
КИНЕШЕМСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Газета издается с июня 1917 года Цена в розницу - свободная
www.privpravda.ru

16+

6 ноября 2020 г. * пятница * №45 (20021)

Социальный пор-
трет больного моло-
деет. В Департаменте 
здравоохранения от-
мечают, что на осно-
ве последних данных 
на 6% возросло коли-
чество госпитализа-
ций пациентов с коро-
навирусом от 18 до 45 
лет. По-прежнему 60% 
– это работающие лю-
ди, 30% – пенсионе-
ры. 77,6% пациентов 
имеют хронические заболевания, а у 20% их более 
двух. Преобладают сердечно-сосудистые заболева-
ния и сахарный диабет.

В регион поступили 30 миллионов рублей на 
лекарства для амбулаторного лечения больных с 
коронавирусом. Решение о направлении средств 
федерального бюджета регионам принял президент 
России.

Подведены первые итоги тестирования на ко-
ронавирус учителей общеобразовательных школ. 
Из  4150 полученных результатов у 93% - тесты отри-
цательные, у 7% - положительные. Инфицированны-
ми оказались 283 учителя из Иванова, а также по од-
ному педагогу из Фурманова, Южи и Гаврилова По-
сада.

C.ВОСКРЕСЕНСКИЙ, 
губернатор 

Ивановской 
области 

М.ДМИТРИЕВА, 
председатель 

Ивановской 
областной Думы

Уважаемые сотрудники органов 
внутренних дел!

От имени Правительства Ивановской 
области и депутатов Ивановской областной 
Думы примите сердечные поздравления с 
Днём сотрудника органов внутренних дел 

Российской Федерации!
Сегодня мы чествуем мужественных и сильных 

духом людей, избравших делом своей жизни служе-
ние закону и правопорядку. Вы достойно продолжа-
ете вековые традиции службы Отечеству, верно-
сти долгу и присяге. Проявляя высокий професси-
онализм и ответственность, сотрудники Управ-
ления МВД России по Ивановской области раскры-
вают преступления, обеспечивают охрану обще-
ственного порядка, проводят работу по профилак-
тике безопасности дорожного движения, защища-
ют права и законные интересы граждан.

Ваша служба сопряжена с риском для жизни, с не-
обходимостью в любое время дня и ночи реагиро-
вать на экстренные и нештатные ситуации, про-
являя при этом смелость, выдержку, самооблада-
ние. Эти качества помогают вам с честью выпол-
нять поставленные задачи как на рабочих постах, 
так и во время служебных командировок в другие 
регионы России.

Перед подразделениями органов внутренних дел 
региона стоят масштабные государственные за-
дачи: противодействовать угрозам терроризма, 
вести борьбу с организованной преступностью и 
коррупцией, обеспечивать безопасность и порядок 
на территории области, проводить правовое вос-
питание молодежи и приобщать молодое поколе-
ние к здоровому образу жизни. 

Современные реалии требуют от сотрудников 
Управления МВД максимальной ответственно-
сти и компетентности. Уверены, что вы и впредь 
будете с честью нести свою нелегкую службу на 
благо региона и его жителей. Особая признатель-
ность – ветеранам за самоотверженность, высо-
кий профессионализм и любовь к родной земле.

В этот день желаем вам и вашим семьям мира и 
добра, благополучия и крепкого здоровья!

• 10 НОЯБРЯ – ДЕНЬ СОТРУДНИКА 
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

В  Ивановской области вводится обязательный до-
машний режим для лиц в возрасте 65 лет и старше. С 
6 ноября гражданам этой категории нельзя выходить из 
дома - ни в магазин, ни в аптеку, нельзя пользовать-
ся общественным транспортом. Разрешены только про-
гулки. Одиноко проживающим гражданам за помо-
щью следует обращаться к волонтерам. Общеоб-
ластной номер: 8-800-200-34-11. Телефон в Кинеш-
ме: 5-51-21, в Кинешемском районе: 8-910-991-58-98.

Работающим пенсионерам 65 лет и старше с 6 но-
ября будет оформлен больничный лист на 14 дней. 
Внимание! Больничный оформляет работодатель, 
в поликлинику ходить не надо!

При производственной необходимости работник 65+ 
может вместо больничного быть переведен на удален-
ную работу (на дому).

Каникулы для школьников продлеваются до 15 ноя-
бря включительно.

Все эти меры направлены на то, чтобы ограни-
чить контакты между людьми. Сегодня преоблада-
ет бытовой путь заражения - это 59,4% случаев. 
Люди заражаются в общественных местах, в транс-
порте и, к сожалению, в семье. Медики призывают 
ограничить контакты детей с пожилыми родствен-
никами, так как дети часто являются бессимптом-
ными переносчиками инфекции. 

КОРОНАВИРУС: ситуация предельно серьёзная
Ситуация с заболеваемостью новой 
коронавирусной инфекцией предельно серьезная, 
резервов коек почти не осталось, растет тяжесть 
заболеваний и смертность.

Артур ФОКИН, 
директор Департамента 
здравоохранения:

- Система здравоохранения 
работает крайне напряженно, 
идет выписка, но койки сразу 
заполняются, свободных поч-
ти не осталось, ситуация пре-
дельно серьезная, растет тя-
жесть заболеваний и смерт-
ность. Настало время прав-
диво и честно признать всем: 
коронавирус существует, по-
следствия его для многих мо-
гут быть трагичны. Берегите 
себя и своих близких!

Об этом рассказал на брифинге 
для журналистов директор Депар-
тамента здравоохранения Иванов-
ской области Артур Фокин.

По состоянию на 5 ноября в ста-
ционарах области с ковидом нахо-
дятся 1950 человек, свободными 
остаются 88 коек. За предшеству-
ющие сутки госпитализировано 218 
человек – это самое большое чис-
ло госпитализаций в сутки с начала 
пандемии, более 200 человек пере-
ведены на кислородную поддержку, 
за двое суток 12 человек - на аппа-
раты ИВЛ. 

За неделю от ковида умерли 8 че-
ловек. ПО СОСТОЯНИЮ НА 

5 НОЯБРЯ в стацио-
нарах Ивановской об-
ласти с диагнозом но-
вая коронавирусная 
инфекция находятся  
1950 человек (неделю 
назад, когда выходил 
прошлый выпуск га-
зеты, было 1789 чело-
век). На койках с кис-
лородом – 1343 чело-
века (было 1045), на 
аппаратах ИВЛ – 54 
(было 62). За сутки 
по области поставле-
но 128 диагнозов, те-
сты берутся каждый 
день (за предшеству-
ющие сутки взято 478 
тестов, ожидаются от-
веты по 4021 тесту). 
На карантине 6140 че-
ловек. 

За неделю, прошед-
шую с предыдущего 
номера газеты, от ко-
вида умерли 8 чело-
век. Всего умерло с на-
чала эпидемии – 181. 

В Кинешме за сутки 
на 5 ноября поставле-
но 7 диагнозов, в Кине-
шемском районе – 1.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ 
ПРИНЯЛ РЯД РЕШЕНИЙ:

ПОДПИСКА-2021: 
будьте с «Приволжанкой» в новом году! 

Редакция газеты «Приволжская правда» 
и Почта России сообщают о приеме подписки 

на 1-е полугодие 2021 года.  
В будущем году «Приволжская правда» по-преж-

нему будет вы-
ходить ежене-
дельно по пят-
ницами на 16 
страницах, с 
обязательной 
телепрограм-
мой основных 
федеральных 
каналов и Ки-
нешемского те-
левидения.

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ: 
С доставкой на дом – 606 руб. 00 коп. 
До востребования – 573 руб. 30 коп.

Для ветеранов Великой Отечественной войны, 
инвалидов 1 и 2 групп на дом – 524 руб. 46 коп.

До востребования – 499 руб. 98 коп. 

* * *
Подписка в редакции и библиотеках Кинешмы на 1-е 
полугодие 2021 года – 300 рублей, на один месяц 
– 50 рублей.

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой 
редакция рекомендует читателям оставаться дома, 
выписать газету у почтальона, людям старшего 
возраста при необходимости обратиться за помощью 
в оформлении подписки к молодым родственникам, 
знакомым, соцработникам и волонтерам - и получать 
газету с доставкой на дом!

Уважаемые земляки! Мы очень надеемся, 
что 2021 год мы проведём вместе!
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В Кинешме продолжается 
грандиозный ремонт дорог, 
проездов и тротуаров. 

Напомним, в текущем году на 
эти цели по поручению губернато-
ра Станислава Воскресенского го-
род из дорожного фонда получил 
208 миллионов рублей. Это дало 

возможность запланировать и про-
вести объем работ, превышающий 
прошлогодний почти в семь раз. 

Наряду с основными магистраля-
ми руки начали доходить и до не-
больших улочек. Впервые за мно-
гие годы асфальт появится на ули-
цах Жуковской и Карла Маркса (на 
фото).  

Отметим, что контроль за рабо-
тами со стороны горадминистрации 
жесткий. Так, дорожникам уже при-
шлось доводить до ума участки до-
рог на улицах Василевского, Мака-
рова, Горохова, где после дождей 
скапливалась вода. Исправляются 
недочеты при укладке тротуарной 
плитки на ул. Комсомольской.

30 октября в России отмечался День памяти 
жертв политических репрессий. Руководитель 
Кинешмы В.Г.Ступин, депутаты, сотрудники город-
ской администрации возложили цветы к памятно-
му знаку в сквере на пересечении улиц Ленина и 
Гоголя. 

В настоящее время в Кинешме проживает 53 чело-
века, пострадавших от политических репрессий.

4 ноября, в День народного единства, руководи-
тель города В.Г.Ступин, председатель городской ду-
мы М.А.Батин и секретарь местного отделения пар-
тии «Единая Россия» А.И.Новиков возложили цветы 
к памятнику воеводе Федору Боборыкину и к часов-
ням на местах сражений защитников города в 1609 
году.  

ТОС «Поликор» - в списке лучших в России. Он 
отмечен за  вовлечение жителей в занятия физкуль-
турой и спортом, за поддержание здорового образа 
жизни. В конкурсе лучших практик участвовали 15 
ТОСов страны. 

Директор Дьячевской 
школы Ирина Юрьевна 
Борисова вошла в чис-
ло победителей окруж-
ного этапа Всероссий-
ского конкурса «За нрав-
ственный подвиг учите-
ля». Итоги конкурса под-
вели в ходе XV Образо-
вательных чтений Цен-
трального федерально-
го округа. Образователь-
ные чтения проходят 
ежегодно по инициативе 
Русской Православной 
Церкви.

Короткой строкой

29 октября на территории около 
Вознесенского храма и часовни 
в честь святителя Василия, 
епископа Кинешемского 
на улице Советской при 
проведении земляных работ 
для прокладки газопровода 
рабочие наткнулись 
на кости, предположительно 
человеческие. 

Прибывшие на место сотрудники 
правоохранительных органов изъяли 
кости для проведения экспертизы. Ра-
боты по прокладке газопровода оста-
новлены. 

Отметим, что нахождение человече-
ских останков здесь весьма возможно, 
так как территория эта в ХVIII - нача-
ле ХХ веках находилась внутри цер-
ковной ограды, а еще ранее, в XVII ве-
ке, здесь был основан монастырь.

ПОТРЕВОЖИЛИ 
ЗАХОРОНЕНИЕ? 

Команда кинешемской школы №19 заняла призо-
вое (третье) место в региональном смотре-конкур-
се агитбригад юных инспекторов движения «Свето-
фор». Смотр проводился в дистанционном формате: 
ребята представили видеоролик о необходимости со-
блюдения правил дорожного движения. В смотре уча-
ствовали 29 команд со всей области. 

- К сожалению, статистика этого года демонстри-
рует рост ДТП с участием несовершеннолетних. Уси-
ление профилактики дорожного травматизма – од-
на из приоритетных задач, реализуемых в рамках пар-
тийного проекта «Безопасные дороги». На это на-
правлены мероприятия, в которых мы участвуем со-
вместно с ГИБДД, – сказал  региональный координа-
тор партпроекта «Единой России» «Безопасные доро-
ги» Александр Фомин. 

Дорогие кинешемцы!
Комитет  Кинешемского отделения КПРФ 

поздравляют вас с праздником 7 ноября – 
днем Великой Октябрьской Социалистической 

революции. 
В этот день 103 года назад наши предки совершили 

Великую Октябрьскую Социалистическую революцию, 
открыв новую эпоху в истории страны и всего мира.

Эпоху, когда каждому стали доступны образование и 
здравоохранение, когда была побеждена безработица 
и сведено к минимуму социальное расслоение. Эпоху не-

бывалых побед нашего народа и величия нашей страны. 
Этот день всегда был и будет главным праздником для 
тех, кому дороги идеалы социальной справедливости и 
народовластия, кто не видит будущего Родины без этих 
идеалов и готов бороться за их воплощение. Это празд-
ник тех, кто помнит, знает и уважает историю своего 
отечества, наше великое советское прошлое. 

Желаем вам крепкого здоровья, творческих успехов, стой-
кости, мира, добра и твердой веры в победу социализма.
Первый секретарь Кинешемского горкома КПРФ 

В.ЛЮБИМОВ

РУКИ ДОШЛИ ДО МАЛЕНЬКИХ УЛОЧЕК

Ранее мы рассказывали, что рельсовый автобус «Орлан» 
РА-3, курсирующий между Кинешмой и Ивановым, с 20 ок-
тября был отправлен на плановое техобслуживание. И вот 
на этой неделе комфортабельный  поезд вернулся на маршрут. 
Техобслуживание проводится после каждых 75 суток работы по-
езда. 

И еще интересная информация в тему. В школе-интернате го-
рода Родники компания РЖД совместно с Кинешемским линей-
ным отделом полиции провела конкурс рисунков «Железная до-
рога не место для игр». Причиной акции стала необходимость 
профилактики поведения подростков на объектах железнодо-
рожного транспорта. Напомним, что в августе на перегоне Ви-
чуга – Горкино подростки забросали камнями поезд «Орлан», в 
другой раз поезд столкнулся с вкопанным на путях столбиком.

• ЗНАЙ НАШИХ!

В числе лучших ЮИДовцев

«ОРЛАН» ВЕРНУЛСЯ 
НА МАРШРУТ 

Вознесенская церковь. Фото нач. ХХ в.
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НА ЗЕМЛЕ ИВАНОВСКОЙ

В Шуе проект 
благоустройства площади 
Революции не принят 
в эксплуатацию из-за 
претензий к качеству 
работ. Губернатор 
Станислав Воскресенский 
раскритиковал главу 
города.

3 ноября жители Шуи  в ходе ос-
мотра площади Революции, где за-
вершилось благоустройство, выска-
зались за то, чтобы не принимать 
объект в эксплуатацию. О своих за-
мечаниях к качеству работ они сооб-
щили губернатору Станиславу Вос-
кресенскому. Глава региона присое-
динился к шуянам на площади Ре-
волюции и поддержал их решение.

Так, горожане и активисты ре-
гионального отделения Общерос-
сийского народного фронта обра-
тили внимание на некачествен-
но уложенное покрытие площади: 
неровные швы, перепады высоты 
между плитками, есть вопросы и к 
озеленению территории.

Станислав Воскресенский под-
держал жителей Шуи. 

- Я даже не вижу целесообразно-
сти устраивать сегодня народ-
ную приемку: здесь нечего прини-
мать, объект не готов. К главе 

«УЧИТЕСЬ ОТВЕЧАТЬ ЗА СВОИ СЛОВА!»

Так ответил губернатор 
Станислав Воскресенский 
на вопрос о перспективе 
дистанционного обучения 
в школах в связи 
с пандемией. 

Об этом главу области спросили на 
встрече с руководителями националь-
но-культурных объединений региона, 
прошедшей  в честь Дня народного 
единства. 

- Я думаю, это у нас общее мнение 
в области, что дистанционное обра-
зование не сработало. Дистанцион-

ное образование можно организовать 
в высших учебных заведениях, и это 
тоже зависит от команды вуза. Но в 
школах практически ни у кого не по-
лучилось, даже в мире. Поэтому мы 
постараемся такого рода ограниче-
ния не вводить. Но вы видите, как си-
туация развивается в мире, разные 
решения принимаются. Поэтому сей-
час важно соблюдать регламенты, 
тогда не будем вводить и ограниче-
ния. Дистанционное обучение – со-
всем крайняя мера, и этого очень хо-
телось бы избежать, - сказал Станис-
лав Воскресенский. 

«ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ – КРАЙНЯЯ 
МЕРА, И ЭТОГО ХОТЕЛОСЬ БЫ ИЗБЕЖАТЬ»

Губернатор Станислав Воскресенский 
в формате видеоконференции провел 
традиционную встречу с руководителями 
партийных фракций Ивановской 
областной Думы.

Мероприятие прошло накануне рассмотрения 
закона об областном бюджете на 2021 год на засе-
дании правительства области. 

В частности, отвечая на вопрос заместите-
ля председателя областной Думы, руководителя 
фракции «Единой России» Анатолия Бурова, гу-
бернатор отметил, что размер дотации из феде-
рального бюджета в 2021 году ожидается на уров-
не текущего года, вместе с тем бюджет будет «тя-
желым». 

Руководитель фракции ЛДПР, заместитель пред-
седателя облдумы Дмитрий Шелякин отметил, что 
фракция приветствует курс региональной власти 
на поддержку экономики и попросил, несмотря на 
сложную ситуацию с бюджетом, продолжить эту 
поддержку, в первую очередь в производственной 
сфере. Станислав Воскресенский предложил де-
путатам поучаствовать в совместной работе по 
донастройке этих мер. Он напомнил, что в рамках 
заседания бизнес-клуба определены невостребо-
ванные льготы, а также обсуждены меры, которые 
необходимо ввести. Губернатор поблагодарил де-
путатов за оперативные решения по принятию за-
кона об инвестиционном налоговом вычете и «на-
логовых каникулах» для   начинающих предпри-
нимателей.

БЮДЖЕТ БУДУЩЕГО ГОДА 
БУДЕТ «ТЯЖЁЛЫМ»

Ивановская областная Дума 
приняла закон «О внесении 
изменений в Закон Ивановской 
области «Об областном 
бюджете на 2020 год 
и на плановый период 2021 
и 2022 годов».

На 2 млрд рублей уменьшен прогноз 
налоговых и неналоговых поступле-
ний. Снижение обусловлено ухудше-
нием показателей социально-экономи-
ческого развития на фоне распростра-
нения коронавирусной инфекции. 

Однако в целом основные харак-
теристики главного финансового до-
кумента возросли. Так, за счет феде-
ральных поступлений на 1 млрд 347 
млн увеличены доходы бюджета и бо-
лее чем на 2 млрд 208 млн рублей уве-
личена расходная часть.

Увеличены субсидии на ежеме-
сячную денежную выплату, назна-
чаемую при рождении третьего ре-
бенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста 
трех лет. Это связано с увеличени-
ем данной категории детей в регио-
не. Кроме того, увеличены субсидии 
на осуществление ежемесячных вы-
плат на детей в возрасте от трех до 
семи лет включительно. Напомним, 
что ежемесячные пособия получают 
семьи с низкими доходами, размер 
пособия составляет 50% региональ-
ного прожиточного минимума на ре-
бенка - это примерно 5,5 тысяч ру-
блей в месяц. 

Более 1,7 млрд рублей учтены от по-
ступления средств в дорожный фонд 
Ивановской области из федерального 
бюджета.

ДОХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 
УВЕЛИЧЕНЫ НА 1 МЛРД 347 МЛН РУБЛЕЙ

Ивановская компания «Нейросо-
фт» (занимается производством 
электронного оборудования для 
различных сфер) стала победите-
лем Всероссийской премии «Экс-
портер года 2020» в номинации «Экс-
портер года в сфере высоких техно-
логий» среди предприятий малого и 
среднего бизнеса.

- Развитие производителей Иванов-
ской области до уровня международ-
ного экспорта является одним из при-
оритетных направлений. На этом пу-
ти предприниматели получают разно-

образные меры господдержки – от ре-
ализации своих инвестиционных пла-
нов при помощи Агентства по при-
влечению инвестиций Ивановской об-
ласти до содействия в поиске зару-
бежных партнеров, помощи в заключе-
нии экспортных контрактов в центре 
«Мой бизнес». За 10 месяцев 2020 года 
компании Ивановской области при по-
мощи мер господдержки заключили уже 
50 экспортных контрактов, - рассказа-
ла в связи с этой новостью директор Де-
партамента экономического развития и 
торговли Людмила Бадак.

«НЕЙРОСОФТ» - В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ 
ЭКСПОРТЕРОВ РОССИИ

Как сообщили в Департаменте 
культуры и туризма, в  связи 
с эпидемией фестиваль 
проходит в онлайн-режиме. 

На сайтах, в социальных сетях, на 
видеоканале «youtube.com» органи-
зованы просмотры концертных про-
грамм,  спектаклей областных теа-
тров, онлайн-выставки в музеях, виде-

ообзоры литера-
туры, творческие 
мероприятия би-
блиотек, другие 
культурные со-
бытия.

С программой 
фестиваля мож-
но познакомить-
ся на сайте «Приволжской правды». 

В РЕГИОНЕ ПРОХОДИТ ФЕСТИВАЛЬ 
«ДНИ РОССИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ» 

Как сообщил начальник Департамен-
та дорожного хозяйства и транспорта 
Дмитрий Вавринчук, на ремонт дорог в 
муниципалитетах в этом  году было на-
правлено более 1 млрд 764 млн рублей 
из дорожного фонда и в рамках нацпро-
екта «Безопасные и качественные авто-

мобильные дороги». Общая протяжен-
ность ремонтов муниципальной сети – 
138 км.

В настоящее время Департаментом 
вместе с администрациями муниципали-
тетов составляются планы на 2021 год ис-
ходя из уровня финансирования 2020 года. 

ОБЪЁМ РЕМОНТА ДОРОГ В БУДУЩЕМ ГОДУ 
СОХРАНИТСЯ НА УРОВНЕ 2020 ГОДА

обращаюсь: прежде чем что-то 
обещать, думайте три раза. Учи-
тесь отвечать за свои слова. Ра-
бота на объекте организована 
безобразно. Устраняйте все за-
мечания, приедем отдельно еще 
раз и с жителями проведем при-
емку работ, – сказал губернатор.

Благоустройство площади Ре-
волюции в Шуе ведется за счет 
средств гранта Всероссийского 
конкурса лучших проектов созда-
ния комфортной городской среды 
в малых городах и исторических 
поселениях, так же как и площадь 
Революции в Кинешме.

Губернатор С.Воскресенский (слева)  во время визита в Шую.
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Мне доводилось общаться с 
этим неравнодушным челове-
ком, который с безграничной 
любовью к своей малой родине 
и  землякам честно и скрупу-
лезно выполнял свой профес-
сиональный долг. Общались по 
работе. Он был открытым и до-
ступным для прессы, доверял 
нам, отвечая даже на самые 
«неудобные» вопросы отно-
сительно своей службы. А по-
рой и сам беспокоил журнали-
стов, предлагая к публикации 
информацию о профилактике 
преступлений, но чаще просил 
побольше рассказывать о сво-
их коллегах, их опасной служ-
бе, о ветеранах МВД и одно-
сельчанах, о которых неустан-
но проявлял заботу до конца 
своих дней.

После выхода на экраны 
фильма о советской милиции 
с главным его героем Федором  
Анискиным в Батманах появил-
ся свой Анискин, но не персо-
наж фильма, а вполне реаль-
ный человек – местный участ-
ковый Павел Гундоров. Подоб-
ная ассоциация с героем филь-

• КО ДНЮ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

БАТМАНОВСКИЙ АНИСКИН

П.М.Гундоров в день своего 85-летия. 2013 год.

Каждый год 10 ноября, когда наши стражи правопорядка отмечают свой 
профессиональный праздник, мне вспоминается замечательный человек, 
посвятивший свою жизнь служению людям, защите их прав и охране 
общественного порядка. Это капитан милиции, Почетный гражданин 
Кинешемского района Павел Михайлович Гундоров. В 2014 году 
он ушел из жизни, но не из памяти тех, кто его знал.

ма не была случайной. Как и 
Анискин, Павел Михайлович 
– сельский участковый, а это 
особая должность, поскольку 
на селе он  еще и следователь, 
и сыщик, и автоинспектор, и 
администратор, и, наконец, на-
чальник милиции, решающий  
«казнить или миловать» на-
рушителя.  Отношения меж-
ду селянами тоже особые, бо-
лее доверительные. Уважение 
здесь заслужить трудно, а по-
терять легко. Павлу Михайло-
вичу доверие и уважение одно-
сельчан обрести удалось, уда-
лось  и не утратить их за годы 
своей службы и жизни на селе.

Помню его рассказ о том, как 
все начиналось.  После службы 
на Балтийском флоте поступил 
на Красноволжский комбинат 
мастером в ткацкий цех. Вско-
ре как члену КПСС ему предло-
жили пойти на службу в мили-
цию на должность участкового.  
Поначалу обслуживал фабрич-
ные районы «Красной Ветки», 
первой и второй фабрик, а за-
тем  руководство горотдела 
предложило должность участ-

кового в Батманах. 
Приняв участок, получил в 

качестве транспортного сред-
ства лошадь с  батмановско-
го конного двора. Такой транс-
порт в ту пору был как нель-
зя кстати: в обслуживаемый 
участок входили территории 
Решемского и Журихинского 
сельсоветов с населением в те 
годы порядка 10 тысяч чело-
век. Было это в 1954 году.

В одном из интервью нашей 
газете Павел Михайлович по-
делился, как его наставлял тог-
да на должность зам. началь-
ника горотдела Кокурин, кото-
рый тоже был раньше сельским 
участковым: «Смотри, Пал Ми-
халыч, там тебе все кланять-
ся станут, и молодежь, и ста-
рики с бородами, а ты, смотри, 
здоровайся. Ты там будешь и 
царь, и бог, и прокурор. Этим 
положением дорожи». Так всю 
жизнь участковый Гундоров и 
старался делать, да еще учил-
ся профессионализму у сво-
их опытных коллег. Но и са-
ма жизнь многое подсказыва-
ла. Во многом  поэтому на его 
участке был неизменный поря-
док и стопроцентная раскрыва-
емость преступлений.

Кроме множества наград 
за безупречную, более чем 
20-летнюю службу в МВД, от-
личник милиции Павел Гундо-
ров в 70-е годы был удостоен 
особой – медали «За отличную 
службу по охране обществен-
ного порядка». А поводом для 
столь высокой по тем време-
нам награды послужила кри-
минальная история, о которой 
долго и много говорили тогда, 
да и сейчас старожилы порой 
вспоминают.

Летом 1973 года в овраге 
возле Журихина один ранее 

судимый подонок, отсидевший, 
как потом выяснилось, десять 
лет за изнасилование, подсте-
рег  девушку, изнасиловал ее и 
задушил. Жертву местные жи-
тели обнаружили спустя неде-
лю. В это время Гундоров ле-
жал в больнице с воспалени-
ем легких. Всю милицию тогда 
на ноги подняли, из областно-
го управления бригада приеха-
ла, и, конечно, участкового из 
больницы «выдернули». После 
долгой, кропотливой работы 
преступника нашли - за Волгой 
на лесоразработках. Он там 
сожительницей успел обзаве-
стись и чувствовал себя в без-
опасности. Расследование это-
го громкого дела тянулось око-
ло года. Но убийца не ушел от 
справедливого суда. Приговор 
ему – высшая мера наказания. 
Вот тогда и пришла на сель-
ского участкового заслуженная 
награда.

Закончив службу в советской 
тогда еще милиции, Павел Ми-
хайлович был бодр и полон 
сил - сказывалась деревенская 
закалка, и поэтому дело всей 
своей жизни не бросил. Рабо-
тал в совхозе юристом, решал 
все вопросы по законности 
на месте, и селяне очень ра-
ды были, что не надо в город 
ехать за консультацией.  В бат-
мановской округе под его руко-
водством активно действовала 
добровольная народная дру-
жина, поддерживавшая обще-
ственный порядок. Помнится, 
что в конце 90-х сельские дру-
жины создавались повсемест-
но, так сказать,  с целью «са-
мообороны» от похитителей 
икон. А потом уже под строгий 
пригляд дружинников попада-
ли посевная и уборочная кам-
пании, праздники. О Гундорове 

тогда очень метко заметил гла-
ва администрации Батманов-
ского сельсовета Николай Ва-
сильевич Киров: «Мы уважаем 
и ценим Павла Михайловича. 
Хватка у него чекистская. По-
больше бы таких людей…».

Кроме ДНД, местный Ани-
скин в отставке возглавил со-
вет ветеранов совхоза имени 
Маршала Василевского,  где 
с еще большей силой прояви-
лись его лучшие человеческие 
качества – порядочность, от-
зывчивость, заботливое и вни-
мательное отношение к труже-
никам села. О них он то и де-
ло напоминал нам, газетчи-
кам: просил поздравить в газе-
те всех с праздником Победы, 
а  кого-то отдельно с личным 
юбилеем, по телефону пере-
давал информацию о проведе-
нии какого-либо мероприятия 
с участием ветеранов, отмечая 
наиболее активных.

В 2013 году накануне 85-ле-
тия Павла Михайловича в те-
лефонном, как оказалось по-
следнем разговоре с ним, я 
почувствовала некую несвой-
ственную ему, оптимисту, 
грусть. А грустил патриот сво-
ей земли  о медленном уми-
рании села. Попенял на пере-
стройку, будь она неладна, со-
жалел,  что нет давно ни пекар-
ни, ни конного двора, ни зем-
ской больницы, да и колхозные 
поля никто не засевает. Един-
ственное, что его еще радова-
ло – окружающая природа, ро-
машки в поле, возрожденный 
на средства прихожан храм. 
Радовало, что жива еще на се-
ле русская душа и живет село 
во многом благодаря простым 
русским людям старой «заква-
ски».

И.ЮРЬЕВА

• ЭХО ПРАЗДНИКА

«НАША СИЛА – В ЕДИНСТВЕ»
Представители немецкой, 

армянской, еврейской, татар-
ской, дагестанской диаспор – 
добрые друзья и всегда же-
ланные  гости общества ин-
валидов. Но нынешний празд-
ник в условиях пандемии про-
шел в ограниченном составе.

В канун Дня народного 
единства членов организации 
посетили представители та-
тарской и еврейской диаспор 
А.Я.Таланова и В.Б.Ложкина. 
Гости рассказали о традициях 
и обычаях  своих народов, о 
том, как важен сегодня мир и 
согласие между людьми всех 
национальностей. 

Историю праздника рас-
сказала председатель обще-
ства Нина Галанова. Ее рас-
сказ стихами о дружбе и лю-
бимой родине дополнили Га-
лина Соколова и Юрий Кип-
чатов. 

Встреча традиционно про-
ходила за чайным столом, 
который украсил красивый 
торт от социального партне-
ра и давнего друга обще-
ства Павла Борисовича Хох-
лова.

Значимость этого меропри-
ятия отметила Нина Васи-
льевна Галанова: 

- Сегодня, когда существу-
ет угроза миру, когда про-
исходят вооруженные кон-
фликты за раздел террито-
рий, принципы, заложен-
ные в основу Дня народно-
го единства, как никогда ак-
туальны. Соответствует этим 
принципам и девиз нашей 
организации «Наша сила – 
в единстве». Только вместе, 
сообща мы сможем пережить 
трудности и не потерять на-
дежду на лучшее во всех 
сферах нашей жизни.

Один из традиционно отмечаемых праздников в кинешемской общественной 
организации инвалидов – День народного единства. Связано это с многолетней 
дружбой членов организации с национальными диаспорами. 
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НОВЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ПРОСТРАНСТВА

Задачи по реализации фе-
дерального проекта «Формиро-
вание комфортной городской сре-
ды» и других проектов по благоу-
стройству с главами муниципаль-
ных образований региона обсудил 
губернатор Ивановской области 
Станислав Воскресенский. Сове-
щание состоялось в формате ви-
деоконференции.

Подводя предварительные итоги 
реализации проектов, губернатор 
отметил, что на эти цели в 2020 го-
ду была выделена серьезная сум-
ма – около 900 миллионов рублей. 

- В основном это средства фе-
дерального бюджета. Мы успешно 
выигрывали президентские гранты, 
участвовали в федеральных про-
граммах, – отметил Станислав Вос-
кресенский.

В Гавриловом Посаде, Петров-
ском, Приволжске, Плесе и Фур-
манове работы по благоустрой-
ству на объектах завершены до-
срочно – до 1 сентября. Всего об-
новились 16 объектов, в завер-
шающей стадии - благоустрой-
ство восьми территорий. В рам-
ках этого проекта в регионе бу-
дет благоустроено 24 обществен-
ные территории в 17 населенных 
пунктах.

Пока продолжаются работы в 
городах – победителях Всерос-
сийского конкурса лучших про-
ектов создания комфортной го-
родской среды в малых городах 
и исторических поселениях 2019 
года – в Шуе, Кинешме и Юже; в 
Тейкове работы завершены.

Субсидии муниципальным об-
разованиям на реализацию про-
ектов благоустройства в рамках 
проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды» в 2021 году 
уже распределены. Соответствую-
щее постановление подписал Ста-
нислав Воскресенский. Так, в сле-
дующем году создадут новые об-
щественные пространства в Ива-
нове, Кинешме, Тейкове, Шуе, На-
волоках, Плесе, Пучеже, Юже и 
Юрьевце. Средства также напра-
вят на благоустройство в поселках 

НАРОДНОЕ МНЕНИЕ 
ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ

Всё больше проектов и инициатив 
жителей Ивановской области 
получают поддержку 
со стороны руководства 
региона и муниципалитетов. 
В этом году большая работа была 
проведена в сфере благоустройства. 
Проекты реализованы с учетом 
народного мнения и при участии 
общественного контроля.

Каменка, Колобово, Петровский и 
Савино. В этих населенных пун-
ктах преобразятся  парки, скверы, 
спортивные и детские площадки, 
места отдыха горожан.

Станислав Воскресенский со-
общил, что все контракты на вы-
полнение работ по благоустрой-
ству общественных пространств 
должны быть заключены до кон-
ца года. Таким образом, подряд-
чики выйдут на стройплощад-
ки сразу, как только позволят по-
годные условия. Губернатор так-
же подчеркнул: в 2021 году срок 
исполнения всех контрактов дол-
жен быть установлен не позд-
нее 1 сентября. Кроме того, Ста-
нислав Воскресенский попросил 
специалистов Центра территори-
ального развития Ивановской об-
ласти подключиться к организа-
ции авторского надзора.

РЕШАЕМ ВМЕСТЕ
В  конце июля президент России 

Владимир Путин подписал закон, 
который создает правовую осно-
ву для «народного бюджетирова-
ния» на  муниципальном уровне. 
Он  дает возможность жителям 
самим выбирать, на  что нужно в  
первую очередь потратить бюд-
жетные деньги.

В этом году жители Иванов-
ской области уже высказыва-
ли свое мнение по распределе-
нию средств региональной каз-
ны. Беспрецедентная акция «Ре-
шаем вместе» состоялась в рам-
ках голосования по поправкам в 
Конституцию РФ. 

Напомним, правительство ре-
гиона добилось дополнитель-
ной финансовой поддержки для 
области в размере 710 милли-
онов рублей. Деньги вернула 

группа «Продо», в которую вхо-
дил «Ивановский бройлер». В 
2011 году предприятию из реги-
онального бюджета под процен-
ты был предоставлен заем, че-
рез три года предприятие при-
знали банкротом. Деньги верну-
лись в бюджет области в полном 
объеме.

Эти средства планировалось 
направить на реализацию соци-
ально значимых проектов. А ка-
ких именно – должны были ре-
шить жители области.

Все, кто пришел на избиратель-
ные участки, выбирали от одного 
до трех направлений, на которые 
в первую очередь нужно напра-
вить финансовые средства: раз-
витие спорта, образование, до-
роги, культура, здравоохранение, 
благоустройство. 

Лидером народного голосова-
ния стала сфера здравоохране-
ния. Также ивановцы поддержа-
ли выделение дополнительных 
средств на ремонт и строитель-
ство дорог и образование. 

Итоги народного голосования 
и выбора объектов здравоохра-
нения для ремонта и оснаще-
ния медоборудованием в рам-
ках проекта «Решаем вместе» 
были подведены в начале октя-
бря. Определены девять учреж-
дений здравоохранения. Это 
детские поликлиники в Кинеш-
ме, Родниках, Шуе, Фурманове, 
детские поликлиники №№ 10 и 
3 в Иванове, а также взрослая 
поликлиника в Тейкове. Всем 
им требуется ремонт. Кроме то-
го, по мнению граждан, допол-
нительные средства облбюдже-
та необходимо направить на за-
мену оборудования в Област-
ной детской клинической боль-
нице и реорганизацию работы 
детского консультативно-диа-
гностического центра в Ивано-
ве. Глава региона поддержал 
и другие инициативы жителей 
области. В частности, о ремон-
те подъездов к поликлиникам и 
больницам. 

- Недопустимая ситуация, ког-
да у нас безобразные дороги к 
медучреждениям. Предлагаю 
часть денег направить на ре-
монт подъездных путей к объек-
там здравоохранения, привести 

их в порядок, - сказал он. 
Помимо этого принято реше-

ние о приобретении передвиж-
ного стоматологического ком-
плекса, который будет обслужи-
вать жителей в сельской местно-
сти.

ПОДДЕРЖКА 
МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ
Не первый год в Ивановской 

области проходит региональный 
конкурс поддержки местных ини-
циатив по развитию территорий 
муниципальных образований. 
Победители получают гранты на 
реализацию проектов.

В этом году от Кинешмы и Ки-
нешемского района были ото-
браны 17 проектов по благоу-
стройству, представленные ини-
циативными группами жите-
лей. Это 11 придомовых детских 
игровых площадок и 4 придомо-
вые спортивные площадки в Ки-
нешме – областное финансиро-
вание на сумму более 7,5 мил-
лионов рублей, спортивно-игро-
вые площадки в Наволоках (бо-
лее 383 тысяч рублей) и в селе 
Первомайский (более 260 тысяч 
рублей). По условиям конкурса 
часть средств добавили муници-
палитеты, жители и спонсоры.

Станислав Воскресенский под-
черкнул, что факторы успеха 
при реализации проектов бла-
гоустройства – вовлечение ак-
тивных и неравнодушных лю-
дей, контроль за качеством ра-
бот и соблюдением сроков. Жи-
тели региона принимают актив-
ное участие в благоустройстве 
на этапе проектирования и при-
емки работ. По мнению Станис-
лава Воскресенского, эту практи-
ку необходимо распространять и 
непосредственно на этап испол-
нения работ. 

- По максимуму вовлекайте 
жителей сел и городов в эту ра-
боту, - обратился он к главам 
городов и районов. - Я уже го-
ворил об этом, и мы эту прак-
тику продолжим: приемка зна-
чимых объектов может прово-
диться только с участием жи-
телей. Пока людей не удовлет-
ворит качество, объект сдан не 
будет, а работы подрядчик бу-
дет переделывать. На этапе 
строительства жители помогут 
выявить некачественную рабо-
ту. Постоянно должен быть ди-
алог с людьми.

Благодаря активности жите-
лей Ивановской области то, что 
казалось на первый взгляд не-
возможным, стало реальным. 
Только вместе, общими усили-
ями мы сможем сделать наши 
города и села краше, уютнее и 
благоустроеннее.

Губернатор С.Воскресенский всегда за диалог с людьми.

Детская площадка во дворе дома №17 на ул .Декабристов в Кинешме.
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НЕМНОГО ИСТОРИИ

Есть в Кинешме одно из старейших образовательных 
учреждений, которое в этом году отмечает свой 95-лет-
ний юбилей - это политехнический колледж. Здесь вза-
имно дополняют друг друга славные традиции и совре-
менность.

Отсчет своей истории колледж ведет со 
2 ноября 1925 года, когда была организо-
вана школа ФЗУ (фабрично-заводского об-
учения) при прядильно-ткацкой фабрике 
№ 2. В 1973 году приказом Министерства 
легкой промышленности СССР школа ФЗУ 
преобразована в отраслевое профессио-
нальное училище, которое ежегодно вы-
пускало около 300 молодых квалифициро-
ванных рабочих: ленточниц, съемщиц, пря-
дильщиц, ткачей и ткачих, помощников ма-
стеров.

В 2015 году в результате реорганизации 
профессиональных училищ №38 и №36 
был создан Кинешемский политехнический 
колледж по подготовке рабочих кадров 
строительной отрасли, легкой промышлен-
ности, металлообработки и транспорта, 
сферы обслуживания. Колледж начал ве-
сти подготовку специалистов среднего зве-
на - техников транспортного и электротех-
нического профиля.

Свыше тридцати лет колледж работает 
под руководством директора Владимира Николаевича 
Поварова. Это творческий педагог, грамотный, высоко-
квалифицированный специалист, умелый администра-
тор. Высокий уровень владения основами планирова-
ния и прогнозирования, личные организаторские,  ад-
министративные качества позволили создать продук-
тивную модель управления образовательным процес-
сом. В 2020 году Владимир Николаевич удостоен по-
четного звания «Ветеран сферы воспитания и образо-
вания». 

Надежными помощниками и единомышленниками ди-
ректора являются его заместители М.А.Виноградова, 
Т.Б.Герасименко и Н.Б.Михайлова. Славные традиции 
учебного заведения связаны с его педагогами и учени-
ками, людьми, которые помогали и помогают ему разви-
ваться и совершенствоваться. Все достижения бережно 
хранит музей колледжа.

СТРАНЕ НУЖНЫ 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ РАБОЧИЕ

Более 430 студентов постигают здесь азы профессио-
нального мастерства по семи образовательным програм-
мам среднего профессионального образования: «Техни-
ческое обслуживание и ремонт автомобильного транспор-
та», «Монтаж наладки и обслуживание электрооборудо-
вания промышленных и гражданских зданий», «Констру-
ирование, моделирование и технология швейных изде-
лий», «Мастер сухого строительства», «Монтажник са-
нитарно-технических и вентиляционных систем и обору-

дования», «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования», «Сварщик», «Портной». 

Колледж гордится сотрудничеством с предприятия-
ми города и района. Их представители бывают на тор-
жественных мероприятиях колледжа, предоставляют ра-
бочие места для производственной практики студентов, 
участвуют в защите дипломных проектов. Это «Кине-
шемская городская электросеть», швейное предприятие 

«Бисер», «Теплосетевая компания», «Объединенные ко-
тельные и тепловые сети», «Управляющая компания» г. 
Кинешма, МУП ЖРУ города Наволоки. 

АКТУАЛЬНЫЕ МЕТОДИКИ 
И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Учебный процесс в колледже строится на основе со-
временных технологий обучения: модульный, интерак-
тивный, деятельностный, метода проектов. В колледже 
созданы необходимые условия для развития интеллек-
туального, творческого потенциала студентов. 

Лекционные аудитории оснащены интерактивными 
проекторами, экранами, интерактивными досками и ин-
терактивными комплексами. Это дает возможность ис-
пользования на уроках самых современных технологий 
и интернета.

ЧТОБЫ БЫТЬ КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫМИ 
НА РЫНКЕ ТРУДА

Большое внимание в колледже уделяется участию в 
межрегиональных профессиональных и межпредметных 
конкурсах. В копилке студентов призовые места и дипло-
мы различных профессиональных конкурсов.

С 2016 года колледж присоединился к движению «Мо-
лодые профессионалы» (WorldSkillsRussia), и с этого 
момента студенты стабильно занимают призовые ме-
ста, одновременно расширяя перечень конкурсных ком-
петенций. В 2016-2019 гг. в колледже созданы учебные 

мастерские и специализированные лаборатории по про-
фессиям и специальностям, которые соответствуют пя-
ти компетенциям WoldSkilsRussia.

В составе инженерно-педагогических кадров работают 
высоко квалифицированные преподаватели, имеющие 
стабильно высокие результаты по подготовке конкурсан-
тов для чемпионата WoldSkils Russia и статус экспер-
та:  в компетенциях «Сварочные технологии» - К.Н.Ата-

нов, «Сухое строительство и штукатурные 
работы» - А.А.Варков, «Электромонтаж»  - 
Д.С.Маслов, «Ремонт и обслуживание лег-
ковых автомобилей» - С.В.Колосов и «Тех-
нологии моды» - Л.В.Акинфеева. 

В 2020 году студенты колледжа приня-
ли участие в V Региональном чемпиона-
те «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) Ивановской области со следующи-
ми результатами: «Сварочные технологии» 
Владимир Мосолов - 1 место, «Ремонт и 
обслуживание легковых автомобилей» 
Максим Киселев - 3 место, «Сухое стро-
ительство» Александр Шипов  - 3 место, 
«Электромонтаж» Евгений Чухин - 3 место.

Кинешемский политехнический колледж 
является многократным победителем Меж-
дународного «Текстильного салона» в но-
минации «Профессиональные образова-
тельные организации». Коллекции «Ве-
реск», «Ситцевое нашествие», «Вересень» 
и другие - лауреаты и дипломанты конкур-
са.

Представленные коллекции награждены двумя золо-
тыми медалями Народного художника Российской Феде-
рации Вячеслава Зайцева. На фестивале «Плес на Вол-
ге. Льняная палитра» учебное заведение завоевало зва-
ние победителя в своей номинации и было награждено 
коллекцией льняных тканей. В 2019 году коллекция «По-
следняя династия» завоевала высшую награду конкурса 
и отмечена знаком «Серебряный феникс». 

НЕ УЧЁБОЙ ЕДИНОЙ

Обучение в колледже - это не только лекции и экзаме-
ны, но и веселая студенческая жизнь, наполненная мно-
жеством увлекательных мероприятий. Колледж славит-
ся своими спортивными традициями. Здесь развито во-
лонтерское движение. 125 студентов являются волон-
терами по разным направлениям. Волонтерский отряд 
«Добрая воля» – объединение студентов, изъявивших 
желание бескорыстно выполнять работу, оказывать по-
мощь и поддержку различным социальным категориям 
населения, в организации и проведении гражданско-па-
триотической, оздоровительной и досуговой деятельно-
сти.

В колледже царит творческая атмосфера. Здесь на-
шлось место традициям и инновациям, культурным цен-
ностям и устремленности в будущее. Высокопрофесси-
ональный коллектив преподавателей в союзе со студен-
тами неуклонно движется вперед и достигает поставлен-
ных целей. 

А.ПИСКУНОВ

ВЕРНОСТЬ ТРАДИЦИЯМ 
И УСТРЕМЛЁННОСТЬ В БУДУЩЕЕ

95 ЛЕТ КИНЕШЕМСКОМУ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОМУ КОЛЛЕДЖУ

Работы студентов-модельеров на Всероссийском 
фестивале «Плес на Волге. Льняная палитра».
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ВТОРНИК    10 НОЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК    9 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, 3.30 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «Горячий лед». Фигурное 

катание. Кубок России 
2020 г. Женщины. Произ-
вольная программа. Пря-
мой эфир

19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «КАЗАНОВА» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «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 «МОРОЗОВА» 

(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «БОМБА» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
2.20 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, 1.15 «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+)
3.10 «Агентство скрытых камер» 

(16+)
3.40 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 Т/с «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 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 «Comedy Woman» (16+)
2.25 «Stand up» (16+)

СТС

6.00, 5.45 «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 «Детки-предки» (12+)
9.00 М/ф «Дом» (6+)
10.45 Х/ф «СКУБИ-ДУ» (12+)
12.25, 4.25 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2. 

МОНСТРЫ НА СВОБО-
ДЕ» (12+)

14.15 Т/с «КОРНИ» (16+)
17.25 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРО-

ШЛОГО» (16+)
20.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ 

РRADA» (16+)

22.15 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИ-
НА» (16+)

0.30 «Кино в деталях» (18+)
1.30 Х/ф «ДЮНКЕРК» (16+)
3.10 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 

(12+)
10.15 Д/ф «Актёрские судьбы. 

Зоя Фёдорова и Сергей 
Лемешев» (12+)

10.55 «Городское собрание» 
(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»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 

(16+)
16.55 Д/ф «Мужчины Людмилы 

Сенчиной» (16+)
18.10 Т/с «СЕВЕРНОЕ СИЯ-

НИЕ» (12+)
22.35 «Право на лево» (16+)
23.05, 1.35 «Знак качества» 

(16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.55 Д/ф «Женщины Владимира 

Этуша» (16+)
2.15 «Брежнев, которого мы не 

знали» (12+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблуждений» 
(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 Д/с «Засекреченные спи-

ски» (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, 4.10 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» 

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

(16+)
0.30 Х/ф «ЗАКОН НОЧИ» 

(18+)
2.45 Х/ф «РЫЖАЯ СОНЯ» 

(12+)

ДОМАШНИЙ

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

летних» (16+)
8.10 «Давай разведемся!» (16+)
9.15, 4.40 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.25, 3.50 «Реальная мистика» 

(16+)
12.30, 3.00 «Понять. Простить» 

(16+)
13.35, 2.05 «Порча» (16+)
14.05, 2.35 Т/с «ЗНАХАРКА» 

(16+)
14.40 Т/с «ПАПА НАПРОКАТ» 

(16+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

4» (16+)
23.10 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 

(16+)

ЗВЕЗДА

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

сти дня
8.15, 18.30 «Специальный ре-

портаж» (12+)
8.35 Д/ф «Легенды госбезопас-

ности. Александр Матвеев. 
Война на тайном фронте» 
(16+)

9.25, 10.05, 13.15 Т/с «СТРЕ-
ЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 

«СТАЯ» (16+)
18.50 Д/с «Ступени Победы». 

«Балтийский флот. Битва 
советских подводников» 

(12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Аль-

манах №41» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Юрий 

Дроздов и операция 
«Скорпион» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕ-

ВОЛЮЦИЕЙ» (6+)
3.30 Х/ф «ДВА ГОДА НАД 

ПРОПАСТЬЮ» (6+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 «Новости 
культуры»

6.35 «Пешком...». Москва скуль-
птурная»

7.05 «Другие Романовы». «Бес-
печный соловей»

7.40 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-
ГОН»

10.15 «Наблюдатель». «Белый 
Крым»

11.10 «ХХ век». «Иннокентий 
Смоктуновский. Актер, 
которого ждали». 1986 г.

12.15, 2.30 Д/ф «Шри-Ланка. 
Маунт Лавиния»

12.45 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ 
РЕЙС»

14.00 Д/с «Энциклопедия за-
гадок»

14.30, 20.05 «Кто мы?» «Белый 
Крым»

15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20 «Агора»
16.25 «Красивая планета». «Ни-

дерланды. Система из 
ветряных мельниц в Кин-
дердейке»

16.40 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ 
ВЕТЕР»

18.05 «Юбилей оркестра». Вла-
димир Федосеев и Боль-
шой симфонический ор-
кестр им.П.И.Чайковского. 
«Ромео и Джульетта» П.И. 
Чайковского, С.Прокофье-
ва, Л.Бернстайна

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

лыши!»
20.45 «Острова»

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

22.10 Х/ф «ТАЙНА ВАН-
ДОМСКОЙ ПЛОЩАДИ» 
(16+)

0.05 «Большой балет»

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 15.55, 
19.00, 21.55 Новости 
(16+)

6.05, 12.05, 16.00, 19.05, 23.50 
«Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (16+)

9.00 Профессиональный бокс. 
Международный турнир 
«Kold Wars II». Владимир 
Мышев против Александра 
Касареса. Али Багаутинов 
против Андрея Калечица. 
Трансляция из Белоруссии 
(16+)

10.05 «Жестокий спорт» (12+)
10.35 «Зенит» - «Краснодар». 

Live» (12+)
10.45, 22.35 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. 
Обзор тура (0+)

12.45 Самбо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Сербии 
(0+)

13.55 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. 1/2 финала. 
«Локомотив» (Новоси-
бирск) - «Югра-Самотлор» 
(Нижневартовск). Прямая 
трансляция (16+)

16.30 Х/ф «РОККИ» (16+)
19.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Химки» - ЦСКА. 
Прямая трансляция (16+)

22.05 «Тотальный футбол» (16+)
0.45 Смешанные единоборства. 

Сергей Харитонов против 
Оли Томпсона. Денис Лав-
рентьев против Виктора 
Генри. Трансляция из ОАЭ 
(16+)

1.45 Бильярд. Снукер. «Champion 
of Champions». Финал. 
Трансляция из Великобри-
тании (0+)

3.45 «Несерьёзно о футболе» 
(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, 1.40, 3.05 «Время пока-

жет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.20 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «КАЗАНОВА» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Федор Достоевский. Между 

адом и раем» (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 «МОРОЗОВА» 

(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «БОМБА» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
4.10 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, 1.15 «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+)
3.05 «Агентство скрытых камер» 

(16+)
3.35 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 «Танцы» (16+)
13.15 Т/с «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 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
1.00 «Comedy Woman» (16+)
2.00 «Stand up» (16+)
3.40 «Открытый микрофон» 

(16+)

СТС

6.00, 5.45 «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+)
9.55 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИ-

НА» (16+)
12.05 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ 

РRADA» (16+)
14.20 Т/с «КОРНИ» (16+)
20.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МО-

ШЕННИЦЫ» (16+)
21.55 Х/ф «ФОКУС» (16+)

0.00 «Русские не смеются» (16+)
1.00 Х/ф «ЗВЕЗДА РОДИ-

ЛАСЬ» (18+)
3.20 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)

ТВ ЦЕНТР

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

(0+)
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»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 

(16+)
16.55 Д/ф «Женщины Юрия Лю-

бимова» (16+)
18.10 Т/с «СЕВЕРНОЕ СИЯ-

НИЕ» (12+)
22.35, 3.00 «Обложка. Звёздная 

болезнь» (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Владислав 

Дворжецкий. Смертельное 
одиночество» (16+)

0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.55 «Прощание. Арчил Гоми-

ашвили» (16+)
2.15 «Брежнев, которого мы не 

знали» (12+)
4.40 Д/ф «Вячеслав Шалевич. 

Позднее счастье Казано-
вы» (12+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

(16+)
10.00, 15.00 Д/с «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, 3.15 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 2.25 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 
(16+)

22.00 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Х/ф «ХРОНИКИ РИД-

ДИКА: ЧЁРНАЯ ДЫРА» 
(16+)

ДОМАШНИЙ

6.20 «6 кадров» (16+)
6.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
8.25 «Давай разведемся!» (16+)
9.30, 4.40 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.40, 3.50 «Реальная мистика» 

(16+)
12.50, 3.00 «Понять. Простить» 

(16+)
13.55, 2.05 «Порча» (16+)
14.25, 2.35 Т/с «ЗНАХАРКА» 

(16+)
14.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

4» (16+)
23.10 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 

(16+)

ЗВЕЗДА

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

сти дня
8.15, 18.30 «Специальный ре-

портаж» (12+)
8.35 «Не факт!» (6+)
9.05, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 

«ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Ступени Победы». 

«Прорыв блокады Ленин-
града. Операция «Искра» 
(12+)

19.40 «Легенды армии» Алек-
сандр Герман (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕ-

ВОЛЮЦИЕЙ» (6+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 «Но-
вости культуры»

6.35 «Пешком...». Москва эми-
грантская»

7.05 «Правила жизни»
7.35, 0.05 Д/ф «Как климат из-

менил ход истории»
8.40, 17.00 Х/ф «СОЛНЕЧ-

НЫЙ ВЕТЕР»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 «ХХ век». «Я песне 

отдал все сполна... Ио-
сиф Кобзон». Прощаль-
ный концерт 11 сентября 
1997 г.

12.35 Х/ф «НОВЫЙ ДОМ»
13.50 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным». «Александр 
Грин. «Алые паруса»

14.30, 20.05 «Кто мы?» «Белый 
Крым»

15.05 «Новости. Подробно. Кни-
ги»

15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати». Нескучная клас-

сика...»
16.30 Д/с «Настоящее-прошед-

шее. Поиски и находки»
18.15 «Юбилей оркестра». Вла-

димир Федосеев и Боль-
шой симфонический ор-
кестр им.П.И.Чайковского. 
П.И.Чайковский. Концерт 
для скрипки с оркестром

19.00 «Уроки русского. Чтения». 
В.Набоков. «Круг». Читает 
Михаил Филиппов

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

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

(16+)
2.15 «Юбилей оркестра». Вла-

димир Федосеев и Боль-
шой симфонический ор-
кестр им.П.И.Чайковского. 
И.Брамс. Симфония №2

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 15.55, 
19.00, 21.55 Новости 
(16+)

6.05, 12.05, 16.00, 22.05, 1.00 
«Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (16+)

9.00 Профессиональный бокс и 
ММА. Итоги октября (16+)

10.00 «Жестокий спорт» (12+)
10.30 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. Обзор тура (0+)
11.00, 18.00 «Правила игры» 

(12+)
11.30 Футбол. Чемпионат Италии. 

Обзор тура (0+)
12.45 Смешанные единоборства. 

One FC. Кямран Аббасов 
против Джеймса Накаши-
мы. Тимофей Настюхин 
против Питера Буиста. 
(16+)

13.55 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. 1/2 финала. 
«Югра-Самотлор» (Ниж-
невартовск) - «Белогорье» 
(Белгород). Прямая транс-
ляция из Ханты-Мансий-
ска (16+)

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

18.30 «Все на хоккей!» (16+)
19.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 

«Спартак» (Москва). Пря-
мая трансляция (16+)

22.55 Профессиональный бокс. 
Международный турнир 
«Kold Wars III». Георгий 
Челохсаев против Евге-
ния Долголевеца. Бой за 
пояс EBP в первом по-
лусреднем весе. Прямая 
трансляция из Белоруссии 
(16+)

1.45 Дартс. Кубок мира. Финал. 
Трансляция из Германии 
(0+)

3.45 «Несерьёзно о футболе» 
(12+)

5.00 «Драмы большого спорта. 
Ольга Ларкина» (12+)

5.30 «Где рождаются чемпионы. 
Юрий Постригай» (12+)
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СРЕДА    11 НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ    12 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, 1.25 «Время покажет» 

(16+)
14.10 «Гражданская оборона» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.05 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «КАЗАНОВА» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Свидетели любви» (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 «МОРОЗОВА» 

(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «БОМБА» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
4.10 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, 1.25 «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 «Поздняков» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки 

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

(12+)
3.15 «Агентство скрытых камер» 

(16+)
3.45 Т/с «КОМАНДА» (16+)

ТНТ

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

вой» (16+)
11.15 «Золото Геленджика» 

(16+)
12.15 Т/с «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 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
1.00 «Гороскоп на удачу» (12+)
2.45 «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, 19.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ 

ПРОШЛОГО» (16+)
9.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
9.55 Х/ф «ФОКУС» (16+)
12.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МО-

ШЕННИЦЫ» (16+)
13.55 Т/с «КОРНИ» (16+)
20.00 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕ-

НА» (16+)
22.15 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-

КИ» (16+)
0.15 «Русские не смеются» (16+)
1.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ТЕНЕЙ» 

(18+)
3.05 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)

ТВ ЦЕНТР

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

(0+)
10.30 Д/ф «Вячеслав Шалевич. 

Позднее счастье Казано-
вы» (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»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 

(16+)
16.55 Д/ф «Мужчины Джуны» 

(16+)
18.10 Т/с «СЕВЕРНОЕ СИЯ-

НИЕ» (12+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «90-е. В завязке» 

(16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.55 «Прощание. Сергей Дорен-

ко» (16+)
2.20 «Брежнев, которого мы не 

знали» (12+)
3.00 Д/ф «Актёрские судьбы. 

Зоя Фёдорова и Сергей 
Лемешев» (12+)

4.40 Д/ф «Юрий Яковлев. Я ху-
лиганил не только в кино» 
(12+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

«Новости» (16+)
9.00, 15.00 Д/с «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 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)

20.00 Х/ф «ЛЮСИ» (16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

6.20 «6 кадров» (16+)
6.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
8.25 «Давай разведемся!» (16+)
9.30, 4.40 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.40, 3.50 «Реальная мистика» 

(16+)
12.50, 3.00 «Понять. Простить» 

(16+)
13.55, 2.05 «Порча» (16+)
14.25, 2.35 Т/с «ЗНАХАРКА» 

(16+)
14.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

4» (16+)
23.10 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 

(16+)

ЗВЕЗДА

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

сти дня
8.25 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
8.40, 18.30 «Специальный ре-

портаж» (12+)
9.00 Д/ф «История воздушного 

боя» (12+)
9.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 

«ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ 
НИКИТИНА» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Ступени Победы». 

«Освобождение Донец-
кого бассейна. Катюша» 
(12+)

19.40 «Последний день» Николай 
Гриценко (12+)

20.25 Д/с «Секретные материа-

лы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕ-

ВОЛЮЦИЕЙ» (6+)
2.50 Х/ф «ПРАВО НА ВЫ-

СТРЕЛ» (12+)
4.10 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 
(0+)

5.25 Д/ф «Звездный отряд» 
(12+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 «Но-
вости культуры»

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

7.05 «Правила жизни»
7.35, 0.05 Д/ф «Как климат из-

менил ход истории»
8.35 Д/с «Первые в мире»
8.50 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕ-

ТЕР»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.00 Д/ф «Юбилея не 

будет. Андрей Гончаров»
12.15 «Большой балет»
14.45 «Красивая планета». 

«Бельгия. Фламандский 
бегинаж»

15.05 «Новости. Подробно. Кино
15.20 «Роберт Музиль «Человек 

без свойств» в программе 
«Библейский сюжет»

15.50 «Белая студия»
16.30 Д/с «Настоящее-прошед-

шее. Поиски и находки»
17.00 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ МЕД-

ВЕЖЬЯ ШКУРА» (16+)
18.05, 2.00 «Юбилей оркестра». 

Владимир Федосеев и 
Большой симфонический 
оркестр им.П.И.Чайков-
ского. Д.Шостакович. Сим-
фония №5

19.00 «Уроки русского. Чтения». 
Л.Андреев. «Стена». Чита-
ет Дмитрий Бозин

19.45 «Главная роль»
20.05 «Кто мы?» «Белый Крым»
20.30 «Спокойной ночи», ма-

лыши!»
20.45 Альманах по истории музы-

кальной культуры
21.30 «Власть факта». «Сохра-

няя Америку»
22.10 Х/ф «ТАЙНА СОРБОН-

НЫ» (16+)

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 15.55, 
19.00 Новости (16+)

6.05, 12.05, 16.00, 0.45 «Все 
на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)

9.00 Профессиональный бокс. 
Международный турнир 
«Kold Wars II». Грант Ден-
нис против Андрея Сирот-
кина. (16+)

10.00 «Жестокий спорт» (12+)
10.30 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. Обзор тура (0+)
11.00 «Новая школа. Молодые 

тренеры России. Сергей 
Игнашевич» (12+)

11.30 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. Обзор тура (0+)

12.45 Смешанные единоборства. 
One FC. Кристиан Ли про-
тив Юрия Лапикуса. Аунг 
Ла Нсанг против Ренье де 
Риддера. (16+)

13.55 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. 1/2 финала. 
«Белогорье» (Белгород) 
- «Локомотив» (Новоси-
бирск). Прямая трансля-
ция (16+)

16.55 Х/ф «САМОВОЛКА» 
(16+)

19.05 Бокс. Bare Knuckle FC. Джо-
уи Белтран против Марсе-
ля Стампса. Чанси Уилсон 
против Никко Эрнандеса. 
Трансляция из США (16+)

20.10 «Все на футбол!» (16+)
20.40 Футбол. Товарищеский 

матч. Турция - Хорватия. 
Прямая трансляция (16+)

22.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Нидерланды - Испа-
ния. Прямая трансляция 
(16+)

1.45 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Зенит» (Россия) 
- «Милан» (Италия) (0+)

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, 1.05 «Время покажет» 

(16+)
14.10 «Гражданская оборона» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «КАЗАНОВА» (16+)
22.25 «Большая игра» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.05 «А.С. Пушкин. Разговор о 

нелепых подозрениях» 
(12+)

2.40, 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 «МОРОЗОВА» 

(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «БОМБА» (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

НТВ

5.10 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, 1.15 «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+)
3.05 «Агентство скрытых камер» 

(16+)
3.35 Т/с «КОМАНДА» (16+)

ТНТ

6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Двое на миллион» (16+)
9.00, 23.30 «Дом 2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
11.15 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
12.45 Т/с «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 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
1.30 «Такое кино!» (16+)
2.00 Х/ф «КОРПОРАТИВ» 

(16+)
3.25 «THT-Club» (16+)

СТС

6.00, 5.45 «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+)
9.40 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-

КИ» (16+)
11.40 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕ-

НА» (16+)

13.55 Т/с «КОРНИ» (16+)
20.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУ-

ХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 
(16+)

22.15 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ-2» (16+)

0.15 «Дело было вечером» (16+)
1.15 Х/ф «ТИПА КОПЫ» 

(18+)
3.00 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» 

(12+)
10.30 Д/ф «Людмила Гурченко. 

Блеск и отчаяние» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со-

бытия» (16+)
11.50, 3.15 Т/с «КОЛОМБО» 

(12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 

(16+)
16.55, 1.35 «Хроники московско-

го быта» (12+)
18.10 Т/с «СЕВЕРНОЕ СИЯ-

НИЕ» (12+)
22.35 «10 самых... Сексуальные 

звёздные мамочки» (16+)
23.05 Д/ф «Семейные тайны. 

Максим Горький» (12+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35, 3.00 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «90-е. Сердце Ельцина» 

(16+)
2.20 Д/ф «Первая Мировая. Не-

ожиданные итоги» (12+)

РЕН ТВ

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

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

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

ционная программа 112» 
(16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Неизвестная история» 
(16+)

17.00, 3.10 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 2.25 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «НЕСЧАСТНЫЙ СЛУ-

ЧАЙ» (18+)

ДОМАШНИЙ

6.20 «6 кадров» (16+)
6.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
8.25 «Давай разведемся!» (16+)
9.30, 4.40 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.40, 3.50 «Реальная мистика» 

(16+)
12.50, 3.00 «Понять. Простить» 

(16+)
13.55, 2.05 «Порча» (16+)
14.25, 2.35 Т/с «ЗНАХАРКА» 

(16+)
14.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

4» (16+)
23.10 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 

(16+)

ЗВЕЗДА

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

сти дня
8.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
8.40, 18.30 «Специальный ре-

портаж» (12+)
8.55 Д/ф «История воздушного 

боя» (12+)
9.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 

«ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Ступени Победы». 

«Операция «Багратион» 
Штурмовик «Ил-2» (12+)

19.40 «Легенды космоса» Васи-
лий Мишин (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕ-

ВОЛЮЦИЕЙ» (6+)
2.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-

ТРУЛЬ» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 «Но-
вости культуры»

6.35 «Пешком...». Москва сере-
бряная»

7.05 «Правила жизни»
7.35, 0.05 Д/ф «Солнце - ад на 

небесах»
8.35 «Легенды мирового кино». 

Людмила Гурченко
9.00 «Цвет времени». Эдуард 

Мане. «Бар в Фоли-Бер-
жер»

9.10 Х/ф «МЕДВЕДЬ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 Д/ф «Юбилея не 

будет. Андрей Гончаров»
12.15 Х/ф «БОГАТАЯ НЕВЕ-

СТА»
13.45 Альманах по истории музы-

кальной культуры
14.30, 20.05 «Кто мы?» «Белый 

Крым»
15.05 «Новости» Подробно. 

Театр»
15.20 «Моя любовь - Россия!» 

Ведущий Пьер-Кристиан 
Броше. «Кто такие ураль-
цы?»

15.45 «2 Верник 2»
16.35 Д/с «Настоящее-прошед-

шее. Поиски и находки»
17.05 Х/ф «КАШТАНКА»
18.15 «Юбилей оркестра». Вла-

димир Федосеев и Боль-
шой симфонический ор-
кестр им.П.И.Чайковского. 
И.Брамс. Симфония №2

19.00 «Уроки русского. Чтения». 
Л.Андреев. «Стена». Чита-
ет Дмитрий Бозин

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

лыши!»
20.45 Д/ф «Пять вечеров до 

рассвета»
21.30 «Энигма». Марина Ребека»
22.10 Х/ф «ТАЙНА ЕЛИСЕЙ-

СКОГО ДВОРЦА» (16+)
1.55 «Юбилей оркестра». Влади-

мир Федосеев и Большой 
симфонический оркестр 
им.П.И.Чайковского.

2.40 «Красивая планета». «Бель-
гия. Фламандский беги-
наж»

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 15.55, 
19.25, 22.00 Новости 
(16+)

6.05, 12.05, 16.00, 22.10, 0.45 
«Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (16+)

9.00 Профессиональный бокс. 
Максим Власов против 
Рахима Чахкиева (16+)

10.00 «Жестокий спорт» (12+)
10.30 «Большой хоккей» (12+)
11.00, 14.55 Футбол. Товарище-

ские матчи. Обзор (0+)
12.45 Смешанные единоборства. 

ACA. Довлетджан Ягши-
мурадов против Алексея 
Буторина. Марат Балаев 
против Диего Брандао. 
(16+)

13.55 «Рождённые побеждать. 
Игорь Нетто» (12+)

16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Йоке-
рит» (Хельсинки). Прямая 
трансляция (16+)

19.30 «Все на футбол!» (16+)
19.55 Футбол. Товарищеский 

матч. Молдавия - Россия. 
Прямая трансляция (16+)

22.40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Плей-офф. Финал. 
Сербия - Шотландия. Пря-
мая трансляция (16+)

1.45 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - 
«Баскония» (Испания) 
(0+)

2.55 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный тур-
нир Южной Америки. 
Аргентина - Парагвай. 
Прямая трансляция (16+)

5.00 «Драмы большого спор-
та. Мария Комиссарова» 
(12+)
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СУББОТА    14 НОЯБРЯ

ПЯТНИЦА    13 НОЯБРЯ
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, 2.50 «Модный приговор» 

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

(16+)
15.15, 3.40 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 4.20 «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 «Однажды... Таранти-

но» (18+)
2.05 «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 «МОРОЗОВА» 

(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 «Юморина-2020» (16+)
0.40 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ 

ЛУНЫ» (12+)
4.10 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 
Сегодня (16+)

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

11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (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+)
23.30 «Своя правда» (16+)
1.20 «Квартирный вопрос» (0+)
2.25 «Агентство скрытых камер» 

(16+)
3.40 Т/с «КОМАНДА» (16+)

ТНТ

6.10 «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 Т/с «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 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» 

(16+)
3.30 «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 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРО-

ШЛОГО» (16+)
9.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-

КИ-2» (16+)
11.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛ-

СТУХУ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ» (16+)

13.15 «Уральские пельмени. 

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

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

(16+)
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ВОЙ-

НА БЕСКОНЕЧНОСТИ» 
(16+)

0.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)

2.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ТЕНЕЙ» 
(18+)

3.55 Т/с «КОМАНДА Б» (16+)
5.05 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.15, 11.50, 15.05 Т/с «АН-

НА-ДЕТЕКТИВЪ-2» 
(16+)

11.30, 14.30, 17.50 «События» 
(16+)

14.50 «Город новостей»
16.55 Д/ф «Горькие слезы со-

ветских комедий» (12+)
18.10, 3.20 Т/с «СЕВЕРНОЕ 

СИЯНИЕ» (12+)
20.05 Х/ф «УРАВНЕНИЕ С НЕ-

ИЗВЕСТНЫМИ» (12+)
22.00, 4.50 «В центре событий» 

(16+)
23.10 Д/ф «Аркадий Райкин. 

Королю дозволено всё» 
(12+)

0.00 Х/ф «СНАЙПЕР» (16+)
1.45 Х/ф «СХВАТКА В ПУР-

ГЕ» (12+)
3.05 «Петровка, 38» (16+)

РЕН ТВ

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

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

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

ционная программа 112» 
(16+)

13.00 «Загадки человечества» 
(16+)

14.00, 4.10 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)

15.00 Д/с «Засекреченные спи-
ски» (16+)

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

потезы» (16+)
20.00 Документальный спецпро-

ект (16+)
21.05 Х/ф «13-Й ВОИН» 

(16+)
23.05 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ» (16+)
1.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ 2» (18+)
2.35 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРО-

КЛЯТЫХ» (16+)

ДОМАШНИЙ

6.20 «6 кадров» (16+)
6.35, 4.30 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
8.05 «Давай разведемся!» (16+)
9.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.25 «Реальная мистика» (16+)
12.30, 3.40 «Понять. Простить» 

(16+)
13.35, 2.50 «Порча» (16+)
14.05, 3.15 Т/с «ЗНАХАРКА» 

(16+)
14.45 «Сила в тебе» (16+)
15.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР 4» (16+)
23.10 «Про здоровье» (16+)
23.25 Т/с «СЧАСТЬЕ ПО РЕ-

ЦЕПТУ» (16+)

ЗВЕЗДА

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня

8.20 Д/с «Ген высоты, или как 
пройти на Эверест?» 
(12+)

9.40, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с 
«МОРПЕХИ» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.40, 21.25 Т/с «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ 
ВРАГ» (16+)

23.10 «Десять фотографий» 
Владимир Хотиненко (6+)

0.05 Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ» 
(16+)

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

3.05 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 

ВЕДЬМЫ» (6+)
4.25 Д/ф «Солдатский долг 

маршала Рокоссовского» 
(12+)

5.20 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ...» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 «Но-
вости культуры»

6.35 «Пешком...». Москва пе-
тровская»

7.05 «Правила жизни»
7.35 «Черные дыры. Белые 

пятна»
8.15 «Красивая планета». «Ис-

пания. Старый город Са-
ламанки»

8.35, 15.35 Д/с «Первые в мире»
8.50 Х/ф «КАШТАНКА»
10.20 Х/ф «СУВОРОВ»
12.15 Д/ф «Тамара Макарова. 

Свет Звезды»
13.00 «Власть факта». «Сохра-

няя Америку»
13.45 «Искусственный отбор»
14.30 «Кто мы?» «Белый Крым»
15.05 «Письма из провинции»
15.50 «Энигма». Марина Ре-

бека»
16.30 Д/с «Настоящее-прошед-

шее. Поиски и находки»
17.05 «Юбилей оркестра». 

Владимир Федосеев и 
Большой симфонический 
оркестр им.П.И.Чайков-
ского. Шедевры мировой 
оперы

18.35 «Цвет времени». Эдгар 
Дега

18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни»
21.10 Х/ф «РЕЦЕПТ ЕЕ МО-

ЛОДОСТИ»
22.40 «2 Верник 2»
23.50 Х/ф «МОНАХИНЯ»
2.20 Мультфильм

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 17.55, 
21.30 Новости (16+)

6.05, 12.05, 14.45, 18.00, 21.40 

«Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (16+)

9.00 Профессиональный бокс. 
Международный турнир 
«Kold Wars III». Георгий 
Челохсаев против Евгения 
Долголевеца. Бой за пояс 
EBP в первом полусред-
нем весе. Трансляция из 
Белоруссии (16+)

10.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Молдавия - Россия 
(0+)

11.00, 20.30 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отбороч-
ный турнир. Обзор (0+)

12.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейра 
против Педро Карвальо. 
Трансляция из США (16+)

13.55 «Все на футбол!» Афиша 
(16+)

14.25 «Молдавия - Россия. Live» 
(12+)

15.25 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 
(Новосибирская область) 
- «Авангард» (Омск). Пря-
мая трансляция (16+)

18.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Рос-
сия) - «Милан» (Италия). 
Прямая трансляция (16+)

22.35 «Точная ставка» (16+)
22.55 «Все на футбол!» Афиша 

(12+)
23.25 Футбол. Чемпионат мира- 

2022 г. Отборочный тур-
нир Южной Америки. Ко-
лумбия - Уругвай. Прямая 
трансляция (16+)

1.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Виллербан» 
(Франция) - «Зенит» (Рос-
сия) (0+)

3.25 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный тур-
нир Южной Америки. 
Бразилия - Венесуэла. 
Прямая трансляция (16+)

5.30 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Луис Паломино против 
Джима Алерса. Дат Нгуен 
против Реджи Барнетта. 
Прямая трансляция из 
США (16+)

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+)
16.10 «Кто хочет стать миллио-

нером?» (12+)
17.40 «Ледниковый период» 

(0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «ПРЕКРАСНАЯ 

ЭПОХА» (18+)
1.10 «Наедине со всеми» (16+)
1.50 «Модный приговор» (6+)
2.40 «Давай поженимся!» (16+)
3.20 «Мужское / Женское» (16+)
4.35 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛА-

СТОЧКИ» (0+)

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
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
12.20 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Х/ф «ВЕРИТЬ И 

ЖДАТЬ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НЕ СМЕЙ МНЕ 

ГОВОРИТЬ «ПРОЩАЙ» 
(12+)

1.20 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ 
ШАНС» (12+)

НТВ

5.10 «ЧП. Расследование» (16+)
5.35 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ МОСКВА-

БАДА» (16+)
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 Д/ф «Сталинские соко-

лы. Расстрелянное небо» 
(12+)

3.30 Т/с «КОМАНДА» (16+)

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 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Битва дизайнеров» 

(16+)
12.00 «Однажды в России» (16+)
14.00 Х/ф «ВСЕ ИЛИ НИЧЕ-

ГО» (16+)
16.30 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ 

ГНЕВОМ» (12+)
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+)
2.25 «Stand up» (16+)
4.05 «Открытый микрофон» 

(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 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.05 М/ф «Смолфут» (6+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
13.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
13.30 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ 

МИР» (12+)
15.25 Х/ф «МИР ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА-2» (16+)
18.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ВОЙ-

НА БЕСКОНЕЧНОСТИ» 
(16+)

21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ФИ-
НАЛ» (16+)

0.35 М/ф «Остров собак» (16+)
2.25 Х/ф «СОУЧАСТНИК» 

(16+)
4.15 «Шоу выходного дня» (16+)
5.05 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

ТВ ЦЕНТР

5.50 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА» 
(0+)

7.35 «Православная энциклопе-
дия» (6+)

8.00 «Полезная покупка» (16+)
8.10 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРО-

ТИВ СТРАХА» (12+)
10.00 Д/ф «Георгий Тараторкин. 

Человек. который был 
самим собой» (12+)

10.55, 11.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУ-
СТЯ» (12+)

11.30, 14.30, 23.45 «События» 
(16+)

12.50, 14.45 Х/ф «ЕЁ СЕ-
КРЕТ» (12+)

17.00 Х/ф «УЛИКИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)

23.55 Д/ф «Грязные тайны пер-
вых леди» (16+)

0.50 «Прощание» (16+)
1.30 «Право на лево» (16+)
1.55 «Линия защиты» (16+)
2.25 Д/ф «Мужчины Людмилы 

Сенчиной» (16+)
3.05 Д/ф «Женщины Юрия Лю-

бимова» (16+)
3.45 Д/ф «Мужчины Джуны» 

(16+)
4.25 «Хроники московского 

быта» (12+)
5.05 «10 самых... Сексуальные 

звёздные мамочки» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

6.40 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 
(12+)

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 «KINGSMAN: 

ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» 
(16+)

20.10 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: НА-
ЧАЛО. РОСОМАХА» 
(16+)

22.20 Х/ф «РОСОМАХА: БЕС-
СМЕРТНЫЙ» (16+)

0.40 Х/ф «ВО ВЛАСТИ СТИ-
ХИИ» (16+)

2.25 «Тайны Чапман» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.20 «Давай разведемся!» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)
6.40 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ 

ЛЮБОВЬ» (16+)
8.35 Х/ф «КАРАСИ» (16+)
10.45, 11.00 Т/с «ЧУЖАЯ 

ДОЧЬ» (16+)
10.55 «Жить для себя» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 

СУДЬБЫ» (16+)
22.50 «Сила в тебе» (16+)
23.05 Д/с «Скажи: нет!» (16+)
0.10 Х/ф «ИСТОЧНИК СЧА-

СТЬЯ» (16+)

3.35 Д/с «Эффекты Матроны» 
(16+)

ЗВЕЗДА

6.55, 8.10 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ 
ГОЛОВЫ» (6+)

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.00 «Легенды музыки». «ВИА 

«Лейся, песня» (6+)
9.30 «Легенды кино» Сергей 

Бондарчук (6+)
10.15 Д/с «Загадки века». 

«Вождь и провидцы» 
(12+)

11.05 «Улика из прошлого». 
«Последняя тайна парома 
«Эстония» (16+)

11.55 «Не факт!» (6+)
12.35 «Круиз-контроль». «Астра-

хань - Элиста» (6+)
13.15 «Специальный репортаж» 

(12+)
13.35 «СССР. Знак качества» 

(12+)
14.25 «Морской бой» (6+)
15.30, 18.25 Т/с «ВОЙНА НА 

ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕ-
НИИ» (12+)

18.10 «Задело!»
1.05 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА 

ДИВИЗИИ» (0+)
2.35 Т/с «МОРПЕХИ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Роберт Музиль «Человек 
без свойств» в программе 
«Библейский сюжет»

7.05, 2.45 Мультфильм
8.30 Х/ф «РЕЦЕПТ ЕЕ МОЛО-

ДОСТИ»
10.00 Д/с «Святыни Кремля»
10.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЗЕМ-

ЛЯ»
12.05 «Эрмитаж»
12.35 «Черные дыры. Белые 

пятна»
13.15 «Земля людей». «Понтий-

цы. Сыр, вино, любовь»
13.45, 1.55 Д/ф «Семейные исто-

рии шетлендских выдр»
14.45 Д/с «Ехал грека... Путе-

шествие по настоящей 
России»

15.30 «Большой балет»

18.05 Д/с «Энциклопедия за-
гадок»

18.35 Д/ф «Пять вечеров до 
рассвета»

19.20 «Больше, чем любовь». 
Рем Хохлов и Елена Ду-
бинина

20.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОЙ»

22.00 «Агора»
23.00 «Клуб 37»
0.10 Х/ф «СУВОРОВ»

МАТЧ ТВ

6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис 
Паломино против Джима 
Алерса. Дат Нгуен против 
Реджи Барнетта. Прямая 
трансляция из США (16+)

8.00, 14.00, 16.05, 22.10, 0.45 
«Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (16+)

9.05 М/ф «Матч-реванш» (0+)
9.25 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+)
9.45 Х/ф «САМОВОЛКА» 

(16+)
11.50, 14.50, 18.55, 22.00 Ново-

сти (16+)
11.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Астана» (Казах-
стан) - «Енисей» (Россия). 
Прямая трансляция (16+)

14.55 Формула-1. Гран-при Тур-
ции. Квалификация. Пря-
мая трансляция (16+)

16.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - «Салават Юла-
ев» (Уфа). Прямая транс-
ляция (16+)

19.00 «Все на футбол!» (16+)
19.50 Футбол. Лига наций. Азер-

байджан - Черногория. 
Прямая трансляция (16+)

22.35 Футбол. Лига наций. Гер-
мания - Украина. Прямая 
трансляция (16+)

1.45 Футбол. Лига наций. Порту-
галия - Франция (0+)

3.45 «Несерьёзно о футболе» 
(12+)

5.00 «Драмы большого спорта. 
Владимир Крутов» (12+)

5.30 «Где рождаются чемпионы. 
Яна Кудрявцева» (12+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 «Новости» 
(16+)

6.10 «Небесные ласточки» 
(0+)

6.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (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 «ВОКЗАЛ ДЛЯ 

ДВОИХ» (0+)
16.35 «Пусть говорят». «Пу-

бликовать после смерти. 
Завещание Людмилы 
Гурченко» (16+)

17.45 Концерт «День сотруд-
ника ОВД» (12+)

19.50 Футбол. Лига наций UEFA 
2020 г. / 2021 г. Сбор-
ная России - сборная 
Турции. Прямой эфир из 
Турции

21.55 «Время» (16+)
23.00 «Метод 2» (18+)
0.05 Х/ф «ЛУЧШЕ ДОМА 

МЕСТА НЕТ» (16+)
1.50 «Модный приговор» (6+)
2.40 «Давай поженимся!» 

(16+)
3.20 «Мужское / Женское» 

(16+)

РОССИЯ

4.20, 1.30 Х/ф «ПРОЩАНИЕ 
СЛАВЯНКИ» (12+)

5.55, 3.10 Х/ф «ТЕРАПИЯ 
ЛЮБОВЬЮ» (12+)

8.00 Местное время. Воскре-
сенье

8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Парад юмора» (16+)
13.15 Х/ф «ВЕСОМОЕ ЧУВ-

СТВО» (12+)
15.20 Х/ф «НАЧНЁМ ВСЁ 

СНАЧАЛА» (12+)

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

Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

НТВ

5.00 Х/ф «Я - УЧИТЕЛЬ» 
(12+)

6.40 «Центральное телевиде-
ние» (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 сенса-

ции» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Ты супер!» Финал (6+)
22.55 «Звезды сошлись» 

(16+)
0.25 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
3.35 Т/с «КОМАНДА» (16+)

ТНТ

6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00, 10.00 Т/с «САШАТА-

НЯ» (16+)
9.00 «Новое Утро» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Где логика?» (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+)
2.50 «ТНТ Music» (16+)
4.05 «Открытый микрофон» 

(16+)

СТС

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

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

продолжается!» (6+)
7.00 М/с «Три кота» (0+)
7.30 М/с «Царевны» (0+)
7.50, 10.05 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
9.00 «Рогов в деле» (16+)
11.25 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ 

МИР» (12+)
13.20 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ФИ-

НАЛ» (16+)
17.00 «Полный блэкаут. Неиз-

данное» (16+)
17.45 «Полный блэкаут» (16+)
18.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДО-
МОЙ» (16+)

21.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК. ВДАЛИ ОТ ДОМА» 
(16+)

23.50 «Дело было вечером» 
(16+)

0.50 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» 
(16+)

2.45 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)

4.35 «6 кадров» (16+)
5.05 М/ф «Тайна Третьей пла-

неты» (0+)

ТВ ЦЕНТР

5.35 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИ-
СА ЛЮБВИ» (12+)

7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» 

(16+)
8.10 Х/ф «УРАВНЕНИЕ С НЕ-

ИЗВЕСТНЫМИ» (12+)
10.00 Д/ф «Берегись автомо-

биля» (12+)
10.45 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
11.30, 0.10 «События» (16+)
11.50 Д/ф «Аркадий Райкин. 

Королю дозволено всё» 
(12+)

12.50 Праздничный концерт ко 
Дню сотрудника органов 
внутренних дел (6+)

14.30 «Московская неделя»

15.05 «Хроники московского 
быта» (12+)

16.00 «Прощание. Андрей Ми-
ронов» (16+)

16.55 Д/ф «Савелий Крамаров. 
Рецепт ранней смерти» 
(16+)

17.45 Х/ф «ГОРНАЯ БО-
ЛЕЗНЬ» (12+)

21.25, 0.25 Х/ф «СЕЛФИ С 
СУДЬБОЙ» (12+)

1.20 «Петровка, 38» (16+)
1.30 Т/с «СЕВЕРНОЕ СИЯ-

НИЕ» (12+)

РЕН ТВ

5.00 «Тайны Чапман» (16+)
7.25 Х/ф «РЕПЛИКАНТ» 

(16+)
9.20 Х/ф «13-Й ВОИН» 

(16+)
11.15 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ» 

(12+)
13.15 Х/ф «КОНСТАНТИН» 

(16+)
15.40 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: 

НАЧАЛО. РОСОМАХА» 
(16+)

17.50 Х/ф «РОСОМАХА: 
БЕССМЕРТНЫЙ» (16+)

20.15 Х/ф «ЛОГАН» (16+)
23.00 «Добров в эфире» 

(16+)
0.05 «Военная тайна» (16+)
3.40 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
4.25 «Территория заблужде-

ний» (16+)

ДОМАШНИЙ

6.05 «Домашняя кухня» (16+)
6.30 Х/ф «ФАБРИКА СЧА-

СТЬЯ» (16+)
8.20, 11.00, 0.15 Х/ф «ТЕБЕ, 

НАСТОЯЩЕМУ. ИСТО-
РИЯ ОДНОГО ОТПУ-
СКА» (16+)

10.55 «Жить для себя» (16+)
11.25 Х/ф «ИСТОЧНИК СЧА-

СТЬЯ» (16+)
15.20 Т/с «СЧАСТЬЕ ПО РЕ-

ЦЕПТУ» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРО-

ТИВ СУДЬБЫ» (16+)

22.55 «Про здоровье» (16+)
23.10 Д/с «Скажи: нет!» (16+)
2.55 Х/ф «КАРАСИ» (16+)
4.40 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ 

ЛЮБОВЬ» (16+)

ЗВЕЗДА

9.00 Новости недели
9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.40 «Скрытые угрозы». 

«Альманах №40» (12+)
11.25 Д/с «Секретные материа-

лы». «Сталин. В поисках 
сына» (12+)

12.20 «Код доступа» (12+)
13.00 «Специальный репор-

таж» (12+)
13.40, 22.45 Д/с «Сделано в 

СССР» (6+)
14.00 Т/с «БАРСЫ» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Бе-

ловой
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «СЛЕД В ОКЕА-

НЕ» (12+)
1.15 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-

ЛОСЬ...» (12+)
2.45 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ 

ГОЛОВЫ» (6+)
4.20 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИ-

РА ДИВИЗИИ» (0+)

КУЛЬТУРА

6.30, 2.45 Мультфильм
8.00 Х/ф «БОГАТАЯ НЕВЕ-

СТА»
9.25 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
9.55 «Мы - грамотеи!»
10.35 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОЙ»
12.35 «Письма из провинции»
13.05, 2.05 «Диалоги о живот-

ных». Зоопарк Росто-
ва-на-Дону

13.50 «Другие Романовы». 
«Звезда с Востока»

14.20 Д/с «Коллекция»
14.50 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным». «Ро-
берт Льюис Стивенсон. 

«Странная история док-
тора Джекила и мистера 
Хайда»

15.30, 0.20 Х/ф «ТРА-
ПЕЦИЯ»

17.15 «Острова»
18.00 «Пешком...». Дорога на 

Каширу»
18.35 «Романтика романса». 

Людмиле Гурченко по-
свящается...

19.30 «Новости культуры» с 
Владиславом Флярков-
ским»

20.10 Х/ф «ВСАДНИК ПО 
ИМЕНИ СМЕРТЬ»

21.55 «Шедевры мирового му-
зыкального театра»

МАТЧ ТВ

6.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Патрисио 
Фрейра против Педро 
Карвальо. Трансляция 
из США (16+)

7.00, 12.05, 15.05, 22.10, 0.45 
«Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты (16+)

8.55 Х/ф «РОККИ 2» (16+)
11.30, 15.50 Футбол. Лига на-

ций. Обзор (0+)
12.00, 15.00, 19.00, 22.00 Но-

вости (16+)
12.50 Формула-1. Гран-при 

Турции. Прямая транс-
ляция (16+)

16.50 Футбол. Лига наций. 
Словакия - Шотландия. 
Прямая  трансляция 
(16+)

19.05 «Все на футбол!» (16+)
19.50 Футбол. Лига наций. 

Нидерланды - Босния 
и Герцеговина. Прямая 
трансляция (16+)

22.35 Футбол. Лига наций. 
Бельгия - Англия. Пря-
мая трансляция (16+)

1.45 Футбол. Лига наций. Тур-
ция - Россия (0+)

3.45 «Открытый футбол. Роман 
Зобнин» (12+)

4.05 Формула-1. Гран-при Тур-
ции (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК 

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

нешме
09:00 Департамент, 15 се-

рия(12+)
10:00 Департамент, 16 се-

рия(12+)
10:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
11:00 Exперименты. Секрет-

ные файлы. Секреты 
химчистки(12+)

12:00 Агрессивная среда. 
Биоритмы (12+)

12:59 Прогноз погоды в Ки-
нешме

13:00 Концерт Леонида Агу-
тина(12+)

14:59 Прогноз погоды в Ки-
нешме

15:00 Euromaxx. Окно в Ев-
ропу(12+)

16:00 Русский след. Гений 
подземной войны(12+)

17:00 Майор и магия, 1 серия 
(12+)

17:59 Прогноз погоды в Ки-
нешме

18:00 Чисто английской убий-
ство, 4-й сезон, 6 се-
рия(12+)

19:00 Пеле. Рождение леген-
ды(12+)

20:59 Прогноз погоды в Ки-
нешме

21:00 Такая работа, 46 се-
рия(16+)

22:00 Спецотряд «Шторм», 11 
серия(16+)

23:00 Исчезновение на берегу 
озера, 1 серия(16+)

00:00 Архив КТВ

ВТОРНИК

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

нешме
09:00 Пеле. Рождение леген-

ды (12+)
10:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
11:00 Exперименты.Солдати-

ки. Спутник связи(12+)
12:00 Агрессивная среда. 

Звук (12+)
12:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
13:00 Русский след. Гений 

подземной войны(12+)
14:00 Майор и магия, 1 се-

рия(12+)
14:59 Прогноз погоды в Ки-

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

ство, 4-й сезон, 6 се-
рия(12+)

16:00 Русский след. Загад-
ка ладожских остро-
вов(12+)

17:00 Майор и магия, 2 се-
рия(12+)

17:59 Прогноз погоды в Ки-
нешме

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

ство, 5-й сезон, 1 се-
рия(12+)

19:00 Мой аттила Мар-
сель(12+)

20:59 Прогноз погоды в Ки-
нешме

21:00 Новости Кинешмы
21:01 Такая работа, 47 се-

рия(16+)
22:00 Спецотряд «Шторм», 12 

серия(16+)
23:00 Исчезновение на берегу 

озера, 2 серия(16+)
00:00 Архив КТВ

СРЕДА

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

нешме
09:00 Мой аттила Марсель 

(12+)
10:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
11:00 Exперименты.Тайны 

экспериментов. Фут-
больный мяч(12+)

12:00 Агрессивная среда. Как 
это сделано (12+)

12:59 Прогноз погоды в Ки-
нешме

13:00 Русский след. Загад-
ка ладожских остро-
вов(12+)

14:00 Майор и магия, 2 серия 
(12+)

14:59 Прогноз погоды в Ки-
нешме

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

ство, 5-й сезон, 1 се-
рия(12+)

16:00 Русский след. Послед-
ний причал(12+)

17:00 Майор и магия, 3 серия 
(12+)

17:59 Прогноз погоды в Ки-
нешме

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

ство, 5-й сезон, 2 се-
рия(12+)

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

нешме
21:00 Новости Кинешмы
21:01 Такая работа, 48 се-

рия(16+)
22:00 Спецотряд «Шторм», 13 

серия(16+)
23:00 Исчезновение на берегу 

озера, 3 серия(16+)
00:00 Архив КТВ

ЧЕТВЕРГ

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

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

нешме
11:00 Exперименты.Пласти-

ки.  Повелители пого-
ды(12+)

12:00 Агрессивная среда. 
На грани возможно-
сти(12+)

12:59 Прогноз погоды в Ки-
нешме

13:00 Русский след. Послед-
ний причал(12+)

14:00 Майор и магия, 3 серия 
(12+)

14:59 Прогноз погоды в Ки-
нешме

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

ство, 5-й сезон, 2 серия 
(12+)

16:00 Русский след. Прокля-
тая шашка адмирала 
Корнилова(12+)

17:00 Майор и магия, 4 серия 
(12+)

17:59 Прогноз погоды в Ки-
нешме

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

ство, 5-й сезон, 3 се-
рия(12+)

19:00 Интервью с Богом(12+)
20:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
21:00 Новости Кинешмы
21:01 Такая работа, 49 се-

рия(16+)
22:00 Спецотряд «Шторм», 14 

серия(16+)
23:00 Исчезновение на берегу 

озера, 4 серия(16+)
00:00 Архив КТВ

ПЯТНИЦА

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

нешме
09:00 Интервью с Богом (12+)
10:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
11:00 Exперименты.Просто 

яйцо. Самый проч-
ный(12+)

12:00 Агрессивная среда. 
Назад в будущее(12+)

12:59 Прогноз погоды в Ки-
нешме

13:00 Русский след. Прокля-
тая шашка адмирала 
Корнилова(12+)

14:00 Майор и магия, 4 серия 
(12+)

14:59 Прогноз погоды в Ки-
нешме

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

ство, 5-й сезон, 3 се-
рия(12+)

16:00 Русский след. Стамбул. 
Уроки русского(12+)

17:00 Майор и магия, 5 серия 
(12+)

17:59 Прогноз погоды в Ки-
нешме

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

ство, 5-й сезон, 4 се-
рия(12+)

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

нешме
21:00 Новости Кинешмы
21:01 Такая работа, 50 се-

рия(16+)
22:00 Спецотряд «Шторм», 15 

серия(16+)
23:00 Спецотряд «Шторм», 16 

серия(16+)
00:00 Архив КТВ

СУББОТА

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

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

нешме
11:00 День семейного торже-

ства(12+)
12:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
13:00 Русский след. Стамбул. 

Уроки русского(12+)
14:00 Майор и магия, 5 серия 

(12+)
14:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
15:00 Чисто английской убий-

ство, 5-й сезон, 4 се-
рия(12+)

16:00 Достоевский, 1 се-
рия(12+)

17:00 Достоевский, 2 серия 
(12+)

17:59 Прогноз погоды в Ки-
нешме

18:00 Достоевский, 3 се-
рия(12+)

19:00 Достоевский, 4 серия 
(12+)

20:00 Информационная про-
грамма «Неделя»

20:59 Прогноз погоды в Ки-
нешме

21:00 Главный(16+)
00:00 Архив КТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ

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

нешме
09:00 Достоевский, 1 се-

рия(12+)
10:00 Достоевский, 2 се-

рия(12+)
10:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
11:00 Другой атом(12+)
12:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
13:00 Достоевский, 3 се-

рия(12+)
14:00 Достоевский, 4 се-

рия(12+)
14:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
15:00 Фронтовые истории 

актеров, №1(12+)
16:00 Достоевский, 5 се-

рия(12+)
17:00 Достоевский, 6 се-

рия(12+)
17:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
18:00 Достоевский, 7 се-

рия(12+)
19:00 Достоевский, 8 серия 

(12+)
20:00 Информационная про-

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

нешме
20:30 Euromaxx. Окно в Евро-

пу (12+)
21:00 Земля людей(16+)
00:00 Архив КТВ
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НИТИ НАШЕЙ ПАМЯТИ

Александр КРЯНЕВ, Борис КРЯНЕВ

РАЗГАДКА ТАЙНЫ 
ПОМИНАЛЬНОЙ ПЛАСТИНЫ

Мы продолжаем публикацию статей, предоставленных историками, 
краеведами, хранителями созданной ими экспозиции необычных 
камней близ храма Преображения Господня деревни Ногинская 
в Батмановском сельском поселении. Это отец и сын Борис 
Витальевич и Александр Борисович Кряневы. Предыдущие статьи 
были опубликованы: «Разгаданные и неразгаданные тайны села 
Спас Берегово» в №12 от 20 марта 2020 г., «Тайна ребристых 
камней села Спас Берегово» в №16 от 17 апреля 2020 г., «Послание 
в камне» в №33 от 14 августа 2020 г., «Графемы древнейших 
символов» в №42 от 16 октября 2020 г.

В  2013 ГОДУ ПРИ РАЗБОР-
КЕ ХРАНИВШИХСЯ В КЛАД-
БИЩЕНСКОМ ДОМЕ У ПРЕ-
ОБРАЖЕНСКОГО ХРАМА ДЕ-
РЕВНИ НОГИНСКАЯ СТАРЫХ 
ВЕЩЕЙ, КНИГ И ЖУРНАЛОВ 
БЫЛА ОБНАРУЖЕНА МЕТАЛ-
ЛИЧЕСКАЯ ПЛАСТИНА.

Пластина размером 300 на 
300 мм по прямоугольной 
части с продолжением верх-
ней грани в равнобедрен-
ный треугольник с катетом 
90 мм выполнена из медно-
го сплава типа латуни. Кон-
структивно пластина пред-
назначена не для прикру-
чивания, а для подвешива-
ния, для чего в её верши-
ну вмонтировано крепёжное 
кольцо.

На пластине на дореволю-
ционном гражданском рус-
ском деловом языке в не-
сколько расширенном доре-
волюционном алфавите вы-
гравированы надписи. Рас-
ширение использованного 
алфавита произошло за счёт 
включения в него пяти букв 
из древнерусского алфави-
та:  омега, есть,  одь,  фи-
та, кси. Орфография надпи-
сей в основном соответству-
ет правописанию последних 
сорока лет перед революци-
ей 1917 года (1870-1910-е 
годы), связанному с именем 
академика Якова Карлови-
ча Грота. Исключение за-
ключено в написании имени 
Владимиръ. Оно выгравиро-
вано как Владимiръ, что ха-
рактерно для народной эти-
мологии.

Все эти особенности на-
несённого на пластину тек-
ста позволяют связать из-
готовление её с концом 
XIX - началом XX века. Со-
ответственно идентифика-
цию имён поминаемых огра-
ничить концом XVIII века и 
XIX веком. В переводе на 
современный русский язык 
с сохранением оригинала 
текста на пластине читаем 
ниже следующие надписи.

Под верхними гранями 

треугольной части читаем: 
«Род Архимандрита Кири-
ла». Ниже в центре треу-
гольника видим четырёхне-
равносторонний крест. Под 
крестом нанесена надпись: 
«Оупокоении» (так в тек-
сте) и под ней: «Рабов Бо-
жиих». Далее в прямоуголь-
ной части пластины пред-
ставлен перечень поминае-
мых в следующей последо-
вательности:

«Преосвященных: Митро-
полита Филарета, Архиея 
(так в тексте) Платона, Епи-
скопов: Владимира и Игна-
тия, Священно Архимандри-
тов: Антония, Нафанаила, 
Игумена Моисея, иеромона-
ха Ермогена (так в тексте), 
иеродиаконов: Потамия, Ни-
кифора, протоиереев: Фе-
одора, Петра, Александра, 
Василия, Василия, иере-
ев: Михея, Василия, Дими-
трия, Владимира, Алексан-
дра, Алексия, Диаконов (так 
в тексте): Симеона, Симео-
на, Василия, Симеона, Мар-
ка, Елевферия, Василия, 

Чтецов(так в тексте): Нико-
лая, Василия, Андрея, Иоан-
на, Иоанна, Петра, Иакова, 
Алексия, Стефана, Никано-
ра, Симеона, Климента, Ва-
силия.

Рабынь Божиих.
Анны, Анны, Анны, Анны, 

Елены, Ольги, Ирины, Ксе-
нии, Ольги, Елены, Елиса-
веты, Матроны, Матроны, 
Евпраксии, Мариамны, Ев-
гении, Татианы, Алефтины, 
Елисаветы, Александры, Ев-
докии, Анны, Параскевы, 
Марии, Девиц (так в тек-
сте): Анны, Евдокии, Анны, 
Отроковицы Ольги, Младен-
цев (так в тексте) Иоанна, 
Петра, Ореста и Марии

Ивсех пр. Христиан (так в 
тексте)».

Заметим, что из лиц муж-
ского пола поминают-
ся только служители Церк-
ви иерархически от митро-
полита до чтецов, а также 
младенцев. А среди рабынь 
Божиих нет монашествую-
щих. Кроме того, следует 
учитывать, что это не древо 

рода, а поминальник. Сле-
довательно, среди помина-
емых могут быть не только 
лица, связанные родством, 
но и духовно.

Вполне очевидно, что 
идентификацию личностей 
поминаемых необходимо и 
достаточно провести в вер-
шине списка. К списку ие-
ромонаха, иеродиаконов, 
протоиереев, иереев, диа-
конов и чтецов, а также ра-
бынь Божиих, девиц, отро-

ковицы и младенцев воз-
можно обратиться только 
при их упоминании в био-
графиях архипастырей, ибо 
ниже этого уровня найти 
биографии лиц практически 
невозможно.

ИТАК, НАЧНЁМ С МИТРО-
ПОЛИТА ФИЛАРЕТА. В опре-
делённом выше временном 
интервале в Русской Пра-
вославной Церкви было два 
митрополита с именем Фи-
ларет: московский Филарет 
(Дроздов) и Киевский Фила-
рет (Амфитеатров). По ми-
трополиту Киевскому ис-
следование не дало ни од-
ной родственной с ним свя-
зи по списку поминаемых и 
только одну духовную. Сле-
довательно, можно доста-
точно достоверно полагать, 
что на пластине упомянут 
не он. Остаётся митрополит 
Московский Филарет (Дроз-
дов). 

У отца митрополита Фила-
рета Московского протои-
рея Дроздова Михаила Фё-

доровича кроме сына Васи-
лия (1782-1867 г.г.), в бу-
дущем святителя Филаре-
та, были дети: Ольга (1784-
1823 г.г.), Никита (1799-
1839 г.г.) и Агриппина. По 
линии Никиты и Агриппи-
ны родственные и духовные 
связи вниз по списку поми-
наемых не протягиваются. 
А вот по линии Ольги такие 
связи есть.

Будучи в замужестве за 
протоиереем Иродионом 
(Сергиевским), Ольга роди-
ла сына Александра и дочь 
Анну. Анна была не только 
племянницей, но и крест-
ницей святителя Филарета. 
Она вышла замуж за свя-
щенника Димитрия Рожде-
ственского (в списке поми-
наемых есть) и родила от 
него сына Николая (1827-
1883 г.г.), в будущем епи-
скопа Игнатия (Рождествен-
ского), и дочь. Имя дочери 
неизвестно, но по её линии 
могло пойти далее попол-
нение списка поминаемых 
священников, диаконов, 
чтецов и рабынь Божиих. А 
вот в биографии епископа 
Игнатия (Рождественского) 
есть прямое указание: «21 
мая 1850 года был постри-
жен в монашество святите-
лем Филаретом Московским 
и Коломенским (его близким 
родственником)…» -  свиде-
тельство и духовной, и род-
ственной связи неоспори-
мое. 

Из жития епископа Игна-
тия Рождественского для 
нашего исследования осо-
бое внимание вызывает 
тот факт, что в 1878 го-
ду Святейший Синод опре-
делил ему быть еписко-
пом Костромским и Гали-
ческим. Скончался он в 
Костроме 7 июля 1883 го-
да и был погребён в усы-
пальнице Успенского ка-
федрального собора этого 
города.

Епископ Игнатий в списке 
поминаемых тесно увязы-
вается духовно с Преосвя-
щенным Платоном (Фивей-
ским). Он был сыном свя-
щенника села Чанки Ко-
ломенского уезда Москов-
ской губернии. Достойно 
пройдя путь от семинари-
ста до епископа, 15 фев-
раля 1857 года он был на-
значен на управление Ко-
стромской и Галической 
епархией, предшествуя на 
этой кафедре епископу Иг-
натию. В 1868 году он был 
удостоен сана архиеписко-
па. Скончался архиепископ 
Платон 12 мая 1877 года в 
Костроме и прежде еписко-
па Игнатия был погребен в 
уже названной выше усы-
пальнице Успенского кафе-
дрального собора.

Духовно, на наш взгляд, 
в список поминаемых вклю-
чён и архимандрит Анто-
ний. Будучи наместником 
Свято-Троицкой Сергиевой 
Лавры. он был одновремен-
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но духовником владыки Фи-
ларета и пользовался его 
особой любовью. По этому 
же признаку можно иденти-
фицировать и имя Нафанаи-
ла с именем архимандри-
та Нафанаила (Нектарова), 
так как его преемником на 
ректорской должности Ви-
фанской духовной семина-
рии был архимандрит (в по-
следующем епископ) Игна-
тий Рождественский.

В перечне поминаемых 
владык пока не найден до-
статочно достоверный при-
знак идентификации име-
ни епископа Владимира. 
На Костромской и Галиче-
ской епархиальной кафе-
дре предшественником вла-

дык Платона и Игнатия был 
в 1836-1842 годах епископ 
Владимир (Алявдин). Но 
смущает то, что в 1842 го-
ду он был переведён в То-
больск с возведением в сан 
архиепископа, где и погре-
бен 20 мая 1845 года.

Итак, исследуемая поми-
нальная пластина по списку 
поминаемых иерархов на-
ми увязывается с именами 
митрополита Филарета Мо-
сковского и епископа Игна-
тия Рождественского, а по 
месту её нахождения в кон-
це XIX и в начале  XX веков 
с усыпальницей Успенского 
кафедрального собора го-
рода Костромы. 

ОСТАЁТСЯ ОТВЕТИТЬ НА 

ВОПРОСЫ: КТО ЕЁ ЗАКА-
ЗАЛ И КАК ОНА ОКАЗАЛАСЬ 
В ПРЕОБРАЖЕНСКОМ ХРАМЕ 
ДЕРЕВНИ НОГИНСКАЯ? От-
ветить на эти два вопроса 
однозначно весьма затруд-
нительно. Но есть серьёз-
ные факты для выдвижения 
соответствующих правдопо-
добных гипотез.

Обратим внимание, что на 
пластине в списке поминае-
мых нет имени архимандри-
та Кирилла, а находится это 
имя только в заглавии: «Род 
Архимандрита Кирила». 
Следовательно, во время из-
готовления этой поминаль-
ной пластины он был жив. 
Отсюда по привязке к году 
смерти и погребения епи-

скопа Игнатия Рождествен-
ского она была изготовлена 
после 7 июля 1883 года.

Персонализация  архи-
мандритов по имени Кирилл 
от этой точки отсчёта даёт 
лишь возможный вариант. В 
1880-1897 годах в Уфе на-
стоятелем Успенского муж-
ского монастыря был архи-
мандрит Кирилл. Этот мо-
настырь был основан в XVII 
веке, но в 1764 году был за-
крыт. Однако в связи с об-
разованием в 1799 году 
Оренбургской епархии он 
был восстановлен. Братия 
восстановленного монасты-
ря состояла из монахов, пе-
реведённых из упразднён-
ного в то время Коломен-

ского Спасо-Суворина мона-
стыря. Среди этих монахов 
по землячеству в последу-
ющем мог появиться монах, 
имеющий родственную или 
духовную связь с еписко-
пом Игнатием Рождествен-
ским. Этот монах к 1880 го-
ду мог вырасти до настоя-
теля Уфимского монастыря 
в сане архимандрита. Он и 
мог заказать для размеще-
ния в Костромской усыпаль-
нице изучаемую нами поми-
нальную пластину.

Если это так, то что было 
далее? В 1922 году Успен-
ский кафедральный собор 
города Костромы был захва-
чен обновленцами, а в 1929 
году закрыт. В 1934 году 
этот собор был продан на 
кирпич и щебень для стро-
ительства льнокомбината 
и взорван. Можно предпо-
лагать, что в период 1922-
1934 годов кто-то из свя-
щеннослужителей или при-
хожан в связи с надвига-
ющейся угрозой поруга-
ния или уничтожения вы-
нес пластину из усыпальни-
цы на сохранение. А вот в 
наш Преображенский храм 
она могла попасть по при-
чине его не закрытия и не 
осквернения. В годы бого-
борчества в Костромской 
епархии таких храмов оста-
валось не много. Да и об 
особой стойкости прихо-
жан нашего храма в вере и 
в верности своему храму в 
епархии в то время навер-
няка знали. Следуя приме-
ру наших предшественни-
ков, мы возродили помина-
ние нанесённых поимённо 
на пластину прежде усоп-
ших и включили соответ-
ствующий список в приход-
скую Книгу памяти.

Продолжаем  
публикацию 
историко-
топонимических 
этюдов о названиях 
как существующих, 
так и канувших в Лету 
населенных пунктов 
нашего края. 
Автор – известный 
ивановский краевед 
Николай Николаевич 
Тяпков.

Топонимический словарь 
земли Кинешемской

Деревня Добрыниха расположена в 
Батмановском сельском поселении. Ны-
не здесь постоянно проживает не более 
десяти человек. А в прошлом, в середине 
XIX века, в «деревне Добрынихе при реч-
ке Ёлнати в 27 дворах проживал 141 жи-
тель».

В основе названия лежит усечен-
ная форма Добрыня одного из славян-
ских двухосновных имен Добромир, До-
брослав, Доброгость. Эти имена приведе-
ны в современном «Словаре русских лич-
ных имен» профессора А.В. Суперанской.

По исследованиям В.Л. Васильева, ав-
тора монументального труда «Архаиче-
ская топонимия Новгородской земли», 
наиболее часто топонимы с этой осно-
вой встречаются на Северо-Западе и 
несколько реже в Центральной России. 

Впервые топоним от этого имени упоми-
нается в летописи под 1181 годом – это 
улица Добрыня или Добрынина в Новго-
роде. 

Добрыня Никитич – второй по попу-
лярности после Ильи Муромца богатырь 
русского народного эпоса. Часто он изо-
бражался служилым богатырем при кня-
зе Владимире. Историческим прототипом 
Добрыни Никитича считают Добрыню, 
дядю и воеводу князя Владимира, бра-
та его матери Малуши. Добрыня был ру-
ководителем молодого Владимира в его 
княжении в Новгороде. Участвовал в по-
ходе на волжских болгар в 985 году и с 
боем крестил Новгород в 989 году. Судя 
по сюжетам, изложенным в Новгородской 
1-й летописи, Добрыня выступал в роли 
мудрого советника и главного помощника 

князя. То есть это дохристианское имя – 
типичный новгородский антропоним, что 
указывает на заселение этой местности 
именно новгородскими словенами.

Мирское нехристианское имя Добрыня 
было популярно на Руси до конца XVI – 
начала XVII веков. Именно поэтому оно 
стало основой довольно распростра-
ненной фамилии Добрынин. Крестьянин 
Иван Добрынин документирован в 1530 
году в Рязани, а новгородец Кузьма Сте-
панович Добрынин в 1664 году. В исто-
рии России известен дворянский род До-
брыниных. Его основателем был новго-
родский подъячий Неупокой Добрынин.

Ныне фамилия Добрынин по распро-
страненности входит в первую тысячу 
русских фамилий. Встречается фамилия 
Добрынин и в современной Кинешме.

ДОБРЫНИХА

Деревня в Наволокском городском по-
селении. Впервые упоминается в 1646 го-
ду в «Переписной книге города Кинешмы 
и уезда переписи Никифора Нармацкого и 
подъячего Родиона Данилова»: «За Федо-
ром Ивановым сыном Философовым в по-
местье деревня, что была пустошь, Дол-
гое».

В «Списке населненных мест Кинешем-
ского уезда Костромской губернии» 1870-
1872 годов это «деревня Долгово». Здесь 
в это время 10 дворов и 63 жителя. По 
итогам Всероссийской переписи населе-

ния 2010 года здесь числилось 85 жите-
лей. Это, пожалуй, один из немногих слу-
чаев, когда ныне в деревне проживает 
больше жителей, чем 150 лет назад.

В современном «Толковом словаре 
русского языка» Д.Н. Ушакова слово дол-
гое в значении «длинное» приведено с 
пометкой «устаревшее». Здесь же в под-
тверждение приводится известная пого-
ворка: «Волос долог, да ум короток». Об-
щеславянское слово долгий образовано 
от того же корня, что и сохранившееся в 
диалектах слово доль – длина.

Таким образом, изначальное название 
– деревня Долгое – указывало на дли-
ну, протяженность населенного пункта. 
Изменение непривычного названия XVII 
века с окончанием на -ое – Долгое – на 
более распространенное по типу патро-
нимического с формантом -ово – Долго-
во – типично для XIX века.

Подтверждается это и в настоящее 
время: две улицы деревни довольно 
значительно протянулись параллель-
но шоссейной дороге Кинешма – Наво-
локи.

ДОЛГОВО

Храм Преображения Господня в деревне Ногинская Батмановского сельского поселения.
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• ШКОЛА ФЕДОТОВА

НОЯБРЬ: ФИНАЛ ОСЕНИ

По хронологии фенологов, 
уже в первые дни ноября глу-
бокую осень сменяет хмурое 
предзимье: солнце обычно 
затягивают низкие, свинцо-
вого цвета тучи, а с середины 
месяца холодные, постоянно 
моросящие дожди все чаще 
сменяются липучим снегом. 
Впрочем, в иные дни непо-
года все же отступает, чем и 
надо воспользоваться рачи-
тельным хозяевам.

ПОДЗИМНИЕ 
ПОСЕВЫ

Уже само название раскры-
вает суть этого приема: по-
сев под зиму, накануне рез-
кого понижения температу-
ры. 

Преимущество ноябрьско-
го посева в том, что в следу-
ющем сезоне – уже в первые 
недели апреля – он обеспе-
чит самые ранние всходы, 
что позволит вырастить ран-
ний витаминный урожай мно-
гих пряно-зеленных культур и 
даже корнеплодов.

Вспомните, насколько дол-
го мы дожидались первых 
всходов минувшей весной (у 
многих огородников они поя-
вились лишь в конце мая). А 
вот успешные подзимние по-
севы обеспечат их уже к 15-
25 апреля, т.е. на несколько 
недель раньше сроков и без 
теплицы! Правда,  для этого 
надо овладеть простейшей 
агротехникой. 

Ключевой момент успеха 
– своевременная подготов-
ка грядки (не позднее первой 
недели ноября) и выбор для 
нее наилучшего места, защи-
щенного от холодных ветров, 
хорошо прогреваемого солн-
цем с ранней весны, не зате-
ненного высокими деревья-

Рассказывает О.Н.Сучильникова, 
птицевод, Ярославская область:

- Кур держим не первый год, но с 
проблемой клещей столкнулись впер-
вые. Прошлым летом заметили, что не-
сколько кур стали вялыми, припада-
ют на ноги, гребешки побледнели. Да 
и яиц стало меньше. Подумали, что от 
жары. Через пару дней, зайдя в курят-
ник утром, обнаружили двух мертвых 
кур. Оставшихся «больных» отсадили в 
ящик и только тогда поняли причину не-
домогания: ночью по всему ящику рас-
ползлись клещи... Осмотрели кур - под 
крыльями, под хвостом их полным-пол-
но! Позвонили нашему ветеринару. Он 
посоветовал обработать птицу специ-
альным аэрозолем, а помещение птич-
ника окурить серной шашкой. Сказал, 
что ничего лучше не поможет, посколь-
ку клещи живут в микротрещинах, ни-
чем не достанешь, только выкуривать. 
Муж поехал на рынок и купил наугад 
серную шашку, которая была в прода-
же. Оказалась «ФАС».

Мы приступили к операции. Вынес-
ли кур в отдельный сарай. Курятник 
вычистили. Старую подстилку замени-
ли на новую, клетки с гнездами оста-
вили. Закрыли все окна. Муж поста-
вил шашку в цинковое ведро и поджег 
фитиль, как сказано в инструкции. Ку-
рятник у нас небольшой, так что впол-
не хватило одной шашки. Когда пова-
лил дым, мы из курятника выскочили, 
дверь закрыли. Щели ничем не заты-
кали, поэтому запах чувствовался да-
же на улице.

Шашка наша горела около часа. Еще 
сутки мы курятник не открывали, чтобы 
дымом пропиталось все внутри. Потом 
открыли и еще пару дней проветрива-
ли, хотя запаха уже не было. Во вре-
мя уборки заметили кучи мелких мерт-
вых насекомых на полу и по стенам. 
Все вымыли дезраствором и только 
после этого со спокойной душой за-
пустили птицу в курятник. Теперь ре-
гулярно осматриваем своих кур. Про-
шло уже больше года, пока клещей за-
мечено не было. Но на всякий случай 
будем теперь обрабатывать курятник 
весной и осенью. Рекомендую серную 
шашку «ФАС» всем птицеводам.

Многие хозяева из личных под-
ворий и садоводы-дачники знают 
серную шашку «ФАС» как надежное 
средство для обработки погребов, 
подвалов, теплиц от грибка, пле-
сени, фитофторы. Но, оказывает-
ся, есть такие, кому дым серной 
шашки помог справиться с неожи-
данной проблемой. О том, как мож-
но необычно использовать серную 
шашку, рассказывают наши чита-
тели. Надеемся, что их опыт по-
может и вам!

ШАШКА «ФАС» ПРОТИВ 
КУРИНЫХ КЛЕЩЕЙ

• ИЗ ПИСЕМ                               
В «ШКОЛУ ФЕДОТОВА»

ми. И лучше – на пригорке, 
где не бывает застоя талой 
воды и рыхлая супесчаная 
почва, не образующая корки. 

А вот непосредственно 
посев производят на одну, а 
то и две-три недели позже – 
исключительно в подморо-
женную (!) почву, при боле-
е-менее холодной погоде, 
когда температура опустит-
ся ниже нуля и не будет по-
вышаться. Такое теперь бы-
вает не раньше середины 
ноября.

Важная деталь: необхо-
димые для присыпки бороз-
док с посеянными семена-
ми торф или просто рассып-
чатую огородную землю (до-
статочно 20 кг) готовят зара-
нее. Пока не замерзли, пре-
вратившись в глыбы. Их по-
мещают в ведра и вплоть до 
посева хранят в подвале, ли-
бо в теплом сарае, иначе за-
мерзшими не воспользуешь-
ся.

Какие же овощные культу-
ры целесообразно высевать 
под зиму? В первую очередь 
– зеленные, пряно-вкусовые 
(укроп, петрушку, салат, кин-
зу, шпинат, рукколу), а так-
же самые востребованные 
корнеплоды (редис, раннюю 
морковь).

Правда, подзимние посе-
вы овощей из-за неустойчи-
вой осенней погоды, оттепе-
лей часть семян может преж-
девременно – еще в ноябре 
– прорасти, а при последу-
ющем похолодании – погиб-
нуть. Поэтому в позднеосен-
нее время практикуется за-
гущение посевов на 25-30%. 
Соответственно,  на столько 
же больше потребуется и се-
мян. 

Во-вторых, ранней весной, 
сразу после схода снега, эти 

посевы целесообразно на-
крыть пленкой или нетка-
ным материалом. После та-
кого утепления еще быстрее 
появятся всходы и, соответ-
ственно, еще раньше собе-
рете урожай.

Не ограничивайтесь только 
овощными культурами. Под 
зиму не менее выгодно вы-
сеивать семена цветов-од-
нолетников: василька, кален-
дулы, космеи, маттиолы, ре-
зеды, эшшольции. Все пере-
численное опять-таки про-
клюнется весной через счи-
танные дни, быстро вырастет 
и уже в июне зацветет.

Впрочем, увлекшись под-
зимними посевами, не за-
будьте завершить уборку по-
следних овощей – дайкона, 
корневого сельдерея, позд-
ней белокочанной капусты. 
Кстати, такие ее сорта и ги-
бриды федерального цен-
тра овощеводства, как Зи-
мовка, Альбатрос и Лежкий, 
храните в добротном подва-
ле или отдельном хранили-
ще при прохладной темпе-
ратуре (не выше +10С). Тог-
да они отлично сохраняются 
в течение 7 месяцев,  до но-
вого урожая.

ПОДГОТОВКА САДА 
К ЗИМЕ

Будет ли предстоящая зи-
ма неблагоприятной для пло-
дово-ягодных культур? Точ-
ного прогноза пока нет, а по 
предварительному, а он не 
всегда точен, - ожидается 
мягкая зима.

Однако опытные садоводы 
знают: значительный ущерб 
саду причиняют не только 
крепкие морозы (ниже -300С), 
но и многократно повторя-
ющиеся оттепели, и резкие 

колебания температуры. А 
то и другое стало характер-
но для всех регионов стра-
ны, причем от поздней осе-
ни до весны. Отсюда вывод: 
в предстоящие месяцы ве-
роятность неблагоприятной 
погоды вполне реальна. Вы-
ходит, надо заранее позабо-
титься о том, чтобы наш сад 
перенес это с наименьшими 
потерями.

Прежде всего, на случай 
резкого понижения темпера-
туры уже в ноябре, до снеж-
ного покрова, припасите ка-
кой-либо утепляющий мате-
риал: древесные опилки, со-
лому,  хворост, мох, а еще 
проще – толстый нетканый 
материал. Что-либо из пе-
речисленного, в первую оче-
редь, может потребоваться 
для утепления садовой зем-
ляники (клубники), саженцев 
груши, черешни, ежевики, а 
желательно – и поверхности 
почвы под вишнями и слива-
ми.

Благополучно пережить 
предстоящие в скором вре-
мени морозы кустарникам 
и деревьям помогут и дру-
гие агротехнические приемы: 
обильные поливы (в том слу-
чае, если почва в саду недо-
статочно пропитана влагой), 
а так же калийно-фосфорные 
подкормки древесной золой.

Но этого недостаточно. 
Как уже доказано учеными 
ВНИИ садоводства из нау-
кограда Мичуринска: вопре-
ки прежним рекомендациям, 
ослабленные деревья ябло-
ни, груши, вишни, а заодно и 
смородины с малиной жела-
тельно прямо сейчас, позд-
ней осенью, подкормить удо-
брениями, содержащими 
азот. По моему личному опы-
ту, лучше использовать ком-
плексные удобрения «Ряза-
ночка» в оптимальной рас-
фасовке по 60 г, которые со-
держат не только соли азо-
та, но и другие, необходимые 
деревьям и кустарникам ма-
кро- и микроэлементы. Такие 
порошкообразные удобрения 
заделывают в неглубокие ка-
навки, прорытые непосред-
ственно под кроной яблонь, 
груш, вишен.

Есть и прочие немаловаж-
ные детали садовой агро-
техники. Все трещины и от-
стающую кору на стволах 
взрослых плодовых деревь-
ев успейте зачистить ме-
таллической щеткой, а луч-
ше тыльной стороной тупо-
го столового ножа, и проде-
зинфицировать 5%-ным рас-
твором железного купороса. 
Кроме того, постарайтесь 
еще до морозов их побе-
лить влагостойкой побелкой, 
долго не смываемой ни дож-
дем, ни снегом (наиболее 
стойкая, по моему мнению, 
«Побелка «ФАС»), что впо-
следствии убережет стволы 
яблонь не только от пере-
падов температуры, но и от 
солнечных ожогов.

Венедикт ДАДЫКИН, 
агроном, журналист

Этот завершающий осень месяц, прохладный и скупой на солнце, 
по праву называют воротами зимы и сумерками года. Однако у огородников 
и садоводов еще осталось немало хлопот на приусадебных и дачных 
участках.
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• ВЫСТАВКИ

- Вот как? – тревожным то-
ном переспросила Оксана. – 
Давайте еще раз уточним ваш 
адрес. 

Пожилая женщина, 
которая из своих се-
мидесяти четырех лет 
почти полвека про-
работала учителем в 
школе и еще не утра-
тила веру в человеч-
ность, назвала свой 
адрес. 

- Минуточку, сейчас 
сверюсь с нашей ба-
зой. Нина Ивановна, к 
сожалению, ваш счетчик не-
исправен, - в голосе Оксаны 
было столько искреннего со-
чувствия и сострадания, что 
пенсионерка даже подумала 
про себя: «Вот ведь какие за-
ботливые люди работают, пе-
реживают за простой народ». 

А Оксана, не давая бабушке 

ТЕЛЕФОНЫ ЭНЕРГОСБЫТОВЫХ И ЭНЕРГОСЕТЕВЫХ КОМПАНИЙ

ООО «Ивановоэнергосбыт»: 5-81-71.
ОАО «Кинешемская горэлектросеть»: 5-76-63, 5-34-41.

ООО «Энергосетевая компания «Гарант»: 5-80-27.
ООО «БизнесПроект»: 9-76-87.

Кинешемский РЭС: 2-15-28, 2-10-39.

- У потребителя установлен счетчик устаревшей 
модели. Технические характеристики прибора долж-
ны соответствовать установленным правилам. Так, 
счетчик должен быть рассчитан на определенную си-
лу тока, с учетом более мощных приборов-потреби-
телей. Также он должен обладать классом точности 
не менее 2,0.

- У прибора истек срок службы, он составляет 16 
лет.

- Срок проверки прибора был просрочен неоднократ-
но.

- У прибора имеются серьезные дефекты корпуса, к 
примеру, разбит экран, имеются трещины, сколы.

- У электросчетчика имеются следы вскрытия, от-
сутствует пломба, обнаружены какие-либо вмеша-
тельства в его работу.

- Прибор неисправен.
- Сотрудники организации-поставщика услуг вынес-

ли предписание о замене электросчетчика. Это мо-
жет произойти из-за того, что были обнаружены не-
исправности, отклонение от установленного режима 
работы.

- При переходе на многотарифный учет потребле-
ния коммунальной услуги (двухтарифный или трехта-
рифный). Для этого требуется установить прибор 
другой модели.

- При наличии желания владельца.
Независимо от причины, смена счетчика должна про-

изводиться в установленном законом порядке. Соб-
ственник жилища, даже при условии, что он приобре-
тал прибор за собственные средства, не вправе само-
стоятельно устанавливать новый.

КАК НЕ ПОПАСТЬСЯ НА УДОЧКУ «ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ» АФЕРИСТОВ
В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ ОБРАТИЛАСЬ НАША 
ПОДПИСЧИЦА НИНА ИВАНОВНА. Поводом стал звонок 
на домашний телефон. Девушка на другом конце 
провода назвалась Оксаной. Она сообщила, что 
является представителем энергосбытовой компании 
и предложила сверить показания электросчетчика. 
Нина Ивановна, ничего не подозревая, продиктовала 
показания своего прибора учета электрической 
энергии. 

ОСНОВАНИЯ И ПРИЧИНЫ 
ДЛЯ ЗАМЕНЫ ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ

опомниться, в самых черных 
красках расписывала владе-
лице «неисправного» элек-
тросчетчика печальные по-

следствия, которые обрушат-
ся на ее голову. Тут тебе и 
все семь кругов ада, и геенна 
огненная, и пени, и даже ад-
министративная ответствен-
ность.

Бывшая учительница, ко-
торая за всю свою много-
летнюю педагогическую де-

ятельность сеяла 
только разумное, 
доброе, вечное, не 
на шутку перепу-
галась. Но Оксана, 
добрая душа, успо-
коила: горю пожи-
лой женщины мож-

но помочь, тут и дел-то – раз 
плюнуть. Хоть завтра к ней 
примчатся «высококвалифи-
цированные специалисты», 
которые поставят новый счет-
чик. Цена вопроса – каких–то 
жалких 5 000 рублей. Дешев-
ле только даром. 

Нина Ивановна взяла, вы-
ражаясь спортивным языком, 
тайм-аут, решив взвесить все 
«за» и «против». Муж ее дав-
но умер, дети выросли и раз-
летелись в разные концы на-
шей необъятной родины, а 
подруги ничего посоветовать 
не смогли. Вот поэтому и ре-
шила женщина обратиться за 
помощью в газету.

ДАННУЮ ПРОБЛЕМУ МЫ ИЗ-
ЛОЖИЛИ В ВИДЕ ЗАПРОСА 
И ОТПРАВИЛИ В ДЕПАРТА-
МЕНТ ЭНЕРГЕТИКИ И ТАРИ-
ФОВ. Ответ не заставил себя 
долго ждать. Оказалось, что 
в последнее время фиксиру-
ются случаи, когда различ-
ные организации принужда-
ют потребителей оплатить за-
мену или установку приборов 
учета электрической энергии. 
Схемы здесь самые разные. 

Например, аферисты веша-
ют на дверях подъездов мно-
гоквартирных домов объяв-
ления, навязывающие граж-
данам установку электро-
счетчиков. При этом подоб-
ные объявления написаны то-
ном, не терпящим возраже-
ния: «Такого-то числа в ва-
шем доме будет проводиться 
обязательная замена прибо-
ров учета потребления элек-
троэнергии (электросчетчи-
ков). Для пенсионеров, инва-
лидов и ветеранов - льготная 
цена». 

Бывает, что «письма сча-
стья» с подобным текстом 
жильцы находят в своих по-
чтовых ящиках. Как прави-
ло, письма эти не обращены к 
конкретному человеку, из той 
же серии, что и «на деревню 
дедушке». Понятно, что по-
добные объявления рассчи-
таны, прежде всего, на пожи-
лых людей, которые очень от-
ветственны и дисциплиниро-
ванны. 

Правоохранительными ор-
ганами фиксировались и та-
кие случаи, когда молодые, 
вежливые люди в новенькой 
с иголочки спецодежде прямо 
на улице подходили к пожи-
лым людям и сообщали, что 
в доме они одни до сих пор 
не поменяли старый элек-
тросчетчик на прибор учета 
электрической энергии ново-
го образца. И опять для убе-
дительности в ход шли поба-
сенки о штрафных санкци-
ях. Некоторые без вины ви-
новатые растерянные граж-
дане выполняли все требова-
ния нечистых на руку элек-
триков. 

В связи с этим Департа-
мент энергетики и тарифов 
Ивановской области напо-
минает: любые предложения 
оплатить замену или уста-
новку счетчиков электроэ-
нергии незаконны. С 1 июля 
2020 года федеральным за-
коном ответственность за 
приобретение, установку и 
прямую оплату замены при-
боров учета электрической 
энергии с потребителей сня-
та. Теперь эта обязанность 
возложена на энергоснабжа-
ющие и сетевые организа-
ции.

Начальник Департамен-
та энергетики и тарифов Ев-
гения Морева призвала жи-
телей региона с осторож-
ностью относиться к любым 
предложениям оплатить за-
мену или установку счетчи-
ков электроэнергии. 

- Теперь такие требования 
незаконны, – подчеркнула она.

С 1 ИЮЛЯ УСТАНОВКУ И 
ЗАМЕНУ ПРИБОРОВ УЧЕТА В 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ 
ОСУЩЕСТВЛЯЮТ ПОСТАВЩИ-
КИ электрической энергии, а 
в индивидуальных жилых до-
мах и на коммерческих объ-
ектах недвижимости это яв-
ляется обязанностью соот-
ветствующих сетевых компа-
ний. Потребители оплачива-
ют процедуру не напрямую, а 
в составе тарифа на электро-
энергию. В отдельных случа-
ях расходы будут учитывать-
ся в составе платы за техно-
логическое присоединение к 
электрическим сетям.

При этом замена существую-
щих приборов учета электри-
ческой энергии или их уста-
новка проводится не одномо-
ментно, а по мере необходи-
мости: при отсутствии при-
боров учета, при выходе их 
из строя, по истечении срока 
эксплуатации или по истече-
нии интервала между повер-
ками счетчика.

Так как же должна бы-
ла поступить после телефон-
ного звонка Нина Ивановна? 
Если вам позвонили от яко-
бы поставщика электроэнер-
гии и попросили продикто-
вать показания электросчет-
чика, просто вежливо попро-
щайтесь, а затем перезвоните 
в свою энергетическую компа-
нию и уточните, действитель-
но ли она собирает показания 
приборов учета? 

Департамент энергетики 
и тарифов Ивановской об-
ласти еще раз предупреж-
дает: если ваш счетчик 
электрической энергии вы-
шел из строя или наступил 
срок его поверки, оплачи-
вать его замену обязана 
сбытовая или сетевая ком-
пания за свой счет. Требо-
вать с вас оплату сторонние 
организации не в праве.

следствия, которые обрушат-

ятельность сеяла 
только разумное, 
доброе, вечное, не 
на шутку перепу-
галась. Но Оксана, 
добрая душа, успо-
коила: горю пожи-
лой женщины мож-

С 1 июля 2020 года ответствен-
ность за приобретение, установку 
и прямую оплату замены приборов 
учета электрической энергии с по-
требителей снята. Теперь эта обя-
занность возложена на энергоснаб-
жающие и сетевые организации.
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РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ ПО  2-36-72

«ГОРОДСКИЕ КЛАДБИЩА»
ре
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ам
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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., швейную 
машину «Зингер» (ручная). 
 2-35-80.
Зимн. резину на а/м «Шкода», 
Р-16, нешипованая, в сборе.   
 8-910-995-43-67
Капусту, бой красного 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 диагональ 36,  
«Элисон», цена по 2000 руб., 
 3-23-38; 8-960-501-22-75. 
Саженцы яблонь, груш ранних, 
средних и поздних сортов; сажен-
цы малины «ремонтантной»; чер-
ной и красной смородины; черной 
и желтой сливы; китайского ли-
монника; вишни; жимолости; ка-
лины декоративной «бульденеж», 
саженцы винограда. 
 8-915-839-41-00; 8-962-167-73-
29.
ПРОДАМ 
НЕДВИЖИМОСТЬ
или сдам в аренду гараж 6х10 ме-
тров для ремонта авто. 
 3-26-95. 
2-ком. кв. в двух этажном доме на 
1 этаже. Индивидуальный вход, 
отопление, р-он «Лесозавод», 600 
тыс. руб. 
 3-08-98; 8-915-822-43-04.
Дом в деревне Дьячево, цена до-
говорная. 30 соток, имеются садо-
вые деревья, новая баня, газ, по-
греб. 
 8-915-848-47-39 
Кирпичный садовый домик 2 эт. из 
красного кирпича на слом в д. Ве-
лизанец. 
 3-28-16; 
 8-980-785-72-86. 
Дом деревянный в г. Наволоки, 
Высоково, р-н соцзащиты. Газ, во-
да, окна ПВХ, баня, участок 8 со-
ток. Торг.  
 8-915-842-59-60.
Участок 6 соток в коллективном 
саду №2 (Сокольники), 6 дорож-
ка, 3 домик.
 8-915-829-32-45.
Садовый уч. в д. Велизанец, цена 
договорная, имеются 2-эт. кирпич-
ный дом, сарай, туалет, колодец, 
водоем рядом. 
 8-980-735-72-86.  
Земельный участок 6 соток, това-
рищество «Надежда», имеются 
вода, свет, баня, охраняемый кру-
глый год. 
 8-950-888-76-55. 
Ухоженный садовый уча-
сток «Контакт-3», р-н «ДХЗ». 
2-этажный дом с мебелью, 
хозпостройки, плодовые на-
саждения. Эл. энергия, вода, 
охрана. Участок приватизиро-
ван. 
 5-33-37; 
 8-910-551-75-92.

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)

По горизонтали: Липа. Кляуза. Творение. Лена. Мга. 
Бей. Копи. Ость. Раскол. Топи. Подол. Токио. Осадки. 
Гипс. Аякучо. Шок. Клоака. Дева. Кенитра. Клипсы. Скик-
да. Дива. Плитка. Кис. Робость. Бахилы. Радио. Азарт. 
Аляска. Гарем. Елань. Гнома. Гофре. Квакша. Филин. 
Терзание. Гуано. Лира. Биатлон. Балет. Звук. Отара. Ре-
ли. Квас. Льяло. Осокорь. Диво. Псих. Друг. Сыта. Удар. 
Титр. Арии. Рок. Ааре. Нуга. Мат. Брат. Метрика. Уши. 
Риф. Раут. Рулон. Бокс. Око. Арника. Ирис. Амбар. Ико-
на. Нанос. Стыд. Ара.

По вертикали: Кимоно. Ерика. Афиша. Сидр. Ерик. 
Каин. Вихор. Лото. Аорта. Галисия. Иваси. Египет. Корк. 
Руан. Окот. Лимон. Тахо. Цитра. Окно. Ласточка. Верти-
каль. Барин. Тосол. Леер. Ука. Пульпа. Окоп. Разряд. Ми-
лан. Идеал. Ладан. Величина. Мама. Киви. Илька. Улов. 
Тунис. Пикап. Троя. Внуки. Одра. Стадо. Сок. Сваи. Ибис. 
Арык. Кеб. Луар. Ост. Добро. Гребок. Реал. Скоба. Гага. 
Сад. Рейс. Озон. Уток. Псина. Клише. Коса. Опал. Ве-
сы. Утроба. Сито. Повод. Трюм. Нота. Итог. Икар. Леска. 
Альт. Афон. Соха. Амфора.

Кадастровый инженер Ким 
Н.Е. (номер квалификацион-
ного аттестата  37-10-10, № 
регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую дея-
тельность 1973, СРО Союз 
«Кадастровые инженеры», 
№ в СРО 460, дата внесе-
ния сведений 02.07.2016, по-
чтовый адрес: 155800, Ива-
новская область, г. Кинешма, 
ул. Жуковская, дом № 9, тел. 
89158393622), извещает за-
интересованных лиц, участ-
ников долевой собственно-
сти на земельный участок, 
расположенный по адресу: 
Ивановская область, Кине-
шемский район,  кадастро-
вый номер 37:07:000000:36 
о необходимости согласова-
ния проекта межевания, раз-
мера и местоположения гра-
ниц двух земельных участ-
ков, образованных в счет вы-
деляемых 17 земельных до-
лей, месте и порядке озна-
комления с проектом меже-
вания.

Заказчиком кадастро-
вых работ  является Адми-
нистрация Батмановского 
сельского поселения Кине-
шемского муниципального 
района, юридический адрес: 
Ивановская область, Кине-
шемский район, с. Батманы, 
ул. Центральная, д. 4,  тел 
(49331) 5-21-18.

С проектом межевания зе-
мельных участков можно оз-
накомиться в течении сорока 
дней с момента опубликова-
ния  настоящего извещения 
по адресу: Ивановская об-
ласть, г. Кинешма, ул. Жуков-
ская, дом 9 с 9.00 до 16.00. 

Обоснованные возраже-
ния после ознакомления с 
проектом межевания отно-
сительно размера и место-
положения границ земель-
ных участков принимают-
ся  в течение сорока дней 
со дня опубликования  дан-
ного извещения по адресу: 
155800, Ивановская обл., 
г. Кинешма, ул. Жуковская, 
дом 9, кадастровый инже-
нер Ким Н.Е.

Возражения относитель-
но размера и местоположе-
ния границ  выделяемых в 
счет земельных долей зе-
мельных участков должны 
содержать фамилию, имя 
и отчество лица, выдвинув-
шего эти возражения, рекви-
зиты документа, удостове-
ряющего его личность, обо-
снование причин его несо-
гласия с предложенным раз-
мером и местоположением 
границ выделяемых участ-
ков, кадастровый номер ис-
ходного земельного участка. 
К возражениям обязательно 
приложение копий докумен-
тов, подтверждающих пра-
во лица, выдвинувшего эти 
возражения на земельную 
долю в исходном земель-
ном участке. 

Кадастровый инженер Ким Н.Е. (номер квалификацион-
ного аттестата  37-10-10, № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность 1973, СРО Союз «Кадастровые инженеры», № в СРО 
460, дата внесения сведений 02.07.2016, почтовый адрес: 
155800, Ивановская область, г. Кинешма, ул. Жуковская, 
дом № 9, тел. 89158393622), извещает заинтересованных 
лиц, участников долевой собственности на земельный уча-
сток, расположенный по адресу: Ивановская область, Ки-
нешемский район, СПК «Красноволжец» кадастровый но-
мер 37:07:000000:44 о необходимости согласования про-
екта межевания, размера и местоположения границ  зе-
мельного участка, образованного в счет выделяемых 20 
земельных долей, месте и порядке ознакомления с проек-
том межевания.

Заказчиком кадастровых работ  является Администра-
ция Луговского сельского поселения Кинешемского муни-
ципального района, юридический адрес: Ивановская об-
ласть, Кинешемский район, деревня Луговое, улица Моло-
дежная, д. 7,  тел (49331) 99-340, 99-380, 99-244.

С проектом межевания земельных участков можно озна-
комиться в течении сорока дней с момента опубликования  
настоящего извещения по адресу: Ивановская область, г. 
Кинешма, ул. Жуковская, дом 9 с 9.00 до 16.00. 

Обоснованные возражения после ознакомления с проек-
том межевания относительно размера и местоположения 
границ земельного участка принимаются  в течение сорока 
дней со дня опубликования  данного извещения по адресу: 
155800, Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Жуковская, дом 
9, кадастровый инженер Ким Н.Е.

Возражения относительно размера и местоположения 
границ  выделяемого в счет земельной доли (земельных 
долей) земельного участка должны содержать фамилию, 
имя и отчество лица, выдвинувшего эти возражения, рек-
визиты документа, удостоверяющего его личность, обосно-
вание причин его несогласия с предложенным размером и 
местоположением границ выделяемых участков, кадастро-
вый номер исходного земельного участка. К возражениям 
обязательно приложение копий документов, подтверждаю-
щих право лица, выдвинувшего эти возражения на земель-
ную долю в исходном земельном участке. 

Коллектив бюджетного учреждения социаль-
ного обслуживания Ивановской области «Кине-
шемский комплексный центр социального об-
служивания населения» выражает глубокое со-
болезнование сестре-хозяйке отделения вре-
менного проживания Ирине Александровне Го-
ликовой по поводу  преждевременной смерти 
дочери

ЕКАТЕРИНЫ ВЛАДИМИРОВНЫ ГУСЕВОЙ.

Кадастровым инженером Любимовым Антоном Алексан-
дровичем (аттестат № 37-12-24, 155800, Ивановская об-
ласть, г. Кинешма, ул. Советская 6, оф.3,  тел.89158469019) 
выполняются кадастровые работы в связи с уточнением 
местоположения границы и площади земельного участ-
ка с кадастровым № 37:25:040212:15, расположенного по 
адресу: Ивановская область, г.Кинешма, ул. Льва Толсто-
го, д. 10. Заказчиком работ является Калинин В.П., Ива-
новская область, г. Кинешма, ул. Льва Толстого, д. 10,  тел. 
89631514471. Собрание заинтересованных лиц для уча-
стия в согласовании границ земельного участка состоит-
ся 07.12.2020  года в 9.00 по адресу: Ивановская область, 
г. Кинешма, ул. Советская 6, оф.3. 

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуются согласования границ: 37:25:040212:14 
расположен по адресу: Ивановская область, г. Кинеш-
ма, ул. Льва Толстого, д. 8. При согласовании местополо-
жения границ при себе иметь паспорт, а также докумен-
ты, подтверждающие право собственности на земельный 
участок.

С межевым планом можно ознакомиться по адресу: 
Ивановская область, г. Кинешма, ул. Советская 6, оф.3,  
тел.89158469019. Возражения и требования о  согласова-
нии местоположения границ земельного участка на местно-
сти принимаются до 07.12.2020 года с 9.00 до 17.00 по адре-
су: Ивановская область, г. Кинешма, ул. Советская 6, оф.3,  
тел.89158469019.

В соответствии с постановле-
ниями Правления Пенсионного 
фонда Российской Федерации 
в области проведена реоргани-
зация территориальных орга-
нов ПФР. 

В результате кинешемское Управ-
ление ПФР стало межрайонным и 
теперь координирует работу клиентских служб в Ки-
нешме, Заволжске, Кинешемском и Заволжском рай-
онах.

При этом оптимизация структуры не отразится на 
обслуживании населения. Изменений в выплате и 
доставке пенсий не будет. Людям не придется ез-
дить в другой район для обращения в Пенсионный 
фонд. Прием граждан и страхователей как и рань-
ше будет осуществляться в клиентских службах по 
прежним адресам:

г. Кинешма, ул. им. М. Горького, д. 30, 
телефоны горячей линии: (49331) 4-01-67; 4-01-73;

г. Заволжск, ул. Герцена, д. 14, 
телефон горячей линии: (49333) 2-12-00.

Кинешемское управление Пенсионного фонда 
будет координировать работу нескольких 

клиентских служб


