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Уважаемые жители Ивановской области! 
Дорогие земляки!

От имени Правительства Ивановской 
области и депутатов Ивановской 

областной Думы поздравляем вас 
с Днём народного единства!

Для нашей многонациональной страны это осо-
бенный праздник. В нем отражены история и со-
временность, лучшие национальные черты и бо-
гатые духовные традиции нашего народа. Именно 
сплоченность и единение во все времена помогали 
россиянам одерживать убедительные победы, до-

стигать трудовых успехов. 
Более четырехсот лет назад люди разных 

сословий, национальностей и вероисповеданий 
объединились под предводительством Кузьмы 
Минина и Дмитрия Пожарского, чтобы отсто-
ять свободу и независимость нашей Родины. 

Значение этих событий для всех последую-
щих поколений поистине огромно.  Подвиг на-
родного ополчения и по сей день напоминает 
нам о том, что мы – единый народ.

В Ивановской области в мире и согласии 
живут представители разных культур, на-
циональностей, конфессий и традиций. Об-
щее стремление к всестороннему разви-
тию нашего региона не только объединя-
ет нас, но и позволяет преодолевать труд-
ности, добиваться значимых результатов 
в реализации его экономического, культур-
ного и духовного потенциала. Вместе мы 

делаем наш край комфортным для проживания, 
благоустроенным и успешным.

Благодарим всех, кто созидательным трудом 
участвует в жизни страны и малой родины, спо-
собствует укреплению нашего единства как наро-
да России! Искренне желаем вам и вашим семьям 
мира и добра, благополучия и крепкого здоровья!

C.ВОСКРЕСЕНСКИЙ, 
губернатор 

Ивановской 
области 

М.ДМИТРИЕВА, 
председатель 

Ивановской 
областной Думы

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

2 ноября с 14 до 16 часов - Батин Михаил Ана-
тольевич, председатель городской Думы городского 
округа Кинешма.

9 ноября с 14 до 16 часов - Новиков Александр 
Иванович, секретарь Кинешемского городского отде-
ления партии «Единая Россия», руководитель аппа-
рата городской Думы городского округа Кинешма.

11 ноября с 10 до 12 часов - Скворцова Светлана 
Викторовна, школа №19, директор.

16 ноября с 14 до 16 часов - Матакова Ирина Ген-
надьевна, депутат городской Думы.

18 ноября с 10 до 12 часов - Яншенкина Ольга 
Николаевна, гимназия им. А.Н.Островского, дирек-
тор.

23 ноября с 10 до 12 часов - Поваров Владимир 
Николаевич, политехнический колледж, директор.

25 ноября с 10 до 12 часов - Соколова Елена Бо-
рисовна, детский сад №50, заведующая.

30 ноября  с 14 до 16 часов - Смирнов Юрий 
Александрович, начальник управления по делам ГО 
и ЧС городского округа Кинешма.

Общественная приемная находится по адресу: 
ул. Фрунзе, д. 3 (напротив городской 

администрации, вход со двора).
Телефон: 5-45-59.

Кинешемская городская общественная 
приемная партии «Единая Россия» с 2 по 
6 ноября проводит неделю дистанцион-
ных приемов граждан по вопросам ЖКХ и 
благоустройства.

Свои вопросы вы можете задать по элек-
тронной почте kin.op37@mail.ru, по телефо-
нам 8-915-813-68-24 и 8-905-108-12-15. Для 
формирования ответов будут привлечены 
специалисты управления ЖКХ и благоустрой-
ства, управления городского хозяйства, а так-
же депутаты городской Думы.

По состоянию на 29 октября в стацио-
нарах Ивановской области с диагнозом но-
вая коронавирусная инфекция находятся 
1789 человек (неделю назад, когда выходил 
прошлый выпуск га-
зеты, было 1632 че-
ловека). Сейчас на 
койках с кислоро-
дом – 1045 человек 
(было 886), на аппа-
ратах ИВЛ – 62 (бы-
ло 50). За сутки по 
области поставлено 
113 диагнозов, те-
сты берутся каждый день (за предшеству-
ющие сутки взято 2476 тестов, ожидаются 
ответы по 3738 тестам). На карантине 5345 

человек. За неделю, прошедшую с преды-
дущего номера газеты, от ковида умерли 
7 человек. Всего умерло с начала эпиде-
мии – 169. В Кинешме за сутки на 28 октя-

бря поставлено 8 
диагнозов, в Ки-
нешемском рай-
оне – 5. За сутки 
на 29 октября за-
раженных не вы-
явлено.

Инфекционное 
отделение ЦРБ, 
перепрофилиро-

ванные родильный дом и медицинский 
центр «Решма» работают с повышенной 
нагрузкой. Такая вот картина…

В связи с возобновлением 
тотального масочного режима 
в Кинешме активизировались 
контрольные мероприятия 
по проверке его соблюдения. 

27 октября такой рейд был проведен на 
улице Вичугской. Сотрудники ГИБДД и от-
дела транспорта и связи городской адми-
нистрации останавливали общественный 
транспорт и проверяли наличие масок у во-
дителя, кондуктора и пассажиров. За время 
рейда нарушений выявлено не было.

За нахождение без маски в обществен-
ном месте и общественном транспорте на 
нарушителей может быть наложен штраф 
от 1 до 30 тысяч рублей (ст.20.6.1.КоАП РФ).

В СТАЦИОНАРАХ 1789 ЧЕЛОВЕК, 
СВОБОДНЫ 243 КОЙКИ

На брифинге для журналистов 
директор Департамента здра-
воохранения Артур Фокин со-
общил, что по области разверну-
то 2038 коек для больных с кови-
дом, из них свободны 243. Отвечая 
на вопросы журналистов о пробле-
мах с продажей в аптеках антибио-
тиков, глава облздрава рассказал о 
сбое в работе электронной систе-
мы маркировки лекарств – новше-
ство внедрил Минпромторг «не в 
нужное время». Сейчас этот вопрос 
решен, лекарства можно продавать без маркировки, главное, что они есть в до-
статочном количестве. 

Также Артур Фокин рассказал об обеспеченности стационаров лекарствами и 
средствами индивидуальной защиты: все есть в наличии, идут постоянные закуп-
ки у производителей, при необходимости налажена система взаимопомощи меж-
ду больницами. В заключение общения с журналистами Артур Фокин сообщил, 
что заразился коронавирусом. 

- На прошлой неделе были достаточно серьезные вопросы, требующие выез-
да в ковид-госпитали в связи с разворачиванием дополнительных коек. Поэто-
му связываю свое заражение с профессиональной деятельностью, несмотря 
на то, что использовал средства защиты. К сожалению, такие случаи исклю-
чить нельзя, – рассказал он. 

По словам Артура Мерабовича, болезнь протекает в легкой форме, лечится 
он дома и продолжает работать - дистанционно. Так же он провел этот брифинг.

ВНИМАНИЕ! Региональный опера-
тивный штаб принял решение прио-
становить в поликлиниках диспансе-
ризацию и профосмотры взрослого 
населения, за исключением вакцина-
ции. Взрослые поликлиники оказыва-
ют помощь только по заболеваниям.
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26 октября телеканал «Культура» 
показал небольшой сюжет 
о необычных скамейках, 
установленных 
в павильоне-саде 
на площади Революции. 

Акцент был сделан на их стои-
мости – вместе с урнами это около 

трех миллионов рублей. Как резю-
мируют авторы сюжета, это вызва-
ло негодование среди кинешем-
цев. 

- Это получается как бы пир 
во время чумы. Ну, это не совсем 
правильно, – говорит один из геро-
ев сюжета Вадим Проворов.

Через несколько дней эта тема 

была затронута  на встрече губер-
натора Станислава Воскресенско-
го с активистами Народного фрон-
та. Речь шла о реализации про-
ектов комфортной городской сре-
ды. Сопредседатель отделения 
ОНФ  Дмитрий Сафонов расска-
зал, что  общественные обсужде-
ния в большинстве случаев прово-
дятся формально, иногда это при-
водит к принятию спорных реше-
ний. Так случилось со скамейками 
в  Кинешме.

Станислав Воскресенский согла-
сился с активистами. 

- Скромнее надо быть. Большая 
часть людей у нас живет очень 
трудно, и надо из этого исходить 
при реализации проектов. Но самое 
главное – надо с людьми разговари-
вать. Что мешало с жителями об-
судить выбор этих скамеек?  – ска-
зал он.

Напомним, что благоустройство 
площади Революции  финансиру-
ется по федеральным програм-
мам, общая сумма – около 85 мил-
лионов рублей.

По расчетам горадминистрации, прирост 
платы за услуги ЖКХ составит от 41 
до 88 рублей на семью. 

Самым острым вопросом, который рассмотрели 
депутаты Кинешемской городской Думы на пленар-
ном заседании 28 октября,  было согласование про-
екта указа губернатора об утверждении  предель-
ных (максимальных) индексов изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услу-
ги. По простому говоря – о повышении платы за ото-
пление, горячее и холодное водоснабжение, канали-
зацию. Новые тарифы должны вступить в силу с 1 
июля 2021 года. 

Заседанию предшествовало обсуждение на дум-
ских комиссиях, где начальник областного Департа-
мента энергетики и тарифов Евгения Морева дока-
зывала необходимость повышения тарифов на 10%. 
Аргументацией было то, что в Кинешме на протя-
жении ряд лет рост тарифов искусственно сдержи-
вался и не соответствовал экономически обоснован-
ным, то есть необходимым для покрытия расходов 
ресурсоснабжающих организаций. Заниженный та-
риф компенсировался субсидией областного бюд-
жета, однако данные субсидии с точки зрения об-
ластного руководства являются не эффективным 
использованием средств. Позицию начальника Де-
партамента поддержал заместитель главы Кинешмы 
Алексей Волков. Он отметил, что сдерживание та-
рифов привело к проблемам в сфере ЖКХ, банкрот-
ству  ресурсноснабжающих  организаций, городу не 
хватает средств на подготовку инженерных систем к 
зиме, на установку оборудования.

И все-таки по результатам обсуждения первона-
чальное предложение Департаментом энергетики  
было скорректировано в сторону уменьшения. Об 
этом рассказали журналистам на брифинге перед 
началом заседания Думы. 

Председатель Думы Михаил Батин отметил, что в 
сегодняшних условиях пандемии и экономической 
нестабильности рост тарифов на 10% для всего на-
селения является неприемлемым. 

- Мы попросили Департамент   рассмотреть 
возможность снизить эту цифру хотя бы до 7% 
с дифференциацией по поставщикам тепловой 
энергии. В Кинешме работают котельные пред-
приятий, которые отпускают тепло и по 2500 ру-
блей за гигакалорию, и по 1900, и по 1700. А значит, 
и платежи населения этим предприятиям разные, 
- сказал он. 

В итоге принято решение, что рост тарифов на 
10% не распространяется на все население горо-
да, то есть будет дифференцированным. Например, 
для котельной «Поликора» рост тарифа на тепловую 
энергию составит 4%, потому что по городу он и так  
самый высокий. А для тех, кого обслуживает ООО 
«Теплоэнерго», а они сейчас платят заметно мень-
ше, рост тарифа составит 10%. Таким образом, пла-
та за тепло будет выравниваться. В среднем по горо-
ду рост тарифа на тепловую энергию составит 7,8%.

Алексей Волков уточнил, что по расчетам повы-
шение тарифов для кинешемцев не будет слишком 
большим:

- Рост совокупного платежа за коммунальные ус-
луги для жилого помещения площадью 62 квадрат-
ных метра с количеством проживающих три чело-
века (по статистике это наиболее распростра-
ненный вариант в нашем городе) не превысит 
7,8%. Дополнительный прирост платы составит 
от 41 до 88 рублей.

На пленарном заседании депутаты единогласно 
поддержали скорректированный проект документа. 

А.ПИСКУНОВ

РОСТ ТАРИФОВ БУДЕТ 
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫМ

В ходе диалога поднимались темы со-
стояния сетей и тарифообразования. 
Исполняющий обязанности директора 
предприятия Виктор Кудрявцев расска-
зал, что сети имеют значительный из-
нос, требуется замена оборудования на 
трансформаторных подстанциях. В то же 
время установленный тариф не позволя-
ет в полном объеме выполнить планиру-
емые мероприятия. Усугубляет положе-
ние и требование по замене у потреби-
телей приборов учета – на эти цели ухо-
дит более 50% средств инвестиционной 
программы.

Вячеслав Ступин  пообещал предпри-
ятию поддержку и сообщил, что в бли-
жайшее время вопрос наполнения инве-
стиционной программы, направленной 
на развитие системы энергетики горо-
да, обсудит с правительством области. 
В частности, после посещения предпри-
ятия Вячеслав Ступин провел перегово-
ры с начальником регионального Депар-
тамента энергетики и тарифов Евгенией 
Моревой.

Игровые элементы установи-
ли по адресам: ул. Маршала Ва-
силевского, 25 и  ул. А.Макарова, 
58/1. На каждый объект направ-
лено по 300 тысяч рублей  из об-
ластного бюджета.

Всего по наказам избирате-
лей депутатам областной Думы 
от КПРФ на Кинешму в 2020 го-
ду выделено 6 миллинов 780 ты-
сяч рублей. Они направлены на 
ремонт детских садов №№23 и 
30, школ №№2 и 10, СДЮШОР 
и ДЮСШ «Волжанин», централь-
ной библиотеки и библиотек-фи-
лиалов №№1 и 9,  на приобрете-
ние оборудования для уборки об-
щественных территорий УГХ.

ЕЩЁ ДВЕ ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ ПОЯВИЛИСЬ В КИНЕШМЕ

ЭЛЕКТРОСЕТИ  ИМЕЮТ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ 
ИЗНОС, ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНА ОБОРУДОВАНИЯ

ТЕ САМЫЕ СКАМЕЙКИ…

На этот раз их приобретение профинансировано 
из средств на наказы избирателей депутатам 
областной Думы. 

ОАО «Кинешемская городская электросеть» обеспечивает 
электроэнергией значительную часть Кинешмы. В целях решения 
актуальных задач в сфере энергоснабжения  предприятие посетил 
исполняющий полномочия главы Кинешмы города В.Г.Ступин.

И.о. директора ОАО «Кинешемская горэлектросеть» 
В.В.Кудрявцев и руководитель Кинешмы В.Г.Ступин.
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Департамент ЖКХ усилил контроль 
за ходом работ по капитальному 
ремонту многоквартирных 
домов в связи с наступившими 
неблагоприятными погодными 
условиями. 

По обращениям жителей домов на 
объекты выезжают руководители де-
партамента и представители регио-
нального фонда капитального ремон-
та. Так, первый заместитель началь-
ника Департамента ЖКХ Денис Кочнев 

рассказал, что в минувшие выходные 
в регионе прошел шквалистый ветер и 
ливень, в связи с чем в нескольких до-
мах возникли протечки. 

- Руководству фонда капитально-
го ремонта необходимо усилить кон-
троль за производством работ по ка-
питальному ремонту крыш в осен-
не-зимний период, подрядчики долж-
ны снимать кровельный материал 
небольшими участками и закрывать 
их профлистом в кратчайшие сроки, 
- подчеркнул Денис Кочнев.

Губернатор Ивановской области, 
руководитель рабочей группы 
Госсовета России по направлению 
«Здравоохранение» Станислав 
Воскресенский выступил на 
международном форуме «Здоровое 
общество» и обозначил основные 
задачи для сферы здравоохранения: 
модернизация первичного звена, 
модернизация инфекционной 
службы и цифровизация отрасли. 

На модернизацию первичного звена 
направят почти полтриллиона рублей в 
течение нескольких лет. 

- Очень важно, чтоб каждая копей-
ка была по уму потрачена, чтобы лю-
ди почувствовали улучшение каче-

ства. Это касается как ремонта по-
ликлиник и ЦРБ, кадрового обеспече-
ния, так и организации труда, - ска-
зал Станислав Воскресенский. 

По его мнению, ситуация с коронави-
русом наглядно показала: имей мы бо-
лее сильное первичное звено в меди-
цине, с решением проблемы справи-
лись бы лучше. 

- Все начинается с «первички» для 
людей, все начинается с поликлиники, 
с больницы, которая недалеко от до-
ма. И то, что модернизацию первично-
го звена фактически отдельным про-
ектом президент Владимир Путин 
определил и принял решение по финан-
сированию, – это надо сделать, - отме-
тил Станислав Воскресенский.

Законопроект, 
пересматривающий меры 
поддержки инвестиционной 
деятельности в регионе, 
рассмотрен комитетом 
Ивановской областной Думы 
по экономике, промышленности 
и сельскому хозяйству. 
Заседание прошло в режиме 
видеоконференции.

Напомним, что с предложением 
«навести порядок с мерами под-
держки экономики – в диалоге с 
предпринимателями проанализиро-
вать и понять, что у нас работает, 
а что нет», выступил глава региона 
Станислав Воскресенский на рас-
ширенном заседании областной Ду-
мы в сентябре. Он же инициировал 
установление в регионе инвестици-
онного налогового вычета.

Согласно законопроекту, инве-
стиционным налоговым вычетом 
вправе воспользоваться предпри-

ятия, реализующие инвестицион-
ные проекты, включенные в специ-
альный государственный реестр. 
Использование налогового вычета 
позволит предприятию уменьшить 
уплату налога на прибыль на сум-
му капитальных вложений в раз-
мере 100%. Предполагается, что 
решение о предоставлении инве-
стиционного вычета будет прини-
мать комиссия по инвестиционным 
проектам с учетом эффективности 
инвестпроекта и соответствия его 
основным направлениям стратегии 
социально-экономического разви-
тия Ивановской области.

Как подчеркнула директор Де-
партамента экономического раз-
вития и торговли Людмила Бадак, 
представлявшая законопроект де-
путатам, предлагаемые меры пред-
варительно обсуждались с пред-
принимательским сообществом и 
были ими поддержаны. Депутаты 
тоже поддержали новацию.

Инвестиционный потенциал 
Ивановской области 
и площадки для реализации 
проектов в регионе 
презентованы представителям 
итальянских производственных 
компаний в рамках онлайн-
конференции «День 
итальянского инвестора». 

Участие в мероприятии приняли за-
меститель председателя правитель-
ства области Людмила Дмитриева, 
представители профильных департа-
ментов и агентства по привлечению ин-
вестиций. 

- Политика импортозамещения по-
зволяет локализованным на терри-
тории региона иностранным предпри-
ятиям получать преференции при го-
сударственных закупках. Итальян-

ские производители текстильного 
оборудования получают в лице ива-
новских текстильных предприятий 
сформировавшийся рынок сбыта. На 
федеральном уровне новый механизм 
защиты инвестиций – соглашение о 
защите и поощрении капиталовло-
жений позволяет зафиксировать на-
логовые и тарифные условия для ин-
вестпроекта, - отметила Людмила 
Дмитриева. 

В ходе конференции итальянским 
предпринимателям представлены го-
товые инвестиционные площадки, на 
которых уже в ближайшее время мож-
но начать производственную деятель-
ность. По итогам конференции сразу 
несколько итальянских компаний про-
явили заинтересованность в организа-
ции производств на территории регио-
на.

На базе школы №4 
г. Наволоки состоялось 
выездное заседание комиссии 
Ивановской областной Думы 
по образованию. 

В заседании приняли участие 
главы муниципалитетов, началь-
ники управлений образования, ди-
ректора школ Кинешемского, За-
волжского, Верхнеландеховского, 
Пучежского, Юрьевецкого районов 
и Кинешмы. Председатель комис-
сии А.И. Малышкина выступила с 
докладом об организации контро-
ля за обеспечением бесплатным 
горячим питанием школьников на-
чального звена. Она отметила, что 
на эти цели из федерального бюд-
жета выделено более 172 млн. 
руб., из областного бюджета – по-
рядка 12,4 млн. руб., из муници-
пальных бюджетов – 562 тыс. руб. 
Но есть и сложности. 

Согласно мониторингу, органи-
зованному Министерством просве-
щения, в 30% школ нашего реги-
она износ технологического обо-

рудования школьных пищеблоков 
составляет от 30% до 50%. Требу-
ется замена электрооборудования, 
линий для подогрева пищи, карто-
фелечисток, низкотемпературных 
ларей, витрин для холодных заку-
сок, холодильного оборудования. 
Средства на приобретение обору-
дования для школьных пищебло-
ков и ремонтные работы ежегод-
но предусматриваются в бюджетах 
муниципальных образований, но 
их недостаточно.

Есть проблемы и с качеством по-
ставляемой в школы пищевой про-
дукции. Комиссия приняла реше-
ние создать в областной Думе ра-
бочую группу по контролю за обе-
спечением бесплатным горячим 
питанием школьников. 

Также на заседании речь шла об 
особенностях организации учебно-
го процесса в условиях пандемии, 
итогах реализации националь-
ных проектов в сфере образова-
ния, погашении кредиторской за-
долженности образовательных уч-
реждений.

Комитет Ивановской области по 
труду, содействию занятости насе-
ления и трудовой миграции инфор-
мирует, что в настоящее время банк 
вакансий службы занятости населения 
насчитывает 11,8 тысяч предложений 
для трудоустройства. По сравнению с 
январем текущего года количество сво-
бодных вакансий, заявленных работо-

дателями в службу занятости, выросло 
на треть (на 2,7 тысячи единиц).

Наибольшая потребность в работ-
никах имеется в организациях обра-
батывающих производств (с приорите-
том текстильной и швейной отраслей), 
сферы здравоохранения и образова-
ния, торговли и услуг, строительной и 
пищевой индустрии.

НА ЗЕМЛЕ ИВАНОВСКОЙ

«ДЛЯ ЛЮДЕЙ В РЕГИОНАХ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ НАЧИНАЕТСЯ 

С ПОЛИКЛИНИКИ»

ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ 
ИНВЕСТИЦИОННОГО НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА 

ОДОБРЕН ДЕПУТАТАМИ ОБЛДУМЫ

ИТАЛЬЯНСКИЕ ИНВЕСТОРЫ 
ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ НАШИМ РЕГИОНОМ

В ТРЕТИ ШКОЛ ИЗНОС ОБОРУДОВАНИЯ 
ПИЩЕБЛОКОВ ДОХОДИТ ДО 50 ПРОЦЕНТОВ

КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РАБОТ 
ПО КАПРЕМОНТУ УСИЛЕН

РАСТЁТ ПОТРЕБНОСТЬ В КАДРАХ
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– Артур Мерабович, можно 
ли говорить о второй вол-
не новой коронавирусной ин-
фекции? И что специали-
сты ожидают от нее? 

– На самом деле, «волны», 
«плато», «пики» – это понятия 
условные. Но подъем заболе-
ваемости мы все видим. И он 
более жесткий, чем был вес-
ной - летом этого года. Ожида-
ем, что пик будет более высо-
кий и будет больше тяжелых 
больных.

– Что можно сказать о си-
туации в данный момент? 
Очень большое число паци-
ентов сейчас на аппаратах 
ИВЛ. Есть какие-то данные, 
какой процент таких боль-
ных умирает?

– К сожалению, большинство.

– Правда ли, что сейчас 
идет резкий рост именно 
тяжелых больных, но при 
этом нет такого же роста 
болеющих в принципе? Так, в 
середине июня было порядка 
2000 больных, из них на ИВЛ 
– 15 человек, на кислороде – 
около 200. В середине октя-
бря при примерно таком же 
количестве активных слу-
чаев на кислороде находят-
ся почти 700 человек, на ИВЛ 
около 50. То есть рост в три 
раза. Ваша точка зрения, по-
чему сложилась такая ситу-
ация?

– Во-первых, произошло из-
менение возрастного состава: 

Артур ФОКИН: Для пациентов с коронавирусом развёрнуто     
                в полтора раза больше коек, чем весной

Коронавирус в Ивановской области ежедневно 
обновляет антирекорды. Число тяжелых пациентов 
стремительно растет, перепрофилируют новые 
медицинские учреждения. Наращивать мощности 
пришлось даже патологоанатомической службе. 
И прогнозы специалистов пока не утешительные. 
Чего ждать от второй волны инфекции и как защитить 
себя от опасного вируса - в интервью директора 
Департамента здравоохранения Ивановской области 
Артура Фокина.

Сейчас в регионе развернуто порядка 1 500 коек. Это в 1,5 раза больше, чем весной - летом. Есть 
планы по перепрофилированию большего числа мест, приблизительно в два раза.

если раньше мы говорили, что у 
нас более 50% – это люди до 50 
лет, болеющие коронавирусом, 
то сейчас мы видим, что у нас 
растет группа старше 65 лет. 
Каждую неделю она подрастает 

на 10% и более. Это очень мно-
го. То есть треть, кто сейчас ле-
жит на койках, – это пациенты 
старше 65 лет. Мы мониторим, 
откуда эти люди, и выясняется, 
что работающих там немного, 
это в основном пенсионеры.

– То есть пенсионеры бы-
ли в первую волну более дис-
циплинированы?

– Да, конечно. Также у нас 
очень существенно меняется 
число больных с сопутствую-
щими заболеваниями. 72% лю-
дей на койках имеют сердеч-
ные заболевания, гипертонию, 
сахарный диабет, заболевания 
системы органов дыхания. А 
12% – более трех хронических 
заболеваний. Это тоже усугу-
бляет течение болезни, особен-
но если мы говорим о диабете 
и сердечно-сосудистых патоло-
гиях.

– При таком росте спра-
вятся ли больницы? На не-
давнем брифинге Вы сказа-
ли: «Кардиодиспансер – по-

следнее медучреждение, ко-
торое мы смогли перепро-
филировать безболезнен-
но для других патологий. 
Нам удается балансиро-
вать между оказанием помо-
щи пациентам с коронави-
русом и плановой помощью. 
Есть предел, в том числе и 
по количеству коек, кото-
рые мы можем перепрофи-
лировать». Все-таки предел 
– это сколько? 

– Сейчас в регионе развер-
нуто порядка 1 500 коек. Это в 
1,5 раза больше, чем весной - 
летом. У нас есть планы по пе-
репрофилированию больше-
го числа мест, приблизитель-
но в два раза. Сейчас мы стро-
им инфекционный госпиталь. 
Но кардиодиспансер – это тот 
предел, где мы пока балансиру-
ем. То есть сейчас пока осталь-
ные профили мы не урезали ни-
где: у нас идут плановые опе-
рации, оказывается экстренная 
помощь по всем направлениям. 
Дальше уже будем чем-то жерт-
вовать.

(К сожалению, уже после 
этого интервью ситуация из-
менилась: по решению Депар-
тамента здравоохранения под 
ковид-госпиталь перепрофи-
лирован кинешемский родиль-
ный дом – прим. ред.)

– Места в стационарах 
сейчас заполняются стре-
мительно. При такой дина-
мике не произойдет ли уже-
сточение правил госпита-
лизации? То есть уже не 40% 

больных будет находиться 
дома, как сейчас, а 50-60%? 
И только очень тяжелые па-
циенты будут в больницах?

– Если брать европейский 
опыт, 65% пациентов с коро-
навирусом находятся на амбу-
латорном лечении. То есть мы 
еще пока большое количество 
людей лечим в стационаре.

– Сейчас при каких услови-
ях человека с симптомами 
коронавируса должны обяза-
тельно положить в больни-
цу?

– Лечим всегда человека, а не 
болезнь и не показатели. Если 
температура не спадает на фо-
не приема лекарств, общая ин-
токсикация и дыхательная не-
достаточность, снижение сату-
рации крови ниже 95 и на ком-
пьютерной томографии объем 
поражения легких более 40% - 
это показания для госпитализа-
ции. Либо если на КТ неболь-
шое поражение легких, но при 
этом есть декомпенсация со-
путствующих заболеваний. Мо-
жет быть, например, больной 
диабетик: у него в легких вро-
де бы все чисто и благополуч-
но, но его общее состояние тре-
бует госпитализации.

– А когда врач должен на-
править на КТ? И каким об-
разом происходит обследо-
вание?

– Показания к КТ определяет 

лечащий врач. Компьютерная 
томография не является мето-
дом скрининга, то есть нельзя 
всех пропустить через КТ и ко-
му-то поставить COVID-19, ко-
му-то другой диагноз. Если на 
фоне лечения у человека на 
третьи сутки нет положитель-
ной динамики: усиливается ли-
хорадка, интоксикация, появля-
ется дыхательная недостаточ-
ность, снижается насыщение 
крови кислородом, врач слы-
шит шумы и хрипы в легких  и 
у него складывается картина, 
что там речь идет о пневмонии 
и надо определиться с характе-
ром этой пневмонии - тогда на-
значается КТ. 

– Принципы тестирования 
на коронавирус изменились 
по сравнению с первой вол-
ной?

– Да, дело в том, что в кон-
це марта - начале апреля се-
зонная заболеваемость ОР-
ВИ и гриппом почти закончи-
лась, поэтому все простудные 
заболевания мы рассматрива-
ли как потенциальный корона-
вирус. Сейчас ситуация иная. 
Традиционно конец сентября - 
октябрь – сезонный подъем за-
болеваемости. Мы живем в си-
туации, когда перекрещива-
ются несколько заболеваний: 
ОРВИ, грипп, сезонный подъ-
ем заболеваемости пневмони-
ей и коронавирусная инфекция. 
(Окончание на 5 стр.)

Один из классических симптомов коронавируса 
– это потеря обоняния. Безусловно, в данной си-
туации должны сделать тест. Мы не экономим 
на тестах, поверьте, нет такой задачи.

Если температура не спадает на фоне прие-
ма лекарств, общая интоксикация и дыхатель-
ная недостаточность, снижение сатурации кро-
ви ниже 95 и на компьютерной томографии объ-
ем поражения легких более 40% - это показания 
для госпитализации.
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(Окончание.
Начало на 4 стр.)

Все заболевания сходятся в 
одну точку: изначальная сим-
птоматика и подходы к лече-
нию приблизительно одинако-
вые. Но есть специфические 
проявления, по которым врач 
назначит необходимое обсле-
дование.

– Почему бы всех с призна-
ками простуды не тестиро-
вать? Что нам мешает?

– Если клиническая картина 
показывает коронавирус, то, 
безусловно, мы этого челове-
ка тестируем. Если врач видит 
классические ОРВИ, аденови-
рус, грипп, у него нет никаких 
сомнений – он лечит челове-
ка правильно и пациент выздо-
равливает. Но есть определен-
ная клиническая картина коро-
навируса: это лихорадка, кото-
рая начинается с 37 и подни-
мается все выше и выше, мы-
шечная боль, слабость. Один 
из классических симптомов – 
это потеря обоняния. Поэтому, 
безусловно, в данной ситуа-
ции должны сделать тест. Хочу 
подчеркнуть: мы не экономим 
на тестах, поверьте, нет такой 
задачи.

– Еще одна тема, которая 
в последнее время обсужда-
ется, – это введение новых 
карантинных мер. Какие из 
них нас ждут?

На самом деле исключать 
нельзя ничего. С моей точки 
зрения, меры, принятые в мар-
те, были обоснованы, потому 
что система здравоохранения 
тогда не была готова к массо-
вому поступлению пациентов 
с коронавирусом. С марта по 
сентябрь мы проделали очень 
большую работу: все больни-
цы, которые потом перепрофи-
лировали, подготовили; созда-
ли необходимую инфраструк-
туру (санпропускники, разделе-
ние на зоны); развели кислород 
по палатам, поставили газифи-
каторы.

– И все-таки при каких ус-
ловиях региональный опе-
ративный штаб пойдет на 
крайние меры?

– Это должен быть взрыв-
ной рост заболевших. То есть 
карантинные меры потребуют 
ужесточения при первых при-
знаках перегрузки здравоохра-
нения.

– И последний вопрос: 
как уберечь себя от инфек-
ции?

– Рекомендации эти всем из-
вестны: использование масок, 
антисептиков, соблюдение со-
циальной дистанции, ограни-
чение круга контактов. Кроме 
того, укрепление иммунитета. 
Я сам неукоснительно соблю-
даю эти меры. Есть люди, ко-
торые сомневаются в их эф-
фективности, но время показа-
ло – это работает. В 73% слу-
чаев люди заражаются корона-
вирусом в быту, в том числе в 
своем подъезде, в транспорте, 
на работе, в магазине. Но со-
блюдая простые меры предо-
сторожности, можно избежать 
инфицирования.

В связи с тем, что коронавирус 
не утихает, а разгорается с 
новой силой, решила поделиться 
историей своей болезни. Думаю, 
что знать о том, как она может 
протекать, будет полезно тем, 
кого эта беда не настигла.

Лето, июль.  Казалось, пандемия 
потихоньку отступает, и муж поехал 
навестить своих родственников во 
Владимир.  Когда муж вернулся, то 
стало известно, что у сестры, у ко-
торой гостил, выявлен коронавирус.   
Симптомы сначала появились у му-
жа: одышка, слабость, озноб, но тем-
пературы не было. У меня на пятый 
день после его возвращения  пропал 
аппетит, ломило кости, была дикая 

слабость, три дня держалась невысо-
кая температура 37,5, затем пропало 
обоняние. У обоих не было ни насмо-
рка, ни кашля. Поражение легких на 
КТ показало у мужа 20 и 25 процен-
тов, у меня – 5.  

Участкового врача оповестила сра-
зу, и она пришла к нам в первый же 
день, назначила лечение: антибиоти-
ки, противовирусные и витамины. Те-
сты тоже взяли, но результаты где-то 
затерялись.  После курса антибиоти-
ков, а это 16 дней, снова взяли маз-
ки, результат был отрицательный у 
обоих.  Решила сдать кровь на анти-
тела, и они были обнаружены. Кста-
ти, у мужа после болезни было ос-
ложнение на сердце и сосуды, ска-
кало давление, вызывали «скорую» 

дважды, пришлось ему еще и в ста-
ционаре пройти лечение.

Делаю вывод, что ковидом мы пере-
болели оба, все симптомы и тяжесть 
болезни подтверждают это. Несмотря 
на антитела к вирусу, продолжаю со-
блюдать масочный режим и советую 
всем не пренебрегать масками и ан-
тисептиками. 

То, что мы победили болезнь, боль-
шая заслуга  Галины Александровны 
Ветровой - терапевта филиала поли-
клиники на «второй фабрике». Она 
каждый день звонила нам, через день 
навещала, контролировала и коррек-
тировала лечение. Это Врач с боль-
шой буквы, низкий ей поклон!

Елена, 
переулок Баумана

• ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ

Так бывает: тест отрицательный, антитела обнаружены…

СПАСИБО, ЧТО НОСИТЕ МАСКУ!
Елена СТУПИНА, начальник отдела администрации района: 

Хочу призвать граждан 
к ответственности!

- Маску ношу и на работе, и в общественных местах. Это самый про-
стой способ оградить себя от возможного заражения не только корона-
вирусом, но и гриппом и ОРВИ. Вспышку простудных заболеваний осе-
нью наблюдаем всегда, а если присоединится к ним еще и ковид, то тя-
желых последствий не избежать. Казалось бы, все просто и понятно, 
но почему-то не всем. Не раз приходилось сталкиваться с противника-
ми масок и теми, кто носит ее не на лице, а в кармане и не меняет ее 
неделями, месяцами. Некоторые даже бравируют этим. Хочу призвать 
несознательных граждан отнестись с пониманием и ответственностью к 
ситуации с рекордным количеством заболевших, и, чтобы не попасть в 
их число, поберечь себя и окружающих.
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27 октября председателю 
совета ветеранов «Томны» 
Татьяне Константиновне 
Синюхиной исполнилось 
70 лет. Из них она без малого 
40 лет проработала на этом 
предприятии, да и сейчас 
продолжает жить интересами 
тех, кто создавал трудовую 
славу орденоносного 
Красноволжского комбината. 

Татьяна Константиновна - корен-
ная кинешемка. В 1968 году закон-
чила среднюю школу, пошла рабо-
тать на Красноволжский хлопчато-
бумажный комбинат. Начала при-
емщиком - весовщиком пряжи, затем кон-
тролером технологического процесса. За-
кончив курсы бухгалтеров, с 1975 года 
трудилась расчетным бухгалтером. 

На комбинате, а до этого в школе, ве-
ла активную общественную работу. Бы-
ла пионервожатой и вожатой дворового 
отряда. На производстве – членом опе-
ративного отряда, комсоргом, членом 
комиссии по работе с трудными под-
ростками, избиралась депутатом город-
ского Совета двух созывов (1975-1980 
гг.), председателем комиссии по делам 
молодежи в профкоме комбината. На 
пенсию вышла в 2006 году, получив по-
четное звание «Заслуженный работник 
предприятия».

Общественной работой Т.К.Синюхина 
продолжает заниматься и находясь на 
пенсии. Сначала в женсовете, а затем 
в ветеранской организации «Томна». С 
июня 2015 года избрана председателем 
совета этой «первички».

Татьяна Константиновна пользует-
ся большим авторитетом и уважением 
среди ветеранов комбината. Вот строки 

из письма в ре-
дакцию ее кол-
леги по обще-
ственной рабо-
те Н.Н.Воропа-
евой: 

«Нашим сове-
том ветеранов 
руководит Т.К.
Синюхина. Она 
добрый, чуткий 
и творческий 
человек. Под ее 
руководством 
проводим суб-
ботники в ми-
крорайоне и 

благотворительные ярмарки, посеща-
ем больных и одиноких, совершаем по-
ездки по родному краю. Она заботится 
об организации нашего досуга, а на те-
матических встречах радует нас свои-
ми задушевными стихами.

А еще она умеет опираться на своих 
помощников, поддерживать талант-
ливых людей. Так, ее заместитель Т.А.
Горева является душой всех наших ме-
роприятий, проводит конкурсы и игры, 
Т.К.Кукушкина вышивает бисером, 
А.Е.Лебедева – «крестиком» иконы и 
картины, Т.Н.Андреева артистично 
читает стихи. Одним словом, под ру-
ководством Т.К.Синюхиной мы живем 
интересной жизнью. От всей души по-
здравляем Татьяну Константиновну с 
юбилеем!»

К этим теплым строчкам можно 
добавить только одно – поздравле-
ние уважаемой Т.К.Синюхиной с днем 
рождения и самые наилучшие поже-
лания от имени городского совета 
ветеранов.

Ф.СОРОКИН

ВЕТЕРАН

Эпидемия коронавируса 
заставляет нас  заботиться 
о своем здоровье и здоровье 
окружающих.  

Мне по долгу своей обществен-
ной работы приходится встречать-
ся с ветеранами и в условиях дей-
ствующих ограничений, поэтому 
стараюсь строго выполнять все ре-
комендации санэпиднадзора. Ча-
сто мою руки и лицо с мылом, поль-
зуюсь антисептиком и обязательно 
постоянно ношу маску. 

Это только вначале она казалась 
помехой, а теперь я к ней привык-
ла так, что забываю иногда снять, 
садясь за обеденный стол. 

Уважаемые ветераны! Специ-
алисты говорят, что  новый, страшный вирус пришел к нам надол-
го. Люди старшего поколения болеют в тяжелой форме. Берегите 
себя! Пусть постоянное ношение маски станет для каждого из нас 
полезной привычкой. 

Г. ПОГОДИНА, 
председатель культурно-массовой комиссии горсовета ветеранов

• ПОЧЕМУ Я НОШУ МАСКУ 

ПОЛЕЗНАЯ И НЕОБХОДИМАЯ 
ПРИВЫЧКА

Так называется 
благотворительная 
акция, которую 
каждую осень 
организует 
городской совет 
ветеранов. 

Вот что рассказала о 
ее проведении в нынеш-
них условиях председа-
тель социально-бытовой 
комиссии Вера Петровна 
Соколова.   

- Сомнения, есте-
ственно, у нас были – 
все – таки противоэпи-
демические ограниче-
ния касаются прежде 
всего пожилых.  

Но ветераны, занима-
ющиеся садоводством и 
огородничеством, вы-
растили хороший уро-
жай овощей и фруктов, 
которыми они всегда 
готовы поделиться. Да 
и число нуждающихся в 
витаминной продукции 
не убавилось.  Одино-
ким и больным преста-
релым при низкой пен-
сии купить эти необхо-
димые продукты труд-
новато. Поэтому мы ре-
шили традицию не на-
рушать, но всю работу 
выполняли в масках и 
перчатках. 

Как всегда, акцию 
«Поделись урожаем» 
провели некоторые со-
веты ветеранов первич-
ных организаций, в том 
числе: фабрика «Крас-
ная Ветка», «Авто- 

• МИЛОСЕРДИЕ – КОНКРЕТНО 

«ПОДЕЛИСЬ УРОЖАЕМ»

100 лет 
исполнилось 
труженице 
тыла Валентине 
Андреевне 
Макаровой. 

Поздравить эту за-
мечательную женщи-
ну с юбилеем при-
шли представите-
ли горадминистра-
ции Кинешмы и го-
родского совета ве-
теранов.  Они вручи-
ли Валентине Андре-
евне цветы, подар-
ки и поздравитель-
ные письма от Пре-
зидента России В.В. 
Путина, губернатора 
Ивановской области 
С.С. Воскресенского, 
главы Кинешмы В.Г. 
Ступина и горсовета 
ветеранов. 

Валентина Андреевна поделилась воспоминаниями о работе в годы Великой Оте-
чественной войны, об участии в сооружении оборонительных рубежей под Москвой. 
А еще прочитала задушевные стихи об ангеле хранителе, доказав, что и в 100 лет со-
хранила, как говорится, здравый ум и твердую память. 

• ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

В свои 100 лет она стихи читает

агрегат», фабрика №2 
и ряд других. В город-
ской Дом ветеранов до-
ставили излишки свое-
го урожая Г.В. Погоди-
на и В.Ф. Соловьев. 

Ну и как всегда, наи-
больший вклад внес наш 
постоянный и верный по-
мощник, известный фер-
мер С.П. Волков. Мешки 
с картофелем, капустой, 
морковью и свеклой, ко-
торые он выделил для 
ветеранов, перевозили 
на автомобиле комплекс-
ного центра соцобслужи-
вания населения (руко-
водитель И.В. Панкрато-
ва). В погрузке участво-
вали ветераны УВД Ю.Ю. 
Скоморохов и  И.Н. Крас-
нов. Расфасовкой про-
дукции занимались В.А. 

Лапшина, Н.Б. Карнау-
хова,  Н.Н. Базина, Л.А. 
Новикова. 

По заявкам «перви-
чек» мы доставили на-
боры овощей одиноким 
и инвалидам «Томны», 
фабрики № 2, «Авто-
агрегата», «Красной 
Ветки», «Поликора», 
медколледжа, УВД, ве-
теранам спорта и стро-
ителям. Люди, получив-
шие эти подарки, были 
благодарны. 

От имени прези-
диума горсовета ве-
теранов сердечное 
спасибо всем, кто 
принимал активное 
участие в проведе-
нии благотворитель-
ной акции «Поде-
лись урожаем»!

• НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Уважаемый лидер ветеранов «Томны»

В.П.Соколова (слева) вручает 
набор овощей О.В.Бочковой.

В.А.Макарову 
поздравляют 

зав. отделом культу-
ры О.С.Смирнова 

и зам. председателя 
совета ветеранов 

В.Ф.Соловьев.
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ВТОРНИК    3 НОЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК    2 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 

«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.10 «Время покажет» 

(16+)
14.10 «Гражданская оборона» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.35 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ТОБОЛ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Познер» (16+)
2.45, 3.05 «Наедине со всеми» 

(16+)

РОССИЯ

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное вре-

мя. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ 

БОРЗАЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «ЗОВИ МЕНЯ МА-

МОЙ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
4.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-

ЧАЛЬНИК» (16+)

НТВ

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня (16+)
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ» (16+)
23.45 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
1.15 Т/с «Смотр»ИТЕЛЬ МА-

ЯКА» (16+)
3.55 «Их нравы» (0+)
4.20 Т/с «КОМАНДА» (16+)

ТНТ

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Новое Утро» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
11.15 «Танцы» (16+)
13.15 «СашаТаня» (16+)
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-

жест» (16+)
18.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
18.30 Кинешма ТВ
20.00 Т/с «ИВАНЬКО» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Ольга» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 «Comedy Woman» (16+)
2.25 «Stand up» (16+)

СТС

6.00 «Ералаш» (6+)
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 

(6+)
6.45 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
7.35 М/с «Охотники на троллей» 

(6+)
8.00 «Детки-предки» (12+)
9.00 Х/ф «СКУБИ-ДУ» (12+)
10.40 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2. 

МОНСТРЫ НА СВОБО-
ДЕ» (12+)

12.25 М/ф «Тролли» (6+)
14.10 М/ф «Ральф против интер-

нета» (6+)
16.20 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРО-

ШЛОГО» (16+)
20.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 

(12+)
21.55 Х/ф «БЛАДШОТ» (16+)

0.05 «Кино в деталях» (18+)
1.05 Х/ф «ТИПА КОПЫ» 

(18+)
2.55 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 

(12+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» (12+)
10.00, 4.40 Д/ф «Алексей Ба-

талов. Ради неё я всё от-
дам..» (12+)

10.55 «Городское собрание» 
(12+)

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

11.50, 3.10 Т/с «КОЛОМБО» 
(12+)

13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ» (12+)
16.55 «Свадьба и развод. Ев-

гения Добровольская и 
Михаил Ефремов» (16+)

18.10 Т/с «СЛЕД ЛИСИЦЫ НА 
КАМНЯХ» (12+)

22.35 С/р «Слон против осла» 
(16+)

23.05, 1.35 «Знак качества» 
(16+)

0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Олег Видов. Хочу кра-

сиво» (16+)
2.15 Д/ф «Заброшенный замок. 

Воспитание нацистской 
элиты» (12+)

РЕН ТВ

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

6.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

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

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

ционная программа 112» 
(16+)

13.00 «Загадки человечества» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

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

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 

(16+)
0.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ БИЗ-

НЕС» (18+)
2.30 Х/ф «ПАРНИ СО СТВО-

ЛАМИ» (16+)

ДОМАШНИЙ

6.30, 4.55 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

8.35 «Давай разведемся!» (16+)
9.45, 3.15 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.55, 2.20 «Реальная мистика» 

(16+)
13.00, 1.25 «Понять. Простить» 

(16+)
14.05, 1.00 «Порча» (16+)
14.35 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
15.05 Т/с «АРТИСТКА» (16+)
19.00 «Т/с «ВЕСЕННЕЕ ОБО-

СТРЕНИЕ» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

3» (16+)

ЗВЕЗДА

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

сти дня
8.20, 10.05 Д/с «Нулевая миро-

вая» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 

«СТАЯ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Битва оружейников» 

«Дивизионные пушки» 
(12+)

19.40 «Скрытые угрозы» «Аль-
манах №40» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века» «Луис 
Корвалан. Операция «До-
минго» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «РОССИЯ МОЛО-

ДАЯ» (6+)
3.10 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (6+)
4.40 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 
(0+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». Москва буль-
варная»

7.05 «Другие Романовы». «Нок-
тюрн о любви»

7.35, 18.10, 0.00 Д/ф «Разгадка 
тайны пирамид. Дахшур»

8.25 «Легенды мирового кино». 
Братья Васильевы

8.50, 16.20 Х/ф «СОЛНЕЧ-
НЫЙ ВЕТЕР»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 «ХХ век». Татьяна 

Васильева, Лев Дуров, 
Иосиф Райхельгауз, Аль-
берт Филозов в программе 
«Богема. «...с приветом, 
Дон Кихот! «. 1997 г.

12.00 «Красивая планета». «Ру-
мыния. Деревни с укре-
плёнными церквями в 
Трансильвании»

12.20 «Линия жизни»
13.15 Д/с «Энциклопедия за-

гадок»
13.50 Д/ф «Редкий жанр»
14.30 Д/с «Дело №. Степ-

няк-Кравчинский»
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20 «Агора»
17.30, 1.40 «Валерий Гергиев и 

Симфонический оркестр 
Мариинского театра». С. 
Прокофьев. Сюита из му-
зыки балета «Золушка»

19.00 «Уроки русского. Чтения». 
Рассказы Михаила Зощен-
ко. Читает Сергей Урсуляк

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи», ма-

лыши!»
20.45 Д/ф «Отцы и дети. Версия 

2.0»

21.30 «Сати». Нескучная клас-
сика...»

22.10 Х/ф «ТАЙНА «МУЛЕН 
РУЖ» (16+)

2.15 Д/ф «Когда восходит полу-
нощное солнце. Михаил 
Ларионов»

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.20, 
17.15, 19.05, 21.45 Ново-
сти (16+)

6.05, 12.05, 14.50, 17.20, 0.30 
«Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (16+)

9.00 Профессиональный бокс. 
Пол Уильямс против Сер-
хио Мартинеса. Трансля-
ция из США (16+)

10.10 «Не о боях». Магомед Кур-
банов (16+)

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

10.45, 17.50 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура (0+)

12.45 Смешанные единоборства. 
RCC Intro. Тимур Нагибин 
против Марифа Пираева. 
Трансляция из Екатерин-
бурга (16+)

13.50 «Ген победы» (12+)
14.20 «Селфи нашего спорта» 

(12+)
15.25 Х/ф «ВЕРНЫЕ ХОДЫ» 

(16+)
19.10 Профессиональный бокс. 

Международный турнир 
«Kold Wars II». Владимир 
Мышев против Александра 
Касареса. Али Багаутинов 
против Андрея Калечица. 
Прямая трансляция из 
Белоруссии (16+)

21.55 «Тотальный футбол» (16+)
22.25 Футбол. Чемпионат Гер-

мании. «Хоффенхайм» 
- «Унион». Прямая транс-
ляция (16+)

1.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
Обзор тура (0+)

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Ново-

сти» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 3.30 «Модный приговор» 

(6+)
12.15, 1.10 «Время покажет» 

(16+)
14.10 «Гражданская оборона» 

(16+)
15.15, 4.20 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ТОБОЛ» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.30 Х/ф «ПОД ОДНОЙ КРЫ-

ШЕЙ» (16+)
2.45 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное вре-

мя. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ 

БОРЗАЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «ЗОВИ МЕНЯ МА-

МОЙ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
1.00 Х/ф «США-2020. НАКА-

НУНЕ» (12+)
1.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

НТВ

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня (16+)
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ» (16+)
23.45 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
1.15 Т/с «Смотр»ИТЕЛЬ МА-

ЯКА» (16+)
4.00 «Их нравы» (0+)
4.20 Т/с «КОМАНДА» (16+)

ТНТ

6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Где логика?» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
11.15 «Золото Геленджика» 

(16+)
12.15 «СашаТаня» (16+)
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-

жест» (16+)
18.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
18.30 Кинешма ТВ
20.00 Т/с «ИВАНЬКО» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Ольга» (16+)
1.00 «Comedy Woman» (16+)
2.00 «Stand up» (16+)

СТС

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 

(6+)
6.45 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
7.35 М/с «Охотники на троллей» 

(6+)
8.00, 18.30 Т/с «ГОСТИ ИЗ 

ПРОШЛОГО» (16+)
9.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
9.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
13.35 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-

НОВЫ» (16+)
20.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА. 

ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ» 
(6+)

22.25 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. 

МЕСТЬ ГНОМОВ» (12+)
0.30 «Русские не смеются» (16+)
1.30 Х/ф «КЛАДБИЩЕ ДО-

МАШНИХ ЖИВОТНЫХ» 
(18+)

3.10 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕ-
ГО ДРУГА» (12+)

ТВ ЦЕНТР

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

НУ» (12+)
10.50 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 

РУКА» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со-

бытия» (16+)
11.50, 0.35 «Петровка, 38» (16+)
12.05, 3.25 Т/с «КОЛОМБО» 

(12+)
13.35, 5.30 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ» (12+)
16.55 «Свадьба и развод. Фи-

липп Киркоров и Алла 
Пугачёва» (16+)

18.15 Т/с «РЫЦАРЬ НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ» (12+)

22.35, 2.55 «10 самых... Звёзд-
ные отчимы» (16+)

23.05 Д/ф «Маркова и Мордю-
кова. Заклятые подруги» 
(16+)

0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.55 «Прощание. Леонид Фила-

тов» (16+)
1.35 «Удар властью. Александр 

Лебедь» (16+)
2.15 Д/ф «Любимая игрушка 

рейхсфюрера СС» (12+)

РЕН ТВ

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

6.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

«Новости» (16+)
9.00 «Неизвестная история» 

(16+)
10.00, 15.00 «Засекреченные 

списки» (16+)

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

ционная программа 112» 
(16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 3.30 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 2.45 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 
(16+)

21.55 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Х/ф «ЗАКОН НОЧИ» 

(18+)

ДОМАШНИЙ

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

8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.40, 3.30 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.50, 2.40 «Реальная мистика» 

(16+)
12.55, 1.45 «Понять. Простить» 

(16+)
14.00, 1.20 «Порча» (16+)
14.30 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
15.00 Т/с «ВЕСЕННЕЕ ОБО-

СТРЕНИЕ» (16+)
19.00 Т/с «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 

ПОМИЛОВАТЬ» (16+)
23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

3» (16+)

ЗВЕЗДА

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

сти дня
8.25, 10.05 Д/с «Подлинная исто-

рия русской революции» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Д/с «Подлинная 

история русской револю-
ции» (12+)

18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)

18.50 Д/с «Битва оружейников» 
«Реактивные системы» 
(12+)

19.40 «Легенды армии» Фарит 

Шагалеев (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «РОССИЯ МОЛО-

ДАЯ» (6+)
3.15 Х/ф «ДВА ГОДА НАД 

ПРОПАСТЬЮ» (6+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». Москва Шех-
теля»

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.10, 0.00 Д/ф «Разгадка 

тайны пирамид. Мейдум»
8.25 «Легенды мирового кино». 

Михаил Астангов
8.50, 16.10 Х/ф «СОЛНЕЧ-

НЫЙ ВЕТЕР»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 «ХХ век». «Вас при-

глашает Клавдия Шуль-
женко». 1983 г.

12.25 «Красивая планета». «Гер-
мания. Замки Аугустусбург 
и Фалькенлуст в Брюле»

12.45 Д/ф «Когда восходит по-
лунощное солнце. Михаил 
Ларионов»

13.30 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным». «Михаил Шо-
лохов. «Судьба человека»

14.10 Д/ф «Кара Караев. Дорога»
15.05 «Новости. Подробно. Кни-

ги»
15.20 «Пятое измерение»
15.55 Д/с «Первые в мире»
17.25, 2.00 «Сергей Стадлер и 

Симфонический оркестр 
Санкт-Петербурга».

19.00 «Уроки русского. Чтения». 
Н.Тэффи. «Жизнь и во-
ротник». «Бабья доля». 
Читает Юлия Ауг

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

лыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»
22.10 Х/ф «ТАЙНА ЭЙФЕЛЕ-

ВОЙ БАШНИ» (18+)
2.40 «Красивая планета». «Ру-

мыния. Деревни с укре-
плёнными церквями в 
Трансильвании»

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 13.30, 15.20, 
17.25, 19.05 Новости 
(16+)

6.05, 12.05, 1.00 «Все на Матч!» 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (16+)

9.00 Профессиональный бокс. 
Хуан Мануэль Маркес про-
тив Хуана Диаса. Бой за 
титулы чемпиона мира 
по версиям WBA и WBO в 
лёгком весе. США (16+)

10.10 «Не о боях». Дмитрий Ку-
дряшов (16+)

10.25, 18.00 «Правила игры» 
(12+)

11.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. Обзор тура (0+)

11.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
Обзор тура (0+)

12.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Вадим Немков 
против Райана Бейдера. 
Трансляция из США (16+)

13.35 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)

14.50 «Все на регби!» (16+)
15.25 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫ-

СТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬ-
НЕЕ» (6+)

17.30 «МатчБол» (16+)
18.35 «Селфи нашего спорта» 

(12+)
19.10 «Все на футбол!» (16+)
20.10 Футбол. Лига чемпионов. 

«Локомотив» (Россия) - 
«Атлетико» (Испания). 
Прямая трансляция (16+)

22.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Аталанта» (Италия) - 
«Ливерпуль» (Англия). 
Прямая трансляция (16+)

2.00 Футбол. Лига чемпионов 
(0+)

4.00 «Несвободное падение. 
Кира Иванова» (12+)

5.00 «Высшая лига» (12+)
5.30 «Заклятые соперники» 

(12+)
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СРЕДА    4 НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ    5 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 3.15 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

6.00, 10.00, 12.00 «Новости» 
(16+)

6.10 «Россия от края до края» 
(12+)

6.30 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ» (6+)

8.05 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ» (0+)

10.15 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС» (12+)

12.15 Х/ф «СВАДЬБА В МА-
ЛИНОВКЕ» (0+)

14.00 Х/ф «ВЕСНА НА ЗА-
Р Е Ч Н О Й  У Л И Ц Е » 
(12+)

15.50 «Большой праздничный 
концерт» (12+)

17.55 «Голосящий КиВиН-2020» 
(16+)

21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ТОБОЛ» (16+)
22.30 «Большая игра». Спец-

выпуск» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Иммунитет. Шансы на 

выживание» (12+)
1.00 «Наедине со всеми» (16+)
1.45 «Модный приговор» (6+)
2.35 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ

4.00 Х/ф «ПРИЗРАК»
6.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ИСПЫ-

ТАТЕЛЬНЫМ СРОКОМ» 
(12+)

10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «АБРИКОЛЬ» 

(12+)
17.00 Вести. День народного 

единства
17.30 «Петросян-шоу» (16+)
21.10 Местное время. Вести
21.30 Х/ф «ХОЛОП» (12+)
23.40 Х/ф «МИЛЛИАРД» 

(12+)
1.40 Х/ф «НА РАЙОНЕ» 

(16+)
3.25 Х/ф «ДАБЛ ТРАБЛ» 

(12+)

НТВ

5.05 Х/ф «КАЛИНА КРАС-
НАЯ» (12+)

7.00, 8.25 Х/ф «АФОНЯ» 
(0+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня (16+)

9.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)

10.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-
БЫ» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 

ПУСТЫНИ» (0+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 

(16+)
21.10 Т/с «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ» (16+)
23.30 «Поздняков» (16+)
23.40 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
0.20 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
1.20 Т/с «Смотр»ИТЕЛЬ 

МАЯКА» (16+)
3.55 «Их нравы» (0+)
4.20 Т/с «КОМАНДА» (16+)

ТНТ

6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Однажды в России» (16+)
11.00 Т/с «ГУСАР» (16+)
18.30 Кинешма ТВ
20.00 Т/с «ИВАНЬКО» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 «Ольга» (16+)
23.00 «Дом 2» (16+)
1.00 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» 

(16+)
2.40 «Stand up» (16+)
4.25 «Открытый микрофон» 

(16+)

СТС

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды» (6+)
6.45 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)

7.40 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)

8.05 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕ-
ГО ДРУГА» (12+)

10.15 Х/ф «БЕЛОСНЕЖ-
КА. МЕСТЬ ГНОМОВ» 
(12+)

12.20 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 
(12+)

14.15 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА. 
ВЛАДЫЧИЦА ТЬМЫ» 
(6+)

16.35 Х/ф «ТОР. РАГНАРЁК» 
(16+)

19.05 М/ф «Храбрая сердцем» 
(6+)

21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ» (16+)

23.35 Х/ф «ЗВЕЗДА РОДИ-
ЛАСЬ» (18+)

2.10 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 
(12+)

3.40 «Шоу выходного дня» 
(16+)

4.25 «6 кадров» (16+)
5.20 М/ф «Приключения запя-

той и точки» (0+)
5.35 М/ф «Хвосты» (0+)

ТВ ЦЕНТР

6.10 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
8.05 «Сергей Куприк. Россия - 

Родина моя!» (6+)
9.05 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ 

СОКОЛ» (0+)
10.25, 11.45 Х/ф «СОЛДАТ 

ИВАН БРОВКИН» (0+)
11.30, 14.30, 22.15 «События» 

(16+)
12.35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН 

НА ЦЕЛИНЕ» (12+)
14.45 Х/ф «СЕРЁЖКИ С САП-

ФИРАМИ» (12+)
18.20 Т/с «КОМНАТА СТА-

РИННЫХ КЛЮЧЕЙ» 
(12+)

22.30 «Приют комедиантов» 
(12+)

0.20 Д/ф «Галина Уланова. Зем-
ная жизнь богини» (12+)

1.15 Д/ф «Маркова и Мордю-
кова. Заклятые подруги» 
(16+)

1.55 Д/ф «Четыре жены Пред-
седателя Мао» (12+)

2.35 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТО-
РОНА ДУШИ» (16+)

5.30 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА» (12+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

5.40 «Документальный проект» 
(16+)

6.30 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк» (0+)

8.05 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк 2» (0+)

9.25 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк 3» (6+)

10.55 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 4» (6+)

12.35 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (12+)

14.10 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (0+)

15.30 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник» (6+)

17.05 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 
(12+)

18.35 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (0+)

20.00 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем» (6+)

21.25 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» (6+)

23.00 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)

0.20 М/ф «Три богатыря и 
Наследница престола» 
(6+)

1.50 М/ф «Садко» (6+)
3.10 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
3.55 «Тайны Чапман» (16+)
4.45 «Военная тайна» (16+)

ДОМАШНИЙ

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

6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
6.55 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
8.00 «Х/Ф «Возвращение в 

Эдем» (16+)
13.45 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 

(16+)

19.00 Т/с «ДОЛГИЙ СВЕТ 
МАЯКА» (16+)

23.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР 3» (16+)

2.20 Т/с «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ» (16+)

ЗВЕЗДА

7.30, 8.15 Х/ф «АЛЕКСАНДР 
НЕВСКИЙ» (12+)

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.55 «Кремль-9» Галина Бреж-

нева (12+)
12.10 «Кремль-9» «Яков Ста-

лин. Голгофа» (12+)
13.15 «Кремль-9» «Василий 

Сталин. Взлет» (12+)
14.05 «Кремль-9» «Василий 

Сталин. Падение» (12+)
14.55 «Кремль-9» «Смерть 

Сталина. Свидетели» 
(12+)

15.55 «Кремль-9» «Георгий 
Жуков. Охота на марша-
ла» (12+)

16.50 «Кремль-9» «Комендан-
ты» (12+)

18.15 «Кремль-9» «Дача Ста-
лина. Секретный объект 
№ 1» (12+)

19.00 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ 
ЗАДАНИЕ» (12+)

21.05 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАС-
СВЕТЕ» (12+)

22.55 Т/с «РОССИЯ МОЛО-
ДАЯ» (6+)

3.00 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ» (12+)

4.35 Д/ф «Фатеич и море» 
(16+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Царица небесная». Ка-
занская икона Божией 
Матери

7.05 Мультфильм
8.20 Х/ф «МИНИН И ПО-

ЖАРСКИЙ»
10.05 «Земля людей». «Ку-

мандинцы. Лебединый 
народ»

10.35 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
12.00 «Земля людей». «Даргин-

цы. Сердце гор»

12.30, 2.10 Д/ф «Тетеревиный 
театр»

13.10 Д/с «Первые в мире»
13.25 Государственный акаде-

мический хореографи-
ческий ансамбль «Бе-
рёзка»

14.20 «Земля людей». «Хо-
ри-буряты. Хранители 
Алханая»

14.50, 0.45 Х/ф «УЛИЦА 
МОЛОДОСТИ»

16.15 Д/ф «Что ты сделал для 
Родины?»

17.00 «Земля людей». «Заоне-
жане. Былины северной 
Эллады»

17.30 «Большой балет»
19.55 Д/ф «Бег». Сны о России»
20.35 Х/ф «БЕГ»
23.45 «Клуб 37»

МАТЧ ТВ

6.00, 12.05, 14.50, 1.00 «Все 
на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)

8.55 Х/ф «РЕСТЛЕР» (16+)
11.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор (0+)
12.00, 13.45, 15.20 Новости 

(16+)
12.45 Футбол. Лига чемпионов. 

1-й тайм (0+)
13.50 Футбол. Лига чемпионов. 

2-й тайм (0+)
15.25 Х/ф «МАТЧ» (16+)
18.00 Спортивная премия 

«Матч! 5 лет» (16+)
20.00 Футбол. Лига чемпионов. 

«Зенит» (Россия) - «Ла-
цио» (Италия). Прямая 
трансляция (16+)

22.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Севилья» (Испания) - 
«Краснодар» (Россия). 
Прямая  трансляция 
(16+)

2.00 Футбол. Лига чемпионов 
(0+)

4.00 «Несвободное падение. 
Инга Артамонова» (12+)

5.00 «Высшая лига» (12+)
5.30 «Заклятые соперники» 

(12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 

«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.10 «Время покажет» 

(16+)
14.10 «Гражданская оборона» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.35 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ТОБОЛ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Иммунитет. Токсины» 

(12+)
2.45, 3.05 «Наедине со всеми» 

(16+)

РОССИЯ

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное вре-

мя. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55, 2.20 Т/с «РЕЦЕПТЫ 

СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ» 
(12+)

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

21.20 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО 
РАДОСТИ» (12+)

23.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)

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

НТВ

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня (16+)
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» 

(16+)
0.15 «Крутая история» (12+)
1.05 Т/с «Смотр»ИТЕЛЬ МА-

ЯКА» (16+)
3.50 «Их нравы» (0+)
4.20 Т/с «КОМАНДА» (16+)

ТНТ

6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Двое на миллион» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
11.15 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
12.45 «СашаТаня» (16+)
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-

жест» (16+)
18.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
18.30 Кинешма ТВ
20.00 Т/с «ИВАНЬКО» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 

(16+)
22.00 «Ольга» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 «THT-Club» (16+)
1.35 «Comedy Woman» (16+)
2.25 «Stand up» (16+)
4.05 «Открытый микрофон» 

(16+)

СТС

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 

(6+)
6.45 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
7.35 М/с «Охотники на троллей» 

(6+)
8.00, 19.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ 

ПРОШЛОГО» (16+)
9.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
9.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)

13.35 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» (16+)

20.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 
(16+)

21.55 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 
(16+)

23.55 «Русские не смеются» 
(16+)

0.55 Х/ф «ФАВОРИТКА» 
(18+)

3.00 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» 
(16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН» (0+)
10.35, 4.40 Д/ф «Леонид Харито-

нов. Отвергнутый кумир» 
(12+)

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

11.50, 0.35 «Петровка, 38» (16+)
12.05, 3.25 Т/с «КОЛОМБО» 

(12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ» (12+)
16.55 «Свадьба и развод. Алек-

сандр Абдулов и Ирина 
Алфёрова» (16+)

18.10 Т/с «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, 
ЯДОВИТЫЕ КОРНИ» 
(12+)

22.35, 3.00 «Обложка. Вторые 
леди» (16+)

23.05 Д/ф «Личный фронт крас-
ных маршалов» (12+)

0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.55 «Хроники московского 

быта» (12+)
1.35 «Дикие деньги» (16+)
2.15 Д/ф «Ясновидящий Ханус-

сен. Стрелочник судьбы» 
(12+)

РЕН ТВ

5.00, 4.35 «Военная тайна» (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, 13.00 Документальный 

спецпроект (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112» 
(16+)

17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 2.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «МЕХАНИК: ВОС-
КРЕШЕНИЕ» (16+)

21.55 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества» 

(16+)
0.30 Х/ф «МЕХАНИК» (18+)

ДОМАШНИЙ

5.30 Д/ф «Жанна» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
6.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
8.00 «Давай разведемся!» (16+)
9.10, 4.30 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.20, 3.40 «Реальная мистика» 

(16+)
12.25, 2.50 «Понять. Простить» 

(16+)
13.30, 1.55 «Порча» (16+)
14.00, 2.25 Т/с «ЗНАХАРКА» 

(16+)
14.30 Т/с «ДОЛГИЙ СВЕТ 

МАЯКА» (16+)
19.00 Т/с «НАРУШЕНИЕ ПРА-

ВИЛ» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

3» (16+)

ЗВЕЗДА

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

сти дня
8.25, 18.30 «Специальный ре-

портаж» (12+)
8.45, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с 

«РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Битва оружейников» 

«Бронированные поезда» 
(12+)

19.40 «Легенды телевидения» 
Сергей Капица (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА 

ВОЙНЕ» (12+)
1.25 Х/ф «ЭТО БЫЛО В РАЗ-

ВЕДКЕ» (6+)
2.55 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙ-

ТЕНАНТА КЛИМОВА» 
(12+)

4.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ВОРОН» 
(12+)

КУЛЬТУРА

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

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

7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.05, 0.00 Д/ф «Жен-

щины-воительницы. Ви-
кинги»

8.25 «Легенды мирового кино». 
Вивьен Ли

8.50, 16.10 Х/ф «СОЛНЕЧ-
НЫЙ ВЕТЕР»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 «ХХ век». «Дума-

ем, спорим, обсуждаем». 
1963 г.

12.15 Х/ф «БЕГ»
13.50, 2.30 Д/ф «Польша. Виля-

нувский дворец»
14.15 Д/ф «Отрицательный? Оба-

ятельный! Неразгаданный 
Владимир Кенигсон»

15.05 «Новости. Подробно. Те-
атр»

15.20 «Пряничный домик»
15.50 Д/с «Первые в мире»
17.20, 1.50 Валерий Гергиев, 

Даниил Трифонов и Сим-
фонический оркестр Ма-
риинского театра. П.Чай-
ковский. Концерт №1 для 
фортепиано с оркестром

19.00 «Уроки русского. Чтения». 
А.Фет. «Кактус». Читает 
Даниил Спиваковский

19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга». Евгения 

Некрасова. «Сестромам. О 
тех, кто будет маяться»

20.30 «Спокойной ночи», ма-
лыши!»

20.45 Д/ф «Граждане! Не забы-
вайтесь, пожалуйста!»

21.30 «Энигма». Фазыл Сай»
22.10 Х/ф «ТАЙНА «ГРАНД-О-

ПЕРА» (16+)

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.20, 
17.25, 19.00 Новости 
(16+)

6.05, 12.05, 14.50, 17.30, 1.00 
«Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (16+)

9.00 Профессиональный бокс. 
Шейн Мозли против Ри-
кардо Майорга. (16+)

10.05 «Не о боях». Валерия Дроз-
дова (16+)

10.20 «Локомотив» - «Атлетико». 
Live» (12+)

10.40 «Зенит» - «Лацио». Live» 
(12+)

11.00, 18.00 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор (0+)

12.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1-й тайм (0+)

13.50 Футбол. Лига чемпионов. 
2-й тайм (0+)

15.25 Футбол. Лига чемпионов 
(0+)

19.05 «Все на хоккей!» (16+)
19.30 Хоккей. Евротур. «Кубок 

Карьяла». Финляндия - 
Россия. Прямая трансля-
ция из Финляндии (16+)

22.00 Футбол. Лига Европы. 
«Лудогорец» (Болгария) 
- «Тоттенхэм» (Англия). 
Прямая трансляция (16+)

22.55 Футбол. Лига Европы. 
«Фейеноорд» (Нидерлан-
ды) - ЦСКА (Россия). Пря-
мая трансляция (16+)

2.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Зенит» (Россия) 
- «Олимпиакос» (Греция) 
(0+)

4.00 «Несвободное падение. 
Александр Белов» (12+)

5.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Мелвин Манхуф 
против Кори Андерсона. 
Прямая трансляция из 
США (16+)
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СУББОТА    7 НОЯБРЯ

ПЯТНИЦА    6 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но-

вости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.40 «Модный приговор» 

(6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» 

(16+)
15.15, 3.30 «Давай поженим-

ся!» (16+)
16.00, 4.10 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос». Новый сезон» 

(12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 Д/ф «Звуки улиц: Новый 

Орлеан - город музыки» 
(16+)

1.55 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное 

время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «РЕЦЕПТЫ СЕМЕЙ-

НОГО СЧАСТЬЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)
21.20 «Юморина-2020» (16+)
0.40 Х/ф «МИЛЛИАРД» 

(12+)
2.35 Х/ф «ДУЭЛЯНТ» (12+)

НТВ

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня (16+)

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» 

(16+)
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ» (16+)
23.20 «Своя правда» (16+)
1.15 «Квартирный вопрос» (0+)
2.15 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 

ПУСТЫНИ» (0+)
3.35 Т/с «КОМАНДА» (16+)

ТНТ

6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Битва дизайнеров» (16+)
9.00, 0.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
11.15 «СашаТаня» (16+)
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-

жест» (16+)
18.30 Кинешма ТВ
20.00 «Однажды в России» 

(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 4.20 «Открытый микро-

фон» (16+)
23.00 «Импровизация. Коман-

ды» (16+)
2.00 «Корпоратив» (16+)
3.30 «Stand up» (16+)

СТС

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды» (6+)
6.45 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
7.35 М/с «Охотники на трол-

лей» (6+)
8.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРО-

ШЛОГО» (16+)
9.00 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАН-

ЦЫ» (16+)
11.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПО-

ЛЁТА» (16+)
12.55 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
13.45 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

20.00 «Русские не смеются» 
(16+)

21.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ ПАНТЕ-
РА» (16+)

23.40 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 
(16+)

1.35 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 
(16+)

3.15 Х/ф «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН 
МОЕЙ НЕНАВИСТИ» 
(16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 Д/ф «Юрий Гальцев. Обал-

деть!» (12+)
9.15, 11.50 Х/ф «СЕРЁЖКИ 

С САПФИРАМИ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» 

(16+)
13.35, 4.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ» (12+)
16.55 Д/ф «Семейные драмы. 

Несчастный кинобрак» 
(12+)

18.10 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРО-
НА СВЕТА» (12+)

20.00 Х/ф «ТЁМНАЯ СТО-
РОНА СВЕТА-2» (12+)

22.00, 5.00 «В центре событий» 
(16+)

23.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(16+)

1.05 Д/ф «Владимир Ленин. 
Прыжок в революцию» 
(12+)

1.45 Д/ф «Личный фронт крас-
ных маршалов» (12+)

2.25 «Петровка, 38» (16+)
2.40 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА ЛЮ-

БОВЬ» (12+)

РЕН ТВ

5.00 «Военная тайна» (16+)
6.00 «Документальный проект» 

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

вости» (16+)
9.00, 13.00, 20.00 Докумен-

тальный спецпроект 
(16+)

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

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

гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 

(16+)
22.50 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 

2» (16+)
0.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 3» 

(16+)
2.15 Х/ф «ВУЛКАН» (16+)
3.50 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

ДОМАШНИЙ

6.10 «6 кадров» (16+)
6.35, 4.20 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
8.05 «Давай разведемся!» 

(16+)
9.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.25, 3.30 «Реальная мистика» 

(16+)
12.30, 2.40 «Понять. Простить» 

(16+)
13.35, 1.45 «Порча» (16+)
14.05, 2.15 Т/с «ЗНАХАРКА» 

(16+)
14.45 «Сила в тебе» (16+)
15.00 Т/с «НАРУШЕНИЕ 

ПРАВИЛ» (16+)
19.00 Т/с «БЫЛО У ОТЦА 

ДВА СЫНА» (16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 Х/ф «СВОДНЫЕ СЁ-

СТРЫ» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00, 8.20 Х/ф «РАЗНЫЕ 
СУДЬБЫ» (12+)

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня

8.45, 10.05, 13.20 Т/с «РАЗ-
ВЕДЧИЦЫ» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с «СМЕРШ. 

ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДА-
ТЕЛЯ» (16+)

18.40 Х/ф «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 
(12+)

20.55, 21.25 Х/ф «СУМКА 

ИНКАССАТОРА» (0+)
23.10 «Десять фотографий» 

Вячеслав Никонов (6+)
0.00 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА» (6+)
1.45 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕ-

ВСКИЙ» (12+)
3.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ-

МЬЯ» (0+)
5.20 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА 

ВОЙНЕ» (12+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». Москва сту-
дийная»

7.05 «Правила жизни»
7.35 «Черные дыры. Белые 

пятна»
8.15 «Легенды мирового кино». 

Вячеслав Тихонов
8.40, 16.30 Х/ф «СОЛНЕЧ-

НЫЙ ВЕТЕР»
10.20 Х/ф «АНТОН ИВАНО-

ВИЧ СЕРДИТСЯ»
11.55 «Открытая книга». Ев-

гения Некрасова. «Се-
стромам. О тех, кто будет 
маяться»

12.25 Х/ф «БЕГ»
14.05 Д/ф «Судьба подвижни-

ка. Сергей Дягилев»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма». Фазыл Сай»
16.15 Д/с «Первые в мире»
17.50, 1.05 «Владимир Спива-

ков и Национальный фи-
лармонический оркестр 
России». П.Чайковский. 
Симфония №6 «Патети-
ческая»

18.45 Д/ф «Борис Брунов. Его 
Величество Конферан-
сье»

19.45 Д/ф «Человек с бульва-
ра Капуцинов». Билли, 
заряжай!»

20.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С 
БУЛЬВАРА КАПУЦИ-
НОВ»

22.05 «2 Верник 2»
23.20 Х/ф «ХАРМС»
2.00 «Искатели»

МАТЧ ТВ

6.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Мелвин Манхуф 
против Кори Андерсона. 
Прямая трансляция из 
США (16+)

7.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.15, 
17.25, 21.55 Новости 
(16+)

7.05, 12.05, 14.50, 17.30, 
21.00, 0.30 «Все на 
Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)

9.00 Профессиональный бокс. 
Серхио Мартинес против 
Даррена Баркера. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBC в среднем 
весе. Трансляция из США 
(16+)

10.10 «Не о боях». Сергей Ли-
пинец (16+)

10.25 «Все на футбол!» Афиша 
(12+)

11.00, 17.50 Футбол. Лига Ев-
ропы. Обзор (0+)

12.45 Футбол. Лига Европы. 1-й 
тайм (0+)

13.50 Футбол. Лига Европы. 2-й 
тайм (0+)

15.20 Х/ф «РЕСТЛЕР» 
(16+)

18.50 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
«Сочи» - «Уфа». Прямая 
трансляция (16+)

22.05 «Точная ставка» (16+)
22.25 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Панатина-
икос» (Греция) - ЦСКА 
(Россия). Прямая транс-
ляция (16+)

1.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Мелвин Манхуф 
против Кори Андерсо-
на. Трансляция из США 
(16+)

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

5.00 «Высшая лига» (12+)
5.30 «Заклятые соперники» 

(12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Доброе утро. Суббота» 
(6+)

9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «101 вопрос взрослому» 

(12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» 

(6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.10 «Угадай мелодию» (12+)
15.55 «Кто хочет стать миллио-

нером?» (12+)
17.25 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «УГЛЕРОД» (18+)
0.55 «Наедине со всеми» (16+)
1.40 «Модный приговор» (6+)
2.30 «Давай поженимся!» (16+)
3.10 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 Всероссийский потребитель-

ский проект «Тест» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.35 Х/ф «ОТ ПЕЧАЛИ ДО 

РАДОСТИ» (12+)
15.40 Х/ф «ХОЛОП» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЧУЖАЯ СЕСТРА» 

(12+)
1.05 Х/ф «СИЛА ЛЮБВИ» 

(12+)

НТВ

5.05 «ЧП. Расследование» (16+)
5.30 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-

ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ» (0+)

7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)

8.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)

8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.25 «Международная пилора-

ма» (16+)
0.15 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса» (16+)
1.35 «Дачный ответ» (0+)
2.30 «Октябрь Live» (12+)

ТНТ

6.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.00, 2.00 «ТНТ Music» (16+)
7.20 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Где логика?» (16+)
9.00 «СашаТаня» (16+)
11.00 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00 «Однажды в России» (16+)
14.45 Х/ф «ДОМАШНЕЕ ВИ-

ДЕО» (16+)
16.40 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ 

УЧИЛКА» (16+)
18.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 «Танцы» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
0.00 «Дом 2» (16+)

СТС

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
6.35 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты» (6+)
8.25, 13.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 М/с «Сказки Шрэкова бо-

лота» (6+)
10.05 М/ф «Храбрая сердцем» 

(6+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
13.25 Х/ф «КРАСАВИЦА И 

ЧУДОВИЩЕ» (16+)
16.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ ПАНТЕ-

РА» (16+)
18.40 М/ф «Суперсемейка-2» 

(6+)
21.00 Х/ф «КАПИТАН МАР-

ВЕЛ» (16+)
23.30 Х/ф «ДЮНКЕРК» (16+)
1.30 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» 

(18+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ 
НАЗЫВАТЬ?.» (16+)

8.00 «Православная энциклопе-
дия» (6+)

8.25 «Полезная покупка» (16+)
8.30 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ» (12+)
10.35 Д/ф «Юрий Яковлев. Я 

хулиганил не только в 
кино» (12+)

11.30, 22.00 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 

(0+)
14.30 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ-2» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 «90-е. Сердце Ельцина» 

(16+)
0.35 «Прощание. Сергей Дорен-

ко» (16+)
1.20 С/р «Слон против осла» 

(16+)
1.50 «Свадьба и развод. Евгения 

Добровольская и Михаил 
Ефремов» (16+)

2.30 «Свадьба и развод. Фи-
липп Киркоров и Алла 
Пугачёва» (16+)

3.10 «Свадьба и развод. Алек-
сандр Абдулов и Ирина 
Алфёрова» (16+)

3.50 Д/ф «Семейные драмы. Не-
счастный кинобрак» (12+)

4.30 Д/ф «Юрий Гальцев. Обал-
деть!» (12+)

РЕН ТВ

5.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

7.50 М/ф «Крепость: щитом и 
мечом» (6+)

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

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

ект (16+)
17.20 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРО-

ДЕЯ» (12+)
19.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 
(16+)

21.25 Х/ф «ПРИНЦ ПЕР-
СИИ: ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» 
(12+)

23.40 Х/ф «ХРОНИКИ РИД-
ДИКА: ЧЁРНАЯ ДЫРА» 
(16+)

1.40 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ: 
НА КРАЮ ЗЕМЛИ» 
(12+)

ДОМАШНИЙ

5.10 «Давай разведемся!» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
6.40 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
8.55, 11.00 Х/ф «ЗДРАВ-

СТВУЙТЕ ВАМ!» (16+)
10.55 «Жить для себя» (16+)
11.10, 1.50 Т/с «НЕ ОТПУ-

СКАЙ» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 

СУДЬБЫ» (16+)
22.45 «Сила в тебе» (16+)
23.00 Д/с «Скажи: нет!» (18+)
0.05 Х/ф «ГЛВАНОЕ - 

УСПЕТЬ» (16+)

ЗВЕЗДА

6.55, 8.15 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ 
«САВОЙИ» (12+)

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.00 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» «Дрессиров-
щица Татьяна Мащенко» 
(6+)

9.30 «Легенды кино» Ия Саввина 

(6+)
10.15 Д/с «Загадки века» «Обмен 

дипломатами» (12+)
11.05 «Улика из прошлого» «Зо-

лотая лихорадка в СССР: 
по следам самородка» 
(16+)

11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль» »«Гроз-

ный - Хой» (6+)
13.15 «Специальный репортаж» 

(12+)
13.35 «СССР. Знак качества» 

(12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.35 Д/ф «Призраки острова 

Матуа» (12+)
16.50 Д/ф «12 жизней Отто 

Шмидта» (12+)
18.10 «Задело!»
18.25 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 

«СТАЯ» (16+)
0.30 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТ-

ЛИВОЙ «ЩУКИ» (12+)
2.20 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 

(12+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Лазарь Лагин «Старик 
Хоттабыч» в программе 
«Библейский сюжет»

7.05, 2.30 Мультфильм
8.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-

ВАРА КАПУЦИНОВ»
9.55 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.20 Д/с «Святыни Кремля»
10.50 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

КЛОУН»
12.15 «Пятое измерение»
12.45 «Черные дыры. Белые 

пятна»
13.25, 1.40 Д/ф «Рысь - крупным 

планом»
14.20 Д/с «Ехал грека... Путе-

шествие по настоящей 
России»

15.05 Х/ф «ПОЕЗД ИДЕТ НА 
ВОСТОК»

16.45 Д/с «Энциклопедия за-
гадок»

17.15 «Международный этниче-
ский фестиваль «Музыка 
наших сердец»

19.40 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-

ГОН»
22.00 «Агора»
23.00 Джейкоб Кольер. Концерт 

на международном джазо-
вом фестивале во Вьенне

0.00 Х/ф «КАРАВАДЖО» 
(18+)

МАТЧ ТВ

6.00 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против 
Тэвориса Клауда. Бой за 
титул чемпиона по версии 
WBA-NABA в полутяжёлом 
весе. Трансляция из Кана-
ды (16+)

7.00, 13.35, 22.30, 1.00 «Все 
на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)

8.55 Х/ф «МАТЧ» (16+)
11.25 Мини-футбол. «Париматч - 

Суперлига». «Газпром-Ю-
гра» (Югорск) - «Дина-
мо-Самара». Прямая 
трансляция (16+)

13.30 Новости (16+)
14.30 Хоккей. Евротур. «Кубок 

Карьяла». Россия - Шве-
ция. Прямая трансляция 
(16+)

16.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кальяри» - «Сампдория». 
Прямая трансляция (16+)

18.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Там-
бов» - «Ахмат» (Грозный). 
Прямая трансляция (16+)

21.00 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Боруссия» (Дорт-
мунд) - «Бавария». Пря-
мая трансляция (16+)

22.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Атлетико» - «Ка-
дис». Прямая трансляция 
(16+)

2.00 Гандбол. Чемпионат Евро-
пы- 2022 г. Мужчины. От-
борочный турнир. Россия 
- Украина. Трансляция из 
Белоруссии (0+)

3.40 Д/ф «Эрвен. Несносный 
волшебник» (12+)

4.00 «Несвободное падение. 
Валерий Воронин» (12+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ    8 НОЯБРЯ

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ ТЕЛЕКАНАЛА «АНТЕННА» С 2 ПО 8 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 «Новости» 
(16+)

6.10 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ» (0+)

6.55 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)

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

(6+)
13.55 Х/ф «БАТАЛЬОН» 

(12+)
16.20 «Юбилей ансамбля «Ари-

эль» (12+)
18.00 «Горячий лед». Фигурное 

катание. Кубок России 
2020 г. Женщины. Корот-
кая программа. Прямой 
эфир

19.00 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Метод 2» (16+)
0.00 Х/ф «ЛЕВ» (12+)
1.50 «Наедине со всеми» (16+)
2.35 «Модный приговор» (6+)
3.25 «Давай поженимся!» (16+)
4.05 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ

4.20, 3.15 Х/ф «ДВА МГНО-
ВЕНИЯ ЛЮБВИ» (12+)

6.00 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ» 
(12+)

8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Парад юмора» (16+)
13.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17» 

(12+)
15.50 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРО-

ЛЕВА» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» 
(12+)

1.30 Х/ф «ВЕЛИКАЯ РУССКАЯ 
РЕВОЛЮЦИЯ» (12+)

НТВ

4.55 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
6.40 «Центральное телевидение» 

(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Ты супер!» (6+)
22.45 «Звезды сошлись» (16+)
0.15 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
3.15 «Их нравы» (0+)
3.35 Т/с «КОМАНДА» (16+)

ТНТ

6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00, 10.00 «СашаТаня» (16+)
9.00 «Новое Утро» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Где логика?» (16+)
15.00 «Двое на миллион» (16+)
17.00 Т/с «ИВАНЬКО» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 «Танцы» (16+)
22.00, 2.00, 3.15 «Stand up» 

(16+)
23.00 «Talk» (16+)
0.00 «Дом 2» (16+)
2.45 «ТНТ Music» (16+)

СТС

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
6.35 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.55, 10.05 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
9.00 «Рогов в деле» (16+)
10.25 М/ф «Дом» (6+)
12.15 М/ф «Суперсемейка-2» 

(6+)
14.35 Х/ф «КАПИТАН МАР-

ВЕЛ» (16+)
17.00 «Полный блэкаут» (16+)
18.30 М/ф «Смолфут» (6+)
20.25 Х/ф «МИР ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА-2» (16+)
23.00 «Дело было вечером» 

(16+)
23.50 Х/ф «ТАКСИ-5» (18+)
1.45 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЁ-

ТА» (16+)
3.15 Х/ф «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН 

МОЕЙ НЕНАВИСТИ» 
(16+)

4.45 «6 кадров» (16+)

ТВ ЦЕНТР

7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА 

СВЕТА-2» (12+)
10.00 «Актёрские судьбы. Люд-

мила Марченко и Валентин 
Зубков» (12+)

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

11.30, 0.20 «События» (16+)
11.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 

(12+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30, 5.30 Московская неделя 

(16+)
15.05 «Хроники московского 

быта» (12+)
15.50 «Прощание. Арчил Гоми-

ашвили» (16+)
16.50 Д/ф «Женщины Владимира 

Этуша» (16+)
17.40 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕ-

СЕРТ» (12+)
21.40, 0.40 Т/с «ЗВЁЗДЫ И 

ЛИСЫ» (12+)
1.30 «Петровка, 38» (16+)
1.40 Т/с «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, 

ЯДОВИТЫЕ КОРНИ» 
(12+)

4.35 Д/ф «Адмирал Колчак и Со-
единённые Штаты» (12+)

РЕН ТВ

5.00 «Тайны Чапман» (16+)
6.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ» (16+)
8.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ 2» (16+)
10.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ 3» (16+)
12.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ 4» (16+)
14.50 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРО-

ДЕЯ» (12+)
16.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 
(16+)

18.55 Х/ф «РИДДИК» (16+)
21.20 Х/ф «ЛЮСИ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.05 «Военная тайна» (16+)
3.40 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
4.25 «Территория заблуждений» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

5.00 Д/с «Эффекты Матроны» 
(16+)

5.50 «Домашняя кухня» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
6.30 «Пять ужинов» (16+)
6.45 Х/ф «ГЛАВНОЕ - 

УСПЕТЬ» (16+)
8.40 Х/ф «СВОДНЫЕ СЁ-

СТРЫ» (16+)
10.50, 11.00 Х/ф «ПАПА НА-

ПРОКАТ» (16+)
10.55 «Жить для себя» (16+)
14.55 Т/с «БЫЛО У ОТЦА ДВА 

СЫНА» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 

СУДЬБЫ» (16+)
22.50 «Про здоровье» (16+)
23.05 Д/с «Скажи: нет!» (16+)
0.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ 

ВАМ!» (16+)
2.10 Т/с «НЕ ОТПУСКАЙ» 

(16+)

ЗВЕЗДА

7.20 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕ-
ТЕ» (12+)

9.00 Новости недели
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» «Аль-

манах №39» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материа-

лы» «Накормить Ленин-
град. Секретная операция 
партизан» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)
13.10 «Специальный репортаж» 

(12+)
13.50 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ 

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

сыска» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ 

«САВОЙИ» (12+)
1.30 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» (6+)
3.00 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 
(0+)

4.10 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ» (12+)

5.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

КУЛЬТУРА

6.30 Мультфильм
7.15, 1.00 Х/ф «ТАНЯ»
9.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
9.40 «Мы - грамотеи!»
10.25 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ЗО-

ЛОТА»
12.00 «Диалоги о животных». 

Зоопарк Ростова-на-Дону
12.40 «Другие Романовы». «Бес-

печный соловей»
13.10 Д/с «Коллекция»
13.40 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным». «Александр 
Грин. «Алые паруса»

14.20 «II Всероссийский конкурс 
молодых музыкантов «Со-
звездие». Гранд- финал

15.55 «95 лет Борису Каплану». 
«Blow-up. Фотоувеличе-
ние»

16.25 Х/ф «КРИСТИНА»
18.05 «Пешком...». Архангель-

ское»
18.35 «Романтика романса». 

Андрею Эшпаю посвяща-
ется...

19.30 «Новости культуры» с Вла-
диславом Флярковским»

20.10 «Острова»
20.50 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

КЛОУН»
22.15 «Шедевры мирового музы-

кального театра»

МАТЧ ТВ

6.00 Профессиональный бокс. 
Евгений Романов против 
Сергея Ляховича. Евгений 
Тищенко против Рашида 
Кодзоева. Бой за титул 
чемпиона Европы по вер-
сии WBO в первом тяжё-
лом весе. Трансляция из 
Екатеринбурга (16+)

7.00, 22.30, 1.00 «Все на Матч!» 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты (16+)

8.55 Х/ф «РОККИ» (16+)
11.25 Смешанные единоборства. 

ACA. Фелипе Фроес против 
Магомедрасула Хасбулае-
ва. Трансляция из Москвы 
(16+)

12.25 Новости (16+)
12.30 «Золотой век. Хозяин тай-

ги» (12+)
13.00 Д/ф «Защита Валерия Ва-

сильева» (12+)
14.00 «Все на хоккей!» (16+)
14.30 Хоккей. Евротур. «Кубок 

Карьяла». Россия - Чехия. 
Прямая трансляция из 
Финляндии (16+)

16.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» - «Интер». 
Прямая трансляция (16+)

18.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Ницца» - «Монако». 
Прямая трансляция (16+)

21.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым (16+)

22.20 «Зенит» - «Краснодар». 
Live» (12+)

22.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Валенсия» - «Реал» 
(Мадрид). Прямая транс-
ляция (16+)

2.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. ЦСКА (Россия) 
- «Оденсе» (Дания) (0+)

3.30 «Селфи нашего спорта» 
(12+)

4.00 «Несвободное падение. 
Елена Мухина» (12+)

5.00 «Высшая лига» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК

07:00 Мультфильмы (6+)
08:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
09:00 Так далеко, так близко, 

5 серия (12+)
10:00 Так далеко, так близко, 

6 серия (12+)
10:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
11:00 Департамент, 1 и 2 се-

рии (12+)
12:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
13:00 Так далеко, так близко, 

7 серия (12+)
14:00 Так далеко, так близко, 

8 серия (12+)
14:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
15:00 Euromaxx. Окно в Евро-

пу (12+)
16:00 Русский след. Бессмен-

ный часовой (12+)
17:00 Развод, 149 серия 

(12+)
17:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
18:00 Чисто английской убий-

ство, 4-й сезон, 1 серия 
(12+)

19:00 Человек, который по-
знал бесконечность 
(12+)

20:59 Прогноз погоды в Ки-
нешме

21:00 Такая работа, 41 серия 
(16+)

22:00 Спецотряд «Шторм», 6 
серия (16+)

23:00 Черта, 6 серия (16+)
00:00 Архив КТВ

ВТОРНИК

07:00 Мультфильмы (6+)
08:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
09:00 Человек, который по-

знал бесконечность 

(12+)
10:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
11:00 Департамент, 3 и 4 се-

рии (12+)
12:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
13:00 Русский след. Бессмен-

ный часовой (12+)
14:00 Развод, 149 серия 

(12+)
14:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
15:00 Новости Кинешмы
15:01 Чисто английской убий-

ство, 4-й сезон, 1 серия 
(12+)

16:00 Русский след. Демян-
ский котел (12+)

17:00 Развод, 150 серия (12+)
17:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
18:00 Новости Кинешмы
18:01 Чисто английской убий-

ство, 4-й сезон, 2 серия 
(12+)

19:00 Список контактов (12+)
20:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
21:00 Новости Кинешмы
21:01 Такая работа, 42 серия 

(16+)
22:00 Спецотряд «Шторм», 7 

серия (16+)
23:00 Черта, 7 серия (16+)
00:00 Архив КТВ

СРЕДА

07:00 Мультфильмы (6+)
08:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
09:00 Список контактов (12+)
10:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
11:00 Департамент, 5 и 6 се-

рии (12+)
12:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
13:00 Русский след. Демян-

ский котел (12+)

14:00 Развод, 150 серия (12+)
14:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
15:00 Новости Кинешмы
15:01 Чисто английской убий-

ство, 4-й сезон, 2 серия 
(12+)

16:00 Русский след. Крон-
штадт. Мятеж которого 
не было (12+)

17:00 Правила жизни столет-
него человека. Греция 
(12+)

17:59 Прогноз погоды в Ки-
нешме

18:00 Новости Кинешмы
18:01 Чисто английской убий-

ство, 4-й сезон, 3 серия 
(12+)

19:00 Руд и Сэм (12+)
20:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
21:00 Новости Кинешмы
21:01 Такая работа, 43 серия 

(16+)
22:00 Спецотряд «Шторм», 8 

серия (16+)
23:00 Черта, 8 серия (16+)
00:00 Архив КТВ

ЧЕТВЕРГ

07:00 Мультфильмы (6+)
08:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
09:00 Руд и Сэм (12+)
10:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
11:00 Департамент, 7 и 8 се-

рии (12+)
12:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
13:00 Русский след. Крон-

штадт. Мятеж которого 
не было (12+)

14:00 Правила жизни столет-
него человека. Греция 
(12+)

14:59 Прогноз погоды в Ки-
нешме

15:00 Новости Кинешмы

15:01 Чисто английской убий-
ство, 4-й сезон, 3 серия 
(12+)

16:00 Русский след. Кущевка. 
Всадники победы (12+)

17:00 Правила жизни столет-
него человека. Япония 
(12+)

17:59 Прогноз погоды в Ки-
нешме

18:00 Новости Кинешмы
18:01 Чисто английской убий-

ство, 4-й сезон, 4 серия 
(12+)

19:00 Призрак дома Бриар 
(12+)

20:59 Прогноз погоды в Ки-
нешме

21:00 Новости Кинешмы
21:01 Такая работа, 44 серия 

(16+)
22:00 Спецотряд «Шторм», 9 

серия (16+)
23:00 Мечтатели. Бурятия 

(16+)
00:00 Архив КТВ

ПЯТНИЦА

07:00 Мультфильмы (6+)
08:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
09:00 Призрак дома Бриар 

(12+)
10:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
11:00 Департамент, 9 и 10 

серии (12+)
12:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
13:00 Русский след. Кущевка. 

Всадники победы (12+)
14:00 Правила жизни столет-

него человека. Япония 
(12+)

14:59 Прогноз погоды в Ки-
нешме

15:00 Новости Кинешмы
15:01 Чисто английской убий-

ство, 4-й сезон, 4 серия 
(12+)

16:00 Русский след. Сивуч. 
Забытая легенда Балти-
ки (12+)

17:00 Правила жизни столет-
него человека. Куба 
(12+)

17:59 Прогноз погоды в Ки-
нешме

18:00 Новости Кинешмы
18:01 Чисто английской убий-

ство, 4-й сезон, 5 серия 
(12+)

19:00 Предчувствие (12+)
20:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
21:00 Новости Кинешмы
21:01 Такая работа, 45 серия 

(16+)
22:00 Спецотряд «Шторм», 10 

серия (16+)
23:00 Мечтатели. Испания 

(16+)
00:00 Архив КТВ

СУББОТА

07:00 Мультфильмы (6+)
08:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
09:00 Предчувствие (12+)
10:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
11:00 Департамент, 11 и 12 

серии (12+)
12:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
13:00 Русский след. Сивуч. 

Забытая легенда Балти-
ки (12+)

14:00 Правила жизни столет-
него человека. Куба 
(12+)

14:59 Прогноз погоды в Ки-
нешме

15:00 Чисто английской убий-
ство, 4-й сезон, 5 серия 
(12+)

16:00 Исчезновение на берегу 
озера, 1 серия (12+)

17:00 Исчезновение на берегу 
озера, 2 серия (12+)

17:59 Прогноз погоды в Ки-
нешме

18:00 Исчезновение на берегу 
озера, 3 серия (12+)

19:00 Исчезновение на берегу 
озера, 4 серия (12+)

20:00 Информационная про-
грамма «Неделя»

20:59 Прогноз погоды в Ки-
нешме

21:00 Анжелика маркиза ан-
гелов (16+)

00:00 Архив КТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ

07:00 Мультфильмы (6+)
08:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
09:00 Исчезновение на берегу 

озера, 1 серия (12+)
10:00 Исчезновение на берегу 

озера, 2 серия (12+)
10:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
11:00 Департамент, 13 и 14 

серии (12+)
12:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
13:00 Исчезновение на берегу 

озера, 3 серия (12+)
14:00 Исчезновение на берегу 

озера, 4 серия (12+)
14:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
15:00 Легенды мирового кино 

(12+)
16:00 Департамент, 15 (12+)
17:00 Департамент, 16 (12+)
17:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
18:00 Концерт Леонида Агути-

на (12+)
20:00 Информационная про-

грамма «Неделя»
20:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
20:30 Euromaxx. Окно в Евро-

пу (12+)
21:00 Помни меня (16+)
00:00 Архив КТВ
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екте следственным органам или 
инспекторам по разборам.

А вообще могу сказать, что ра-
боты хватает и нам, и ЧОПам: 
бизнес развивается, появляются 
новые объекты, и их становится 
все больше.

-  Более 60 лет вневедом-
ственная охрана была струк-
турным подразделением ми-
лиции, а как сейчас обсто-
ят дела в плане сотрудниче-
ства и взаимодействия с по-
лицией? 

- До 2016 года вневедомствен-
ная охрана находилась в со-
ставе МВД, и поэтому сообще-
ния, особенно если была попыт-
ка проникновения на объект,  пе-
редавались нам.  Теперь мы от-
дельная структура, но тем не ме-
нее есть приказы по взаимодей-
ствию с полицией. Мы выпол-
няем свою роль по охране об-
щественного порядка, по охра-
не общественной безопасности. 
Связь у нас налажена, поэтому 

и сейчас все сооб-
щения, если необ-
ходимо молниенос-
ное прибытие, пе-
редаются нам.  

К примеру,  двух- 
этажный деревян-
ный дом старой по-
стройки в микрорай-
оне «Поповка» не 
был у нас под охра-
ной.  Поступил сиг-
нал  с дежурной ча-
сти, что соседи слы-
шат шум во дво-
ре, разбилось окно. 
Наш наряд выехал.  
Задержали двух  ра-
нее судимых муж-
чин,  передали сле-
дователям. 

Наша группа за-
держания  была 
всегда более мо-

ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ОХРАНА:

Вся техника держится на инженерах Андрее Политове  и Сергее Зеленове.

Пульт централизованной охраны. Владимир Батев, Марина Соловьева и Ольга Мершина. 

Профессиональный праздник 
стал поводом для встречи с на-
чальником  пункта централизо-
ванной охраны №1 в Кинешме 
Владимиром Николаевичем Ба-
тевым.  

- Владимир Николаевич, какие 
задачи стоят перед отделом 
вневедомственной охраны?

- Мы занимаемся охраной объ-
ектов на территории Кинешем-
ского, Заволжского, Юрьевецко-
го, Пучежского, Пестяковского и 
Верхнеландеховского районов. 
На сегодняшний момент охра-
няем 408 объектов и 823 места 
проживания граждан и  хранения 
личного имущества: это кварти-
ры, дома, гаражи, иные построй-
ки. Люди не боятся краж, кото-
рых сейчас практически не быва-
ет, а опасаются, что может быть 
вредительство, что отразится на 
их моральном состоянии. 

- На территории Кинешмы 
работают несколько част-
ных охранных предприятий. 
Как вы выдерживаете конку-
ренцию?

- Мы были монополистами, по-
ка в 2005 году не внесли изме-
нения в законодательство. Вы-
ходцы из подразделений вневе-
домственной охраны начали соз-
давать частные охранные пред-
приятия.  С этого времени поя-
вилась конкуренция между госу-
дарственной охраной и ЧОПами. 
Можно сказать, что на одной ча-
ше весов - ценовая политика, а 
на другой - огромный опыт. Мы 
государственная структура и не 
можем повлиять на цену догово-
ра, которая составляется из та-

рифов, утвержденных приказом 
сверху.  ЧОПы же могут своими 
тарифами варьировать, искать 
гибкий подход к каждому клиен-
ту. В этом они выигрывают и сво-
ими расценками создают нам 
конкуренцию. 

Те же собственники, которые 
заинтересованы в качественной 
охране и безопасности, обраща-
ются во вневедомственную охра-
ну.  Многие с 90-х и даже 80-х го-
дов охраняются у нас. Они зна-
ют, как мы работаем. Такое со-
трудничество продолжается де-
сятилетиями, люди помнят, как 
мы защищали и  спасали их иму-
щество в те тяжелые времена.

Еще у нас много прав в от-
личие от частных охранников. 
К примеру, произошло  престу-
пление на объекте, приехал 
ЧОП, увидели и что?  Частники 
не имеют право ни задержать 
человека, ни применить физи-
ческое воздействие - это нару-
шение закона.  ЧОПы могут пре-
сечь противоправное деяние, к 
примеру, окрикнуть нарушителя, 
а он может просто уйти. Част-
ные охранники о происшествии 
сообщают собственнику, звонят 
в дежурную часть полиции, де-
журный отправляет наряд. Толь-
ко по прибытии полиции прово-
дится задержание или разбира-
тельство. Конечно, разнять де-
рущихся частники могут, но без 
применения силы. 

Наши сотрудники, когда при-
бывают на объект и видят адми-
нистративное  нарушение или 
преступление, принимают ме-
ры к задержанию нарушителя 
или преступника. Далее прини-
мают решение, доставлять его 
в дежурную часть либо переда-
вать непосредственно на объ-

бильная, более вооруженная, и 
всегда мы прибывали и прибы-
ваем на заявки первыми. Наря-
ды у нас находятся постоянно в 
движении. Они практически ни-
когда не стоят на месте. Есть 
места, где определены стоянки 
на маршрутах, чтобы дать вре-
мя осмотреть территорию, уви-
деть состояние охраняемых объ-
ектов, заполнить текущую до-
кументацию.  А так постоянно в 
движении. Поэтому реагирова-
ние на сигнал тревоги происхо-
дит быстро, хотя время норма-
тивными актами не установлено. 
Мы должны прибыть в кратчай-
шие сроки в соответствии с по-
годными условиями, временем 
суток, дорожной обстановкой 
и интенсивностью движения. В 
среднем получается пять минут 
от момента прохождения сигна-
ла тревоги до того, как сотрудни-
ки уже на объекте и решают во-
прос о его осмотре. 

- Если не секрет, сколько 
человек сейчас работает во 
вневедомственной охране?

- Штатная численность 69 еди-
ниц аттестованного состава. 
Много вольнонаемных работни-
ков, которые трудятся наравне с 
нами. Девушки на пульте прини-
мают и обрабатывают сигналы, 
работают  бухгалтеры, электро-
монтеры, инженеры, обслужива-
ющие оборудование.  Возглав-
ляет наше подразделение май-
ор полиции Александр Вячесла-
вович Масленников.

- Из личного опыта знаю, 
как в 90-е годы, чтобы поста-
вить или снять квартиру с 
охраны, нужно было позво-
нить на пульт. Нередко при 
возвращении домой забыва-
ла это сделать, и минут че-
рез пять раздавался звонок 
в дверь: приехал наряд.  Бы-

ло неудобно за свою забыв-
чивость. Со временем прои-
зошли  ли изменения в техни-
ческом обеспечении?     

- Техника не стоит на месте. 
Раньше действительно была 
ручная тактика постановки на ох-
рану. Сейчас все автоматизиро-
вано. Собственник набирает па-
роль или подносит к считывате-
лю электронный ключик, закры-
вает дверь и уходит. В арсенале 
используется у нас несколько ка-
налов связи для осуществления 
охраны, а именно: радиоохрана, 
GSM с использованием сотовой 
связи. От телефонии потихонеч-
ку отходим. На Пучежском пун-
кте развивается охрана с приме-
нением оптоволоконного кабеля: 
интернет не подводит. 

Совершенствуются и датчи-
ки сигнализации. Раньше, что-
бы оборудовать квартиру, датчик 
надо было поставить на каждое 
оконное стеклышко. Сейчас ста-
вится единый акустический дат-
чик, который улавливает звук 
разбития стекла.

Все больше входит в совре-
менную жизнь аппаратура «Ум-
ный дом». Это не только ког-
да по хлопкам в ладоши и го-
лосу зажигается свет, включа-
ется отопление. «Умный дом» 
может иметь датчики протечки 
воды, задымления, утечки га-
за. Производители адаптируют 
датчики и к системе сигнализа-
ции. В случае протечки, утечки 
газа, аварийного отключения 
света это будет срабатывать, 
и сигнал будет передаваться 
нам. В Кинешме это только на-
чинается. Недавно подключи-
ли в частном доме датчик утеч-
ки газа и вывели нам на пульт. 
Иногородний собственник бы-
вает наездами в доме, и сде-
лал это чтобы обезопасить 
свое жилище.

(Окончание на 13 стр.)

Вчера, 29 октября, в России отмечался 
День вневедомственной охраны Росгвардии.
Вневедомственная охрана была образована в 1952 
году как одно из подразделений советской милиции.  
В течение десятилетий эта структура  неоднократно 
преобразовывалась,  но всегда  продолжала 
выполнять свое изначальное  предназначение:  
охранять организации и учреждения, промышленные 
и торговые объекты, а также квартиры, дома, гаражи 
граждан. 
С 2016 года вневедомственная охрана входит 
в состав Росгвардии. 
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задерживали. Сейчас из ста-
рослужащих остались именно 
те, кто именно служил, а не за-
рабатывал.  Большинство со-
трудников, которые имели вы-
слугу, не выдержали того вала, 
который получился из-за ре-
форм при создании полиции, 
поэтому у нас  более половины 
штатного состава составляет 
молодежь.  Их надо учить, пе-
редавать опыт, чтобы они по-
няли все задачи, которые ста-
вятся, всю специфику службы. 
От молодого бойца до опытно-
го сотрудника проходит мини-
мум пять лет. 

Что касается моей семьи, то 
я женат, воспитываю троих де-
тей. Младшему пошел второй 
годик. Старший сын Матвей, ко-
торому 11 лет,  занимается пла-
ванием. Очень радует своими 
достижениями: взял три кубка 
подряд. Живем мы в Наволо-
ках, но думаем в дальнейшем 
переехать в Кинешму.  

- Спасибо за интересный 
рассказ! Успехов Вам и все-
му коллективу вневедом-
ственной охраны Кинешмы!

задерживали. Сейчас из ста-

В автомобиле  с надписью «Росгвардия» следуем по охраняемому 
группой маршруту - в «Сокольники». Сегодня у росгвардейцев  было 
два вызова: прошла тревога в гараже и в частном доме.  В гараже вла-
делец забыл снять объект с охраны. В частном доме сработка произо-
шла из-за отключения электричества. 

- Задержались в доме на улице Кузнецкой: узнали, насколько време-
ни отключили свет, какая организация проводит ремонт электросетей. 
Всегда все уточняем и осматриваем дом, а затем докладываем дежур-
ному ПЦО и действуем по указаниям, - делится Иван Поспелов.

Едем, осматриваем объекты, которые являются обязательными для 
патрулирования.  Контролируем, все ли спокойно, не распивает ли кто 
спиртные напитки и не находится ли на улице сильно выпивший граж-
данин. Как поясняют мои сопровождающие, данные правонарушения 
они пресекают, правда, без составления прото-
колов.  

- Передаем сигнал или доставляем правона-
рушителей в отдел полиции или опорный пункт, 
- поясняют сотрудники Росгвардии. -  Обраща-
ем внимание на подозрительных граждан. Быва-
ет, что асоциальные элементы что-то переносят.  
Останавливаем, проверяем, что несут и отку-
да. То есть кроме охраны объектов и имущества 
мы занимаемся охраной общественного поряд-
ка и пресечением преступлений и администра-
тивных правонарушений. Также оказываем  пер-
вую помощь на маршруте патрулирования. Уви-
дим, к примеру, возгорание и  едем на место, что-
бы оказать помощь.

Большую помощь оказывают росгвардейцы и 
в поимке преступников.  Нередко из дежурной 
части поступают вызовы с ориентировками на 
поиск разыскиваемых лиц.  

- Совершается преступление, и мы выезжа-
ем, задерживаем подозреваемых. Например, 
прошлой зимой возле торгового центра  у вок-
зала был грабеж.  Двое молодых людей похи-
тили телефон и продукты. Мы прибыли, но пре-
ступников уже не было. Посмотрели камеры, по-
говорили с сотрудниками  магазина, потерпев-
шим, установили приметы подозреваемых. Ста-
ли опрашивать таксистов. Те подтвердили, что 

РАБОТЫ ХВАТАЕТ ВСЕГДА
(Окончание.

Начало на 12 стр.)
- Сейчас за городом  ве-

дется активное строитель-
ство частных домов. Ду-
маю, что в связи с обста-
новкой в мире еще больше 
городских жителей  захо-
тят проводить свободное 
время вдали от цивилиза-
ции. Какие шансы, что дома 
будут нетронуты в их от-
сутствие? Есть ли возмож-
ность подключиться к си-
стеме охраны?

- Главная проблема в удален-
ности от города. Если недале-
ко, то без проблем объект возь-
мем под охрану. Если расстоя-
ние большое, то  не можем обе-
спечить быстрое реагирование 
и своевременно прибыть на 
объект.  Есть такой вид услуги 
как централизованное наблю-
дение за состоянием средств 
охраны.  На пульт выводим си-
стему сигнализации, установ-
ленную в любом месте. При 
сработке передаем сигнал соб-
ственнику или его доверенному 
лицу. Он принимает решение, 
что ему делать. У некоторых 
хозяев домов попутно с систе-
мой сигнализации установлено 
и выведено непосредственно к 
ним видеонаблюдение, которое 
работает по интернет-каналу.  
В случае сработки они смотрят 
сигнал с камер видеонаблюде-
ния. Если комбинировать си-
стемы, то можно добиться хо-
роших решений по охране объ-
ектов, домов и квартир.

- Владимир Николаевич, 
Вы трудитесь во вневедом-
ственной охране 16 лет. По-
делитесь, что повлияло на 
Ваш выбор в профессии? 
Расскажите о себе.

- В милицию пошел по сто-
пам отца Николая Николаеви-
ча Батева. С 1981 года он слу-
жил в Юрьевецком районе. За-
канчивал службу в Кинешме и 
ушел  на пенсию с должности 
старшего следователя. Сей-
час он живет в Михайлово. 
Эта деревня и есть моя роди-
на. В 1999 году я закончил Ел-
натскую среднюю школу, учил-
ся заочно в МГИУ. В 2003 году 
пришел в ОВД.  Год  работал 
в следственном отделе,  потом 
перевелся во вневедомствен-
ную охрану.  Начал с дежур-
ного пункта централизованной 
охраны. Руководил всеми на-
рядами, которые находились 
в подчинении. Далее был ин-
спектором охраны,  главным 
специалистом, врио началь-
ника в Заволжске,  замначаль-
ника подразделения.  Сейчас 
я занимаю должность началь-
ника пункта централизованной 
охраны №1.

Работа нравится. Если бы не 
нравилась, то нет смысла слу-
жить вообще. Если задуматься 
о деньгах, так надо было ухо-
дить раньше, когда зарплату 

ПОДГОТОВИЛА ЕЛЕНА ЛЕБЕДЕВА

ВНИМАНИЕ!  ТРЕВОГА!
О том, как работает наряд вневедомственной охраны, 
рассказали во время службы Иван Поспелов, Денис 
Коперков и водитель Евгений Крупин. Они несут 
службу уже более пяти лет.

Дежурный пункта централизованной охраны 
 Александр Филимонов  руководит всеми нарядами.  

За три минуты после получения сигнала наряд прибыл  на место.

Группа  вневедомственной охраны Иван Поспелов,  Денис  Коперков,  Евгений Крупин.

граждане подходили, хотели 
поехать к поликлинике на «Ав-
тоагрегате», но передумали, 
сели на автобус. На той оста-
новке и задержали преступни-
ков. Также останавливаем по 
ориентировкам автомобили.  В 
«Сокольниках» прошлый год 
остановили разыскиваемый 
двое суток УАЗ «Патриот», на 
котором ехал преступник, по-
хитивший с завода большое 
количество электрооборудова-
ния, - говорят мужчины.

Сигнал о тревоге посту-
пает, когда мы находимся 
в районе «девятого мага-
зина».  Наряд надевает ка-
ски, водитель включает про-
блесковый маячок и звуко-
вой сигнал, и мы мчимся 
кратчайшим путем на улицу     
Советская.  Показалось, что не слишком быстро и охотно уступают нам дорогу другие  автомоби-
ли.  Росгвардейцы сетуют на недобросовестность водителей. 

За три минуты прибываем на место. Машина останавливается  в трехстах метрах от дома. Как 
пояснили сотрудники, чтобы не спугнуть преступников. Вооруженные бойцы стремительно поки-
дают машину и бегут на объект. Сработка сигнализации  произошла в ювелирном магазине.   На-
ряд увидел, что хозяин на месте, значит все в порядке – просто техническая случайность.  Те-
перь сотрудникам нужно сделать необходимые записи в бортовой журнал. А далее росгвардей-
цы вновь будут объезжать объекты по своему маршруту, следя, чтобы нам, кинешемцам, жилось 
спокойно.
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• СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА

Мыши и полевки в погребах, 
подвалах и кладовых – сущая 
напасть! Они не столько съедят, 
сколько попортят, загрязнят 
выделениями. 

Поврежденные овощи и корнеплоды 
быстро начинают гнить, сводя на нет все 
труды по их выращиванию. А сколько 
опасных заболеваний способны разно-
сить грызуны! 

Бороться с ними необходимо начи-
нать как можно скорее, выбрав в каче-
стве безотказного средства приманки на 
основе медленнодействующего яда по-
следнего поколения. По оценкам специ-
алистов-дезинфекционистов, они самые 
надежные и безопасные. Надежные – по-
тому что с аппетитом поедаются грызу-

нами даже при наличии другого корма. А 
безопасные – потому что гибель мышей 
и полевок наступает вне помещения, и 
вы не будете испытывать дискомфорт от 
неприятного запаха разлагающихся гры-
зунов. И главное: для летального исхода 
достаточно однократного поедания при-
манки. 

Рекомендуем новинки рынка роден-
тицидов - эффективные отечественные 
препараты, которые отвечают всем не-
обходимым требованиям. Это – специ-
альные водостойкие брикеты «ЭФА»-АС-
СОРТИ и «ЭФА»-ПРОФИ. Они сдела-
ны в виде парафинированных таблеток 
на зерновой основе с добавлением лю-

бимых грызунами продуктов – лесных 
орехов и шоколада. Ни один грызун не 
устоит, чтобы не попробовать смертель-
ное лакомство! Можно использовать и 
другие готовые формы препарата, ка-
кие есть в ближайших магазинах: зерно, 
тестовые брикеты, контейнеры, шоко-
ладные «батончики» «ЭФА»-ШОКК или  
«ЭФА»-гель для самостоятельного при-
готовления приманок. 

Периодически проверяйте раскладки. 
Если они остаются нетронутыми в тече-
ние нескольких дней – значит, вы побе-
дили!

Светлана ЕГОРОВА,
специалист «Школы Федотова»

СОХРАНИТЕ ЗАПАСЫ ОТ ГРЫЗУНОВ!

КТО ЕСТ ЧЕРЕМШУ – 
РЕДКО БОЛЕЕТ!

В народной медицине с неза-
памятных времен черемша ис-
пользуется для профилактики  
многих недугов:  кашля, бронхи-
та, ревматизма, желудочно-ки-
шечных  заболеваний. А как те-
перь стало известно, дикорасту-
щий лук нормализует давление, 
помогает при диабете, является 
сильным природным антибиоти-
ком, обладая ранозаживляющи-
ми и тонизирующими свойства-
ми. 

Выходит, это растение не зря 
со времен Древнего Рима на-
зывают кладовой целебных ве-
ществ – эфирных масел, фитон-

ЧЕРЕМШУ – НА ГРЯДКУ!
Согласно новейшим совместным двухлетним исследованиям ученых 
Федерального научного центра овощеводства и Чеченского НИИ сельского 
хозяйства, вкусная и ароматная зелень черемши – кладезь целебных веществ, 
а потому повышает наш иммунитет, невосприимчивость к простуде, гриппу, 
другим опасным заболеваниям. А поскольку природные заросли этого уникума 
истощаются, есть смысл научиться его возделывать на своих приусадебных 
участках. Только поторопитесь: оптимальный срок посева – под зиму, в последние 
дни октября – начале ноября!

ЧЕРЕМША – народное название дикорастущего лука, точ-
нее двух его родственных видов  с чесночным ароматом: 
медвежьего и победного. Судя по давним обследованиям 
сотрудников Главного Ботанического сада СССР, 50 лет на-
зад оба вида черемши были широко распространены в лес-
ных массивах Северного Кавказа, на Урале, в Сибири, на 
Дальнем Востоке и даже в средней полосе страны.

цидов, белка, сахаров, клетчат-
ки, практически всех минералов 
и целого комплекса разнообраз-
ных витаминов. Причем, в та-
ком благоприятном соотноше-
нии и количестве, что это ока-
зывает ощутимый оздоравлива-
ющий эффект. Посудите сами: в 
черемше, произрастающей в ле-
сах Гудермесского района Чеч-
ни, «аскорбинки», например, в 
20-25 раз больше, чем в апель-
синах, чесноке  и луке!

По авторитетному мнению 
ученых, черемша – бесценный 
природный источник всех необ-
ходимых человеческому орга-
низму микроэлементов, а в пер-
вую очередь – селена, к которо-
му в наше время приковано вни-
мание медиков всего мира, по-

скольку наличие в пище такого 
вещества теперь признано луч-
шей профилактикой  кардиоло-
гических и онкологических забо-
леваний.

Более того, биохимики двух на-
званных институтов пошли даль-
ше, доказав, что с помощью дву-
кратного внекорневого опрыски-
вания листочков водным раство-
ром одного из регуляторов роста 
– селенита натрия (2 г на гектар), 
черемша и вовсе превращается 
в мощное природное средство 
защиты от опасных недугов. Со-
держание селена повышается  
14-кратно!

Возникает логический вопрос: 
если сокращаются природные 
запасы этого чудо-растения, то 
почему бы огородникам не овла-
деть премудростями его возде-
лывания на приусадебных и дач-
ных участках?

КАК ПОСЕЯТЬ 
И ВЫРАСТИТЬ?

За поиск вариантов выращи-
вания столь ценной дикорасту-
щей культуры автор этих строк 
принялся еще десятилетие на-
зад. И, признаться, поначалу по-
шел по ошибочному пути, когда 
весной из дальних уголков стра-
ны привозил выкопанные кусти-
ки черемши и высаживал на по-
четном месте своего огорода. 
Итог был печальным: не прижи-
вались, даже после многократ-
ных попыток. 

Наконец, я понял причину сво-
их неудач. Во-первых, корешки 
дикорастущего лука крайне сла-
бенькие, пересыхают на откры-
том воздухе за считанные мину-
ты, тем более, когда их травми-
руешь при выкапывании.

Во-вторых, в природных усло-

виях эти растения произрастают 
отнюдь не на открытом солнеч-
ном месте, где я их размещал, а 
исключительно под пологом де-
ревьев. Поэтому в саду для че-
ремши надо подобрать тенистое 
местечко. 

В-третьих, для них нужна 
рыхлая, плодородная почва из 
листового перегноя, которую, 
впрочем, нетрудно получить в 
компостном ящике из опавших 
кленовых и липовых листьев.

Не менее важно определиться 
с подходящим посадочным ма-
териалом. И лучше отыскать его 
вовсе не за тридевять земель, в 
дальних лесах, а в ближайших 
магазинах, в виде семян таких 
сортов, как Медвежонок и Мед-
вежий деликатес. Но выбирать 
надо исключительно свежайшие, 
собранные в текущем сезоне, 
поскольку прочие быстро теряют 
всхожесть, что является харак-
терной особенностью этого нео-
бычного растения.

Наконец, даже свежие семена 
– отменные «лежебоки» и не да-
ют ростков без многомесячного 
(!) пребывания в холодной влаж-
ной почве. Поэтому их целесоо-
бразно высевать не весной, как 
привычные овощные культуры, 
а под зиму – в последнюю неде-
лю октября или в ноябре, нака-
нуне промерзания верхнего слоя 
почвы, распределяя в бороздках 
довольно густо – через один-два 
сантиметра. Причем, грядку для 
черемши лучше заранее подго-
товить, тщательно удалив все 
корешки многолетних трав. Ина-
че весной они заглушат слабень-
кие поначалу всходы.

Есть и другой, упрощенный 
вариант посева, используемый 
в ноябре, когда не успевают до  
морозов подготовить грядку. Че-

ремшу высевают в неглубокий 
деревянный ящичек, пластико-
вую плоскую коробку с дренаж-
ными отверстиями или в обыч-
ный цветочный горшок, напол-
ненный рыхлой листовой зем-
лей. Такую «заряженную» ем-
кость размещают в укромном ме-
сте, прямо на поверхности участ-
ка, прикрыв сверху опавшей ли-
ствой, а потом и снегом. Заранее 
предупреждаю, что в мае, когда 
появятся и окрепнут всходы, их 
придется аккуратно пересадить 
на грядку.

Знатоки же чаще используют 
третий вариант посева – так на-
зываемую «стратификацию»: 
перемешивают семена с влаж-
ным речным песком, помещают 
в мешочек из плотной ткани, за-
ворачивают его в пленки и хра-
нят на нижней полке холодиль-
ника. Но такая технология слож-
нее и не всегда дает нужный ре-
зультат.

Впрочем, и два вышеописан-
ных способа осеннего посева 
могут также обернуться неуда-
чей по той причине, что семена 
черемши - лакомство для грызу-
нов – полевых мышей. Но на них 
есть управа в виде влагостойких, 
не размокающих под дождем и 
снегом брикетов-таблеток под 
названием «ЭФА». Сам я давно 
проверил: если раскладываешь 
их поблизости от подзимних по-
севов (желательно под доску или 
в пластиковую широкогорлую бу-
тылку), то семенам уже ничего 
не угрожает.

Что же касается дальнейше-
го весенне-летнего ухода за 
растением, об этом я расска-
жу позднее, в весенних номе-
рах газеты.

Венедикт ДАДЫКИН,
агроном, журналист

• ШКОЛА ФЕДОТОВА
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- Художник — как лу-
чик  солнца от искусства. 
Он превращает обыденную 
жизнь в праздник. А это нам 
так надо, особенно сейчас. 
Виктор был терпеливым, 
внимательным, талантли-
вым педагогом, всегда под-
держивал детей. У него был 
дар пробуждать творческое 
начало. Он учил наблюда-
тельности, учил радоваться 
самому малому в природе: 
гусенице, такой зеленой, 
мохнатой, или осенней па-
утинке с росой. И дети его 
обожали. 

- Как за небольшой срок 
удалось собрать такую бо-
гатую выставку?

- Виктор всегда был тру-
доголиком. Несмотря на то, 
что у него приобретали ра-
боты и в музеи, и частные 
коллекции, и дарил он мно-
го, у нас столько всего оста-
лось, что сейчас можно еще 
несколько выставок устро-
ить, и все они будут инте-
ресными. На его выставках 
никогда не было равнодуш-
ных людей. Он необычный 

такой, неожиданный, всег-
да с такой чудинкой, игрой 
в работах. Зрители улыба-
лись, радовались, восхища-
лись. Были и те, кто совер-
шенно не принимал такой 
вид искусства. А вот равно-
душных не было никогда. 

- За счет чего выставка 
получилась очень разно-
плановой?

- Виктор и сам такой мно-
гогранный. Под рукой всег-
да были и глина, и пастель, 
и гуашь, и масляные краски, 
и бумага… Он каждый день 
работал, придумывал что-то 
необычное. Например, в по-
следнее время было увле-
чение коллажем, когда на 
холсте совмещают простые 
повседневные вещи. И он из 
какого-то мусора создавал 
красоту. Подбирал пугов-
ки, нитки, железочки, при-
клеивал это все, и получа-
лось очень интересно. Лю-
ди думали, что и я так могу. 
Ну и делайте! Он все вре-
мя побуждал окружающих к 
сотворчеству. Люди сочув-
ствовали, фантазировали.

- Как в творчество 
Виктора Сергеевича во-
шла авторская книга?

- Артбуком он увлекся 
в последнее время. На-
чалось все с того, что я 
переводила стихи с ан-
глийского, а он пред-
ложил сделать книжечку. 
Мы ее сделали. Понрави-
лось. И он начал искать по-
этов с близким понимани-
ем жизни. Столько всего по-
напридумывал! Любопыт-
но полистать. Есть и дере-
вянные, и картонные, и вся-
кие другие. Например, ког-
да оформлял книжечки про 
деревню, то вклеил туда па-
лочки, которые использова-
лись на станках, когда ба-
бушки раньше плели поло-
вики. Это создает соответ-
ствующее настроение.

- А каким он был чело-
веком?

- Удивительно талантли-
вым, с очень широкой эру-
дицией. Литература, фило-
софия, история искусства, 
- все ему было подвласт-
но. Всегда доброжелатель-

ный и к детям, и к взрос-
лым. Очень любил природу 
и учил нас ею любоваться. 
Мы ходим и не замечаем, что 
вокруг. А он все время об-
ращал внимание: посмотри-
те, прелесть какая, какие 
там листочки… А еще у не-
го был дар оценить работы 
других художников. По-до-
брому подсказывал, что 
можно исправить или доба-
вить, чтобы картина заигра-
ла. Был такой смешной слу-
чай во время поездки к на-
шему другу на творческую 
дачу в Сенеж. Он поехал 
нас встречать, но мы разми-
нулись. Попали на заключи-
тельную выставку, на кото-
рую съехались художники 
со всей России. Там как раз 
ожидали профессора из Су-
риковской академии. Викто-
ра приняли за него и при-

гласили в зал комментиро-
вать работы. А поскольку он 
всегда все объяснял очень 
профессионально и грамот-
но, никто не усомнился, что 
он тот самый искусствовед. 

- На что бы Вы посове-
товали обратить внима-
ние посетителям выстав-
ки?

- Здесь есть очень инте-
ресные вещицы. Например, 
кубики с цитатами из Харм-
са. Можно их вытаскивать 
и читать. Иногда получа-
ются очень интересные со-
впадения. Или «душемер», 
как его Виктор называл. Ес-
ли приложить руку, и стрел-
ка сдвинется, значит ду-
ша у вас большая. При по-
мощи таких вот своих при-
думок он делал жизнь ярче 
для всех. 

А.ПИСКУНОВ

• ВЫСТАВКИ

НАЛОГОВЫЙ ЛИКБЕЗ

ХУДОЖНИК — ЛУЧИК 
СОЛНЦА ОТ ИСКУССТВА
В новом выставочном зале «Васильково поле» работает выставка недавно 
ушедшего от нас кинешемского художника Виктора Шлюндина. На ней 
представлены разные грани его творчества. Есть здесь и живописные, 
и графические работы, и коллажи, и артбуки, и инсталляции. В окружении 
работ состоялась встреча с вдовой мастера Л.С.Шлюндиной. Людмила 
Семеновна рассказала о гранях таланта супруга: 

Пришлось мне два года назад лечить-
ся в Кинешемском отделении невро-
зов, которое находится в микрорайоне 
«Томна». Сразу скажу, лечение помогло. 
Там работают хорошие врачи, внима-
тельные медсестры и санитарочки. А 
вот условия! Стены и потолки черные, 
покрыты плесенью, оконные рамы про-
гнили, пол местами проваливался под 
ногами… 

Заведующий отделением Н.В.Рыча-
гов сказал мне тогда, что обращения 
в различные инстанции, в т.ч. в Бого-
родский психоневрологический диспан-
сер, филиалом которого они являют-
ся, результатов не принесло. Тогда я, 
как член партии «Родина», решила об-
ратиться с этой проблемой к руково-
дителю областного совета партии 
А.В.Назарову. И помощь пришла! 

Недавно привезла одну из своих по-
допечных в это отделение и не узнала 
его. Полным ходом идет ремонт. Уже в 
трех палатах радуют глаз стены и по-
толки, заменены полы и оконные рамы.  
На очереди работы и в других помеще-
ниях. 

Оказывается, в нашей партии умеют 
не только говорить, но и оказывать 
конкретную помощь. Спасибо! 

Т. ШУМИЛОВА, 
председатель совета ветеранов 

гормолокозавода 

• ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ 

КОНКРЕТНАЯ 
ПОМОЩЬ Межрайонная ИФНС России №5 по Ивановской области 

сообщает, что налоговые органы информируют 
налогоплательщиков  о преимуществах уплаты налога 
на доходы физических лиц в соответствии с пунктом 
6 статьи 228 Налогового кодекса Российской Федерации, 
транспортного налога, земельного налога и  налога 
на имущество физических лиц с использованием 
единого налогового платежа.

Единый налоговый платеж является аналогом электрон-
ного кошелька, позволяющего добровольно и заблаговре-
менно перечислить денежные средства для уплаты нало-
гов. «Это своеобразный «авансовый кошелек» налогопла-
тельщика, куда он вносит деньги для последующей упла-
ты налогов и задолженности по ним.  Заплатить можно не 
только за себя, но и за третьих лиц. Сделать взнос возмож-
но в любое время в течение года. При необходимости  - 
разбить платеж на несколько частей. Механизм единого 

платежа исключает вероятность ошибки при перечислении 
средств, обо всех проведенных операциях гражданин обя-
зательно уведомляется».

В первую очередь денежные средства идут на погашение 
налоговой задолженности, если таковая имеется, а остаток 
сохраняется в «авансовом кошельке» до наступления сро-
ка уплаты налогов.

Для получения дополнительной или более подробной ин-
формации можно обращаться в Единый контакт-центр ФНС 
России по единому федеральному номеру 8-800-222-2-222. 

Межрайонная ИФНС России №5 по Ивановской обла-
сти отмечает, что уплата налогов - конституционный 
долг каждого добропорядочного гражданина, и при-
зываем земляков исполнить его, не нарушая  установ-
ленные законодательством сроки. Налоговая инспек-
ция выражает благодарность всем налогоплательщи-
кам, заблаговременно оплатившим имущественные 
налоги! 

ЕДИНЫЙ НАЛОГОВЫЙ ПЛАТЁЖ: УДОБНО, БЫСТРО, В СРОК

Жители Ивановской 
области, которым 
инвалидность установлена 
впервые, могут подать 
заявление на назначение 
и доставку пенсии через 
личный кабинет на сайте 
Пенсионного фонда или 
на портале госуслуг. 

В этом случае личное посещение 
клиентской службы ПФР уже не по-
требуется.

Если человек не может обратиться 

через интернет, специа-
листы Пенсионного фон-
да свяжутся с ним и ока-
жут необходимое содей-
ствие.

Такой порядок назна-
чения пенсий по инва-
лидности действует с 1 

апреля в связи с неблагоприятной 
эпидемиологической ситуацией. 
Информацию об установлении че-
ловеку инвалидности ПФР получает 
от органов медико-социальной экс-
пертизы.

Если для назначения пенсии тре-
буются дополнительные документы 
(например, о стаже или заработке 
гражданина), специалисты Пенси-
онного фонда сами запрашивают их 
в соответствующих организациях.

В Кинешме и районе пенсии по 
инвалидности получают более 9 ты-
сяч человек.

Консультации специалистов Управ-
ления ПФР по телефонам: 4-01-67; 
4-01-73.

Управление Пенсионного 
фонда в Кинешме и районе

ЗАЯВЛЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ ПЕНСИИ ПО ИНВАЛИДНОСТИ  МОЖНО ПОДАТЬ ДИСТАНЦИОННО
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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

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

УСЛУГИ 
Ремонт ТВ, антенн.
 3-23-38; 
 8-960-501-22-75. 
ПРОДАМ РАЗНОЕ
Газовый  баллон 50 л., швей-
ную машину «Зингер» (руч-
ная). 
 2-35-80.
Зимн. резину на а/м «Шкода», 
Р-16, нешипованая, в сборе.   
 8-910-995-43-67
Капусту, бой крас-
ного кирпича. 
 8-915-337-11-94; 
5-97-01; 8-920-363-
56-02. 
Навоз. 
 8 -961-246 -72-
47; 8-996-027-35-
62.  
Рубанок 380 вольт. 
 3-26-95.  
Телевизоры LG ди-
агональ 36,  «Эли-
сон», цена по 2000 
руб., 
 3-23-38; 8-960-501-22-75. 
Саженцы яблонь, груш ран-
них, средних и поздних со-
ртов; саженцы малины «ре-
монтантной»; черной и крас-
ной смородины; черной и 
желтой сливы; китайского 
лимонника; вишни; жимоло-
сти; калины декоративной 
«бульденеж», саженцы вино-
града. 
 8-915-839-41-00; 8-962-
167-73-29.
ПРОДАМ 
НЕДВИЖИМОСТЬ
или сдам в аренду гараж 6х10 
метров для ремонта авто. 
 3-26-95. 
2-ком. кв. в двух этажном до-
ме на 1 этаже. Индивидуаль-
ный вход, отопление, р-он 
«Лесозавод», 600 тыс. руб. 
Тел. 3-08-98; 8-915-822-43-
04.
Дом в деревне Дьячево, це-
на договорная. 30 соток, име-
ются садовые деревья, новая 
баня, газ, погреб. 
 8-915-848-47-39 
Кирпичный садовый домик 
2 эт. из красного кирпича на 
слом в д. Велизанец. 
  3-28-16; 
 8-980-785-72-86. 

По горизонтали: Дифирамб. Трико. Атос. Иран. Туба. Тулуп. Сорго. Вуаль. Туча. Сода. 
Сварка. Тон. Икар. Тир. Анис. Польша. Арка. Эпос. Ива. Глобус. Курок. Борода. Алхимик. Ора-
ло. Аромат. Уса. Низ. Бобр. Брасс. Латка. Обшлаг. Клумба. Джут. Кепи. Сапа. Амур. Футбол. 
Холл. Барк. Колода. Какаду. Моралист. Безье. Угон. Калла. Нар. Диктатура. Округ. Осот. Туер. 
Томат. Утрата. Фабрика. Трон. Иена. Жгут. Утка. Уйма. Тракт. Арахис. Юбка. Лихач. Еда. Луна. 
Малыш. Руст. Маузер. Алмаз. Коран. Рис. Гора. Нытик. Лихо. Арарат.

По вертикали: Эдисон. Отжим. Амрита. Табель. Ирод. Погреб. Утро. Кубок. Фара. Осло. 
Ротор. Кратер. Атаман. Кинг. Ода. Арии. Азы. Ость. Барыш. Альт. Кета. Вишну. Улан. Клыки. 
Амт. Ара. Самба. Сфакс. Артишок. Буер. Ларга. Откат. Яхта. Стол. Марал. Отава. Скраб. Об-
лом. Чуни. Смысл. Подделка. Цитата. Урал. Азарт. Ретро. Кулон. Вакуум. Град. Больница. 
Кенгуру. Хамса. Коала. Лапти. Ажур. Курорт. Услуга. Укор. Рантье. Очаг. Сарай. Узор. Порча. 
Кролик. Пал. Долото. Манера. Арба. Козани. Лгун. Танта. Арат.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕ-
ДЕНИИ СОБРАНИЯ О СО-
ГЛАСОВАНИИ МЕСТОПО-
ЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ  зе-
мельных участков

Кадастровым инженером 
Смирновым С.А., 37-10-14, 
Ивановская область, г.Ки-
нешма, ул.Советская, д.6, 
кв.5, 89206773423@yandex.
ru, 8(49331)5-35-71,в отноше-
нии земельных участков вы-
полняются кадастровые ра-
боты по уточнению местопо-
ложения границ участков

1. К№37:25:040216:9, обл. 
Ивановская, г. Кинешма, ул. 
Решемская, д.7; заказчик Куз-
нецов А.В.,  прож. г. Кинеш-
ма, ул. Решемская, д.7, тел.: 
8 (901)6854228;

2. К№37:25:040362:11, обл. 
Ивановская, г. Кинешма, ул. 
Новгородская, д.22/12; заказ-
чик Китова М.Ю.,  прож. г. Ки-
нешма, пр. 6-й Новгородский, 
д.33, тел.: 8 (930)3453454.

Смежные участки, с право-
обладателями которых тре-
буется согласовать местопо-
ложение границы: 

1. К№37:25:040216:2, г. Ки-
нешма, ул. Решемская, д.5;

2. К№37:25:040362:12, г. 
Кинешма, ул. Новгородская, 
д.24.

С проектом межевого пла-
на земельного участка, обо-
снованные возражения по 
проекту межевого плана и 
требования о проведении со-
гласования местоположения 
границ земельных участков 
на местности принимаются с 
30.10.2020 по 30.11.2020 по 
адресу: Ивановская область, 
г.Кинешма, ул.Советская, д.6, 
кв.5, 8(49331)5-35-71. Собра-
ние по согласованию место-
положения границы состо-
ится 30.11.2020   в 10:00 по 
адресу: Ивановская область, 
г.Кинешма, ул.Советская, д. 
6, кв. 5.

Требуются подсоб-
ные  рабочие на вахту 
в Московскую область.

Бесплатное 3-разо-
вое питание; прожива-
ние в общежитии; зар-
плата от 32000 р.

Проезд до вахты за 
счет работодателя.

Тел.: 8-800-222-89-22, 
8-929-558-65-69 (Каро-
лина)

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

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

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

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

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

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

ПОЧЕМУ НУЖНО РЕМОНТИРОВАТЬ ОБУВЬ ИМЕННО У НАС?

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

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

Мы принимаем 
обувь ТОЛЬКО 
в Городском 

Доме культуры!

Дом деревянный в г. Наволо-
ки, Высоково, р-н соцзащиты. 
Газ, вода, окна ПВХ, баня, уча-
сток 8 соток. Торг.  
 8-915-842-59-60.
Участок 6 соток в коллектив-
ном саду №2 (Сокольники), 6 
дорожка, 3 домик.
 8-915-829-32-45.
Садовый уч. в д. Велизанец, 
цена договорная, имеются 
2-эт. кирпичный дом, сарай, ту-
алет, колодец, водоем рядом. 
 8-980-735-72-86.  

Земельный участок 6 соток, 
товарищество «Надежда», 
имеются вода, свет, баня, ох-
раняемый круглый год. 
 8-950-888-76-55. 
Ухоженный садовый уча-
сток «Контакт-3», р-н 
«ДХЗ». 2-этажный дом 
с мебелью, хозпострой-
ки, плодовые насаждения. 
Эл. энергия, вода, охрана. 
Участок приватизирован. 
 5-33-37; 
 8-910-551-75-92.

Сразу две интересные встречи прошли 
на прошлой неделе в офисе местного 
отделения «Российской партии пенсионеров 
за социальную справедливость» 
(ул. Правды, д. 4). 

В гости к кинешемцам приехали представите-
ли областного совета партии во главе со сво-
им руководителем А.Б. Бакакиным. Александр 
Бориславович рассказал об основных направ-
лениях партийной работы, а познакомившись с 
делами городского отделения, о которых проин-
формировал Ю.А. Погодин, отметил, что здесь 
есть чему поучиться в проведении агитацион-
ных мероприятий и организации отдыха пенси-
онеров.  

Затем прошла встреча с депутатом Кинешем-
ской городской Думы по избирательному окру-
гу №18 В.А. Молодовым. Состоялся заинтересо-
ванный обмен мнениями о задачах депутата-од-
нопартийца по защите интересов не только пен-
сионеров, но и всех жителей Кинешмы через вы-
полнение наказов избирателей по благоустрой-
ству города. 

• ПАРТИЙНЫЕ ВЕСТИ 

ПОЛЕЗНЫЕ ВСТРЕЧИ 


