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Уважаемые земляки!
Предлагаем оформить подписку на газету на 

1-е полугодие 2020 года. Это можно сделать в лю-
бом отделении почтовой связи, у почтальонов, в 
нашей редакции, а также в библиотеке своего ми-
крорайона.

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

будьте в курсе событий!

• В ГОРОДСКОЙ ДУМЕ

24 декабря (вторник) с 11 часов в администра-
ции Кинешмы (ул. Фрунзе, 4) проведет прием граж-
дан руководитель Службы государственной жилищ-
ной инспекции Ивановской области Оксана Анато-
льевна ГЛАДУН. Предварительная запись по телефо-
ну 5-74-04 в рабочие дни и часы до 20 декабря. 

Ивгосжилинспекция реализует полномочия в сфе-
ре регионального государственного жилищного надзо-
ра - деятельности, направленной на предупреждение, 
выявление и пресечение нарушений требований к ис-
пользованию и сохранности жилищного фонда.

40 лет назад было принято решение 
о вводе советских войск в Афганистан. 

25 декабря войска 40-й армии перешли государ-
ственную границу. Так началась Афганская война, 
длившаяся десять лет. 

25 декабря в Кинешме пройдут памятные меропри-
ятия, посвященные этой дате. Митинг традиционно 
состоится  у мемориала воинам-интернационалистам 
на улице Фрунзе. Начало в 18 часов.

МИТИНГ ПАМЯТИ

РУКОВОДИТЕЛЬ 
ГОСЖИЛИНСПЕКЦИИ 

ПРИМЕТ КИНЕШЕМЦЕВ

После серии 
отсрочек по 
решению суда все-
таки окончательно 
закрыта свалка 
в «Сокольниках», 
как находящаяся 
в черте города и не 
соответствующая 
современным 
нормативам. 

На городском и област-
ном уровне власти долго 
искали пути решения во-
проса: куда же теперь де-
вать мусор? Строитель-
ство полигона ТКО около 
Наволок после протестов 
местного населения и ре-
шения губернатора не со-
стоялось, не появилось у 
нас и мусороперерабаты-
вающего завода, о чем так-
же ранее шла речь.

В настоящее время на 
уровне правительства об-
ласти принято решение, 
по которому бытовой му-
сор из Кинешмы и Кине-
шемского района  перево-
зится на полигон ТКО близ 
Заволжска. Это временная 
мера: решено строить но-
вый, современный межму-
ниципальный полигон на 
территории между Кинеш-
мой и Вичугой, что займет 
год-два, а пока… 

Куда и как возят кинешемский мусор? 

Для того, чтобы заволж-
ский полигон смог вме-
стить возросший объем 
отходов, в Кинешме нача-
ла работать станция пере-
загрузки мусора. Это уста-
новка, прессующая содер-
жимое 10 мусоровозов в 
один специальный контей-
нер, который затем увозят 
на полигон. 

Ежедневно с городских 
контейнерных площадок 
вывозится от 40 до 60 ма-
шин отходов. Благодаря 
станции  перезагрузки му-
соровозы теперь вместо 
рейсов на полигон возвра-
щаются к работе в городе.

Сейчас станция установ-
лена на территории быв-

шего «Спецавтохозяй-
ства» на улице Боровой. 
Начало ее работы перво-
начально вызвало обес-
покоенность жителей ми-
крорайона «Поликор». На 
встрече общественности с 
заместителем губернатора 
А.Шаботинским, с предста-
вителями регоператора, 
экологами и знакомства с 
самой станцией вопросы 
по поводу экологической 
безопасности были сняты. 

Кроме этого, было озву-
чено, что к 1 июня стан-
ция будет переведена на 
специальную площадку 
на объездной дороге око-
ло ДСК.

В отличие от Кинешмы 

ситуация в Заволжском 
районе неспокойна. Про-
куратурой района, приро-
доохранной прокуратурой, 
отделом Роспотребнадзо-
ра выявлены нарушения в 
деятельности полигона. В 
Заволжске прошел митинг  
против ввоза отходов  из 
других районов области, 
резолюция направлена гу-
бернатору. Общественный 
совет района принял ре-
шение обратиться к  рай-
онным депутатам и в рай-
онную администрацию, 
чтобы они вышли к регио-
нальной власти с просьбой 
внести изменения в терри-
ториальную схему разме-
щения ТКО.

Главным вопросом повестки 
дня последнего в этом году 
заседания Кинешемской 
городской Думы стало 
принятие во втором чтении 
бюджета города на 2020 год 
и плановый период 
2021-2022 годы. 

Как отметил председатель дум-
ской комиссии по бюджету, эконо-
мике, финансовой и налоговой по-
литике Ю.А.Смирнов, по итогам 
предварительного обсуждения в 
главный финансовый документ по 
предложению депутатов внесены 
дополнительные поправки. В бюд-
жете предусмотрено 18 миллио-
нов рублей на исполнение наказов 
избирателей (по три миллиона на 
каждый из шести  избирательных 
округов), 8 миллионов добавлено 
на ремонт придомовых террито-
рий, в два с половиной раза уве-
личены средства на закупку инерт-
ных материалов. Предусмотрены 
средства на поддержку ТОСов и 
кадетского движения 300 тысяч и 

ПОДПИШИСЬ 

на «Приволжскую правду» 
и будь с газетой в новом году! 

Стоимость подписки 
в отделениях «Почты России»:

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

- для ветеранов Великой Отечественной вой-
ны, инвалидов 1, 2 групп - 495 руб. 90 коп.

Стоимость подписки 
в редакции и библиотеках - 

280 рублей.
Подписываясь в редакции и библиотеке, вы 

приходите за своим экземпляром  газеты в удоб-
ное для вас время (в рабочие дни и часы). 

БЮДЖЕТ-2020 ПРИНЯТ
250 тысяч рублей соответственно.

Всего доходы бюджета в 2020 году 
составят 1 миллиард 249 миллионов 
772 тысячи рублей, расходы – 1 мил-
лиард 265 миллионов 15 тысяч ру-
блей. Более 820 миллионов рублей 
будет направлено на образование, 
более 97 миллионов рублей - на жи-
лищно-коммунальное хозяйство, бо-
лее 57 миллионов рублей – на куль-
туру, более 18 миллионов - на физи-
ческую культуру и спорт.

Проект бюджета принят боль-
шинством голосов. Коммунисты как 
обычно проголосовали «против». 

Депутаты дали согласие на пе-
редачу в областную собственность 
участка дороги на въезде в Кинешму 
со стороны Иванова, о котором шла 
речь на недавнем личном приеме гу-
бернатора в Кинешме.

Тогда С.С.Воскресенский разъяс-
нил, что часть дороги не была от-
ремонтирована из-за того, что она 
принадлежит муниципалитету. Те-
перь эта формальность перестает 
быть препятствием для проведения 
ремонта за счет средств области. 

В собственность города приняты 
два объекта. Из федеральной  - быв-
шее здание санэпидемстанции  на 
ул. Горького, из областной - гаражи 
«скорой помощи» напротив Троицко-
го собора. 

Принято положение о наказах из-
бирателей и порядке работы комис-
сии по формированию  реестра на-
казов. Утверждены границы дея-
тельности ТОС «Рассвет», сформи-
рованного жителями района «второй 
фабрики». 

В «разном» депутаты заслушали 
информацию об итогах работы в те-
стовом режиме измененного автобус-
ного маршрута №5. Представители 
администрации рассказали, что для 
получения более полной информации 
о востребованности маршрута тест 
решено продлить до 30 декабря. Ре-
шение о дальнейшей судьбе экспери-
мента будет приниматься в январе.

Также на заседании депутат об-
ластной Думы В.Н.Любимов вручил 
благодарности регионального парла-
мента двум кинешемкам: за высокий 
профессионализм и в связи с Днем 
энергетика -  мастеру котельной МУП 
«ОК и ТС» Г.Л.Замазкиной и за мно-
голетний добросовестный труд – вра-
чу-ветерану  Н.Т.Березиной. 

А.ПИСКУНОВ
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Банк России отозвал 
лицензию у Ивановского  
АО  «Кранбанк».  
Ситуация негативным 
образом сказалась на 
вкладчиках, получателях 
пенсий и льготниках 
– пользователях 
социальных карт. 

ЧТО КАСАЕТСЯ 
ВКЛАДЧИКОВ, «Кран-
банк» является участ-
ником системы стра-
хования вкладов, поэ-
тому деньги будут воз-
вращены вкладчикам в 
полном объеме остат-
ка средств (до 1 милли-
она 400 тысяч рублей в 
совокупности на одного 
человека с учетом на-
численных процентов).

ТЕХ, КТО ПОЛУЧАЕТ 
ПЕНСИИ в «Кранбанке», ждут 
в государственном Пенсионном 
фонде. Нужно обратиться в ки-
нешемское управление по адре-
су: ул. им. Маршала Василевско-
го, д.4, каб. 8. Здесь вам предло-

жат выбрать новую организацию 
по доставке пенсии. Справки по 
телефонам: 2-39-94, 3-90-71. 

ПО ПОВОДУ СОЦИАЛЬНЫХ 
КАРТ, которые в Ивановской об-
ласти обслуживал как раз «Кран-
банк». Здесь к ситуации подклю-
чилось правительство региона. 
Как сообщил заместитель на-

чальника Департамента дорож-
ного хозяйства и транспорта Де-
нис Марченко отзыв лицензии у 
банка не повлияет на программу 
льготного проезда для жителей.

Однако почти сразу стали из-

вестны случаи  сбоев в работе 
системы: появились проблемы 
как с оплатой проезда, так и с по-
полнением карт. В Кинешме ре-
шение было найдено путем пе-
реговоров администрации с пе-
ревозчиками.  В нашем городе 
льготники могут ездить на авто-
бусах по прежней  цене 13 ру-

блей, однако при отсут-
ствии средств на карте 
оплатить их придется 
кондуктору наличными 
вместе с предъявлени-
ем карты. Это времен-
ная мера, которая бу-
дет действовать до вы-
бора нового банка-опе-
ратора.

Проездные билеты, 
недавно введенные в 
Кинешме, продолжа-
ют действовать в преж-
нем режиме, пополне-

ние производится в кассах КРЦ.
Телефон «горячей линии» 

Департамента дорожного хо-
зяйства и транспорта по во-
просам льготного проезда: 
8-4932-24-26-92.

Стали известны подробности о будущем 
строительстве в Кинешме физкультурно-
оздоровительного комплекса с плавательным 
бассейном. Он разместится на улице Гагарина. 

Изначально для строительства был предложен типовой проект, 
однако он вызвал критику со стороны спортсменов-профессиона-
лов. Губернатор Станислав Воскресенский поручил доработать про-
ект и 10 октября на встрече с жителями области заявил, что строи-
тельство начнется в 2020 году. Стоимость объекта составляет поч-
ти 100 миллионов рублей. Финансирование будет обеспечено в рам-
ках федеральной целевой программы «Развитие физической куль-
туры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» при уча-
стии бюджетов области и города. Город выделяет более двух милли-
онов рублей. 

Жаркая полемика развернулась на заседании 
комиссии Кинешемской городской Думы 
по законности. 

Поводом послужило предложение депутата областной Думы Д.Э.
Саломатина к коллегам обсудить изменения в законе о выборах 
глав местного самоуправления. Сегодня глав избирают депутаты 
местных органов власти по представлению конкурсной комиссии. 
Предложение состоит в том, чтобы вернуться к всенародному го-
лосованию. 

В ходе дебатов депутаты доказывали эффективность того или ино-
го способа выборов, вспоминая предыдущих городских правителей.

Но в итоге все закончилось ничем, так как решение данного вопро-
са относится к компетенции областных органов власти.

В 2019 году произошло значительное снижение 
задолженности в бюджет и внебюджетные фонды, 
в том числе по налоговым доходам она уменьшилась 
на 10,4 миллиона рублей. 

Об этом сообщила начальник финансового управления админи-
страции Кинешмы Светлана Комарова на заседании комиссии по 
мобилизации налоговых и неналоговых доходов в бюджет и страхо-
вых взносов в государственные внебюджетные фонды. 

Начфин отметила, что все это – результат активной кампании, ор-
ганизуемой со всеми заинтересованными сторонами, в том числе 
налоговой службой. 

В течение года должники получали уведомления о наличии задол-
женности, приглашались на заседания комиссии, проводилась акту-
ализация налоговой базы и разъяснительная работа в СМИ. Дей-
ственной мерой в борьбе с неплатежами стала работа со списками 
должников отдела экономической безопасности и противодействия 
коррупции МО МВД России «Кинешемский».

Глава Кинешмы Александр Пахолков посетил школу 
№6, где осенью в результате порывов сильного ветра 
была повреждена кровля над спортивным залом. 

Были изысканы необходимые средства, теперь крыша отремонти-
рована. Подрядная организация заменила стропильную систему, об-
решетку и уложила новое кровельное покрытие.

Стоит отметить, что в текущем году в школе №6 также отремонти-
рован центральный фасад и обустроен пандус для людей с ограни-
ченными возможностями здоровья. 

Об этом сообщает пресс-служба администрации Кинешмы.

Детский сад, расположенный в микрорайоне 
«ДХЗ», внесен в Национальный Реестр ведущих 
дошкольных учреждений России, является регио-
нальной инновационной площадкой по теме: «Ду-
ховно-нравственное воспитание в дошкольной об-
разовательной организации: традиции и новации», 
победителем VI Всероссийского конкурса «Вос-
питатели России», а также регионального конкур-

са педагогических разработок «Растем и разви-
ваемся вместе», организованного партией «Еди-
ная Россия», регионального этапа Всероссийско-
го конкурса «Светофорчик» и Всероссийского смо-
тра-конкурса «Образцовый детский сад».  

На празднике в честь юбилея коллектив со-
трудников и воспитанников поздравил глава го-
рода А.В.Пахолков.

Проблемы «Кранбанка» аукнулись кинешемцам ФОК С БАССЕЙНОМ ПОСТРОЯТ 
ЗА СТО МИЛЛИОНОВ

ДЕПУТАТЫ ДИСКУТИРОВАЛИ 
О ВЫБОРАХ

В парке культуры 
и отдыха 
им. 35-летия Победы 
продолжаются работы 
на второй очереди 
реконструкции. 

В настоящее время на 
территории от памятного  
знака труженикам тыла до 
входа в парк аттракционов 
уложена тротуарная плит-
ка, устроены дорожки из 
асфальтовой крошки, мон-
тируется система освеще-
ния. Строители приступили 
к монтажу первой беседки. 

Добавим, что ранее ре-
конструированная террито-
рия у обелиска «Всем сра-
жавшимся за Отечество» 
взята под наблюдение с по-
мощью видеокамер.  

Кинешемский детский сад №28 отпраздновал 80-летие

В ПАРКЕ СТРОЯТ БЕСЕДКУ

В ШКОЛЕ №6 
ОТРЕМОНТИРОВАЛИ КРЫШУ

НЕДОИМКА ЗНАЧИТЕЛЬНО 
СНИЗИЛАСЬ
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НА ЗЕМЛЕ ИВАНОВСКОЙ

Губернатор Станислав Воскресенский 
провел встречу с активистами 
регионального отделения 
Общероссийского народного фронта. 

- Считаю, что ОНФ активно поработал: по 
дорогам, по ЖКХ много было вопросов, управля-
ющим компаниям, аварийному жилью. Я всегда 
чувствовал, что вы держите в тонусе власти. 
Так и должно быть, нужно и дальше продол-
жать так работать, - отметил глава региона. 

Он обозначил главные темы будущего года и 
попросил общественников подключиться к их ре-
шению. Важными направлениями были названы 
сфера здравоохранения и  работа с обращения-
ми граждан. 

- В последнее время люди стали массово го-

ворить: власть зачерствела, к чиновнику не 
попасть, приемов не ведут, присылают отпи-
ски. Эта ситуация меня очень беспокоит. Мне 
нужна здесь ваша помощь и поддержка, - под-
черкнул Станислав Воскресенский.

В свою очередь руководитель ОНФ Сергей Ли-
сицов и другие активисты рассказали, что в ре-
гионе создан штаб по контролю за обращения-
ми граждан, поступивших на прямую линию пре-
зидента,  обозначили ряд проблем в сфере ЖКХ, 
переселения граждан из аварийного жилья, об-
ращения с ТКО, городской застройки.

Губернатор поблагодарил общественников за 
работу по этим важным направлениям и пообе-
щал, что примет участие в одной из ближайших 
встреч активистов ОНФ, чтобы обсудить конкрет-
ные решения поднятых вопросов.

Правительственный час, посвященный 
реализации программы «Развитие 
здравоохранения Ивановской области», 
состоялся в областной Думе. 

С докладом выступил член правительства области – дирек-
тор Департамента здравоохранения Артур Фокин. По его сло-
вам, в настоящее время реализуется восемь региональных 
проектов в рамках национального проекта «Здравоохранение» 
с общим объемом финансирования 858 млн рублей. В основ-
ном, работа органов власти сосредоточена на обеспечении до-
ступности медицинской помощи для населения и своевремен-
ном и качественном ее оказании.

Депутаты задали ряд вопросов. Речь шла о снижении ка-
дрового дефицита врачей, строительстве новых ФАПов, ре-
монте и модернизации больниц. Обсуждались проблемы в 
работе «скорой помощи», записи на прием к врачам, обеспе-
чения лекарственными препаратами граждан льготных кате-
горий.

Отвечая на вопрос о работе «скорой помощи», Артур Фокин 
отметил, что в регионе создается единая диспетчерская служ-
ба, существенно изменилась к лучшему ситуация с обеспече-
нием автомобилями скорой помощи:  за три года приобретена 
101 единица автотранспорта.

Касаясь льготного обеспечения медицинскими препаратами, 
Артур Фокин отметил, что в регионе проживает 203 тысячи че-
ловек, которые вправе рассчитывать на их получение. 

Заместитель председателя областной Думы Владимир 
Гришин внес законопроект, расширяющий возможности 
предоставления земли гражданам, желающим вести 
фермерское или приусадебное хозяйство. 

Документ рассмотрел комитет по экономике, промышленности 
и сельскому хозяйству. По словам Владимира Гришина, в на-

стоящее время на территории области действует ограниченный 
перечень поселений, где возможна реализация права граждан 
на безвозмездное получение земельного участка. В городских 
и сельских поселениях Вичугского, Лежневского, Пестяковского, 
Родниковского, Фурмановского, Юрьевецкого районов указанное 
право реализовать невозможно, поскольку ни одно из поселений 
этих районов в перечень не включено.

- Принятие данного законопроекта должно способствовать 
развитию малых форм хозяйствования на селе, повышению за-
нятости сельского населения, сохранению и устойчивому раз-
витию сельских территорий, – подчеркнул Владимир Гришин. 

На заседании комитета областной Думы по социальной 
политике депутаты обсудили поправки в закон Ивановской 
области «О государственной социальной помощи». 

По словам начальника Департамента социальной защиты насе-
ления Татьяны Рожковой,  Ивановская область является пилотной 
площадкой федерального проекта, направленного на поддержку 
малоимущих граждан и снижение уровня бедности. Для достиже-
ния заявленных целей вносятся изменения в региональный закон 
«О государственной социальной помощи». Поправки предусматри-
вают единовременную и ежемесячную выплаты на основании со-
циального контракта, заключаемого гражданами, оказавшимися в 
трудной жизненной ситуации. Один из пунктов социального кон-
тракта – помощь гражданам в трудоустройстве. На финансирова-
ние мероприятий в сфере содействия занятости населения из фе-
дерального бюджета в 2020 году выделена субсидия в размере 220 
млн рублей. Из областного бюджета поступят еще 16 млн рублей.

В 2020 году на поддержку агропромышленного 
комплекса и сельских территорий Ивановской 
области направят 679,3 млн рублей. 

При этом 466,7 млн рублей поступит из федерального бюджета, 
212,6 млн рублей - из областного бюджета. Как сообщил директор 
Департамента сельского хозяйства и продовольствия Денис Чер-
кесов, со следующего года Минсельхоз вводит новые правила под-
держки сельскохозяйственного производства. Компенсирующая 
субсидия предполагает предоставление бюджетных ассигнований 
на поддержку животноводства, растениеводства и агрострахова-
ния, а стимулирующая - на развитие наиболее перспективных на-
правлений в регионе. Среди них - производство зерновых, зерно-
бобовых и технических культур, молока и мяса, а также поддержка 
многолетних насаждений и развитие малых форм хозяйствования. 
Размер средств компенсирующей субсидии на 2020 год составит 
179,8 млн рублей, стимулирующей - 164,3 млн рублей.

На реализацию мероприятий программы «Комплексное разви-
тие сельских территорий»  направят 90,9 млн рублей. На разви-
тие мелиорации земель, сельскохозяйственной потребительской 
кооперации, отраслей животноводства, обновление парка сель-
хозтехники и оборудования, кадровое обеспечение отрасли, воз-
мещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным 
проектам направят 244,3 млн рублей.

В Департаменте 
социальной защиты 
населения сообщают, 
что с 9 января 2020 
года начнется прием 
заявлений на путевки 
в детские 
оздоровительные 
организации. 

Путевки предоставляются де-
тям в возрасте от 6 до 15 лет 
(включительно, на момент нача-
ла смены), зарегистрированным 
на территории области, в поряд-
ке очередности в соответствии с 
датой постановки на учет. Сохра-
няется возможность организации 
отдыха ребенка по заявкам пред-
приятий, организаций детям со-
трудников.

Заявления можно подать в 
электронном виде через портал 
«Госуслуги.ру», на личном при-
еме в территориальных органах 
социальной защиты, в МФЦ.

С.ВОСКРЕСЕНСКИЙ – АКТИВИСТАМ ОНФ:
«ВЫ ДЕРЖИТЕ В ТОНУСЕ ВЛАСТИ. 

ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ»

О ПРИЁМЕ 
ЗАЯВЛЕНИЙ 

В ЛЕТНИЕ ЛАГЕРЯ

СОСТОЯНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ОБСУДИЛИ В ОБЛДУМЕ

ДЛЯ РАЗВИТИЯ МАЛЫХ ФОРМ 
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ НА СЕЛЕ

ВНОСЯТСЯ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН 
«О ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОМОЩИ»

679 МИЛЛИОНОВ - НА ПОДДЕРЖКУ 
АГРОПРОМА

Губернатор Станислав Воскресенский принял участие 
в работе Российско-японской межправительственной 
комиссии по торгово-экономическим вопросам. 

Он встретился с главой японо-российского комитета по эко-
номическому сотрудничеству, исполнительным советником 
«Marubeni Corporation» Тэруо Асадой и обсудил вопросы привле-
чения инвестиций в регион.

ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕНСТОРОВ
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Как уже писала газета 
«Приволжская правда», 
в Кинешемской автошколе ДОСААФ 
полным ходом идет подготовка 
призывной молодежи к службе 
в Российских Вооруженных Силах. 

Обучение проходят две группы буду-
щих военных водителей: по программе 

категории «С» и по переподготовке с 
категории «В» на «С».

Юноши изучают основы законода-
тельства в сфере дорожного движе-
ния, основы управления транспортны-
ми средствами, оказание доврачебной 
помощи при ДТП. Учатся практическо-
му вождению.

Но жизнь курсантов не ограничива-
ется лишь рамками учебной програм-
мы. Все ребята являются активными 

членами ДОСААФ и с увлечением за-
нимаются спортом на базе организа-
ции.

16 декабря команда нашей ав-
тошколы приняла участие в спартаки-
аде среди автошкол ДОСААФ нашей 
области. Призывники показали отлич-
ные результаты и оказались в числе 
призеров по таким видам спорта, как 

бег на короткие 
дистанции, под-
тягивание на пе-
рекладине, прыж-
ки в длину и раз-
борка и сборка 
автомата Калаш-
никова.

А Дмитрий Ша-
хунов оказался 
призером в лич-
ном первенстве по 
прыжкам в длину и 
был отмечен гра-
мотой спартакиа-
ды и медалью.

Впереди у кур-
сантов поездка в 

г. Шую, где им предстоит на базе воин-
ской части познакомиться с бытом во-
еннослужащих и изучить устройство и 
работу военной техники.

Говорят, в армию уходят юнцы, а воз-
вращаются мужчины! Про наших кур-
сантов смело можно сказать: они гото-
вы к защите своей Родины!

В.КУДРИН,
преподаватель 

автошколы ДОСААФ

КИНЕШЕМСКИЕ ПРИЗЫВНИКИ 
ГОТОВЫ К ЗАЩИТЕ РОДИНЫ

Председатель 
кинешемского совета 
ветеранов МВД 
Юрий Скоморохов 
несколько лет 
вынашивает идею 
восстановления 
бюста летчика – 
Героя Советского 
Союза Виктора 
Кудрявцева 
в микрорайоне 
«Фабрика №1». 

- Раньше памятный знак 
стоял у памятника погиб-
шим воинам, - говорит 
Юрий Юрьевич Скоморо-
хов. -  Рядом до сих пор 
стоит постамент, а бюст 
Героя  похитили.  В лихие 
90-е бронзовые бюсты ге-
роев воровали по всему 
городу.  Часть их  нашли, 
но уже  распиленные. В 
год 75-летия Победы бюст  
Героя-летчика Виктора Ку-
дрявцева будет восстанов-
лен.

По словам Юрия Юрье-
вича, за работу взял-
ся ивановский скульптор   
Игорь Владимирович Быч-
ков.  Бюст будет выполнен 
из бетона.  

На данный проект по-
требуется минимум двести 

Восстанавливать бюст героя 
будем всем миром

тысяч рублей, из которых  
130 тысяч рублей -  цена 
самого бюста, остальные 
деньги пойдут на достав-
ку и установку, а также на 
благоустройство площад-
ки: приобретение плитки, 
подсыпку. 

-  Мы остановились на 
бетоне: дешевле, и есть га-
рантия, что его не украдут, 
- продолжает Ю.Ю.Скомо-
рохов. - Нашу идею под-
держивают все, в том чис-
ле в администрации. Обе-
щали помочь и депутаты, и 
совет директоров.  Деньги 
уже начали собирать. На 

прошлой неделе бывшая 
работница первой фабри-
ки принесла четыреста ру-
блей, говорит, что бабуш-
ки  хоть немного, но собра-
ли. Я им очень благода-
рен. Наши ветераны МВД 
начали сдавать, охран-
ное предприятие «Красной 
ветки», предприниматели. 
Уже восемь тысяч рублей 

в нашей копилке. Если мы 
наберем денег больше, то 
сделаем два бюста. В пар-
ке на «Лесозаводе», что 
рядом со стоматологиче-
ской поликлиникой, тоже 
пустой постамент находит-
ся.

Уверены, что столь 
благородное дело закон-
чится успехом.  Кстати, 

это не первая акция не-
равнодушного ветерана 
МВД. Ранее он благоу-
строил сквер у памятни-
ка погибшим воинам с 
первой фабрики, выло-
жив тротуарную плитку. 
Вместо узкой тропинки, 
заросшей чайными ку-
стами, появилась  хоро-
шая   площадка, по пе-

риметру которой с весны 
до поздней осени растут 
цветы. После установ-
ки бюста в микрорайоне 
будет создан единый ме-
мориальный комплекс.  
Площадку предполагает-
ся расширить и разбить 
новые цветники.

- Ни одна копейка не 
пропадает: все пойдет в 
дело. Кинешемцы, ждем 
вашей помощи. Всем ми-
ром мы сможем достигнуть 
нашей цели! – обращается  
к земоякам Ю.Ю.Скомо- 
рохов.

Е.ЛЕБЕДЕВА

ЖЕЛАЮЩИЕ ВНЕСТИ СВОЙ ВКЛАД В УСТАНОВКУ БЮСТА 
Героя-летчика Виктора Кудрявцева могут обратиться на проходную 

фабрики №1 и  передать деньги контролеру охраны, пояснив, что это для 
Юрия Скоморохова. Можно пересылать на банковскую карту, привязанную 

к номеру телефона Ю.Ю.Скоморохова:  8-962-160-3600. 

Вот и подошел  
к   завершению 
юбилейный год для  
Кинешемской местной 
организации ВОС. 

Кульминационным момен-
том стал ретро-вечер  «Ког-
да мы были молоды», состо-
явшийся в библиотеке-фи-
лиале для инвалидов по зре-
нию, проживающих в микро-
районе Сокольни-
ки.  

Ведущие вече-
ра искренне стара-
лись этот день сде-
лать для всех при-
сутствующих ра-
достным, добрым и 
душевным. 

Музыка – это 
сфера приложения 
таланта, в которой 
незрячие и слабо-
видящие добива-
ются удивитель-
ных успехов. Худо-
жественная само-
деятельность Кинешемско-
го учебно-производственно-
го предприятия  ВОС  - яркое 
тому подтверждение. Вспом-
нили хор русской народной 
песни, созданный при орга-
низации  в 1947 году, пер-
вым руководителем которого 
был солист церковного хора 
Успенского Собора Андрей 
Сергеевич Васильев.

Рассказ сопровождался де-
монстрацией видеороликов 
выступлений хора   (под ру-

ПУТЕШЕСТВИЕ В МОЛОДОСТЬ
ководством Н.В.Воробьева), 
вокально-инструментального 
ансамбля (под руководством 
Р.Л.Курмакаева), женского во-
кального ансамбля (солист-
ка Л.В.Михалина), мужского 
вокального ансамбля (солист 
С.Б.Сизов), ансамбля русских 
народных инструментов (ру-

ководитель Н.В.Воробьев). 
Все музыкальные номера 
стали неожиданно приятным 
моментом вечера  для при-
сутствующих и вызвали бурю 
эмоций, также как и видеоро-
лик  фрагмента постановки по 
пьесе Федотова «Шел авто-
бус» в исполнении драмкруж-
ка УПП ВОС.

Сюрпризом стало высту-
пление Антонины Павловны 
Хрусталевой, некогда одной 
из самых активных участни-

ков драматического кружка. 
В ее исполнении прозвучало 
стихотворение «Дарите жен-
щинам цветы».

В наше время традиции 
хора русской народной пес-
ни продолжает недавно соз-
данный коллектив «Кали-
нушка» под руководством 

Сергея Болотова.  В этот ве-
чер в их исполнении прозву-
чали песни «Старый клен», 
«Надежда», а также веселые 
частушки.

Воспоминания прошлого 
взволновали и захватили ау-
диторию. Участники встре-
чи словно попали в то вре-
мя, когда  были молодыми, 
счастливыми, полными сил 
и энергии.

М.ГОРБАЧЕВА,
 библиотекарь 
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ва. -  Машина про-
едет - с ног до го-
ловы нас обрыз-
гивает. У частного 
сектора до котель-
ной асфальт есть, 
а дальше начинает-
ся бездорожье. Ма-
мочки в садик идут 
- падают вместе с 
детьми. Мы разго-
варивали и с гла-
вой города, и с де-
путатом по наше-
му округу, но про-
блема не решает-
ся. К тому же доро-

га темная, освещения 
нет. К примеру, вчера с 
мужем еле до дома до-
шли: скользко и ниче-
го не видно. Если троту-
ар не делают, то хотя бы 
ямы засыпали, где обхо-

«Пентагон». Местные жи-
тели поясняют, что дом 
построен с одним выхо-
дом, как военное «прави-
тельство» США. Понятно, 
что больше ничего обще-
го с американским ми-
нистерством здание не 
имеет. Разве что засекре-
чено его местонахожде-

ние: при отсутствии осве-
щения и асфальтирован-
ной дорожки дом не сра-
зу и найдешь. 

- Ходим по дороге, по-
тому что тротуара нет, - 
делится Алла Пономаре-

монтом площадки, - гово-
рит Людмила Дербенева.

ЖАЛОБЫ 
НА ТРОТУАРЫ 
И ОСВЕЩЕНИЕ

Вроде бы от кого, но 
только не от поликоров-
цев можно услышать жа-

лобы на отсутствие тро-
туаров. Ан нет… 

Алла Пономарева жи-
вет в 202-квартирном до-
ме по  3-му Трудовому пе-
реулку.  Этот интересный 
дом в народе называют 

МИКРОРАЙОН «ПОЛИКОР» ГЛАЗАМИ ЕГО ЖИТЕЛЕЙ
Преображается микрорайон «Поликор», чему очень рады его 
жители.  Большие перемены к лучшему произошли в этом году: 
обустроен «Арбат», установлен павильон со спортивными 
тренажерами, воздвигнута стела с названием микрорайона. 
Об этом мы писали на страницах нашей газеты ранее.
Тем не менее жителей образцового микрорайона беспокоит 
много проблем. Активные, неравнодушные граждане не сидят 
на месте: стараются найти решение, обращаясь к органам власти, 
к руководству предприятий и учреждений.

МУСОРНАЯ 
ПРОБЛЕМА

Самый больной вопрос 
в городе затронул и бла-
гоустроенный микрорай-
он. Так же, как и многие 
кинешемцы, его жители 
жалуются на наваленные 
кучи веток и крупногаба-
ритного мусора у контей-
нерных площадок. Се-
туют, что просить об их 
своевременном вывозе 
не понятно у кого: у УГХ, 
управляющей компании 
или регоператора. 

- Закрепили бы контей-
нерные площадки за одной 
организацией, сразу бы чи-
ще в городе стало, - вы-
сказывают мнение  члены 
ТОС «Поликор» на встре-
че с руководством Кинеш-
мы. В подтверждении сво-
их слов показывают гла-
ве города Александру Па-
холкову и начальнику УГХ 
Александру Смирнову на-
глядный пример неубран-
ной мусорной площадки, 
расположенной вблизи но-
вого «Арбата». 

- Неделями лежат вет-
ки.  Везде порядок, а во-
круг этих площадок грязь. 
Получается, что зря на-
водим  красоту, - говорит 
Светлана Тормозова. 

Жалуются местные жи-
тели и на техническое со-
стояние контейнерных 
площадок. 

- Между домом №108 
по улице Вичугская и до-
мом №31 по улице Крас-
ный Металлист стоят 
мусорные контейнеры. 
Ограждения вокруг них 
- бетонные стенки - раз-
валились. Остатки сте-
нок валяются у площад-
ки. Будем выяснять, кто 
должен заниматься ре-

дим по частному сектору. 
У Людмилы Дербене-

вой вопросы, связанные 
с освещением микрорай-
она, другие. Несколь-
ко раз ей, как активисту 
ТОС, жаловались граж-
дане на позднее включе-
ние освещения на улицах 
микрорайона. Становит-
ся темно уже в 16 часов, 
а фонари зажигаются в 
начале шестого. 

-  На днях было очень 
скользко, да еще темень, 
снега нет, идти невоз-
можно, - делится Люд-
мила Дербенева. -   Вот 
жители очень довольны, 
что поставили спортив-
ный комплекс с тренаже-
рами между домами 108 
и 31. Здесь занимаются и 
взрослые, и дети. Но  не-
обходимо установить  ос-
вещение. Тем более, что 
в следующем году, наде-
емся, появится детская 
площадка.  

ОПАСНЫЕ ДЕРЕВЬЯ, 
ПОЖАРИЩА 
И СОБАКИ   

Светлана Савватина 
беспокоится, что аварий-
ные деревья, которые ра-
стут рядом с домом №12 
по улице Красный Метал-
лист, могут нанести вред 
здоровью граждан или 
повредить автомобили.   

- В микрорайоне есть 

сценическая площадка, 
где мы проводим все ме-
роприятия. Там растет 
много деревьев, которые 
сильно наклонены. Хоте-
лось бы, чтобы сделали 
обрезку, спилили аварий-
ные деревья, - просит ки-
нешемка. 

Вторую опасность, осо-
бенно для любопытных 
юных  жителей, представ-
ляют полусгоревшие зда-
ния.  

-  На улице Красный 
Металлист стоят два по-
лусгоревших деревянных 
дома.  Восемь лет жите-
ли многоквартирного до-
ма напротив видят пе-
чальный,  неэстетичный 
пейзаж. Самое страш-
ное, что детишки там бе-
гают: не дай бог, что слу-
чится. Разобрали бы эти 
здания. На соседней ули-
це есть тоже сгоревший 
дом.  Такие бесхозные, 
полуразрушенные по-
стройки очень опасны, 
- переживает Светлана 
Тормозова. 

Как поясняют в админи-
страции, проблема может 
быть решена только при 
выявлении собственни-
ков строений.  

Очень беспокоят граж-
дан и стаи собак, разгу-
ливающие по району.  

-  Большие неприятно-
сти приносят бездомные 
собаки, но меры ника-
кие не принимаются.  Зи-
мой хоть их не так много, 
а когда тепло, то целыми 
стаями бегают. Страдают 
все: вот недавно женщи-
ну отбивали от собаки, - 
посетовали члены ТОС 
«Поликор». 

* * *

Как видим, не все безо-
блачно у жителей успеш-
ного микрорайона «Поли-
кор», но уверены, что бла-
годаря их активной дея-
тельности и гражданской 
позиции, а также тесному 
взаимодействию с мест-
ными органами власти 
решатся и эти проблемы.   

                Е.ЛЕБЕДЕВА

Бродячие собаки пугают и взрослых, и детей.

Светлана Тормозова рассказывает о проблемах района.

С большим удовольствием граждане гуляют по преобразившимся дворам.  

Жертвами трагедий на воде стали любители катания на коньках
12 декабря около 11 часов 60-лет-

ний мужчина стал кататься на ле-
довой глади реки Уводь возле желез-
нодорожного моста.  В середине реки лед 
оказался тоньше, чем у берега, и мужчина 
провалился в воду. Выбраться он не смог. 

- Все действо происходило на глазах ры-
баков. Они, конечно же, поспешили на по-
мощь, но близко подойти не смогли: лед 
начал трещать, - сообщает пресс-служба 
управления по обеспечению защиты насе-
ления и пожарной безопасности Иванов-
ской области. - Обессилевший конькобе-
жец  ушел на дно. Прибывшие на место во-
долазы в течение получаса искали под во-
дой труп, подняли его на поверхность и пе-
редали сотрудникам полиции.

16 декабря на акватории реки Те-
за в селе Сергеево Шуйского рай-
она водолазной группой спаса-
тельной станции обнаружен труп 
49-летней женщины.

По материалам газеты «Шуйские из-
вестия», гражданский муж погибшей 
рассказал прибывшим на место ЧП 
спасателям о том, что пришел с рабо-
ты, но супруги дома не было. Не было и 
ее коньков. Мужчина взял свои коньки 
и отправился на реку. В 500 метрах вы-
ше по течению села Сергеево он обна-
ружил провал в реке и вещи (перчатку 
и фонарик) и тут же позвонил в службу 
спасения. Изучив полученную инфор-
мацию, спасатели обследовали реку и 

определили место гибели женщины. 
- Толщина льда на реке везде 10-20 см, а 

тут, как будто аномалия – небольшой уча-
сток реки с тонким льдом. В него и попа-
ла женщина. Лед не выдержал. Нарушены 
все мыслимые и немыслимые инструкции. 
Женщина пошла на реку кататься в темное 
время суток, что недопустимо, как недопу-
стимо и катание на реке вообще и тем бо-
лее в одиночку, – поясняет старший госу-
дарственный инспектор Шуйского участка 
ГИМС Михаил Латышев.

Уважаемые читатели! Берегите себя! 
Не  выходите на тонкий неокрепший лед водоемов!  

Пренебрежение и игнорирование правил 
безопасности на водоемах становится причиной гибели!
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Творческие возможности Юля 
реализует в своем хобби. В сво-
бодное от работы время она ма-
стерит различные поделки, хо-
тя сейчас это уже не подел-
ки, а настоящие произведения 
«хенд-мейда». Неординарные 
идеи и талант Юлии находят во-
площение в материальных ве-
щах. 

- Все началось семь лет на-
зад с «маминого сердца»,  - 
рассказывает   Юля, - доче-
ри-первокласснице нужно бы-
ло сделать поделку на конкурс 
ко Дню матери. Мы изготовили 
топиарий - украшение из серии 

Мир увлечений прапорщика Юлии Кечковой

Я долго не могла выбрать ме-
дицинскую специальность. И вот 
к концу 4-го курса, когда началось 
изучение акушерства и нас впер-
вые привели в родильный дом, я 
поняла, что это моя стихия.

Вернулась домой счастливой, 
и моя дорогая мамочка (а я бы-
ла пятым ребенком в семье), 
одобрив мое решение, сказала: 
«Помни, дочка, рожающая жен-
щина  стоит одной ногой в мо-
гиле, и помощь ей должна  быть 
особая».

Да! Там трудно, там ночи не 
спать, работать сутками, забыть 
свой дом, там нужно две жизни 
спасать. И вот прошло более 40 
лет, как я акушер-гинеколог. Все 
годы в Кинешме. Мне очень по-
везло -  ведь я начинала у Нила 
Ивановича Мамонтова, прекрас-
ного врача, учителя, друга.

Интересной и творческой работу оператора поста видеонаблюдения отдела 
охраны не назовешь. Скорее наоборот, как раз тот случай,  когда «никакой 
самодеятельности», а в приоритете – предельная собранность, повышенное 
внимание и четкое выполнение инструкций.
Несмотря на кажущееся однообразие, оператор отдела охраны Кинешемского 
следственного изолятора, старший прапорщик внутренней службы Юлия Кечкова  
свою работу любит и выполняет ее предельно внимательно и четко уже 17 лет.

hand-made, которое представ-
ляет собой искусственное, не-
сколько фантастическое дере-
во. Делали вместе, с большим 
увлечением,  в итоге наша по-
делка «мамино сердце» пред-
ставляла школу на городской 
выставке.    

С тех пор Юля освоила не 
только топиарий, но и изготовле-
ние масок, плетение из бумаж-
ной лозы, бисера, алмазную вы-
шивку и просто вышивку.

- Мое любимое занятие – пле-
нение из бумажной лозы. Сна-
чала режу бумагу на полосы 
одинакового размера, затем при 

помощи вязальной спицы скру-
чиваю…. Для изготовления де-
коративной корзины требуется 
порядка 500-600 таких трубочек, 
в час я делаю  70-80, когда на-
чинала  - получалось не боль-
ше 20…

Далее происходит непосред-
ственно сам процесс плетения, 
чем аккуратней работает ма-
стер, тем презентабельней вид 
готового изделия. Плетеные из-
делия Юля красит, закрепляет 
акриловым лаком, создает де-
кор. 

 - В общем-то, сложности нет. 
Несмотря на то, что работа кро-
потливая и требует усидчивости,  
за  этим занятием я отдыхаю… 

В январе этого года Юлия Кеч-
кова принимала участие и ста-
ла победителем конкурса ново-
годних масок, проходившего в 
Музее советского автопрома об-
ластного центра. Она представи-
ла венецианские маски: «Девуш-
ка» и «Джокер».

- Маски мы тоже делали вме-
сте с дочерью, что называется с 
самого начала. Город у нас не-
большой, готовую основу не ку-
пишь, поэтому сами делали 
слепки…. Купили в аптеке гип-

совые бинты, наложили на сма-
занное вазелином лицо, через 
30 секунд получились маски: од-
на с моего лица, другая – с доч-
киного, -  раскрывает секреты 
Юля. 

А потом снова потребовались 
точность и терпение. У слепков 
аккуратно вырезались глазни-
цы, маски несколько раз грун-
товались гипсом, после высы-
хания каждый слой зачищал-
ся наждачной бумагой, основы 
для масок покрывались акри-
ловой краской, и только потом 
Юля могла их раскрасить и де-
корировать. 

Еще одним важным событи-
ем в жизни старшего прапорщи-
ка Юлии Кечковой стало  участие 
в церемонии награждения побе-
дителей V Всероссийского кон-
курса военной вышивки «Суро-
вая нитка». 

Всего на конкурс,  который 
проводился в целях патриотиче-
ского воспитания молодежи,  по-
ступило более трехсот работ. В 
числе участников - военнослужа-
щие, сотрудники силовых струк-
тур, члены их семей, кадеты, су-
воровцы,  учащиеся.

По итогам конкурса   работа 

Юлии Кечковой «Во имя Побе-
ды» заняла II место.  

- О том, что есть такой кон-
курс,   узнала от сотрудников  от-
дела кадров  нашего учрежде-
ния и решила принять участие. 
Над идеей тоже работали вме-
сте с дочкой… Для участия при-
шлось освоить вышивку, при-
чем пробовать разные вариан-
ты. Вышивать льняную нить кре-
стом получалось грубо, повтори-
ла полукрестом – результат по-
нравился…

Несмотря на строгость и пре-
дельную собранность на служ-
бе, в повседневной жизни стар-
ший прапорщик  Юлия Кечкова - 
талантливый, интересный и жиз-
нерадостный человек. Это вид-
но по ее работам, которые да-
рят радость и позитив. У  Юли   
много планов в освоении новых 
видов творчества  и  задумок в 
создании удивительных вещей.  
Остается  пожелать ей удачи и 
успехов. 

Л.БАСТЫРЕВА, 
старший инспектор 

пресс-службы 
УФСИН России 
по Ивановской 

области

ОСНОВА РАБОТЫ – ДОБРОТА
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ВЕТЕРАНА КИНЕШЕМСКОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, 

ПОЧЁТНОГО ГРАЖДАНИНА КИНЕШМЫ МУЗЫ КОНСТАНТИНОВНЫ КРЫЛОВОЙ

Моя специальность потребова-
ла огромного труда, постоянной 
учебы, работы над собой и боль-
ших душевных сил, но в жизни то 
и дорого для нас,  во что мы вло-
жили свой труд, свою жизнь.

20 лет я проработала в роддо-
ме, а затем, работая в гинеколо-
гическом отделении ЦРБ, была 
городским акушером-гинеколо-
гом. Потом около 10 лет не бы-
вала в роддоме.

И вот снова встреча с молодо-

стью: я дежурю в роддоме. Нах-
лынули воспоминания, сравне-
ния. Идет время, все течет, все 
изменяется, много перемен к 
лучшему – и в ведении родов, и 
во многом  другом. Но остается 
та атмосфера доброжелатель-
ности, ответственности, дружбы 
коллектива и чувства долга каж-
дого.

Бессонная ночь рядом с ро-
женицей, ночь раздумий, выбо-
ра самого рационального мето-

да родоразрешения и готовность 
в любую минуту оказать опера-
тивную  помощь. В каждые роды, 
особенно осложненные, врач  и 
акушерка вкладывают частичку 
своего душевного тепла, своих 
знаний, своего опыта.

Заканчивается смена. Можно 
идти домой. Но роды не закон-
чились, и персонал остается по-
мочь на 1-2 часа, остается бес-
платно, по велению своего серд-
ца, зная, что, если осложнения 

• К 150-ЛЕТИЮ КИНЕШЕМСКОЙ ЦРБ

Уважаемого долгожителя поздравили глава Кинешмы Александр 
Пахолков и его заместитель Инесса Клюхина.

В годы Великой Отечественной войны 20-летний первокурсник 
медицинского института Николай Крылов ушел воевать в со-
ставе 916-го стрелкового полка знаменитой Рославльской диви-
зии. Практически все время – на передовой, сначала рядовым пе-
хотинцем, а после ранения - санинструктором. Николай Федоро-
вич награжден Орденами Красной Звезды, Отечественной войны 
I степени, медалями «За боевые заслуги», «За Победу над Герма-
нией».

После войны окончил с отличием Ивановский медицинский ин-
ститут по специальности «хирургия» и почти 40 лет отработал 
в Кинешме. Главным достижением в своей работе Николай Федо-
рович по праву считает создание в городе урологического отделе-
ния, которое после Николая Федоровича возглавлял его сын Кон-
стантин Николаевич, продолживший династию врачей Крыловых. 

наступят,  нужны будут и их ру-
ки.

Так по первому зову в 4 часа 
утра приехала зав. отделением 
Людмила Александровна Юди-
на и до 11 часов не выходила из 
родильного зала. Дежурные вра-
чи – Евгений Никандрович Ле-
довский и Светлана Евгеньевна 
Русанова – очень квалифициро-
ванно, спокойно и душевно ве-
дут роды.

Персонал роддома – это не ка-
кие-то особые люди, но несущие 
в своих сердцах любовь к ро-
женице и новорожденному. Об-
ласть работы лишена коммер-
ции и личной выгоды. Акушерки 
родового блока, на которых па-
дает самая большая нагрузка, 
проработав по 30-40 лет, уходят 
на пенсию, весьма не большую. 
Но для работника роддома быть 
бригадиром смены, быть  ро-
дильной акушеркой – очень пре-
стижно и почетно.

Работа детской медсестры 
очень  своеобразна, и далеко не 
каждая на эту работу способна. 
«Люблю своих новорожденных, 
- рассказывает медсестра Куз-
нецова. – Уезжала я из родиль-
ного дома, вербовалась в Афга-
нистан, где работала в госпита-
ле с мужчинами, скучала. Но вот 
в госпиталь привезли женщину, у 
которой произошли преждевре-
менные роды. Я и выходила ма-
лыша. А вернувшись в Кинеш-
му, сразу побежала в роддом в 
«свою детскую».

Вот такие люди работали в 90-
е годы в нашем Кинешемском 
родильном доме.

18 ДЕКАБРЯ ИЗВЕСТНОМУ КИНЕШЕМСКОМУ ВРАЧУ, УЧАСТНИКУ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
НИКОЛАЮ ФЕДОРОВИЧУ КРЫЛОВУ ИСПОЛНИЛОСЬ 98 ЛЕТ
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ВТОРНИК    24 ДЕКАБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК    23 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

5.05, 4.20 Т/с «ТОПТУНЫ» 
(16+)

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

БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
«Сегодня»

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели..» (16+)

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

(12+)
1.45 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕ-

НА» (16+)
3.45 «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
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Прожарка» (16+)
1.05 Х/ф «ОФИСНОЕ ПРО-

СТРАНСТВО» (16+)
2.40 Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ 

НЕ УМЕЮТ ПРЫГАТЬ» 
(16+)

4.30 «Комеди Клаб» (16+)

СТС

6.00, 4.30 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
6.45 М/с «Драконы. Гонки по 

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

ней» (16+)
8.25 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ» (6+)
10.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 

ПРИВИДЕНИЯМИ-2» 
(0+)

12.40 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)
14.45 М/ф «Монстры на канику-

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

лах-2» (6+)
18.15 М/ф «Шрэк» (6+)

20.00 Х/ф «ЁЛКИ» (12+)
21.50 Х/ф «ЁЛКИ-2» (12+)
23.55 «Кино в деталях» (18+)
1.00 Х/ф «МОЯ МАЧЕХА-ИНО-

ПЛАНЕТЯНКА» (12+)
2.50 «Супермамочка» (16+)
3.40 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 

(16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 

ГОРИНА» (6+)
10.05 Д/ф «Леонид Куравлев. На 

мне узоров нету» (12+)
10.55 «Городское собрание» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со-

бытия» (16+)
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой - навсегда» 

(12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-

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

(12+)
18.15 Х/ф «МСТИТЕЛЬ» 

(12+)
22.30 «До чего дошёл прогресс» 

(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Прощание. Евгений Бело-

усов» (16+)
1.45 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
2.50 Х/ф «ТАМОЖНЯ» (12+)
4.20 Юмористическая программа 

(12+)
5.20 «Ералаш» (6+)

РЕН ТВ

5.00, 4.30 «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 «13-Й ВОИН» 

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

(16+)
0.30 Х/ф «БЕЗДНА» (16+)
3.00 Х/ф «МАЙКЛ» (12+)

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «Присяжные красоты» 

(16+)
7.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.35 «Тест на отцовство» (16+)
10.35, 3.50 «Реальная мистика» 

(16+)
12.35, 2.30 «Понять. Простить» 

(16+)
14.25, 2.00 «Порча» (16+)
14.55 Т/с «ДЕВУШКА С ПЕР-

СИКАМИ» (16+)
19.00 Х/ф «НОТЫ ЛЮБВИ» 

(16+)
23.10 Т/с «ЗАБУДЬ И ВСПОМ-

НИ» (16+)

ЗВЕЗДА

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

сти дня
8.15 «Полезная покупка» (12+)
8.40, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с 

«МУР ЕСТЬ МУР!» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 

(12+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Легенды госбезопас-

ности» (16+)

19.40 «Скрытые угрозы». «Спец-
выпуск №10» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». «Со-
кровища Дрезденской 
галереи. Спасти, чтобы 
вернуть» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ВЫСОТА 89» 

(12+)
2.00 Х/ф «ТРИ ПРОЦЕНТА 

РИСКА» (12+)
3.10 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИН-

НОЕ ДЕЛО...» (6+)
4.40 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ» 

(12+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 «Новости 
культуры»

6.35 «Пешком...». Владимир 
резной»

7.05 «Передвижники. Витольд 
Бялыницкий-Бируля»

7.35 Д/ф «10 вершин Петра 
Семенова-Тян-Шанского»

8.30 Х/ф «СВАДЬБА»
9.30 «Другие Романовы». «Конь 

белый, конь красный»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 Д/ф «Встречи с Евге-

нием Евстигнеевым»
12.30, 21.00 Д/ф «Настоящая 

война престолов»
13.20 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ 

ЦИРКА»
14.30 Д/с «Запечатленное вре-

мя»
15.10 Новости. Подробно. Арт
15.25, 23.40 Х/ф «ГРАФ 

МАКС»
17.05 «Цвет времени». Жан 

Этьен Лиотар. «Прекрас-
ная шоколадница»

17.15 Юбилей Натальи Фатеевой. 
«Мой серебряный шар»

18.00 «События года». XVI 
Международный конкурс 
им.П.И.Чайковского. Тор-
жественное открытие

19.45 «Главная роль»
20.05 «Линия жизни»
21.50 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУР-

ЧЕНКО»

22.35 Д/ф «Пять вечеров до 
рассвета»

2.40 «Красивая планета». «Гер-
мания. Собор Святой Ма-
рии и церковь Святого 
Михаила в Хильдесхайме»

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Самые сильные» (12+)
7.00, 8.55, 11.30, 13.05, 15.40, 

20.55 Новости
7.05, 13.10, 15.45, 18.25, 21.00 

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

9.00, 0.55 «Спорт 2019 г.» Уни-
версиада (0+)

10.15 «Биатлон. Live» (12+)
10.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины. (0+)
11.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины. (0+)
12.35 «Биатлон с Дмитрием Гу-

берниевым» (12+)
13.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Сассуоло» - «Наполи» 
(0+)

16.25 Мини-футбол. Париматч 
- Чемпионат России. «Тю-
мень» - КПРФ (Москва). 
Прямая трансляция

18.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» - «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар). 
Прямая трансляция

21.20 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансля-
ция из Швейцарии

23.55 «Тотальный футбол»
2.10 Профессиональный бокс. 

Теренс Кроуфорд против 
Эгидиюса Каваляускаса. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в 
полусреднем весе. Майкл 
Конлан против Владимира 
Никитина. (16+)

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

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

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.30, 23.55 «На самом деле» 

(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ

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

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

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

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

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

(16+)
3.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ» (12+)

НТВ

5.05, 3.35 Т/с «ТОПТУНЫ» 
(16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(6+)

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

БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 «Сегодня»

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

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

(16+)
23.20 «Сегодня». Спорт
23.25 «Своя правда» (16+)
0.30 «Крутая история» (12+)
1.30 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕ-

НА» (16+)

ТНТ

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

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

бовь» (16+)
13.30 «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 «Прожарка» (16+)
1.05 Х/ф «ЛУЧШИЕ ПЛА-

НЫ» (16+)
2.45 Х/ф «ПЛОХИЕ ДЕВЧОН-

КИ» (16+)
4.20 «Комеди Клаб» (16+)

СТС

6.00, 5.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
6.45 М/с «Драконы. Гонки по 

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

СмехBook» (16+)
8.20 М/ф «Снежная королева» 

(0+)
9.45 М/ф «Снежная короле-

ва-3. Огонь и лёд» (6+)
11.30 Х/ф «ЁЛКИ» (12+)
13.25 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 

(16+)
16.25 М/ф «Шрэк» (6+)
18.15 М/ф «Шрэк-2» (6+)
20.00 Х/ф «ЁЛКИ-2» (12+)

22.05 Х/ф «ЁЛКИ-3» (6+)
0.05 Х/ф «ЛЮСИ» (18+)
1.45 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СО-

ЛОМОНА» (12+)
3.15 «6 кадров» (16+)
3.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 

(16+)
4.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕ-

СИТЕ» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ» 

(0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со-

бытия» (16+)
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 

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

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

(12+)
18.15 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ» 

(16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05 Д/ф «Дамские негодни-

ки» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «90-е. Уроки пластики» 

(16+)
1.45 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
2.50 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕ-

ТЕ» (12+)
4.35 Юмористическая програм-

ма (12+)
5.35 «Ералаш» (6+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

6.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

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

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

ционная программа 112» 
(16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 4.00 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «КОНСТАНТИН» 
(16+)

22.30 «Водить по-русски» 
(16+)

0.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ КО-
ПЕЦ» (16+)

2.30 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЖИВИТЕ 
САМИ» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.25, 9.40 «Тест на отцовство» 
(16+)

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

(16+)
7.35 «По делам несовершенно-

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

(16+)
10.40, 3.30 «Реальная мистика» 

(16+)
12.40, 2.05 «Понять. Простить» 

(16+)
14.30, 1.35 «Порча» (16+)
15.00 Т/с «ПЕРВАЯ ПОПЫТ-

КА» (16+)
19.00 Х/ф «КАКОЙ ОНА 

БЫЛА» (16+)
22.45  Т/с  «ЗАБУДЬ И 

ВСПОМНИ» (16+)

ЗВЕЗДА

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

вости дня
8.15 «Полезная покупка» (12+)
8.25 «Не факт!» (6+)
9.05, 10.05 Т/с «МУР ЕСТЬ 

МУР!» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.35, 13.25, 14.05 Т/с «МУР 

ЕСТЬ МУР-2» (12+)
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 

(12+)
18.30 «Специальный репор-

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

пасности» (16+)
19.40 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». 
Петр Широнин (12+)

20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)

23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ПЛАМЯ» (12+)
2.50 Х/ф «О ТЕХ, КОГО ПОМ-

НЮ И ЛЮБЛЮ» (6+)
4.10 Х/ф «РЫСЬ ВОЗВРА-

ЩАЕТСЯ» (6+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 «Новости 
культуры»

6.35 «Пешком...». Абрамцево»
7.05 Д/с «Культурный отдых»
7.35, 12.30, 21.00 Д/ф «Насто-

ящая война престолов»
8.25 «Легенды мирового кино». 

Сергей Герасимов
8.55, 17.15 «Красивая плане-

та». «Бельгия. Историче-
ский центр Брюгге»

9.10, 21.50 Т/с «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 Д/ф «Город боль-

шой судьбы»
12.15 «Красивая планета». 

«Дания. Церковь, курга-
ны и рунические камни»

13.20 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ 
ЦИРКА»

14.30, 2.30 Д/с «Запечатленное 
время»

15.10 Новости. Подробно. Кни-
ги

15.25, 23.40 Х/ф «ХУДОЖ-
НИКИ И МОДЕЛИ»

17.30 «События года». XV Му-
зыкальный фестиваль 
«Crescendo» Дениса Ма-
цуева

19.45 «Главная роль»
20.05 «Линия жизни»
22.35 Д/ф «Сибириада». Чер-

ное золото эпохи соцре-
ализма»

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Самые сильные» (12+)
7.00, 8.55, 10.15, 11.50, 14.45, 

16.10, 18.25, 22.15 Но-
вости

7.05, 11.55, 18.30, 22.20 «Все 
на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

9.00, 1.40 «Спорт 2019 г.» Чем-
пионат мира по водным 
видам спорта в Корее 
(0+)

10.20 «Тотальный футбол» 
(12+)

11.20 РПЛ 2019 г. / 2020 г. 
Главные матчи (12+)

12.25 «10 рождественских 
историй» (12+)

12.45 Смешанные единобор-
ства. Bel lator. Джош 
Барнетт против Ронни 
Маркеса. Алехандра 
Лара против Веты Арте-
ги. Трансляция из США 
(16+)

14.50 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против 
Табисо Мчуну. Бой за ти-
тул чемпиона по версии 
WBC Silver в первом тя-
жёлом весе. Трансляция 
из Красноярска (16+)

16.15 Смешанные единобор-
ства. Фёдор Емельянен-
ко. Лучшее (16+)

17.15 «Реальный спорт». «По-
следний император»

17.45 «Спорт 2019 г.» Регби 
(0+)

18.05, 2.55 «Тает лёд» с Алек-
сеем Ягудиным (12+)

19.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ме-
таллург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция

23.00 «Дерби мозгов» (16+)
23.40 Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 

(16+)
3.15 Х/ф «НА ВЕРШИНЕ 

МИРА» (16+)
5.00 Профессиональный бокс 

и смешанные единобор-
ства. Самые зрелищные 
поединки 2019 г. (16+)
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СРЕДА    25 ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ    26 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+)
23.55 «Право на справедли-

вость» (16+)

РОССИЯ

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

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

эфир» (16+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

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

(16+)
3.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ» (12+)

НТВ

5.05, 3.35 Т/с «ТОПТУНЫ» 
(16+)

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

БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 «Сегодня»

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)

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

(16+)
23.20 «Сегодня». Спорт
23.25 «Своя правда» (16+)
0.30 «Однажды...» (16+)
1.15 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕ-

НА» (16+)

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, 19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» (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 «Прожарка» (16+)
1.05 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ» 

(16+)
2.55 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ 

2» (16+)
4.20 «Комеди Клаб» (16+)

СТС

6.00 «Ералаш» (6+)
6.25 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
6.45 М/с «Драконы. Гонки по 

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

СмехBook» (16+)
8.45 М/ф «Снежная королева. 

Зазеркалье» (6+)
10.20 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 

СПЕЦЗАДАНИЕ» (0+)
12.20 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 

(16+)

16.25 М/ф «Шрэк-2» (6+)
18.15 М/ф «Шрэк третий» (12+)
20.00 Х/ф «ЁЛКИ-3» (6+)
22.00 Х/ф «ЁЛКИ НОВЫЕ» 

(6+)
23.45 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭ-

ТСБИ» (16+)
2.20 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СО-

ЛОМОНА» (12+)
3.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 

(16+)
4.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕ-

СИТЕ» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.00, 4.15 «Ералаш» (6+)
8.10 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА 

ДНЕ» (0+)
9.55 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» 

(16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со-

бытия» (16+)
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ 

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

(12+)
18.15 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕ-

СЕРТ» (12+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Д/ф «Василий Шукшин. 

Комплекс провинциала» 
(16+)

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

Кобзона» (16+)
1.45 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
2.50 «Он и Она» (16+)

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, 22.00 

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

списки» (16+)

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

ционная программа 112» 
(16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 3.45 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН: 
ТЕОРИЯ ХАОСА» (12+)

0.30 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ 
УДАРА» (16+)

2.20 Х/ф «АКТЫ МЕСТИ» 
(16+)

4.30 «Военная тайна» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.05, 9.40 «Тест на отцовство» 
(16+)

5.55, 6.30 «6 кадров» (16+)
6.20 «Удачная покупка» (16+)
6.35 «Присяжные красоты» 

(16+)
7.35 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
8.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.40, 3.40 «Реальная мистика» 

(16+)
12.45, 2.20 «Понять. Простить» 

(16+)
14.35, 1.50 «Порча» (16+)
15.05 Т/с «ПЕРЕКРЁСТКИ» 

(16+)
19.00 Т/с «МАЧЕХА» (16+)
23.00 Т/с «ЗАБУДЬ И ВСПОМ-

НИ» (16+)

ЗВЕЗДА

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

сти дня
8.15 «Полезная покупка» (12+)
8.25, 18.30 «Специальный ре-

портаж» (12+)
8.45 «Не факт!» (6+)
9.25, 10.05, 13.25 Т/с «МУР 

ЕСТЬ МУР-2» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-

3» (12+)

16.20, 21.25 «Открытый эфир» 
(12+)

18.50 Д/с «Легенды госбезопас-
ности» (16+)

19.40 «Последний день». Ва-
лерий Приемыхов (12+)

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

23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «30-ГО УНИЧТО-

ЖИТЬ» (12+)
2.25 Х/ф «ДАУРИЯ» (6+)
5.15 Д/с «Легендарные самоле-

ты» (6+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 «Новости 
культуры»

6.35 «Пешком...». Москва дач-
ная»

7.05 Д/с «Культурный отдых»
7.35, 12.30, 21.00 Д/ф «Насто-

ящая война престолов»
8.25 «Легенды мирового кино». 

Эльдар Рязанов
8.55 «Красивая планета». «Да-

ния. Церковь, курганы и 
рунические камни»

9.10, 21.50 Т/с «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО»

10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «И сложность, и 

красота...»
12.10 «Красивая планета». 

«Италия. Соборная пло-
щадь в Пизе»

13.20 «Цвет времени». Иван 
Крамской «Портрет не-
известной»

13.30 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ»
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25, 23.40 Х/ф «ПАРНИ И 

КУКОЛКИ»
17.50 «Цвет времени». Жорж-

Пьер Сёра
18.00 «События года». Тор-

жественное открытие X 
Международного фести-
валя Мстислава Ростропо-
вича. Юрий Темирканов 
и ЗКР Академический 
симфонический оркестр 
Санкт-Петербургской 
филармонии имени Д.Д. 

Шостаковича
19.45 «Главная роль»
20.05 «Линия жизни»
22.35 Д/ф «Любовь и голуби». 

«Что характерно! Любили 
друг друга!»

2.05 Д/ф «Врубель»
2.30 Д/с «Запечатленное вре-

мя»

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Самые сильные» (12+)
7.00, 8.55, 10.45, 12.45, 15.40, 

19.15, 21.55 Новости
7.05, 10.50, 15.45, 0.00 «Все 

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

9.00, 2.40 «Спорт 2019 г.». 
Спортивная и художе-
ственная гимнастика (0+)

11.30, 4.25 «Спорт 2019 г.» 
Лёгкая атлетика (0+)

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

13.10 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Илима-Лей 
Макфарлейн против Кейт 
Джексон. Эй Джей Макки 
против Дерека Кампоса. 
Трансляция из США (16+)

15.10 РПЛ 2019 г. / 2020 г. Глав-
ные матчи (12+)

16.30 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х». 
1/2 финала. «Зенит-Ка-
зань» - «Кузбасс» (Ке-
мерово). Прямая транс-
ляция

19.20 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Трак-
тор» (Челябинск). Пря-
мая трансляция

22.00 Волейбол. Кубок Рос-
сии. Мужчины. «Финал 
4-х». 1/2 финала. «Ди-
намо» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) (0+)

0.40 Волейбол. Кубок России. 
Женщины. «Финал 4-х». 
1/2 финала. «Динамо-Ка-
зань» - «Локомотив» (Ка-
лининградская область) 
(0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

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

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.30, 0.00 «На самом деле» 

(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ

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

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

эфир» (16+)
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

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

(16+)
3.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ» (12+)

НТВ

5.05, 4.20 Т/с «ТОПТУНЫ» 
(16+)

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

БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 «Сегодня»

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)

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

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

русского» (12+)
1.05 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕ-

НА» (16+)
3.05 «Дембеля. Истории солдат-

ской жизни» (12+)

ТНТ

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

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

бовь» (16+)
13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

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

(16+)
22.00 «Прожарка» (16+)
1.05 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ 

ЛОЖЬ» (16+)
3.20 «THT-Club» (16+)
3.25 Х/ф «ТРИ БАЛБЕСА» 

(16+)
4.45 «Комеди Клаб» (16+)

СТС

6.00, 4.35 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
6.45 М/с «Драконы. Гонки по 

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

СмехBook» (16+)
8.10 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИН-

ЦЕССОЙ» (0+)
10.30 Х/ф «ДНЕВНИКИ 

ПРИНЦЕССЫ-2» (0+)
12.55 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 

(16+)
16.30 М/ф «Шрэк третий» (12+)

18.15 М/ф «Шрэк навсегда» 
(12+)

20.00 Х/ф «ЁЛКИ НОВЫЕ» 
(6+)

21.45 Х/ф «ПОДАРОК С ХА-
РАКТЕРОМ» (0+)

23.35 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛ-
НИЯ» (0+)

1.40 Х/ф «ЧЁРНАЯ ВОДА» 
(16+)

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

(16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» (6+)
8.10 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У 

ФОНТАНА» (0+)
9.50 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со-

бытия» (16+)
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ 

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

(12+)
18.15 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ НА 

ДВОИХ» (12+)
22.30 «10 самых... Свежие раз-

воды звёзд» (16+)
23.05 Д/ф «Звезда с гонором» 

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

Лидер продаж» (16+)
1.45 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
2.50 «Он и Она» (16+)
4.20 Мультфильмы (0+)

РЕН ТВ

5.00, 4.45 «Военная тайна» 
(16+)

6.00, 9.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

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

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

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Неизвестная история» 
(16+)

17.00, 4.00 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 
(16+)

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

РОДСТВЕННИК» (16+)
2.30 Х/ф «УЙТИ КРАСИВО» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

5.20, 9.40 «Тест на отцовство» 
(16+)

6.10, 6.40 «6 кадров» (16+)
6.30 «Удачная покупка» (16+)
7.35 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
8.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.40, 3.45 «Реальная мистика» 

(16+)
12.45, 2.25 «Понять. Простить» 

(16+)
14.35, 1.55 «Порча» (16+)
15.05 Т/с «МАЧЕХА» (16+)
19.00 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» 

(16+)
23.05 Т/с «ЗАБУДЬ И ВСПОМ-

НИ» (16+)

ЗВЕЗДА

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

сти дня
8.15 «Полезная покупка» (12+)
8.25 «Не факт!» (6+)
9.20, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с 

«МУР ЕСТЬ МУР-3» 
(12+)

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

(12+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)

18.50 Д/с «Легенды госбезопас-
ности» (16+)

19.40 «Легенды космоса». Гай 
Северин (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-

ТЫ» (0+)
3.25 Х/ф «КАРАВАН СМЕР-

ТИ» (12+)
4.40 Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ 

ПАПА» (12+)
5.55 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «СА-

ВОЙИ» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 «Новости 
культуры»

6.35 «Пешком...» Москва дека-
бристская»

7.05 Д/с «Культурный отдых»
7.35, 12.30, 21.00 Д/ф «Насто-

ящая война престолов»
8.25 «Легенды мирового кино». 

Александр Птушко
8.55 «Красивая планета». «Гер-

мания. Собор Святой Ма-
рии и церковь Святого 
Михаила в Хильдесхай-
ме»

9.10, 21.50 Т/с «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 

РЫБКА»
12.20 «Цвет времени». Клод 

Моне
13.15 «Красивая планета». 

«Португалия. Историче-
ский центр Порту»

13.30 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ»
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25, 23.40 Х/ф «ОДНАЖ-

ДЫ ПРЕСТУПИВ ЗА-
КОН»

17.05 «Красивая планета». 
«Франция. Цистерциан-
ское аббатство Фонтене»

17.20 «События года». Га-
ла-концерт звезд миро-
вой оперы в театре «Ла 
Скала»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Линия жизни»

22.35 «Людмила Гурченко. Лю-
бимые песни»

2.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау»

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Самые сильные» (12+)
7.00, 8.55, 10.45, 12.50, 15.30, 

19.30, 22.15 Новости
7.05, 12.55, 15.35, 22.20 «Все 

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

9.00 «Спорт 2019 г.». Зимние 
виды спорта (0+)

10.50 Волейбол. Кубок России. 
Женщины. «Финал 4-х». 
1/2 финала. «Уралоч-
ка-НТМК» (Свердловская 
область) - «Динамо» (Мо-
сква) (0+)

13.25 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против 
Табисо Мчуну. Бой за 
титул чемпиона по версии 
WBC Silver в первом тяжё-
лом весе. Трансляция из 
Красноярска (16+)

16.10 «Острава. Live» (12+)
16.30 «Все на хоккей!»
17.00 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных ко-
манд. Россия - Чехия. 
Прямая трансляция из 
Чехии

19.35 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х». 
Финал. Прямая транс-
ляция

22.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Виллербан» 
(Франция) - «Химки» 
(Россия). Прямая транс-
ляция

0.40 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - 
«Милан» (Италия) (0+)

2.40 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных ко-
манд. Швеция - Фин-
ляндия. Трансляция из 
Чехии (0+)

5.00 «Реальный спорт». Послед-
ний император» (12+)
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СУББОТА    28 ДЕКАБРЯ

ПЯТНИЦА    27 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

«Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.25 «Горячий лед». Чемпио-

нат России по фигурно-
му катанию. Женщины. 
Короткая программа. 
Прямой эфир

18.30 «Человек и закон» 
(16+)

19.35 «Поле чудес». Новогод-
ний выпуск (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон 

(12+)
23.25 «Вечерний Ургант» 

(16+)
0.20 Д/ф «История Эллы Фи-

цджеральд» (16+)
2.10 «Дискотека 80-х» (16+)
4.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С 

БУЛЬВАРА КАПУЦИ-
НОВ» (0+)

РОССИЯ

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

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 «Юморина». Новогод-

ний финал (16+)
0.25 Х/ф «РАЗОРВАННЫЕ 

НИТИ» (12+)

НТВ

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

(6+)
8.05 «Доктор Свет» (16+)
9.00, 10.20 Т/с «ВЕТЕРАН» 

(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+)
23.10 Церемония вручения 

Национальной премии 
«Радиомания-2019» 
(12+)

0.55 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕ-
НА» (16+)

2.55 «Квартирный вопрос» 
(0+)

3.55 «Незаменимый» (12+)
4.50 «Таинственная Россия» 

(16+)

ТНТ

6.30, 5.15 «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 Бу-

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

любовь» (16+)
13.25 «Большой завтрак» 

(16+)
14.00, 21.00, 4.25 «Комеди 

Клаб» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 «Comedy Woman» (16+)
22.00 «Новый Мартиросян» 

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

КИНО» (16+)
3.00 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬЯ 

КОСТЬ» (16+)

СТС

6.00, 4.35 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» (0+)
6.45 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
7.05 «Сеня-Федя» (16+)

8 .00  Х/ф «ДНЕВНИКИ 
ПРИНЦЕССЫ-2» (0+)

10.20 М/ф «Шрэк навсегда» 
(12+)

12.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)

12.10 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

20.00 Х/ф «ЁЛКИ 1914» 
(6+)

22.15 Х/ф «ОДИН ДОМА-
3» (12+)

0.15 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИ-
СКОП» (0+)

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

(16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.00 Д/ф «Ирония судьбы 

Эльдара  Рязанова» 
(12+)

9.05, 11.50 Х/ф «КОМНАТА 
СТАРИННЫХ КЛЮ-
ЧЕЙ» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 «Собы-
тия» (16+)

13.25, 15.05 Х/ф «НЕЖНЫЕ 
ЛИСТЬЯ, ЯДОВИТЫЕ 
КОРНИ» (12+)

14.50 «Город новостей»
18.20 Х/ф «АЛЕКСАНДРА И 

АЛЁША» (12+)
20.15 Х/ф «ЗОЛУШКА С 

РАЙСКОГО ОСТРОВА» 
(16+)

22.00 «В центре событий»
23.10 Х/ф «ПУТЬ СКВОЗЬ 

СНЕГА» (12+)
1.05 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 

ПЕРЕПОЛОХ» (12+)
2.50 «Петровка, 38» (16+)
3.05 Х/ф «ЗАЙЧИК» (0+)
4.50 Д/ф «Актёрские судьбы» 

(12+)
5.25 «Марш-бросок» (12+)
5.50 Мультпарад (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 человече-
ства» (16+)

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)

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

гипотезы» (16+)
20 .00  «Документальный 

спецпроект» (16+)
23.00 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ 

ДВЕРИ» (18+)
1.00 Т/с «ЭШ ПРОТИВ ЗЛО-

ВЕЩИХ МЕРТВЕЦОВ» 
(18+)

3.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.25, 9.35, 4.20 «Тест на от-
цовство» (16+)

6.15, 6.40 «6 кадров» (16+)
6.30 «Удачная покупка» (16+)
7.30 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» 

(16+)
10.35 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-

ТРАКТА» (16+)
19.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-

ЛОВАТЬ НА КАНАРЫ» 
(16+)

23.05 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ 
НЕДУГ» (16+)

1.55 «Присяжные красоты» 
(16+)

ЗВЕЗДА

8.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня

8.20 «Рыбий жЫр» (6+)
8.55, 10.05 Х/ф «ТРЕВО-

ЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕ-
СЕНЬ» (12+)

10.00, 14.00 Военные новости
11.00 Т/с «ДУМА О КОВПА-

КЕ». «НАБАТ» (12+)

13.30, 14.05 Т/с «ДУМА О 
КОВПАКЕ». «БУРАН» 
(12+)

15.55, 18.45 Т/с «ДУМА 
О КОВПАКЕ». «КАР-
ПАТЫ, КАРПАТЫ...» 
(12+)

20.00 Х/ф «ОТ БУГА ДО 
ВИСЛЫ» (12+)

23.10 «Десять фотографий». 
Екатерина Гусева (6+)

0.05 Х/ф «БАЛЛАДА О ДО-
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО» (12+)

2.05 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ» (0+)

3 .30  Х/ф «ЖЕНИТЬБА 
Б А Л Ь З А М И Н О В А » 
(6+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». Москва 
Третьякова»

7.05 Д/с «Культурный отдых»
7.35 Д/ф «Настоящая война 

престолов»
8.25 «Легенды мирового 

кино». Александр Роу
8.55 «Красивая планета». 

«Чехия. Исторический 
центр Чески-Крумлова»

9.10 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.00 Д/ф «Николай 

Сличенко»
12.10 «Мы - цыгане». Спек-

такль театра «Ромэн»
13.35 «Цвет времени». Густав 

Климт «Золотая Адель»
13.45 Х/ф «ШУМИ, ГОРО-

ДОК»
15.10, 23.30 Х/ф «СБРОСЬ 

МАМУ С ПОЕЗДА»
16.35 Д/ф «Австрия. Заль-

цбург. Дворец Альте-
нау»

17.05, 19.45, 22.15 «Линия 
жизни»

18.00 Д/с «Первые в мире»
18.15 Х/ф «СЕМЬЯ КАК 

СЕМЬЯ (КОРОБОВЫ 

ВСТРЕЧАЮТ НОВЫЙ 
ГОД)»

20.40 Всероссийский откры-
тый  телевизионный 
конкурс юных талантов 
«Синяя птица»

2.00 Д/ф «Живая природа 
Кубы»

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» 
(12+)

6.30 РПЛ 2019/20 г. Главные 
матчи (12+)

7.00, 8.55, 13.20, 16.15, 20.00 
Новости

7.05, 13.25, 16.20, 20.05, 
23.30 «Все на Матч!» 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

9.00, 0.15 «Спорт 2019 г.» 
Игровые виды спорта 
(0+)

10.45 «Острава. Live» (12+)
11.05 Хоккей. Чемпионат 

мира среди молодёжных 
команд. Россия - Чехия. 
Трансляция из Чехии 
(0+)

14.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд. Канада - США. 
Трансляция из Чехии 
(0+)

17.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд. Словакия - Ка-
захстан. Прямая транс-
ляция из Чехии

19.30 «Футбольный год. Евро-
па» (12+)

21.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёж-
ных команд. Германия 
- США. Прямая транс-
ляция из Чехии

2.00 Футбол. Чемпионат Бель-
гии. «Антверпен» - «Ан-
дерлехт» (0+)

4.00 Смешанные единобор-
ства. PFL. Денис Голь-
цов  против  Сатоши 
Ишии. Максим Гришин 
против Джордана Джон-
сона. (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 «Михаил Боярский. 

«Много лет я не сплю по 
ночам» (12+)

11.15 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Михаил Боярский. Один 

на всех» (16+)
15.25 «Горячий лед». Чемпио-

нат России по фигурному 
катанию. Женщины. Про-
извольная программа. 
Прямой эфир

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

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

21.00 «Время»
23.00 Х/ф «НАЙТИ СЫНА» 

(16+)
0.35 Х/ф «КАК УКРАСТЬ 

МИЛЛИОН» (6+)
2.55 «Дискотека 80-х» (16+)
4.20 Х/ф «СОБАКА НА 

СЕНЕ» (0+)

РОССИЯ

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

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

(16+)
13.50 Х/ф «МНЕ С ВАМИ ПО 

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

ВОЗРАСТ» (12+)
1.30 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ 

ЖЕНОЙ» (12+)

НТВ

5.35 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 
(0+)

7.25 «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» 

(16+)
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 «Звезды сошлись» (16+)
22.35 «Ты не поверишь!» 

(16+)
23.30 «Международная пило-

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

лиса» (16+)
1.40 «Фоменко фейк» (16+)
2.05 «Дачный ответ» (0+)
3.05 Т/с «ВЕТЕРАН» (16+)

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 «Гороскоп на удачу» 

(12+)
13.00 «Где логика?» (16+)
15.00 «Импровизация» (16+)
16.00 Шоу «Студия Союз» 

(16+)
17.00 «Комеди Клаб. Дайд-

жест» (16+)
17.20, 5.05 «Комеди Клаб» 

(16+)
19.00 Кинешма ТВ
21.00 «План Б» (16+)
22.30 «Stand Up» (16+)
23.05 «Дом 2» (16+)
1.45 Х/ф «ПОТОМКИ» (16+)
3.35 Х/ф «БОЛЬШОЙ БЕ-

ЛЫЙ ОБМАН» (16+)

СТС

6.00, 5.30 «Ералаш» (0+)

6.50 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+)

7.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)

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

пельменей» (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.55 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИ-

СКОП» (0+)
12.45, 0.15 Х/ф «МАЙОР 

ПЕЙН» (16+)
14.45 М/ф «Кунг-фу панда» 

(0+)
16.30 М/ф «Кунг-фу панда-2» 

(0+)
18.15 М/ф «Кунг-фу панда-3» 

(6+)
20.00 Х/ф «ЁЛКИ ПОСЛЕД-

НИЕ» (6+)
22.00 Х/ф «ЁЛКИ 1914» 

(6+)
2.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 

ПАССАЖИР» (12+)
3.35 «6 кадров» (16+)
3.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 

(16+)
4.35 Т/с «МОЛОДЁЖКА-2. 

ФИЛЬМ О ФИЛЬМЕ» 
(16+)

ТВ ЦЕНТР

6.50 Х/ф «ВИЙ» (12+)
8.20, 11.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ 

ПЕРЕМЕНА» (12+)
11.30, 14.30 «События» (16+)
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.00 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК» (16+)
17.00 Х/ф «ПОЧТИ СЕ-

МЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Прощание. Николай 

Караченцов» (16+)
23.05 «90-е. Выпить и заку-

сить» (16+)
23.55 «Советские мафии» 

(16+)
1.35 «До чего дошёл прогресс» 

(16+)
2.05 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 

ГАГРАХ» (12+)
3.55 Мультфильмы (0+)

5.35 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ 
И ОДНА ДЕВУШКА» 
(0+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

5.50 Х/ф «ПОЛЯРНЫЙ 
РЕЙС» (12+)

7.30 Х/ф «ЗАВТРАК У 
ПАПЫ» (16+)

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

грамма» (16+)
11.20 «Военная тайна» (16+)
15 .20  «Документальный 

спецпроект» (16+)
17.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИ-

МЫЕ» (16+)
19.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 

2» (16+)
21.20 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 

3» (16+)
23.40 Х/ф «НЕКУДА БЕ-

ЖАТЬ» (16+)
1.30 Х/ф «РЭМБО 4» (16+)
3.00 «Тайны Чапман» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.10 Д/с «Замуж за рубеж» 
(16+)

6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.25, 6.40 «6 кадров» (16+)
6.30 «Удачная покупка» (16+)
7.30 Х/ф «КОСНУТЬСЯ 

НЕБА» (16+)
9.20 Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРА-

ВОМУ СМЫСЛУ» (16+)
11.15 Х/ф «ШКОЛА ПРОЖИ-

ВАНИЯ» (16+)
15.05 Х/ф «ДВА ПЛЮС 

ДВА» (16+)
19.00 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕН-

ЩИНА» (16+)
23.00 Х/ф «КРАСИВЫЙ И 

УПРЯМЫЙ» (16+)
2.10 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-

ТРАКТА» (16+)

ЗВЕЗДА

6.10 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ» (12+)

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня

9.15 «Легенды музыки». «Голу-
бые огоньки» (6+)

9.45 «Последний день». Виктор 
Авилов (12+)

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

«Чёрный пиар Черно-
быля» (16+)

11.55 Д/с «Секретные материа-
лы». «Битва за Антаркти-
ду» (12+)

12.45 «Специальный репор-
таж» (12+)

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

14.25, 18.25 Д/с «Подводная 
война». «П-1» (12+)

18.10 «Задело!»
23.50 «Новая Звезда». Га-

ла-концерт (6+)
2.10 Х/ф «ЭТА ВЕСЕЛАЯ 

ПЛАНЕТА» (0+)
3.55 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 

(12+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Библейский сюжет»
7.05, 2.50 Мультфильм
8.25 Х/ф «СЕМЬЯ КАК СЕ-

М Ь Я  ( К О Р О Б О В Ы 
ВСТРЕЧАЮТ НОВЫЙ 
ГОД)»

9.40 «Телескоп»
10.10 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-

БОЙНИКИ»
11.40 Д/ф «Живая природа 

Кубы»
12.35, 2.05 «Искатели»
13.25 «Линия жизни»
14.15 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И 

ТРИ МУШКЕТЕРА»
18.30 Большая опера - 2019 г. 

Гала-концерт
20.35 Х/ф «НЬЮ-ЙОРК, 

НЬЮ-ЙОРК»
23.20 «Клуб 37»
0.25 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»

МАТЧ ТВ

6.00 Спортивные танцы. Чем-
пионат мира по секвею. 
Трансляция из Москвы 
(0+)

6.55 Спортивные танцы. Ку-
бок России по акроба-
тическому рок-н-роллу. 
Трансляция из Казани 
(0+)

8.35 «Спорт 2019 г.» Единобор-
ства (16+)

9.50 «Футбольный год. Европа» 
(12+)

10.20, 13.30, 16.25, 19.30 
Новости

10.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Рос-
сия) - «Црвена Звезда» 
(Сербия) (0+)

12.30 Все на футбол: Германия 
2019 г (12+)

13.35, 16.30, 23.30 «Все на 
Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

14.05 «Команда Фёдора» 
(12+)

14.35, 4.30 Смешанные едино-
борства. Фёдор Емелья-
ненко. Лучшее (16+)

15.35, 5.30 «Испытание силой. 
Фёдор Емельяненко» 
(16+)

16.05 «Острава. Live» (12+)
17.00 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных ко-
манд. Финляндия - Сло-
вакия. Прямая трансля-
ция из Чехии

19.35 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»

20.05 Биатлон. «Рождествен-
ская гонка звёзд». Масс-
старт. Прямая трансля-
ция из Германии

21.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных ко-
манд. Россия - Канада. 
Прямая трансляция из 
Чехии

0 .25  Смешанные едино-
борства. Fight Nights. 
Алексей Махно против 
Владимира Кузьминых. 
Дмитрий Бикрев против 
Александра Янковича. 
Трансляция из Москвы 
(16+)

2.25 Х/ф «КИКБОКСЁР ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ» (16+)
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АФИША

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 «Собака на сене» (0+)
7.00 «Играй, гармонь любимая!» 

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

(6+)
13.55 Х/ф «ДЕЛО ДЕКАБРИ-

СТОВ» (12+)
16.00 «Горячий лед». Чемпио-

нат России по фигурному 
катанию. Показательные 
выступления (0+)

18.15 «Церемония вручения на-
родной премии «Золотой 
граммофон» (16+)

21.00 «Время»
21.45 «Что? Где? Когда?» Финал 

года (16+)
23.25 Х/ф «Я ХУДЕЮ» (12+)
1.20 «Две звезды». Новогодний 

выпуск» (12+)
3.40 «Первый дома» (0+)

РОССИЯ

5.40, 3.30 Х/ф «ЁЛКИ ЛОХ-
МАТЫЕ» (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 Х/ф «ПРОСТИ» (12+)
16.00 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
Птица». Финал

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

Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

1.30 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
МАЙОРА БАРАНОВА» 
(12+)

НТВ

5.10 Т/с «ВЕТЕРАН» (16+)
6.00 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕР-

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

(16+)
14.10 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ 

ВЕКА» (12+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенса-

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

событиях» (16+)
2.05 «Квартирный вопрос» (0+)
3.10 «Дембеля. Истории солдат-

ской жизни» (12+)
4.15 Т/с «ТОПТУНЫ» (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+)
18.30 «Однажды в России» 

(16+)
19.00 Кинешма ТВ
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Новый Мартиросян» 

(16+)
23.05 «Дом 2» (16+)
1.10 «Такое кино!» (16+)
1.40 «ТНТ Music» (16+)
2.10 Х/ф «БЕЗУМНОЕ СВИ-

ДАНИЕ» (16+)
3.35 Х/ф «СУРОВОЕ ИСПЫ-

ТАНИЕ» (16+)
5.30 «Комеди Клаб» (16+)

СТС

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

сапогах» (6+)

7.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (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+)
10.55 М/ф «Кунг-фу панда» (0+)
12.40 М/ф «Кунг-фу панда-2» 

(0+)
14.25 М/ф «Кунг-фу панда-3» 

(6+)
16.15 Х/ф «ПОДАРОК С ХА-

РАКТЕРОМ» (0+)
18.00 Х/ф «ЁЛКИ ПОСЛЕД-

НИЕ» (6+)
20.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. 

ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
22.20 Х/ф «БИТВА ТИТА-

НОВ» (16+)
0.25 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИ-

НА» (12+)
2.20 Х/ф «НОЧНЫЕ СТРА-

ЖИ» (12+)
3.50 Х/ф «БЕЛЫЕ МЕДВЕДИ-

ЦЫ» (16+)
5.20 «Ералаш» (6+)

ТВ ЦЕНТР

7.05 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» 
(0+)

8.45 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА» (12+)

10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)

11.30, 0.00 «События» (16+)
11.45 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-

ЦА ТИГРОВ» (0+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «90-е. Чёрный юмор» 

(16+)
15.55 «90-е. Малиновый пид-

жак» (16+)
16.40 «Мужчины Марины Голуб» 

(16+)
17.35 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» 

(12+)
21.20, 0.15 Х/ф «КОВЧЕГ 

МАРКА» (12+)
1.15 Х/ф «НОВЫЕ АМАЗОН-

КИ» (16+)
3.10 Фильм-концерт «Песняры. 

Прерванный мотив» (12+)

4.15 Мультфильмы (0+)

РЕН ТВ

5.00 «Тайны Чапман» (16+)
8.00 Х/ф «РЭМБО 4» (16+)
9.45 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ 

КРОВЬ» (16+)
11.30 Х/ф «РЭМБО 2» (16+)
13.30 Х/ф «НЕКУДА БЕ-

ЖАТЬ» (16+)
15.20 Х/ф «КРУТЫЕ МЕРЫ» 

(16+)
17.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 

(16+)
19.00 Х/ф «В ОСАДЕ» (16+)
21.00 Х/ф «В ОСАДЕ 2: ТЁМ-

НАЯ ТЕРРИТОРИЯ» 
(16+)

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

тезы» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.30 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
6.45 «Удачная покупка» (16+)
6.55 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 

(16+)
8.50 «Пять ужинов» (16+)
9.05 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ 

ЛЮБОВЬ» (16+)
11.05 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО 

ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ» 
(16+)

15.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ НА КАНАРЫ» 
(16+)

19.00 Х/ф «КРОВЬ АНГЕЛА» 
(16+)

23.05 Х/ф «ШКОЛА ПРОЖИ-
ВАНИЯ» (16+)

2.45 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА» (16+)

ЗВЕЗДА

6.10 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВ-
НЫХ ДЕЛ» (12+)

9.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым

9.30 «Служу России» (12+)
10.00 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)

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

12.25 Д/с «Легенды госбезопас-
ности». «Вадим Матросов. 
Граница на замке» (16+)

13.15 Т/с «В ИЮНЕ 41-ГО» 
(16+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.35 Разговор о главном с заме-

стителем Министра оборо-
ны РФ Т.В. Шевцовой

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

23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «Новая Звезда». Гала-кон-

церт (6+)
2.25 Х/ф «НА ЗЛАТОМ 

КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...» 
(0+)

3.40 Х/ф «НОВОГОДНИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ 
И ВИТИ» (0+)

4.45 Д/ф «Новый год на войне» 
(12+)

КУЛЬТУРА

6.30, 2.45 Мультфильм
7.20 Х/ф «ШУМИ ГОРОДОК»
8.30 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
9.00 «Мы - грамотеи!»
9.40 Х/ф «НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-

ЙОРК»
12.20, 1.45 Д/ф «Дикая природа 

Шетлендских островов»
13.25 «Другие Романовы». «Аль-

тер эго русского Гамлета»
13.50 Выпускной спектакль 

Академии русского балета 
имени А.Я. Вагановой

16.20 Д/ф «Слово и вера»
17.05 Д/ф «Волга-Волга». Была 

бы песня!»
17.45 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
19.30 «Новости культуры» с Вла-

диславом Флярковским
20.10 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-

БОЙНИКИ»
21.40 «Цвет времени». Каран-

даш
21.50 Х/ф «ВАН ГОГ. С ЛЮ-

БОВЬЮ, ВИНСЕНТ»
23.25 Д/ф «Дракула возвра-

щается»
0.15 Х/ф «НАСТАНЕТ ДЕНЬ»

МАТЧ ТВ

6.00 Смешанные единоборства. 
Bellator & Rizin. Фёдор 
Емельяненко против Куи-
нтона Джексона. Прямая 
трансляция (16+)

9.00 «Реальный спорт». Едино-
борства (16+)

9.45 Профессиональный бокс. 
Джервонта Дэвис против 
Юриоркиса Гамбоа. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBA в лёгком 
весе. Жан Паскаль против 
Баду Джека. (16+)

11.45, 12.40, 13.45, 16.25, 19.30 
Новости

11.50 Биатлон. «Рождественская 
гонка звёзд». Масс-старт. 
Трансляция из Германии 
(0+)

12.45 Биатлон. «Рождественская 
гонка звёзд». Гонка пре-
следования. Трансляция 
из Германии (0+)

13.50, 20.05 «Острава. Live» 
(12+)

14.10 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных ко-
манд. Россия - Канада. 
Трансляция из Чехии (0+)

16.30, 23.30 «Все на Матч!» 
Прямой эфир. 

17.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных ко-
манд. Казахстан - Фин-
ляндия. Прямая трансля-
ция из Чехии

19.35 Смешанные единоборства. 
Bellator & Rizin. Фёдор 
Емельяненко против Куи-
нтона Джексона. Трансля-
ция из Японии (16+)

20.25 «Все на хоккей!»
21.00 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных ко-
манд. Россия - США. Пря-
мая трансляция из Чехии

0.20 «Дерби мозгов» (16+)
1.00 Футбол. Церемония вруче-

ния наград «Globe Soccer 
Awards». (0+)

2.15 Футбол. Чемпионат Шот-
ландии. «Селтик» - «Рей-
нджерс» (0+)

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМЕНИ А.Н.ОСТРОВСКОГО
20 декабря в 18 часов – У.Шекспир «Ромео и Джульетта» 

(трагедия). 12+
21 декабря в 16 часов – «Билет в СССР», ретро-програм-

ма с участием музыкантов легендарных ВИА 70-80-х годов. 12+
22 декабря в 12 часов – Главная елка города. ПРЕМЬЕРА! 

«История одной кошки» (мюзикл). 0+ 
22 декабря в 17 часов – Д.Т.Ленский «И умна, и глупа…» (во-

девиль). 12+
27 декабря в 18 часов – «С днем рождения, любимый те-

атр!» (праздничная программа). 12+

ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ
22 декабря в 14 часов – новогодний вечер отдыха в клубе 

долголетия «Истоки».
В кинозале:
ПРЕМЬЕРА! «Джуманджи: Новый уровень» (фэнтези, бое-

вик, комедия, приключение). 12+
ПРЕМЬЕРА! «Фиксики против кработов» (мультфильм, 

приключения). 6+
«Мульт в кино. Выпуск 108» (мультсборник). 0+
«Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2» (ко-

медия, приключения). 12+
Справки по телефонам: 3-35-80, 3-65-76 или на сайте mugdk.ru

КЛУБ «ОКТЯБРЬ»
В кинозале:
ПРЕМЬЕРА! «Фиксики против кработов» (мультфильм, 

приключения). 6+
«Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2» (ко-

медия, приключения). 12+
«Джуманджи: Новый уровень» (фэнтези, боевик, комедия, 

приключения). 12+
«Холодное сердце 2» (мультфильм, мюзикл, фэнтези, коме-

дия, приключения, семейный). 6+
«Мульт в кино. Выпуск 108» (мультсборник). 0+
Расписание сеансов можно уточнить по тел. 5-61-77 или на 

сайте oktyabr37.ru

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

(УЛ. ВАСИЛЕВСКОГО, 2)
22 декабря в 11 часов – В.Яблоков «Про Айболита и Барма-

лея» (музыкальная сказка). 3+

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ
22 декабря в 13 часов – большой новогодний концерт учащих-

ся и преподавателей. Презентация музыкальных инструментов, 
приобретенных  в рамках национального проекта «Культура».

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ИМЕНИ В.А.ПАЗУХИНА

21 декабря - «Сталин: взгляд из будущего», книжная выстав-
ка-дискуссия к 140-летию со дня рождения И.В.Сталина. 16+

21 декабря – «Сердце снова чуда ждет – значит скоро Новый 
год!», книжная выставка-поздравление. 12+

21 декабря в 11 часов в детском отделе - «Фабрика весело-
го праздника», мастер-класс к Новому году в рамках программы 
«Вы - творяшки». 6+

23 декабря - «Палитра жизни и любви», книжная выставка к 
220-летию со дня рождения художника К. Брюллова. 12+

25 декабря в детском отделе - «Как встречают Новый год лю-
ди всех земных широт», новогоднее видеопутешествие в рам-
ках программы «Это мы не проходили». 6+

КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ КИНЕШЕМСКОГО 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ 

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

ника,
- «Времени вопреки» (живопись, скульптура, фарфор) - отре-

ставрированные 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 собра-

ния музея.
Экспозиция «Кинешемское купечество. Провинциальный 

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 худож-

ников,
- «Борис Кустодиев – фотохудожник», к 140-летию автора,
- «Борис Кустодиев: кинешемские мотивы», аналитическая 

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

КИНОЦЕНТР «ПАССАЖ»
ПРЕМЬЕРА! «Звездные войны: Скайуокер. Восход» (фан-

тастика, фэнтези, боевик, приключения). 16+
ПРЕМЬЕРА! «Фиксики против кработов» (мультфильм, 

приключения). 6+
«Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2» (ко-

медия, приключения). 12+ 
«Джуманджи: Новый уровень» (фэнтези, боевик, комедия, 

приключения). 12+
«Рождество на двоих» (драма, мелодрама, комедия). 16+
«Холодное сердце 2» (мультфильм, мюзикл, фэнтези, коме-

дия, приключения, семейный). 6+

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА «ВОЛЖАНИН»
21, 22 декабря в 15 часов – чемпионат Кинешмы по ми-

ни-футболу среди взрослых мужских команд.
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Совсем недавно ки-
нешемцы имели воз-
можность познако-
миться с выставкой 
работ участников про-
екта. По возвращении 
домой мы побеседова-
ли с Татьяной Павлов-
ной и поинтересова-

• НАШИ ИНТЕРВЬЮ

Татьяна УРУЕВА-СМИРНОВА: 

«В Астрахани некогда было отдыхать»
Руководитель музейно-просветительского 
центра имени Б.М.Кустодиева Т.П.Уруева-
Смирнова побывала в Астрахани на 
подведении итогов проекта «Люблю жить!» 
по привлечению людей с ограниченными 
возможностями здоровья к занятиям 
изобразительным искусством. 

Конкурс-олимпиада про-
водился по семи компетен-
циям. На базе технологи-
ческого колледжа были ор-
ганизованы соревнования 
по лабораторному химиче-
скому анализу. В политех-
ническом колледже рабо-
тала площадка по швейно-

ЕСТЬ МНОГО ДЕЛ ВОКРУГ ДЛЯ УМЕЛЫХ РУК…

лись итогами поездки.
- Татьяна Павлов-

на, каким образом 
Вы оказались в числе 
участников проекта 
«Люблю жить!»?

- Авторы идеи — со-
трудники Астраханской 
картинной галереи име-

ни П.М.Догадина, в со-
став которой входит 
Дом-музей Б.М.Кустоди-
ева. Имя великого ху-
дожника нас объедини-
ло. С начала работы му-
зейно-просветительско-
го центра мы стали на-
лаживать сотрудниче-
ство. И когда астрахан-
цы решили выдвинуть 
свой проект на гран-
товый конкурс «Музей 
4.0» Благотворитель-
ного фонда Владими-
ра Потанина, мы их под-
держали, выступили га-

рантами. Тем более что 
у нас также проводятся 
занятия изобразитель-
ным искусством для ин-
валидов. Только здесь 
основной контингент — 
это дети, а в Астраха-
ни — взрослые в возрас-
те от 35 до 50 лет. Вот 
так, независимо друг от 
друга, на берегах Вол-
ги началось воплоще-
ние общей идеи. Уча-
стие в конкурсе оказа-
лось успешным. Грант 
был получен, благодаря 
чему итоговая выстав-
ка побывала в Кинешме. 
И я получила приглаше-
ние в Астрахань на под-
ведение итогов проекта.

- Как оно проходи-
ло?

- Сначала был круглый 
стол, где собравшиеся 
делились опытом. Я так-
же выступила с докла-
дом, рассказала о рабо-
те центра. Потом был от-
крытый мастер-класс для 
участников проекта, где 
мне дали возможность не 
только посмотреть, как 
работают местные педа-
гоги, но и принять непо-
средственное участие в 
проведении занятия. 

- В ноябре Вы гово-

рили, что планирует-
ся выставка работ на-
ших особенных детей 
в Астрахани. Продол-
жение последовало?

- Да. Во время рабо-
ты астраханской выстав-
ки в Кинешме возник-
ла идея показать рисун-
ки наших учеников на 
родине Б.М.Кустодие-
ва. Работы прибыли ту-
да как раз во время мо-
ей поездки. Подготовка 
экспозиции заняла не-
которое  время. Верни-
саж в картинной галерее 
имени П.М.Догадина со-
стоялся 18 декабря. Там, 
в основном, представле-
ны работы участников 
клуба семей, воспитыва-
ющих детей-инвалидов, 
«Мы просто другие».

- Что Вы успели по-
смотреть в Астрахани?

- Культурная програм-
ма была очень насыщен-
ной. Отдыхать было не-
когда. Мы провели экс-
курсии по всем музе-
ям, входящим в состав 
Астраханской галереи. 
Коллекция самой гале-
реи очень богатая. Про-
изводит сильное впечат-
ление. Там есть произ-
ведения мастеров пер-
вой величины как рус-
ских, так и зарубежных. 
В Доме-музее Велимира 
Хлебникова я попала на 
презентацию новой кни-
ги одного из ведущих ис-
следователей творчества 
этого уникального поэта. 
Привезла домой экзем-
пляр с автографом авто-

ра. Изданием уже заин-
тересовались кинешем-
ские специалисты.

Оказавшись в Астра-
хани, я не могла не вос-
пользоваться возможно-
стью получить для на-
шего центра дополни-
тельный фактологиче-
ский материал о Б.М.Ку-
стодиеве. Там собраны 
очень ценные сведения о 
его жизни и творчестве. 
Мне показали материа-
лы о семье художника, 
которых нет в открытом 
доступе. А значит, поя-
вилась возможность са-
мостоятельно работать 
в этом направлении. Со 
своей стороны я подели-
лась информацией о ки-
нешемском периоде био-
графии Бориса Михайло-
вича. Например, по гео-
графической привязке 
некоторых картин. По-
казала фотографии, ко-
торые не оставляют со-
мнений, что знамени-
тая «Ярмарка» написана 
именно в Кинешме. 

- Будет ли продол-
жаться сотрудниче-
ство?

- Конечно. Меня встре-
тили как родную. Время 
в Астрахани пролетело 
очень быстро. После по-
ездки осталось твердое 
ощущение, что я встре-
тила не просто едино-
мышленников, но лю-
дей, близких по духу, 
на которых можно поло-
житься.

Беседовал 
А.ПИСКУНОВ

В Кинешме 
прошел 
муниципальный 
этап 
Всероссийской 
олимпиады 
школьников. 

В нем приняло 
участие 1113 ребят 
7-11 классов. Луч-
шие результаты по-
казали ученики из 
школы №19 име-
ни 212-го полка (13 
победителей и 31 
призер), гимназии 
имени А.Н.Остров-
ского (12 победи-
телей и 32 призе-
ра), школы №8 (6 
победителей и 25 
призеров), школы 
№18 имени Марша-
ла А.М.Василевско-
го (4 победителя и 
26 призеров), шко-
лы №1 (7 победите-
лей и 18 призеров) 
и лицея им. Д.А.
Фурманова (6 побе-
дителей и 14 призе-
ров).

В Ивановской области стартовала программа, направленная 
на популяризацию рабочих профессий на основе инструментов 
WorldSkills. В Кинешме в I муниципальном этапе конкурса-
олимпиады рабочих рук «Твой выбор» приняли участие тринадцать 
команд из всех школ. Всего за победу боролись 48 человек.

му делу. Медколледж обе-
спечил проведение сорев-
нований по компетенции 
«Медицинский и социаль-
ный уход». На базе педаго-
гического колледжа рабо-
тали сразу три площадки: 
«Дошкольное образова-
ние», «Педагогика допол-

нительного образования» 
и «Музыкальное образо-
вание». В колледже инду-
стрии питания и торговли 
соревновались повара. 

Результаты соревнова-
ний объявлены на торже-
ственной церемонии за-
крытия, которая состоя-

лась в педагогическом кол-
ледже. В актовом зале со-
брались участники про-
фессиональных состяза-
ний, руководители коллед-
жей и эксперты WorldSkills, 
которые помогали ребятам 
в подготовке и оценивали 
их выступления. Со сло-
вами поздравления к со-
бравшимся обратилась за-
меститель главы админи-
страции И.Ю.Клюхина. 

По итогам конкурса- 
олимпиады в компетенции 

«Поварское дело» лучше 
всех выступила учащаяся 
первой школы Алина Моро-
зова. Среди швей диплом 
победителя вручен вось-
микласснице лицея име-
ни Д.А.Фурманова Вере Ку-
дрявцевой. В самой много-
численной группе, тех, кто 
мечтает о профессии ме-
дика, больше всего баллов 
набрала Вусала Аскерова  
из девятнадцатой школы. В 
компетенции «Лаборатор-
ный и химический анализ» 
диплом победителя вручен 
Яну Терехову (школа №8). 
Среди будущих воспитате-
лей лучше всех с задани-
ями справилась учащаяся 
школы №10 Валерия Гата-
улина. В компетенции «Пе-
дагог дополнительного об-
разования» победила Анна 
Кузнецова из школы №19 
имени 212 полка. Среди 
музыкантов эксперты отме-
тили наивысшими балла-
ми выступление учащейся 
восьмой школы Вероники 
Молодкиной. 

Победители награжде-
ны памятными подарками 
и пригласительным биле-
том в ивановский «Музей 
камня», а участники - бес-
платными билетами в дра-
матический театр им. А.Н. 
Островского на спектакль 
«Ромео и Джульетта».

Завершился 
муниципальный 
этап олимпиады 

школьников

Победители конкурса-олимпиады «Твой выбор».
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Традиционный IV форум 
волонтеров и добровольцев 
общеобразовательных 
организаций состоялся 
в Кинешме. Форум - это 
площадка для популяризации 
добровольческого 
движения, обмена 
опытом и общения. 

Его неизменный инициатор и орга-
низатор - волонтерское объединение 
«STEP ЗОЖ» школы №2 (руководи-
тель О.Б.Смирнова).

Для проведения каждого форума 
придумывается свой формат, кото-
рый не повторяется. С участниками 
работают представители социаль-
ных партнеров, занятия проводят из-
вестные в городе 
люди, сами ребя-
та-волонтеры де-
монстрируют свои 
достижения.

На форуме это-
го года участники 
презентовали свои 
самые интересные 
добровольческие 
акции и дела на 
площадке «Факт 
-лист одного про-
екта». По итогам 
общего голосова-
ния акция волон-
терского отряда 
«Мы вместе» шко-
лы №16,  направ-
ленная на борьбу с 
вредными привыч-
ками среди свер-
стников, признана 

самой актуальной и востребованной. 
Ни один городской форум не об-

ходится без обучения. В этом году 
делегаты приняли участие в квесте 
«НЕпроСПИ свое будущее». Ребя-
та учились дарить хорошее настро-
ение, находить общий язык с людь-
ми разных возрастов, быстро нахо-
дить выход из любой ситуации, ге-
нерировать идеи. И если на преды-
дущих форумах с ребятами работа-
ли взрослые, то  в этом году занятия 
проводились в формате «равный - 
равному». 

В ходе работы  был создан об-
щегородской проект, посвященный 
75-летию Победы, который объеди-
нит все волонтерские отряды школ 
- акция «Песня Победы». Ребя-

та предложили во всех микрорай-
онах города на памятных местах, 
на ступенях школ собраться всем 
неравнодушным людям, чтобы от-
дать дань памяти и спеть хором 
ставшую настоящим гимном Побе-
ды песню. Но чтобы акция состоя-
лась, предстоит провести большую 
подготовительную работу.

За верность выбранной мис-
сии - делу волонтерства - отрядам 
школ №№2, 8, 16, 17 и гимназии 
им. А.Н.Островского вручены благо-
дарности Департамента образова-
ния. Благодарностями  администра-
ции Кинешмы за активную волонтер-
скую деятельность отмечены волон-
терские отряды  школ №№1, 5, 6, 10, 
11, 18 и 19.

В сентябре Кинешма получила 
субсидию на строительство 
спортивных площадок 
и детских игровых 
комплексов. Грантовая 
поддержка была учреждена 
по инициативе губернатора 
С.Воскресенского по итогам 
IV регионального форума ТОС.

Средства были направлены на ре-
ализацию проектов, заявленных на 
конкурс ТОСами: «25-й микрорай-

он», «Дмитриевский», «Поликор» и 
«Урицкого». И вот пять комплексов 
появились во дворах этих ТОСов. 

Спортивные беседки с уличными 
тренажерами - у дома №5 по улице 
Молодежной, у дома №108 по ули-
це Вичугской и у дома №8 по улице 
Урицкого. Спортивные снаряды сто-
ят под крышей, это позволяет зани-
маться спортом взрослым и детям 
даже при неблагоприятных погодных 
условиях.

У домов №№2 и 4-б по улице 

Урицкого установлены детские игро-
вые комплексы. 

В соответствии с условиями кон-
курса на реализацию проектов наря-
ду с финансами по гранту были на-
правлены средства городского бюд-
жета, членов ТОС и спонсоров.

- Мы планируем продолжить по-
добную практику, вовлекать в это 
направление другие ТОСы, - отме-
тил глава города А.Пахолков  по ито-
гам инспекционного рейда по на-
званным объектам.

Спортивная беседка с тренажерами на территории ТОС «Поликор».

Есть на улице Юрьевецкой небольшой, уютный 
домик, в котором много-много лет располагается 
почтовое отделение связи №1.

Последние два года руководит небольшим коллек-
тивом почтовиков Татьяна Михайловна Бугрова – за-
ботливая хозяйка, неравнодушный человек. Заходить 
на почту нашу всегда приятно, здесь особая душев-
ная атмосфера, кругом порядок и чистота. Порой ска-
пливается очередь, но она буквально «тает» на глазах, 
так оперативно работает оператор Любовь Михайлов-
на Бекренева - неизменно внимательная и приветли-
вая. Спасибо, Любава, за тепло души и улыбку.

А какая трудоемкая работа у почтальонов! Эти ми-
лые труженицы заслуживают особой благодарности – 
Т.А.Луконина, М.Н.Румянцева, Н.К.Лебедева, Н.В.Са-
бурова. В любую погоду спешат они на свои участки и 
всегда приветливы с клиентами. Хочется от души поже-
лать нашим добрым и надежным помощницам доброго 
здоровья, достатка и успехов в таком нелегком кропот-
ливом труде.  Пусть в наступающем новом году испол-
нятся ваши  самые заветные желания!

С уважением,
 супруги СЕМКОВЫ, 

ул. Пирогова

Администрация Кинешмы сообщает 
о начале приема документов на 
присвоение почетного звания «Лауреат 
премии имени А.Н.Островского».

Звание «Лауреат премии имени А.Н.Островско-
го» присваивается гражданам, внесшим обще-
ственно значимый вклад в области культуры, лите-
ратуры, искусства, образования, печати, кинемато-
графии, журналистики, в дело сохранения и преум-
ножения культурного и исторического наследия го-
рода Кинешмы.

В последние годы лауреатами премии стали жур-
налисты А.Ф.Щелков и Ф.П.Сорокин, педагог и жур-
налист Е.Г.Шувалов, артист О.И.Рябцов, директор 
Благотворительного фонда сохранения наследия 
святителя Василия, епископа кинешемского, С.Ю.
Фокина. 

 Информацию о порядке выдвижения кандидатур 
можно узнать в кабинете №17 администрации горо-
да или по телефону 5-60-00.

Срок представления документов – до 15 января 
2020 года.

Кто станет следующим 
лауреатом?

Спортивные беседки в городских дворах

«Вектор добра» кинешемских волонтёров

• ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

НАШИ ДОБРЫЕ 
ПОМОЩНИКИ

С незапамятных времен животные живут 
рядом с человеком в большом прекрасном 
доме, имя которому – Земля.

Собаки и кошки дарят человеку верность, пре-
данность, дружбу и любовь – ничем не заменимые 
чувства. Силами детей, родителей и сотрудников 
детского сада  №47 для приюта бездомных живот-
ных были собраны и переданы корма для кошек и 
собак.

– Спасибо людям с добрым сердцем, всем, кто по-
дал руку помощи бездомным животным, не остался 
равнодушным к их беде! Надеемся, что в результа-
те подобных акций наши воспитанники вырастут 
милосердными и добрыми людьми, будут любить 
братьев наших меньших и заботиться о них, – отме-
тили сотрудники детского сада.

Дошкольники помогли приюту 
для бездомных животных

• МИЛОСЕРДИЕ - КОНКРЕТНО



14 www.privpravda.ru20 декабря 2019 г. * пятница * №51 (19975)

Эффективный способ зимнего 
выращивания - так называемая 
выгонка, когда зелень отраста-
ет за счет питательных веществ 
луковицы. В качестве посадочно-
го материала годится любой реп-
чатый лук. Удобнее - мелкого и 
среднего размера, но из крупно-
го урожай листьев выше. Кроме 
того, из крупной луковицы перья 

Вы замечали, что молочные поросята очень 
похожи на грудных детей? У них, действительно, 
много общего. Например, высокая уязвимость 
желудочно-кишечного гракта, склонность 
к расстройствам пищеварения и диарее. Поэтому 
и внимания они требуют не меньше, чем дети. 
Что делать, чтобы у ваших поросят не болели 
животики?

Расстройства пищеварения и поносы у поросят - доволь-
но распространенная проблема, с которой хоть раз сталкива-
ется каждый свиновод. Причина обычно кроется в неправиль-
ном кормлении и уходе. Скармливание свиноматке недоброка-
чественных кормов в подсосный период, несоблюдение режи-
ма кормления, правил уборки и гигиены, поедание и облизыва-
ние поросятами посторонних предметов могут привести к забо-
леваниям значительной части поголовья.

Особенно опасен период 3-4-недельного возраста, когда у 
молочных поросят резко снижается устойчивость к неблаго-
приятным факторам. С одной стороны, поросята испытыва-
ют дефицит энергии из-за нехватки питательных веществ, по-
лучаемых с молоком свиноматки. С другой - резкое падение 
колострального (материнского) иммунитета, формирующего-
ся в первые дни жизни. Именно в этот период организм поро-
сят особенно уязвим, поскольку пищеварительная система не 
имеет защиты от воздействия токсических веществ. Результат - 
диспепсия, поносы, обезвоживание, в особо тяжелых случаях - 
гибель поросят в течение первых суток.

В домашних условиях кишечные расстройства у поросят обыч-
но лечат травяными отварами - ромашки, крапивы, шалфея, ко-
ры дуба, корня цикория, семени льна, овсяным или рисовым от-
варом. Но этот длинный ряд домашних снадобий можно заменить 
одним профессионально приготовленным средством - брикетом- 
энтеросорбентом для поросят и молодняка серии «Фелуцен».

В основе брикета - лечебная белая глина (каолин). Это отлич-
ный природный энтеросорбент, который используют в изготов-
лении популярного детского лекарства от диареи «Смекта». Он 
мягко обволакивает пищеварительный тракт, поглощает кормо-
вые токсины, очищает организм от вирусов и бактерий, восста-
навливает работу кишечника. Кроме того, брикет содержит легко-
ферментируемые углеводы (сахара), а это необходимо для под-
держания определенного уровня питательности и энергетики ра-
циона. Специально очищенная поваренная соль поддержива-
ет водно-солевой баланс организма, компенсирует потерю элек-
тролитов. Богатый витаминно-минеральный комплекс обеспечи-
вает растущий организм поросенка всеми необходимыми биоак-
тивными веществами для здорового роста, профилактирует раз-
личные поведенческие отклонения (например, хвостоедство). Как 
и другие брикеты серии «Фелуцен», брикет-энтеросорбент изго-
товлен с таким расчетом, чтобы исключить передозировку. Его до-
статочно положить в кормушку в удобном месте и обеспечить по-
росят чистой питьевой водой. Озорные поросята будут грызть его, 
как съедобную «игрушку», получая при этом полезную подкормку. 
Применение брикета-энтеросорбента сведет к минимуму падеж 
поросят в первые недели и месяцы жизни, обогатит рацион корм-
ления энергией, витаминами, микро- и макроэлементами. Специ-
алистами доказано, что чем более сбалансированы корма поро-
сят в подсосный период, тем здоровее молодняк после отъема, 
тем лучше набирает вес в откормочный период.

Владимир ТИХОНОВ, 
ветеринарный врач

Зелёный лук - от семи недуг

Для этой цели в конце осени 
выкапываю их на участке вместе 
с небольшим стеблем и земля-
ным комом. Листья срезаю у ос-
нования. Укладываю луковицы в 
ведро и временно храню в под-
вале, а иногда многолетний лук 
удается выкопать даже в нача-
ле декабря, накануне посадки в 
большой горшок в почву с добав-
кой древесной золы.

 Впрочем для размещения 
на подоконнике корни батуна и 
шнитта удобнее высаживать в 
узкий ящик. После умеренного 
полива прикрываю сверху нетка-
ным материалом и неделю-дру-
гую держу на окошке. Затем вы-
ставляю на полку застекленного 
и утепленного балкона, где на-
много светлее, чем в комнате. 
А прохлада многолетнему луку 
только на пользу, поскольку он 
холодостойкий. Здесь он очень 
быстро отрастает, вкуснее и соч-
нее репчатого. Чтобы повысить 
урожайность и продлить период 
плодоношения, еще до посад-
ки в ведро земли добавляю ста-
кан просеянной золы и столовую 
ложку комплексного минераль-

Зимний огород на балконе

ЧТОБЫ У ПОРОСЯТ 
НЕ БОЛЕЛИ ЖИВОТИКИ

• СОВЕТЫ  СПЕЦИАЛИСТА

ÄÎÌ, ÑÀÄ È ÎÃÎÐÎÄÄÎÌ, ÑÀÄ È ÎÃÎÐÎÄ

 Это самое неприхотливое растение для выращивания 
зимой на окошке или застекленном двойными 
рамами балконе при коротком световом дне. Причем, 
по сравнению с луковицей, в его зеленых перьях 
содержится в 3-4 раза больше витаминов (особенно 
аскорбинки). Они свежие, сочные, ароматные 
и всегда востребованы к новогоднему столу 
для салатов.

отрастают даже без почвы, в лю-
бой емкости с водой. Делают так: 
стакан или баночку прикрывают 
картонкой с небольшим вырезан-
ным отверстием, куда вставляют 
донце луковицы. Оно должно ед-
ва касаться водной поверхности. 
Воду меняют каждые день-два.

 И все же настоящий урожай с 
продолжительным периодом пло-
доношения получают с использо-

ванием рыхлой почвы или влаж-
ных опилок, которыми заполняют 
небольшой плоский ящик или ко-
робку из пластика. Луковицы рас-
кладывают на поверхности, не 
вдавливая в почву, почти вплот-
ную друг к другу. Поливают через 

каждые два-три дня. Зе-
лень отрастает медлен-
но, но верно, в среднем, 
в течение месяца.

 Ускоряют процесс не-
сколько проверенных 
приемов, начиная с про-
стейшего - предпоса-
дочной обрезки верху-
шек луковиц. Обрезка 
облегчает доступ воз-
духа внутрь луковиц, 
поэтому они быстрее 
«просыпаются» и начи-
нают прорастать. 

 Другой прием - пред-
варительное замачива-
ние луковиц после об-
резки в теплой воде 
(35-38°), в теплом ме-
сте (у батареи) в тече-
ние 12 часов.

 Однако основной фактор, вли-
яющий на готовность витамин-
ного урожая - температура. При 
обычной комнатной (22-24°С) зе-
лень отрастает через три-четы-
ре недели, но не самая аппетит-
ная - бледно-зеленая, тонкая, по-
легающая. А полноценная, вы-
сококачественная вырастает при 
прохладе (12-15°С), только мед-
леннее, за 40-45 дней.

для салатов.
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«просыпаются» и начи-
нают прорастать. 

варительное замачива-
ние луковиц после об-
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Витаминную зелень 
можно выращивать всю 
зиму. Поделюсь личным 
опытом. Наилучший 
результат я получаю, 
используя в качестве 
исходного посадочного 
материала не репчатый, 
а многолетний лук-батун 
и шнитт-лук. 

ного удобрения «Сударушка» 
или «Семицветик».

 Помимо лука, подобным спо-
собом выращиваю зимой на 
балконе витаминную зелень пе-
трушки, хрена, мяты, сельдерея. 
Правда, в самые морозные дни 
в моей «оранжерее» приходится 
включать электрообогреватель.

 Проблема здесь лишь в за-
благовременной заготовке ис-
ходного посадочного материа-
ла. И если это раньше не сде-

лано, то где его 
раздобыть сей-
час? Под снегом, 
из заледеневшей 
земли корешки 
выкопать, конеч-
но, трудно. Про-
ще - в дни отте-
пели. Есть и дру-
гой вариант - при-
обрести корешки 
петрушки, хрена, 
сельдерея на рын-
ке или в магазине. 
Только выбирай-
те самые мелкие, с 
неповрежденными 
верхними почками.

 Наконец, реко-
мендую из семян 
выращивать непри-
хотливый и скоро-
спелый кресс-са-

лат. Пожалуй, это единственная 
овощная культура, которая даже 
зимой на обычном подоконни-
ке, без искусственного освеще-
ния способна уже через две не-
дели после посева порадовать 
вкуснейшими, с приятной легкой 
остротой, молодыми нежными 
побегами, содержащими полный 
набор витаминов и минераль-
ных веществ. 

Венедикт ДАДЫКИН, 
журналист, агроном

лано, то где его 
раздобыть сей-
час? Под снегом, 
из заледеневшей 
земли корешки 
выкопать, конеч-
но, трудно. Про-
ще - в дни отте-
пели. Есть и дру-
гой вариант - при-
обрести корешки 
петрушки, хрена, 
сельдерея на рын-
ке или в магазине. 
Только выбирай-
те самые мелкие, с 
неповрежденными 
верхними почками.

 Наконец, реко-
мендую из семян 
выращивать непри-
хотливый и скоро-
спелый кресс-са-

• ШКОЛА ФЕДОТОВА



15www.privpravda.ru20 декабря 2019 г. * пятница * №51 (19975)

Читатели обсуждают материалы 
«Приволжской правды» в социальных сетях:

О ПРИГЛАШЕНИИ ГУБЕРНАТОРА 
РЕШИТЬ СУДЬБУ «НАРДОМА»:

Петр Искратов:
- Господи!.. Помоги людям в благом деле: вернуть то, что им 

очень нужно!..

Татьяна Сорокина (Золотарева):
- Какой был замечательный клуб! И не зря называется НАР-

ДОМ - народный дом был воистину. Надо приложить все си-
лы, чтобы возродить, восстановить и сам Нардом, и стади-
он - ОБЯЗАТЕЛЬНО. Когда приезжаем домой в родной город, со 
слезами наблюдаем разрушение. Все детство и молодость на-
ше там прошли и наших родителей! Это история города и па-
мять! «Красная гвоздика» всегда проходила в этом доме. Ждем 
от ивановского губернатора поддержки и действий. Возрождай-
те красивейший город Кинешму!!!!! 

  
Елена Тимофеева (Смирнова):
- Молодец, Андрей, может, услышат твои слова и спустятся 

с  небес великие начальники.

Валентина Поспелова:
- Молодец, Андрюша! На Нардом страшно смотреть! Гуляешь 

каждый день и смотришь на клуб - слезы идут! Везде ремонт 
идет в других районах, а у нас ничего не делают! Район боль-
шой, детей много, и пожилые ходят гулять!

Сергей Рыбин:
- Согласен, клуб нужен обязательно, а то на весь город два 

дома культуры рабочих.

Марина Виноградова /Милосердова:
- Молодец! Там только зрительный зал был один из лучших в 

области!
   
Таня Смирнова:
- Давно бы пора восстановить. Воскресенский - молодец, мно-

го делает для нашего города.

Петр Искратов:
- Нардом - это не клуб, и даже - не Дворец культуры. В годы 

своего расцвета это был целый мир, невообразимо богатый и 
разнообразный!.. Днем он радовал глаз своей статностью, ве-
чером манил яркими огнями. Среди окружающих домов и сара-
юшек он казался громадным сказочным кораблем, в каютах ко-
торого к нам приехала Радость. Уникальный по архитектуре, 
Нардом еще более был уникален той ролью, которую он играл 
в жизни томненцев и окрестностей... когда Нардом УБИЛИ, для 
меня это было личным несчастьем, хотя я и жил в это время в 
других краях. Я сразу понял, что шайка жадных жлобов обокра-
ла моих земляков и их детей. Надеюсь на чудо, что Нардом воз-
родится.

Елена Тимофеева (Смирнова):
- Уникальный зал по акустике был, шикарнейшие люстры, та-

кие в Союзе были на пересчет, а сколько там было костюмов, 
интересно, где это все? Музей, библиотека… 

Вера Золотарева (Смирнова):
- Это было бы великим достижением, если его восстановят. 

Такая громадина, столько возможностей.

Петр Искратов:
- ПРОСЬБА К НЕРАВНОДУШНЫМ ТОМНЕНЦАМ!
Есть вероятность приезда губернатора по вопросу Нардо-

ма. Очень важно собраться на эту встречу жителям Томны и 
окрестностей и наглядно продемонстрировать главе области 
наше отношение к возможности восстановить Нардом.

Когда это произойдет, пока неизвестно (и произойдет ли во-
обще). Дату, если это случится, максимально широко доведем.

ОБ УСТАНОВКЕ ОГРАЖДЕНИЙ ВДОЛЬ ДОРОГ: 

МAXLOVA:
- Поставьте, пожалуйста, освещение над пешеходником на-

против проходной Красной Ветки. Пешеходов не видно со сто-
роны 9-этажек, выныривают из темноты... За детей страшно...

Татьяна Горячева:
- Самая опасная дорога - от магазина номер 9 и далее по ули-

це Пирогова. Нет тротуаров вовсе. Пешеходы, и дети, и взрос-
лые идут по дороге. Не до ограждений. Когда увидит это адми-
нистрация? Не дай бог.... Спаси и сохрани каждого.

Альбина Домогатская:
- Освещение в частном секторе - больная тема... Дети воз-

вращаются из школы в кромешной тьме...

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НА-
СЕЛЕНИЯ ИНФОРМИРУЕТ, что льготополучате-
ли, социальные выплаты которым зачисляются 
на банковский счет, должны об-
ратиться в банк и оформить на-
циональную платежную карту 
«Мир». Это необходимо сделать 
до 1 июля 2020 года. 

В обязательном порядке на 
карту «Мир» будут зачисляться 
следующие выплаты: 

- гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации; 

- государственные пособия 
гражданам, имеющим детей, установленные Феде-

ральным законом от 19.05.1995 №81-ФЗ «О государ-
ственных пособиях гражданам, имеющим детей», в 
том числе пособие по беременности и родам;

- единовременное пособие 
женщинам, вставшим на учет 
в медицинских организациях в 
ранние сроки беременности;

- единовременное пособие 
при рождении ребенка;

- ежемесячное пособие по 
уходу за ребенком;

- пособие на ребенка.
С 1 июля 2020 года указанные 

выплаты не смогут быть зачис-
лены на другие банковские карты.

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НА-
СЕЛЕНИЯ СООБЩАЕТ, что с 1 января 2020 го-
да ежемесячные выплаты в связи с рождени-
ем (усыновлением) первого ребенка будут пре-
доставляться до достижения малышом возраста 
трех лет.

Право на получение данной выплаты имеют се-
мьи, в которых первый ребенок рожден, начиная с 
1 января 2018 года. Размер выплаты при назначе-
нии в 2020 году составит 10327 рублей.

Кроме того, увеличен критерий нуждаемости 
для получения данной выплаты с полутора до 
двух величин прожиточного минимума. То есть, в 
2020 году за выплатой могут обращаться семьи, в 
которых среднедушевой доход меньше 23026 ру-
блей на человека в месяц.

Прием обращений будет осуществляться, как и 
ранее, в органах социальной защиты населения 
по месту проживания либо в многофункциональ-

ных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг (МФЦ).

ВНИМАНИЕ!
В случае, если семьи, которым выплата бы-

ла прекращена в связи с исполнением ребенку 
1,5 лет в период с 1 июля по 31 декабря 2019 го-
да, обратятся за назначением выплаты в пер-
вый рабочий день нового года, то есть 9 января 
2020 года, выплата будет назначена с 1 янва-
ря 2020 года. Если обращение поступит позд-
нее, выплата будет назначена со дня обраще-
ния за ней.

По вопросам назначения выплаты обра-
щаться в территориальное Управление соци-
альной защиты населения по Кинешме и райо-
ну по адресу: г. Кинешма, ул. Фрунзе, д. 6, каб. 
17. Предварительная запись на прием по теле-
фону 5-74-70.

Льготополучателям необходимо оформить карту «Мир»

Выплаты на первого ребенка будут предоставляться по-новому

ТРАГЕДИЯ В КИНЕШМЕ
18 декабря около 20.25 у дома 45 на ули-

це Горького автомашина сбила маму и девя-
тилетнюю девочку.  Девочка погибла на ме-
сте ДТП. Мама госпитализирована.

По предварительным данным пешеходы 
переходили проезжую часть по нерегулируе-
мому пешеходному переходу. 

Водитель с места происшествия скрылся в 
сторону Никольского моста.

Машина найдена неподалеку от места 
ДТП. 

– Когда сотрудники полиции осматривали 
найденный автомобиль, к ним подошли муж-
чина и женщина. Мужчина признался, что на-
ходился за рулем в момент ДТП. Сейчас по-
лицейские выясняют все обстоятельства и 
причины этой смертельной аварии. Мужчине 
28 лет, – сообщил начальник отдела инфор-
мации УМВД Ивановской области Владислав 
Радостин.

Неравнодушные кинешемцы организовали 
сбор средств в помощь семье погибшего ре-
бенка.

Желающие помочь могут перевести 
любую сумму на банковскую карту отца 
4276817014744177 - Александр Иванович С.

ОТДЫХ В МАЛОИЗВЕСТНОЙ КОМПАНИИ 
ДЛЯ ДЕВУШКИ ЗАКОНЧИЛСЯ 

ПЕЧАЛЬНО
23-летняя кинешемка после посещения бара 

в Юрьевце отправилась с малознакомыми муж-
чинами кататься на автомобиле. Когда девушка 
начала собираться домой, один из новых знако-
мых отобрал мобильный телефон и уехал, оста-
вив девушку на загородной трассе. 

Подозреваемый 34-летний мужчина написал 
явку с повинной. Похищенное изъято. Возбужде-
но уголовное дело. 

БАНКОВСКИЕ КАРТЫ 
В РУКАХ ПОХИТИТЕЛЕЙ

В дежурную часть поступило заявление от 
41-летней кинешемки, сообщившей, что у нее 
из квартиры украдена сумка. Женщина поясни-
ла, что пропажу сумки,  где были документы и 

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА
несколько банковских карт, она обнаружила, ког-
да проснулась. Позднее ей начали приходить 
смс-сообщения о списании денег. Общая сумма 
ущерба составила 24 тысячи рублей. 

Полицейские задержали подозреваемого в со-
вершении преступления. Им оказался 31-летний 
ранее судимый знакомый потерпевшей, который 
неоднократно приходил к ней в гости. Получена 
явка с повинной.

* * *
Более 230 тысяч рублей похитил 15-летний ки-

нешемец с банковского счета знакомого своего 
отца.  Подросток украл банковскую карту, когда 
мужчина гостил у них дома,  В ближайшем банко-
мате юный злоумышленник снял деньги  и  потра-
тил их на личные нужды.

В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
НАШЛИ ГРАНАТУ

В Управление Росгвардии по Ивановской обла-
сти поступила информация о том, что на плоти-
не в г. Кохма обнаружен подозрительный предмет, 
внешне похожий на гранату.

На место выехала группа разминирования 
ОМОН Росгвардии. Близлежащую территорию 
оцепили.  Взрывотехники Росгвардии обследова-
ли обнаруженный предмет и установили, что это 
муляж ручной наступательной гранаты, тип «РГД-
5». При этом корпус гранаты состоит из пластика, а 
внутри находится красящая жидкость желтого цве-
та. Предположительно данный предмет использу-
ется при проведении пейнтбольных игр и угрозы 
для жизни и здоровья граждан не представляет. 

ПОСТРАДАЛИ ПЕШЕХОДЫ
11 декабря около 8 часов на улице 50-летия 

Комсомола 39-летний мужчина, управляя автомо-
билем Опель «Зафира», совершил наезд на пере-
ходящую проезжую часть по нерегулируемому пе-
шеходному переходу 43-летнюю женщину. В ре-
зультате ДТП пострадавшая с телесными повреж-
дениями доставлена в больницу. Водитель трезв.

14 декабря в 07.40 на улице 2-я Шуйская 
50-летний мужчина, управляя автомобилем Той-
ота «Королла», совершил наезд на стоящий авто-
бус «ПАЗ-32054» под управлением 59-летнего во-
дителя. После чего иномарка наехала на 39-лет-
него мужчину. В результате ДТП пешеход с трав-
мой головы и ушибами доставлен в больницу. Во-
дители трезвы. В момент ДТП в салоне автобуса 
находился 1 пассажир.
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РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ

Муниципальные гарантии. Выезд агента на дом. 


(г. Кинешма, ул. Горького, 129).

ГОРОДСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА

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

РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

По горизонтали: Кукуруза. Самопал. Бомзе. Элли. Ра-
ка. Ляссе. Галл. Скоп. Янки. Юнкор. Фиаско. Реторта. Сто-
ляр. Юниор. Опока. Насос. Рэкет. Омар. Бом. Тротил. Трава. 
Олово. Близь. Зам. Флокс. Арак. Рента. Рурк. Диско. Амёба. 
Стаж. Омон. Лопух. Шишак. Сбыт. Фортран. Сушилка. Жмот. 
Астров. Пасс. Иол. Елань. Мгла. Атрибут. Рагин. Зал. Вче-
ра. Руки. Кво. Буба. Ирак. Планёр. Алле. Батат. Ромб. Цска. 
Фарш. Заря. Лор. Абрек. Инд. Ода. Танк. Аэростат. 

По вертикали: Знахарка. Уклон. Мощи. Ожегов. Амба. 
Крест. Наём. Шарм. Опт. Усилие. Орбит. Бона. Топаз. Ла-
фет. Тосол. Ажан. Карта. Атака. Ужас. Тик. Салун. Сюрприз. 
Наст. Ёршик. Абсент. Эльф. Ребро. Каюк. Мзда. Амиго. Нет-
то. Граб. Баба. Арбитр. Увал. Перл. Азс. Свитч. Яло. Алфёро-
ва. Елец. Мама. Шулер. Слот. Анабас. Шкода. Сторона. Ле-
ер. Арат. Отоскоп. Крис. Омск. Лари. Колобок. Уступ. Бала-
гур. Арго. Яков. Ярка. Усы. Ника. Парамос. Кожух. Тельник. 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

УСЛУГИ
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
Продам или обменяю на 
квартиру в Кинешме дом 
щитовой, обложенный 
кирпичом, 30 соток зем-
ли, новая баня, газ подве-
ден к дому, хозпостройки, 
плодоносный сад, краси-
вая беседка, деревня Дья-
чево.  
 8-915-848-47-39. 
Кирпичный 2-этажный дом,  
ухоженный участок 6 соток, 
хороший подъездной путь, 
гараж, хоз. постройки, баня 
на дровах, центральная во-
да, отопление -  котел  «бак-
си». 
 Тел. 8-909-246-62-05. 
Продается комната в обще-
житии, 19 кв. м., р-н «Озер-
ки», 3/5, чистая, светлая, 
имеется вода, душ. кабин-
ка с водонагревателем. С 
мебелью, окно пластико-
вое, батареи под всем ок-
ном, нарощенные, комната 
теплая, не угловая. 
  8-963-214-89-16; 
 8-906-514-34-50.
1-ком. кв., 1/5 кирп. дома, 
угловая, малосемейка, 30 
кв. м, р-н «Красная Ветка». 
 8-920-674-38-95.
1-ком. кв.,  4/5 кирпичного 
дома, р-н «Почта», не угло-
вая, окна и балкон ПВХ, га-
зовая колонка, хор. сост., 
санузел совмещенный, те-

плая, светлая, рядом театр, 
бульвар.
 8-915-832-68-15. 
Продам 1-ком. кв., 2/5 па-
нельного дома, р-н «25 ма-
газин», улучшенной плани-
ровки, не угловая, ремонт, 
новая сантехника, окна, 
балкон ПВХ. 
 8-905-155-98-61.
ПРОДАМ РАЗНОЕ
Полушубок, размер 52. 
 8-915-824-95-77. 
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. 
Зимнюю резину на а/м 
«Shkoda», нешипованная,  
р-15. 
 8-910-995-43-67. 
Молоко цельное, коровье, 
2 л – 100 руб., творог, сме-
тана, сыр с доставкой на 
дом. 
 8-960-511-05-46.

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. 

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

Поможем от 100000 руб., если везде отказали. 
 8(499)110-14-16 (информация круглосуточно). 

ИНН/КПП 9723076880/772301001, ОГРН – 1197746070268. 

20 декабря состоится встреча с депутатами   
КПФР Ивановской областной Думы и Кинешем-
ской городской Думы.

Начало в 13.30,  ул. Юрия Горохова, д.6, читаль-
ный зал  библиотеки №11.

ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 29.09.2019 №325-
ФЗ ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации, согласно 
которого с 1 января 2020 года реализация лекарствен-
ных препаратов, подлежащих обязательной маркиров-
ке средствами идентификации, в том числе контроль-
ными (идентификационными) знаками в соответствии 
с Федеральным законом от 12 апреля 2010 года №61-
ФЗ «Об обращении лекарственных средств», обувных 
товаров и предметов одежды, принадлежностей к оде-
жде и прочих изделий из натурального меха, подле-
жащих обязательной маркировке средствами иденти-
фикации, в том числе контрольными (идентификаци-
онными) знаками по перечню кодов Общероссийского 
классификатора продукции по видам экономической 
деятельности и (или) по перечню кодов товаров в со-
ответствии с Товарной номенклатурой внешнеэконо-
мической деятельности Евразийского экономическо-
го союза, определяемых Правительством Российской 
Федерации, для целей настоящей главы не относится 
к розничной торговле.

В случае, если вами будет осуществляться с 
01.01.2020 года розничная торговля вышеуказанными 
изделиями, Вы не вправе применять систему налогоо-
бложения в виде единого налога на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности.

Рекомендуем заблаговременно рассмотреть вопрос 
о переходе на иной режим налогообложения.

Напоминаем, что налогоплательщики, изъявившие 
желание перейти на упрощенную систему налогообло-
жения, с 2020 года уведомляют об этом налоговый ор-
ган по месту нахождения организации или месту жи-
тельства индивидуального предпринимателя не позд-
нее 31 декабря 2019 года (форма №26.2-1).

Вниманию налогоплательщиков ЕВНД!

С 24 ДЕКАБРЯ ПРИЕМ ГРАЖДАН 
по всем вопросам будет осуществляться 

по адресу: г. Кинешма, 
ул. им. Максима Горького, д. 30.

График приема: 
понедельник-четверг - с 8.15 до 17.30, 

пятница - с 8.15 до 16.15.

Пенсионные права индивидуальных 
предпринимателей формируются при уплате ими 
страховых взносов на обязательное пенсионное 
страхование. 

На 2019 год размер страхового взноса на обяза-
тельное пенсионное страхование составляет 29354 
руб., на обязательное медицинское страхование – 
6884 руб. 

Если годовой доход превышает 300 тысяч руб., то не-
обходимо дополнительно заплатить 1% от суммы, пре-
вышающей 300 тыс. руб. (но не более 212 360 руб.).

Периодичность уплаты можно выбрать на свое усмо-
трение – либо единовременно, либо несколькими пла-
тежами в течение года, но фиксированный платеж не-
обходимо сделать не позднее 31 декабря текущего го-
да. А 1% – не позднее 1 июля следующего года.

Сведения об уплате страховых взносов поступают в 
Пенсионный фонд от налоговой службы и включаются 
в лицевые счета ИП.

Следить за формированием своих пенсионных прав 
можно в личном кабинете на сайте или в мобильном 
приложении ПФР.

О пенсионных правах индивидуальных 
предпринимателей

Клиентская служба 
Пенсионного фонда меняет адрес

НАЛОГОВЫЙ ЛИКБЕЗ

Вниманию налогоплательщиков ЕВНД!

Инвалиды, мамы с маленькими детьми, граждане, 
которые временно лишены возможности 
самостоятельно передвигаться, могут сегодня 
получить большинство услуг ПФР без личного 
посещения клиентской службы. Достаточно зайти 
в личный кабинет на сайте www.pfrf.ru. Для входа 
требуется пароль и логин портала госуслуг.

Также на сайте ПФР всегда можно найти актуальную 
информацию по изменениям в пенсионном и социаль-
ном обеспечении, получить онлайн-консультацию - для 
этого даже не требуется заходить в личный кабинет. 
Сам сайт адаптирован для людей с особыми потребно-
стями. Все материалы можно не только прочитать, но и 
прослушать, что особенно важно для людей со слабым 
зрением и тех, кому сложно воспринимать текст с экра-
на электронного устройства. Голосовой ассистент ин-
тегрирован в версию сайта для слабовидящих. Данная 
версия дублирует информацию с сайта, но отличается 
настройками: на странице можно увеличить шрифт, из-
менить его цвет и фон.

Если посетить клиентскую службу все же необходи-
мо, граждане могут воспользоваться специальным обо-
рудованием. Так как в помещении кинешемского Управ-
ления ПФР нет технической возможности установить 
пандус либо лестничные подъемники с платформами 
для колясок, при входе в Управление установлена кноп-
ка вызова сотрудника клиентской службы.

Управление Пенсионного фонда 
в Кинешме и районе

Электронные услуги ПФР - для маломобильных 
групп населения Кинешемского района

Работа вахтой в Мо-
сковской обл. 1000 р/
день, жилье, питание, 
авансы, доставка с Ки-
нешмы. 89278991330


