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В День Героев Отечества 
9 декабря 
в драматическом театре 
имени А.Н.Островского дан 
старт Году памяти и славы 
в Кинешме. Год 75-летия 
Победы советского народа 
в Великой Отечественной 
войне объявлен Годом 
памяти и славы Указом 
Президента В.Путина.

На традиционный, уже десятый го-
родской слет юных патриотов собра-
лись кинешемские школьники - уча-
щиеся кадетских классов, участни-
ки движений «Юнармия» и «Волон-
теры Победы». Почетными гостями 

мероприятия стали ветераны Вели-
кой  Отечественной войны, ветера-
ны Вооруженных Сил, представите-
ли общественных организаций.

В  фойе были организованы вы-
ставки, рассказывающие о поис-
ковой работе школьных музеев. 
На смотре-параде кадеты из пер-
вой, одиннадцатой и восемнадца-
той школ, юнармейцы второй школы 
продемонстрировали навыки строе-
вой подготовки и владения приема-
ми рукопашного боя с оружием. При-
ятно видеть, как растет мастерство 
кадетов. За годы проведения слетов 
они перешли от робких попыток сла-
женно пройти строевым шагом к вы-
полнению сложных комбинаций.

Мероприятие продолжилось в 
зрительном зале. Сюда были торже-
ственно внесены флаги школ. Зна-
менная группа поднялась на сцену 
с государственным флагом Россий-
ской Федерации, копиями Знаме-
ни Победы и Знамени 212-го Кине-
шемского Томашувского стрелково-
го полка.

Глава Кинешмы А.В.Пахолков объ-
явил о старте Года памяти и славы 
в нашем городе. Участников торже-
ства приветствовал ветеран Великой 
Отечественной войны, председатель 
городского оргкомитета по подготов-
ке празднования 75-летия Победы 
О.Г.Новиков.

(Окончание на 4 стр.) 

В КИНЕШМЕ ДАН СТАРТ ГОДУ ПАМЯТИ И СЛАВЫ

Вчера в драмтеатре состоялось 
торжественное мероприятие, 
посвященное 150-летию 
Кинешемской центральной 
районной больницы.

Юбилей больницы – это праздник каждого 
медика, посвятившего себя благородному де-
лу – заботе о жизни и здоровье людей. Имен-
но они и явились главными виновниками это-
го торжества. Поздравить их пришли пред-
ставители Департамента здравоохранения, 
Фонда обязательного медицинского страхо-
вания, медицинской академии, управления 

Роспотребнадзора, обкома профсоюза ра-
ботников здравоохранения, ассоциации вра-
чей Ивановской области, а также  руководи-
тели учреждений здравоохранения и главы 
администраций Кинешмы,  Кинешемского, 
Заволжского и Юрьевецкого районов.

Большой группе врачей, медицинских се-
стер и сотрудников ЦРБ вручены Почетные 
грамоты и Благодарственные письма. Много 
теплых слов прозвучало в этот торжествен-
ный день в адрес ветеранов здравоохране-
ния, отдавших лучшие годы  на благо здоро-
вья своих земляков,  и молодых сотрудников,  
выбравших медицину делом своей жизни.

КИНЕШЕМСКАЯ БОЛЬНИЦА ОТМЕЧАЕТ ЮБИЛЕЙ

В 1869 году  была открыта Кинешемская земская больница на 20 коек.  Сегодня Кинешемская ЦРБ является круп-
нейшим медицинским учреждением Ивановской области, оказывающим в полном объеме высококвалифицированную уз-
коспециализированную помощь жителям региона. Больница обеспечивает стационарным лечением одну пятую населе-
ния области – 200 тысяч человек в Кинешеме и соседних районах. Кроме того, учреждение работает как межрайонный 
центр для жителей Кинешемского, Заволжского, Юрьевецкого, Пучежского, Вичугского и Лухского районов.

Уважаемые земляки!
Предлагаем оформить подписку на газету 

на 1-е полугодие 2020 года. Напоминаем, что 
это можно сделать в любом отделении по-
чтовой связи, у почтальонов, в нашей редак-
ции, а также 

В БИБЛИОТЕКЕ 
СВОЕГО МИКРОРАЙОНА  

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

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

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

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

и приходите оформить 
подписку по наименьшей цене – 

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

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

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

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

будьте в курсе событий!

ПОДПИШИСЬ В БИБЛИОТЕКЕ 
своего микрорайона и будь 

с «Приволжской правдой» в новом году! 

Стоимость подписки 
в отделениях «Почты России»:

- с доставкой - 570 рублей
- до востребования - 540 руб. 54 коп.

- для ветеранов Великой Отечественной 
войны, инвалидов 1, 2 групп -

495 руб. 90 коп.
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Кинешма вошла в число победителей конкурса 
Ростуризма по проекту «Создание туристско-
рекреационного кластера «Малые города 
Ивановской области». 

В 2020-2021 годах город получит субсидию из федерально-
го бюджета на создание инфраструктуры Волжского бульвара в 
размере 164,9 млн рублей. 

Эти средства пополнят общий «кошелек» муниципалитета, 
они выделяются дополнительно к программам «Формирование 
комфортной городской среды» и «Комплексное развитие терри-
тории и инфраструктуры малых исторических поселений».

ОБСУЖДЕНИЕ ТЕМЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ:

Ирина Краснова:
- Скажите, а кроме бульвара у нас больше нечего облагора-

живать? Дети, ученики 5-й школы, вынуждены ходить по про-
езжей части дороги, нет ни одного тротуара. Почему мест-
ные правители с простым народом не советуются, может, 
для народа есть что-то поважнее, чем бульвар?!

Ольга Даренкова:
- А что кроме центра нечего больше благоустраивать? По-

красьте чаек на железных ограждениях в белый цвет – вид 
другой будет. Вы даже это не видите. Все можно обновить, а 
деньги в нужное русло пустить. На ДОРОГИ.

Ирина Голосова (Долотцева):
- Действительно... Проблем в Кинешме больше нет. Только 

бульвар. Оставьте вы его в покое! По окраинам города прока-
титесь и ужаснитесь. Кинешма на бульваре не заканчивает-
ся. Хотя, о чем это я? Ведь Воскресенский по окраинам не ез-
дит... Благоустройство таких районов, как 1-я и 2-я фабрики, 
не проверяет. Значит, и люди там не живут.

Евгений Бердяев:
- Бульвар - это как Москва. А все, что дальше на окраинах – 

это Россия.

Анатолий Бондаренко:
- Друзья, вы все правы, и чувствуется, что у вас у всех бо-

лит душа по другим проблемам. Очень хотелось бы, чтобы 
власти города, области прислушались к справедливым выска-
зываниям горожан и приняли действительно правильное ре-
шение.

Любовь Комарова (Воротилова): 
- А какое решение? Деньги не городские, выделяют на кон-

кретную программу. Дали деньги на бульвар, на бульвар и обя-
заны израсходовать. Мне тоже бы хотелось, чтоб  сделали 
тротуар по Щорса, но увы...

Татьяна Сорокина (Золотарева):
- Такая мелочь, что на эти деньги можно сделать с сегод-

няшними ценами?

Большим торжеством 
в клубе «Октябрь» свое 
125-летие отметил завод 
«Поликор». 

Обращаясь с поздравлением к кол-
лективу, директор предприятия  Борис 
Александрович Морозов подчеркнул, 
что сегодня завод опирается на се-
рьезную базу, созданную трудом мно-
гих поколений поликоровцев. 

С юбилеем руководство и коллек-
тив поздравили член Правительства 
Ивановской области, директор реги-
онального Департамента экономи-
ческого развития и торговли Л.С.Ба-
дак, глава Кинешмы А.В.Пахолков, 
депутат Ивановской областной Ду-
мы М.В.Кизеев, генеральный дирек-
тор Союза промышленников и пред-
принимателей Ивановской области 
А.Ю.Жбанов и другие почетные гости.

А.ПИСКУНОВ

ВОЛЖСКИЙ БУЛЬВАР 
СТАНЕТ ЕЩЁ КРАШЕ

Кинешемцы жалуются, что первая декада 
декабря подошла к концу, а новогоднее 
настроение практически не ощущается: город 
серый и сырой. Но вот во вторник на площади 
Революции сотрудники УГХ установили главную 
елку Кинешмы. Зеленую красавицу высотой 
более двадцати метров  привезли 
из леса около деревни Иваниха.

– Ель выбирали долго, старались найти самую кра-
сивую, – поделились рабочие.

Для доставки и установки елки привлекались ав-
топоезд, кран, вышка и два больших трактора.

С появлением лесной красавицы площадь начала 
преображаться к празднику.

Отметим, что ранее, пер-
выми в городе, елку поста-
вили и уже нарядили на пло-
щадке у торгового центра 
«Лига Гранд». В среду вто-
рую городскую елку устано-
вили около почтамта. А во-
обще планируется 27 ново-
годних елок – около учреж-
дений культуры, предпри-
ятий, магазинов, во дворах 
многоквартирных домов. 

Главная ёлка приехала!

«ПОЛИКОРУ» - 125 ЛЕТ

В РАЗНЫХ РАЙОНАХ КИНЕШМЫ ПОЛНЫМ 
ХОДОМ ИДУТ РАБОТЫ по установке металли-
ческих ограждений вдоль дорог, устройству до-
полнительного освещения над пешеходными 
переходами, светофоров с мигающим желтым 

сигналом над переходами около учреждений об-
разования, дополнительных дорожных знаков. 

Средства на проведение этих работ в сум-
ме более девяти миллионов рублей выделе-
ны из областного бюджета.

Для безопасности на дорогах и тротуарах
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Также Станислав  Воскресенский рассказал о планах по строительству 
бассейна в Кинешме:

– Мне каждый день почти, без преувеличения, пишут про необходимость бас-
сейна в Кинешме. Мы начинаем строить бассейн в Кинешме в следующем году. 

У нас по-хорошему вообще в области семь бассейнов полноценных, и все – по 
25 метров, а профессиональных спортивных вообще нет. Мне постоянно пишут 
родители, что вынуждены с ребятами, которые профессионально плаванием хо-
тят заниматься, вообще приезжать в другие города тренироваться. Сейчас мы это 
поправим.

Станислав Воскресенский: 

«Мне важно услышать мнение жителей»

Губернатор Станислав 
Воскресенский продолжил 
традицию прямого общения 
с жителями региона. Очередная 
такая встреча состоялась 
10 декабря  в Иванове. Жители 
вместе с  главой региона 
подвели итоги года, рассказали 
свои личные истории 
и поделились впечатлениями 
о том, что в течение года 
изменилось у них, в их городах 
и селах,  обозначили те темы, 
над которыми еще нужно 
работать. 

– Мне важно услышать ваше мнение, 
что сделано так, что не так. Очень важ-
на обратная связь, – подчеркнул Станис-
лав Воскресенский, обращаясь к участни-
кам встречи. 

Он откровенно ответил на вопросы и 
обсудил темы, которые наиболее волну-
ют жителей. Заданные вопросы касались 
самых разных сфер – здравоохранения, 
ремонта дорог, благоустройства, разви-
тия образования, создания рабочих мест 
в промышленности и сельском хозяйстве, 
формирования предпринимательского 
климата и других.

Сразу несколько участников встречи 
пожаловались на работу местных чинов-
ников, которые не слышат жителей, к ко-
торым не попасть на прием. Станислав 
Воскресенский ответил, что там, где нет 

диалога с жителями, как правило, и боль-
ше проблем. 

- Мы это поправим, - заверил глава ре-
гиона. - Обращения, которые поступа-
ют, будут рассматривать только вме-
сте с заявителями: человека нужно при-
гласить или выехать на место, чтобы 
разобраться. 

Губернатор попросил информировать 
его в случае каких-то бюрократических 
отписок.

В завершение встречи губернатор по-
делился своим видением дальнейшего 
развития области. По мнению Станисла-
ва Воскресенского, сейчас в регионе не 
до конца реализован потенциал высших 
учебных заведений. 

- Мощная база высшего образования 
пока мало связана с нашей жизнью. У 
нас есть вузы, они мощные, сильные, но 
предприятий, как это обычно бывает, 
вокруг вузов пока не создали. И вот эту 
мощную интеллектуальную базу на-
до задействовать, учитывая, что от-
крылось колоссальное окно возможно-
стей, появляются целые новые отрас-
ли, новые индустрии, и много успешных 
предприятий появляется на стыке на-
ук, профессий. Вот этот потенциал и 
надо задействовать, - отметил губерна-
тор. 

Он предложил участникам мероприя-
тия активнее подключиться к дискуссии 
о будущем региона: такой диалог может 
стать интересным и результативным.

Водитель автобуса Александр Зинин поблагодарил губернатора за ремонт 
автодорог:

- Я работаю водителем 30 лет, около 12 лет – на автобусах.  В состоянии до-
рог на глазах всё меняется, сейчас намного лучше. Я работаю на дороге Кинеш-
ма – Иваново. И те темпы, которыми ее сделали, перекрыли все полотно прак-
тически… Даже пассажиры, которые внимания-то особо не обращают: едут 
и едут, - и они понимают, что дорога стала лучше. Но к дорогам вопрос  всег-
да будет, работать есть над чем постоянно, потому что машин становится 
больше, дороги расширять надо.

– Мы в этом году отремонтировали 378 километров дорог, это в два раза боль-
ше, чем в предыдущем году. Благодаря прежде всего национальному проекту, ко-
торый наш президент Владимир Путин объявил, - ответил С.Воскресенский. - Но 
чем больше дорог строим, тем больше поступает жалоб: а когда дойдут до нас? 
Обязательно дойдем до каждого.  

Губернатор рассказал об основных планах ремонта дорог следующего года – 
это направление на Ярославль, трассы Тейково – Ростов Великий, Мыт – Пучеж, 
Шуя – Ковров.

Андрей Киричев от имени жителей микрорайона «Томна» озвучил просьбу 
восстановить учреждение культуры «Нардом»:

– Станислав Сергеевич, мы – жители микрорайона «25-й магазин» и «Томна»,  
это 15 тысяч человек. В этом микрорайоне нет места, где собраться молодежи, 
где собраться подрастающему поколению, школьникам. В свое время у нас на-
ходилось  учреждение культуры «Нардом». Это большой, огромный клуб, пяти- 
этажное здание, где все жители от мала до велика занимались, ходили в кружки. 
Там два замечательных спортивных зала, огромный тренажерный зал, огромная 
площадка рядом была спортивная, большой  парк. И вот все это продавалось-пе-
репродавалось, и сейчас клуб находится вообще в никаком состоянии.

Хотели бы попросить о том, чтобы Вы приехали, посмотрели на это здание, 
просто сказали: стоит ли нам надеяться на дальнейшее возрождение этого за-
мечательного учреждения культуры либо нет.

-  Давайте прямо так и сделаем, – ответил губернатор. – Я в Кинешме бываю 
часто, и просто  в следующий приезд заеду. Но у нас инициатива наказуема: возь-
мите на себя организацию, чтобы там двери были открыты. Сходим, посмотрим. 
Очень интересно то, что Вы рассказываете.

Татьяна Волкова рассказала свою историю лечения в ЦРБ: 
-  Так случилось, что 25 ноября я попала в кардиологическое отделение Кине-

шемской ЦРБ с острыми болями в сердце и признаками инфаркта. Мне  сроч-
но было проведено обследование на ангиографе, и проведена операция по стен-
тированию сосуда сердца. Операция была проведена срочная и своевременная. 
Не потребовалось, чтобы меня везли в областной центр - это время и дорога. 
Сейчас меня выписали из стационара, состояние удовлетворительное, и се-
годня я здесь. Это Вам спасибо, Станислав Сергеевич. Действительно, спаси-
бо, что у нас в Кинешме создан центр ангиографии. Этот центр – счастье и 
надежда многих жителей нашего и соседних городов  на получение помощи по 
лечению сосудов сердца.

-  Это врачи кинешемские нас убедили, что нужен ангиограф. Но одно дело, ког-
да сухие цифры и рассказы, другое дело, когда видишь человека, которому спас-
ли жизнь: понимаешь, что это дорого стоит. Хотя еще раз подчеркну: тяжело в ме-
дицине, тяжело, - сказал С.Воскресенский.

Отвечая на другие вопросы про здравоохранение, глава региона  признал, что 
специалистов не хватает, оборудования не хватает, много помещений в безобраз-
ном состоянии:

- Но мы достаточно серьезные деньги для Ивановской области выделили. У нас 
за два года где-то 1,3 млрд рублей на оборудование только ушло, свыше 500 еди-
ниц оборудования поставили в разные места. То же самое касается и ремонтов: и 
детскую поликлинику номер один отремонтировали, и номер шесть в Иванове, и 
еще ряд объектов, и кинешемскую поликлинику номер один. Но, конечно, масштаб 
бедствия гораздо больше, что говорить. Я стал разбираться с ФАПами (фельд-
шерско-акушерскими пунктами). У нас их свыше 200, но половина требует ремон-
та – минимум, минимум половина. В некоторых горячей воды нет, некоторые ава-
рийными не признаны, а реально такими являются. Поэтому проблем там очень и 
очень много. Мы на них все равно системно навалились, просто результата в та-
ких сложных вещах быстрого не бывает.

О ЧЁМ ГОВОРИЛИ С ГУБЕРНАТОРОМ КИНЕШЕМЦЫ?
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(Окончание. 
Начало на 1 стр.)

Военный комиссар 
Н.П.Казаков и ветеран 
Вооруженных Сил А.К.Во-
робьев вручили предста-
вителям школ поисковые 
задания. В рамках Года 
памяти и славы учащимся 
предстоит провести боль-
шую исследовательскую 
и поисковую работу. Они 
должны собрать инфор-
мацию о самых главных 
битвах Великой Отече-
ственной войны и о том, 
какое участие в них при-
нимали кинешемцы. По 
результатам изучения до-
кументов и знакомства с 

воспоминаниями ветера-
нов войны в школьных 
музеях будут подготов-
лены специальные экс-
позиции. Юнармейцам 
предстоит изучить бое-
вые подвиги наших зем-
ляков - героев Советско-
го Союза. В дальнейшем 
планируется присвоение 
юнармейским отрядам их 
имен. 

Участники движения 
«Волонтеры Победы» 
подробно и наглядно рас-
сказали о направлениях 
работы самой массовой 
и активной доброволь-
ческой организации Рос-
сии. В Год памяти и сла-

вы именно им предстоит 
взять на себя наиболее 
важные и ответственные 
дела. 

Участники мероприятия 
посмотрели видеофильм 
о вкладе Кинешмы и ки-
нешемцев в дело Побе-
ды над фашизмом. В яр-
кой  концертной програм-
ме приняли участие луч-
шие солисты и творче-
ские коллективы. Взрос-
лые и дети с энтузиаз-
мом исполняли песни во-
енных лет, литературные 
и танцевальные компози-
ции, прославляющие под-
виг советских солдат-по-
бедителей.

Н.А.Иванов, ветеран Великой Отечественной 
войны: «Задачей общества на этот знаковый 
год должно стать единение всех поколений в де-
ле сохранения памяти о подвиге нашего народа 
в годы Великой Отечественной войны. Молодежи 
нужно помогать хорошо узнать историю, что-
бы они не поддавались на  бредни наших врагов 
и не позволяли пересматривать результаты на-
шей Победы. Чтобы иметь осознанное представ-
ление о мире и месте России в нем, нужно знать 
не только историю своего Отечества, но и дру-
гих стран».

В.Г.Задворнова, директор школы №18 имени 
Маршала А.М.Василевского: «Год памяти и сла-
вы для кадетов особый. На плечи ребят ложит-
ся огромная ответственность за достойное про-
ведение множества мероприятий. И мы прило-
жим все усилия, чтобы оправдать такое доверие. 
Предстоит сделать очень много, и мы уже дела-
ем, что можем. Но хочу напомнить, что в 2020 го-
ду исполняется 10 лет кадетскому движению в Ки-
нешме. И мы видим для себя важную задачу, что-
бы общество больше узнало о кадетском движе-
нии и о том, как оно развивается. И неслучайно у 
себя в школе мы перешли на новый уровень - созда-
ли кадетский корпус. У нас налажены тесные пар-
тнерские отношения с окружающим социумом: об-
щественными, ветеранскими, молодежными орга-
низациями, советом микрорайона. Через социаль-
ное партнерство и вовлечение заинтересованных 
структур в работу по патриотическому воспита-
нию мы возвращаемся к хорошей традиции воспи-
тывать патриотов всем миром. И у нас это полу-
чается».

Дарья Груздева, студентка технологического 
колледжа, координатор движения «Волонтеры 
Победы» в Кинешме: «Для нас самое главное, что-
бы люди знали, что мы храним память о тех геро-
ических событиях Великой Отечественной войны, 
что не забываем, какой ценой завоевана Победа, и 
передаем эту память детям. Только что мы прове-
ли акцию среди учащихся первых-четвертых клас-
сов. Устраивали открытые уроки, где рассказыва-
ли о войне и просили нарисовать, как они представ-
ляют себе Победу. Эти рисунки мы покажем и по-
дарим нашим ветеранам. Что касается планов, мы 
не стремимся к грандиозным свершениям. Собира-
емся два раза в месяц и решаем, что можем сде-
лать за ближайшие две недели. Главным событием 
предстоящего года станет, конечно же, празднова-
ние 75-летия Победы. Но и после 9 мая работа бу-
дет продолжена».

Дню героев Отечества была 
посвящена встреча в историческом 
отделе Кинешемского художественно-
исторического музея. На нее пришли 
учащиеся школы №5 и гимназии 
имени А.Н.Островского.

Заведующая историческим отделом 
Н.Р.Шепелева рассказала ребятам о ма-
лоизвестных подвигах наших земляков 
в годы Великой Отечественной войны. 
Среди них шесть кинешемцев, которые 
участвовали в обороне Брестской крепо-
сти. Несмотря на все усилия фашистов, 
внутренняя тюрьма, где они несли служ-
бу, до начала сентября 1941 года оста-
валась очагом ожесточенного сопротив-
ления защитников. Из шести героев пока 
известно только имя Д.И.Кузнецова, уро-
женца деревни Антипино. 

Еще один достойный памяти герой-ки-
нешемец П.Г.Куртенко 1922 года рожде-

ния. Он служил в разведке и погиб на 
Украине, прикрывая отход своей груп-
пы после того, как местные жители рас-
крыли фашистам их местонахождение. 
По воспоминаниям очевидцев, огонь по 
врагу из сарайчика, где укрывались раз-
ведчики, прекратился только после того, 
как строение было сожжено огнеметами.

О нелегкой, но благородной работе по-
исковиков школьникам рассказал гость из 
Заволжска - руководитель отряда «Скиф» 
И.С.Громов. Сегодня именно поисковики 
по зову сердца посвящают свое свобод-
ное время раскопкам на местах боев Ве-
ликой Отечественной войны, чтобы под-
нять останки павших воинов и вернуть их 
имена.

Также к ребятам обратились ветеран 
Великой Отечественной войны Н.А.Ива-
нов и председатель Союза офицеров из 
Вичуги В.В.Смекалин.

А.ПИСКУНОВ

В КИНЕШМЕ ДАН СТАРТ ГОДУ ПАМЯТИ И СЛАВЫ

В администрации 
Кинешмы прошло 
первое заседание 
оргкомитета 
по подготовке 
к празднованию 
75-летия Победы.

Председателем орг-
комитета избран ве-
теран Великой Отече-
ственной войны Олег 
Геннадьевич Новиков.

В ходе заседания, 
которое провел глава 
Кинешмы А.В.Пахол-
ков, руководители от-
делов и служб адми-
нистрации рассказа-
ли о планах юбилей-
ных мероприятий: бу-
дет много фестивалей, 
конкурсов, конферен-
ций, встреч с ветера-
нами, будет проводить-
ся поисковая работа, 
организация выставок, 
пройдут спортивные 
соревнования.

Руководитель терри-
ториального отдела соц- 
защиты Н.Ф.Гущина 
рассказала о мерах со-
циальной защиты вете-
ранов войны.

Предложения внес-
ли председатель го-
родского совета вете-
ранов Н.А.Соколова, 
председатель город-
ского Совета ДОСААФ 
Н.А.Смирнов.

ВОСКРЕСИТЬ НЕЗАСЛУЖЕННО ЗАБЫТЫЕ ИМЕНА

Город начал 
готовиться 

к юбилею Победы

ЧЕГО ВЫ ЖДЁТЕ 
ОТ ГОДА ПАМЯТИ И СЛАВЫ?

Мнение участников 
торжества

Перед школьниками выступает 
зав. историческим отделом музея Н.Р.Шепелева.

Поисковое задание кадетам вручает военком Н.П.Казаков.

Рапорт принимает ветеран вооруженных сил А.К.Воробьев.
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НА ЗЕМЛЕ ИВАНОВСКОЙ

Более двадцати человек 
получили высокие 
государственные награды 
и награды Ивановской области 
из рук губернатора Станислава 
Воскресенского. 

Торжественная церемония состоялась 
12 декабря, в День Конституции Рос-
сии, в белом зале Ивановского государ-
ственного историко-краеведческого му-
зея имени Д.Г.Бурылина.

- Сегодня не только день признания 
ваших заслуг перед государством и об-
ществом, - обратился к награждаемым 
С.Воскресенский. - Самое главное, что 
ваши личные усилия, годы жизни, от-
данные профессии, любимому делу, по-
зволили вам добиться значительных 
результатов. Ваши достижения вли-

яют на успех Ивановской области и 
страны в целом. Вместе с вами я ис-
кренне желаю, чтоб наш регион менял-
ся в лучшую сторону.

* * *
Среди награжденных – кинешемцы.
Знак «Заслуженный работник физиче-

ской культуры Российской Федерации» 
вручен старшему тренеру-преподавате-
лю специализированной детско-юноше-
ской школы олимпийского резерва име-
ни Олимпийского чемпиона Сергея Клю-
гина Николаю  Васильевичу Кузинову 
(на фото).

Медалью ордена «Родительская сла-
ва» награждены Елена Александров-
на и Сергей Витальевич Власовы (о 
их многодетной семье газета рассказы-
вала 1 ноября). 

На пленарном заседании  
Ивановская областная 
Дума утвердила главный 
финансовый документ 
региона на 2020 год 
и плановый период 2021 
и 2022 годов. 

Доходы на 2020 год зафиксирова-
ны в объеме 46,66 млрд рублей, рас-
ходы – 45,27 млрд рублей, профи-
цит (превышение доходов над рас-
ходами) – 1,38 млрд рублей. Доход-
ная часть увеличена на 3 млрд ру-
блей за счет федеральных поступле-
ний, что позволило учесть целый ряд 
дополнительных обязательств по ос-
новным отраслям регионального хо-
зяйства. 

В документе учтены средства на 
реализацию национальных проектов 
– объем финансирования по ним со-
ставит 7,8 млрд рублей. 

Расходы на здравоохранение уве-
личены на 1,1 млрд рублей и в об-
щей сложности составят более 8,2 
млрд рублей. В сферу образования 

направляется почти 10 млрд рублей.
На развитие транспортной систе-

мы заложили 4,5 млрд рублей. С 
учетом комплексного развития тер-
риторий к значению в 1 млрд рублей 
приближается финансовая поддерж-
ка сельского хозяйства. Социальная 
поддержка граждан в Ивановской об-
ласти предусматривается в объеме 
9,1 млрд рублей.

Реализация программы формиро-
вания современной городской среды 
в будущем году получит финансовое 
наполнение в размере 322 млн ру-
блей.

Комментируя итоги заседания, 
председатель областной Думы Ма-
рина Дмитриева отметила, что глав-
ный финансовый документ на буду-
щий год можно назвать бюджетом 
развития. 

- Мы не просто предоставляем 
средства на обеспечение текущих 
расходов, но закладываем финан-
сирование направлений, формирую-
щих новый облик региона, – сказа-
ла она.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ - 
ЖИТЕЛЯМ ОБЛАСТИ

БЮДЖЕТ 2020 ГОДА – БЮДЖЕТ РАЗВИТИЯ

Инициатива добровольцев 
Ивановской области по созданию 
ресурсного центра для координации 
своей деятельности получила 
поддержку на региональном 
и федеральном уровне. Об этом 
губернатор Станислав Воскресенский 
сообщил на встрече с участниками 
добровольческих движений.

Он отметил, что благодаря победе в конкур-
се «Регион добрых дел» центр получит феде-
ральные средства в размере 9 млн рублей и 
призвал участников встречи к активной рабо-
те в рамках созданного центра.

Волонтеры рассказали губернатору об ито-
гах работы добровольческих организаций в те-
кущем году. Ивановские добровольцы оказы-
вали помощь во время различных  всероссий-
ских и региональных событий, занимались ра-
ботой по ряду направлений в сфере здравоох-
ранения, с детьми-сиротами и детьми с огра-
ниченными возможностями здоровья, патрио-
тической деятельностью и так далее.

Всего в области движение добровольцев 
объединяет более 28 тысяч человек. 

СОЗДАН ЦЕНТР 
ПОДДЕРЖКИ 

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА

В Москве прошло 
общее собрание членов 
Общенациональной 
ассоциации территориального 
общественного 
самоуправления (ОАТОС). 
Ивановскую областную Думу 
представлял заместитель 
председателя комитета 
по государственному 
строительству, законности 
и местному самоуправлению 
Николай Корчагин.

Ивановский парламентарий высту-
пил с инициативой по финансовому 
обеспечению деятельности ТОС. 

По словам Николая Корчагина, 
большая часть ТОСов не являет-
ся юридическими лицами и не име-
ет своих лицевых счетов. В частно-
сти, в Ивановской области создано 
более 200 организаций ТОС, из кото-
рых только семь имеют статус юриди-
ческого лица.

По мнению депутата, за ТОСа-
ми следует закрепить особую форму 
юридического лица – социально-ори-
ентированной организации с особы-
ми функциями, исполнителя обще-
ственно-полезных услуг.

Николай Корчагин предложил рас-
смотреть вопрос о создании единой 
модели такой организации, например, 
это может быть «Региональный опе-
ратор поддержки ТОС» или «Фонд со-
действия развитию ТОС». Подобная 
НКО будет аккумулировать все сред-
ства для обеспечения деятельности 
ТОС, являться владельцем (держате-
лем) счета.

Департамент образования 
Ивановской области сообщает, 
что заявление на сдачу ГИА 11, ЕГЭ, 
подается до 1 февраля 2020 года 
(включительно). 

Выпускники текущего года подают заявление 
на сдачу ГИА 11 в ту образовательную органи-
зацию, в которой они обучаются. В заявлении 
указываются обязательные предметы – рус-
ский язык и математика, остальные учебные 
предметы – по выбору.

Выпускники прошлых лет, лица, обучающиеся 
по образовательным программам среднего про-
фессионального образования, а также обучаю-
щиеся, получающие среднее общее образова-
ние в иностранных образовательных организа-
циях, подают заявление на сдачу ЕГЭ в места 
регистрации. В Кинешме и Кинешемском районе 
это управления образования муниципалитетов. 
Справки можно получить по телефонам 5-32-52 
(Кинешма) и 5-35-84 (Кинешемский район). 

НАЧАЛСЯ ПРИЁМ 
ЗАЯВЛЕНИЙ НА ЕГЭ

ДЕПУТАТ ОБЛДУМЫ 
ПРЕДЛОЖИЛ 

СОЗДАТЬ 
РЕГОПЕРАТОР ТОС

В Департаменте здравоохранения сообщили, 
что в консультативно-диагностическом центре для детей 
Ивановской областной больницы реализован  проект 
«Повышение эффективности работы call-центра».

Ежедневно в call-центр поступает до 3000 звонков. Принимающие их опе-
раторы работают в  новом просторном помещении, количество сотрудников 
увеличилось до шести человек. Благодаря новым технологиям, здесь в  два 
раза сократилось время дозвона, в три раза уменьшилась доля неотвечен-
ных звонков, в два раза сократилось время решения проблемы по телефону.

Консультативно-диагностический центр оказывает консультативную и ле-
чебно-диагностическую помощь детям, проводит мероприятия по активно-
му выявлению больных, в динамике наблюдает за здоровьем маленьких па-
циентов. 

ТЕХНОЛОГИИ, БЕРЕГУЩИЕ ВРЕМЯ

В Департаменте сельского хозяйства и продовольствия сообщили 
об успешном завершении переговоров  с ирландской компанией «Дэйрима-
стер» об открытии производства технологичного оборудования для агропро-
мышленного комплекса. 

Компания «Дэйримастер» – один из крупнейших в Европе производителей 
оборудования для молочных ферм. 

В ОБЛАСТИ НАЛАДЯТ ВЫПУСК 
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ФЕРМ

Кстати
В ходе мероприятия состоя-

лось торжественное награжде-
ние победителей Всероссий-
ского конкурса «Лучшая практи-
ка ТОС». В составе ивановской 
делегации приз получила пред-
седатель Совета ТОС «25-й ми-
крорайон» из Кинешмы Людми-
ла Бурова.
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В день открытия кабинета 
в отделении состоялся кру-
глый стол с участием пред-
ставителей общественных 
организаций инвалидов, ве-
теранов,  Кинешемской епар-
хии, управления социальной 
защиты населения, Обще-
ственного совета  по обсуж-
дению его деятельности и 
перспективы развития соци-
альной реабилитации лиц с 
инвалидностью.

- Кабинет наш небольшой, 
но многофункциональный – 
начала рассказ, демонстри-
руя гостям новое направле-
ние деятельности, дирек-
тор центра И.В.Панкратова. 
– Его оборудование предна-
значено для трех видов реа-
билитационной деятельно-
сти – социально-бытовой, 
социально-психологиче-
ской и  адаптивной физиче-
ской культуры и спорта. От-
мечу, что такой кабинет по-
ка единственный из 22 ком-
плексных центров области.

Рассказ руководителя до-
полняет специалист по ком-
плексной реабилитации А.В.
Жестокова: 

- Реабилитация и абилита-
ция понятия несколько раз-
ные. Реабилитация – это 
восстановление утраченных 
функций, абилитация – фор-
мирование новых навыков. 

РЕАБИЛИТАЦИЯ – 
ПУТЬ К ЗДОРОВЬЮ

На базе отделения временного проживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов 
Кинешемского комплексного центра 
социального обслуживания населения 
открылся кабинет социальной реабилитации 
и абилитации инвалидов.

НАДЕЖДА
СЕГОДНЯШНИЙ ВЫПУСК  ТЕМАТИЧЕСКОЙ СТРАНИЦЫ «НАДЕЖДА» не совсем обычный. Как правило, мы рассказываем 
о том, как и чем живут члены Кинешемской организации ВОИ, периодически  публикуем  материалы под рубрикой 
«Вести  из  общества слепых».
Отрадно отметить, что проблемам людей с инвалидностью уделяется самое пристальное внимание как на региональном, 
так и на федеральном  уровне.  В Ивановской области реализуется государственная программа «Формирование системы 
комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов». С разницей в несколько дней в 
комплексных центрах социального обслуживания пожилых людей и инвалидов Кинешмы и Наволок состоялись значимые  
для людей с физическими ограничениями здоровья события. В этом выпуске страницы - о них наш рассказ. Надеемся, что 
эта информация заинтересует лиц, нуждающихся в  комплексной реабилитации, и их родственников.

Под таким названием 
в Наволокском комплексном 
центре социального 
обслуживания действует 
реабилитационная площадка 
для инвалидов.

На ее базе для людей с инва-
лидностью проводятся спортив-
ные мероприятия, квест-игры, ма-
стер-классы, творческие встре-
чи, экскурсии. Благодаря этой на-
сыщенной многогранной работе 
центр вошел в госпрограмму ком-
плексной реабилитации и абили-
тации инвалидов, на реализацию 
которой были выделены средства 
из федерального бюджета в сум-
ме 317 тысяч рублей, которые бы-
ли потрачены на открытие ново-
го направления в работе центра – 
сопровождаемое проживание ин-
валидов в рамках тренировочного 
пространства.  Для этих целей в 
помещении центра выделены две 
комнаты: сенсорная для социаль-
но-психологической адаптации и 
тренировочная с модулем «Кух-
ня», где будет проходить обуче-
ние бытовым навыкам.

На открытие нового проек-
та были приглашены замести-
тель главы администрации рай-
она  В.А.Лебедев, председатель 
совета Наволокского городского 
поселения Л.И.Туманова и моло-
дые инвалиды из Наволок и Ки-
нешмы. Гости поблагодарили со-
трудников центра за активную 
работу с пожилыми людьми и ин-

валидами и пожелали новому на-
правлению быть востребованным 
и развиваться. Директор центра 
Ю.С.Гусева познакомила гостей 
с реабилитационным оборудова-
нием и сразу же предложила ин-
валидам разделиться на группы 
и его опробовать. Учебные заня-
тия провела специалист по соци-
альной работе. В «Кухне», обору-
дованной всем необходимым для 
приготовления пищи, ребята сде-
лали  винегрет. Дружно нарезая 
овощи, делились знаниями и уме-
ниями те, кому уже доводилось 
оказывать помощь на кухне сво-
им родителям. В сенсорной ком-
нате не менее удачно и с пози-
тивным настроем было опробова-
но оборудование для психотера-
пии. 

Первое тренировочное занятие 
удалось. Приготовленный вине-
грет попробовали все участники 
этой встречи и поставили оцен-
ку «отлично». Занятие в сенсор-
ной комнате доставило массу по-
ложительных эмоций, которыми 
делились молодые люди, подводя 
итог совместной работе в непри-
нужденной беседе за чашкой чая.

Директор центра Ю.С.Гусева 
выразила уверенность в том, что 
пустовать новые  площадки не бу-
дут. Для занятий будет составле-
но расписание, которое специа-
листы центра доведут до сведе-
ния нуждающихся в комплексной 
реабилитации людей с инвалид-
ностью.

«ТЕРРИТОРИЯ РАВНЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ»

Оборудование кабинета пол-
ностью соответствует реа-
лизации этих направлений. 
Здесь компактно расположе-
ны  настенные модули для 
обучения бытовым навыкам, 
стол-песочница для  релакса-
ции и отражения эмоций, сен-
сорная  шкатулка с набором 
дидактического материала, 
гребной и вращательный тре-
нажеры для разработки верх-
них и нижних конечностей, 
укрепления и развития мышц.

Теперь в Кинешме есть ме-
сто для оказания комплекс-
ной квалифицированной по-
мощи инвалидам с целью  
укрепления их здоровья и по-
вышения физической актив-
ности. Предусмотрено и кон-
сультирование их родствен-
ников. Занятия под наблю-
дением врача-терапевта от-
деления проходить будут два 
раза в неделю как индивиду-
альные, так и групповые – до 
3-х человек.

На презентацию кабине-
та была приглашена член 
Кинешемской организации 
ВОИ Альбина Хафизова, ко-
торая апробировала часть 
реабилитационного обору-
дования. Мама Альбины, 
лично убедившись в его  до-
ступности и пользе для раз-
вития  бытовых и коммуни-
кативных навыков дочери, 

заверила, что посещать ка-
бинет они будут непремен-
но. Тем более, что кабинет 
удачно расположен на пер-
вом этаже здания, имеет-
ся пандус, и, как заверила 
директор центра И.В.Пан-
кратова, посетителям бу-
дут предоставлены услуги 
социальной гостиницы, где 
можно отдохнуть.

Исключительно положи-
тельные эмоции у пригла-
шенных вызвало посеще-
ние кабинета реабилитации. 
Своим впечатлением поде-
лился председатель Обще-
ственного совета Кинешмы 
В.И.Бризицкий: 

- В очередной раз довелось 
убедиться, насколько целе-
направленная и активная ра-
бота по улучшению качества 
жизни пожилых людей и инва-
лидов проводится в этом уют-
ном помещении, где уделяет-
ся  максимум внимания и до-
броты людям. Убежден, что 
кабинет будет востребован и 
принесет неоценимую пользу  
людям с инвалидностью для 
повышения их коммуникатив-
ного потенциала. 

Остается добавить, что  
услуги кабинета предо-
ставляются бесплатно на 
основании письменного 
заявления инвалида или 
его законного представи-
теля,  паспорта и справ-
ки об инвалидности, вы-
данной учреждением со-
циально-медицинской 
экспертизы. Все вопросы 
и справки по телефонам: 
5-75-79, 5-37-44, 2-15-80. Страницу подготовила И.ШИШКОВА

Директор Наволокского комплексного центра Ю.С.Гусева 
знакомит с тренировочным модулем «Кухня».

Специалисты Кинешемского комплексного центра 
демонстрируют реабилитационное оборудование.
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ВТОРНИК    17 ДЕКАБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК    16 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 «НЮХАЧ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)

РОССИЯ

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

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

эфир» (16+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

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

(16+)
3.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ» (12+)

НТВ

5.00, 4.20 Т/с «ТОПТУНЫ» 
(16+)

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

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14.00, 1.40 «Место встречи» 

(16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)

17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.20 «Сегодня. Спорт»
23.25 «Своя правда» (16+)
0.25 «Поздняков» (16+)
0.35 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
3.35 «Их нравы» (0+)

ТНТ

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

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

бовь» (16+)
13.30 «Танцы» (16+)
15.30 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 «Большой Stand Up» (16+)
1.05 Х/ф «127 ЧАСОВ» (16+)
2.45 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ МИСС 

СЧАСТЬЕ» (16+)

СТС

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

краю» (6+)
7.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
8.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
8.15 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2» 

(0+)
9.45 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН. 

ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ИСТОРИИ» (16+)

12.25 Х/ф «ХАН СОЛО. 
ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ИСТОРИИ» (12+)

15.05 М/ф «Зверопой» (6+)
17.15 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 

ОТЕЛЬ» (16+)
20.00 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУ-

ЧАЙ» (12+)
22.00 Х/ф «КИЛИМАНДЖА-

РА» (16+)

23.35 «Кино в деталях» (18+)
0.35 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 

ПАССАЖИР» (12+)
2.25 «Супермамочка» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА 

БОБАХ» (12+)
10.20 Д/ф «Актерские судьбы. 

Ольга Мелихова и Влади-
мир Толоконников» (12+)

10.55 «Городское собрание» 
(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 АГА-

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

(12+)
18.10 Х/ф «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 

(12+)
22.30 «Ракетная стража» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Прощание. Георгий Вицин» 

(16+)
1.50 Х/ф «ЧЕМПИОН МИРА» 

(6+)

РЕН ТВ

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

6.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

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

ционная программа 112» 
(16+)

13.00 «Загадки человечества» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15 .00  «Документальный 
спецпроект» (16+)

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

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» 

(12+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 

(16+)
0.30 Х/ф «УБИЙСТВО В БЕ-

ЛОМ ДОМЕ» (18+)

ДОМАШНИЙ

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

(16+)
7.50 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
8.50 «Давай разведемся!» (16+)
9.55 «Тест на отцовство» (16+)
10.55, 4.40 «Реальная мистика» 

(16+)
12.55, 3.20 «Понять. Простить» 

(16+)
14.45, 2.55 «Порча» (16+)
15.15 Т/с «АМЕТИСТОВАЯ 

СЕРЁЖКА» (16+)
19.00 Х/ф «КАФЕ НА САДО-

ВОЙ» (16+)
23.20 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

ДОКТОРА СЕЛИВАНО-
ВОЙ» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 21.15 Новости дня
8.15 «Полезная покупка» (12+)
8.25 Д/с «Легенды госбезопас-

ности». «Артур Спрогис» 
(16+)

9.20 Д/с «Легенды госбезопас-
ности». «Виталий Бояров» 
(16+)

10.15 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАС-
СВЕТЕ» (12+)

12.00, 16.00 Военные новости
12.05, 16.05 «Стреляющие горы» 

(16+)
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 

(12+)
18.10 Д/с «Хроника Победы» 

(12+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)

18.50 Д/с «История РВСН». «Ре-
зерв Верховного Главно-
командования» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы». «Спец-
выпуск №9» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». «Мо-
ряк невидимого фронта» 
(12+)

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

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 
(6+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...» Москва русско-
стильная»

7.05 «Передвижники. Абрам 
Архипов»

7.35 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕ-
РА КОЧИНА»

9.20 «Цвет времени»
9.30 «Другие Романовы».   

«Война, победа и не-
много любви»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 Д/ф «Галина Ула-

нова»
12.20, 18.15, 0.45 «Власть фак-

та». «Генерал Скобелев»
13.00 «Провинциальные музеи 

России». Вышний Волочек
13.25 «Линия жизни»
14.30 Д/с «Энциклопедия за-

гадок»
15.10 Новости. Подробно. Арт
15.25 «Агора»
16.30 «Красивая планета». «Ве-

ликобритания. Королев-
ские ботанические сады 
Кью»

16.45 Д/ф «Александр Засс. Рус-
ский Самсон»

17.25 «Исторические концерты. 
Дирижеры». 

19.00 «Уроки русского. Чтения». 
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Д/ф «Как климат изменил 

ход истории»

21.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»

22.25 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО»

23.10 Д/с «Неслыханное кощун-
ство!»

0.00 Д/ф «Андрей Зализняк. 
Лингвистический детек-
тив»

2.30 Д/ф «Итальянское счастье»

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «На гол старше» (12+)
7.00, 8.55, 9.50, 12.15, 16.05, 

18.10, 20.45 Новости
7.05, 12.20, 18.15, 20.50, 0.40 

«Все на Матч!» Прямой 
эфир. 

9.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщи-
ны. (0+)

9.55 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины. (0+)

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

13.10 «Еврокубки 2019/2020» 
(12+)

13.30, 14.25, 15.35 «Все на 
футбол!»

14.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка 1/8 финала. 

15.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка 1/16 финала. 
Прямая трансляция

16.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Удинезе» 
(0+)

18.45 Смешанные единоборства. 
RCC. Александр Шлеменко 
против Дэвида Бранча. 
Иван Штырков против 
Ясубея Эномото.  (16+)

21.40 «Тактика чемпионов» 
(12+)

22.00 «Тотальный футбол»
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Кальяри» - «Лацио». 
Прямая трансляция

1.15 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 
(16+)

4.40 «Этот день в футболе» (12+)
4.50 Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьёвка 1/8 финала.  
(0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

«Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 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 «НЮХАЧ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Право на справедли-

вость» (16+)

РОССИЯ

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

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

НТВ

5.00, 4.15 Т/с «ТОПТУНЫ» 
(16+)

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

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.15 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14.00, 1.30 «Место встречи» 

(16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)

17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 

(16+)
23.20 «Сегодня. Спорт»
23.25 «Своя правда» (16+)
0.30 «Крутая история» (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 «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 Концерт «Стас Старовой-

тов» (16+)
1.05 Х/ф «СКАЖИ, ЧТО ЭТО 

НЕ ТАК» (16+)
2.50 Х/ф «500 ДНЕЙ ЛЕТА» 

(16+)

СТС

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

краю» (6+)
7.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 

(16+)
8.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА 

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

СмехBook» (16+)
10.00 Х/ф «КИЛИМАНДЖА-

РА» (16+)
11.30 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУ-

ЧАЙ» (12+)
13.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

(16+)
20.00 Х/ф «НАПАРНИК» 

(12+)
21.55 Х/ф «ОДНОКЛАСС-

НИЦЫ. НОВЫЙ ПОВО-
РОТ» (16+)

23.25 Х/ф «ЯНА+ЯНКО» 
(12+)

1.25 Х/ф «НОЧНЫЕ СТРА-
ЖИ» (12+)

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 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬ-

СЯ!» (16+)
10.25 Д/ф «Валерия. Не надо 

глянцевых фраз» (6+)
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 «ВТОРОЕ ЗРЕ-

НИЕ» (12+)
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05 Д/ф «Бес в ребро» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Хроники московского 

быта» (12+)
1.45 Х/ф «БЕЗ ВЕСТИ ПРО-

ПАВШИЙ» (0+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

6.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

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

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

ционная программа 112» 
(16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 4.00 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ЧУЖОЙ» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Х/ф «ДЭННИ - ЦЕПНОЙ 

ПЁС» (18+)
2.30 Х/ф «МЕГАН ЛИВИ» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

6.15 «6 кадров» (16+)
6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «Присяжные красоты» 

(16+)
7.40 «По делам несовершенно-

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

(16+)
9.45 «Тест на отцовство» (16+)
10.45, 4.30 «Реальная мистика» 

(16+)
12.45, 3.10 «Понять. Простить» 

(16+)
14.35, 2.45 «Порча» (16+)
15.05 Т/с «МОЯ НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
19.00 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОД-

НЯ.  НАВСЕГДА. . .» 
(16+)

23.05 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНО-
ВОЙ» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 21.15 Новости дня
8.15 «Полезная покупка» (12+)
8.35 Д/ф «Портрет генерала. 

Написано судьбой» (12+)
9.15 «Не факт!» (6+)
9.50, 12.05 «Власик. Тень Ста-

лина» (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 

(12+)
18.10 Д/с «Хроника Победы» 

(12+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «История РВСН». 

«Становление Стратеги-
ческих» (12+)

19.40 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». 
Анатолий Краснов (12+)

20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)

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

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 
(6+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...» Москва за-
претная»

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 14.05, 20.45 Д/ф «Как 

климат изменил ход исто-
рии»

8.30 «Легенды мирового кино». 
Владислав Стржельчик

8.55 «Красивая планета». «Ве-
ликобритания. Королев-
ские ботанические сады 
Кью»

9.10, 22.25 Т/с «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «ХХ век». «Музыка и 

мультипликация». Веду-
щие О.Табаков, Ф.Хитрук. 
1983 г.

12.25 «Цвет времени». Нико-
лай Ге

12.35, 18.15, 0.40 «Тем време-
нем. Смыслы»

13.20 «Провинциальные музеи 
России». Село Вятское

13.50 Д/с «Первые в мире»
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 «Пятое измерение»
15.55 «Белая студия»
16.40 Д/ф «Русский комикс 

Королевства Югославия»
17.25 «Исторические концерты. 

Дирижеры». 
19.00 «Уроки русского. Чте-

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

лыши!»
21.40 «Искусственный отбор»

23.10 Д/с «Неслыханное ко-
щунство!»

0.00 Д/ф «Каждому свое небо»

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «На гол старше» (12+)
7.00, 8.55, 10.00, 12.05, 16.10, 

19.50 Новости
7.05, 12.10, 16.15, 22.25, 0.40 

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

9.00, 5.10 «Тактика чемпионов» 
(12+)

9.20 «Тотальный футбол» (12+)
10.05 Смешанные единобор-

ства. ACA 103. Довлетд-
жан Ягшимурадов про-
тив Алексея Буторина. 
Марат Балаев против 
Диего Брандао. Трансля-
ция из Санкт-Петербурга 
(16+)

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

14.10 Профессиональный бокс. 
Лучшие нокауты 2019 
г. (16+)

16.50 Смешанные единобор-
ства. Лучшие нокауты 
2019 г. (16+)

18.50 «Город футбола. Мадрид» 
(12+)

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

19.55 «Все на футбол!»
20.25 Футбол. Чемпионат мира 

среди клубов. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция 
из Катара

22.40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/4 финала. «Астон 
Вилла» - «Ливерпуль». 
Прямая трансляция

1.10 Баскетбол. Кубок Евро-
пы. «Тофаш» (Турция) 
- «Локомотив-Кубань» 
(Россия) (0+)

3.10 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Вердер» - «Майнц» 
(0+)

5.30 «Команда мечты» (12+)
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СРЕДА    18 ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ    19 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, 2.10, 3.05 «Время 

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.30, 1.00 «На самом деле» 

(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Избранники» (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. 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+)
3.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ» (12+)

НТВ

5.00, 4.15 Т/с «ТОПТУНЫ» 
(16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(6+)

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

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.15 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14.00, 1.15 «Место встречи» 

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

(16+)
23.20 «Сегодня. Спорт»
23.25 «Своя правда» (16+)
0.30 «Однажды...» (16+)
3.20 «Квартирный вопрос» (0+)

ТНТ

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

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

бовь» (16+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ» (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 Концерт Тимура Каргино-

ва» (16+)
1.05 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК 

МИЛЛЕРА» (16+)

СТС

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

краю» (6+)
7.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 

(16+)
8.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙ - 

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

СмехBook» (16+)
10.05 Х/ф «ОДНОКЛАСС-

НИЦЫ. НОВЫЙ ПОВО-
РОТ» (16+)

11.40 Х/ф «НАПАРНИК» 
(12+)

13.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)

20.00 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» 

(16+)
22.00 Х/ф «СЧАСТЬЯ! ЗДО-

РОВЬЯ!» (16+)
23.40 Х/ф «ЧЁРНАЯ ВОДА» 

(16+)
1.55 М/ф «Ранго» (0+)
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, 4.25 «Ералаш» (6+)
8.20 «Доктор И...» (16+)
8.55 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 

(12+)
10.35 Д/ф «Василий Мерку-

рьев. Пока бьется серд-
це» (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+)
18.15 Х/ф «ВТОРОЕ ЗРЕ-

НИЕ» (12+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Люди гибнут за 

металл» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Наталья Гундарева. 

Чужое тело» (16+)
1.45 Х/ф «БОГАТЫРЬ» ИДЕТ 

В МАРТО» (0+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

6.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

«Новости» (16+)
9.00, 15.00 «Засекреченные 

списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 
(16+)

13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 4.15 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА» (16+)

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

(16+)
2.45 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ 

ЛИНИЯ» (16+)

ДОМАШНИЙ

6.10 «6 кадров» (16+)
6.20 «Удачная покупка» (16+)
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, 4.45 «Реальная мистика» 

(16+)
12.25, 3.25 «Понять. Простить» 

(16+)
14.15, 3.00 «Порча» (16+)
14.45 Т/с «НИ СЛОВА О 

ЛЮБВИ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» (16+)
23.30 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

ДОКТОРА СЕЛИВАНО-
ВОЙ» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 21.15 Новости дня
8.15 «Полезная покупка» (12+)
8.35, 18.30 «Специальный ре-

портаж» (12+)
8.55 Д/с «Легенды госбезопас-

ности». «Юрий Дроздов. 
Разведчик особого на-
значения» (16+)

9.50, 12.05 «Власик. Тень Ста-
лина» (16+)

12.00, 16.00 Военные новости

16.20, 21.25 «Открытый эфир» 
(12+)

18.10 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

18.50 Д/с «История РВСН». 
«Щит Отечества» (12+)

19.40 «Последний день». Васи-
лий Аксенов (12+)

20.25 Д/с «Секретные матери-
алы» (12+)

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

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 
(6+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...» Донской мо-
настырь»

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 14.05 Д/ф «Как климат 

изменил ход истории»
8.30 «Легенды мирового кино». 

Ростислав Плятт
8.55 «Красивая планета». «Ру-

мыния. Деревни с укре-
плёнными церквями в 
Трансильвании»

9.10, 22.25 Т/с «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 Д/ф «Путешествие 

в будни»
12.15, 17.10 «Красивая плане-

та». «Перу. Археологиче-
ская зона Чан-Чан»

12.35, 18.15, 0.45 «Что де-
лать?»

13.20 «Искусственный отбор»
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 «Библейский сюжет»
15.55 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
16.40 Д/с «Запечатленное 

время»
17.25 «Исторические концерты. 

Дирижеры». Даниэль Ба-
ренбойм и Французский 
симфонический оркестр

19.00 «Уроки русского. Чте-
ния». Н.Лесков. «Дух го-
спожи Жанлис». Читает 
Антон Макарский

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

лыши!»
20.45 Д/ф «Пастер и Кох»
21.40 Альманах по истории 

музыкальной культуры
23.10 Д/с «Неслыханное ко-

щунство!»
0.00 Д/ф «Вернуться в Сор-

ренто»
2.35 «Pro memoria». «Отсветы»

МАТЧ ТВ

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

18.55 Новости
7.05, 11.05, 15.55, 19.00, 0.35 

«Все на Матч!» Прямой 
эфир. 

9.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Зенит» (Россия) 
- «Маккаби» (Израиль) 
(0+)

11.45 Футбол. Кубок Француз-
ской лиги. 1/8 финала. 
«Монако» - «Лилль» (0+)

13.50 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Лейпциг» 
(0+)

16.55 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. УГМК (Россия) 
- «Касторс Брэйн» (Бель-
гия). Прямая трансляция

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

20.55 «Испанская классика» 
(12+)

21.25 «Все на футбол!»
21.55 Футбол. Чемпионат Ис-

пании. «Барселона» - 
«Реал» (Мадрид). Прямая 
трансляция

23.55 «Дерби мозгов» (16+)
1.30 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Олимпиакос» 
(Греция) - «Химки» (Рос-
сия) (0+)

3.30 Баскетбол. Кубок Европы. 
УНИКС (Россия) - «Да-
рюшшафака» (Турция) 
(0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-

вости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55, 15.15, 0.35, 3.05 «Время 

покажет» (16+)
12.00 «Большая пресс-конфе-

ренция Президента РФ 
В. Путина. Прямая транс-
ляция

18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
22.00 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
0.00 «Вечерний Ургант» (16+)
3.20 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
12.00 Большая пресс-конфе-

ренция Президента Рос-
сийской Федерации Вла-
димира Путина. Прямая 
трансляция

15.00, 17.25 «60 Минут» (12+)
17.00 Местное время. Вести
18.35 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

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

(16+)

НТВ

5.00, 4.15 Т/с «ТОПТУНЫ» 
(16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00, 18.10, 19.40, 1.00 Т/с 

«ПЁС» (16+)
10.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-

годня
10.20, 15.00, 16.25 «Место встре-

чи» (16+)
12.00 Большая пресс-конферен-

ция Президента РФ В.Пу-
тина. Прямая трансляция

23.25 «Сегодня. Спорт»

23.30 «Своя правда» (16+)
0.30 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
3.10 «Таинственная Россия» 

(16+)

ТНТ

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 «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 «Stand up. Фестиваль в 

Санкт-Петербурге» (16+)
1.05 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА» 

(16+)
3.00 «THT-Club» (16+)
3.05 Х/ф «ФОТО ЗА ЧАС» 

(16+)
4.25 «Комеди Клаб» (16+)

СТС

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

краю» (6+)
7.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
8.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА 

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

СмехBook» (16+)
9.55 Х/ф «СЧАСТЬЯ! ЗДОРО-

ВЬЯ!» (16+)
11.30 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» 

(16+)
13.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

(16+)
20.00 «Фильм о фильме «Кухня. 

Война за отель» (16+)
20.30 Х/ф «КУХНЯ. ПОСЛЕД-

НЯЯ БИТВА» (16+)

22.55 Х/ф «ПЯТНИЦА» (16+)
0.40 Х/ф «ГОРЬКО В МЕКСИ-

КЕ» (18+)
2.20 «Супермамочка» (16+)
3.10 «6 кадров» (16+)
3.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 

(16+)
4.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕ-

СИТЕ» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИ-

НУ» (12+)
10.35 Д/ф «Юрий Яковлев. 

Последний из могикан» 
(12+)

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

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

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

(12+)
18.15 Х/ф «ЕЁ СЕКРЕТ» (12+)
22.30 «10 самых... Личные драмы 

актрис» (16+)
23.05 Д/ф «Битва за наследство» 

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

Чужой среди своих» (16+)
1.45 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ» 

(12+)
3.25 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
4.30 «Ералаш» (6+)

РЕН ТВ

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

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

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

ционная программа 112» 
(16+)

13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 

(16+)
17.00, 4.00 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН: 

ТЕОРИЯ ХАОСА» (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ПОДАРОК» (16+)
2.20 Х/ф «ИСКЛЮЧЕНИЕ» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

6.20, 6.40 «6 кадров» (16+)
6.30 «Удачная покупка» (16+)
7.20 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
8.20 «Давай разведемся!» (16+)
9.25 «Тест на отцовство» (16+)
10.25, 4.40 «Реальная мистика» 

(16+)
12.25, 3.20 «Понять. Простить» 

(16+)
14.15, 2.55 «Порча» (16+)
14.45 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» (16+)
19.00 Т/с «ОДНА НА ДВОИХ» 

(16+)
23.20 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

ДОКТОРА СЕЛИВАНО-
ВОЙ» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 21.15 Новости дня
8.15 «Полезная покупка» (12+)
8.35, 18.30 «Специальный ре-

портаж» (12+)
8.55 Д/с «Легенды госбезопас-

ности». «Борис Соколов. 
Подвиг государственной 
важности» (16+)

9.50, 12.05 «Власик. Тень Стали-
на» (16+)

12.00, 16.00 Военные новости
15.05 Д/ф «Часовые памяти. 

Поныри» (12+)
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 

(12+)
18.10 Д/с «Хроника Победы» 

(12+)

18.50 Д/с «История РВСН». «Ис-
пытание надёжности» 
(12+)

19.40 «Легенды телевидения» 
Эльдар Рязанов (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВА-

НИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» 
(12+)

2.10 Х/ф «КОНТРУДАР» 
(12+)

3.30 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» (6+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 Д/ф «Святитель Николай. 
Чтоб печаль превратилась 
в радость»

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 14.05 Д/ф «Пастер и Кох»
8.30 «Легенды мирового кино». 

Андрей Миронов
9.00 «Цвет времени». Уильям 

Тёрнер
9.10, 22.25 Т/с «ЛЮДМИЛА 

ГУРЧЕНКО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Песня-79. 

Финал». Ведущие С.Жиль-
цова, А.Масляков

12.35, 18.45, 0.40 «Игра в би-
сер» с Игорем Волгиным. 
Александр Куприн. «Оле-
ся»

13.20 Альманах по истории музы-
кальной культуры

15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 «Пряничный домик»
15.55 «2 Верник 2»
16.45 Д/с «Запечатленное вре-

мя»
17.15 «Красивая планета». «Гре-

ция. Средневековый город 
Родоса»

17.30 «Исторические концерты. 
Дирижеры». Серджиу Че-
либидаке и Национальный 
оркестр радио и телевиде-
ния Франции

18.20 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
19.45 «Главная роль»

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20.45 Д/ф «Можем ли мы со-
здать искусственный ин-
теллект?»

21.40 «Энигма. Леон Ботcтайн»
23.10 Д/с «Неслыханное кощун-

ство!»
0.00 «Валькирия Сергея Эйзен-

штейна»
1.25 «ХХ век». «Песня-79. Фи-

нал». Ведущие С.Жильцо-
ва, А.Масляков.

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Самые сильные» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.05, 15.10, 

18.05, 22.45 Новости
7.05, 15.15, 18.10, 23.30 «Все 

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

9.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - 
«Црвена Звезда» (Сербия) 
(0+)

11.05 Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов. 1/2 финала. 
Трансляция из Катара (0+)

13.10 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/4 финала. «Эвер-
тон» - «Лестер» (0+)

15.55 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Франции

18.55 «КХЛ. Наставники» (12+)
19.25 Хоккей.  КХЛ. СКА 

(Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
Прямая трансляция

22.50 «Дерби мозгов» (16+)
0.00 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Фенербахче» (Тур-
ция) - «Зенит» (Россия) 
(0+)

2.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Уралочка-НТ-
МК» (Россия) - «Марица» 
(Болгария) (0+)

4.00 Смешанные единоборства. 
RCC. Александр Шлеменко 
против Дэвида Бранча. 
Иван Штырков против Ясу-
бея Эномото. Трансляция 
из Екатеринбурга (16+)
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СУББОТА    21 ДЕКАБРЯ

ПЯТНИЦА    20 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». Новый сезон 

(12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.20 Д/ф «Билл Уаймен. Самый 

тихий из Роллингов» 
(16+)

2.05 Концерт «The Rolling 
Stones». «Sticky Fingers» 
(16+)

3.55 «Про любовь» (16+)
4.40 «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 

Местное 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 «Измайловский парк» 

(16+)
23.40 Х/ф «УКРАДЕННОЕ 

СЧАСТЬЕ» (12+)
3.25 Х/ф «ТЫ БУДЕШЬ 

МОЕЙ» (12+)

НТВ

5.00 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 

(6+)
8.05 «Доктор Свет» (16+)
9.00, 10.20 Х/ф «ТЕЛОХРА-

НИТЕЛЬ» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)

14.00 «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+)
23.50 Д/ф «Сталин с нами» 

(16+)

ТНТ

6.05, 5.30 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 23.05 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

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

бовь» (16+)
13.25 «Большой завтрак» 

(16+)
14.00, 21.00, 4.35 «Комеди 

Клаб» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 «Comedy Woman» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» 

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

ТУДА 4» (18+)
3.15 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ 

ТУДА 5» (16+)

СТС

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

краю» (6+)
7.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 

(16+)
8.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 

ОТЕЛЬ» (16+)
9.10 Фильм о фильме «Кухня. 

Война за отель» (16+)
9.45 Х/ф «КУХНЯ. ПОСЛЕД-

НЯЯ БИТВА» (16+)
12.05 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

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

20.00 «Русские не смеются» 
(16+)

21.00 Х/ф «ШПИОН, КОТО-
РЫЙ МЕНЯ КИНУЛ» 
(16+)

23.20 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТ-
НИЦА» (12+)

1.05 Х/ф «ПЯТНИЦА» (16+)
2.40 «Супермамочка» (16+)
3.30 «6 кадров» (16+)
3.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 

(16+)
4.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 

БЕСИТЕ» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Ералаш» (6+)
8.20, 11.50 Х/ф «НЕКРА-

СИВАЯ ПОДРУЖКА» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50 «События» 
(16+)

12.55 «Он и Она» (16+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «10 самых... Личные 

драмы актрис» (16+)
15.40, 18.10 Т/с «ДЕВИЧИЙ 

ЛЕС» (12+)
20.00 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮ-

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

(12+)
1.05 Х/ф «ГАРАЖ» (0+)
3.05 «В центре событий» (16+)
4.15 «Петровка, 38» (16+)
4.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-

ЛЕЙБУС» (0+)

РЕН ТВ

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

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

вости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-

мационная программа 
112» (16+)

13.00 «Загадки человечества» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 3.50 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)

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

23.00 Х/ф «ДЕМОН ВНУ-
ТРИ» (18+)

0.40 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛО-
ВЕЩИХ МЕРТВЕЦОВ» 
(18+)

4.40 «Территория заблужде-
ний» (16+)

ДОМАШНИЙ

6.20 «Удачная покупка» (16+)
6.30, 2.20 «Присяжные красо-

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

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

(16+)
9.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-

ТРАКТА» (16+)
19.00 Т/с «ДВИГАТЕЛЬ 

ВНУТРЕННЕГО СГОРА-
НИЯ» (16+)

23.30 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» 
(16+)

ЗВЕЗДА

6.05 «Рыбий жЫр» (6+)
6.35 Д/с «Легенды госбезо-

пасности». «Исхак Ахме-
ров. Мистер «Резидент» 
(16+)

8.00, 21.15 Новости дня
8.25 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИ-

ДЕНТА» (12+)
11.35, 12.05 «Судьба резиден-

та» (12+)
12.00, 16.00 Военные новости
15.00, 16.05 «Возвращение 

резидента» (12+)
18.10, 4.55 Д/с «Хроника По-

беды» (12+)
18.50 Д/с «Легенды госбезо-

пасности» (16+)
19.45, 21.30 «Конец операции 

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

Лев Прыгунов (6+)
0.00 Т/с «20 ДЕКАБРЯ» 

(0+)
5.20 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 

(0+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...» Москва льви-
ная»

7.05 «Правила жизни»
7.35, 14.05 Д/ф «Можем ли мы 

создать искусственный 
интеллект?»

8.30 «Легенды мирового кино». 
Иннокентий Смоктунов-
ский

8.55, 17.05 «Красивая плане-
та». «Италия. Соборная 
площадь в Пизе»

9.10 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО»

10.20 Х/ф «ПАРТИЙНЫЙ 
БИЛЕТ»

12.10 «Цвет времени». Влади-
мир Татлин

12.30 «Черные дыры. Белые 
пятна»

13.10 «Валькирия Сергея Эй-
зенштейна»

13.50, 15.40 Д/с «Первые в 
мире»

15.10 «Письма из провин-
ции»

15.55 «Энигма. Леон Ботcтайн»
16.40 Д/с «Запечатленное 

время»
17.20 «Исторические концер-

ты. Дирижеры». Карло 
Мария Джулини и Но-
вый филармонический 
оркестр

18.20 «Билет в Большой»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица»

21.20, 2.00 «Искатели»
22.05 «Линия жизни»
23.30 «2 Верник 2»

0.15 Х/ф «МОНА ЛИЗА»
2.45 Мультфильм

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Самые сильные» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.40, 14.45, 

19.05, 22.10 Новости
7.05, 11.05, 14.50, 19.10, 

22.15, 0.40 «Все на 
Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

9.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Барселона» - 
«Реал» (Мадрид) (0+)

12.00 Биатлон. Кубок мира. 
С п р и н т .  М у ж ч и н ы . 
Трансляция из Франции 
(0+)

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

15.55 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Фран-
ции

18.05 «Все на футбол!» Афиша 
(12+)

19.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины .  «Химки» 
(Россия) - «Жальгирис» 
(Литва). Прямая транс-
ляция

22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Фиорентина» - 
«Рома». Прямая транс-
ляция

1.10 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Анадолу 
Эфес» (Турция) - ЦСКА 
(Россия) (0+)

3.10 Гандбол. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. ЦСКА - 
«Астраханочка» (Астра-
хань) (0+)

4.55 Смешанные единобор-
ства. ACA 103. Довлетд-
жан Ягшимурадов про-
тив Алексея Буторина. 
Марат Балаев против 
Диего Брандао. Трансля-
ция из Санкт-Петербурга 
(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

(6+)
13.00 «Анастасия Вертинская. 

Бегущая по волнам» 
(12+)

14.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 
(6+)

15.45 Концерт к Дню работника 
органов безопасности РФ 
(12+)

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

19.35, 21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)

21.00 «Время»
23.00 Х/ф «ЛЮБОВНИК 

МОЕЙ ЖЕНЫ» (18+)
0.35 Х/ф «ЛОГАН: РОСОМА-

ХА» (18+)
3.10 «Про любовь» (16+)
3.55 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

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

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

(16+)
13.50 Х/ф «СЧАСТЬЕ ИЗ 

ОСКОЛКОВ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КРИВОЕ ЗЕРКА-

ЛО ЛЮБВИ» (12+)
1.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 

ЖЕРТВА АННЫ» (12+)

НТВ

5.25 Х/ф «ЗИМНИЙ КРУИЗ» 
(16+)

7.20 Смотр (0+)

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зи-

миным» (0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» 

(12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» 

(12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 

(0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» 

(16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
21.00 «Секрет на миллион» 

(16+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.35 «Международная пило-

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

лиса» (16+)
1.45 «Фоменко фейк» (16+)
2.10 «Дачный ответ» (0+)
3.15 «Их нравы» (0+)
3.35 «Романовы. Последние сто 

лет» (12+)

ТНТ

6.00 «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 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
17.45 Х/ф «МУЖЧИНА С ГА-

РАНТИЕЙ» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
21.00 «Танцы» (16+)
23.05 «Дом 2» (16+)
1.40 Х/ф «ОМЕН» (18+)
3.35 Х/ф «ОМЕН 4: ПРО-

БУЖДЕНИЕ» (16+)
5.05 «Комеди Клаб» (16+)

СТС

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

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

ды» (6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)

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

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

(16+)
13.00 Х/ф «ШПИОН, КОТО-

РЫЙ МЕНЯ КИНУЛ» 
(16+)

15.20 М/ф «Как приручить дра-
кона» (12+)

17.05 М/ф «Как приручить дра-
кона-2» (0+)

19.05 М/ф «Босс-молокосос» 
(6+)

21.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» 
(16+)

23.05 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭ-
ТСБИ» (16+)

1.45 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, 
ДЕЙВ» (12+)

3.15 «6 кадров» (16+)
3.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 

(16+)
4.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕ-

СИТЕ» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.10 «Марш-бросок» (12+)
6.50 «АБВГДейка» (0+)
7.20 «Ералаш» (6+)
7.30 «Православная энцикло-

педия» (6+)
8.00 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ 

ЛАМПА АЛАДДИНА» 
(6+)

9.20 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» 
(12+)

11.30, 14.30, 23.45 «События» 
(16+)

11.45 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙ-
АМИ» (16+)

13.20, 14.45 Х/ф «СВОДНЫЕ 
СУДЬБЫ» (12+)

17.10 Т/с «КОМНАТА СТА-
РИННЫХ КЛЮЧЕЙ» 
(12+)

21.00, 3.00 «Постскриптум» 
(16+)

22.15, 4.20 «Право знать!» 
(16+)

0.00 «Прощание. Юрий Андро-
пов» (16+)

0.50 Д/ф «Пётр Порошенко. 
Лидер продаж» (16+)

1.40 «90-е. Золото партии» 
(16+)

2.30 «Ракетная стража» (16+)
5.50 «Петровка, 38» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

6.00 М/ф «Аисты» (6+)
7.30 М/ф «Полярный экспресс» 

(6+)
9.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная про-

грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
1 5 . 2 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 

спецпроект (16+)
17.20 Х/ф «13-Й ВОИН» 

(16+)
19.30 Х/ф «КОНСТАНТИН» 

(16+)
21.45 Х/ф «БЕЗДНА» (16+)
0.30 Т/с «МЕЧ» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.30 «Тест на отцовство» 
(16+)

6.20 «Удачная покупка» (16+)
6.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 

МЕСЯЦЕВ» (0+)
9.05 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ 

ВОЛШЕБНИК!» (16+)
10.55 Х/ф «НАХАЛКА» 

(16+)
14.55 Т/с «ОДНА НА ДВО-

ИХ» (16+)
19.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ПЕР-

СИКАМИ» (16+)
23.10 Х/ф «БОББИ» (16+)
2.30 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-

ТРАКТА» (16+)

ЗВЕЗДА

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

ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАН-
ЧИКА» (0+)

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». «Режис-
сёр Руслан Ганеев» (6+)

9.45 «Последний день». Алек-
сей Смирнов (12+)

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

«О чём молчит Матиас 
Руст...» (16+)

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

12.45 «Специальный репор-
таж» (12+)

13.20 Д/с «Секретные мате-
риалы». «Охота за на-
цистскими бактериями 
смерти» (12+)

14.15 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ 
ФЛАНГОВ» (12+)

18.10 «Задело!»
18.25 Х/ф «ФРОНТ ЗА 

ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 
(12+)

22.05 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ 
ВРАГА» (12+)

1.25 Х/ф «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ 
И СМЕРТЬЮ» (16+)

3.05 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА 
ПОСЛЕЗАВТРА» (0+)

4.25 Х/ф «ЛЕДЯНАЯ ВНУЧ-
КА» (0+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Библейский сюжет»
7.05, 2.20 Мультфильм
8.40, 0.55 Х/ф «ЛЕТНИЕ 

ГАСТРОЛИ»
10.00, 16.50 «Телескоп»
10.30 «Передвижники. Витольд 

Бялыницкий-Бируля»
11.00 Х/ф «СЛУЧАЙ НА 

ШАХТЕ ВОСЕМЬ»
12.30 «Пятое измерение»
13.00 Д/ф «Книга джунглей. 

Медведь Балу»
13.55 Д/ф «Без антракта. Елена 

Щербакова»
14.55 Х/ф «СЕРЕЖА»
16.10 Д/ф «Георгий Данелия. 

Между вымыслом и ре-
альностью»

17.20 «Искатели»
18.10 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ИСТОРИЯ»
19.30 Большая опера - 2019 г.
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «ЧУДО»
23.50 «Клуб 37»

МАТЧ ТВ

6.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джош Барнетт 
против Ронни Маркеса. 
Алехандра Лара про-
тив Веты Артеги. Пря-
мая трансляция из США 
(16+)

8.00 «Самые сильные» (12+)
8.30 «Все на футбол!» Афиша 

(12+)
9.30, 11.40, 13.25, 16.00, 22.30 

Новости
9.40 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Эйбар» - «Грана-
да» (0+)

11.45 Биатлон. Кубок мира. 
Сприн т .  Женщины . 
Трансляция из Франции 
(0+)

13.30, 5.40 «Классика. СКА - 
ЦСКА» (12+)

13.50, 16.05, 20.00, 0.40 «Все 
на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

14.40 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Франции

16.40 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Франции

18.00 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против 
Табисо Мчуну. Бой за 
титул чемпиона по вер-
сии WBC Silver в первом 
тяжёлом весе. Прямая 
трансляция (16+)

20.25 Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Финал. 
Прямая трансляция из 
Катара

22.40 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Монако» - «Лил-
ль». Прямая трансляция

1.10 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Дженоа» 
(0+)

3.10 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» - «Ала-
вес» (0+)

5.10 «Команда мечты» (12+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ    22 ДЕКАБРЯ

АФИША

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 6.10 Х/ф «ОДИН ИЗ 
НАС» (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+)
13.00 «Лыжные гонки. Кубок 

мира 2019 г. - 2020 г. Ко-
мандный спринт. Прямой 
эфир из Словении»

14.10 «Лео Бокерия. Сердце на 
ладони» (12+)

15.15 «Романовы» (12+)
17.20 «Точь-в-точь» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
21.45 «Что? Где? Когда?» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
0.30 Х/ф «УИЛСОН» (16+)
2.15 «Про любовь» (16+)
3.05 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

4.50 «Сам себе режиссёр»
5.30, 1.50 Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ 

МОЛОДЕЦ» (12+)
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 «РОДНАЯ КРОВЬ» 

(12+)
18.20 «Всероссийский откры-

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

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

Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

0.50 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «АР-
ГУН» (12+)

НТВ

5.05 «Доктор Бокерия. Храни-
тель сердечных тайн» 
(12+)

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

(16+)
14.10 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 

ПУСТЫНИ» (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 «Вторая Ударная. Пре-

данная армия Власова» 
(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 «ИП ПИРОГОВА» 

(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 «МОРПЕХ» (16+)
3.35 Х/ф «МОРПЕХ 2» (16+)
5.05 «Комеди Клаб» (16+)

СТС

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

сапогах» (6+)

7.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)

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

пельменей» (16+)
9.30 «Рогов в городе» (16+)
11.45 М/ф «Как приручить дра-

кона» (12+)
13.40 М/ф «Как приручить дра-

кона-2» (0+)
15.40 М/ф «Босс-молокосос» 

(6+)
17.35 М/ф «Монстры на кани-

кулах» (6+)
19.20 М/ф «Монстры на кани-

кулах-2» (6+)
21.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬ-

КА. СПЕЦЗАДАНИЕ» 
(0+)

23.00 Х/ф «ЛЮСИ» (18+)
0.45 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТНИ-

ЦА» (12+)
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 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ 
ВЕКА» (12+)

6.35 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» 
(0+)

8.20 Х/ф «ДОМИНИКА» 
(12+)

9.55 «Ералаш» (6+)
10.10 «Спасите, я не умею го-

товить!» (12+)
10.55, 11.45 Х/ф «12 СТУ-

ЛЬЕВ» (0+)
11.30, 0.05 «События» (16+)
14.30 Московская неделя
15.00 «90-е. Уроки пластики» 

(16+)
15.55 «Прощание. Евгений 

Белоусов» (16+)
16.45 «Женщины Иосифа Коб-

зона» (16+)
17.35 Т/с «НЕЖНЫЕ ЛИ-

СТЬЯ, ЯДОВИТЫЕ КОР-
НИ» (12+)

21.20, 0.20 Х/ф «ЗАЛОЖНИ-
ЦА» (12+)

1.15 «Петровка, 38» (16+)
1.25 Х/ф «ЗЕМЛЕТРЯСЕ-

НИЕ» (12+)
3.25 Д/ф «История одного зем-

летрясения» (12+)
4.30 Документальный фильм 

(12+)
5.25 Московская неделя (12+)

РЕН ТВ

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

потезы» (16+)
4.30 «Территория заблужде-

ний» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.50 «Домашняя кухня» (16+)
6.15, 6.40 «6 кадров» (16+)
6.30 «Удачная покупка» (16+)
7.00 Х/ф «СИДЕЛКА» (16+)
9.00 «Пять ужинов» (16+)
9.15 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ 

ЛЮБВИ» (16+)
11.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ПОПЫТ-

КА» (16+)
14.50 Т/с «ДВИГАТЕЛЬ ВНУ-

ТРЕННЕГО СГОРАНИЯ» 
(16+)

19.00 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТКИ» 
(16+)

23.00 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ» 
(16+)

1.55 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА» (16+)

ЗВЕЗДА

6.20 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВА-
НИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» 
(12+)

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

не так с нашей погодой?» 
(12+)

12.25 «Специальный репор-
таж» (12+)

12.45 Д/с «Легенды госбезо-
пасности». «Никита Ка-

рацупа. Поединок на 
границе» (16+)

13.40 Т/с «ОХОТА НА ВЕР-
ВОЛЬФА» (16+)

18.00 Главное с Ольгой Бе-
ловой

19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)

23.00 Ток-шоу «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО 

СОБСТВЕННОМУ ЖЕ-
ЛАНИЮ» (0+)

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

3.10 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» 
(12+)

4.25 Х/ф «ССОРА В ЛУКА-
ШАХ» (0+)

КУЛЬТУРА

6.30, 2.35 Мультфильм
7.40 Х/ф «СЕРЕЖА»
9.00 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
9.25 «Мы - грамотеи!»
10.05 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ИСТОРИЯ»
11.30 Д/ф «Каждому свое небо»
12.10 «Диалоги о животных». 

Лоро Парк. Тенерифе
12.55 «Другие Романовы». 

«Конь белый, конь крас-
ный»

13.20 Д/ф «10 вершин Петра 
Семенова-Тян-Шанско-
го»

14.15, 1.10 Х/ф «БУМ»
15.45 Д/ф «Победитель»
16.30 «Картина мира с Михаи-

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

лимский монастырь
17.45 «Романтика романса». 

Группа «Кватро»
18.40 К юбилею Натальи Фате-

евой. «Мой серебряный 
шар»

19.30 «Новости культуры» с 
Владиславом Флярков-
ским

20.10 Х/ф «СЛУЧАЙ НА 
ШАХТЕ ВОСЕМЬ»

21.40 «Белая студия»
22.25 «Шедевры мирового му-

зыкального театра»

МАТЧ ТВ

6.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Илима-Лей Мак-
фарлейн против Кейт 
Джексон. Эй Джей Макки 
против Дерека Кампоса. 
Прямая трансляция (16+)

8.30 «Самые сильные» (12+)
9.00 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. 
Мужчины. 0+ 

10.50 Новости
9.55 Хоккей. ВХЛ. «Русская 

классика». «Рубин» (Тю-
мень) - «Зауралье» (Кур-
ган). Прямая трансляция 
из Тюмени

12.45, 15.35, 19.30, 0.55 «Все 
на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

13.30 «Биатлон. Live» (12+)
13.50 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция

15.00 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»

15.30, 19.25 Новости
15.55 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Франции

17.05 Хоккей.  КХЛ.  СКА 
(Санкт-Петербург) - «Ме-
таллург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция

20.00 Смешанные единобор-
ства. PROFC. Александр 
Шаблий против Петра 
Ниедзиельски. Ирина 
Алексеева против Ми-
ланы Дудиевой. Прямая 
трансляция из Росто-
ва-на-Дону (16+)

22.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал» (Мадрид) 
- «Атлетик» (Бильбао). 
Прямая трансляция

1.30 Футбол. Чемпионат Нидер-
ландов. «Аякс» - «АДО 
Ден Хааг» (0+)

3.30 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Бетис» - «Атлети-
ко» (0+)

5.30 «Команда мечты» (12+)

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ИМЕНИ А.Н.ОСТРОВСКОГО

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

14 декабря в 17 часов, 18 декабря в 15 часов – 
А.Н.Островский «Свои люди, сочтемся» (драма). 12+

15 декабря в 12 часов – Г.Х.Андерсон «Русалочка» 
(сказка). 0+ 

15 декабря в 14 часов – танцевальная ретро-про-
грамма. Играет городской духовой оркестр под руковод-
ством А.В.Фурсаева. 

15 декабря в 17 часов – Сергей Есенин «До свиданья, 
друг мой, до свиданья» (драма). 12+

20 декабря в 18 часов – У.Шекспир «Ромео и Джу-
льетта» (трагедия). 12+

ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ
В кинозале:
ПРЕМЬЕРА! «Полицейский с Рублёвки. Новогод-

ний беспредел 2» (комедия, приключения). 12+
«Холодное сердце 2» (мультфильм, мюзикл, фэнте-

зи, комедия, приключения, семейный). 6+
«Мульт в кино. Выпуск 107» (мультсборник). 0+
Справки по телефонам: 3-35-80, 3-65-76 или на сайте 

mugdk.ru.

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

(УЛ. ВАСИЛЕВСКОГО, 2)
15 декабря в 11 часов – В.Яблоков «Волшебная рука-

вичка» (музыкальная сказка). 3+

КЛУБ «ОКТЯБРЬ»
В кинозале:
ПРЕМЬЕРА! «Полицейский с Рублёвки. Новогод-

ний беспредел 2» (комедия, приключения). 12+
ПРЕМЬЕРА! «Джуманджи: Новый уровень» (фэнте-

зи, боевик, комедия, приключения). 12+
«Ржев» (военный, драма, история). 12+
«Холодное сердце 2» (мультфильм, мюзикл, фэнте-

зи, комедия, приключения, семейный). 6+

«Мульт в кино. Выпуск 107» (мультсборник). 0+
Расписание сеансов можно уточнить по тел. 5-61-77 

или на сайте oktyabr37.ru.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ИМЕНИ В.А.ПАЗУХИНА

16 декабря в детском отделе - «Увы! Можно было бы и 
не читать», антивыставка. 12+

16 декабря в детском отделе – «Хорошо, что каждый 
год к нам приходит Новый год», книжная выставка. 0+

17декабря в детском отделе - «Вы знаете новость?  К 
нам скоро придет веселый, смешливый добряк – Новый 
год», выставка-инсталляция. 0+

КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ КИНЕШЕМСКОГО 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ 

(УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, 30)
Выставки: 
- «Борис Ботоногов. Пейзаж», посвященная 70-летию 

художника,
- «Времени вопреки» (живопись, скульптура, фарфор) 

- отреставрированные произведения из собрания музея.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ КИНЕШЕМСКОГО 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ 

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

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

собрания музея.
Экспозиция «Кинешемское купечество. Провинциаль-

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

МУЗЕЙНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 
ИМЕНИ Б.М.КУСТОДИЕВА 

(УЛ. ФРУНЗЕ, 9/22)
Выставки: 
- «Осенние впечатления», произведения кинешемских 

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

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

КИНОЦЕНТР «ПАССАЖ»
ПРЕМЬЕРА! «Полицейский с Рублёвки. Новогод-

ний беспредел 2» (комедия, приключения). 12+
ПРЕМЬЕРА! «Джуманджи: Новый уровень» (фэнте-

зи, боевик, комедия, приключения). 12+
ПРЕМЬЕРА! «Тайна Мосли» (мультфильм). 6+
«Рождество на двоих» (драма, мелодрама, комедия). 

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

детектив). 16+
«Холодное сердце 2» (мультфильм, мюзикл, фэнте-

зи, комедия, приключения, семейный). 6+
«Аванпост» (триллер, фантастика, боевик). 16+

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА «АРЕНА»
13 декабря в 12 часов, 14, 15 декабря в 10 часов – 

Межрегиональный турнир по баскетболу, посвященный 
Дню Конституции РФ, среди команд юношей 2008 года 
рождения и моложе.

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА «ВОЛЖАНИН»
14, 15 декабря в 15 часов – чемпионат Кинешмы по 

мини-футболу среди взрослых мужских команд.
15 декабря в 10 час. 45 мин. – открытое первенство 

Кинешмы по рукопашному бою среди юношей 10-15 лет.
15 декабря в 11 часов – первенство спортивной шко-

лы «Звездный» по шахматам среди юношей и девушек в 
возрасте до 11 лет.

Очередная встреча в краеведческом 
лектории состоится 15 декабря (воскре-
сенье) в 11 часов.

Тема: «Музей  есть не собрание вещей, а 
собор лиц». История становления и развития 
государственного музея в Кинешме». Высту-
пит научный сотрудник Кинешемского худо-
жественно-исторического музея Юлия Вино-
градова.

Место проведения - здание музея по ул. Ле-
нина, 26 (бывшее торгово-кулинарное учили-
ще).

Приглашаются все желающие. Вход свобод-
ный.
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Можно с уверенно-
стью сказать, что у мо-
лодежной студии полу-
чилось создать целост-
ное произведение, ко-
торое вызвало отклик 
зрителей. После пре-
мьеры мы побеседо-
вали с руководителем 
этого творческого объ-
единения.

- Геннадий Вален-
тинович, изменилась 
ли за пять лет пер-
воначальная концеп-
ция Вашего проекта?

- Да. И это случилось 
почти сразу. Изначаль-
но был замысел создать 
центр творческого раз-
вития ребенка. То есть 
дать детям возмож-
ность раскрывать свои 
таланты, прививать им 
интерес к театрально-
му искусству. На тот 
момент у меня уже был 
опыт работы в Школе 
Эстрады, Кино и Теле-
видения «Останкино». 
После объявления на-
бора в 2014 году в сту-
дию пришли 32 чело-
века. Это очень много. 
Нас приютил Дом куль-
туры «Контакт». И как 
только начались за-
нятия, я с удивлением 
увидел, что дети оказа-
лись очень способны-
ми. Было решено поме-
нять программу. За ос-
нову были взяты ме-
тоды Михаила Чехова, 
Евгения Вахтангова, ну 
и, конечно же, К.С.Ста-
ниславского. Так вме-
сто центра появилась 
театральная студия.

- Какие плоды это 
принесло?

- Результаты на-
шей совместной ра-
боты проявились поч-

• НАШИ ИНТЕРВЬЮ

В ТЕАТРАЛЬНОЙ СТУДИИ ДЕТИ 
СТАНОВЯТСЯ НАСТОЯЩИМИ АКТЁРАМИ

Исполнилось пять лет театральной студии под 
руководством Г.В.Карпова. К первому юбилею ее 
участники подготовили спектакль «Гарри Поттер». 
Премьера состоялась на малой сцене драматического 
театра имени А.Н.Островского.

ти сразу. Уже в 2015 
году на малой сцене 
драматического теа-
тра студийцы показа-
ли сборный концерт 
по русским басням, 
через год - отрывки из 
пьес А.Н. Островско-
го, А.П.Чехова, Н.В.
Гоголя и других рус-
ских драматургов. Да-
лее мы сделали теа-
тральный спектакль 
из отрывков зарубеж-
ной классики. Толь-
ко в 2018 году вышел 
наш первый полноцен-
ный спектакль «Отмо-
розки». В нем главные 
роли сыграли Илья Ба-
турин и Елизавета Ки-
таева. Уже тогда у 
Ильи появилось жела-
ние поступать в теа-
тральный институт. И 
после полугода целе-

направленных занятий 
он с первого раза по-
ступил на дневное от-
деление Ярославского 
театрального училища 
на бюджетное место.

- Есть ли среди ны-
нешних участников 
студии те, кто хо-
тел бы повторить его 
успех?

- У нас занимается 
способная девочка из 
Заволжска Аня Гордэ. 
В «Гарри Поттере» она 
играла тетушку Пету-
нию. Думаю, что после 
дополнительных заня-
тий она имеет хорошие 
шансы поступить в теа-
тральный вуз.

- Что Вы можете 
сказать о нынешних 
участниках студии?

- Сейчас в студии за-
нимается 21 человек. 

Все ребята способные. 
Я беру всех. Случай-
ные люди, кому это не-
интересно, уходят сами. 
Срабатывает закон есте-
ственного отбора. У нас 
сплоченный, дружный 
коллектив. Мы актив-
но общаемся не только 
во время занятий, но и 
в социальных сетях. Со-
вместно решаем возни-
кающие проблемы, по-
могаем друг другу.

- Кто решал, что 
нужно поставить 
именно «Гарри Пот-
тера»?

- Все вместе. Снача-
ла хотели сделать от-
рывки из «Гарри Потте-
ра» и «Властелина Ко-
лец». Но по ходу ра-
боты возникла идея не 
размениваться, а сде-
лать целый спектакль. 

Роли распределились 
очень удачно. При этом 
я был уверен, что ребя-
та справятся. Новень-
кие участвовали в мас-
совке, остальным до-
стались разные образы.

- Много ли бы-
ло претендентов на 
главную роль?

- Нет. Была един-
ственная кандидату-
ра Семена Гурылева. И, 
несмотря на небольшой 
опыт (он занимается в 
студии второй год), Се-
мен полностью оправ-
дал возложенные на-
дежды.

- Кого из участни-
ков студии Вы бы вы-
делили особо?

- Да практически 
всех. Например, Саша 
Маслов, который играл 

Хагрида, занимается у 
нас с момента основа-
ния студии. Он являет-
ся непререкаемым ав-
торитетом для всех ре-
бят. Владислав Серга-
чев в студии уже три 
года. Для него твор-
ческие занятия очень 
важны. Благодаря им 
он может переключать 
внимание, расширять 
круг общения. «Гарри 
Поттер» - это произве-
дение с большим коли-
чеством героев. И ре-
бятам пришлось играть 
по две-три роли. А Вла-
дислав воплотил сразу 
пять образов от Дамбл-
дора до Воландеморта. 
И сделал это очень ор-
ганично. Он вообще 
знает наизусть все ро-
ли и во время репети-
ций помогал партне-

рам, выполняя функ-
цию суфлера. Ян Те-
рехов, который в «От-
морозках» играл роль 
Кота, в «Гарри Потте-
ре» отлично справил-
ся с двумя очень раз-
ными образами Рона и 
дяди Вернона. Уверен, 
что ему обязательно 
нужно поступать в теа-
тральный институт.

- А что Вы може-
те сказать про дево-
чек?

- Девочки у нас во-
обще отличные. Ли-
за Китаева ходит в сту-
дию уже четвертый год. 
В «Отморозках» игра-
ла одну из главных ро-
лей. Если она захочет, 
то вполне может посту-
пить в театральный ин-
ститут. Про Аню Гардэ 
я уже говорил. Ксе-
ния Улыбышева отлич-
но справилась с ролью 
Гермионы. Очень спо-
собные Лера Кузляки-
на, Диана Мышкова, 
Наташа Гурылева… Да 
всех нужно было бы на-
звать…

- Были ли Вы уве-
рены, что спектакль 
получится таким 
успешным?

- Честно признаюсь, 
для меня успех стал 
приятной неожиданно-
стью. Для значитель-
ной части ребят это был 
первый выход на сце-
ну, и поразительно, 
что волнение им не по-
мешало, а наоборот — 
подхлестнуло, вдохно-
вило. И теперь я полно-
стью уверен, что с ни-
ми можно ставить более 
серьезные вещи.

- Можете поделить-
ся творческими пла-
нами студии?

- Мы уже начали ра-
боту. Спектакль бу-
дет называться «Я убил 
дракона». Заняты все 
участники студии.

Уникальность постанов-
ки состоит в том, что пье-
са «Шелест могучих кры-
льев» оказалась среди по-
бедителей конкурса «Авто-
ра – на сцену».  В качестве 
приза драматург получил 
500 тысяч рублей на сце-
ническое воплощение сво-
его произведения. Вместе 
с деньгами на постановку 
автор доверил свою пьесу 
именно нашему театру, хо-
тя предложений было до-
статочно много. 

Сергей Васильевич при-
ехал на премьеру и при-
знался, что откликнулся на 
предложение кинешемцев 
потому, что его покорила 
душевность при общении с 

МИСТИЧЕСКАЯ МЕЛОДРАМАНачало декабря в драматическом театре 
имени А.Н.Островского порадовало 
зрителей премьерой. На это раз творческий 
коллектив под руководством режиссёра 
Р.С.Зареева подготовил спектакль «Шелест 
могучих крыльев» по пьесе современного 
драматурга С.В.Кочнева из Санкт-
Петербурга.  

сотрудниками театра:
- После этого я уверил-

ся, что и к пьесе здесь 
отнесутся также внима-
тельно. И не ошибся. 

Режиссер Р.С.Зареев ре-
шил снизить мрачный на-
строй пьесы о борьбе за 
огромную коммунальную 
квартиру, придав действию 
определенно мистический 
оттенок. Таким образом, 
зрителям предлагается по-
смотреть не психологиче-
скую трагедию, а мистиче-
скую мелодраму.

- Мы специально поме-
стили события в новогод-
ние условия, - подчеркнул 
режиссер, -  чтобы ми-
стически-сказочной иро-

нией снизить накал стра-
стей.

В спектакле заняты чет-
веро актеров – Наталья 
Рыбакова, Вячеслав Ми-
тронин, Виктор Смольков 
и заслуженная артистка 
России Кристина Теняко-
ва. Камерность обстанов-
ки некогда многолюдной, а 
теперь опустевшей комму-
налки разбавляют видеоф-
рагменты «прежней» жиз-
ни, в которых снималась 
почти вся труппа.

Зрители, среди которых 
оказались не только кине-
шемцы, но и гости из дру-
гих городов, с энтузиазмом 
восприняли творческий 
эксперимент кинешемско-
го театра. Обращение к со-
временной драматургии 
получило доброжелатель-
ные отзывы.

Материалы подготовил А.ПИСКУНОВ

Сцена из спектакля «Шелест могучих крыльев».
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ОТ ДВУХ ДО ШЕСТИ 
ЖЕНСОВЕТ МИКРОРАЙОНА «ПОЛИКОР» ЧЕСТВОВАЛ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ МАМ  

Лилия Николаевна 
Дашивец воспитала двух 
прекрасных сыновей. И са-
ма, и ее супруг были воен-
ными, поэтому вся жизнь 
прошла в военных гарнизо-
нах во Владивостоке, Сиби-
ри и Североморске. 

- В гарнизонах свой ми-
кроклимат, - делится Лилия 
Николаевна. - Все на виду, 
все друг друга знают. Там 
особо за детей можно бы-
ло не переживать. Если ре-
бенок пропадал, так подни-
мался весь гарнизон, и все 
искали. Находили ребят бы-
стро. Кинешма чуть больше 
гарнизона.  Здесь жила моя 
подруга, поэтому мы и при-
ехали. Город нам нравится. 
Повезло встретиться здесь 
с хорошими людьми.  

В Кинешме семья живет 
около десяти лет.  Млад-
ший сын закончил энергоу-
ниверситет и живет в Ива-
нове. Старший сын Сергей 
стал врачом, работает в по-
ликлинике №2 неврологом 
и пользуется большим ува-
жением у кинешемцев.  

Трое сыновей у  Еле-
ны Александровны 
Мозенковой.

- Случайно стала мно-
годетной мамой, - скром-
но улыбается Елена Алек-
сандровна. – Сначала один 
сын появился, а через три 
года сразу двое. Не знаю, 
как и справлялась. Мои сы-
новья совершенно разные. 
Старший сын нашел себя в 
техническом направлении: 
учится на втором курсе стро-
ительного факультета по-
литехнической академии.  
Двое других заканчивают в 

этом году лицей имени Д.А.
Фурманова. Мальчиков рас-
тить непросто. Их проблемы 
сейчас больше решает мой 
супруг Олег Евгеньевич. Ког-
да  ребята были маленькие, 
воспитанием в основном за-
нималась я. Зато папа был 
для них хорошим примером. 
Под его влиянием мальчики 
приобщились к спорту и  за-
нимались вольной борьбой. 

Валентина Никола-
евна Воробьева в оди-
ночку растит шестерых де-
тей: старшей дочери ис-
полнилось двадцать лет, а 
маленькому сыночку – все-
го два годика. Женщина 
сейчас находится в отпу-
ске по уходу за ребенком и 
радуется свободному вре-
мени, которое она может 
посвятить своей семье. С 
гордостью женщина гово-
рит о детях, представля-
ет замечательную выстав-
ку  рисунков в стиле аниме 

своей старшей дочери. 
- Все у нас хорошо, мы 

справляемся, дети все здо-
ровы, все чем-то занимают-
ся. Старшая дочь учится в 
Ивановском политехниче-
ском университете на кон-
структора одежды, мечта-
ет стать дизайнером. Кар-
тинами из соломки увлека-
ется другая дочка. Девочки 
на различных выставках за-
нимают призовые места, у 
них очень много грамот. На-
деюсь, что все мои дети вы-
растут хорошими людьми, - 
делится В.Н.Воробьева.

Много добрых слов о при-
глашенных женщинах ска-
зали участницы женсове-
та. Каждая мама прекрасна 
своей добротой и любовью 
к детям, отзывчивостью, ис-
кренностью и мудростью. 

С пожеланиями и по-
здравлениями к женщи-
нам-мамам обратились 
приглашенные на меропри-
ятие председатель город-
ского совета женщин Свет-
лана Анатольевна Якорева 
и председатель комиссии 
городского совета женщин 
по диаспорам Лариса Се-
меновна Тимонина. 

- Мы сегодня побольше 
узнали о трех семьях на-
шего микрорайона, - подве-
ла итог председатель жен-
совета микрорайона «По-
ликор» Галина Федоровна 
Веретина. - Подобные ме-
роприятия мы будем про-
водить регулярно, чтобы 
знать, кто живет с нами ря-
дом, кому необходимо по-
мочь.  Так, Валентине Нико-
лаевне Воробьевой мы по-
могли собрать детей в шко-
лу, подарив от городско-
го совета женщин ранцы, а 
также  канцтовары от пар-
тии «Единая Россия».

Шуточной викториной, 
дружеской беседой и чае-
питием закончилась встре-
ча с замечательными мама-
ми, которые не только от-
влеклись от повседневных 
семейных хлопот, но и полу-
чили положительные эмо-
ции и небольшие подарки. 

В преддверии  Нового го-
да желаем активному жен-
совету микрорайона «Поли-
кор» дальнейших успехов в 
их общественной деятель-
ности, всем здоровья и се-
мейного благополучия!

Е.ЛЕБЕДЕВА

ПЕЧАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ 
СО СЧАСТЛИВЫМ КОНЦОМ

Более двенадцати часов новость 
о пропаже ребенка в Кинешме держала 
в напряжении  жителей Ивановской 
области. К счастью, все закончилось 
благополучно.

Днем  9 декабря по пути из школы домой без вести 
пропал 8-летний мальчик. Последний раз его видели на 
улице Щорса.  В полицию об исчезновении ребенка со-
общил встревоженный отец.  

Вместе с правоохранителями к поискам подключился 
добровольческий поисково-спасательный отряд «Лиза 
Алерт». Со всей области в Кинешму съезжались волонте-
ры, которым была небезразлична судьба ребенка.  

- Заявка о пропаже мальчика поступила на горячую 
линию 9 декабря  уже после 21 часа, - рассказывают до-
бровольцы в официальной группе ПСО «Лиза Алерт» 
Иваново (8 800 700 54 52). - В работу сразу включились 
опытные специалисты по детскому прозвону, которые 
узнали от заявителей все данные о ребенке. На это уш-
ло больше часа. После получения данных инфоргами 
была создана тема и ориентировка на без вести пропав-
шего.

Сбор на выезд был назначен на 23.30. Штаб начал ра-
ботать в час ночи. Это связано с тем, что в ночное время 
суток сложно найти возможность напечатать ориентиров-
ки. Штаб был расположен на проходной кинешемской не-
фтебазы.

Пока поисковики добирались до места, из числа мест-
ных добровольцев были сформированы три экипажа по 
два-три человека. Они получили автономные задачи по 
патрулированию улиц около дома пропавшего. Был про-
изведен объезд круглосуточных магазинов и заведений, 
где мог находиться ребенок, осмотрели ж/д и автовокза-
лы.  Распределялись задачи по осмотру и оклейке ори-
ентировками домов, расположенных близко к месту про-
живания пропавшего и его родственников. Были осмо-
трены гаражные кооперативы и места возможного пре-
бывания объекта поиска. Одну из лис (отдельная по-
исковая группа со своим старшим, как правило, в 
«лисе» 3-5 человек.) отправили на осмотр железно-
дорожных путей. Когда начал работать общественный 
транспорт, доброволец получил задание выдать водите-
лям и расклеить в транспорте ориентировки на без ве-
сти пропавшего.

Было налажено взаимодействие с сотрудниками 
местной полиции. В 6.30 приняли решение о времен-
ной остановке работы штаба. К тому времени уже бы-
ла оклеена ориентировками большая часть территорий, 
где мог находиться ребенок.

Дальше нужно было ждать свидетельств о месте нахож-
дения пропавшего, а в случае их отсутствия, организовы-
вать повторный выезд с более плотной оклейкой террито-
рии и осмотром заброшенных зданий.

С утра к оповещению людей о пропаже ребенка бы-
ли привлечены местные СМИ. Чтобы установить обсто-
ятельства его исчезновения, СУ СК России по Иванов-
ской области возбудил уголовное дело по статье «Убий-
ство малолетнего».

Благодаря просмотру сотрудниками полиции записей 
с камер наблюдения удалось выяснить направление, в 
котором двигался ребенок, и в 12.22 10 декабря прозву-
чало заветное: «Найден. ЖИВ!»

– Пропавший мальчик найден. Ребенка нашли на ули-
це Баха. Он жив и здоров. Ночь мальчик провел у со-
седки по прежнему месту жительства. Женщина прию-
тила мальчика у себя на ночь. Будут изучаться обстоя-
тельства его исчезновения, и будет проводиться профи-
лактическая работа в семье, – сообщил начальник отде-
ла информации УМВД по Ивановской области Владис-
лав Радостин. 

Елена Александровна Мозенкова,  Валентина Николаевна Воробьева и Лилия Николаевна Дашивец.

В.Н.Воробьева показывает рисунки старшей дочери.

В дружеской обстановке за чаепитием 
члены женсовета микрорайона «Поликор» 
пообщались с тремя мамами – своими 
соседками. Это Лилия Николаевна Дашивец, 
Елена Александровна Мозенкова и  Валентина 
Николаевна Воробьева.
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СПОРТ

Очередной, второй 
тур глобальной лиги 
KIDS  среди команд 
девушек  2009 г.р. 
и младше прошел 
в г. Кострома.

В играх этого тура  уча-
ствовали 6 команд из го-
родов Вологда, Костро-
ма, Ярославль, Химки (Мо-
сковская область) и на-
ша «Арена» под  руковод-
ством  А.А.Мишурова.

Кинешемские баскетбо-
листки провели пять игр 
за три дня. Две встречи 
они выиграли у соперни-
ков из Костромы 52:19 и 
Ярославля 44:16. В рав-

• БАСКЕТБОЛ

СТАРТОВЫЕ ИГРЫ 
ДЕКАБРЯ

В Ярославле прошел открытый чемпионат 
и первенство бойцовского клуба «ЛЕГИОН» 
по правилам спортивной борьбы (грэпплинг). 

Спортсмены из Ярославской, Ивановской, Костромской, Влади-
мирской областей приняли участие в турнире. Кинешму представ-
ляли воспитанники  спортшколы «Волжанин» тренера-преподава-
теля Валерия Юрьевича Смирнова. В своих возрастных и весовых 
категория ребята стали призерами турнира. Золотые медали  за-
воевали  Егор  Кручинин, Иван Шанин, Даниил Кротов, Вадим Че-
лышев; серебро у Кирилла Куклина, Алексея Зубкова. Еще пять 
медалей - бронзовых - получили Захар Комиссаров, Илья Пахо-
мов, Дмитрий Якимов, Никита Соколов, Павел Суетин.

* * *
В эти же дни в  Рыбинске состоялся  турнир городов Рос-

сии по самбо. Более 300 участников из 7 регионов России  бо-
ролись за победу. Воспитанники Игоря Александровича Пшенич-
ных из спортшколы  «Волжанин» приняли участие в этом турнире 
и завоевали две медали. 

В весовой категории 38 кг  Александр Махлычев стал серебря-
ным призером соревнований, а Иван Ветров -  бронзовым призе-
ром в весовой категории 55 кг.

* * *
А вот воспитанник Ивана Михайловича Лебедева  Влади-

мир Пазына стал бронзовым призером открытого первен-
ства в Шуе. Наши земляки еще раз подтвердили высокий класс 
кинешемской борцовской школы. С чем мы и поздравляем юных    
спортсменов и их тренеров!

• ВЕСТИ ИЗ СПОРТШКОЛ

ОТЛИЧИЛИСЬ БОРЦЫ «ВОЛЖАНИНА»

ной борьбе уступили все-
го два очка команде из 
г. Химки и три очка – ко-
манде из Вологды 33:36 
и только  победителю ту-
ра  - команде «Вологда-2» 
- подопечные Александра 
Анатольевича проиграли  
много – 49:21.

В этом туре  команда 
«Арена» заняла четвертое 
место.  И это неплохо.

Лучшим игроком в на-
шей команде признана 
Арина  Солодова (87 очков 
в 5-ти играх). Ее  поддер-
жала Влада  Рыбина  - 58 
очков. По словам тренера,  
все девчонки сыграли хо-
рошо, впереди у них еще 

3 тура, после чего будут 
подведены окончательные 
итоги выступления нашей 
команды в лиге KIDS.

* * *
В субботу 7 декабря 

в зале спорткомплекса 
«Арена» прошли игры 
очередного тура первен-
ства области по баскет-
болу среди команд де-
вушек и юношей разного 
возраста. 

В этот игровой день со-
стоялись четыре встречи.  
Особый интерес вызвали 
две игры старших девушек  
2002 г.р. и моложе. 

Наша «Арена» под ру-

ководством  А.А.Мишуро-
ва сначала играла с ко-
мандой из г. Палех, кото-
рая  в этом году выглядит 
довольно уверенно на ба-
скетбольной площадке.  В 
течение двух периодов  го-
сти оказали нашим девуш-
кам  серьезное сопротив-
ление, но затем  кинешем-
ки  усилили свою игру  и 
уверенно довели  встречу 
до победы – 56:31.

Вторую игру с гостями 
из г. Южа команда «Аре-
на» провела более уверен-
но и заслуженно  победила 
52:19. В промежутке меж-
ду этими встречами  ки-
нешемские юноши уступи-
ли команде г. Южа 39:51, а 
команда г. Заволжска бук-
вально разгромила «Фе-
никс» (г. Иваново) 70:17.

* * *
В воскресенье девуш-

ки из «Арены» съезди-
ли в Ярославль, где про-
вели  две встречи в рам-
ках первенства «Золотое 
кольцо». 

Одну встречу наша ко-
манда проиграла сильной 
команде мастеров  «Фа-
кел» из Архангельска, ре-
зультат 52:67, а вот игру с 
командой  Ярославского 
госуниверситета  уверенно 
довела до победы 92:55.

«Наша команда прово-
дит игры в этом  турни-
ре с  учетом подготовки 
к выступлению в сорев-
нованиях ШБЛ «КЭС-Ба-
скет», и в этих встречах 
с сильными  командами  
девушки набираются опы-
та, отлаживают игровые 
связи и взаимопонима-
ние», - сказал тренер  ки-
нешемской команды А.А.
Мишуров.

В.КНЯЗЕВ,
ветеран спорта

В Иванове состоялся турнир по 
бразильскому джиу-джитсу в двух разделах 
боевого искусства - Gi и No-gi.

Соревнования проводились в нескольких весовых ка-
тегориях и 8 возрастных группах (от детей 4-5 лет до 
мужчин от 18 и старше). Принять участие в турнире при-
ехали 150 спортсменов из Владимирской, Ярославской 
и Ивановской областей.

Кинешму представляли воспитанники Ильи Тишина и 
Дениса Сухарева (спортивные клубы «Воин» и «Каскад»).

В разделе Gi (в кимоно) первые места заняли  Роман Га-
ран, Антон Петриков, Тимур Гусейнов, Евгений Любимов.

На втором месте - Вадим Изволенский, Тимофей Андре-
евский, Захар Шумилов, Агшин Абасгулиев, Даниил Фи-
лимонов, на третьем - Павел Шмагин, Кирилл Хватков, 
Матвей Поливанов.

В разделе No-gi (без кимоно) наши земляки: Антон Пе-
триков, Иван Забелин, Кирилл Хватков - победителями.

У кинешемцев также 7 серебряных и 5 бронзовых.
В итоге  - второе  командное место. Поздравляем!

Кинешемцы могут «по-бразильски»...

7 декабря в Кинешме прошло открытое 
первенство Ивановской области по 
всестилевому каратэ. 

135 участников из  Москвы, Иванова, Киржача, Ниж-
него Новгорода, Вязники, Московской области приехали 
на эти соревнования. Кинешму представляли воспитан-
ники  спортшколы 
«Волжанин» тре-
неров-преподава-
телей   Алексан-
дра Валерьевича 
Зенова  и Дениса 
Владимировича 
Сухарева.

П о б е д и т ел я -
ми  этих увле-
кательных спор-
тивных едино-
борств  стали Ра-
миль Магерра-
мов, Дмитрий Иг-
натьев и София 
Кончинец. Вторые места заняли  Владимир Румян-
цев, Артем Мигунов, Тимур Мелкумов, Таисья Баро-
нильщикова.

На третью ступеньку пьедестала  почета поднялись  
Андрей  Крылов, Ольга Маслова.

… и «по-японски» тоже

• СПОРТИВНЫЕ ЕДИНОБОРСТВА

Команда кинешемских борцов в Ярославле.



15www.privpravda.ru13 декабря 2019 г. * пятница * №50 (19974)

• ВЫСТАВКИ

Читатели обсуждают материалы 
«Приволжской правды» в социальных 
сетях: 

О ЁЛКЕ НА ПЛОЩАДИ РЕВОЛЮЦИИ

MAXLOVA:
- Че-то как-то с одной стороны густо, с другой пу-

сто...

владимир синицын:
- Где пусто, надо дополнительно еловых лап при-

бить!

Александр и Оля Белоусовы (Бархатова):
- Хорошая елка, еще бы снега!          

MAXLOVA: 
- Да пусто не будет, когда опять навешают пла-

стиковых бутылок и коробки из-под молока и обуви…

нина степанова-шеронова:
- На елке всегда висят очень красивые и оригиналь-

ные игрушки, сделанные детьми. Они намного краси-
вей и дороже бездушного фабричного пластика!

Татьяна Смирнова (Крылова):
- Почему Вы так неуважительны к творчеству де-

тей и родителей, учеников школ нашего города! Все 
стремятся победить в конкурсе «Новогодняя игруш-
ка». Как приятно заметить игрушку, созданную сво-
ими руками на городской елке! Все игрушки такие ин-
тересные, креативные! Сделаны с любовью и выдум-
кой! Конечно, можно купить городу новомодные гир-
лянды, но пропадет желание радоваться тому, что 
могут создать руки человека! Спасибо, что есть та-
кой конкурс!

нина степанова-шеронова:
- За всю свою жизнь я не видела таких красивых игру-

шек на елке, как в Кинешме. У нас же все в  Европу 
стремятся! А тут - как в детстве, такая красота! 
Особенно впечатляет, когда  вся эта красота от ве-
тра  шевелится, шелестит и сверкает! Спасибо де-
тям, что дают и нам возможность в детство вер-
нуться!

Екатерина Груздева:
- Так пусть школьники украшают своими поделками 

елки в актовых залах своих школ!!! Или елки, установ-
ленные в своих микрорайонах!!! Центральную город-
скую елку вечно невесть во что превращают... Стыд-
но смотреть, особенно когда эти поделки истреплет 
ветром и размочит мокрым снегом или дождем...

Татьяна Смирнова (Крылова):
- Так в том-то и дело, что престижно увидеть свою 

игрушку на Главной елке родного города!

Екатерина Груздева: 
- Тогда так: в городе ставят две главные елки. И не 

раз предлагалось ту елку, что у памятника Василев-
скому, наряжать поделками. А елку на площади укра-
сить нормальными игрушками. Шариками... А в идеале 
бы вообще поставить в центре города искусствен-
ную елку...

Ирина Черткова:
- Елка хорошая, а украшения на этой елке тоже хо-

телось бы видеть другие! Против творчества детей я 
тоже ни чего не имею против и даже только «за». Это 
центральная елка, и было бы замечательно, чтобы она 
была каждый год разная, стильная и красивая. Другое 
дело, что возможно на это не хотят тратиться!?... 
Этот конкурс для детей необязательно отменять, де-
тям это интересно, но пусть тогда они за это получа-
ют дипломы, грамоты и разные подарки, а игрушку со-
хранят для себя или лучшие повесят на елке возле па-
мятника Василевскому, чтобы никого не обидеть.

В  Наволокской школе №1 
торжественно открыли 
спортивный зал после 
ремонта.

Это событие практически совпа-
ло с 90-летием учебного заведе-
ния, и обновленный зал стал дол-
гожданным и очень ценным подар-
ком школе.

Наволокской школе подарили новый спортзал

В картинной галерее 
Кинешемского 
художественно-
исторического музея 
открылась выставка 
с лаконичным названием 
«Борис Ботоногов. 
Пейзаж». Она посвящена 
70-летию художника. 

На вернисаже собрались колле-
ги и друзья автора, а также поклон-
ники его таланта. 

Б.В.Ботоногов не является корен-
ным кинешемцем. Тем не менее, он 
посвятил нашему городу полжиз-
ни. Борис Владимирович родился 
в Лухском районе, окончил Палех-
ское художественное училище, а в 
Кинешму приехал в 1985 году и с 
тех пор радует жителей и гостей са-
мобытными пейзажами, проникну-
тыми любовью к окружающему ми-
ру. В юбилейной экспозиции пред-
ставлены произведения разных 
лет – от ранних работ до картин, 

Первую порцию новогоднего настроения кинешемцам 
подарил традиционный шоу-конкурс «Волжская 
Снегурочка», который прошел в клубе «Октябрь». 

В это году он проводился в десятый раз, и организаторы на-
помнили зрителям имена победительниц прошлых лет. На за-
дник сцены выводились их портреты.

В борьбу за титул «Волжской Снегурочки - 2019» вступили 
пять претенденток. Это учащаяся школы №16 Юлия Сладко-
ва, Нина Тамбовская из школы №19 имени 212 полка, студент-
ка педагогического колледжа Ольга Мягкова, Ульяна Грибко-
ва, представлявшая медицинский колледж, и воспитательница 
детского сада №3 Олеся Гусева.

Ведущим программы традиционно стал А.В.Юренко. На этот 
раз он предстал в образе ведьмы Хаос. 

По итогам пяти конкурсов каждая участница получила приз 
в своей номинации. А победительницей стала Ольга Мягкова. 
Она быстрее всех справилась с заданиями новогоднего мара-
фона, достойно проявила себя в интеллектуальном конкурсе и 
вместе с участниками образцовой эстрадной студии «Верные 
друзья» подарила зрителям самый яркий творческий номер.

А.ПИСКУНОВ

ФИЛОСОФСКИЕ ПЕЙЗАЖИ

написанных в 2019 году.
Отличительной особенностью 

творческого почерка художника яв-
ляется вдумчивое и созерцатель-
ное отношение к натуре. Его пейза-
жи полны философской глубины и 
при этом с выверенной точностью 
отражают настроение природы. 

Директор музея И.И.Бабанова 
поздравила автора с юбилейным 
вернисажем и отметила, что новая 
выставка достойно закрывает экс-
позиционный сезон, который был 
посвящен 100-летию Кинешемско-
го музея. 

А.КУМОВ

Денежные средства на ремонт 
зала 2,8 миллионов рублей были 
получены по программе «Детский 
спорт.37». Кинешемский район в 
качестве софинансирования выде-
лил 74 тысячи рублей. На эти сред-
ства  произведен ремонт спортза-
ла в соответствии с самыми со-
временными требованиями, а так-
же обновлены раздевалки, приоб-

ретен спортинвентарь, и оборудо-
ван тренажерный зал. Ремонтные 
работы выполняло ООО «Миссия» 
- постоянный партнер администра-
ции района в подобных мероприя-
тиях.

В честь праздничного события 
в школу приехали почетные гости: 
председатель комитета по соци-
альной политике Ивановской об-
ластной Думы М.В.Кизеев, упол-
номоченный по правам человека в 
Ивановской области С.А.Шмелева, 
глава Кинешемского района С.В. 
Герасимов. 

- Вам, ребята, могут по-хороше-
му завидовать даже школьники из 
Иванова, ведь не в каждой шко-
ле есть такие условия для занятий 
физической культурой и спортом, 
- обратился к учащимся  депутат   
облдумы Михаил Кизеев. - Все это 
делается партией «Единая Рос-
сия» для того, чтобы вы были здо-
ровы, уверены в себе и конкурент-
носпособны в дальнейшей жизни».

Пресс-служба 
администрации 

Кинешемского района

• «ВОЛЖСКАЯ СНЕГУРОЧКА - 2019»

ПОРЦИЯ НОВОГОДНЕГО НАСТРОЕНИЯ



Газета выходит
в пятницу

УЧРЕДИТЕЛЬ:
Департамент

внутренней политики 
Ивановской области
153000, г. Иваново, 

ул. Пушкина, д.9, лит.Б
(4932) 90-15-31, www.dvp.

ivanovoobl.ru

Набор и верстка редакции газеты 
«Приволжская правда»

Отпечатано ИП Борисова Юлия 
Викторовна. ИНН 370227986670

153043, г. Иваново, 
ул. Калашникова, д. 26-г. 
 (4932) 47-30-30

Подписано в печать:
по графику в 17.00
фактически в 17.00

Индекс 51415

Направление письма в редакцию 
является согласием на обработку пер-
сональных данных автора письма. В 
случае, если автор не желает, чтобы 
его персональные данные, указанные 
в письме, подверглись обработке (в 
том числе публикации в газете), он 

должен указать это в письме.
Редакция не всегда разделяет мнение 

авторов публикаций.
Редакция не несет ответственности за 
содержание объявлений и рекламных 

материалов.

Газета зарегистрирована 
Управлением Федеральной службы 

по надзору в сфере связи, 
информационных технологий 

и массовых коммуникаций 
по Ивановской области.

ПИ №ТУ 37-00304 от 15 апреля 2015 г.
Цена в розницу - свободная.

Главный редактор
И. А. ЛЕБЕДЕВ16+

16 www.privpravda.ru13 декабря 2019 г. * пятница * №50 (19974)

АДРЕС РЕДАКЦИИ (ИЗДАТЕЛЯ): 
155802, г. Кинешма, ул. Правды, 4.

–

  
–

e-mail: privpravda@mail.ru
http://www.privpravda.ru

Главный редактор: 
 2-27-81;

журналисты и отдел рекламы: 
 2-36-72;  

бухгалтерия:  2-16-13.
Тираж – 1900
Заказ – 14-50

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ ПО  2-36-72

«ГОРОДСКИЕ КЛАДБИЩА»

ре
кл

ам
а

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ

Муниципальные гарантии. Выезд агента на дом. 


(г. Кинешма, ул. Горького, 129).

ГОРОДСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА

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

РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

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
Кирпичный 2-этажный 
дом,  ухоженный уча-
сток 6 соток, хороший 
подъездной путь, га-
раж, хоз. постройки, 
баня на дровах, цен-
тральная вода, отопле-
ние -  котел  «бакси». 
 Тел. 8-909-246-62-05. 
Продается комната в об-
щежитии, 19 кв. м., р-н 
«Озерки», 3/5, чистая, 
светлая, имеется вода, 
душ. кабинка с водона-
гревателем. С мебелью, 
окно пластиковое, бата-
реи под всем окном, на-
рощенные, комната те-
плая, не угловая. 
  8-963-214-89-16; 
 8-906-514-34-50.
Дом в дер. Трениха, уча-
сток 15 соток. 
 8-963-150-39-90; 
 8-905-106-74-89. 
1-ком. кв., 1/5 кирп. дома, 
угловая, малосемейка, 30 
кв. м, р-н «Красная Ветка». 

По горизонтали: Труха. Радон. Уханье. Драга. Ти-
на. Космы. Кумыс. Апрель. Амбра. Сикоку. Рим. Трак. 
Нагиев. Генри. Лото. Трамвай. Кореш. Ира. Сакс. Ка-
тана. Аллах. Клико. Даная. Отс. Синька. Хан. Ир-
кутск. Рапа. Холоп. Вымя. Гамма. Сенат. Дамис. Язь. 
Унт. Недра. Хаос. Майн. Варан. Ден. Вовка. Долото. 
Имидж. Гамлет. Бон. Дед. Андрий. Окраска. Драка. 
Руссо. Сак. Шпон. Колония. Дина. Отдел. Брасс. Ир-
га. Вода. Воин. Жор. Кнут. Заряд. Сайт. 

По вертикали: Штакетник. Остановка. Асимов. На-
питок. Курс. Алет. Лыжня. Довод. Мако. Альбом. Азор. 
Рандеву. Надым. Пясть. Аваги. Илот. Блокада. Айран. 
Фиакр. Крем. Абаз. Гуан. Ранг. Лоск. Драм. Акела. Ин-
декс. Мавр. Шлях. Отрок. Соя. Одессит. Оксид. Иери-
хон. Анонс. Антиквар. Кроки. Макси. Сдоба. Ржа. Ку-
нак. Изгой. Хапуга. Итк. Гудок. Ниндзя. Арт. Ейск. Ур-
на. Интерн. Аорта. Муму. Адидас. Лирик. Спам. Иней. 
Дека. Кельми. Скука. Аист. Наждак. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

 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. Дьяче-
во.  
 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 
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
Трактор МТЗ-80 1991 г.в. 
в хорошем состоянии, 

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. 

полностью исправный, 
цена 200000 руб. 
 8-967-680-00-95.   

П р е с с - п о д б о р щ и к            
ПР-145С 2014 г.в. в хоро-
шем состоянии, полно-
стью исправный, цена 
280000 руб. 
 8-967-680-00-95.

Г р а б л и - в о р о ш и л к а      
ГВР-6Р 2014 г.в. в хоро-
шем состоянии, исправ-
ны,  цена 100000 руб. 
 8-967-680-00-95. 

Косилка роторная        
КРР-2,4 2014 г.в. в хоро-
шем состоянии, исправ-
на, цена 100000 руб. 
 8-967-680-00-95. 

Три больших куста алоэ, 
недорого. 
 8-905-157-03-22. 
Японский чайный сервиз 
на 12 персон, чешские фу-
жеры, набор ножей. 
 2-17-27; 
 8-980-683-33-87.  
Зимний костюм для ры-
балки, новый, до –320С, 
«НорФин 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 шланги с 
газовой горелкой и ма-
нометры. 
 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.

Грузоперевозки, город, 
район, область. 
 8-960-509-36-44.

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

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

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

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

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

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

ПОЧЕМУ НУЖНО РЕМОНТИРОВАТЬ ОБУВЬ ИМЕННО У НАС?

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

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

Мы принимаем 
обувь ТОЛЬКО 
в Городском 

Доме культуры!

В субботу 21 декабря в Наволоках уже 
в четвертый раз пройдет Всероссийский 
фестиваль русского валенка. Гостей 
этого подлинно народного праздника 
ожидает множество забав 
и развлечений.

После торжественной церемонии открытия 
и концертной программы творческих коллек-
тивов Ивановской области на базарной пло-
щади начнется большая развлекательная 
программа.

Артель кулачных бойцов «Буза» из Чере-
повца познакомит зрителей с многовековой 
культурой русского кулачного боя. Будут и 
сражения на ножах и топорах, и «силовое 
представление» с зрелищными плясками, во 
время которых богатыри жонглируют гиря-
ми и бревном, гнут железные прутья. Также 
«Буза» покажет настоящее русское огненное 
представление, которое сильно отличается 
от привычных уже фаер-шоу.

Насладиться настоящими мужскими голоса-
ми, любимыми народными песнями и пляска-
ми гости праздника смогут на выступлении 
фолк-группы «Мужики» из Владимира.

Желающие могут принять участие в моло-
децких забавах игровой программы «Вале-
ночный бум». Для знатоков истории и народ-
ных традиций подготовлены квесты у боль-
шого русского самовара.

По доброй традиции гости смогут попробо-
вать шестиметровый капустный пирог,  блю-
да и напитки традиционной русской кухни, 
покататься на лошадях,  купить валенки, из-
делия из шерсти, а также товары и сувениры 
местных производителей.

 В финале праздника состоится лотерея. 
Лотерейными билетами станут купоны за по-
купки в торговых точках фестиваля. Главные 
призы - туры выходного дня в лучшие оздо-
ровительные здравницы Кинешемского рай-
она.

Начало праздника в 11 часов. Розы-
грыш призов в 14 часов.

НАВОЛОКИ ПРИГЛАШАЮТ 
НА ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 

РУССКОГО ВАЛЕНКА

• НАШ АНОНС


