной закон страны позволяет нам уверенно 
идти вперед, добиваясь положительных перемен, творя 
новую историю страны и региона.От каждого из нас за-
висит, насколько полноценно и эффективно будет реали-
зован потенциал, заложенный в Конституции Российской 
Федерации. 

В этот знаменательный день желаем вам новых успе-
хов и удачи, мира и добра, оптимизма и крепкого здоро-
вья! 

• 12 ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ

C.ВОСКРЕСЕНСКИЙ, 
губернатор 

Ивановской 
области 

М.ДМИТРИЕВА, 
председатель 

Ивановской 
областной Думы

Прием традиционно проводится в День 
Конституции Российской Федерации.

В администрации городского округа Кинешма (ул. 
им. Фрунзе, д. 4) личный прием будут проводиться 
12 декабря с 12 до 20 часов в порядке живой очере-
ди и при предоставлении документа, удостоверяюще-
го личность (паспорта).

Записаться на прием и получить дополнительную 
информацию можно по тел. 5-75-34.

Личный прием граждан уполномоченными лицами 
Правительства Ивановской области осуществляет-
ся в приемной Правительства по адресу: Иваново, ул. 
Пушкина, д.11/7 12 декабря с 12 до 20 часов.

12 декабря - общероссийский день 
приёма граждан

ДЕНЬ УДИВИТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

В Кинешме, как и во всей 
стране, прошли памятные 
мероприятия в честь 
Дня Неизвестного солдата. 

Он установлен в память о захоро-
нении 3 декабря 1966 года праха за-
щитника Москвы в Александровском 
саду у Кремлевской стены.

Школьники, студенты, представи-
тели общественных и ветеранских 
организаций собрались на воинском 
захоронении кладбища «Сокольни-

ки». Именно здесь  пять лет назад 
были преданы земле останки не-
известного военнослужащего 235-
й стрелковой дивизии, уроженца 
Ивановской области, которые бы-
ли найдены поисковиками на месте 
боев с фашистами на территории 
Псковской области.  

Минутой молчания собравшиеся 
почтили память павших на полях 
сражений. Торжественным мар-
шем перед мемориалом прошли 
учащиеся кадетского класса шко-
лы №1. Митинг завершился воз-
ложением  цветов к могиле Неиз-
вестного солдата. 

А.ПИСКУНОВ

«ИМЯ ТВОЕ НЕИЗВЕСТНО, ПОДВИГ ТВОЙ БЕССМЕРТЕН»

Глава Кинешмы А.В.Пахолков поздравил председателей общественных 
организаций инвалидов Н.В.Галанову, Н.А.Москалеву и В.П.Захарову.

Предновогодняя пресс-конференция 
главы Кинешмы пройдет в новом формате. 
Александр Пахолков ответит на вопросы не 
только журналистов, но и жителей города. 

До 23 декабря каждый может задать вопрос руково-
дителю города, направив его на адрес электронной по-
чты admsmi@yandex.ru, в Telegram: @PS_Kineshma, 
WhatsApp или Viber: 8-915-844-96-39. В сообщениях не-
обходимо прописать хештег #Кинешма_итоги_2019.

Также вы можете передать вопрос через редакцию 
«Приволжской правды», позвонив по телефону 2-36-72. 

ЗАДАЙ ВОПРОС ГЛАВЕ КИНЕШМЫ
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В Москве состоялось вручение I Международной премии 
в области культуры и искусства FossArt. 

Она учреждена творческим объединением «Триумф» при поддержке Па-
рижской русской консерватории имени С.Рахманинова и Международной 
Академии музыки Елены Образцовой. Сильнейшие творческие коллективы 
из России, стран ближнего и дальнего зарубежья вели борьбу за призовой 
фонд в 1 миллион рублей

По итогам состязаний образцовый хореографический ансамбль «Ласточ-
ка» Детской школы искусств взял Гран-при в своей возрастной группе в но-
минации «Народный танец». Подопечные хореографа Татьяны Корякиной 
удостоены звания «Лучший танцевальный коллектив» и гранта 100 000 ру-
блей. 

А.КУМОВ

• ЗНАЙ НАШИХ!

«ЛАСТОЧКА» ЗАВОЕВАЛА ГРАН-ПРИ 
И ГРАНТ В МОСКВЕ

• ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Людмила Шлюндина – лауреат 
премии губернатора

А.В.Пахолков дал 
поручение проработать 
этот вариант. Вопрос был 
задан главе Кинешмы 
на личном приеме 
в Общественной приемной 
«Единой России».

Рассказывает руководитель 
Общественной приемной Наде-
жда Цветкова:

– На прием к Александру Па-
холкову кинешемцы прихо-
дят с серьезными вопросами. 
Многие из них требуют тща-
тельной проработки, каждое 
обращение  рассматривает-
ся с привлечением руководи-
телей соответствующих под-
разделений. В этот раз пред-
седатель ТСЖ «Союз» Галина 
Алешина просила разобраться 
с должниками, жителями му-
ниципальных квартир, чья об-
щая задолженность составляет 
триста тысяч рублей. Задол-
женность просужена, жители 
неоднократно предупрежде-

ны о необходимости произве-
сти оплату. А.В.Пахолков дал 
поручение начальнику управ-
ления ЖКХ М.Л.Супонькиной 
совместно с юристами  прора-
ботать этот вопрос на предмет 
выселения жильцов. 

Также Галина Витальевна 
задала вопрос о судьбе неис-
пользуемого муниципально-
го помещения в доме №14-а 
по ул. Горохова -  здесь  ра-
нее размещалось ЖКО. Гла-
ва города пояснил, что поме-
щение будет оборудовано  под 
спортивный центр для детей, 
занимающихся борьбой кеку-
синкай.

Вопрос по открытым, неизо-
лированным тепловым трубам 
в микрорайоне «Волжанка» 
решался совместно с предста-
вителем МУП «ОК и ТС». В те-
чение недели должна быть вы-
полнена изоляция труб. В ходе 
беседы была озвучена  прось-
ба к жителям не разрушать те-
пловую изоляцию, не вскры-

вать ее якобы для бездомных 
кошек и собак, греющихся на 
трубах.

Обращение жителей с улиц 
Заречных  по  вопросу ре-
монта дорог в частном секто-
ре получило от главы города 
поддержку. В следующем го-
ду планируется закупить сы-
пучего инертного материала в 
три раза больше, чем в этом, 
что позволит увеличить объем 
работ.

Во время приема жителями 
было сказано много хороших 
пожеланий в адрес А.В.Пахол-
кова и его команды. В частно-
сти, кинешемцами  было отме-
чено, что в городе многое де-
лается и уже сделано по улуч-
шению внешнего облика. Осо-
бенно порадовались кинешем-
цы, что в 2020 году начнутся 
работы по ремонту придомо-
вых территорий и установке 
детских и взрослых тренажер-
ных площадок, а также детских 
игровых площадок.

В рамках национального проекта 
«Жилье и городская среда»  возобновлена  
региональная программа по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда. 

До 2023 года  в Кинешме расселению подлежат 20 много-
квартирных домов, признанных  аварийными и подлежащи-
ми сносу или реконструкции.

Переселение осуществляется путем выкупа жилых поме-
щений у собственников и приобретения квартир для граж-
дан, проживающих в муниципальном жилом фонде.  

В этом году на реализацию программы в Кинешме на-
правлено более 42 миллионов рублей. На эти средства бу-
дут расселены семь домов, в которых проживают 93 кине-
шемца.

2 декабря ключи и документы на квартиры получили  се-
мьи Королевых, Крюковых и Лященко,  проживающих в ава-
рийных домах по улицам Григория Фомина, Колхозной и Бе-
лорусской. С долгожданным событием семьи поздравили 
глава города Александр Пахолков и председатель городской 
Думы Михаил Батин.

Первые переселенцы отметили, что они очень довольны и 
предоставленные квартиры их вполне удовлетворяют.

– Мы заранее посмотрели квартиру. Она  великолепная. 
Мы очень рады, что программа по расселению граждан из 
аварийного жилья возобновилась, и наш дом вошел в нее,  – 
рассказала участница программы Любовь Лященко.

Всего за время   реализации программы  будет ликви-
дировано 6 102,6 квадратных метров аварийного жилья, 
479  человек смогут улучшить свои жилищные условия. 
Общая сумма финансирования превысит 198 миллионов 
рублей.

Пресс-служба администрации Кинешмы

Администрация Кинешмы решила 
вопрос о новом местонахождении 
микрорынка в районе «Чкаловский». 
Напомним, что в октябре 
прокуратура по поступившей 
жалобе потребовала 
ликвидировать торговую точку 
около остановки «Чкаловский».  

Это стало проблемой и для местных жителей, и 
для продавцов-огородников, и для самой админи-
страции. Вопрос обсуждался депутатами городской 
Думы, о чем мы рассказывали в газете. 

Чиновники приняли решение организовать торго-
вые места на противоположной стороне дороги око-
ло продуктовых магазинов. Работники УГХ сделали 
здесь подсыпку землей и гравием, утрамбовали пло-

щадку, установили 
торговые лотки. 

Однако продавцы, 
а это все пенсионе-
ры, среди них люди 
весьма преклонно-
го возраста, наотрез 
отказываются пере-
ходить на новое ме-
сто. Они говорят, что 
оно неудобно для 
торговли, находится 
вдали от нахожен-
ных троп. На встре-
чу с ними приезжа-
ла заместитель гла-
вы администрации 
С.Софронова, но до-
говориться не полу-
чилось.

Вопрос остается 
открытым. 

НА «ЧКАЛОВСКОМ» ОБУСТРОЕН НОВЫЙ МИКРОРЫНОК, 
НО ПРОДАВЦЫ ЗДЕСЬ ТОРГОВАТЬ НЕ ЖЕЛАЮТ

НЕПЛАТЕЛЬЩИКАМ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ГРОЗИТ ВЫСЕЛЕНИЕ

Председатель религиозной организации «Еврей-
ская община города Кинешма» Людмила Шлюндина 
удостоена премии губернатора Ивановской области 
«За особый вклад в развитие и укрепление межнаци-
ональных отношений». 

ПЕРВЫЕ ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ 
ПОЛУЧИЛИ КЛЮЧИ ОТ КВАРТИР
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НА ЗЕМЛЕ ИВАНОВСКОЙ

На совещании с главами 
городских округов 
и муниципальных районов 
губернатор Станислав 
Воскресенский потребовал от 
руководителей на местах взять 
под личный контроль работу 
с обращениями граждан. 

- Я стараюсь много встречаться с 
жителями, но вопросы накапливаются 
и к вам, и ко мне. Люди часто пишут 
обращения, и им надоели отписки. При-
веду пример: человек написал прось-
бу сделать дорогу, один год обратил-
ся, второй, последовала одна отписка, 
вторая, третья... Последнюю отписку, 
которая пришла в 2019 году, даже про-
сто не удосужились составить - скопи-
ровали старую. Это все вызывает со-

вершенно обоснованный негатив у жи-
телей, - отметил глава региона.

Он подчеркнул, что более 30% обра-
щений, поступивших в его адрес в ноя-
бре, касались вопросов местного значе-
ния. Основные темы, волнующие граж-
дан, - это ЖКХ, предоставление жилья, 
ремонт дорог. 

- По таким обращениям работать 
надо лично. Я считаю нашей обязан-
ностью уделить внимание человеку. 
В тех случаях, когда это требуется, 
с выездом на место, но в любом слу-
чае с участием заявителя. Пригласи-
те человека, выслушайте. Всегда мож-
но найти решение проблемы или чело-
веку честно объяснить, почему сейчас 
нельзя решить, а возможно позже, - об-
ратился к главам муниципалитетов Ста-
нислав Воскресенский. 

Традиционную перед 
принятием областного бюджета 
встречу с руководителями 
депутатских фракций 
Ивановской областной Думы 
провел губернатор Станислав 
Воскресенский. 

Он обратил внимание на изменение 
параметров бюджета будущего года и 
ряд дополнительных расходов, в том 
числе на медицинскую помощь и обе-
спечение лекарствами, организацию пи-
тания в школах.

Во встрече приняли участие предсе-

датель облдумы Марина Дмитриева и 
руководители фракций. Они задали во-
просы, внесли предложения. Анатолий 
Буров («Единая Россия») поддержал 
решение по школьному питанию и пред-
ложил организовать депутатский кон-
троль, привлечь родительскую обще-
ственность. Александр Бойков (КПРФ) 
и Павел Попов («Справедливая Рос-
сия») подняли тему льготного проезда 
отдельных категорий граждан. Дмитрий 
Шелякин (ЛДПР) обратил внимание на  
вопрос оттока квалифицированных ка-
дров. По итогам встречи глава региона 
дал ряд поручений.  

С рабочим визитом Иваново посетил 
министр по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий 
стихийных бедствий Евгений 
Зиничев. 

Вместе с губернатором С.Воскресен-
ским он посетил пожарно-спасательную 
академию, где  оценил условия для об-

учения курсантов и  обсудил судьбу  за-
мороженного строительства учебно-тре-
нировочного комплекса. Министр дал 
поручение завершить строительство.

По итогам визита главы МЧС  также 
будет выработан пакет предложений, 
касающихся деятельности пожарно-спа-
сательной академии и совершенствова-
ния функционирования пожарно-спаса-
тельного гарнизона.

В правительстве региона принято решение в 2020 году компенсировать полную 
стоимость завтрака в школьной столовой  для учащихся первых-четвертых классов 
из малообеспеченных семей. На эти цели в областном бюджете на следующий год 
предусмотрено порядка 77 млн рублей.

Детей из малоимущих 
семей в возрасте 
до шести лет включительно 
обеспечат лекарственными 
препаратами для лечения 
острых респираторных 
вирусных инфекций 
и бронхолегочных заболеваний. 
Постановление, утверждающее 
соответствующий порядок, 
подписал губернатор.

Как пояснил директор Департамен-
та здравоохранения Ивановской обла-
сти Артур Фокин, препараты будут пре-
доставлять на основании заключения 
педиатра или фельдшера через апте-
ки, прикрепленные к лечебному учреж-
дению. Информацию о принадлежно-
сти семьи к категории малоимущих ме-
дучреждение получит в рамках межве-

домственного обмена с территориаль-
ными органами социальной защиты на-
селения. 

По словам руководителя облздрава, 
на сегодняшний день в регионе более 17 
тысяч детей из семей, имеющих статус 
малообеспеченных. В 2019 году на обе-
спечение детей лекарствами направлен 
один миллион рублей, на следующий год 
запланировано более пяти миллионов 
рублей. Предусмотренных в областном 
бюджете средств достаточно для обе-
спечения этой категории детей в период 
подъема вирусных и респираторных за-
болеваний наиболее востребованными 
лекарственными препаратами, которые 
позволяют бороться с вирусами и облег-
чать симптомы. В перечень наименова-
ний вошли амброксол, интерферон аль-
фа, парацетамол и ксилометазолин (в 
форме каплей и спрея).

На четырех предприятиях 
Ивановской области завершили 
шестимесячную работу 
эксперты Федерального 
центра компетенций в сфере 
производительности труда 
(ФЦК). 

Были подведены итоги по работе на 
предприятиях «Ньюфарм», «Галтекс», 
«Ивановоискож» и «ДиПОС». Предприя-
тия ведут работу над увеличением эффек-
тивности производства в рамках нацио-
нального проекта «Повышение производи-
тельности труда и поддержка занятости». 
Все четыре компании продемонстрирова-
ли рост намеченных показателей.

На кинешемском предприятии «Нью-
фарм» благодаря перекомпоновке обо-

рудования и складов, внедрению про-
изводственного анализа, инфоцентра, 
стандартизированной работе персона-
ла по показателю увеличения выработ-
ки зафиксирован рост 7%, экономия 
времени  протекания рабочих процес-
сов составила 68%, снизились запасы 
незавершенного производства. 

- За три года реализация всех наме-
ченных на предприятиях планов долж-
на увеличить их производительность 
труда более чем на 30%. Опыт показы-
вает, что повышение производитель-
ности влечет за собой модернизацию 
производства, его расширение и созда-
ние новых рабочих мест, - рассказала 
директор Департамента экономическо-
го развития и торговли Ивановской об-
ласти Людмила Бадак.

Как рассказала директор Департамента экономического 
развития и торговли Людмила Бадак, в рамках национального 
проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы» 
и регионального проекта «Акселерация субъектов малого 
и среднего предпринимательства» моногородам региона 
на поддержку субъектов малого и среднего 
предпринимательства, занимающихся социально значимыми 
видами деятельности, выделяется порядка 17,6 млн рублей. 
99% - это средства федерального бюджета, и 1% - 
софинансирование из областного бюджета.

По итогам конкурсного отбора Фурмановское городское поселение получит суб-
сидию в сумме 11,3 млн рублей, городской округ Тейково - 4,3 млн рублей, Южское 
городское поселение - 2 млн рублей. Предприниматели, которые занимаются соци-
ально значимыми видами деятельности в этих моногородах, получат финансовую 
поддержку в виде субсидирования части затрат. Среди проектов, которые планиру-
ется поддержать, - организация детской творческой студии, открытие физкультур-
но-оздоровительного центра, строительство бассейна, открытие клиники, стомато-
логического кабинета, интерактивного музея и ряд других.

НОВШЕСТВА В ЛЕКАРСТВЕННОМ 
ОБЕСПЕЧЕНИИ ДЕТЕЙ

ПРЕДПРИЯТИЯ-УЧАСТНИКИ 
НАЦПРОЕКТА ДЕМОНСТРИРУЮТ РОСТ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА

СТАНИСЛАВ ВОСКРЕСЕНСКИЙ: 
«ЛЮДЯМ НАДОЕЛИ ОТПИСКИ»

ГУБЕРНАТОР ВСТРЕТИЛСЯ 
С РУКОВОДИТЕЛЯМИ ФРАКЦИЙ ОБЛДУМЫ

РАСПРЕДЕЛЕНЫ СУБСИДИИ МОНОГОРОДАМ 

ИВАНОВО ПОСЕТИЛ МИНИСТР МЧС

ОБЛАСТЬ БУДЕТ КОМПЕНСИРОВАТЬ 
СТОИМОСТЬ ЗАВТРАКОВ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ



4 www.privpravda.ru6 декабря 2019 г. * пятница * №49 (19973)

Из Ивановской области в Вооруженные 
силы РФ планируется отправить порядка 
600 призывников, около 60 из которых 
жители Кинешмы и Кинешемского района. 

О ходе очередного призыва рассказывает на-
чальник отделения подготовки, призыва и набора 
граждан на военную службу по контракту Кине-
шемского военкомата Валерий Юрьевич Беликов.

- Первого октября стартовал очередной призыв 
граждан на военную службу, - сообщает Валерий 
Юрьевич. - Около 30 кинешемцев уже пополни-
ли армейские ряды. Они пройдут службу в Запад-
ном и Южном военных округах. Один призывник 
направлен в Ставропольский край. Студента ву-
за взяли в военно-морской флот в Севастополь: 
парень проучился два курса в университете и ре-
шил идти в армию, на это время взял академиче-
ский отпуск, призывная комиссия учла его здоро-
вье, возраст, моральные качества.

В.Ю.Беликов  рассказал, что  попасть в ВМФ не-
просто. У молодого человека должно быть креп-
кое здоровье – группа «А1», как у десантников. 
Сейчас кинешемец проходит курс молодого бой-
ца, после чего и решится, где солдат будет про-
ходить службу: на надводном корабле, на подво-
дной лодке или на берегу  в качестве обслужива-
ющего персонала.   

В этот призыв несколько человек пойдут слу-
жить водителями – они прошли учебу в ДОСААФ.  
Здесь одновременно идет подготовка к  будущему 
весеннему призыву: около 30 человек начали ос-
ваивать специальность военного водителя.

- Настроение у призывников хорошее, - про-
должает начальник отделения. - В октябре вызва-
ли на комиссию всех призывников. Часть ребят       
уехала, а остальные ждали своей очереди.  Дату 
несколько раз переносили, молодые люди пере-
живали, что их не отправляют. 

Поделился Валерий Юрьевич информацией о 
прошлом призыве. Два кинешемца служат в Мо-
скве в Семеновском полку.  Попасть туда тоже не-
просто. К примеру, призывник должен быть ро-
стом не ниже 175 см. В этом году после службы 
в Семеновском полку и благодаря рекомендациям  
кинешемцу, выпускнику технологического кол-
леджа, удалось поступить в Московский военный 
университет на специальность, связанную с пси-
хологией. 

-   Командир, если человек хорошо служит, да-
ет рекомендации. С ними  чуть легче поступить в 
вузы Министерства обороны, - говорит В.Ю.Бели-
ков. - Летом в военные училища Костромы, Ярос-
лавля, Санкт-Петербурга, Москвы поступили де-
сять человек. Девочки, к сожалению, не прошли. 
Еще осень не закончилась, а у нас уже лежат не-
сколько заявлений от одиннадцатиклассников. 
Ребята собираются в Ярославль, Тверь, в нацгвар-
дию. Одна девочка планирует поступить в Ко-
строму.  Ребятам, желающим приобрести воен-
ную специальность, сразу говорю, что там будет 
не только учеба, но и боевая  подготовка, а в на-
чале учебы - курс молодого бойца. Кто уверен в 
своих силах и способностях, ждем в военкомате.  
Заявления принимаются до 20 апреля. 

Рассказал В.Ю.Беликов об изменениях в зако-
нодательстве. Теперь гражданин может стоять на 
воинском учете, где он захочет, к примеру, по ме-
сту работы или учебы, что значительно упрощает 
жизнь призывника.   

Осенний  призыв продлится до 31 декабря.
Е.ЛЕБЕДЕВА 

ИДЁТ ОСЕННЯЯ 
ПРИЗЫВНАЯ КАМПАНИЯ

Архивариус, пожа-
луй, одна из самых ин-
тересных в современ-
ном мире профессий. 
Ведь он имеет дело с 
документами, возраст 
которых порой исчис-
ляется веками. Эти до-
кументы очень важны 
для ученых, истори-
ков, писателей, журна-
листов, политиков, сту-
дентов и многих дру-
гих людей. Задача со-
хранить эти докумен-
ты чрезвычайно важна, 
потому что для изуче-
ния прошлого, прежде 
всего, необходимо оз-
накомиться с докумен-
тами той или иной эпо-
хи. Об этом шла речь 
на мероприятии для 
школьников, которое 
провела ведущий архи-
вист Татьяна Владими-
ровна Голубева.

Она рассказала ре-
бятам, что архивист 
должен многое уметь, 
знать современные 
технологии. Архивист 
имеет дело с редчай-

ЭКСКУРС В ПРОФЕССИЮ АРХИВИСТА
Сотрудники Кинешемского городского 
архива провели профориентационный урок 
для школьников  «Экскурс в профессию 
архивиста». В гости к архивистам пришли 
учащиеся 4-го класса средней школы №8.

шими документами. 
Они осторожно очи-
щают их от пыли, рас-
кладывают по полкам 
огромное количество 
документов. Специа-
листы ведут строгий 
учет всех документов. 
Дела подшиты в специ-
альные папки, которые 

упакованы в коробки. 
Архивисты знают, где 
хранится каждый доку-
мент. Здесь, как в ап-
теке – всему свое ме-

сто. У каждого доку-
мента есть свой номер 
– это шифр. По этому 
шифру можно узнать 
адрес документа, но-
мер хранилища, номер 
полки и номер короб-
ки, где оно хранится.

Для этого архивисту 
необходимо иметь хо-

рошую память, способ-
ность анализировать 
и систематизировать 
большое количество 
информации, длитель-

ное время заниматься 
монотонной, но очень 
интересной и   кропот-
ливой работой.

Знакомство с город-
ским архивом, а также 
посещение архивохра-
нилищ вызвало у ребят 
большой интерес к про-
фессии архивиста.

Нынешняя осень преподнесла 
погодный сюрприз: синоптики 
говорят о побитии плюсовых 
температурных рекордов. 
Однако в этом нет ничего 
сверхъестественного: 
в  природе все закономерно, 
и теплые осени повторяются 
с регулярным постоянством. 
Также тепло было 
в 1953 году.

«За минувшую навигацию по 
великой водной артерии стра-
ны – Волге перевезено огромное 
количество грузов. Широко ис-
пользован новый метод вожде-
ния, с помощью толкания. Ос-
воена трасса, протянувшаяся от 
Москвы до Ростова-на-Дону. Ки-
нешемцы впервые увидели пер-
воклассные дизель-электриче-
ские пассажирские суда», - писал 
журнал «Огонек» 29 ноября 1953 
года. И далее: «В этом году зи-

ма долго не могла сковать льда-
ми широкую Волгу. В середине 
ноября даже потеплело, и пас-
сажирские пароходы возобнови-
ли рейсы от Горького до Город-
ца, Юрьевца и Кинешмы. Стран-
но было видеть меж заснежен-
ных берегов суда, раздвигающие 
стальными корпусами крошево 
льда». 

Тот год запомнился не только те-
плой осенью, но и – холодным ле-
том. Фильм «Холодное лето пять-
десят третьего» вышел на экраны 
в  1988 году и сразу стал невероят-
но популярным…

27 марта 1953 года Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР 
была объявлена амнистия для за-
ключенных, ставшая самой круп-
ной по числу освобожденных за 
всю историю СССР. Она получила 
известность как «ворошиловская», 
так как под указом стояла подпись 
председателя Верховного Совета 

Клима Ворошилова. 
Из мест заключения по разным 

данным было  освобождено от 
1200000 до 1349000 человек, осу-
жденных по уголовным статьям. 
Криминогенная обстановка в ря-
де регионов накалилась до пре-
дела, милиция не справлялась с 
разгулом преступности. Обывате-
ли в спешном порядке укрепляли 
оконные проемы в домах и стави-
ли ставни с внутренней стороны… 

Ну а зима в тот год постепенно 
начала наверстывать упущенное 
время. В один из декабрьских дней 
густо повалил снег, по реке пошел 
сплошной лед, и последние кораб-
ли поспешили в затоны. Умолк шум 
корабельных винтов, заглохли в 
волжских далях гудки, погасли огни 
маяков. К концу декабря над Вол-
гой уже бушевали метели, и по ле-
дяным полям на тысячи киломе-
тров пролегла невиданная в мире 
ледяная дорога.

«Там, где проходи-
ли самоходные баржи 
и сияющие зеркаль-
ными иллюминатора-
ми пассажирские экс-
прессы, по льду мчат-
ся колхозные грузови-
ки, идут тракторы, тя-
нутся санные обозы. 
А в затонах и судоре-
монтных мастерских 
готовят суда к буду-
щей большой навига-
ции», - такими слова-
ми заканчивал «Ого-
нек» свое повество-
вание о затянувшейся 
осени 1953 года.
Михаил КУЗЬМИН

ТЁПЛАЯ ОСЕНЬ ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО

ли самоходные баржи 

А в затонах и судоре-

осени 1953 года.

Занятия для школьников проводит 
ведущий архивист Т.В.Голубева.
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Его организаторами вы-
ступили Совет по вопро-
сам общественного здоро-
вья при администрации го-
рода и Центральный науч-
но-исследовательский ин-
ститут организации и ин-
форматизации здравоох-
ранения Минздрава Рос-
сии (г. Москва). В меро-
приятии приняли участие 
медицинские работники, 
представители  учрежде-
ний социальной сферы, 
общественных организа-
ций, волонтеры-медики.

Перед началом заседа-
ния его участники позна-

Шаг к формированию общественного здоровья кинешемцев

Традиционное 
областное 
мероприятие 
«Мастерская 
ДоброТы» 
состоялось на 
кинешемской земле 
в уютном зале клуба 
«Октябрь». 

Представители пятнад-
цати районных центров со-
циального обслуживания 
населения, люди с ограни-
ченными возможностями 
здоровья, «серебряные» 
волонтеры, педагоги и сту-
денты Кинешемского педа-

В школе №18 состоялся круглый 
стол по вопросу межведомственного 
взаимодействия в формировании 
общественного здоровья населения 
Кинешмы.

комились с рабо-
той учебного  за-
ведения, где фор-
мированию здоро-
вого образа жизни 
учащихся и здоро-
вьесберегающим 
технологиям уде-
ляется присталь-
ное внимание.

Со словами при-
ветствия к присутствую-
щим обратились заме-
ститель главы Кинеш-
мы И.Ю.Клюхина и канди-
дат медицинских наук,  ве-
дущий научный сотруд-
ник  Центрального науч-

но-исследовательского ин-
ститута  Минздрава Рос-
сии А.Ш.Сененко. В высту-
плениях модераторов шла 
речь  об основных  показа-
телях здоровья населения 
Кинешмы, факторах, вли-

яющих на здоровье чело-
века, формировании здо-
ровьесберегающей среды, 
навыков здорового образа 
жизни среди молодежи.

О новых решениях для 
улучшения медицинской 
помощи населению рас-
сказал главный врач Кине-
шемской ЦРБ С.А. Амино-
дов. В частности,  главврач 
отметил влияние образа 
жизни человека на его здо-
ровье. 

- Практически каждый 
день мне задают вопро-
сы: «Почему у нас такая 
высокая смертность? По-
чему участились случаи 
инсультов и инфарктов?» 

Здесь надо задуматься о 
том, что привело к ним. В 
первую очередь, вредные 
привычки – курение, зло-
употребление алкоголем,  
неправильное питание, 
вредные профессии и т.д. 

На это медицина повли-
ять не может, и процент 
ее участия в сохранении 
здоровья людей совсем 
небольшой. Быть здоро-
вым должно быть мод-
но на всех этапах, с само-
го рождения. Надо, что-
бы каждый понимал это, 
и наша задача повлиять 
на правильное отношение 
людей к своему здоровью. 
Сегодня мы сделали шаг к 
выработке новых направ-
лений деятельности по 
формированию здорово-
го образа жизни кинешем-
цев.

Одно из главных усло-
вий сохранения здоровья 

– двигательная ак-
тивность. Неслу-
чайно в послед-
нее время на госу-
дарственном уров-
не уделяется боль-
шое внимание ком-
плексу ГТО. О вов-
лечении кинешем-
цев в систематиче-
ские занятия физи-
ческой культурой и 
спортом, нормати-
вах и ступенях ком-
плекса ГТО,  усло-
виях сдачи  расска-
зал председатель 
комитета по физи-

ческой культуре и спорту 
администрации Кинешмы 
И.М.Лебедев.  Этой темы 
коснулась в своем высту-
плении и заместитель на-
чальника управления об-
разования Е.С.Глухова, от-

метив, что самое массовое 
направление в работе уч-
реждений образования  - 
спортивно-оздоровитель-
ное.

С интересом познако-
мились участники кругло-
го стола с опытом работы  
Кинешемского медицин-
ского колледжа  по фор-
мированию и продвиже-
нию здорового образа жиз-
ни и волонтерского движе-
ния. Агитбригада студен-
тов медиков в своем вы-
ступлении продемонстри-
ровала негативное отно-
шение к привычкам, губи-
тельно влияющим на здо-
ровье. Кстати, студенты 
перед заседанием измеря-
ли давление всем желаю-
щим участникам встречи.

В ходе обсуждения во-
просов межведомственно-
го взаимодействия по фор-
мированию обществен-
ного здоровья участники 
дискуссии пришли к вы-
воду, что здоровье людей 
во многом определяет-
ся их образом жизни, де-
ятельностью,  привычка-
ми и нормами поведения. 
По итогам работы круглого 
стола внесены  предложе-
ния в план работы Совета 
по вопросам обществен-
ного здоровья. В 2020 го-
ду запланировано прове-
сти круглый стол с участи-
ем специалистов  по ре-
продуктивному здоровью 
и открытый форум «Здоро-
вая Кинешма».

Праздник чувств и талантов

гогического колледжа ста-
ли участниками этой твор-
ческой встречи.

На этот раз в основу 
мероприятия была взя-
та идея кинешемки Аль-
бины Хафизовой – девуш-
ки с ограниченными воз-
можностями здоровья, но 
чрезвычайно талантливой 
и творческой. Альбина ри-
сует, пишет стихи и сказки. 
Ее сказка «Дерево чувств» 
стала лейтмотивом «Ма-
стерской ДоброТы - Празд-
ник чувств». Три вечных 
символа: Вера, Надежда, 
Любовь - легли в основу 

творческой составляющей 
встречи и мастер-класса 
по изготовлению сувени-
ров и украшений.

Участников мероприя-
тия приветствовали за-
меститель главы Кинеш-
мы И.Ю.Клюхина, дирек-
тор комплексного центра 
И.В.Панкратова и соци-
альные партнеры «Кран-
банка». Выступающие 
подчеркнули значение 
благоприятной творческой 
среды для людей с огра-
ниченными физическими 
возможностями, совмест-
ного творчества, укрепле-

ния дружеских контактов, 
расширения круга обще-
ния.

Специалисты комплекс-
ного центра, волонтеры и 
студенты познакомили го-
стей с различными техно-
логиями изготовления су-
вениров и поделок. В хо-
де дружеского общения 
каждый изготовил своими 
руками «ангелочков» из 

ажурных салфеток,  «сол-
нышко»  на компакт-дис-
ках и виниловых пластин-
ках и «сердечки» на шпаж-
ках. Символическое «Де-
рево чувств» гости украси-
ли своими поделками, сим-
волами Веры, Надежды и 
Любви.

Каждый этап мероприя-
тия сопровождался лите-
ратурно-музыкальным но-

мером участников 
театральной сту-
дии «Дебют» Ки-
нешемского ком-
плексного центра. 
Зрители также по-
смотрели социаль-
ный ролик «При-
вивка любви». С 
помощью психо-
техник присутству-
ющие учились бо-
роться с отрица-
тельными чувства-
ми. 

 Громкими апло-
дисментами были 
встречены соль-
ные номера Алек-
сандра Лейбови-
ча, Анны Поповой, 
Юрия Кипчатова, 
Александра Гор-
ностаева и лауре-

ата Всероссийского фору-
ма-фестиваля «Уникаль-
ные люди» Натальи Боло-
товой. В очередной раз до-
велось убедиться в том, 
как много талантливых, це-
леустремленных и жизне-
любивых людей среди тех, 
кому судьба вынесла по-
жизненный  приговор - ин-
валидность.

В заключение мероприя-
тия директор комплексного 
центра И.В.Панкратова по-
благодарила участников за 
творческую активность и 
позитивный настрой, вру-
чив дипломы и сувениры. 

- Эта творческая пло-
щадка для реализации 
творческих способностей 
позволяет людям с ограни-
чениями по здоровью  по-
чувствовать себя равными 
среди разных,  дарит им 
положительные эмоции, 
настроение, помогает по-
высить самооценку,  пове-
рить в свои силы и возмож-
ности.  Каждый раз мы ста-
раемся внести в это еже-
годно проводимое меро-
приятие новые краски, что-
бы сделать его ярким и не-
забываемым, - отметила 
И.В.Панкратова. 

Материалы подготовила И.ЮРЬЕВА

Участники круглого стола на экскурсии в школе №18.

Агитбригада студентов медколледжа.

Директор комплексного центра И.В.Панкратова (в центре) 
оценивает работы членов Кинешемской ВОИ.

Альбина Хафизова - автор 
идеи «Дерево чувств».
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- На международном фе-
стивале «Свидание на Те-
атральной» в Рязани  наш 
спектакль «Снегурочка» 
завоевал сразу три глав-
ных приза, - сообщила На-
талья Викторовна в нача-
ле разговора. - Хочу по-
здравить с этой победой 
не только наш коллектив, 
но и всех кинешемцев. По-
тому что успех театра – 
это успех нашего города и 
всей Ивановской области. 

- Чем порадует театр 
своих поклонников в де-
кабре?

- К сожалению, в ноябре 
мы почти не работали на 
своей сцене. Были на фе-
стивалях, а также на га-
стролях в Новочеркасске и 
Саранске. А вот в декабре 
у нас очень плотная про-
грамма. Во-первых, зрите-
ли могут посмотреть две 
первых премьеры нынеш-
него сезона - «Беспридан-
ницу» и «Декамерон». Так-
же кинешемцев ожидает 
множество сюрпризов. 7 и 
8 декабря состоится пер-
вая премьера. На малой 
сцене мы покажем спек-
такль по пьесе современ-
ного драматурга Сергея 
Кочнева «Шелест могучих 
крыльев». Я думаю, что 
постановка получится ин-
тересной, тем более, что 
ее осуществляет наш ре-
жиссер Роман Зареев. 

- Какой будет на этот 
раз традиционная ново-
годняя сказка?

- Мы уже поставили мю-
зикл «История одной кош-

НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

Директор драмтеатра Наталья Суркова встретилась 
с кинешемскими журналистами и рассказала о 
планах творческого коллектива на декабрь и 
новогодние каникулы.

ки». Режиссер Данил Тя-
бин, которого наши зрите-
ли знают по роли Ромео. 
Это очень яркий спектакль 
о доброте, о взаимовыруч-
ке. Думаю, что он будет ин-
тересен не только малы-
шам, но и взрослым. Мы 
считаем, что такой спек-
такль можно смотреть аж 
до 99 лет. В действие бу-
дут вовлечены и зрители. 
Поэтому на премьеру 22 
декабря мы приглашаем 
всех родителей, бабушек 
и дедушек со своими деть-
ми и внуками. Также спек-
такль можно посмотреть 
29 декабря и со 2 по 6 ян-
варя. Помимо мюзикла, 
как обычно, в фойе будет 

праздник у елки с Дедом 
Морозом, Снегурочкой, 
дискотекой, играми, заба-
вами, фотосессией с геро-
ями любимых сказок. А с 
24 по 29 декабря принима-
ются коллективные заявки 
от школ и детских садов. 

- Чем театр порадует 
взрослую публику?

- Взрослых ожидает не 
менее интересная новогод-
няя программа. Как вы зна-
ете, 26 декабря отмечает-
ся день рождения театра. 
В честь этого события, а 
также окончания Года теа-
тра, 27 декабря у нас будет 

большое шоу «Рождение 
сновидений». Программу 
ставит наш новый и очень 
талантливый актер Вах-
танг Харчилава. Вы стане-
те свидетелями первых ша-
гов нашего театра, репети-
ций первого спектакля, ко-
торый был поставлен 123 
года назад. В програм-
ме актерские байки, пес-
ни, танцы. Подарком для 
всех театралов будет вы-
ступление оркестра народ-
ных инструментов Иванов-
ской филармонии. Коллек-
тив сейчас обрел огромную 
популярность за предела-

ми региона и даже России. 
Музыканты любезно согла-
сились выступить на нашей 
сцене вместе с известными 
солистами. Билеты в кассе 
уже появились. Поспешите 
приобрести их, потому что 
повторения этого шоу уже 
не будет. 

28 декабря всех жела-
ющих, и прежде всего на-
ших театралов, мы ждем на 
«Новогодний огонек». Коли-
чество мест очень ограни-
чено. Программа рассчита-
на на 100 человек. Поторо-
питесь приобрести билеты. 

- Будет ли работать 

театр в новогодние ка-
никулы?

- Да. Практика показа-
ла, что с 1 по 10 января у 
многих есть желание пой-
ти именно в театр. Мы го-
товим для зрителей мас-
су сюрпризов. 3 и 4 ян-
варя состоится премье-
ра спектакля «У каждого 
своя звезда» по пьесе В.
Красногорова. В нем за-
действованы два замеча-
тельных актера Гуля и Вик-
тор Гусевы. Они вернулись 
к нам, и это будет их пер-
вый спектакль в качестве 
обновленных артистов Ки-

нешемского театра. Так-
же обязательно мы пока-
жем «Декамерон» и другие 
спектакли. 

А 7 января по сложив-
шейся хорошей тради-
ции мы проведем «Рожде-
ственские встречи». Будут 
заняты все наши молодые 
актеры. Это будет диско-
тека 80-х, шоу, где мы все 
вместе будем петь и танце-
вать, играть у елочки с Де-
дом Морозом и Снегуроч-
кой. Уверена, что это будет 
замечательный праздник. 

Подготовил 
А.ПИСКУНОВ

• В ДРАМТЕАТРЕ ИМ. А.Н.ОСТРОВСКОГО

Прочитав в «Приволжской правде» 
статью о результатах работ наших 
школьников по краеведению, 
особенно ученика 11 класса школы 
№18 Ивана Карпычева, захотела 
и я поделиться своими 
воспоминаниями, связанными 
с жизнью не самого А.М.Василевского, 
а его родственников.

Мы с мужем Николаем Федоровичем 
Крыловым и маленьким сыном (9 меся-
цев)  приехали  в Кинешму по распреде-
лению после окончания Ивановского ме-
динститута летом 1952 года и приступи-
ли к работе. Я, акушер-гинеколог, была 
главврачом Н.И.Мамонтовым представ-
лена персоналу роддома (бывшего зда-
ния  родильного приюта им. Душина), и 
первая моя смена в родильной комна-
те началась  с  «родильной» акушеркой 
Елизаветой Александровной Грибковой 
(урожденная Василевская) и санитаркой 
тетей Валей (простите, отчества не пом-
ню) - крепко сложенная, очень добрая 
женщина, которая могла поднять любую 
роженицу, четко исполняющая все прика-
зы акушерки, которая обращалась к ней  
«няня».

В первые часы поступает  повторно 
родящая, и я решаю ей сделать вну-
треннее исследование (в те годы эта 

процедура делалась только по показа-
ниям). Акушерка спокойно делает рас-
поряжения о подготовке санитарке, и я 
во время  этого обследования вскрываю 
околоплодный пузырь, вслед за этим 
рождается мальчик, которого я и прини-
маю, так как роды были стремительны-
ми. После обработки  ребенка и окон-
чания родов знакомимся. Оказывается, 
Елизавета Александровна – заслужен-
ная акушерка, была разъездной, а по-
сле  обустройства этого здания работа-
ла  здесь. Возраст – около 80!!! Пове-
дала мне, что принимала роды  у моей 
свекрови, в том числе и моего мужа Ни-
колая. Поздравляя меня с моими пер-
выми принятыми родами, говорит, что 
моя работа будет счастливой, так как  
первого я приняла мальчика. Это оказа-
лось правдой. 

В этот же год Елизавета Александров-
на ушла на пенсию, но осталась работать 
в женской консультации  ее дочь Татья-
на Грибкова.

Встречи с этой милой и очень доброй 
женщиной еще были впереди, частично 
через ее дочь, так как  я была назначена 
заведующей женской консультацией. Мы 
подыскивали няню  нашему сыну: остав-
лять его было не с кем, ночные дежур-
ства с мужем брали в разные дни недели, 
а вот днем на работу, если не с кем оста-

вить – возила в плетеных санках с собой 
на прием, и Татьяна Грибкова предло-
жила привозить к ним на несколько  ча-
сов по предложению Елизаветы Алек-
сандровны, чем я и воспользовалась не-
сколько раз.

Это как раз на улицу Горького, бывшую 
Солдатскую, 79, о чем было написано в 
газете. Тетя Маршала А.М.Василевско-
го жила очень скромно. Маленький дере-
вянный домишко, иначе не скажешь, об-
шитый светлым тесом. Сразу попадаешь 
в комнату, занятую  большой русской пе-
чью. Тепло, чисто, кровать высокая, типа 
двухспальной, куда и сажали мы Костика. 
И я бегом мчалась на прием. 

Помню и угощение, которое приносила  
на праздничные даты в женскую консуль-
тацию Татьяна Грибкова – это кулебяка с 
капустой на противне прямо из русской 
печки. Жили дружно, помогая чем могли 
друг другу.

А в хирургическом отделении лечился 
отец А.М.Василевского – это помнит Ни-
колай Федорович.  Когда покинула этот 
мир Елизавета Александровна, не пом-
ню, а дочь Татьяна, по-моему, уехала к 
своей дочери в Москву. Очень хорошая, 
добрая память осталась от этих настоя-
щих русских милосердных людей.

М.КРЫЛОВА,
ветеран здравоохранения

• ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ: «КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 
ПОРАДОВАЛИ СЕРЬЕЗНЫМИ ОТКРЫТИЯМИ», ПП №48 ОТ 29.11.2019 г.

ДОБРАЯ ПАМЯТЬ О ЛЮДЯХ ХОРОШИХ В очередной раз  помощь 
«особенным» детям  клуба 
«Мы просто другие» оказал 
депутат фракции «Единая 
Россия» в Кинешемской 
городской Думе Павел 
Хохлов.

С  просьбой к нему обратилась 
руководитель клуба Ирина Мош-
кара.  Ирина Владимировна  по-
благодарила депутата за участие 
в судьбе «особенных» детей и по-
мощь в организации их досуга. На-
до отметить, что дети и родители 
клуба уже неоднократно обраща-
лись к Павлу Борисовичу и каждый 
раз получали от него только под-
держку и помощь, в частности, ез-
дили в Ярославский аквапарк уже 
два раза, принимали  в подарок го-
стинцы на Новый год и канцтова-
ры к школе. Павел Борисович - же-
ланный участник всех мероприя-
тий для детей, он, как волшебник, 
всегда приходит не с пустыми ру-
ками.

И в этот раз депутат одобрил  по-
ездку в Ярославский аквапарк и 
взял транспортные расходы на се-
бя. Дети вместе с родителями уже 
в декабре поедут на комфорта-
бельном автобусе в чудесное путе-
шествие.

«ОСОБЕННЫЕ» ДЕТИ СНОВА 
ПОЕДУТ В АКВАПАРК
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ВТОРНИК    10 ДЕКАБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК    9 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 БЕРЕ-

МЕННОСТЬ» (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. Пря-

мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-19» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

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

(16+)

НТВ

5.00, 4.15 Т/с «УЧАСТКО-
ВЫЙ» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(6+)

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

СТАВКИ. РЕВАНШ» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.15 
Сегодня

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)

14.00, 1.35 «Место встречи» 

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

(16+)
23.15 «Своя правда» (16+)
0.20 «Сегодня. Спорт»
0.25 «Поздняков» (16+)
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)

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 «ФОТО ЗА ЧАС» 

(16+)

СТС

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

краю» (6+)
7.05 «Сеня-Федя» (16+)
8.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
9.00 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ» 

(0+)
10.40 М/ф «Ранго» (0+)
12.55 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
14.40 Х/ф «ФОКУС» (16+)
16.45 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА 

ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
20.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ 

И ЗЕМЛЁЙ» (12+)
21.55 Х/ф «2+1» (16+)
0.15 «Кино в деталях» (18+)
1.20 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» 

(16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» (12+)
9.55 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне 

никто ничего не обещал» 
(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 «МИСС МАРПЛ 

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

(12+)
18.10 Х/ф «ЧИСТА ВОДА У 

ИСТОКА» (16+)
22.30 «Брат по расчёту» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «90-е. Криминальные 

жены» (16+)
1.50 Х/ф «ДВА БИЛЕТА 

НА ДНЕВНОЙ СЕАНС» 
(0+)

3.45 «Ералаш» (6+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

6.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

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

ционная программа 112» 
(16+)

13.00 «Загадки человечества» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15 .00  «Документальный 
спецпроект» (16+)

17.00, 4.00 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» 
(16+)

22.10 «Водить по-русски» 
(16+)

23.30 «Неизвестная история» 
(16+)

0.30 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» 
(16+)

2.20 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ГО-
РОДА» (12+)

ДОМАШНИЙ

6.30 «Присяжные красоты» 
(16+)

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

8.25 «Давай разведемся!» 
(16+)

9.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30 «Реальная мистика» 

(16+)
12.30, 2.30 «Понять. Простить» 

(16+)
14.20, 2.00 «Порча» (16+)
14.50 Т/с «ОТЧАЯННЫЙ 

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

ДО ЛЮБВИ» (16+)
23.15 Т/с «САМАРА 2» (16+)

ЗВЕЗДА

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

вости дня
8.15 «Полезная покупка» (12+)
8.35, 18.30 «Специальный ре-

портаж» (12+)
8.55 Д/ф «Дагестан. Двадцать 

лет подвигу» (16+)
9.50, 10.05 Х/ф «Я ОБЪ-

ЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» 
(16+)

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

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

(12+)
18.50 Д/с «Стрелковое воору-

жение русской армии» 
(12+)

19.40 «Скрытые угрозы». 
«Люди непреклонного 

возраста» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым». 
«Муссолини: падение 
диктатора» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «КАПИТАН ГОРДЕ-

ЕВ» (16+)
1.55 Д/ф «Освободители род-

ной Эстонии» (12+)
3.00 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВ-

КИ, ЗАМУЖ» (6+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.00, 23.40 «Новости 
культуры»

6.35 «Пешком...» Москва об-
новленная»

7.05 «Правила жизни»
7.35 «Передвижники. Алек-

сандр Борисов»
8.05 Х/ф «АННА И КОМАН-

ДОР»
9.30 «Другие Романовы». «Рос-

сии царственная дочь»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 «ХХ век». «Нет 

меня счастливее. Татья-
на Шмыга». 1971 г.

12.00 «Цвет времени». Эдуард 
Мане «Бар в Фоли-Бер-
жер»

12.10, 18.15, 0.30 «Власть 
факта». «Аргентина и 
перонизм»

12.55 «Провинциальные музеи 
России». Сергиев Посад

13.20 Д/с «Первые в мире»
13.35 «Линия жизни»
14.30 Д/с «Энциклопедия за-

гадок»
15.10 Новости. Подробно. Арт
15.25 «Агора»
16.30, 2.05 Д/с «Настоящее-про-

шедшее. Поиски и на-
ходки»

17.00 «Мастера исполнитель-
ского искусства». Вокал. 
Барбара Фриттоли

19.10 Торжественное закрытие 
XX Международного те-
левизионного конкурса 
юных музыкантов «Щел-
кунчик». Прямая транс-

ляция из КЗЧ
21.15 Д/ф «Известный неиз-

вестный Михаил Пио-
тровский»

22.10 «Сати. Нескучная клас-
сика...»

22.50 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО»

0.00 «Открытая книга». Дани-
эль Орлов «Чеснок»

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «На гол старше» (12+)
7.00, 8.55, 11.10, 13.45, 15.50, 

18.25, 21.50 Новости
7.05, 11.15, 15.55, 18.30, 23.40 

«Все на Матч!» Прямой 
эфир. 

9.00 «Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым» (12+)

9.30 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины.  (0+)

11.45 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Осасуна» - «Севи-
лья» (0+)

13.50 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Болонья» - «Ми-
лан» (0+)

16.25 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. (16+)

18.05 «Спартак» - «Ростов». 
Live» (12+)

19.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) - «Химки». Пря-
мая трансляция

22.00 «Тотальный футбол»
23.00 «Дерби мозгов» (16+)
0.10 Х/ф «КРОВЬЮ И ПО-

ТОМ» (16+)
2.45 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин про-
тив Хьюи Фьюри. Транс-
ляция из Великобрита-
нии (16+)

3.45 «Боевая профессия» (16+)
4.05 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» 

(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

«Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 2.05, 3.05 «Время 

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.30, 1.00 «На самом деле» 

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

МЕННОСТЬ» (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-19» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

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

(16+)
3.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ» (12+)

НТВ

5.00, 3.30 Т/с «УЧАСТКО-
ВЫЙ» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00, 10.20 Т/с «ВЫСОКИЕ 

СТАВКИ. РЕВАНШ» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.15 
Сегодня

13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14.00, 1.20 «Место встречи» 

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

(16+)
23.15 «Своя правда» (16+)
0.20 «Сегодня. Спорт»
0.25 «Крутая История» (12+)

ТНТ

6.05, 5.40 «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+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

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

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

(16+)
1.05 Х/ф «ОФИСНОЕ ПРО-

СТРАНСТВО» (16+)
2.45 Х/ф «41-ЛЕТНИЙ ДЕВ-

СТВЕННИК,  КОТО-
РЫЙ...» (16+)

3.55 «Открытый микрофон» 
(16+)

СТС

6.00, 5.00 «Ералаш» (0+)
6.15 M/c «Том и Джерри» (0+)
6.40 M/c «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+)
9.45 Х/ф «2+1» (16+)
12.05 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И 

ЗЕМЛЁЙ» (12+)
14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

(16+)

20.00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 
(16+)

22.15 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ» 
(12+)

0.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕК-
СИКЕ. ОТЧАЯННЫЙ-2» 
(16+)

2.15 «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, 3.35 «Ералаш» (6+)
8.20 «Доктор И...» (16+)
8.55 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ 

МУЖЕМ...» (6+)
10.40 Д/ф «Наталья Крачков-

ская. Слёзы за кадром» 
(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 

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

(12+)
18.10 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУ-

БИНЫ» (12+)
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05 Д/ф «Женщины Владисла-

ва Галкина» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Прощание. Савелий Кра-

маров» (16+)
1.45 Х/ф «КРУГ» (0+)

РЕН ТВ

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

6.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

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

(16+)

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

ционная программа 112» 
(16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 3.40 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «КОММАНДО» 
(16+)

21.50 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕ-

КИ» (16+)
2.20 Х/ф «ДОМ» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.30, 9.30 «Тест на отцовство» 
(16+)

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

(16+)
7.25 «По делам несовершенно-

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

(16+)
10.30, 3.45 «Реальная мистика» 

(16+)
12.30, 2.25 «Понять. Простить» 

(16+)
14.20, 1.55 «Порча» (16+)
14.50 Т/с «ВСЁ СНАЧАЛА» 

(16+)
19.00 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ 

ДО ЛЮБВИ» (16+)
23.10 Т/с «САМАРА 2» (16+)

ЗВЕЗДА

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

сти дня
8.15 «Полезная покупка» 

(12+)
8.25 «Не факт!» (6+)
9.25, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с 

«ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
10.00, 14.00 Военные но-

вости
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 

(12+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Стрелковое воору-

жение русской армии» 
(12+)

19.40 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Ев-
гений Ледин (12+)

20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)

23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «КАПИТАН ГОРДЕ-

ЕВ» (16+)
1.50 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИ-

РА ДИВИЗИИ» (0+)
3.25 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 

(0+)
4.55 Х/ф «ЛЕТАЮЩИЙ КО-

РАБЛЬ» (0+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...» Москва бо-
ярская

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 13.25, 20.45 Д/с «Циви-

лизации»
8.35 «Театральная летопись». 

Пётр Фоменко
9.00 «Цвет времени». Эдгар 

Дега
9.10, 22.25 Т/с «ЛЮДМИЛА 

ГУРЧЕНКО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 «ХХ век». «Наш 

сад». 1978 г., 1979 г.
12.10, 18.15, 0.45 «Тем време-

нем. Смыслы» с Алексан-
дром Архангельским

12.55 «Провинциальные музеи 
России». Екатеринбург

14.30, 23.10 Д/с «Завтра не 
умрет никогда»

15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 «Эрмитаж»
15.55 «Белая студия»
16.35, 2.30 Д/с «Настоящее-про-

шедшее. Поиски и на-
ходки»

17.05 «Мастера исполнитель-
ского искусства». Вокал. 
Хибла Герзмава

19.00 «Уроки русского. Чте-
ния». Л.Толстой «После 

бала». Читает Сергей 
Соловьёв

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

лыши!»
21.45 «Искусственный отбор»
0.00 Д/ф «Эшелоны смерти»

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «На гол старше» (12+)
7.00, 8.55, 11.50, 13.45, 17.00, 

19.55, 21.05 Новости
7.05, 13.50, 17.25, 21.10 «Все 

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

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

10.50 «Тотальный футбол» 
(12+)

11.55 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Японии

14.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Зенит» (Россия) - «Бен-
фика» (Португалия) (0+)

16.40 «Европейская зима». 
«Зенит» (12+)

17.05 Восемь лучших. Специ-
альный обзор (12+)

17.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Бенфика» (Пор-
тугалия) - «Зенит» (Рос-
сия). Прямая трансляция

20.00 Д/ф «Анатолий Тарасов. 
Век хоккея» (12+)

22.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бенфика» (Португалия) 
- «Зенит» (Россия). Пря-
мая трансляция

1.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Зальцбург» (Австрия) 
- «Ливерпуль» (Англия) 
(0+)

3.30 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. Трансляция из США 
(16+)

5.30 «Команда мечты» (12+)
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СРЕДА    11 ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ    12 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 БЕРЕ-

МЕННОСТЬ» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Борис Щербаков. Мужчина 

особого обаяния» (12+)

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-19» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

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

(16+)
3.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ» (12+)

НТВ

5.05, 3.30 Т/с «УЧАСТКО-
ВЫЙ» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00, 10.20 Т/с «ВЫСОКИЕ 

СТАВКИ. РЕВАНШ» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.15 
Сегодня

13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14.00, 1.10 «Место встречи» 

(16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.15 «Своя правда» (16+)
0.20 «Сегодня. Спорт»
0.25 «Однажды...» (16+)
3.20 «Их нравы» (0+)

ТНТ

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

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

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

СЧАСТЬЕ» (16+)
3.00 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬЯ 

КОСТЬ» (16+)

СТС

6.00, 5.00 «Ералаш» (0+)
6.15 M/c «Том и Джерри» (0+)
6.40 M/c «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+)
9.45 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ» 

(12+)
11.55 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 

(16+)
14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

(16+)

20.00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГО-
ЛОВАМИ» (16+)

22.15 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ 
МОЕЙ ЖЕНОЙ» (16+)

0.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2» 
(16+)

2.30 «Супермамочка» (16+)
3.20 «6 кадров» (16+)
3.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 

(16+)

ТВ ЦЕНТР

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

(0+)
10.35 Д/ф «Элина Быстрицкая. 

Свою жизнь я придумала 
сама» (12+)

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

11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ 

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

(12+)
18.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИ-

НУ» (12+)
20.00 «Наш город». Диалог с 

мэром. Прямой эфир
21.00 «Хроники московского 

быта» (12+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Прощание. Ольга Аросе-

ва» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «90-е. Шуба» (16+)
1.45 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КА-

САЕТСЯ...» (12+)
3.35 «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, 15.00 «Засекреченные 

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

ционная программа 112» 
(16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 3.50 «Тайны Чапман» 
(16+)

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

20.00 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» 
(16+)

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

(16+)
2.20 Х/ф «КАНИКУЛЫ» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

5.25, 9.40 «Тест на отцовство» 
(16+)

6.15, 6.30 «6 кадров» (16+)
6.20 «Удачная покупка» (16+)
6.35 «Присяжные красоты» 

(16+)
7.35 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
8.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.40, 3.50 «Реальная мистика» 

(16+)
12.40, 2.30 «Понять. Простить» 

(16+)
14.30, 2.00 «Порча» (16+)
15.00 Т/с «СОЛОМОНОВО 

РЕШЕНИЕ» (16+)
19.00 Т/с «ЛУЧШЕ ВСЕХ» 

(16+)
23.20 Т/с «САМАРА 2» (16+)

ЗВЕЗДА

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

сти дня
8.15 «Полезная покупка» (12+)
8.25 «Не факт!» (6+)
9.25, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с 

«ПЕРЕВОЗЧИК» (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 «Последний день». Виктор 

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

лы» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «КАПИТАН ГОРДЕ-

ЕВ» (16+)
1.50 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГА-

СТРОЛИ» (6+)
3.20 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗ-

ВОЗЧИК» (0+)
4.30 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕД-

ЧИКА» (6+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...» Музей-запо-
ведник «Коломенское»

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 13.25, 20.45 Д/с «Циви-

лизации»
8.35 «Театральная летопись». 

Пётр Фоменко
9.00 «Цвет времени». Жорж-

Пьер Сёра
9.10, 22.25 Т/с «ЛЮДМИЛА 

ГУРЧЕНКО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.35 «ХХ век». «Короткие 

истории. По страницам 
журнала «Крокодил». 
1964 г.

12.00 «Цвет времени». Па-
бло Пикассо «Девочка 
на шаре»

12.10, 18.15, 0.45 «Что делать?»
12.55 «Провинциальные музеи 

России». Салехард
14.30, 23.10 Д/с «Завтра не 

умрет никогда»
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 «Библейский сюжет»
15.55 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
16.35, 2.25 Д/с «Настоящее-про-

шедшее. Поиски и на-
ходки»

17.05 «Мастера исполнитель-
ского искусства». Вокал. 
Юлия Лежнева

19.00 «Уроки русского. Чте-
ния». Н.Некрасов «Капи-
тан Кук». Читает Сергей 
Кемпо

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

лыши!»
21.45 Альманах по истории му-

зыкальной культуры

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «На гол старше» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.45, 15.50, 

17.20, 19.55 Новости
7.05, 11.05, 15.55, 17.25, 0.55 

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

9.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Челси» (Англия) - «Лил-
ль» (Франция) (0+)

11.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Аякс» (Нидерланды) - 
«Валенсия» (Испания) 
(0+)

13.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Интер» (Италия) - «Бар-
селона» (Испания) (0+)

16.30 «Бенфика» - «Зенит». 
Live (12+)

16.50 «Город футбола. Мадрид» 
(12+)

17.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Атлетико» (Испа-
ния) - «Локомотив» (Рос-
сия). Прямая трансляция

20.00 «Все на футбол!»
20.45 Футбол. Лига чемпио-

нов. «Шахтёр» (Украина) 
- «Аталанта» (Италия). 
Прямая трансляция

22.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Атлетико» (Испания) - 
«Локомотив» (Россия). 
Прямая трансляция

1.30 Баскетбол. Кубок Евро-
пы. «Локомотив-Кубань» 
(Россия) - «Партизан» 
(Сербия) (0+)

3.30 Баскетбол. Кубок Европы. 
«Ховентут» (Испания) - 
УНИКС (Россия) (0+)

5.30 Обзор Лиги чемпионов 
(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, 2.20, 3.05 «Время 

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕ-

МЕННОСТЬ» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Кубок Первого канала по 

хоккею 2019 г. Сборная 
России - сборная Шве-
ции» (0+)

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-19» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

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

(16+)
3.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ» (12+)

НТВ

5.00, 4.15 Т/с «УЧАСТКО-
ВЫЙ» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00, 10.20 Т/с «ВЫСОКИЕ 

СТАВКИ. РЕВАНШ» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.15 
Сегодня

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)

14.00, 1.00 «Место встречи» 
(16+)

16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.15 «Своя правда» (16+)
0.25 «Сегодня. Спорт»
0.30 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
3.00 «Основной закон» (12+)

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 «ИГРА В ПРЯТКИ» 

(16+)
2.55 «THT-Club» (16+)
3.00 Х/ф «ТРИ БАЛБЕСА» 

(16+)
4.20 «Открытый микрофон» 

(16+)

СТС

6.00, 5.00 «Ералаш» (0+)
6.15 M/c «Том и Джерри» (0+)
6.40 M/c «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 «ПРИТВОРИСЬ 

МОЕЙ ЖЕНОЙ» (16+)

11.45 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГО-
ЛОВАМИ» (16+)

14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)

20.00 Х/ф «СТАЖЁР» (16+)
22.30 Х/ф «НАЧНИ СНАЧА-

ЛА» (16+)
0.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-3» 
(16+)

2.30 «Супермамочка» (16+)
3.15 «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 «Доктор И...» (16+)
8.50 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» 

(12+)
10.40 Д/ф «Ольга Остроумова. 

Любовь земная» (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 

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

(12+)
18.20 Х/ф «ПОДОЗРЕНИЕ» 

(16+)
22.30 «10 самых... Геройские 

поступки звёзд» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 

Красота как приговор» 
(12+)

0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «90-е. Преданная и продан-

ная» (16+)
1.45 Х/ф «Я ВЫБИРАЮ 

ТЕБЯ» (12+)
5.20 Д/ф «Тайны великих ска-

зочников. Ганс Христиан 
Андерсен» (12+)

РЕН ТВ

5.00, 4.30 «Военная тайна» 
(16+)

6.00, 9.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

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

ционная программа 112» 
(16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Неизвестная история» 
(16+)

17.00, 3.45 «Тайны Чапман» 
(16+)

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

20.00 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» 
(16+)

22.20 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «13-Й РАЙОН» 

(16+)
2.00 Х/ф «РАКЕТЧИК» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.30, 9.30 «Тест на отцовство» 
(16+)

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

(16+)
7.25 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
8.25 «Давай разведемся!» (16+)
10.30, 3.50 «Реальная мистика» 

(16+)
12.30, 2.30 «Понять. Простить» 

(16+)
14.20, 2.00 «Порча» (16+)
14.50 Т/с «ИСКУПЛЕНИЕ» 

(16+)
19.00 Т/с «ИЗБРАННИЦА» 

(16+)
23.20 Т/с «САМАРА 2» (16+)

ЗВЕЗДА

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

сти дня
8.15 «Полезная покупка» (12+)
8.30 «Не факт!» (6+)
9.05, 10.05, 13.20 Т/с «ПЕРЕ-

ВОЗЧИК» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Д/ф «Дело декабри-

стов» (12+)
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 кино». Борис 

Щербаков (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «КАПИТАН ГОРДЕ-

ЕВ» (16+)
3.35 Х/ф «ШЛА СОБАКА ПО 

РОЯЛЮ» (0+)
4.50 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С 

ТОБОЙ» (12+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...» Москва Шех-
теля»

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 13.20, 20.45 Д/ф «Почему 

исчезли неандертальцы?»
8.35 «Театральная летопись». 

Пётр Фоменко
9.00 «Цвет времени». Леонардо 

да Винчи «Джоконда»
9.10, 22.25 Т/с «ЛЮДМИЛА 

ГУРЧЕНКО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «ХХ век». «В песне 

жизнь моя. Александра 
Пахмутова». 1979 г.

12.10, 18.45, 0.40 «Игра в би-
сер» с Игорем Волгиным. 
«Поэзия Андрея Возне-
сенского»

12.55 «Провинциальные музеи 
России». Руза

14.15 «Красивая планета». 
«Португалия. Историче-
ский центр Гимарайнша»

14.30, 23.10 Д/с «Завтра не 
умрет никогда»

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

«По дороге в Нижнюю 
Синячиху»

15.55 «2 Верник 2»

16.40 Д/ф «Мальта»
17.05 «Мастера исполнитель-

ского искусства». Вокал. 
Ильдар Абдразаков

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

лыши!»
21.40 «Энигма. Асмик Григорян»
0.00 «Черные дыры. Белые 

пятна»
2.25 Д/с «Настоящее-прошед-

шее. Поиски и находки»

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «На гол старше» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 15.40, 

18.20 Новости
7.05, 11.05, 15.45, 18.25, 0.55 

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

9.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Брюгге» (Бельгия) - 
«Реал» (Мадрид, Испа-
ния) (0+)

11.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Динамо» (Загреб, Хорва-
тия) - «Манчестер Сити» 
(Англия) (0+)

13.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бавария» (Германия) 
- «Тоттенхэм» (Англия) 
(0+)

16.20 Футбол. Лига чемпионов. 
«Байер» (Германия) - 
«Ювентус» (Италия) (0+)

19.15 «Город футбола. Барсело-
на» (12+)

19.45 «Все на футбол!»
20.45 Футбол. Лига Европы. 

«Хетафе» (Испания) - 
«Краснодар» (Россия). 
Прямая трансляция

22.50 Футбол. Лига Европы. 
«Эспаньол» (Испания) - 
ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция

1.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) - 
«Альба» (Германия) (0+)

3.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Маккаби» (Изра-
иль) - ЦСКА (Россия) (0+)

5.30 Обзор Лиги Европы (12+)
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СУББОТА    14 ДЕКАБРЯ

ПЯТНИЦА    13 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+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.20 Д/ф «Дэвид Боуи: На пути 

к славе» (16+)
2.10 «На самом деле» (16+)
3.15 «Про любовь» (16+)
4.00 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

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

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

эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.50 Торжественная церемония 

вручения Российской на-
циональной музыкальной 
премии «Виктория»

2.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕТКА» 
(12+)

НТВ

5.00 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 
(16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
8.05 «Доктор Свет» (16+)
9.00, 10.20 Т/с «ЖИВОЙ» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)

14.00, 2.50 «Место встречи» 
(16+)

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

(16+)
23.45 Х/ф «СИЛЬНАЯ» (16+)
1.40 «Квартирный вопрос» (0+)
4.40 «Их нравы» (0+)

ТНТ

6.05, 5.15 «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 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» 

(16+)
1.10 «Такое кино!» (16+)
1.40 Х/ф «ТЕЛО ДЖЕННИ-

ФЕР» (16+)
3.25 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ 

ПУТЬ» (16+)

СТС

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

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

ОТЕЛЬ» (16+)
9.10 Х/ф «НАЧНИ СНАЧАЛА» 

(16+)
11.15 Шоу «Уральских пельме-

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

(16+)
21.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МА-

ЛИБУ» (16+)

23.20 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 
(18+)

1.15 Т/с «КОПИ ЦАРЯ СОЛО-
МОНА» (12+)

2.50 «Супермамочка» (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 Д/ф «Евгения Ханаева. 

Поздняя любовь» (12+)
9.00, 11.50 Х/ф «СЛИШКОМ 

МНОГО ЛЮБОВНИ-
КОВ» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 «События» 
(16+)

13.00 «Он и Она» (16+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Д/ф «Актёрские драмы. 

Красота как приговор» 
(12+)

15.55, 18.15 Т/с «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» (12+)

20.05 Т/с «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ» (12+)

22.00 «В центре событий»
23.10  Х/ф «СЕДЬМОЙ 

ГОСТЬ» (12+)
1.10 Д/ф «Актерские судьбы. 

Юрий Васильев и Алек-
сандр Фатюшин» (12+)

1.45 Д/ф «Их разлучит только 
смерть» (12+)

2.35 «В центре событий» (16+)
3.40 «Петровка, 38» (16+)
4.00 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА» 

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

потезы» (16+)
20.00 Документальный спецпро-

ект (16+)
23.00 Х/ф «СОМНИЯ» (16+)
1.00 Х/ф «АКУЛЬЕ ОЗЕРО» 

(16+)
2.30 Х/ф «СУПЕР МАЙК XXL» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

5.30, 9.30 «Тест на отцовство» 
(16+)

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

(16+)
7.25 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
8.25 «Давай разведемся!» (16+)
10.30, 3.35 «Реальная мистика» 

(16+)
12.30, 2.10 «Понять. Простить» 

(16+)
14.20, 1.40 «Порча» (16+)
14.50 Т/с «ЛУЧШЕ ВСЕХ» 

(16+)
19.00 Т/с «ВСПОМИНАЯ 

ТЕБЯ» (16+)
23.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУ-

ИЦИЯ» (16+)

ЗВЕЗДА

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня

8.15 «Полезная покупка» (12+)
8.25 «Рыбий жЫр» (6+)
9.00 «Специальный репортаж» 

(12+)
9.20, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с 

«ВАРИАНТ «ОМЕГА» 
(12+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ 

ЗАДАНИЕ» (12+)
20.50, 21.25 Х/ф «ВЗРЫВ НА 

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

Татьяна Судец (6+)

0.00 Т/с «КАПИТАН ГОРДЕ-
ЕВ» (16+)

2.10 Х/ф «МЫ ЖИЛИ ПО СО-
СЕДСТВУ» (0+)

3.25 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО 
ИЗ БЕРГАМО» (0+)

5.35 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДО-
БОРОД» (0+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 «Новости 
культуры»

6.35 «Пешком...» Москва сель-
скохозяйственная»

7.05 «Правила жизни»
7.35 «Красивая планета». «Пор-

тугалия. Исторический 
центр Гимарайнша»

7.50 Д/ф «Да, скифы - мы!»
8.35 «Театральная летопись». 

Пётр Фоменко
9.00 «Цвет времени». Мике-

ланджело Буонарроти. 
«Страшный суд»

9.10 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО»

10.20 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕ-
НЕРА КОЧИНА»

12.20 «Открытая книга». Дани-
эль Орлов «Чеснок»

12.50 «Цвет времени». Леон 
Бакст

13.05 «Провинциальные музеи 
России». Ейск

13.35 «Черные дыры. Белые 
пятна»

14.15 «Красивая планета». 
«Испания. Старый город 
Саламанки»

14.30 Д/с «Завтра не умрет 
никогда»

15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Асмик Григорян»
16.25 «Больше, чем любовь». 

Николай Рыбников и Алла 
Ларионова

17.05 «Мастера исполнитель-
ского искусства». Вокал. 
Марина Ребека

18.20 «Царская ложа»
19.00 «Уроки русского. Чте-

ния». А.Грин «Продавец 
счастья». Читает Дарья 
Юрская

19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица»

21.25 Х/ф «СПИТАК»
23.30 «2 Верник 2»
0.20 Х/ф «АПРЕЛЬСКИЙ СОН 

ДЛИНОЙ В ТРИ ГОДА»
2.00 «Искатели»

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «На гол старше» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 12.35, 15.20, 

18.10, 19.30, 21.35 Но-
вости

7.05, 11.05, 12.40, 15.25, 18.15, 
21.40, 0.25 «Все на Матч!» 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

9.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) - 
«Альба» (Германия) (0+)

11.35 «Город футбола. Мадрид» 
(12+)

12.05 «Город футбола. Барсело-
на» (12+)

13.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Ав-
стрии

16.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Австрии

19.00 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. Трансляция из 
Японии (0+)

19.35 «Все на футбол!» Афиша 
(12+)

20.35 Профессиональный бокс 
и смешанные единобор-
ства. Самые зрелищные 
поединки 2019 г. (16+)

22.25 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Бавария» (Герма-
ния) - «Зенит» (Россия). 
Прямая трансляция

1.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. (0+)

2.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Алавес» - «Леганес» 
(0+)

4.00 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Хоффенхайм» 
- «Аугсбург» (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Телеканал «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 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Геннадий Хазанов. Без 

антракта» (16+)
14.55 «Кубок Первого канала по 

хоккею 2019 г. Сборная 
России - сборная Чехии. 
Прямой эфир»

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

18.50, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)

21.00 «Время»
22.55 Х/ф «ЛУЧШЕ ДОМА 

МЕСТА НЕТ» (16+)
0.55 Х/ф «ДАВАЙ ЗАЙМЕМ-

СЯ ЛЮБОВЬЮ» (12+)
3.15 «Про любовь» (16+)
4.00 «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 «Измайловский парк» 

(16+)
13.50 Х/ф «ХОЧУ БЫТЬ 

СЧАСТЛИВОЙ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «МОЯ ИДЕАЛЬ-

НАЯ МАМА» (12+)
1.00 Х/ф «ФРОДЯ» (12+)

НТВ

5.05 «ЧП. Расследование» (16+)
5.40 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧ-

КА» (16+)
7.20 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)

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

(12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 

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

ние» (16+)
21.00 «Секрет на миллион» 

(16+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.35 «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 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 

(12+)

ТНТ

6.00, 5.40 «ТНТ. Best» (16+)
7.00, 8.30 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00, 1.10 «ТНТ Music» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 Х/ф «ЛЕГОК НА ПОМИ-

НЕ» (16+)
12.50 «Где логика?» (16+)
14.55 «Импровизация» (16+)
16.00 Шоу «Студия Союз» 

(16+)
17.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
21.00 «Танцы» (16+)
23.05 «Дом 2» (16+)
1.40 Х/ф «УОЛЛ СТРИТ: 

ДЕНЬГИ НЕ СПЯТ» 
(16+)

3.55 Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ 
НЕ УМЕЮТ ПРЫГАТЬ» 
(16+)

СТС

6.00, 5.00 «Ералаш» (0+)
6.50 M/c «Приключения кота в 

сапогах» (6+)
7.15 M/c «Спирит. Дух свобо-

ды» (6+)
7.40 M/c «Три кота» (0+)
8.05 M/c «Том и Джерри» (0+)

8.30, 10.30, 13.10 Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)

9.30 «Просто кухня» (12+)
12.05 «Русские не смеются» 

(16+)
14.15 Х/ф «КАК СТАТЬ 

ПРИНЦЕССОЙ» (0+)
16.35 Х/ф «ДНЕВНИКИ 

ПРИНЦЕССЫ-2. КАК 
СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» 
(0+)

18.55 М/ф «Зверопой» (6+)
21.00 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН. 

ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ИСТОРИИ» (16+)

23.45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-
3» (16+)

1.30 Т/с «КОПИ ЦАРЯ СОЛО-
МОНА» (12+)

3.00 «Супермамочка» (16+)
3.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 

(16+)
4.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕ-

СИТЕ» (16+)

ТВ ЦЕНТР

5.55 «Марш-бросок» (12+)
6.30 «АБВГДейка» (0+)
7.00 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» 

(12+)
8.30 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
9.00 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВ-

СКОЙ ХОРОШАЯ ПО-
ГОДА, ИЛИ НА БРАЙ-
ТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» (16+)

10.55 Д/ф «Актерские судьбы. 
Юрий Васильев и Алек-
сандр Фатюшин» (12+)

11.30, 14.30, 23.45 «События» 
(16+)

11.45 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕ-
НИТЬСЯ!» (16+)

13.25, 14.45 Х/ф «УРОКИ 
СЧАСТЬЯ» (12+)

17.10 Х/ф «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» 
(12+)

21.00, 3.00 «Постскриптум» 
(16+)

22.15, 4.15 «Право знать!» 
(16+)

0.00 «90-е. Граждане барыги!» 
(16+)

0.50 Д/ф «Юрий Богатырев. Чу-

жой среди своих» (16+)
1.40 «Советские мафии. Рабы 

«белого золота» (16+)
2.25 «Брат по расчёту» (16+)
5.45 «Петровка, 38» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

5.50 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕ-
СТРА 2» (12+)

7.45 М/ф «Лесная братва» 
(12+)

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

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

(16+)
17.20 Х/ф «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» 

(12+)
19.30 Х/ф «ЧУЖОЙ» (16+)
21.45 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 

ХИЩНИКА» (16+)
23.40 Х/ф «КИН» (16+)
1.30 Х/ф «ПОЕДИНОК» 

(16+)
3.00 Т/с «ДЖОКЕР» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.15 «Тест на отцовство» (16+)
6.05 «6 кадров» (16+)
6.20 «Удачная покупка» (16+)
6.30, 0.55 Х/ф «СИНЬОР РО-

БИНЗОН» (16+)
8.35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУ-

ИЦИЯ» (16+)
11.00 Х/ф «МОЯ НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
14.45 Т/с «ИЗБРАННИЦА» 

(16+)
19.00 Х/ф «АМЕТИСТОВАЯ 

СЕРЁЖКА» (16+)
22.45 Х/ф «ВРЕМЯ СЧА-

СТЬЯ» (16+)
2.50 «Присяжные красоты» 

(16+)

ЗВЕЗДА

6.55 «Рыбий жЫр» (6+)
7.30 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ?» (12+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня

9.15 «Легенды музыки». 
«Modern Talking» (6+)

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

10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 КВН. Игры на Кубок Мини-

стра Обороны Российской 
Федерации - 2019 г. Фи-
нал (0+)

12.30 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)

13.15 Д/с «Секретные матери-
алы». «Химия цветных 
революций» (12+)

14.05, 18.25 Т/с «БЕРЕГА» 
(12+)

18.10 «Задело!»
22.20 Т/с «ПРОФЕССИЯ - 

СЛЕДОВАТЕЛЬ» (12+)
4.40 Х/ф «ГОСПОЖА МЕТЕ-

ЛИЦА» (0+)
5.40 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 

СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 
(12+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Библейский сюжет»
7.05, 2.30 Мультфильм
8.25 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕ-

ВУШКА»
9.50, 16.20 «Телескоп»
10.20 «Передвижники. Абрам 

Архипов»
10.50 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА 

ПО ПРЯМОЙ»
12.20 «Эрмитаж»
12.50 «Земля людей». «Эвенки. 

По закону тайги»
13.20, 1.40 Д/с «Голубая пла-

нета»
14.10 Д/с «Эффект бабочки»
14.40 Международный фести-

валь «Цирк будущего»
16.50 Д/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещен». «Без сюр-
призов не можете?!»

17.30 Д/с «Энциклопедия за-
гадок»

18.00 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО 
ЛЮБОВЬ»

19.30 «Большая опера - 2019 г.»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «КОНФОРМИСТ» 

(18+)

23.55 «Клуб 37»
1.00 «Кинескоп» с Петром Ше-

потинником. Приз Евро-
пейской киноакадемии

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР» 

(12+)
8.30 «Все на футбол!» Афиша 

(12+)
9.30, 11.15, 13.00, 15.20, 17.50, 

21.55 Новости
9.35 Биатлон. Кубок мира. 

Сприн т .  Женщины . 
Трансляция из Австрии 
(0+)

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

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

15.25, 0.40 «Все на Матч!» 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

16.35 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Австрии

17.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал Сосьедад» 
- «Барселона». Прямая 
трансляция

19.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Наполи» - «Парма». 
Прямая трансляция

22.00 Смешанные единобор-
ства. ACA 103. Довлетд-
жан Ягшимурадов против 
Алексея Буторина. Ма-
рат Балаев против Диего 
Брандао. Прямая транс-
ляция из Санкт-Петер-
бурга (16+)

0.00 «Дерби мозгов» (16+)
1.10 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Трансляция из США 
(0+)

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

4.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария» - «Вер-
дер» (0+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ    15 ДЕКАБРЯ

АФИША

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 6.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ ДО 
ВЕСНЫ» (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+)
13.55 «Романовы» (12+)
15.55 «Кубок Первого канала по 

хоккею 2019 г. Сборная 
России - сборная Финлян-
дии. Прямой эфир»

18.25 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Что? Где? Когда?» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
0.30 Х/ф «ОДАРЕННАЯ» 

(12+)
2.25 «Про любовь» (16+)
3.10 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

4.35 «Сам себе режиссёр»
5.15, 1.30 Х/ф «НЕ В ПАРНЯХ 

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

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

сенье
9.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «СЕРДЕЧНЫЕ 

РАНЫ» (12+)
18.20 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
Птица»

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

Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ

5.05 «Таинственная Россия» 
(16+)

6.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+)
14.00 Х/ф «ВЫСОТА» (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 «Великая война» (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 «ПОСЛЕДНИЙ КО-

РОЛЬ ШОТЛАНДИИ» 
(16+)

4.05 Х/ф «ПЛОХИЕ ДЕВЧОН-
КИ» (16+)

5.35 «Открытый микрофон» 
(16+)

СТС

6.00, 5.00 «Ералаш» (0+)
6.50 M/c «Приключения кота в 

сапогах» (6+)
7.15 M/c «Спирит. Дух свобо-

ды» (6+)
7.40 M/c «Три кота» (0+)
8.05 M/c «Царевны» (0+)
8.30, 10.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

9.30 «Рогов в городе» (16+)
11.45 Х/ф «СТАЖЁР» (16+)
14.15 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН. 

ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ИСТОРИИ» (16+)

17.00 М/ф «Зверопой» (6+)
19.05 Х/ф «БУНТ УША-

СТЫХ» (6+)
21.00 Х/ф «ХАН СОЛО. 

ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ИСТОРИИ» (12+)

23.45 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МА-
ЛИБУ» (18+)

1.55 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТ-
ТЛ-2» (0+)

3.05 «6 кадров» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «10 самых... Геройские 
поступки звёзд» (16+)

6.35 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ» (12+)

8.35 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ 
ЛЮБУЮ» (12+)

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

товить!» (12+)
11.30, 0.25 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 

(0+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Прощание. Георгий Ви-

цин» (16+)
15.55 Д/ф «Наталья Гундарева. 

Чужое тело» (16+)
16.40 «Хроники московского 

быта» (12+)
17.35 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 

ПОДРУЖКА» (12+)
21.40, 0.40 Х/ф «ПОСЛЕД-

НИЙ ХОД КОРОЛЕВЫ» 
(12+)

1.35 Т/с «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ» (12+)

3.30 «Петровка, 38» (16+)
3.40 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ» (6+)

РЕН ТВ

5.00 Т/с «ДЖОКЕР» (16+)
9.30 Т/с «ДЖОКЕР. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ» (16+)
11.15 Т/с «ДЖОКЕР. ОПЕРА-

ЦИЯ «КАПКАН» (16+)

15.00 Т/с «ДЖОКЕР. ОХОТА 
НА ЗВЕРЯ» (16+)

19.00 Т/с «ДЖОКЕР. ТЕХНО-
ЛОГИЯ ВОЙНЫ» (16+)

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

тезы» (16+)
4.30 «Территория заблужде-

ний» (16+)

ДОМАШНИЙ

6.05 «6 кадров» (16+)
6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО 

КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» (0+)
8.15 «Пять ужинов» (16+)
8.30 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 

(16+)
10.35 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В 

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 
(16+)

14.50 Т/с «ВСПОМИНАЯ 
ТЕБЯ» (16+)

19.00 Х/ф «НИ СЛОВА О 
ЛЮБВИ» (16+)

23.15 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕ-
НИЕ» (16+)

1.10 Т/с «ИСКУПЛЕНИЕ» 
(16+)

4.30 «Присяжные красоты» 
(16+)

ЗВЕЗДА

7.00 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ 
ЗАДАНИЕ» (12+)

9.00 Новости дня
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы». 

«Спецвыпуск №8» (12+)
12.35 Д/ф «Правило прогресса» 

(12+)
13.50 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ 

ГОРЫ» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского 

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

(16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, 

КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 

ЖЕНИЛ» (0+)
1.55 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО 

О БЕДНОСТИ» (12+)
3.05 Х/ф «РИСК БЕЗ КОН-

ТРАКТА» (12+)
4.24 Х/ф «ПАССАЖИР С «ЭК-

ВАТОРА» (6+)

КУЛЬТУРА

6.30 Д/с «Эффект бабочки»
7.05 Мультфильм
7.30 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО 

ЛЮБОВЬ»
9.00 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
9.30 «Мы - грамотеи!»
10.10 Х/ф «ОДНА СТРОКА»
11.45 «Письма из провинции»
12.15 «Диалоги о животных». 

Лоро Парк. Тенерифе
12.55 «Другие Романовы». 

«Конь белый, конь крас-
ный»

13.25 «Нестоличные театры». 
Татарский академический 
театр оперы и балета 
имени Мусы Джалиля

14.05, 0.30 Х/ф «ВЫБОР 
ХОБСОНА»

15.50 «Больше, чем любовь». 
Татьяна Покровская и 
Юрий Никулин

16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком»

17.15 «Пешком...» Москва. Сре-
тенский монастырь»

17.40 «Ближний круг Эдуарда 
Боякова»

18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры» с 

Владиславом Флярков-
ским

20.10 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА 
ПО ПРЯМОЙ»

21.45 «Белая студия»
22.30 «Шедевры мирового му-

зыкального театра»
2.15 «Диалоги о животных». 

Лоро Парк. Тенерифе.

МАТЧ ТВ

6.00 Спортивные танцы. Чемпи-
онат мира по акробатиче-
скому рок-н-роллу. (0+)

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

7.15 Смешанные единоборства. 
RCC. Александр Шлемен-
ко против Дэвида Бранча. 
Иван Штырков против 
Ясубея Эномото. (16+)

8.40 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Анже» - «Монако» 
(0+)

10.40, 12.25, 15.00, 18.20 Но-
вости

10.45 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. 
(0+)

12.30 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины. (0+)

13.20, 15.05, 18.25, 22.25, 0.55 
«Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

13.45 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины. Прямая транс-
ляция

15.55 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Пря-
мая трансляция 

17.50 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»

19.25 Профессиональный бокс 
и смешанные единобор-
ства. Самые зрелищные 
поединки 2019 г. (16+)

20.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Севилья» - 
«Вильярреал». Прямая 
трансляция

22.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Валенсия» - «Реал» 
(Мадрид). Прямая транс-
ляция

1.25 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Финал. (0+)

3.10 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. (0+)

3.40 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. Трансляция из 
Японии (0+)

4.15 Смешанные единоборства. 
PFL. Ахмед Алиев про-
тив Рашида Магомедова. 
Ислам Мамедов против 
Лоика Раджабова. Транс-
ляция из США (16+)

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ИМЕНИ А.Н.ОСТРОВСКОГО

6 декабря в 18 часов, 11 декабря в 15 часов – А.Н. 
Островский «Бесприданница» (драма). 12+

7, 8 декабря в 17 часов – ПРЕМЬЕРА! Сергей Кочнев 
«Шелест могучих крыльев» (мистическая мелодрама). 12+

8 декабря в 12 часов – «Теремок» (по мотивам сказки 
С.Я.Маршака). 0+ 

8 декабря в 14 часов – танцевальная ретро-программа. 
Играет городской духовой оркестр под руководством А.В.
Фурсаева. 

13 декабря в 18 часов – Джованни Боккаччо «Декаме-
рон» (комедия). 12+

ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ
В кинозале:
ПРЕМЬЕРА! «Холодное сердце 2» (мультфильм, мю-

зикл, фэнтези, комедия, приключения, семейный). 6+
«Лев Яшин. Вратарь моей мечты» (драма, биография). 

6+ 
«Достать ножи» (триллер, драма, комедия, криминал, 

детектив). 16+
«Аванпост» (триллер, фантастика, боевик). 16+
«Мульт в кино. Выпуск 107» (мультсборник). 0+
Справки по телефонам: 3-35-80, 3-65-76 или на сайте 

mugdk.ru.

КЛУБ «ОКТЯБРЬ»
6 декабря в 14 часов – торжество, посвященное 125-ле-

тию завода «Поликор».
8 декабря в 10 часов – бесплатный показ мультфильмов 

под эгидой Плесского анимационного фестиваля.
В кинозале:
ПРЕМЬЕРА! «Холодное сердце 2» (мультфильм, мю-

зикл, фэнтези, комедия, приключения, семейный). 6+
«Лев Яшин. Вратарь моей мечты» (драма, биогра-

фия). 6+ 
«Аванпост» (триллер, фантастика, боевик). 16+
 «Мульт в кино. Выпуск 107» (мультсборник). 0+

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

8 декабря в 11 часов – В.Яблоков «Про царя Макара и 
Чудище безобразное» (музыкальная сказка). 3+

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ИМЕНИ В.А.ПАЗУХИНА

6 декабря в 13 часов - «Герои Отечества: прошлое и на-
стоящее», урок мужества, посвященный Дню Героев Оте-
чества в нравственно-патриотическом клубе для подрост-
ков «Отрочество». 12+

6 декабря - «Нельзя научиться любить живых, если не 
умеешь хранить память о павших…», книжная выставка-об-
зор. 12+

10 декабря - «Контракт с самим собой и миром», книж-
ная выставка-обзор, посвященная Всемирному дню борь-
бы со СПИДом. 12+

КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ КИНЕШЕМСКОГО 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ 

6 декабря в 16 часов – открытие выставки «Борис Бото-
ногов. Пейзаж», посвященной 70-летию художника.

8 декабря в 14 часов - «Мир памяти, мир сердца, мир 
души...», программа ансамбля лирико-патриотической пес-
ни «Вдохновение». Вход платный.

Выставки: 
- «Времени вопреки» (живопись, скульптура, фарфор) - 

отреставрированные произведения из собрания музея.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ КИНЕШЕМСКОГО 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ

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

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

брания музея.
Экспозиция «Кинешемское купечество. Провинциальный 

стиль» - история кинешемского купечества кон. XIX - нач. 
ХХ вв.

МУЗЕЙНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 
ИМЕНИ Б.М.КУСТОДИЕВА

Выставки: 
- «Осенние впечатления», произведения кинешемских 

художников,
- «Борис Кустодиев – фотохудожник», к 140-летию автора,
- «Борис Кустодиев: кинешемские мотивы», аналитиче-

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

КИНОЦЕНТР «ПАССАЖ»
ПРЕМЬЕРА! «Рождество на двоих» (драма, мелодра-

ма, комедия). 16+

ПРЕМЬЕРА!  «21 мост» (боевик, триллер, драма, крими-
нал). 16+

«Достать ножи» (триллер, драма, комедия, криминал, 
детектив). 16+

«Лев Яшин. Вратарь моей мечты» (драма, биогра-
фия). 6+ 

«Холодное сердце 2» (мультфильм, мюзикл, фэнтези, 
комедия, приключения, семейный). 6+

«Аванпост» (триллер, фантастика, боевик). 16+

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА «АРЕНА»
7 декабря в 11 часов – первенство Ивановской области 

по баскетболу среди юношей и девушек.

СТАДИОН «ВОЛЖАНИН»
7, 8 декабря в 15 часов – чемпионат Кинешмы по ми-

ни-футболу среди взрослых мужских команд.
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ПЕСНИ ВОЕННЫХ ЛЕТ, 
АФГАНСКИЕ, БАРДОВ-
СКИЕ ЗВУЧАТ ИЗ ДИНА-
МИКОВ ВЕСЬМА КСТАТИ, 
ПОД НАСТРОЕНИЕ. 

Дружно идет работа: 
ребята помладше перета-
скивают ветки, расчища-
ют площадку, кто постар-
ше - вместе со взрослыми 
рубят, пилят, копают… 

Такую картину застал 
я в морозный субботний 
день около клуба в де-
ревне Вахутки. Здесь, 
недалеко от Дома-музея 
А.М.Василевского, стро-
ится «Рубеж Маршала 
Василевского». 

Приехал я по пригла-
шению главы Батманов-
ского сельского поселе-
ния Сергея Вячеславови-
ча Рыжалова. Разыски-
ваю его среди работаю-
щих: он трудится вместе 
со всеми. Сетую, что сам 
приехал не в спецовке, 
а то мог бы тоже поуча-
ствовать. Сергей Вячес-
лавович отвечает: «Нет, 
Вы не за этим приеха-
ли, расскажите о нашей 
задумке в газете, пусть 
люди узнают, и желаю-
щие помогут, кто может 
- делом, кто - финанса-
ми». Ну что же, достаю 
блокнот, диктофон, фо-
тоаппарат… 

ВОТ УЖЕ ВТОРОЙ МЕ-
СЯЦ ПО СУББОТАМ вос-
питанники военно-спор-
тивного клуба «Патри-
от» при Центре развития 
творчества детей и юно-
шества из г. Приволжска 
вместе с членами при-
волжских ветеранских 
общественных организа-
ций «Боевое братство» 
и «Союз десантников» 
приезжают сюда, в места 
детства нашего прослав-
ленного земляка-полко-
водца, и строят этот во-
енно-спортивный лагерь, 
стилизованный под обо-
ронное укрепление вре-
мен Великой Отечествен-
ной войны.  

- В прошлом году мы 
построили подобную 
«партизанскую заста-
ву» в спортивно-оздоро-
вительном  лагере «Иг-
натовский», - рассказы-
вает руководитель клу-
ба «Патриот» Николай 
Алексеевич Махалов. – В 
лагере отдыхают и оздо-
равливаются дети, нахо-
дящиеся  в трудной жиз-
ненной ситуации. Лагерь 
круглогодичный, нуж-
на воспитательная про-
грамма, и вот Департа-
мент социальной защиты 
обратился к нам с пред-
ложением: что-то сде-
лать для ребят в пла-
не патриотического вос-
питания. Мы построи-
ли «партизанскую заста-

ву» - военно-спортивный 
комплекс,  где проводим 
соревнования, организу-
ем «Зарницу» - назвали 
это «Вежливые игры».

С ЦЕЛЬЮ ОБМЕНА ОПЫ-
ТОМ «ИГНАТОВСКИЙ» 
ПОСЕТИЛИ ПРЕДСТАВИ-
ТЕЛИ БАТМАНОВСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ, им очень 
понравилась «партизан-
ская застава», и они об-
ратились к ее устроите-
лям за помощью сделать 
что-то подобное в Вахут-
ках. 

-  И вот мы с ребятами 
приехали сюда на раз-
ведку, - продолжает Н.А.
Махалов. -  Познакоми-
лись с музеем А.М.Васи-
левского, посмотрели, 
что где находится, что 
можно сделать. Площад-
ку выбрали около клуба, 
это недалеко от музея…

Сейчас территория 
«рубежа» расчищена от 
поросли, окружена пле-
теной изгородью, обу-
строен контрольно-про-
пускной пост. Постро-
ен шалаш, рубится блин-
даж, устраивается бру-
ствер с деревянными 
«ежами», есть площадка 
для стрельбы из духовой 
винтовки. В дальней-
ших планах, это уже вес-
ной, когда сойдет снег, 
- строительство поло-
сы препятствий и спорт-
площадки. Все это мож-
но будет использовать 
для военно-спортивных 
игр, соревнований, речь 
идет даже о пейнтболь-
ной площадке, если, ко-
нечно, найдутся финан-
сы на дорогое оборудо-
вание. 

С.В.Рыжалов рассказал 
о том, что администрация 
как раз сейчас подгото-
вила письма с просьбой 
о помощи и рассылает их 
потенциальным спонсо-
рам. 

- А нашим друзьям из 
Приволжска я очень бла-
годарен: они каждую 
субботу приезжают к нам 
в свое свободное время 
на своих личных авто-
машинах на  свои сред-
ства, - говорит глава по-
селения.

- А что местные жите-
ли? А школьники? Это 
же, наверное, прежде 
всего для них делается? 

- Местные жители пока 
не проявляют интереса, 
школьников в самих Ва-
хутках – два человека, а 
в школе в Батманах поч-
ти половина ребят  сред-
него и старшего звена 
приезжают из других де-
ревень. 

Так что здесь рады лю-
бым помощникам. В этот 
раз к приволжцам присо-
единилось «Боевое брат-

ство» из Вичуги, в про-
шлый раз приезжали во-
лонтеры Кинешемского 
«Православного фронта» 
с отцом Агапитом Феда-
совым.

«Рубеж» отлично впи-
сывается в туристиче-
ский маршрут «Один 
день на родине Марша-
ла Василевского», кото-
рый  разрабатывает со-
циально-культурное объ-
единение поселения. Об 
этом мне рассказала ру-
ководитель СКО Ирина 
Аркадьевна Морозова:

- Маршрут может начи-
наться в Кинешме с по-
сещения бюста А.М.Ва-
силевского и музея в 
средней школе №18, но-
сящей имя маршала. За-
тем экскурсанты прие-
дут к нам, посетят  Воз-
несенский храм бывше-
го села Новопокровское, 
где служил отец полко-
водца Михаил Алексан-
дрович и где похоронена 
его мать Надежда Ива-
новна. Также в програм-
ме -  музей в Вахутках. 
А вот теперь появляется 
возможность устроить и 
какие-то соревнования, 
провести военно-спор-
тивную игру.  

Пока мы беседуем, ре-
бята успели не только 
поработать, но и постре-
лять из духового ружья. 
В это время гостеприим-
ные хозяйки из СКО гото-
вят обед. 

А ПЕРЕД ЗАСЛУЖЕН-
НЫМ УГОЩЕНИЕМ - ПА-
РАДНОЕ ПОСТРОЕНИЕ. В 
этот день в Вахутки при-
ехал куратор Ивановско-
го регионального шта-
ба «Юнармии» Влади-
мир Борисович  Ефимов. 
Высказав слова благо-
дарности энтузиастам, 
он вручил награды. Ме-
даль от Общероссийско-
го движения «Юнармия» 
«За заслуги» вручена 
педагогу Центра разви-
тия творчества детей и 
юношества г. Приволж-
ска Д.Ю.Былинину,  ме-
дали «За патриотическое 
воспитание подрастаю-
щего поколения» от ре-
гионального «Союза де-
сантников» вручены А.Н. 
Лапшину. А.Ю.Румянце-
ву, С.В.Комарову, дети 
получили Благодарности 
«Юнармии».

В зимнее время строи-
тельство будет приоста-
новлено, но весной, как 
только сойдет снег, нуж-
но будет дружно взяться 
за работу. Присоединить-
ся к ней могут все жела-
ющие. Поставлена зада-
ча: «Рубеж маршала Ва-
силевского» открыть ко 
Дню Победы. 

И.ЛЕБЕДЕВ 

«Рубеж Маршала Василевского» возводится в Вахутках
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Дружили все, поддержива-
ли, не скупились на слова 
благодарности, - говорит 
С.Н.Обухов. 

УЧАСТКОВЫЙ 
ТРЁХ УЧАСТКОВ

Сергей Николаевич 
успел поработать участ-
ковым на трех участках: 
в микрорайоне «Соколь-
ники», с которого начал 
службу, в микрорайонах 
«Волжанка» и «Автоагре-
гат». 

- В «Сокольниках», в ос-
новном, совершались мел-
кие кражи, - продолжает 

ветеран ОВД. - Всех 
потенциальных вори-
шек я знал, обходил 
их регулярно. При-
ходишь в дом, смо-
тришь, а в печке ку-
рочки краденые гото-
вятся. У меня на этом 
участке до ста про-
центов раскрывае-
мость доходила. 

По словам С.Н.Обу-
хова, в «Сокольни-
ках» перед Днем 
Победы нужно бы-
ло особо следить за 
порядком на улице 
Спортивной, за чисто-
той. В сам праздник 
дежурили на клад-
бище. Было не ред-
костью, что у могил 

близких люди пьянствова-
ли, случалось, ссорились 
так, что доходило до поно-
жовщины.

- Были дебоширы, пья-
ницы, но были в то время 
и профилактические ста-
тьи, - поясняет Сергей Ни-
колаевич. - Например, ста-
тья «Тунеядство». Граж-
данин не работает четы-
ре месяца - официально 
предупреждаешь его и на-
правляешь протокол в го-
рисполком. Комиссия да-
ет направление граждани-
ну на работу. Раньше всех 
трудоустраивали на кир-

Милицейские будни майора Обухова
Мы продолжаем серию публикаций 
об участковых, работавших в Кинешме 
и Кинешемском районе ранее, и участковых 
уполномоченных, несущих службу 
в наше время. 
Герой сегодняшнего рассказа - заслуженный 
участковый инспектор России, майор Сергей 
Николаевич Обухов, четверть века несущий 
службу в органах внутренних дел.

Сергей Николаевич Обухов, 2019 г.

Сергей Обухов с помощником на границе, 1974 г.

НА СЛУЖБЕ 
С СОБАКАМИ

- Я заслуженный участ-
ковый, и мой любимый тез-
ка - Сергей Безруков тоже 
заслуженный, правда, ар-
тист. Еще совпадение, что 
в фильме «Участок» игра-
ет он участкового, причем 
также с собакой, - шутли-
во начинает свой рассказ 
Сергей Николаевич. - Я же 
первые годы в милиции с 
собакой работал, до это-
го службу нес на границе с 
собакой. 

Сергей Обухов родил-
ся в 1954 году в Татья-
нин день. Детство прошло 
в деревне Кобылино око-
ло Вахуток. После учебы 
в Батмановской школе по-
ступил в Заволжское ПТУ, 
но получить рабочую про-
фессию не удалось: в 1972 
году были большие пожа-
ры, на борьбу с огнем на-
правляли солдат, поэтому 
отсрочки от армии не да-
вали. Призвали деревен-
ского парнишку в погран-
войска. Сергей приобрел 
воинскую специальность 

инструктора служебных 
собак. 

- Служил на Кольском 
полуострове, на Барен-
цевом море, - делится 
С.Н.Обухов. - Летом – кра-
сота: грибов - огромное ко-
личество! Зимой же сту-
жа, мороз трещит, сугробы 
большие. Приходилось хо-
дить на лыжах и без собак. 
В одну сторону двенад-
цать километров, в другую 
- семь. Я был командиром 
отделения. В моем под-
чинении девять человек 
вожатых, которые толь-
ко учились работать с со-
баками. Один раз в отпуск 

ездил за то, что задержал 
нарушителя границы.

В январе 1975 года 
служба закончилась. Вер-
нувшись в Кинешму, Сер-
гей Николаевич сразу же 
согласился на предложе-
ние пойти в уголовный ро-
зыск на работу младшим 
инспектором-кинологом. 

Служба здесь мало чем 
отличалась от погранич-
ной. С собакой Тайгой мо-
лодой милиционер вы-
езжал на преступления 
не только по Кинешме и 
окрестностям, но и в За-
волжский район. Часто 
приходилось сидеть в за-
саде, особенно у птицефа-
брики в Луговом. 

 - Об этом просили руко-
водство птицефабрики и 
местный участковый. Бы-
вало, охраняю одну сторо-
ну и вдруг слышу гул в дру-
гой стороне. Бежим с со-
бакой вдогонку за несуна-
ми. Не знаю, как сейчас, а 
в 80-е годы из деревни Ма-
лая Мишутиха, которая ря-
дом с птицефабрикой, яй-
ца ведрами носили, а ку-
риц - мешками, - делится 

рассказчик. 
В уголовном розыске 

Сергей отработал четыре 
года. За это время получил 
образование в филиале 
школы милиции в Ивано-
ве, женился и стал воспи-
тывать двоих детей. Един-
ственный кинолог в УгРо 
был очень востребован, 
на семью времени стало 
катастрофически не хва-
тать, да и нужно было по-
думать о новом жилье. Тог-
да и предложили Сергею 
стать участковым. 

 - Впечатления от служ-
бы в уголовном розыске 
остались очень хорошие. 

пичном заводе №5. Жен-
щины тоже не могли не ра-
ботать. 

В частном секторе ча-
сто собирались притоны, 
хотя в стране активно ве-
лась борьба с пьянством, 
и водка продавалась по 
талонам. Участковый ис-
кал источники поставок ал-
коголя. Бывало, вычислит 
он такого торговца, идет к 
нему, а пока собака лает и 
в дом не пускает, хозяева 
все спрячут. А вот на «Чка-
ловском», где в основном 
пятиэтажные дома, выяв-
лять самогонщиков было 
проще: пройдется участ-
ковый по подъезду, бабуш-
ки все ему и расскажут. Не-
редко сотрудники милиции 
устанавливали изготови-
телей браги и самогона по 
анонимкам от соседей. 

Участок же в микрорайо-
не «Автоагрегат» был уни-
кален тем, что практически 
все работали на одном за-
воде, все друг друга знали. 

МАНЬЯКА 
ТЯНУЛО К МЕСТУ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Благодаря Сергею Нико-
лаевичу удалось поймать 
опасного преступника, на 
счету которого было два 
убийства 80-летних бабу-
шек. 

- Весной 1988 убили по-
жилую женщину, - вспо-
минает С.Н.Обухов. - Те-
ло обнаружили на окраи-
не леса, что рядом с ми-
крорайоном «Буденный». 
Чуть позже совершается 
аналогичное преступле-
ние. Между железной до-
рогой и трассой на ДХЗ 
найдено тело бабушки, ко-
торую также изнасилова-
ли и задушили. На послед-
ней остановке маршрута 
№3 выходит немного лю-
дей: кто живет в деревнях 
или кто гуляет в лесополо-
се. Отдыхающие на приро-

де и обнаружили труп. 
По словам С.Н.Обухова, 

в поимке преступника были 
задействованы все сотруд-
ники милиции: следова-
тели, сотрудники ОБХСС, 
другие работники служб 
бросали свои дела и зани-
мались только убийством. 
На помощь приехали со-
трудники из областного 
управления. С утра следу-
ющего дня по всей окраине 
Кинешмы был рассредото-
чен личный состав. Сергей 
Николаевич пошел по ли-
нии к месту убийства. 

- Иду по железной дороге, 
люди встречаются, но как 
преступника отличить? До-
шел до конечной остановки. 
С напарником сидим и ви-
дим, как молодой мужчина 
выходит из леса. Подозре-
ние он у меня вызвал. По-
бежал я наперерез, схватил 
его. Доставили этого парня 
в отделение, смотрю, а у не-
го при себе платочек, кото-
рым можно удавить. 

Оказалось, что 25-лет-
ний насильник в то время 
только что освободился 
из мест лишения свободы 
и, по-видимому, возжелал 
женщину. Молодые смог-
ли бы ему дать отпор, а 
80-летние старушки были 
беспомощны. Почему стал 
убивать? Первая жертва 
после изнасилования при-
пугнула, что в милицию со-
общит, он ее и задушил. 
Экспертиза не выявила 
психических отклонений, 
и преступник сел надолго. 
Сейчас сыщики-ветераны 
предупреждают, что этот 
маньяк на свободе, и мало 
ли что у него на уме. Про-
сят не гулять на природе 
кинешемским женщинам в 
одиночку.

- Я когда его догнал, рас-
познал, что он уже мне 
встречался на линии. Мы 
потом спросили, зачем он к 
«Контакту» шел. Сказал, что 
за хлебом. Но мне не верит-
ся. Может, еще искал, на ко-
го напасть. Если бы маньяка 
не нашли, он бы много еще 
что натворил, - вспоминает 
Сергей Николаевич.

ЛТП В БОРЬБЕ 
С ПЬЯНСТВОМ

В 1985 году, когда шла 
борьба с пьянством, 
С.Н.Обухов стал старшим 
участковым и начал руко-
водить участковыми по ли-
нии ЛТП. В стране откры-
лись лечебно-трудовые 
профилактории, куда на-
правляли пьющих людей 
на перевоспитание. Из Ки-
нешмы отправлялись це-
лые автобусы. Мужчин 
везли в Талицы, Тейково, 
Гаврилов Посад и в Кохму. 
Женщины же следовали в 
Нижний Новгород. Находи-
лись в ЛТП от года до двух 

лет. Практически там было 
так же, как в колонии: стро-
гая дисциплина, тяжелая 
работа. Но ЛТП так и не 
стал воспитательным уч-
реждением. Мало кто, по-
бывав в нем, исправлялся, 
это была просто изоляция 
от общества.

- Приходили жены, угова-
ривали, чтобы взяли пья-
ницу-мужа, - поясняет рас-
сказчик. - Собираешь ма-
териалы: характеристику 
с работы, выписку из тру-
довой книжки, на двух ли-
стах специальное медза-
ключение, другие докумен-
ты. Дамочек перед отправ-
кой надо еще проверять на 
беременность. Нам прихо-
дила разнарядка, сколько 
человек отправлять в ЛТП. 

Как рассказал Сергей 
Николаевич, оказаться в 
таком профилактории ма-
ло кто желал. Разве только 
бывшие уголовники, пой-
манные за мелкое престу-
пление, просились вместо 
колонии в ЛТП. Палата на 
16 койко-мест, где содер-
жались любители выпить 
до отправки в ЛТП, распо-
лагалась в наркодиспан-
сере на четвертом этаже. 
Чтобы пациенты не сбежа-
ли, дежурил постовой. Тем 
не менее были случаи по-
бегов: мужчины спускались 
из окон по простыням. 

- Были неприятные си-
туации, - вспоминает вете-
ран МВД. - За одного граж-
данина жена сильно хло-
потала, уговаривала, что-
бы в ЛТП не отправляли. 
Но ее уговоры не помогли. 
В ночь перед отправкой 
мужчина каким-то обра-
зом отпросился у постово-
го до утра. Пошел домой, 
а он жил в малосемейке 
на улице Высоковольтной. 
Там застал жену с любов-
ником. Зарезал изменни-
цу насмерть и вернулся в 
наркодиспансер, как будто 
не было ничего. Неболь-
шой срок, вроде как, ему 
дали, и он вместо ЛТП от-
правился на зону. 

Лечебно-трудовые про-
филактории в России ра-
ботали до 1994 года. На-
верху посчитали, что это 
негуманно, и их закрыли.

* * *
В 2000 году Сергей Ни-

колаевич Обухов закончил 
службу в органах внутрен-
них дел с почетным звани-
ем «Заслуженный участко-
вый инспектор России», а  
за два года до увольнения 
ему была вручена Медаль 
ордена «За заслуги перед 
Отечеством» второй сте-
пени.  

Сейчас Сергей Никола-
евич следит за безопасно-
стью и порядком в гимна-
зии им. А.Н.Островского. 

Е.ЛЕБЕДЕВА
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• САМБО

СПОРТ

В спортивной школе  им. олимпийского 
чемпиона  С.Клюгина  состоялись 
чемпионат и первенство Ивановской 
области по прыжкам в высоту «Покорение 
Эвереста».

«Покорение Эвереста» собрало сильнейших 
прыгунов Центральной России

В спортшколе «Арена» 
редакции сообщили, что 
в Шуе состоялся региональный 
этап фестиваля ГТО. 

На соревнованиях «Папа, ма-
ма, я, ГТО – одна семья!» Кинеш-
му представляли семьи Шигориных 
(Вадим Шигорин, Юлия и сын Да-
вид) и семья Скомороховых (Дми-
трий Скоморохов,  Лариса и сын  
Дмитрий).

 Участники соревновались в раз-

личных видах легкоатлетических 
упражнений, стрельбе из элек-
тронного оружия и в комбиниро-
ванной эстафете.

По итогам фестиваля семья Ско-
мороховых в группе с ребенком 
9-10 лет заняла 2-е место, уступив 
семье из Иванова. Также они за-
няли 3-е место в эстафете. Стоит 
отметить, что семья Скомороховых 
второй год подряд занимает при-
зовое место на этом фестивале: 
год назад у них было 3-е место.

СЕМЬЯ СКОМОРОХОВЫХ ЗАНЯЛА 
ВТОРОЕ МЕСТО В СОРЕВНОВАНИЯХ ГТО

В областном центре прошел 
Всероссийский турнир 
по самбо памяти 
Заслуженного тренера 
России  А.Л.Дорошенко 
среди мужчин. 

Около 100 
сильнейших 
спортсменов 
из разных 
уголков Рос-
сии приня-
ли участие в 
соревнова-
ниях. В со-
ставе сбор-
ной Иванов-
ской обла-
сти в турни-

ре выступал Джамиль Шомахма-
дов, спортсмен-инструктор ДЮСШ 
«Волжанин», воспитанник Игоря 
Александровича Пшеничных. 

 В своей весовой категории Джа-
миль стал серебряным призером 
турнира.

Поздравляем Джамиля и Игоря 
Александровича с успешным вы-
ступлением.

1 декабря в поселке 
Савиново прошло 
открытое первенство 
Савинского 
муниципального района 
по рукопашному бою. 

112 спортсменов из городов 
Ивановской и Нижегородской об-
ластей приняли участие в турни-
ре. Кинешму представляли вос-
питанники ДЮСШ «Волжанин» 
В.В.Голубева и Д.В.Сухарева. 

В своих весовых и возраст-
ных категориях ребята стали 
призерами соревнований:

1 место - Никита Смирнов, 
Матвей Шмелев, Александра 
Горшкова, Егор Зудин,  Арсе-
ний Семенов, 

2 место - Артем Виноградов, 
Александр Галкин, Владислав 
Кудрин, 

3 место - Артем Чернов, Ки-
рилл Юрьев, Михаил Кореш-
ков.

СЕРЕБРО 
ДЖАМИЛЯ 

ШОМАХМАДОВА

ПРИЗЁРЫ РУКОПАШНОГО БОЯ

В  турнире приняли уча-
стие спортсмены из 11 го-
родов центра России.

Спортсменов поздравил 
олимпийский чемпион,  за-
служенный тренер России 
Сергей Клюгин, чье имя 
носит школа.

Как и  в предыдущие го-
ды,  турнир собрал силь-
нейших прыгунов. Упор-
ная  борьба разгорелась 
за призовые места во всех 
возрастных категориях.

Среди младших юношей  
уверенную победу с ре-
зультатом 1,8 метра одер-
жал Илья Бобков. Алек-
сандра Муравьева стала 

лучшей в возрастной ка-
тегории «младшие девуш-
ки», покорив высоту 1,7 
метра. Оба - воспитанники 
СШОР им. Клюгина.

Лидером среди старших 
юношей стал Жозеф Йет-
на из Иванова с результа-
том 1,9 метра. Кинешемец 
Дмитрий  Гречухин в этой 
возрастной категории за-
нял третье место (резуль-
тат 1,8 м). 

Светлана Приказчикова 
показала результат 1,55 
метра и заняла третье ме-
сто среди старших деву-
шек. Золотую медаль вы-
играла Екатерина Яков-

лева (1,65 м) из Влади-
мира.

На первую ступень пье-
дестала почета в группе 
женщин поднялась воспи-
танница СШОР им. Клю-
гина Дарья Погодина (ре-
зультат 1,7 м).

Среди мужчин золо-
то взял москвич, мастер 
спорта Алексей Фаде-
ев с результатом 2,11 ме-
тра. Вторую и третью сту-
пень почета заняли быв-
шие воспитанники СШОР 
им. С.Клюгина Дмитрий 
Бобков (2,09 м) и Дмитрий 
Ходаницкий (2,06 м), пред-
ставившие Иваново и Ниж-
ний Новгород.

Горячая поддержка зри-
телей, азартная борьба 
участников создали яркий 
незабываемый праздник 
спорта.

В Луговской школе искусств завершилось 
13-е открытое первенство Кинешемского района  
по быстрым шахматам. 

В турнире приняли участие 24 команды (из них  7 команд из 
Кинешмы). Участники представляли  города:  Иваново,  Волгоре-
ченск, Приволжск, Заволжск.

Первое место заняла команда  из Приволжска. Второе и третье 
место заняли команды города Кинешмы.

За первую команду  выступали Алексей Куртенко, Федор Жа-
равин, Татьяна Беликова.

За вторую – Павел Счастнев, Тимофей Беликов, Доротея Пан-
кратова. В личном зачете первое место на первой доске занял 
Алексей Куртенко.

А.ЛАБЫШКИН,
судья соревнований

ТУРНИР ПО БЫСТРЫМ 
ШАХМАТАМ

29 ноября в Иванове прошли бои PRIMEMMA 
среди мужчин. Спортсмены из Ивановской, 
Тульской, Нижегородской, Московской областей, 
Киргизии приняли участие в соревнованиях.

Кинешму представлял выпускник ДЮСШ «Волжанин», воспи-
танник Валерия Юрьевича Смирнова - Рафаэль Саргсян (КМС, 
неоднократный победитель и призер первенства ЦФО и России 
по панкратиону, комбат самообороны (2010-13), серебряный 
призер этапа кубка мира по панкратиону среди юниоров).

Рафаэль выступал в весовой категории 70 кг.
Соперником кине-

шемца стал боец из 
Иванова Абдурахман 
Уллубиевич Ахмедов.

По правилам сорев-
нований соперники 
должны были провести 
три раунда по три мину-
ты. За 8 секунд до окон-
чания первого раунда 
Рафаэль Саргсян про-
вел свой коронный уду-
шающий треугольник, и 
ему была засчитана до-
срочная чистая победа.

Тренер дал высокую 
оценку боя Рафаэля, 
его старанию и упорт-
ству в достижении по-
ставленной цели.

Поздравляем Вале-
рия Юрьевича и Рафа-
эля  с победой!

ДОСРОЧНАЯ ПОБЕДА 
КИНЕШЕМСКОГО РАФАЭЛЯ

Призеры соревнований - семья Скомороховых.

Рафаэль Саргсян со своим 
тренером В.Ю.Смирновым.
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В филиале №4 Кинешемской 
городской централизованной 
системы прошло торжественное 
мероприятие, посвященное 
50-летию библиотеки.

Библиотека была открыта в декабре 
1969 года для обслуживания жителей ми-
крорайона «Залесье». Однако из-за не-
приспособленного помещения вскоре пе-
реехала на улицу Гагарина, где работает 
до сих пор.

На торжестве коллектив библиотеки по-
здравили директор ЦБС Т.В.Кириленко, 
заведующие другими филиалами, а так-
же читатели и гости. Среди них – литера-

туровед И.В.Иванова и член Союза писа-
телей России Н.М.Менендес, подарившие 
свои новые книги, редактор «Приволж-
ской правды» И.А.Лебедев. 

В свою очередь библиотекари награ-
дили самых активных 
своих читателей в раз-
ных номинациях.

Праздничное настро-
ение помогли создать 
участники хора ветера-
нов «Дмитровчаночка». 

* * *
Библиотека-филиал 

№4 сегодня – центр 
информационной, до-
суговой, воспитатель-
ной деятельности ми-
крорайона. Здесь ка-
чественный библио-
течный фонд, насчиты-
вающий около 35 000 
книг. Работают клу-
бы «Светоч» (для под-
ростков) и «От сердца 
к сердцу» (для людей 
с ограниченными фи-
зическими возможно-
стями). Библиотека со-

трудничает с детскими садами, школами, 
педагогическим колледжем, с отделени-
ем временного проживания Кинешемского 
комплексного центра социального обслу-
живания населения. Для своих партнеров 
сотрудники библиотеки проводят встре-
чи с интересными людьми, разнообразные 
познавательные мероприятия.

Заведует библиотекой Марина Вячесла-
вовна Тюрина. 

Читатели обсуждают материалы 
«Приволжской правды» в социальных сетях: 

3 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА

Татьяна Булатова (Чуклеева):
- Братья, мамы и папы пропали  в ВОВ!  Умирая, родите-

ли просили меня найти их могилы! Сообщили поисковики, что 
труд их никто не оплачивает, хотя миллионы каждый год 
тратят на парады, и более 4 млн погибших еще не найдены! 
Стыдно?

КАК ПРЕОБРАЗИТСЯ ПЛОЩАДЬ РЕВОЛЮЦИИ 
В БУДУЩЕМ ГОДУ?

MAXLOVA:
- Да оставьте уже нашу площадь в покое !!!!!!! Понастроят 

сараев за бешеные деньги и рады... На картинках может и кра-
сиво, а на деле... изуродуют все мое «детство»... 

Елена Еремеева:
- Деньги надо отмывать! А сарай или не сараи, им все равно, 

сделают пешеходную зону, парковок нет, кто ходить-то бу-
дет! И предприниматели пострадают!

Лариса ))))))):
- Да и на картинке, честно говоря, никакой красоты. А уж 

эти деревянные строения просто ужас.

михаил маронов:
- Все эти нелепые деревянные навесы быстро обветшают, 

и будет центр города выглядеть как базар на окраине. Не зна-
ем, куда деньги девать, придумать ничего лучшего не можем!

MAXLOVA:
- А еще заметил кто-нибудь, не знаю...на картинке все в 

кроссовках ходят... вместо асфальта будет нечто... так что, 
каблуки, до свидания...  

Ольга Волина:
- Не знаю, что за райские сады будут за этими арками... А 

остальное полное убожество и безвкусица, ничем не лучше, 
чем то, что пытаются  закрыть.

Александра УРУЕВА (Каньшина):
- Поживем - увидим. Нас все равно не спросят. А деньги от-

мыть надо. Кормушка хорошая будет.

Александр Лавриков-продолжение:
- И снова прощай предпринимательство в центре,  пешком 

мало кто дойдет до центра, только кто там живет))

Татьяна Синюхина (Кузнецова):
- Я с вами согласна, друзья. Зачем эти деревянные навесы, 

только трата бюджетных денег, что-то бы нужное для насе-
ления надо сделать.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы Наволокского городского поселения 

Кинешемского муниципального района

от 28.11.2019 г. № 10-п

О проведении публичных слушаний по вопросу о 
предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства 
в части уменьшения минимальных отступов от гра-
ниц земельного участка

В соответствии со статьей 40 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, статьей 28 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь статьями 8, 
12, 19, 27 Устава Наволокского городского поселения 
Кинешемского муниципального района, Положением о 
порядке организации и проведения общественных об-
суждений или публичных слушаний по вопросам градо-
строительной деятельности на территории Наволокско-
го городского поселения Кинешемского муниципально-
го района Ивановской области, утвержденным решени-

ем Совета Наволокского городского поселения от 28 но-
ября 2018 года № 70, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Провести публичные слушания по вопросу о предо-

ставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства в части умень-
шения минимальных отступов от границ земельного 
участка до одного метра со стороны ул.Южная, располо-
женного по адресу: Ивановская область, Кинешемский 
район, г.Наволоки, ул. Кирова, д.16, с кадастровым но-
мером 37:07:010320:4, общей площадью 3164 кв.м. (да-
лее - публичные слушания о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства). 

2.Назначить публичные слушания на 18.12.2019 года в 
14 часов 00 минут по адресу: Ивановская область, Кине-
шемский район, г.Наволоки, Кирова, д.16.

3.Время начала регистрации участников публичных 
слушаний в 13 часов 00 минут, окончание – в 14 часов 
00 минут. 

4.Ознакомиться с документацией можно в Админи-
страции Наволокского городского поселения Кинешем-
ского муниципального района с даты опубликования на-

стоящего постановления с 8 часов 00 минут до 12 ча-
сов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 ми-
нут (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) 
по адресу: г. Наволоки, ул. Ульянова, д. 6 А, каб.10.

5.Замечания и предложения по вопросу о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства принимаются в 
письменном виде до 17.12.2019 года включительно с 8 
часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 ми-
нут до 17 часов 00 минут (кроме субботы, воскресенья 
и праздничных дней) по адресу: г. Наволоки, ул. Улья-
нова, д. 6А. 

6.Определить Перову М.А. ответственной за подго-
товку и проведение публичных слушаний.

7.Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Наволокский вестник» и разместить на официальном 
сайте Наволокского городского поселения Кинешемско-
го муниципального района www.navoloki.ru в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

8.Настоящее постановление вступает в силу после 
его официального опубликования. 

Глава Наволокского городского поселения
Кинешемского муниципального района В.В.Иванов

4 ноября в пунктах сдачи ЕГЭ 
в Кинешме будущие выпускники 
средних школ писали итоговое 
сочинение.  Успешное выполнение 
этой работы  является допуском 
к государственной итоговой 
аттестации. 

В этом году в Ивановской области бы-
ли объявлены следующие темы сочине-
ний: «Согласны ли Вы с убеждением авто-
ра романа «Война и мир», что каждый чело-
век должен пройти свой путь духовных ис-
каний?»,  «Какую книгу Вы посоветовали 
бы прочитать тому, кто устал надеяться?», 

«Как Вы понимаете известное утверждение, 
что главное поле битвы добра и зла – серд-
це человека?», «Считаете ли Вы смирение 
добродетелью?», «Что мешает взаимопони-
манию между любящими?». 

С результатами итогового сочинения вы-
пускники будут ознакомлены до 18 декабря. 
Учащиеся, получившие неудовлетворитель-
ный результат, не явившиеся на экзамен 
или не завершившие его написание по ува-
жительным причинам, смогут написать со-
чинение в дополнительные сроки – 5 фев-
раля и 6 мая 2020 года. 

Пресс-служба 
администрации Кинешмы 

11-классники написали итоговое сочинение

БИБЛИОТЕКА №4 ОТМЕТИЛА 
ПОЛУВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ

Зав. библиотекой М.В.Тюрина и директор ЦБС Т.В.Кириленко.
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РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ

Муниципальные гарантии. Выезд агента на дом. 


(г. Кинешма, ул. Горького, 129).

ГОРОДСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА

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

РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ
Пункт приема цвет-
ных и черных метал-
лов. Опт и розница. Ул. 
Правды, 20. 
 8-962-163-85-95. 
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
Продается комната в 
общежитии, 19 кв. м., 
р-н «Озерки», 3/5, чи-
стая, светлая, имеет-
ся вода, душ. кабин-
ка с водонагревателем. 
С мебелью, окно пла-
стиковое, батареи под 
всем окном, нарощен-
ные, комната теплая, 
не угловая. 
  8-963-214-89-16; 
 8-906-514-34-50.

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

Дом в дер. Тре-
ниха, участок 15 
соток. 
 8 - 9 6 3 -15 0 -
39-90; 
 8 - 9 0 5 -10 6 -
74-89. 
1-ком. кв., 1/5 
кирп. дома, 
угловая, мало-
семейка, 30 кв. 
м, р-н «Красная 
Ветка». 
 8-920-674-38-95
1-ком. кв., 4/4 кирп. до-
ма в р-не «Вокзала». 
 8-910-668-32-54.
Срочно! Дом щитовой, 
обложен кирпичом, 30 
соток земли, нов. ба-
ня, газ подведен к до-
му, хоз. постройки, бе-
седка, сад.  Д. Дьячево.  
 8-915-848-47-39.  
1-ком. кв.,  4/5 кирпич-
ного дома, р-н «Почта», 
не угловая, окна и бал-
кон ПВХ, газовая колон-
ка, хор. сост., санузел 

А ТАКЖЕ 
- массажеры для спины и ног 
- магнитные браслеты  
- аппарат для улучшения 
  зрения «Меллон» 

БЕСПЛАТНАЯ ПРОВЕРКА СЕРДЦА 
НА СОВРЕМЕННОМ АППАРАТЕ КАРДИОВИЗОР! 

ЖДЁМ ВАС 

с 6 по 20 декабря – Клуб «Октябрь», ул. Виноградова, 16. 
С 10.00 до 18.00 без перерывов и выходных.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА 18+
Тел. 8-905-884-39-34

Московская выставка «Здоровье нации»

- проверка всех внутренних 
  органов – 1500 руб. 
- проверка сосудов – 400 руб.

Департамент здравоохранения Ивановской обла-
сти с прискорбием сообщает, что 3 декабря после 
продолжительной болезни ушел из жизни Заслужен-
ный врач Российской Федерации, Почетный работ-
ник здравоохранения Ивановской области Анатолий 
Степанович Медведев. 

Анатолий Степанович родился 11 апреля 1941 го-
да. В 1965 году окончил Ивановский государствен-
ный медицинский институт по специальности «ле-
чебное дело». С 1965 по 1967 год проходил обуче-
ние в ординатуре Ивановского государственного ме-
дицинского института. С 1967 по 1970 год руководил 
фтизиатрической службой в системе Третьего Глав-
ного управления МЗ СССР. С 1970 по 1980 год – глав-
ный врач областной туберкулезной больницы. С 
1980 по 1984 год – первый заместитель заведующе-
го областным отделом здравоохранения. С 1984 по 
2001 год – заведующий облздравотделом, началь-
ник управления здравоохранения Ивановской обла-
сти. С 1990 по 1993 год – народный депутат России, 
член Верховного Совета РСФСР. Находясь на заслу-
женном отдыхе, много лет входил в состав Обще-
ственного совета при Департаменте здравоохране-
ния, возглавлял его. 

Награжден знаком «Отличник здравоохранения»,  
Орденом Дружбы народов.

Трудно переоценить вклад Анатолия Степановича 
в развитие медицины региона и как врача, и как ор-
ганизатора здравоохранения. 

Департамент здравоохранения выражает глубо-
кие соболезнования родным и близким А.С.Медве-
дева.

Вечная память!

Устали жить в долгах, 
боитесь стука в дверь? 
Услуги в сфере банкрот-
ства физических и юриди-
ческих лиц! Оплата за ре-
зультат! 
 8-910-191-88-88. 

Коллектив МБОУ 
школа №16 с глубо-
ким прискорбием из-
вещает о смерти быв-
шего учителя школы 

КАПИТОЛИНЫ 
НИКОЛАЕВНЫ 

НЕЧАЕВОЙ 
и выражает искрен-
ние соболезнования 
родным и близким по-
койной.

28 ноября на 39-м году жизни от нас ушла Ольга 
Вячеславовна Беляева – начальник отдела сбыта 
общества с ограниченной ответственностью «Дми-
триевский химический завод – Производство». Сре-
ди нас не стало хорошего человека, молодой краси-
вой женщины, любящей матери. 

Ольга Вячеславовна проявила себя высококласс-
ным специалистом, ответственным руководителем, 
грамотным управленцем. Ее отличали честность и 
принципиальность в работе, инициативность и на-
стойчивость. Она пользовалась высоким авторите-
том и уважением всего коллектива завода. 

Светлая память об Ольге Вячеславовне Беляевой 
надолго сохранится в сердцах всех, кто ее знал. 

Коллектив ООО «Дмитриевский химический завод 
– Производство» глубоко скорбит и выражает ис-
креннее соболезнование родным и близким покой-
ной. 

УШЁЛ ИЗ ЖИЗНИ 
АНАТОЛИЙ СТЕПАНОВИЧ МЕДВЕДЕВ

ПАМЯТИ 
ОЛЬГИ ВЯЧЕСЛАВОВНЫ БЕЛЯЕВОЙ

совмещенный, теплая, 
светлая, рядом театр, 
бульвар.
 8-915-832-68-15. 
Продам 1-ком. кв., 2/5 
панельного дома, р-н 
«25 магазин», улуч-
шенной планировки, не 
угловая, ремонт, новая 
сантехника, окна, бал-
кон ПВХ. 
 8-905-155-98-61.

ПРОДАМ РАЗНОЕ
Японский чайный сервиз 
на 12 персон, чешские фу-
жеры, набор ножей. 

 2-17-27; 
 8-980-683-33-87.  
Зимний костюм для рыбал-
ки, новый, до –320С «Нор-
Фин Экстрим 2», р. 50-54. 
 8-910-685-15-75.
Обогреватель электриче-
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 
газовый АОГВ – 17,4-3-
У; кислородные шлан-
ги с газовой горелкой 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 рабо-
чем состоянии. Цена – 500 
рублей. 
 5-07-55.
Ведра пластмассовые 9 
л, новые; валенки чер-
ного цвета 26 и 30 р.; 
дорожки, палас, теле-
визор «Samsung» недо-
рого. 
 5-07-55. 
Молоко цельное, коровье, 
2 л – 100 руб., творог, сме-
тана, сыр с доставкой на 
дом. 
 8-960-511-05-46.


