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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!

24 ноября с 11 до 12 часов в Ки-
нешемской городской общественной 
приемной партии «Единая Россия» 
дистанционный прием граждан про-
ведет руководитель Ивановской ре-

гиональной общественной приемной председа-
теля партии «Единая Россия» ЕКАТЕРИНА ВА-
ДИМОВНА ШИЛОВА. 

Ведется предварительная запись по телефонам: 
5-45-59 и 8-915-813-68-24.

В Сербии прошли Первенство и Чемпионат мира 
по самбо среди девушек, юношей, юниоров, 
юниорок, мужчин, женщин и в боевом самбо. 

Среди россиян были юные спортсмены из Кинешмы:  
Махмуд Курбатов и Александр Пшеничных - воспитан-
ники тренера И.А.Пшеничных (ДЮСШ «Волжанин»). 

Александр Пшеничных стал чемпионом мира сре-
ди юниоров в категории 62 килограмма, Махмуд Кур-
банов завоевал «серебро» на первенстве мира среди 
юношей в категории 70 килограммов.

Эпоха коронавируса: «Время практически военное»

ПО СОСТОЯНИЮ НА 
12 НОЯБРЯ в стацио-
нарах Ивановской об-
ласти с диагнозом но-
вая коронавирусная 
инфекция находятся 
2135 человек (неделю 
назад, когда выходил 
прошлый выпуск га-
зеты, было 1950 чело-
век). На койках с кисло-
родом – 1348 человека 
(было 1343), на аппара-
тах ИВЛ – 62  (было 54). 
За неделю, прошедшую 
с предыдущего номера 
газеты, по области ди-
агноз новая коронави-
русная инфекция по-
ставлен 961 человеку 
(всего с начала эпиде-
мии 13058), умерло 13 
человек (всего с начала 
эпидемии 194), выписа-
ны за неделю 747 (с на-
чала эпидемии 9346). 

* * *
В Кинешме за неде-

лю, прошедшую с пре-
дыдущего номера га-
зеты,  диагноз постав-
лен 91 человеку, в Ки-
нешемском районе – 
14. За прошедшие сут-
ки умер пациент 37 лет 
из Кинешмы.

* * *
Наряду с ростом за-

болевающих ковид-ин-
фекцией отмечается 
рост пневмоний. 9 но-
ября в Департаменте 
здравоохранения сооб-
щили, что за предыду-
щую неделю было по-
ставлено 1232 диагно-
за, неделей ранее – 978, 
рост составил 20%, в 
сравнении с прошлым 
годом – в 11 раз. 

Кроме этого, с начала 
текущего осенне-зим-
него эпидемиологиче-
ского сезона в регионе 
зафиксировано превы-
шение эпидпорога по 
ОРВИ на 11,56%.

Именно так охарактеризовала ситуацию 
заместитель председателя правительства 
Ивановской области Ирина Эрмиш 
на брифинге по итогам заседания 
регионального оперативного штаба 
по борьбе с коронавирусной инфекцией. 
На 12 ноября в Ивановской области болеют 
3712 человек.

- Время практически военное, серьезно растет 
число выявленных случаев, сегодня рекорд даже в 
сравнении с весенним пиком. Больницы и медперсо-
нал перегружены, - сказала зампред правительства. 

Информацию о нехватке медицинских работников 

никто не скрывает. В Департаменте здравоохранения 
сообщают, что по нормативам исходя из численности 
населения в области должны работать 652 терапевта - 
сегодня их 380. Из них более 30 находятся на больнич-
ном. Кроме этого, в связи с коронавирусом уволились 
порядка 100 врачей. А медперсонала требуется все 
больше: разворачиваются дополнительные места для 
больных ковидом, специализированный коечный фонд 
сегодня  насчитывает 2177 мест, из них свободны 132. 

Кроме этого, никто не отменял другие болезни. По-
этому по согласованию с Минздравом Ивановская ме-
дицинская академия направляет ординаторов и сту-
дентов старших курсов для работы в системе здраво-
охранения.

Со 2 по 9 декабря в Кинешме пройдет регио-
нальный героико-патриотический конкурс художе-
ственного творчества «Славим Россию!». В 2020 го-
ду Конкурс приурочен к 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, посвящен Году памяти и славы. 
Мероприятие пройдет в заочном формате.

К участию приглашаются творческие самодеятель-
ные коллективы: вокальные, хореографические, теа-
тральные и художественного слова, в репертуаре ко-
торых произведения нравственно-патриотического со-
держания, прославляющие Россию, боевые и трудо-
вые свершения народов многонационального Россий-
ского государства.

Заявки на участие принимаются до 17 ноября. 
Более подробную информацию можно получить по те-
лефону 5-49-92 или по электронной почте: ksmp1@
yandex.ru.

«Славим Россию!»: приглашение к участию

• ЗНАЙ НАШИХ!

ПОБЕДЫ ЮНЫХ САМБИСТОВ

ОТ «КОРОНЫ» НИКТО НЕ ЗАСТРАХОВАН? 
В г. Приволжске вспышка коронавируса произошла в ясельной группе. 

Здесь первоначально заболели один ребенок и воспитатель, затем положитель-
ные тесты выявили еще у 10 ребят. 

СИТУАЦИЯ С ЛЕКАРСТВАМИ НАЛАЖИВАЕТСЯ
Дефицит лекарств для лечения больных с коронавирусом в стациона-

рах снят: необходимые препараты закуплены на полученные федераль-
ные средства в размере 30 миллионов рублей. 

Ситуация в аптечной сети также налаживается, к вопросу подключилась проку-
ратура: проверяется наличие препаратов, включенных в минимальный перечень 
жизненно необходимых, выявляются нарушения ценообразования.

Школьники младшего и среднего зве-
на с 16 ноября приступают к обычным 
занятиям.

Ученики 9-11 классов переводятся 
на дистанционный формат обучения. 
Такое решение обусловлено возраст-
ной структурой заболеваемости: сре-
ди детей от 15 лет вирус распростра-
няется чаще. 

Занятия в учреждениях дополни-

тельного образования с 16 ноября бу-
дут проводиться дистанционно.

В колледжах и в вузах сохранен оч-
ный формат обучения.

Решено провести выборочное тести-
рование на ковид сотрудников соци-
альных служб, воспитателей детских 
садов, центров занятости населения и 
многофункциональных центров – всего 
порядка 6 тысяч человек.

ВНИМАНИЮ ПЕНСИОНЕРОВ! 
В связи с режимом обязательной самоизоляции всем гражданам стар-

ше 65 лет, получающим пенсию через Почту России, пенсию будет до-
ставлять почтальон на дом.

В случае, если гражданин получает пенсию сам в банке (не на карточ-
ку), то он может воспользоваться такой социальной услугой, как достав-
ка автотранспортом до отделения банка и обратно. Для этого необходи-
мо обратиться в местное управление социальной защиты населения (те-
лефон в Кинешме  5-74-70) или на «горячую линию» Департамента соци-
альной защиты населения по телефону 8-800-100-16-60.
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Благоустройство площади Революции 
с установкой павильона-сада, 
устройством фонтана, озеленением 
и освещением территории вышло 
на финишную прямую. 

В настоящее время рабочие укладывают ступе-
ни, ведущие в павильон со стороны площади и 
проезда от речного вокзала. Напомним, что имен-
но из-за некачественных материалов, 
поставленных для ступеней в августе, 
пришлось сдвинуть сроки окончания ра-
бот. 

– Нам качество важнее, – сказал тог-
да губернатор Станислав Воскресенский. 
– Лучше чуть-чуть по срокам сдвинуть-
ся, но делать некачественно мы не по-
зволим. 

За прошедшее время был найден новый 
поставщик, который качественно выпол-
нил заказ для Кинешмы.

За время от появления первых идей по 
грядущему благоустройству, которые ро-
ждались в порой жарких дискуссиях го-
рожан с дизайнерами и проектировщи-
ками из московского КБ «Стрелка», про-
шло два года. Много было «сломано ко-
пий», мнения и до сих пор самые разные 
и о проекте, и о том, что получилось. Но 

уже оставим истории споры, как и много раз пере-
сказанное о финансировании: город практически 
не вкладывался в проект, деньги шли из федераль-
ных средств по конкурсу благоустройства малых го-
родов и исторических поселений, организованному 
Минстроем, и по программе «Комфортная городская 
среда».

А вот что можно вынести позитивного, полезного 
из новшества - это сегодня интересно. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО ПЛОЩАДИ: ФИНИШНАЯ ПРЯМАЯ 

Интересный комментарий мы 
получили от заместителя директора 
Кинешемского художественно-
исторического музея Игоря Лебедева.

- Наш музей сейчас активно занимается экс-
курсионной работой, поэтому я взглянул на все 
это глазами экскурсовода, - рассказал Игорь 
Николаевич. - Когда мыраньше водили сюда 
гостей города, что мы видели, что показывали? 
Кругом парковка, в аварийном состоянии ступе-
ни, чахлый фонтанчик, солнцепек, четыре ска-
мейки с рекламой. Мы рассказывали о богатом 
историческом наследии старинного купеческо-
го города, но экскурсанты видели речной вок-
зал, управление порта, универмаг, «Дом офи-
церов». Из памятников истории – только белый 
и красный торговые ряды и часовню.

Исторический, архитектурный облик купече-
ского города мы потеряли в советское время, 
когда были разрушены стоявшие на этом ме-
сте ряды, «Плесские дворы», дома на улочках, 
ведущих к реке Кинешемке. Были утрачены ар-
хитектурные доминанты площади - две церкви.

Поэтому, на мой взгляд, сегодня нет смыс-
ла говорить о сохранении исторического архи-
тектурного облика площади – его нет, все по-
теряно. Сегодня мы говорим исключительно о 
благоустройстве,  создании комфортной обще-
ственной территории,  как для туристов, так и 
для горожан.

Авторы проекта познакомились с историей 
места, посмотрели старые фотографии, пого-
ворили с нашими краеведами, и вот появилась 
такая конструкция - как будто перекинут мостик 
из дореволюционного прошлого в современ-
ность. 

Конструкция павильона-сада намекает на си-
луэт стоявших здесь торговых рядов, это как 
бы иллюзия из прошлого. Конечно, это надо 
объяснять и туристам, и теперь уже многим на-
шим молодым кинешемцам, и это задача экс-
курсовода. И это повод рассказать о том, что 
было на площади раньше, как здесь шла тор-
говля, общественная жизнь…

Да, новая конструкция  не привычна для нас, 
но это напоминает ситуацию с Эйфелевой баш-
ней, когда весь Париж был настроен против, а 
теперь это один из главных символов француз-
ской столицы, и убери ее – это уже вроде и не 
Париж будет.  

Поэтому я призываю видеть в этой ситуации 
хорошее. Все сделано красиво, удобно и инте-
ресно. 

ПАВИЛЬОН-САД – 
МОСТИК ИЗ ПРОШЛОГО 

ПУШКИ ВЕРНУЛИСЬ В ГОРОДСКОЙ  ПАРК
Две дивизионные пушки образца 1942 года вернулись в музей под от-

крытым небом при входе в парк культуры и отдыха им. 35-летия Победы. 
Напомним, что при открытии мемориала после реконструкции им почему-то не 
нашлось там места. Два года орудия хранились на базе УГХ и вот буквально 
вчера вернулись. 

Напомним, что с августа на базе УГХ хранится и ждет достойной участи  часть 
зенитно-ракетного комплекса «Куб», подаренная городу  НИИ приборострое-
ния. Конструктор машины - Виктор  Васильевич Тихомиров, родившийся в Ки-
нешме в 1912 году.

ФОРМИРУЕТСЯ ГОРОДСКОЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ 
Администрация Кинешмы информирует о формировании нового состава 

городского общественного совета.
Общественный совет обеспечивает взаимодействие граждан и общественных 

организаций с органами местного самоуправления в целях учета потребностей и 
интересов граждан и организаций при формировании и реализации муниципаль-
ной политики и в целях осуществления общественного контроля за деятельно-
стью органов местного самоуправления.

Правом на выдвижение кандидатов в члены общественного совета обладают 
общественные организации, действующие на территории города.

Документы на кандидатов принимаются в администрации или в городской Ду-
ме до 4 декабря 2020 года.

«ДНИ РОССИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ» ПРОХОДЯТ ОНЛАЙН
В Ивановской области и Кинешме проходит XXX областной фестиваль 

искусств «Дни российской культуры». Фестиваль проходит в онлайн-режи-
ме: на сайтах, в социальных сетях  учреждений культуры организованы раз-
личные мероприятия.

Так, на канале «Городской Дом Культуры» в «youtube.com» 15 января  появит-
ся видеозапись о выставке «Кукольных дел мастера», на сайте Детской художе-
ственной школы - выставка участников конкурса «Кисть мастера», а на странич-
ках библиотеки-филиала №1 в «Одноклассниках» и «Инстаграме» в этот день в  
14 часов  стартует  викторина «Угадай фильм по кадру».

Сквер на площади полностью преобразился.

Сейчас рабочие устанавливают ступени.
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НА ЗЕМЛЕ ИВАНОВСКОЙ

На межевание земель 
для последующего ввода 
в сельскохозяйственный оборот 
из областного бюджета будет 
выделено более 33 млн рублей. 
На совещании с главами 
муниципалитетов губернатор 
Станислав Воскресенский поручил 
подготовить план действий 
для каждого муниципального 
образования.

- В Ивановской области много неиспользуе-
мых земель, и мы с вами обсуждали и приняли 
решение ввести за пять лет 150 тыс. га зе-
мель в оборот. Это задача сложная, но реа-
лизуемая, - отметил Станислав Воскресенский.

В муниципальных районах имеется земля, ко-
торая может быть передана сельхозтоваропро-
изводителям для использования, однако меже-
вание и оформление земли в муниципальную 

собственность – дорогостоящая процедура, 
требующая значительных средств. 

Как сообщил директор Департамента сель-
ского хозяйства и продовольствия Денис Чер-
кесов, в муниципальных районах 69 тыс. га 
неиспользуемых земель, для которых требу-
ется проведение кадастровых работ с целью  
оформления в собственность. Наибольшая 
площадь таких земельных участков  в Кине-
шемском районе – 17,2 тыс. га, в Вичугском – 
11,3 тыс. га, Заволжском – 6,8 тыс. га.

Губернатор поставил задачу завершить все ра-
боты по межеванию к 1 сентября следующего  
года. До 1 марта 2021 года все районы должны 
определиться с выбором подрядчика для прове-
дения межевания. 

Станислав Воскресенский обратился к гла-
вам муниципалитетов и призвал отдавать зем-
лю всем, кто намерен ее обрабатывать: 

- Прошу вас: не стойте за ценой, дело не в 
цене. Вам все вернется в налогах. 

СУБСИДИИ НА МЕЖЕВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ 
МУНИЦИПАЛИТЕТЫ ПОЛУЧАТ ИЗ ОБЛБЮДЖЕТА

На заседании правительства Ивановской области, 
которое в формате видеоконференции провел 
губернатор Станислав Воскресенский, обсудили 
областной бюджет на 2021 год и плановый 
период 2022-2023 годов.

Станислав Воскресенский отметил: ситуация непростая, бюд-
жет на 2021 год сформирован с дефицитом. 

- Но мы можем себе позволить это сделать в отличие от 
многих других регионов. Мы с вами проводили очень консер-
вативную, может быть, даже сверхконсервативную полити-
ку по поводу того, чтобы брать в долг, - пояснил Станислав 
Воскресенский. 

Минфином России для Ивановской области установлен пока-
затель: заемные средства не должны превышать 40 процентов 
собственных налоговых доходов. 

- Мы с вами так работали, что постарались вернуть - и 
это нам удалось - ряд привлеченных кредитов, и у нас эта 
цифра была не 40%, а 27%, - отметил глава региона.  

Об основных характеристиках областного бюджета на 2021 
год и двухлетний плановый период рассказала заместитель 
председателя правительства Ивановской области – директор 
Департамента финансов Любовь Яковлева. Доходы на 2021 год 
запланированы в сумме более 45,8 млрд рублей. Налоговые и 
неналоговые доходы спрогнозированы в сумме 23,2 млрд ру-
блей. Расходы облбюджета запланированы в сумме 48,6 млрд 
рублей, общий объем безвозмездных поступлений - 22,6 млрд 
рублей. 

- Расходы социальной направленности традиционно со-
ставляют более 60% общего объема бюджета, - подчеркну-
ла директор финансового ведомства. - Так, на финансовое 
обеспечение территориальной программы госгарантий бес-
платного оказания гражданам медицинской помощи предус-
матривается более 3,6 млрд рублей. Дополнительные сред-
ства будут направлены на оказание первичной медико-сани-
тарной помощи в амбулаторных условиях, обеспечение ле-
карственными препаратами, приобретение оборудования и 
автотранспорта для медучреждений, оказание высокотех-
нологичной медпомощи, обеспечение паллиативной медицин-
ской помощи.

Приоритетными направлениями расходования средств бюд-
жета остаются мероприятия в рамках нацпроектов, расходы на 
которые в 2021 году составят почти 7,6 млрд рублей. Самый 
значительный объем средств направят на поддержку семей при 
рождении детей, реализацию инфраструктурных проектов в це-
лях оздоровления Волги и развитие дорожной сети. Региональ-
ный Дорожный фонд сформирован в объеме 5,8 млрд рублей, 
расходы на поддержку и развитие сельского хозяйства соста-
вят 605 млн рублей, на поддержку малого и среднего бизнеса - 
134 млн рублей. Капитальные расходы запланированы в объе-
ме 2,4 млрд рублей. 

БЮДЖЕТ - 2021 ГОД: 
ОБЕСПЕЧЕНЫ СОЦИАЛЬНЫЕ 

РАСХОДЫ, ПРОФИНАНСИРОВАНЫ 
НАЦПРОЕКТЫ

До конца 2020 года жители Ивановской области 
бесплатно могут воспользоваться услугами 
телемедицины в рамках проекта «Доктор рядом». 

Об этом сообщил директор Департамента здравоохранения 
Артур Фокин. Граждане смогут получить дистанционную кон-
сультацию врачей по терапии, педиатрии, гастроэнтерологии, 
кардиологии, эндокринологии и ряду других направлений. 

- Система здравоохранения испытывает колоссальные на-
грузки, и телемедицина поможет снять определенное напря-
жение в поликлиниках, -  отметил Артур Фокин.

Проект «Доктор рядом» уже имеет опыт успешной реализа-
ции в нашем регионе: в апреле - июле услугами этого сервиса 
воспользовались более 5 тысяч жителей области.

Получить консультацию сервиса «Доктор рядом» можно на 
сайте либо скачав приложение. Необходимо зарегистрировать-
ся, после чего выбрать врача и, используя промокод IVANOVO, 
получить бесплатную консультацию. Также услуга доступна по 
номеру телефона 8-800-550-69-79: оператор зарегистрирует 
вас и запишет к врачу.

«ДОКТОР РЯДОМ» 
ДЛЯ ИВАНОВЦЕВ - БЕСПЛАТНО

В 2020 году аграрии Ивановской 
области приобрели 285 единиц 
сельскохозяйственной техники, что на 
83 единицы, или на 41%, больше, чем 
в 2019 году.

Сельхозтоваропроизводители приобрели 
41 трактор, семь зерноуборочных комбайнов, 
12 кормоуборочных комбайнов и 225 единиц 
прочей сельскохозяйственной техники и обо-
рудования. В прошлом году было закуплено 

25 тракторов и пять кормоуборочных комбай-
нов.

- Поставка новой техники положительно 
сказалась на проведении уборочных и посев-
ных работ. В этом году урожай зерновых вы-
рос на 23% по сравнению с прошлым годом и 
составил 156 тысяч тонн, кормов заготовле-
но на 37% больше, посевная площадь озимых 
культур увеличилась на 2 тысячи га, - сооб-
щил директор Департамента сельского хозяй-
ства и продовольствия Денис Черкесов.

ПРИОБРЕТЕНИЕ СЕЛЬСКОХТЕХНИКИ ВЫРОСЛО 
БОЛЕЕ ЧЕМ НА 40 ПРОЦЕНТОВ

В Комитете по лесному хозяйству 
подвели предварительные итоги 
лесопатологического обследования 
в 2020 году: обследование проведено 
на площади более 5250 га.

Санитарное и лесопатологическое состояние 
лесов является одним из показателей ведения 
лесного хозяйства и характеризуется наличи-
ем очагов вредителей и болезней леса, а так-
же эффективностью проведения лесозащит-
ных мероприятий.

По результатам проведения лесопатологиче-

ского обследования и отчетным данным уста-
новлено, что площадь поврежденных и погиб-
ших насаждений, на которых требуется прове-
дение санитарно-оздоровительных мероприя-
тий, составляет 782 га.

С учетом проведенных мероприятий по за-
щите лесов «Реестр погибших и поврежденных 
лесных насаждений» в 2020 году уменьшился 
на 18,5 % по сравнению с 2019 годом.

В целом санитарное состояние лесов Ива-
новской области удовлетворительное. Угрозы 
распространения вредителей и болезней ле-
сов не зафиксировано.

«РЕЕСТР ПОГИБШИХ И ПОВРЕЖДЕННЫХ ЛЕСНЫХ 
НАСАЖДЕНИЙ» УМЕНЬШИЛСЯ НА 18,5% 

В регионе 69 тыс. га неиспользуемых земель, 
для которых требуется проведение кадастровых работ.
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- В колледж я пришла работать 
два года назад из детского сада. 
Все для меня было новым: и долж-
ностные обязанности, и учебный 
процесс, и волонтерская деятель-
ность. На тот момент у нас не бы-
ло объединения с названием, сим-
воликой, организационной структу-
рой, системой работы. Проводились 
разовые акции. 

Директор С.А.Краснова предло-
жила мне вплотную заняться этой 
работой. Мы съездили в Иваново 
на форум волонтеров-медиков, по-
знакомились с региональным коор-
динатором А.М.Ораловым. Он под-
сказал, что нужно зарегистриро-
вать местное отделение, набирать 
волонтеров, заинтересовывать их 
и начинать планомерную деятель-
ность. Но я же педагог, а не ме-
дик, и вообще не представляла 
специфики медицинского волонтер-
ства. Поначалу было даже страш-
новато. Приходилось учиться в бы-
стром темпе. Очень помогли реги-
ональный координатор Артем Ми-
хайлович и его команда. Они очень 
классные, очень подготовленные, 

• НАШИ ИНТЕРВЬЮ

«ВОЛОНТЁРОМ НУЖНО 
НЕ ЧИСЛИТЬСЯ, А БЫТЬ»

очень работоспособные. Помогли 
нам взять хороший старт и двигать-
ся с ускорением. 

За два года мы добились хороших 
результатов. Сначала доброволь-
цев было человек двадцать. Сей-
час у нас порядка 130 человек. Со 
временем я поняла, что именно ме-
дицинское во-
л о н т е р с т в о 
мне по душе. 
Мы, конечно, 
занимаемся и 
другими вида-
ми помощи, но 
душа лежит к 
этому направлению. И ребятам нра-
вится.

- В чем специфика медицин-
ского волонтерства?

- Есть несколько направлений. В 
первую очередь это помощь меди-
цинскому персоналу, сопровожде-
ние оздоровительных мероприятий 
различного уровня. Очень большое 
направление - санитарно-профи-
лактическое, где волонтеры зани-
маются профилактикой социально 

значимых заболеваний с 
проведением различных 
акций: тренингов, от-
крытых уроков, занятий, 
интерактивов в школах, 

детских садах и других колледжах.
- Например?
- Например, «Онкодозор», где 

мы сотрудничаем с ивановским он-
кодиспансером. К нам приезжает 
врач О.Е.Быкова. Я определяю ме-
сто проведения, где мы еще не бы-
ли. Там сначала волонтеры в твор-

ческой форме 
рассказывают 
о проблеме, а 
потом специ-
алист прово-
дит лекцию. В 
рамках акции 
«Стоп ВИЧ/

СПИД» мы действуем самостоятель-
но. Проводим интерактив, где во-
лонтеры сначала устраивают пре-
зентацию с краткой обзорной лек-
цией, а потом даем возможность 
поработать самим слушателям. Они 
делятся на команды и выполняют 
свои задания для закрепления по-
лученной информации.

- Вы упомянули помощь меди-
кам. Можете привести пример?

- В этом году студенты в свобод-
ное от учебы время ходят помо-
гать в педиатрическое отделение. 
В прошлом году посещали невроло-
гическое отделение. Работают в ка-
честве санитаров. С одной стороны, 

это добровольче-
ская деятельность, 
ведь ребята тратят 
свое свободное вре-
мя. С другой, это яв-
ляется подспорьем в 
учебе, дает допол-
нительный профес-
сиональный опыт.

- Кого бы из сво-
их волонтеров Вы 
выделили?

- Одному челове-
ку очень тяжело ве-
сти всю организа-
ционную работу. В 
этом году я раздели-
ла отряд на отдель-
ные команды. Вме-
сте с ребятами мы 
выбрали координа-
торов направлений. 
Например, помощь 
медицинскому пер-

Номер волонтерского штаба 
в Кинешме: 5-51-21. 

Жители Кинешемского района 
могут обращаться 

по телефону: 8-910-991-58-98.

Волонтеры-медики в педиатрическом стационаре 
выполняют работу санитарок.

соналу координирует Алина Гари-
чева, «Здоровье суставов в надеж-
ных руках» - Мария Беликова, «Он-
кодозор» - Илья Смирнов.

Студентки 4 курса Анна Бахаре-
ва и Дарья Тихомирова в прошлом 
году участвовали в национальной 
премии «Студент года-2019». В со-
ставе делегации Ивановской обла-
сти они  ездили на всероссийский 
этап и заняли в своей номинации 
4-е место. Это был лучший резуль-
тат среди всех финалистов регио-
на. Для нас это большое достиже-
ние: отделению был всего год, и мы 
смогли так хорошо выступить. С на-
ми были еще две девочки, которые 
уже выпустились. Это Алена Юры-
жева и Юлия Фирсова. Алена до са-
мого выпуска работала в штабе по-
мощи пожилым. Умница. Было тя-
жело совмещать с экзаменами и ди-
пломом, но она не оставила свое 
дело. 

- Вообще волонтеры-меди-
ки активно участвуют в рабо-
те штаба по оказанию помощи в 
условиях пандемии...

- В акцию включились все реги-
оны России. Это совместная ини-
циатива «Общероссийского народ-
ного фронта» и волонтеров-меди-
ков, и это наша работа. Если надо 
- значит надо. В волонтерство идут 
не из любопытства, а осознанно. На 
стадии приема мы озвучиваем пра-
вила, которым должны следовать 
добровольцы. В отряде не нужны 
мертвые души. Нужно, чтобы люди 
не просто числились, но работали.

- Как изменилась нагрузка на 
штаб в связи с возвратом жест-
ких требований самоизоляции 
для людей старше 65 лет? 

- Начиная с весны штаб не пре-
кращал работу. Самый трудный пе-
риод был в марте-апреле, когда по-
ступало больше 30 заявок в день. 
Волонтеров не хватало. Отдельным 
группам приходилось выполнять по 
четыре-пять заявок в день. В по-
следние месяцы было гораздо спо-
койнее. В день в штаб поступало от 
одной до трех заявок. На этой не-
деле  в связи с ужесточением режи-
ма самоизоляции за помощью ста-
ли обращаться чаще. Думаю, что к 
концу недели будем обслуживать 
по десять-пятнадцать заявок. 

- Вы вышли в финал между-
народного конкурса добрых дел 
«Премия МИРа–202». Кто явля-
ется претендентами на победу?

- Голосование уже закончено, но 
результаты пока не разглашаются. 
В своей номинации мы уже финали-
сты,  лучших определяет эксперт-
ный совет. 

- И как Вы оцениваете свои 
шансы?

- Мы надеемся и верим. Конеч-
но, кажется, что у больших горо-
дов шансов больше, и мы не ожида-
ли, что вообще пройдем в финал. В 
прошлом году дошли только до по-
луфинала. Прописана в заявке я од-
на, но я представляю все наше во-
лонтерское объединение, всех 130 
человек.

Беседовал А.ПИСКУНОВ

В этом году заместитель 
директора медицинского 
колледжа по воспитательной 
работе В.Н.Зенова вышла 
в финал международного 
конкурса добрых дел «Премия 
МИРа–2020» в номинации 
«Здравая инициатива». 
Валентина Николаевна  
возглавляет городское 
объединение «Волонтеры-
медики», которое за два года 
под ее руководством численно 
выросло в шесть раз и стало 
одним из самых активных 
не только в Кинешме, но 
и в регионе. Мы побеседовали 
с Валентиной Николаевной 
и попросили рассказать, как 
ей удалось достичь такого 
результата. Руководитель волонтеров-медиков В.Н.Зенова 

и ее юные помощницы.
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Уже два года кинешемские 
ребята становятся победи-
телями соревнований «Ку-
бок Анны Богалий-SKIMiR». 
В прошлом году именной ку-
бок завоевал Сергей Охин, 
а недавно успех повторил 
его брат Иван Охин (трене-
ры В.А.Фокин, А.Н.Смирнов и 
Е.А.Шляева).

Директор спортивной шко-
лы «Звездный» Елена Во-
еводина провела для име-
нитого гостя экскурсию по 
учебному заведению, рас-
сказала о спортсменах и на-
ставниках, показала, в ка-
ких условиях проходит тре-
нировочный процесс. Ки-
нешма является центром 
развития биатлона в Ива-
новской области. В регио-
не этот вид спорта не пред-
ставлен больше нигде. 

Анна Богалий узнала о со-
ревнованиях, которые про-
водятся в нашем городе, ос-
мотрела лыжероллерную 
трассу. После знакомства с 
учебно-тренировочной базой 
она отметила, что для юных 
биатлонистов созданы нор-
мальные условия, и мы впра-
ве ожидать от них хороших 
результатов.

- Я рада, что мы доеха-
ли в Кинешму. Давно хоте-
ли посмотреть, в каких ус-
ловиях тренируются ребята, 
которые успешно выступа-
ют у нас на соревнованиях,  
– сказала Анна Ивановна. -  
На стадионе, конечно, есть 
что исправить. Но то, что 
здесь есть лыжероллерная 
освещенная трасса - очень 
большое дело. Это позволя-
ет тренироваться в бесснеж-
ное время, а освещение дает 
возможность продлить время 
тренировок в зимний период. 
Я сама тренировалась, когда 
не было освещенной трассы, 
и знаю, насколько это слож-
но. В Иванове мне расска-
зали, что Кинешма — лыж-
но-биатлонная столица ре-
гиона. Здесь созданы необ-
ходимые условия, есть не-
сколько трасс с разным ре-
льефом. А значит, у вас по-
тенциально очень сильные 
ребята. Именно в такой глу-
бинке работают настоящие 

СЕКРЕТЫ УСПЕХА ОТ ОЛИМПИЙСКОЙ 
ЧЕМПИОНКИ АННЫ БОГАЛИЙ

В Кинешме побывала двукратная Олимпийская 
чемпионка, трехкратная чемпионка мира по биатлону 
Анна Богалий. Именитая спортсменка возглавляет 
Общероссийскую общественную организацию 
«Содружества развития и поддержки детско-
юношеского биатлона России». Она приехала 
в Кинешму, чтобы познакомиться с условиями, 
в которых занимаются наши юные биатлонисты.

тренеры, и отсюда выраста-
ют самые сильные ребята. 
Нужно только немножко по-
могать, оказывать внимание, 
а дальше появляется конку-
ренция, которая приводит к 
росту мастерства.

Учащиеся и тренеры спор-
тивной школы «Звездный» 
воспользовались редким шан-
сом взять автограф и сфото-
графироваться с Олимпий-
ской чемпионкой. Можно не 
сомневаться, что это встреча 
запомнится им надолго. 

Официальная встреча Ан-
ны Богалий с юными биатло-
нистами, их тренерами и ро-
дителями состоялась в акто-
вом зале городской админи-
страции. Гостью приветство-
вал исполняющий полномо-

чия главы Кинешмы Вячес-
лав Ступин. Именитая спор-
тсменка обратилась к юным 
«коллегам»: 

- Меня очень порадова-
ло, что здесь есть база, есть 
разные круги с хорошим ре-

льефом. Созданы все усло-
вия для роста, дальше все 
зависит только от вас. Дер-
зайте, работайте. Сейчас 
история уже ваша, мы со 
своей стороны, как настав-
ники, можем только делить-
ся опытом, подсказывать, 
помогать исправить ошиб-
ки. Вы способны своими си-
лами добиться успеха. Глав-
ное, чтобы было желание 
идти вперед и брать новые 
высоты.

Анна Богалий поделилась 
своим рецептом успеха:

- В биатлоне не быва-
ет всегда все хорошо. Я са-
ма родилась в Вологодской 
области и не понаслышке 
знаю, как сложно в глубин-
ке что-то развивать. Биат-
лоном начинала занимать-
ся в 1991 году в Мурман-
ске. Там даже не было осве-
щенной трассы. Мы в темно-
те тренировались. Карьера 
была волнообразная. Было 
много моментов, когда я ду-
мала, как исправить ошиб-
ки, постоянно работала над 
собой, чтобы стать лучше. 
До первой своей олимпий-
ской медали я шла 15 лет.  
Я вам советую постоянно 

анализировать свои резуль-
таты, работать в паре с тре-
нером. Не всегда все будет 
в розовых тонах, но нужно 
выходить на трассу и рабо-
тать над собой, исправлять 
свои ошибки.

Олимпийская чемпион-
ка отметила сильные сторо-
ны Ивана Охина, которые 
позволили ему стать побе-
дителем «Кубка Анны Бога-
лий-SKIMiR»:

- У Ивана стабильно полу-
чается стрелять. Он не допу-
скает промахов, что позво-
ляет иметь выгодное преи-
мущество, не тратить допол-
нительное время и силы на 
штрафные круги. 

Особо Анна Богалий наце-
лила юных спортсменов на 
то, что нужно тренировать 
не только тело, но и разум, 
а также заботиться о своем 
здоровье:

- Не стесняйтесь носить 
шапки. Вы должны быть 
одеты тепло. Это тоже од-
на из составляющих ваше-
го успеха. Если вы заболее-
те, в это время другие тре-
нируются и уходят вперед. А 
вам останется только пенять 
на себя. И еще, не забывай-

те учиться. Вы ра-
ботаете над физиче-
ским телом, но долж-
ны наполнять свою 
голову знаниями. 
Учите языки. Зани-
майтесь качественно 
всеми науками. Мы 
должны становиться 
не только сильнее, 
но и умнее.

В конце встречи 
было общее фото на 
память с флагом, ко-
торый Анна Богалий 
подарила юным биат-
лонистам Ивановской 
области.

А.ПИСКУНОВ
На встрече с юными спортсменами. 

Анна Богалий беседует с руководителями 
кинешемского спорта.

В правительстве Ивановской области: Вячеслав Фокин - дедушка и один из тренеров братьев 
Охиных, губернатор Станислав Воскресенский, Сергей Охин, Анна Богалий, Иван Охин.

Олимпийская чемпионка Анна Богалий 
и обладатель ее именного Кубка Иван Охин.
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Благодаря храбрым 
и самоотверженным 
действиям Максима 
Мухина  удалось спасти 
жизнь ребенка. 

25 июля 2020 года произошел 
пожар в частном жилом доме по 
адресу: г. Иваново, ул. 3-я Ла-
герная. Пожарные подразделе-
ния выехали незамедлительно, 
но время следования к месту по-
жара с момента вызова соста-
вило 10 минут. Вот что пишут об 

этом происшествии сотрудни-
ки Управления по обеспечению 
защиты населения и пожарной 
безопасности Ивановской обла-
сти.  

«Обыкновенный июльский 
день. Все шло как обычно. Мак-
сим гостил в это время у отца 
в частном доме в Иванове  на 
Сластихе. Родители мальчика 
в разводе. Вовремя поужина-
ли, посмотрели телевизор. Лег-
ли спать. Проснулся Макс от лая 
собаки и какого-то непонятного 
шума. Глубокая ночь. Сильный 
запах гари, что невозможно ды-
шать. В носу в горле першит. На-
чинает кружиться голова. Ничего 

не видно. В свои 14 лет Максим 
никогда не видел настоящего по-
жара, но знания, полученные 
при неоднократном посещении 
ивановского центра противопо-
жарной пропаганды и на уроках 
ОБЖ,  позволили ему взять себя 
в руки и успокоиться. На ощупь 
он нашел полотенце. Закрыв им 
рот и нос, Максим открыл дверь 
из комнаты. Его обдало сильным 
жаром. Все вокруг было охваче-
но огнем. Закрыв дверь, маль-
чик поспешил в смежную ком-

нату, где спала 11-летняя Ви-
ка. Максим разбудил девочку, и 
вдвоем они стали пробираться к 
окну. Почти теряющим сознание 
детям вовремя подоспевший на 
помощь отец мальчика помог 
выбраться из окна.

Дети, получившие сильное от-
равление угарным газом и ожоги 
верхних и нижних дыхательных 
путей, пару дней провели в ре-
анимации. Дальше длительное 
амбулаторное лечение. Сейчас 
они здоровы.

В этом году Совет Федерации 
учредил специальные медали за 
мужество для детей, которые со-
вершили подвиг. “Впервые мы 

будем вручать специальные ме-
дали Совета Федерации за про-
явленное мужество. Думаю, что 
это будет достойная награда тем 
детям, которые в свои юные го-
ды сумели совершить подвиг, ри-
скуя своей жизнью“, – сообщила 
спикер Совета Федерации Ва-
лентина Матвиенко.

На прошлой неделе в ГУ МЧС 
России по Ивановской области 
состоялось награждение Мухи-
на Максима медалью «За прояв-
ленное мужество». Награду вру-

чал сенатор от Ивановской обла-
сти Виктор Смирнов. Он побла-
годарил родителей за хорошее 
воспитание сына, а Максиму по-
желал вырасти настоящим муж-
чиной.

С ответным словом выступила 
мама Максима – Марина Орлова, 
начальник общего отдела Управ-
ления по обеспечению защиты 
населения и пожарной безопасно-
сти Ивановской области. Она по-
благодарила за высокую оценку 
поступка сына и пожелала, чтобы 
дети никогда не попадали в экс-
тремальные ситуации и не под-
вергались таким жестким испыта-
ниям».

МЕДАЛЬ «ЗА ПРОЯВЛЕННОЕ МУЖЕСТВО» 
ВРУЧЕНА 14-ЛЕТНЕМУ МАЛЬЧИКУ

В дежурную часть отдела полиции №8 города Заволжска поступи-
ло сообщение от фельдшера скорой помощи о том, что  в Кинешем-
скую ЦРБ доставлен годовалый ребенок. У пострадавшей девочки 
врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотря-
сение головного мозга, множественные ушибы и ссадины тела и ко-
нечностей. С целью установления обстоятельств получения травм 
несовершеннолетней  полицейские опросили врачей и родителей 
ребенка. Выяснилось, что малышка выпала из окна второго этажа. 

  - По предварительной информации,  в какой-то момент девоч-
ка осталась в комнате одна без присмотра: мама находилась на 
кухне, - сообщает пресс-служба Управления МВД России по Иванов-
ской области. -  Малышка самостоятельно с дивана залезла на по-
доконник и, открыв пластиковое окно, выпала из него наружу. Де-
вочка упала с высоты более трех метров на крышу пристроенно-
го к стене дома ларька. В настоящее время инспекторами по де-
лам несовершеннолетних проводится проверка, выясняются все 
причины и обстоятельства получения травм малолетней.  Семья 
характеризуется соседями как благополучная.

Во избежание подобных несчастных случаев со-
трудники полиции  в очередной раз обращаются 
к родителям несовершеннолетних с просьбой не 
оставлять детей без присмотра, а также провести 
профилактическую беседу о соблюдении мер без-
опасности при открытых дома окнах.

МАЛЫШ ВЫПАЛ ИЗ ОКНА

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА
В ДТП ПОСТРАДАЛИ 

ПЕШЕХОДЫ 

5 ноября в 17-55 в Кинешме 
на улице Аристарха Макарова 
32-летний мужчина, управляя автомо-
билем «Шкода Рапид», совершил наезд 
на 53-летнего мужчину, переходившего 
дорогу справа налево вне пешеходного 
перехода.

В результате ДТП пешеход с травмами 
головы и переломом левой лодыжки до-
ставлен в больницу. Водитель трезв. На 
пешехода составлен административный 
материал за нарушение Правил дорож-
ного движения, повлекшее создание по-
мех в движении транспортных средств.

10 ноября в 19-30 в Наволоках 
на улице Энгельса 32-летний води-
тель автомобиля «Дэу Нексия» наехал 
на 60-летнего мужчину, переходяще-
го проезжую часть по нерегулируемому 
пешеходному переходу.

В результате ДТП пешеход с перело-

На территории обслуживания МО МВД России “Кинешемский” 
(Кинешма, Юрьевецкий, Заволжский, Кинешемский районы) в 
октябре сотрудниками Госавтоинспекции было выявлено 42 на-
рушения водителями, управляющими транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения, из них 8 водителей были 
привлечены повторно и 13 водителей отказались от прохожде-
ния медицинского освидетельствования.

Госавтоинспекция призывает граждан подклю-
читься к решению проблемы пьянства за рулем. 
Сообщить информацию о водителях, управляющих 
транспортными средствами в состоянии алкоголь-
ного или иного опьянения, можно по телефонам 
дежурной части МО МВД России «Кинешемский»: 
5-46-64; 102.

мами нижних конечностей, таза и пред-
плечья, в коме 3-й степени госпитализи-
рован.

На водителя составлен администра-
тивный материал. Водитель трезв.

НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ 
АВТОБУС

8 ноября в 10-00 в Шуе на ул. 1-я 
Московская 56-летний мужчина, управ-
ляя автобусом «ПАЗ», отъезжая от 
остановки на небольшой скорости, по-
терял сознание, отчего автобус продол-
жил движение без управления.

В этот момент в салоне автобуса на-
ходились два пассажира и кондуктор. 
Они приняли решение покинуть салон 
через открытую заднюю дверь. При  
спрыгивании из салона  66-летняя жен-
щина - пассажир сломала руку. 

По ходу движения транспортное сред-
ство задело два автомобиля, припарко-
ванных на обочине, врезалось в опору 
дорожного знака и остановилось.

НАРКОТИКИ 
В ДЕЗОДОРАНТЕ... 

Сотрудниками ИК-4 УФСИН России по 
Ивановской области предотвращена до-
ставка осужденным наркотиков.

В ходе реализации оперативной инфор-
мации при досмотре  передачи от гражда-
нина внутри трех пластиковых корпусов 
от дезодоранта обнаружены 12 свертков, 
обмотанных скотчем, с порошкообраз-
ным веществом белого цвета. 

Исследование  установило, что изъя-
тое вещество является наркотическим 
средством марихуана массой 3,57 грам-
мов, метадон - 0,43 грамма, прегабалин 
- 7,99 граммов.

ПОХИТИТЕЛЯ ВЕЛОСИПЕДА 
ПОЙМАЛИ С ПОЛИЧНЫМ

Ночью, патрулируя ул. Горохова в Ки-
нешме, экипаж группы задержания вне-
ведомственной охраны Росгвардии заме-
тил мужчину, который  катил велосипед. 
При этом на переднем колесе был при-
стегнут противоугонный тросик. Стражи 
порядка попытались выяснить у гражда-
нина принадлежность велосипеда.

В ходе беседы 32-летний, ранее суди-
мый кинешемец признался, что двухко-
лесное средство передвижения ему не 
принадлежит. По его словам, он проник 
в подъезд жилого дома, расположенно-
го на ул. Гагарина, и похитил велосипед.

Росгвардейцы передали подозрева-
емого сотрудникам полиции. Похищен-
ное имущество возвращено  владельцу.

ЖЕРТВА МОШЕННИКОВ - 
МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК

В дежурную часть полиции поступи-
ло заявление от 24-летнего жителя Ки-
нешемского района о том, что он стал 
жертвой дистанционных мошенников. 
Мужчина в интернете нашел сайт, кото-
рый занимается продажей табачных из-
делий. Через мессенджер потерпевший 
связался с продавцом, и они обговори-
ли условия покупки. Заявитель офор-
мил заказ на сигареты различных марок 
на общую сумму 19 010 рублей и пе-
ревел оплату на названный продавцом 
банковский счет. После операции сайт 
оказался заблокированным, а прода-
вец на связь больше не вышел.

  Возбуждено уголовное дело.
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ВТОРНИК    17 НОЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК    16 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, 1.05 «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 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.05 «Познер» (16+)
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 «ТЕОРЕМА ПИФА-

ГОРА» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Со-

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

ЧАЛЬНИК» (16+)

НТВ

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

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

23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО-
ДИНЫ» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происше-

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

(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 

(16+)
23.45 «Белые ночи Санкт-Петер-

бурга» (12+)
3.25 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 

(16+)

ТНТ

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Новое Утро» (16+)
9.00, 23.05 «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 «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛО-

ВА» (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.30 «Comedy Woman» (16+)
2.25 «Stand up» (16+)
4.05 «Открытый микрофон» 

(16+)

СТС

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

(6+)
6.45 М/с «Приключения Вуди и 

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

(6+)
8.00 «Детки-предки» (12+)
9.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
9.45 Х/ф «КАК ГРИНЧ УКРАЛ 

РОЖДЕСТВО» (12+)
11.45 Х/ф «СОУЧАСТНИК» 

(16+)
14.10 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 

ОТЕЛЬ» (16+)
17.25 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРО-

ШЛОГО» (16+)
20.00 Х/ф «МАЛЫШ НА 

ДРАЙВЕ» (16+)
22.15 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 

ИГРЫ» (16+)
1.05 «Кино в деталях» (18+)
2.05 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» 

(16+)
3 . 4 5  Х / ф  « К Е Н Г У Р У 

ДЖЕКПОТ» (12+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-

ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 
(12+)

9.45, 4.25 Д/ф «Жанна Прохо-
ренко. Баллада о любви» 
(12+)

10.55 «Городское собрание» 
(12+)

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

11.50, 0.35, 3.00 «Петровка, 38» 
(16+)

12.05, 3.15 Т/с «КОЛОМБО» 
(12+)

13.35, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 

(16+)
16.55 Д/ф «Послание с того све-

та» (16+)
18.15 Т/с «Я ЗНАЮ ТВОИ 

СЕКРЕТЫ» (12+)
22.35 «Пан или пропал» (16+)
23.05, 1.35 «Знак качества» 

(16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.55 «Прощание. Андрей Миро-

нов» (16+)
2.20 Д/ф «Ошибка президента 

Клинтона» (12+)

РЕН ТВ

5.00, 4.35 «Территория за-
блуждений» (16+)

6.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

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

(16+)

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

ционная программа 112» 
(16+)

13.00 «Загадки человечества» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 3.45 «Тайны Чапман» 
(16+)

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

20.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 
(16+)

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

(16+)
0.30 Х/ф «АКУЛЬЕ ОЗЕРО» 

(16+)
2.10 Х/ф «НАВСЕГДА МОЯ 

ДЕВУШКА» (16+)

ДОМАШНИЙ

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

8.25 «Давай разведемся!» (16+)
9.30, 4.35 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.40, 3.45 «Реальная мистика» 

(16+)
12.45, 2.55 «Понять. Простить» 

(16+)
13.50, 2.05 «Порча» (16+)
14.20, 2.30 Т/с «ЗНАХАРКА» 

(16+)
14.50 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, 10.05 Х/ф «ТИХАЯ ЗА-

СТАВА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.20, 13.15, 14.05 Т/с 

«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
СКРЫТЫЙ ВРАГ» (16+)

15.25 Х/ф «28 ПАНФИЛОВ-
ЦЕВ» (12+)

18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)

18.50 Д/с «Ступени Победы» 
«Танковый бой на Висле. 
Т-34-85 против «королев-
ских тигров» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы» «Аль-
манах №42» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века» «Судь-
ба золота Российской им-
перии» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «БАРСЫ» (16+)
3.05 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 

(12+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». Москва ита-
льянская»

7.05 «Другие Романовы». «Звез-
да с Востока»

7.35, 18.40 Д/ф «Тайны небес 
Иоганна Кеплера»

8.20 «Легенды мирового кино». 
Акира Куросава

8.50, 16.25 Х/ф «ТРЕСТ, КО-
ТОРЫЙ ЛОПНУЛ»

10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Новоселье. 

Театр кукол Сергея Образ-
цова». 1974 г.

12.30, 22.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ»

13.35 Д/ф «Испания. Тортоса»
14.05 Д/с «Энциклопедия за-

гадок»
14.30, 23.15 Д/с «Восемь смерт-

ных грехов»
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20 «Агора»
17.30 «Красивая планета». 

«Бельгия. Гранд-палас в 
Брюсселе»

17.45 Д/ф «Плетнёв»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи», ма-

лыши!»
20.45 Д/ф «Михаил Бахтин. Фи-

лософия поступка»
21.25 «Сати». Нескучная клас-

сика...»
0.05 «Большой балет»

2.40 «Цвет времени». Валентин 
Серов

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.20, 
16.50, 19.00, 22.00 Но-
вости

6.05, 12.05, 15.25, 0.30 «Все 
на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

9.00 Профессиональный бокс. 
Магомед Мадиев против 
Артура Осипова. Бой за 
титул чемпиона России в 
среднем весе. Трансляция 
из Москвы (16+)

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

11.00 Футбол. Лига наций. Об-
зор (0+)

12.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Лиото Мачида 
против Гегарда Мусаси. Эй 
Джей Макки против Геор-
гия Караханяна. Трансля-
ция из США (16+)

13.50 Д/ф «Невероятные при-
ключения итальянца в 
России. Иван Зайцев» 
(12+)

14.20 Регби. «Осенний Кубок 
Наций-2020» (0+)

16.55 Мини-футбол. «Париматч 
- Суперлига». «Торпе-
до» (Нижегородская об-
ласть) - «Газпром-Югра» 
(Югорск). Прямая транс-
ляция (0+)

19.05 «Все на хоккей!»
19.25 Хоккей.  КХЛ. СКА 

(Санкт-Петербург) - «Са-
лават Юлаев» (Уфа). Пря-
мая трансляция (0+)

22.10 «Тотальный футбол» (0+)
22.40 Профессиональный бокс. 

«Короли Нокаутов Тро-
фи». Гран-при в супер-
среднем весе. Виталий 
Кудухов против Юрия Бы-
ховцева. Басир Абакаров 
против Дмитрия Леваше-
ва. Прямая трансляция из 
Москвы (16+)

1.30 Х/ф «ИГРЫ» (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 / Жен-

ское» (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+)
0.05 «Диагноз для Сталина» 

(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 «ТЕОРЕМА ПИФА-

ГОРА» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 

(16+)
4.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-

ЧАЛЬНИК» (16+)

НТВ

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)

14.00, 1.30 «Место встречи» 
(16+)

16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 

(16+)
23.45 «Белые ночи Санкт-Петер-

бурга» (12+)
3.20 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 

(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 «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛО-

ВА» (16+)
1.00 «Comedy Woman» (16+)
1.55 «Stand up» (16+)
3.35 «Открытый микрофон» 

(16+)

СТС

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

(6+)
6.45 М/с «Приключения Вуди и 

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

(6+)
8.00, 19.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ 

ПРОШЛОГО» (16+)
9.00 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙ-

ВЕ» (16+)
11.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
13.40 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 

ОТЕЛЬ» (16+)
20.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ 

МАКС. ДОРОГА ЯРО-
СТИ» (16+)

22.25 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ 
ПЛАМЯ» (16+)

1.15 «Русские не смеются» (16+)
2.10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 

ИГРЫ» (16+)
4.20 М/ф «Кенгуру Джекпот. Но-

вые приключения» (0+)
5.30 М/ф «Метеор на ринге» 

(0+)

ТВ ЦЕНТР

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

(12+)
10.35, 4.40 Д/ф «Игорь Косто-

левский. Расставаясь с 
иллюзиями» (12+)

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

11.50, 3.10 Т/с «КОЛОМБО» 
(12+)

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

(16+)
16.55 Д/ф «Рынок шкур» (16+)
18.15 Т/с «Я ЗНАЮ ТВОИ 

СЕКРЕТЫ-2» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Ребёнок или 

роль?» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Хроники московского 

быта» (12+)
2.15 Д/ф «Джек и Джеки. Про-

клятье Кеннеди» (12+)

РЕН ТВ

5.00, 4.35 «Территория за-
блуждений» (16+)

6.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

(16+)
10.00, 15.00 «Засекреченные 

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

ционная программа 112» 
(16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 2.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ 
ТЮРЬМА» (16+)

22.15 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Х/ф «ИДЕНТИЧНОСТЬ» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

6.15 «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, 3.45 «Реальная мистика» 

(16+)
12.50, 2.55 «Понять. Простить» 

(16+)
13.55, 2.05 «Порча» (16+)
14.25, 2.30 Т/с «ЗНАХАРКА» 

(16+)
14.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР 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, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 

«СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Ступени Победы» 

«Путь на Берлин. ДП- 

27 - пулемет штурмовых 
батальонов» (12+)

19.40 «Легенды армии» Иван 
Людников (12+)

20.25 «Улика из прошлого» 
«Загадки Иуды: забытое 
Евангелие» (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «28 ПАНФИЛОВ-

ЦЕВ» (12+)
1.45 Т/с «РАДОСТИ ЗЕМ-

НЫЕ» (12+)
4.45 Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ ДО 

ГИБЕЛИ» (6+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». Москва узор-
чатая»

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.40, 0.05 Д/ф «Тайны 

небес Иоганна Кеплера»
8.20 «Легенды мирового кино». 

Зоя Федорова
8.50, 16.25 Х/ф «ТРЕСТ, КО-

ТОРЫЙ ЛОПНУЛ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.50 Х/ф «ВИТРАЖ-

НЫХ ДЕЛ МАСТЕР»
12.25, 22.10 Х/ф «ЧЕЛО-

ВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ»

13.30 «Красивая планета». 
«Германия. Шпайерский 
собор»

13.50 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным». «Николай 
Эрдман. «Самоубийца»

14.30, 23.15 Д/с «Восемь смерт-
ных грехов»

15.05 «Новости. Подробно. Кни-
ги

15.20 «Пятое измерение»
15.45 «Сати». Нескучная клас-

сика...»
17.35 «Люцернский фестиваль». 

Риккардо Шайи и Лю-
цернский фестивальный 
оркестр

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

лыши!»

20.45 «Искусственный отбор»
21.25 «Белая студия»
2.00 «Люцернский фестиваль». 

Максим Венгеров, Лонг Ю 
и Шанхайский симфони-
ческий оркестр

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.20, 
16.50, 19.30, 22.00 Но-
вости

6.05, 12.05, 15.25, 22.10, 0.45 
«Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

9.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис 
Паломино против Джима 
Алерса. Дат Нгуен против 
Реджи Барнетта. Трансля-
ция из США (16+)

10.05 «Тотальный футбол» 
(12+)

10.35 Д/ф «Манчестер Юнайтед. 
Путь к славе» (12+)

12.45 Смешанные единоборства. 
One FC. Кевин Белингон 
против Джона Линекера. 
Трансляция из Сингапура 
(16+)

13.50 «Все на регби!»
14.20 Боулинг. Weber Cup. Мат-

чевая встреча Европа 
- США. Трансляция из 
Великобритании (0+)

16.55 Х/ф «РОККИ 2» (16+)
19.35 «Все на футбол!» (0+)
19.55 Футбол. Молодежные 

сборные. Товарищеский 
матч. Словения - Россия. 
Прямая трансляция (0+)

22.35 Футбол. Лига Наций. Ис-
пания - Германия. Прямая 
трансляция (0+)

1.55 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный тур-
нир Южной Америки. 
Уругвай - Бразилия. Пря-
мая трансляция (0+)

3.55 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный тур-
нир Южной Америки. 
Перу - Аргентина. Прямая 
трансляция (0+)

5.30 «Заклятые соперники» 
(12+)
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СРЕДА    18 НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ    19 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, 3.05 «Модный приговор» 

(6+)
12.15, 0.40 «Время покажет» 

(16+)
14.10 «Гражданская оборона» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.55 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «КАЗАНОВА» (16+)
22.40 Футбол. Лига наций UEFA 

2020 г. / 2021 г. Сборная 
России - сборная Сербии. 
Прямой эфир из Сербии» 
(0+)

2.15 «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 «ТЕОРЕМА ПИФА-

ГОРА» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Со-

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

ЧАЛЬНИК» (16+)

НТВ

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

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

23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)

14.00, 1.30 «Место встречи» 
(16+)

16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 

(16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
0.00 «Захар Прилепин. Уроки 

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

(12+)
3.20 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 

(16+)

ТНТ

6.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Импровизация» (16+)
9.00, 22.55 «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 «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛО-

ВА» (16+)
0.55 «Comedy Woman» (16+)
1.50 «Stand up» (16+)
3.35 «Открытый микрофон» 

(16+)

СТС

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

(6+)
6.45 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
7.35 М/с «Трое с небес. Истории 

Аркадии» (6+)
8.00, 19.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ 

ПРОШЛОГО» (16+)
9.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
9.10 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС. 

ДОРОГА ЯРОСТИ» 
(16+)

11.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

13.30 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 
ОТЕЛЬ» (16+)

20.00 Х/ф «СКАЛА» (16+)
22.50 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 

ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕС-
МЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1» 
(16+)

1.05 «Русские не смеются» (16+)
2.05 Х/ф «ТИПА КОПЫ» 

(18+)
3.40 Х/ф «КАК ГРИНЧ УКРАЛ 

РОЖДЕСТВО» (12+)

ТВ ЦЕНТР

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

(12+)
10.40 Д/ф «Олег Даль. Меж-

ду прошлым и будущим» 
(12+)

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

11.50, 3.10 Т/с «КОЛОМБО» 
(12+)

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

(16+)
16.55 Д/ф «Дамские негодники» 

(16+)
18.10 Т/с «Я ЗНАЮ ТВОИ 

СЕКРЕТЫ» (12+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05, 1.35 «Прощание. Валерий 

Ободзинский» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Грязные тайны первых 

леди» (16+)
2.15 Д/ф «Атака с неба» (12+)
4.35 Д/ф «Георгий Тараторкин. 

Человек. который был 
самим собой» (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 «Засекреченные 

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

ционная программа 112» 
(16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 3.30 «Тайны Чапман» 
(16+)

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

20.00 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС: В ПОИСКАХ 
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕ-
ГА» (12+)

22.15 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 

И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТО-
ВЫЙ ПОХОД» (12+)

4.20 «Военная тайна» (16+)

ДОМАШНИЙ

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

летних» (16+)
8.25 «Давай разведемся!» (16+)
9.30, 4.35 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.40, 3.45 «Реальная мистика» 

(16+)
12.50, 2.55 «Понять. Простить» 

(16+)
13.55, 2.05 «Порча» (16+)
14.25, 2.30 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, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 

«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости

18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)

18.50 Д/с «Ступени Победы» 
«Взятие Кёнигсберга. 
Штурм особой мощности» 
(12+)

19.40 «Последний день» Юлиан 
Семенов (12+)

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

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «КО МНЕ, МУХ-

ТАР!» (6+)
1.20 Т/с «РАДОСТИ ЗЕМНЫЕ» 

(12+)
3.50 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 

(16+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». Москва Ильфа 
и Петрова»

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35 Д/ф «Вулканы Сол-

нечной системы»
8.25 «Легенды мирового кино». 

Эльдар Рязанов
8.55, 16.25 Х/ф «ТРЕСТ, КО-

ТОРЫЙ ЛОПНУЛ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 Д/ф «Полководцы. 

Воспоминания о прошлой 
войне»

12.20 «Большой балет»
15.05 «Новости. Подробно. Кино
15.20 «Сэмюэл Беккет «В ожи-

дании Годо» в программе 
«Библейский сюжет»

15.45 «Белая студия»
17.35 «Люцернский фестиваль». 

Максим Венгеров, Лонг Ю 
и Шанхайский симфониче-
ский оркестр

19.45 «Главная роль»
20.30 «Линия жизни»
21.30 «Власть факта». «Социаль-

ное государство»
22.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРО-

ХОДНОМ ДВОРЕ»
23.15 Д/с «Восемь смертных 

грехов»
0.05 Д/ф «Тайны небес Иоганна 

Кеплера»
2.00 «Люцернский фестиваль». 

Андрис Нелсонс и Лю-
цернский фестивальный 
оркестр

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.20, 
16.50, 22.00 Новости

6.05, 12.05, 15.25, 22.10, 0.45 
«Все на Матч!» Прямой 
эфир. 

9.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Воробьев против 
Карена Чухаджяна. Бой за 
титул WBO International в 
полусреднем весе (16+)

10.10 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный тур-
нир Южной Америки. 
Уругвай - Бразилия (0+)

11.10, 16.55 Футбол. Лига наций. 
Обзор (0+)

11.40 «Тренерский штаб. Гинта-
рас Стауче» (12+)

12.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Пейдж про-
тив Росса Хьюстона. Чейк 
Конго против Тима Джон-
сона. Трансляция из США 
(16+)

13.50 «МатчБол»
14.20  Бильярд.  Снукер . 

«Champion of Champions». 
Финал. Трансляция из Ве-
ликобритании (0+)

17.25 «Все на футбол!»
17.55 Футбол. Лига Наций. Алба-

ния - Белоруссия. Прямая 
трансляция (0+)

19.55 Футбол. Лига Наций. Ар-
мения - Северная Маке-
дония. Прямая трансляция 
(0+)

22.35 Футбол. Лига наций. Бель-
гия - Дания. Прямая транс-
ляция (0+)

2.00 Футбол. Лига Наций. Сербия 
- Россия (0+)

4.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Зенит» (Россия) 
- «Химки» (Россия) (0+)

5.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Жальгирис» (Лит-
ва) - ЦСКА (Россия) (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, 1.15 «Время покажет» 

(16+)
14.10 «Гражданская оборона» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 3.40 «Мужское / Жен-

ское» (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 «Как Хрущев покорял 

Америку» (12+)
2.50, 3.05 «Наедине со всеми» 

(16+)

РОССИЯ

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

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

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

(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТЕОРЕМА ПИФА-

ГОРА» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 

(16+)
4.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-

ЧАЛЬНИК» (16+)

НТВ

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» 

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

19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-

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

(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 

(16+)
21.20 Т/с «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 

(16+)
23.45 «ЧП. Расследование» 

(16+)
0.15 «Крутая история» (12+)
3.05 Их нравы (0+)

ТНТ

6.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Двое на миллион» (16+)
9.00, 22.55 «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 «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛО-

ВА» (16+)
0.50 «Такое кино!» (16+)
1.20 «Comedy Woman» (16+)
2.10 «THT-Club» (16+)
2.15 «Stand up» (16+)
4.00 «Открытый микрофон» 

(16+)

СТС

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

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

его друзей» (0+)
7.35 М/с «Трое с небес. Истории 

Аркадии» (6+)
8.00, 19.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ 

ПРОШЛОГО» (16+)
9.00 Х/ф «СКАЛА» (16+)
11.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
13.30 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА 

ЗА ОТЕЛЬ» (16+)
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

РУБЕЖ» (16+)
22.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 

ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕС-
МЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2» 
(16+)

0.40 «Дело было вечером» 
(16+)

1 . 4 0  Х / ф  « К Е Н Г У Р У 
ДЖЕКПОТ» (12+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕ-

ЛА» (0+)
10.35 Д/ф «Леонид Куравлев. 

На мне узоров нету» 
(12+)

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

11.50, 3.10 Т/с «КОЛОМБО» 
(12+)

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

(16+)
16.55 Д/ф «Последняя воля 

звёзд» (16+)
18.10 Т/с «Я ЗНАЮ ТВОИ 

СЕКРЕТЫ» (12+)
22.35 «10 самых... Незамужние 

«звёзды» (16+)
23.05 Д/ф «Тайны пластиче-

ской хирургии» (12+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» 

(16+)
0.55 Д/ф «Савелий Крамаров. 

Рецепт ранней смерти» 
(16+)

1.35 «Прощание. Юрий Луж-
ков» (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, 23.00 

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

ционная программа 112» 
(16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Неизвестная история» 
(16+)

17.00, 3.25 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 2.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00  Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС И ХРАМ СУДЬ-
БЫ» (12+)

22.20 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 

И КОРОЛЕВСТВО ХРУ-
СТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 
(12+)

ДОМАШНИЙ

6.15 «6 кадров» (16+)
6.30 «По делам несовершенно-

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

(16+)
9.40, 4.30 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.50, 3.45 «Реальная мистика» 

(16+)
12.45, 2.55 «Понять. Простить» 

(16+)
13.50, 2.05 «Порча» (16+)
14.20, 2.30 Т/с «ЗНАХАРКА» 

(16+)
14.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР 4» (16+)
23.10 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 

(16+)

ЗВЕЗДА

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

вости дня
8.30, 18.30 «Специальный ре-

портаж» (12+)

8.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«ОФИЦЕРЫ» (16+)

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

«Штурм Берлина. Круп-
нокалиберные миноме-
ты» (12+)

19.40 «Легенды кино» «Гос-
фильмофонд» (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Д/с «Артиллерия Второй 

мировой войны» (6+)
2.35 Т/с «РАДОСТИ ЗЕМ-

НЫЕ» (12+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». Москва ба-
рочная»

7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35 Д/ф «Океаны Сол-

нечной системы»
8.25 «Легенды мирового кино». 

Татьяна Самойлова
8.55, 16.30 Х/ф «ДИКАЯ 

ОХОТА КОРОЛЯ СТА-
ХА»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 Д/ф «Любимая 

роль. Соавторы»
12.15 «Красивая планета». 

«Италия. Соборная пло-
щадь в Пизе»

12.30, 22.10 Х/ф «ЧЕЛО-
ВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ»

13.35 «Цвет времени». Надя 
Рушева

13.50 Альманах по истории 
музыкальной культуры

14.30, 23.15 Д/с «Восемь смерт-
ных грехов»

15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 «Пряничный домик»
15.45 «2 Верник 2»
17.40 «Люцернский фести-

валь». Андрис Нелсонс и 
Люцернский фестиваль-
ный оркестр

19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга». Алек-

сандр Архангельский. 
«Бюро проверки»

20.30 «Спокойной ночи», ма-
лыши!»

20.45 Д/ф «Тайна двух океа-
нов». Иду на погруже-
ние!»

21.25 «Энигма». Кэмерон Кар-
пентер»

0.05 Д/ф «Вулканы Солнечной 
системы»

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.20, 
18.55, 22.00 Новости

6.05, 12.05, 15.25, 19.20, 22.05, 
0.30 «Все на Матч!» Пря-
мой эфир. 

9.00 Профессиональный бокс. 
Джервонта Дэвис против 
Лео Санта Круса. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBA. Реджис 
Прогрейс против Хуана 
Эральдеса. (16+)

10.00 Футбол. Лига Наций. Сер-
бия - Россия (0+)

11.00 Футбол. Лига наций. Об-
зор (0+)

12.45 Смешанные единобор-
ства. Bellator & Rizin. 
Федор Емельяненко про-
тив Куинтона Джексона.  
(16+)

13.50 «Большой хоккей» (12+)
14.20 Дартс. Кубок мира. Фи-

нал. (0+)
16.25 Хоккей. КХЛ. «Барыс» 

(Нур-Султан) - «Аван-
гард» (Омск). Прямая 
трансляция (0+)

19.00 «Сербия - Россия. Live» 
(12+)

19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Рос-
сия) - «Анадолу Эфес» 
(Турция). Прямая транс-
ляция (0+)

22.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Бавария» 
(Германия) - ЦСКА (Рос-
сия). Прямая трансляция 
(0+)

1.30 Дзюдо. Чемпионат Евро-
пы. (0+)
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СУББОТА    21 НОЯБРЯ

ПЯТНИЦА    20 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+)
18.30 «Поле чудес» (16+)
19.45 «Горячий лед». Москва. 

Фигурное катание. Гран-
при 2020 г. Женщины. 
Короткая программа. Пря-
мой эфир» (0+)

21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос». Новый сезон» 

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

Орлеан - город музыки» 
(16+)

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 «ЛЮБОВЬ КАК СТИ-

ХИЙНОЕ БЕДСТВИЕ» 
(12+)

НТВ

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (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 «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 

(16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
1.20 «Квартирный вопрос» 

(0+)
2.25 «Агентство скрытых камер» 

(16+)
3.25 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 

(16+)

ТНТ

6.05 «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, 4.55 «Открытый микро-

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

ды» (16+)
1.50 Х/ф «БИЛЕТ НА VEGAS» 

(16+)
3.15 «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 «Трое с небес. Истории 

Аркадии» (6+)
8.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРО-

ШЛОГО» (16+)
9.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 

СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИ-
ЦА. ЧАСТЬ 1» (16+)

11.20 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕС-
МЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2» 
(16+)

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

20.00 «Русские не смеются» 
(16+)

21.00 Х/ф «ГЕОШТОРМ» 
(16+)

23.05 Х/ф «АДРЕНАЛИН» 
(18+)

0.55 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ» (18+)

2.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУ-
БЕЖ» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10, 11.50 Х/ф «СЕЛФИ С 

СУДЬБОЙ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» 

(16+)
12.15, 15.05 Х/ф «УЛИКИ ИЗ 

ПРОШЛОГО» (12+)
14.50 «Город новостей»
16.55 Д/ф «Тайны пластической 

хирургии» (12+)
18.10 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» 

(12+)
20.00 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 

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

(12+)
1.05 Д/ф «О чём молчит Андрей 

Мягков» (12+)
1.45 Д/ф «Актёрские драмы. За 

кулисами музыкальных 
фильмов» (12+)

2.25 «Петровка, 38» (16+)
2.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-Я-

ПОНСКИ» (12+)
4.15 «Короли эпизода. Юрий 

Белов» (12+)
4.55 «В центре событий» (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, 3.50 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)

15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)

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

потезы» (16+)
20.00 Документальный спецпро-

ект (16+)
21.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ 5» (16+)
22.55 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ 3» (16+)
0.40 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ 4» (16+)
2.10 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВ-

ТА» (16+)

ДОМАШНИЙ

6.10 «6 кадров» (16+)
6.30, 4.45 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
8.05 «Давай разведемся!» (16+)
9.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.25 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 3.55 «Понять. Простить» 

(16+)
13.30, 3.30 «Порча» (16+)
14.00 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
14.40 «Сила в тебе» (16+)
14.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР 4» (16+)
23.10 «Про здоровье» (16+)
23.25 Д/ф «Секреты женских 

докторов» (16+)
0.30 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРА-

ЦИИ» (16+)

ЗВЕЗДА

6.05 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ 
СДАЕТСЯ...» (12+)

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня

8.20, 10.05, 13.20, 14.05 
Т/с «ОФИЦЕРЫ. ОДНА 
СУДЬБА НА ДВОИХ» 
(16+)

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

ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ 
НОРА» (12+)

23.10 «Десять фотографий» (6+)
0.00 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 

(12+)
2.30 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВ-

НЫХ ДЕЛ» (12+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». Москва тех-
ническая»

7.05 «Правила жизни»
7.35 «Черные дыры. Белые 

пятна»
8.20 «Легенды мирового кино». 

Фред Астер
8.50, 16.30 Х/ф «ДИКАЯ 

ОХОТА КОРОЛЯ СТА-
ХА»

10.20 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕ-
ШИТ НА СВИДАНИЕ»

11.20 «Открытая книга». Алек-
сандр Архангельский. 
«Бюро проверки»

11.50 «Власть факта». «Соци-
альное государство»

12.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРО-
ХОДНОМ ДВОРЕ»

13.35 Д/с «Первые в мире»
13.50 «Искусственный отбор»
14.30 Д/с «Восемь смертных 

грехов»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма». Кэмерон Кар-

пентер»
16.20 «Цвет времени». Альбрехт 

Дюрер. «Меланхолия»
17.35 «Люцернский фестиваль». 

Юджа Ванг, Кирилл Пе-
тренко и Берлинский фи-
лармонический оркестр

18.35 «Билет в Большой»
19.45 «Линия жизни»
20.40 Х/ф «КАРМЕН-СЮ-

ИТА»
21.25 Х/ф «НЕПОДСУДЕН»
22.50 «2 Верник 2»
0.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК»
1.20 Чик Кориа. Концерт в 

Монтрё

2.15 «Красивая планета». 
«Франция. Римские и 
романские памятники 
Арля»

2.30 Мультфильм

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.20, 
16.50, 19.25, 22.00 Но-
вости

6.05, 12.05, 15.25, 19.30, 22.10, 
1.00 «Все на Матч!» Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

9.00 Профессиональный бокс. 
Альфредо Ангуло про-
тив Владимира Эрнанде-
са. Трансляция из США 
(16+)

9.50 Д/ф «Заставь нас мечтать» 
(12+)

12.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эй Джей Макки 
против Дарриона Колду-
элла. Трансляция из США 
(16+)

13.50 «Все на футбол!» Афиша
14.20 Автоспорт. Российская 

Дрифт серия Гран-при 
2020 г. Лучшее (0+)

16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Спар-
так» (Москва). Прямая 
трансляция (0+)

19.55 Профессиональный бокс. 
Международный турнир 
«Kold Wars». Руслан Фай-
фер против Али Измай-
лова. Бой за титул WBO 
Global в полутяжелом 
весе. Прямая трансляция 
из Белоруссии (16+)

22.35 «Точная ставка» (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Монако» - ПСЖ. 
Прямая трансляция (0+)

2.00 Дзюдо. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Чехии (0+)

3.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Лат-
вии (0+)

4.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Альба» (Герма-
ния) - «Зенит» (Россия) 
(0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.10 Х/ф «ПУРГА» (12+)
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 «Горячий лед». Москва. 

Фигурное катание. Гран-
при 2020 г. Мужчины. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир» (0+)

15.15 «Угадай мелодию» (12+)
16.10 «Кто хочет стать миллио-

нером?» (12+)
17.45 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Горячий лед». Москва. 

Фигурное катание. Гран-
при 2020 г. Женщины. 
Произвольная программа. 
Пары и танцы. Произволь-
ная программа» (0+)

1.00 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «КОРОЛЕВА «МАР-

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

СЛУЧАЙ» (12+)
1.00 Х/ф «НЕ ОТПУСКАЙ 

МЕНЯ» (12+)

НТВ

5.05 «ЧП. Расследование» (16+)
5.30 Х/ф «ВОР» (16+)

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

ным» (0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Московские диаметры» 

(12+)
14.05 «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 «Секрет на миллион» (16+)
22.20 «Ты не поверишь!» (16+)
23.25 «Международная пилора-

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

лиса» (16+)
1.30 «Дачный ответ» (0+)
2.30 «Шарль Де Голль. Возвра-

щение скучного францу-
за» (0+)

ТНТ

6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00, 3.50 «ТНТ Music» (16+)
7.30 «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+)
14.55 Х/ф «ДОМАШНЕЕ ВИ-

ДЕО» (16+)
16.40 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ 

УЧИЛКА» (16+)
18.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 «Танцы» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
0.00 «Дом 2» (16+)
1.55 Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ 

МЭРИ» (16+)

СТС

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

его друзей» (0+)

6.35 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» (6+)

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

ские таксисты» (6+)
8.25, 13.05 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
9.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Саша готовит наше» 

(12+)
10.05 М/с «Рождественские исто-

рии» (6+)
10.10 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
14.00 Х/ф «ТАКСИ» (16+)
15.45 Х/ф «ТАКСИ-2» (16+)
17.30, 2.45 Х/ф «ТАКСИ-3» 

(16+)
19.10, 4.05 Х/ф «ТАКСИ-4» 

(16+)
21.00 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» (16+)
23.00 Х/ф «ЖИВОЕ» (18+)
1.00 Х/ф «ТАКСИ-5» (18+)
5.25 М/ф «Приключения Васи 

Куролесова» (0+)

ТВ ЦЕНТР

5.55 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 
(12+)

7.40 «Православная энциклопе-
дия» (6+)

8.10 «Полезная покупка» (16+)
8.20, 11.45, 14.45 Т/с «Я 

ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» 
(12+)

11.30, 14.30, 23.45 «События» 
(16+)

16.55 Х/ф «КОШКИН ДОМ» 
(12+)

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

быта» (12+)
0.45 Д/ф «Слёзы королевы» 

(16+)
1.30 «Пан или пропал» (16+)
2.00 «Линия защиты» (16+)
2.25 Д/ф «Последняя воля звёзд» 

(16+)
3.10 Д/ф «Послание с того света» 

(16+)
3.50 Д/ф «Рынок шкур» (16+)
4.30 Д/ф «Дамские негодники» 

(16+)

РЕН ТВ

5.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

7.15 Х/ф «ВЕЧНО МОЛОДОЙ» 
(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 «ДЕЖАВЮ» (16+)
19.50 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВ-

НИТЕЛЬ» (16+)
22.30 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВ-

НИТЕЛЬ 2» (16+)
0.45 Х/ф «СРОЧНАЯ ДОСТАВ-

КА» (16+)
2.20 Х/ф «САХАРА» (16+)
4.00 «Тайны Чапман» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.35 «Давай разведемся!» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
6.40 Х/ф «СИДЕЛКА» (16+)
8.45 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБ-

ВИ» (16+)
10.35, 12.00, 2.45 Т/с «ЖЕ-

НИХ» (16+)
11.55 «Жить для себя» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 

СУДЬБЫ» (16+)
22.50 «Сила в тебе» (16+)
23.05 Т/с «НЕВЕСТА ИЗ МО-

СКВЫ» (16+)

ЗВЕЗДА

6.05 Мультфильмы (0+)
7.10, 8.15 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ 

РОГА» (0+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.00 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным» «Дресси-
ровщица волков Евгения 
Верлатая» (6+)

9.30 «Легенды телевидения» 
Татьяна Судец (12+)

10.15 Д/с «Загадки века» «Охота 
на палачей Хатыни» (12+)

11.05 «Улика из прошлого» 
«Запах хищника. Брежнев 
против маньяка» (16+)

11.55 «Не факт!» (6+)

12.30 «Круиз-контроль» «Воро-
неж - Дивногорье» (6+)

13.15 «Специальный репортаж» 
(12+)

13.35 «СССР. Знак качества» 
(12+)

14.25 «Морской бой» (6+)
15.25 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
15.55 Д/ф «Битва оружейников. 

Гаубицы» (12+)
16.50 Д/с «Вечная Отечествен-

ная» «Нюрнберг: пере-
смотру не подлежит» 
(12+)

17.20 Д/с «Вечная Отечествен-
ная» «Итоги Нюрнберга: 
попытка поэтапной отме-
ны» (12+)

18.10 «Задело!»
18.25 «Легендарные матчи» «Ку-

бок Канады 1987. Финал. 
Игра первая» (12+)

22.30 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИ-
ЦИИ» (6+)

2.15 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДА-
ЕТСЯ...» (12+)

3.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ 
УСТАНОВЛЕНО» (0+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Сэмюэл Беккет «В ожи-
дании Годо» в программе 
«Библейский сюжет»

7.05, 2.40 Мультфильм
8.15 Х/ф «НЕПОДСУДЕН»
9.40 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.05 Д/с «Святыни Кремля»
10.35 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕ-

ЛИНА»
12.40 «Черные дыры. Белые 

пятна»
13.20 «Земля людей». «Туркме-

ны. Жар земли»
13.50, 1.45 Д/ф «Мама - жираф»
14.45 Д/с «Ехал грека... Путе-

шествие по настоящей 
России»

15.30 «Большой балет»
17.25 Д/ф «Две жизни»
18.15 Д/с «Энциклопедия за-

гадок»
18.45 Д/ф «Тайна двух океанов». 

Иду на погружение!»
19.30 «Больше, чем любовь». 

Роман Карцев
20.15 Х/ф «ПОЖИРАТЕЛЬ 

ТЫКВ»
22.00 «Агора»
23.00 «Клуб 37»

МАТЧ ТВ

6.00 Профессиональный бокс. 
Матвей Коробов против 
Криса Юбенка-мл. Джер-
малл Чарло против Ден-
ниса Хогана. Бой за титул 
чемпиона мира по вер-
сии WBC в среднем весе. 
Трансляция из США (16+)

7.00, 13.40, 18.05, 22.35, 1.00 
«Все на Матч!» Прямой 
эфир. 

9.00 М/ф «Необыкновенный 
матч» (0+)

9.20 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ» 
(12+)

11.35, 13.35, 15.50, 18.00, 22.25 
Новости

11.40 Регби. Турнир Трех Наций 
- 2020 г. Аргентина - Ав-
стралия. Прямая трансля-
ция (0+)

14.45 Смешанные единоборства. 
One FC. Асланбек Зикреев 
против Вонга Юнгванга. 
Трансляция из Сингапура 
(16+)

15.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Леванте» - «Эльче». 
Прямая трансляция (0+)

18.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-Лига. 
«Спартак» (Москва) - «Ди-
намо» (Москва). Прямая 
трансляция (0+)

21.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Айнтрахт» - «Лейп-
циг». Прямая трансляция

22.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Атлетико» - «Барсе-
лона». Прямая трансляция 
(0+)

2.00 Дзюдо. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Чехии (0+)

3.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Лат-
вии (0+)

4.00 «Спортивные прорывы» 
(12+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ    22 НОЯБРЯ

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ ТЕЛЕКАНАЛА «АНТЕННА» С 16 ПО 22 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 «Новости» 
(16+)

6.10 Х/ф «ПУРГА» (12+)
6.55 «Играй, гармонь любимая!» 

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

(6+)
14.00 «Юбилей С. Ротару на 

фестивале «Жара» (12+)
16.30 «Горячий лед». Москва. 

Фигурное катание. Гран-
при 2020 г. Показатель-
ные выступления. Прямой 
эфир»

19.00 «Три аккорда». Новый 
сезон. Финал» (16+)

21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» Спец-

выпуск» (16+)
23.10 «Метод 2» (18+)
0.10 «Самые. Самые. Самые» 

(16+)
1.55 «Наедине со всеми» (16+)
2.40 «Модный приговор» (6+)
3.30 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ

4.20, 1.30 Х/ф «МАЛАХОЛЬ-
НАЯ» (12+)

6.00 Х/ф «ТЕЧЁТ РЕКА ВОЛ-
ГА» (12+)

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

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.50 Х/ф «НИ К СЕЛУ, НИ К 

ГОРОДУ…» (12+)
18.15 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
Птица»

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

димиром Соловьёвым» 
(12+)

НТВ

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

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

(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Суперстар! Возвращение» 

стерео (16+)
22.55 «Звезды сошлись» (16+)
0.25 «Скелет в шкафу» (16+)
3.25 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 

(16+)

ТНТ

6.00 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00, 10.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

(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 «Пой без правил» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00, 1.50, 3.10 «Stand up» 

(16+)
23.00 «Talk» (16+)
0.00 «Дом 2» (16+)
2.45 «ТНТ Music» (16+)
4.00 «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+)
7.35 М/с «Царевны» (0+)
7.55 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

9.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 Х/ф «ТАКСИ» (16+)
11.45 Х/ф «ТАКСИ-2» (16+)
13.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПА-

УК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДО-
МОЙ» (16+)

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

18.45 М/ф «Человек-паук. Через 
вселенные» (6+)

21.00 Х/ф «ВЕНОМ» (16+)
23.00 «Дело было вечером» 

(16+)
0.05 Х/ф «АДРЕНАЛИН» 

(18+)
1.45 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2. 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ» (18+)

3.10 Х/ф «МЕГАН ЛИВИ» 
(16+)

4.55 «6 кадров» (16+)
5.15 М/ф «Необыкновенный 

матч» (0+)
5.35 М/ф «Летучий корабль» 

(0+)

ТВ ЦЕНТР

5.35 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 
(0+)

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

ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЭРА 
СТРЕЛЬЦА» (12+)

10.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА» (12+)

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

11.30, 0.40 «События» (16+)
11.45 Х/ф «Петровка, 38» 

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

(12+)
14.30, 5.25 «Московская неделя»
15.05 Д/ф «Мужчины Анны Са-

мохиной» (16+)
15.55 «Прощание. Майкл Джек-

сон» (16+)
16.55 Д/ф «Александр Фатюшин. 

Вы Гурин?» (16+)
17.40 Х/ф «ЛИШНИЙ» (12+)
21.55, 1.00 Х/ф «КУПЕЛЬ 

ДЬЯВОЛА» (12+)
1.45 «Петровка, 38» (16+)

1.55 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» (12+)
3.30 Х/ф «ИНТРИГАНКИ» 

(12+)
5.00 «10 самых... Незамужние 

«звёзды» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Тайны Чапман» (16+)
7.00 Х/ф «РАЗБОРКИ В МА-

ЛЕНЬКОМ ТОКИО» 
(16+)

8.30 Х/ф «ЗАПАДНЯ» (16+)
10.35 Х/ф «РАСПЛАТА» 

(16+)
13.05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 

(16+)
15.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС 2» 

(12+)
17.40 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ДНИ 

МИНУВШЕГО БУДУЩЕ-
ГО» (12+)

20.15 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: АПО-
КАЛИПСИС» (12+)

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

тезы» (16+)
4.25 «Территория заблуждений» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
6.30 Т/с «ЗНАХАРКА» (16+)
6.55 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ 

РЫБКИ» (16+)
9.15, 1.00 Х/ф «ГЛУПАЯ 

ЗВЕЗДА» (16+)
11.10, 12.00 Х/ф «ТРИ ПОЛУ-

ГРАЦИИ» (16+)
11.55 «Жить для себя» (16+)
14.55 «Пять ужинов» (16+)
15.10 Т/с «НЕВЕСТА ИЗ МО-

СКВЫ» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 

СУДЬБЫ» (16+)
22.55 «Про здоровье» (16+)
23.10 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ 

ЛЮБВИ» (16+)
2.40 Т/с «ЖЕНИХ» (16+)

ЗВЕЗДА

7.00 Х/ф «РЫСЬ» (16+)

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

манах №41» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материа-

лы». «Секретный спецназ 
Второй мировой» (12+)

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

(12+)
13.40 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ 

ВЫСОТЕ» (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского 

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

След в истории. Суворов. 
Альпы. 200 лет спустя» 
(6+)

1.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ 
УСТАНОВЛЕНО» (0+)

2.55 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН 
ГУДА» (6+)

4.15 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 
(0+)

5.25 Д/ф «Живые строки войны» 
(12+)

КУЛЬТУРА

6.30, 2.25 Мультфильм
7.05 Х/ф «СЕМЬЯ ЗАЦЕПИ-

НЫХ»
9.20 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
9.50 «Мы - грамотеи!»
10.30 Х/ф «НОС»
12.05 «Письма из провинции»
12.35, 1.45 «Диалоги о жи-

вотных». Зоопарк Росто-
ва-на-Дону

13.15 «Другие Романовы». «Всег-
да Великая княгиня»

13.45 Д/с «Коллекция»
14.15 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным». «Кен Кизи. 
«Над кукушкиным гнез-
дом»

14.55 Д/с «Первые в мире»
15.10, 0.15 Х/ф «В УКРОМ-

НОМ МЕСТЕ»
16.45 Д/с «Рассекреченная исто-

рия»

17.10 «Пешком...». Большие 
Вязёмы»

17.40 «Линия жизни»
18.35 «Романтика романса». Яну 

Френкелю посвящается...
19.30 «Новости культуры» с Вла-

диславом Флярковским»
20.10 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ 

МЕНЯ ТАКОЙ»
22.25 Балет «Play» «Игра»

МАТЧ ТВ

6.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эй Джей Макки 
против Дарриона Колду-
элла. Трансляция из США 
(16+)

7.00, 12.05, 0.45 «Все на Матч!» 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

8.55 Х/ф «РОККИ 3» (16+)
11.00 Профессиональный бокс. 

Джермелл Чарло против 
Джейсона Росарио. Бой за 
титулы чемпиона мира по 
версиям WBC, WBA и IBF 
в первом среднем весе. 
Трансляция из США (16+)

12.00 Новости
12.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. УНИКС (Казань) - 
«Химки». Прямая транс-
ляция (0+)

14.55 Футбол. Чемпионат Шот-
ландии. «Рейнджерс» - 
«Абердин». Прямая транс-
ляция (0+)

16.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Торино». Пря-
мая трансляция (0+)

18.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Анже» - «Лион». 
Прямая трансляция (0+)

21.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым (0+)

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Милан». Пря-
мая трансляция (0+)

2.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Подравка» 
(Хорватия) - ЦСКА (Рос-
сия) (0+)

3.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Лат-
вии (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК

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

нешме
09:00 Достоевский, 5 се-

рия(12+)
10:00 Достоевский, 6 се-

рия(12+)
10:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
11:00 Exперименты. Секрет-

ные языки. (12+)
12:00 Большой скачок.Вун-

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

нешме
13:00 Достоевский, 7 се-

рия(12+)
14:00 Достоевский, 8 серия 

(12+)
14:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
15:00 Euromaxx. Окно в Ев-

ропу(12+)
16:00 Дорога в пустоту, 1 

серия(12+)
17:00 Майор и магия, 6 серия 

(12+)
17:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
18:00 Чисто английской убий-

ство, 5-й сезон, 5 се-
рия(12+)

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

нешме
21:00 Такая работа, 51 се-

рия(16+)
22:00 Барышня-крестьянка, 

1-й сезон, 1 серия(16+)
23:00 Барышня-крестьянка, 

1-й сезон, 2 серия(16+)
00:00 Архив КТВ

ВТОРНИК

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

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

нешме

11:00  Exперименты. Необыч-
ные здания мира(12+)

12:00  Большой скачок.Детокс 
научный подход(12+)

12:59 Прогноз погоды в Ки-
нешме

13:00  Дорога в пустоту, 1 
серия(12+)

14:00  Майор и магия, 6 се-
рия(12+)

14:59  Прогноз погоды в Ки-
нешме

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

ство, 5-й сезон, 5 се-
рия(12+)

16:00  Дорога в пустоту, 2 
серия(12+)

17:00  Майор и магия, 7 се-
рия(12+)

17:59  Прогноз погоды в Ки-
нешме

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

ство, 5-й сезон, 6се-
рия(12+)

19:00 Частное пионер-
ское(12+)

20:59  Прогноз погоды в Ки-
нешме

21:00  Новости Кинешмы
21:01 Такая работа, 52 се-

рия(16+)
22:00  Барышня-крестьянка, 

1-й сезон, 3 серия(16+)
23:00  Барышня-крестьянка, 

1-й сезон, 4 серия(16+)
00:00  Архив КТВ

СРЕДА

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

нешме
09:00  Частное пионерское 

(12+)
10:59  Прогноз погоды в Ки-

нешме
11:00 Exперименты. Ниже 

нуля(12+)
12:00  Большой скачок.Дро-

ны. Польза и опас-
ность(12+)

12:59  Прогноз погоды в Ки-
нешме

13:00  Дорога в пустоту, 2 
серия(12+)

14:00  Майор и магия, 7 серия 
(12+)

14:59  Прогноз погоды в Ки-
нешме

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

ство, 5-й сезон, 6 се-
рия(12+)

16:00  Дорога в пустоту, 3 
серия(12+)

17:00  Майор и магия, 8 серия 
(12+)

17:59  Прогноз погоды в Ки-
нешме

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

ство, 5-й сезон, 7 се-
рия(12+)

19:00  Частное пионерское - 
2(12+)

20:59 Прогноз погоды в Ки-
нешме

21:00 Новости Кинешмы
21:01  Такая работа, 53 се-

рия(16+)
22:00  Барышня-крестьянка, 

1-й сезон, 5 серия(16+)
23:00  Барышня-крестьянка, 

1-й сезон, 6 серия(16+)
00:00 Архив КТВ

ЧЕТВЕРГ

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

нешме
09:00  Частное пионерское - 2  

(12+)
10:59  Прогноз погоды в Ки-

нешме
11:00  Exперименты. Секреты 

экспериментов(12+)
12:00  Большой скачок. Ин-

стинкт самосохране-
ния(12+)

12:59  Прогноз погоды в 
Кинешме

13:00  Дорога в пустоту, 3 
серия(12+)

14:00  Майор и магия, 8 серия 
(12+)

14:59  Прогноз погоды в Ки-
нешме

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

ство, 5-й сезон, 7 серия 
(12+)

16:00  Дорога в пустоту, 4 
серия(12+)

17:00  Майор и магия, 9 серия 
(12+)

17:59  Прогноз погоды в Ки-
нешме

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

ство, 5-й сезон, 8 се-
рия(12+)

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

нешме
21:00  Новости Кинешмы
21:01  Такая работа, 54 се-

рия(16+)
22:00 Барышня-крестьянка, 

1-й сезон, 7 серия(16+)
23:00 Барышня-крестьянка, 

1-й сезон, 8 серия(16+)
00:00  Архив КТВ

ПЯТНИЦА

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

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

нешме
11:00  Exперименты. Драго-

ценные камни(12+)
12:00  Большой скачок.На-

меренное устаревание 
товаров (12+)

12:59  Прогноз погоды в Ки-
нешме

13:00  Дорога в пустоту, 4 
серия(12+)

14:00  Майор и магия, 9 серия 
(12+)

14:59  Прогноз погоды в Ки-
нешме

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

ство, 5-й сезон, 8 се-
рия(12+)

16:00 Дорога в пустоту, 5 
серия(12+)

17:00  Майор и магия, 10 се-
рия (12+)

17:59  Прогноз погоды в Ки-
нешме

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

ство, 5-й сезон, 9 се-
рия(12+)

19:00  Родина или смерть(12+)
20:59  Прогноз погоды в Ки-

нешме
21:00  Новости Кинешмы
21:01  Такая работа, 55 се-

рия(16+)
22:00 Барышня-крестьян-

ка, 1-й сезон, 9 се-
рия(16+)

23:00  Барышня-крестьян-
ка, 1-й сезон, 10 се-
рия(16+)

00:00  Архив КТВ

СУББОТА

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

нешме
09:00  Родина или смерть 

(12+)
10:59  Прогноз погоды в Ки-

нешме
11:00  Мой ласковый и неж-

ный зверь(12+)
12:59  Прогноз погоды в Ки-

нешме
13:00  Дорога в пустоту, 5 

серия(12+)
14:00  Майор и магия, 10 се-

рия (12+)
14:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
15:00  Чисто английской убий-

ство, 5-й сезон, 9 се-
рия(12+)

16:00  Жгучая месть, 1 се-
рия(12+)

17:00  Жгучая месть, 2 серия 
(12+)

17:59  Прогноз погоды в Ки-

нешме
18:00  Жгучая месть, 3 се-

рия(12+)
19:00  Жгучая месть, 4 серия 

(12+)
20:00  Информационная про-

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

нешме
21:00 Последний брилли-

ант(16+)
00:00  Архив КТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ

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

нешме
09:00  Жгучая месть, 1 се-

рия(12+)
10:00  Жгучая месть, 2 се-

рия(12+)
10:59  Прогноз погоды в Ки-

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

нешме
13:00  Жгучая месть, 3 се-

рия(12+)
14:00  Жгучая месть, 4 се-

рия(12+)
14:59  Прогноз погоды в Ки-

нешме
15:00 Фронтовые истории 

актеров, №2(12+)
16:00  Жгучая месть, 5 се-

рия(12+)
17:00  Жгучая месть, 6 се-

рия(12+)
17:59  Прогноз погоды в Ки-

нешме
18:00  Жгучая месть, 7 се-

рия(12+)
19:00  Жгучая месть, 8 серия 

(12+)
20:00  Информационная про-

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

нешме
20:30  Euromaxx. Окно в Ев-

ропу (12+)
21:00 Ренуар(16+)
00:00  Архив КТВ
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Учебное заведение располо-
жено в центре города, на глав-
ной улице, его западный боко-
вой фасад обращен на речку Ка-
зоху. Здание сооружено в стиле 
неоклассицизма и представляет 
собой образец нового типа (в то 
время) образовательных постро-
ек. Монументальный П-образ-
ный в плане трехэтажный объ-
ем симметричен по композиции. 
Центр и фланги главного фасада 
акцентированы массивными ри-
залитами, завершенные аттика-
ми. Здание - прекрасный пример 
крупного общественного соору-
жения, с преобладанием форм 
классицизма в фасадном деко-
ре. Ныне здесь находится лицей 
им. Д.А. Фурманова.

Об авторе проекта, архитекто-
ре Брюханове, много строивше-
го в нашем крае, известно следу-
ющее. Иван Васильевич родил-
ся 23 декабря 1863 года по ста-
рому стилю (4 января 1864 года 
по новому) в городе Костроме в 
семье выходцев из Нерехтско-
го уезда. По окончании реально-
го училища в 1884 году поступил 
в Санкт-Петербургский институт 
гражданских инженеров. Через 
пять лет, закончив его со звани-
ем гражданского инженера, воз-
вратился на родину, где служил 
техником-строителем (1889 год) 
и младшим инженером (1892 
год) строительного отделения гу-
бернского правления.

Если не считать всего пере-
строенного Брюхановым, пер-
вым самостоятельным, безмезд-
ным и определившим его даль-
нейшую судьбу проектом стала 
костромская народная библи-
отека-читальня имени А.Н.О-
стровского. Она была построена 
на всероссийские пожертвова-

Реальное училище в Кинешме и фабрика в Наволоках – 
плоды таланта архитектора Брюханова 

НИТИ НАШЕЙ ПАМЯТИ

В 1906 году в Кинешме появилась крупномасштабная постройка 
(современный адрес: ул. Ленина, 42), которая и ныне привлекает 
внимание, отмечена как достопримечательность города. Это  
здание реального училища, построенное на средства вичужского 
фабриканта и общественного деятеля И.А. Коновалова, автор 
проекта – архитектор И.В. Брюханов.

ния и открыта 22 сен-
тября 1896 года (ны-
не здание костром-
ского театра кукол). 
После этого он оста-
вил государственную 
службу (в 1897 году), 
так как получил сразу 
два предложения, ни 
от одного из которых 
отказаться не мог.

К тому времени он 
уже состоял действи-
тельным членом Ко-
стромской архивной 
комиссии (1894 год) 
и старостой Власьев-
ской церкви (1895 
год), поэтому понятно 
его согласие стать ар-
хитектором костром-
ского Александров-
ского православно-
го братства, занимав-
шегося благоустрой-
ством мест, связанных с дина-
стией Романовых. Так же, впро-
чем, как и его договор с Товари-
ществом Большой Костромской 
Льняной Мануфактуры на за-
стройку обширной территории, 
принадлежавшей Товариществу, 
потому что какой же архитектор 
откажется от большого проекта?

В результате за два десятиле-
тия старые корпуса прядильной 
и ткацкой фабрик, вытянувши-
еся вдоль берега реки Костро-
мы, подперли два десятка новых 
светлых и просторных корпусов. 
Они были соединены между со-
бой переходами, посредством 
которых можно было обойти все 
производство, не выходя на ули-
цу. По отдельности располага-
лись лишь хозяйственный двор 
и склады дров, сырья и готовой 
продукции, что при неоднократ-

ных пожарах впоследствии пре-
дохраняло от полного разоре-
ния.

Все постройки были выполне-
ны в лицевой кирпичной кладке, 
с выделенными побелкой карни-
зами, лопатками и перемычками 
окон и, как и на старых корпусах, 
с лепными изображениями коле-
са фортуны в простенках.

В 1898 году в линию со ста-
рыми корпусами и с видом на 
Ипатьевский монастырь вознес-
лись пятиэтажные общежития 
для служащих, а также казармы 
для рабочих на тысячу человек, 
с 250 комнатами по 16 квадрат-
ных метров, широкими коридо-
рами и чугунными лестницами в 
торцах и детскими залами в се-
редине. Напротив залов начина-
лись коридоры в кухни, прачеч-
ные и туалеты, помещавшиеся в 

пристройке. В довершении все-
го последний квартал Царекон-
стантиновой улицы (ныне про-
спект Текстильщиков) заняли 
фабричные детские ясли, боль-
ница, училище, хлебопекарня и 
магазин.

В 1904 году в Костроме по про-
ектам Ивана Васильевича бы-
ли воздвигнуты наиболее при-
мечательные здания – Народ-
ный дом, Костромское отделе-
ние Госбанка и епархиальное 
женское училище. В первом из 
них размещался зрительный зал 
на 560 мест, библиотека и чай-
ная со столовой, в последнем – 
актовый зал, домовая церковь, 
14 учебных аудиторий, квартиры 
для учителей и пансион на 300 
мест.

К концу ХIХ – началу ХХ ве-
ков относится создание крупней-
шего поселка на территории Ко-
стромской губернии – Бонячки 

(ныне Вичуга). Рабочий поселок 
был создан при самой мощной 
текстильной фабрике края, при-
надлежавшей И.А. Коновалову. 
К его проектированию владель-
цем привлекались известные ар-
хитекторы, среди которых, несо-
мненно, самой заметной фигу-
рой был И.В. Брюханов. Здесь в 
Бонячках в 1912 - 1915 годах ар-
хитектор строит главный (так на-
зываемый «Бетонный») корпус 
фабрики, рядом с которой сло-
жился общественный центр по-
селка. 

«Бетонный корпус» по свое-
му образному решению – од-
но из самых ярких произведе-
ний промышленной архитектуры 
в области. Именно его техниче-
ские характеристики обуслови-
ли рождение здесь Стахановско-
го (Виноградовского) движения в 

текстильной промышленности в 
1930-е годы.

Недостаток вод в Бонячках 
вынудил Коновалова постро-
ить отбельно-красильно-отде-
лочную фабрику на берегу Вол-
ги – в Каменке. В 1908 - 1911 го-
дах по проекту И.В.Брюханова 
к ней был пристроен каркасный 
железобетонный корпус в стиле 
модерн, с интересными интерье-
рами. Для рабочих были устрое-
ны гардероб, теплые туалеты и 
умывальни. Планировка фабри-
ки в Каменке после расширения 
и реконструкции получила закон-
ченный архитектурно интерес-
ный вид. Ансамбль фабрики за-
мечателен как дореволюцион-
ный тип отделочной фабрики, 
расположенный в богатой приро-
де Поволжья.

Известно, что кроме построек 
для фабрикантов Коноваловых 
в Кинешемском уезде по проек-
там архитектора была возведена 
в 1912 году льнопрядильная фа-
брика Клюшниковых в селе Пис-
цово (сейчас пос. Новописцово 
Вичугского района), в 1914 го-
ду были построены 4-х этажная 
прядильный корпус с железобе-
тонными перекрытиями и пло-
ской крышей на фабрике Мин-
довского и Бакакина в Наволо-
ках, а также каменный корпус 
ткацкого производства с железо-
бетонными сводами на фабри-
ке Разоренова в с. Тезино (ныне 

Вичуга).
Нельзя не упомя-

нуть и о культовых 
сооружениях Брю-
ханова в Костроме 
и губернии, круп-
нейшим из кото-
рых был  Алексан-
дро-Невский собор 
в Макарьеве (1906 
год), а самым ма-
леньким - красно-
кирпичная часов-
ня в деревне Дере-
веньки Молвитин-
ской волости  Буй-
ского уезда (1913 
год). 

Иван Васильевич 
был награжден ор-
денами, а в призна-
ние его заслуг пе-
ред Костромой из-
бран гласным ду-
мы.

С 1906 года он был редакто-
ром и соиздателем костромской 
газеты «Поволжский вестник», 
участником IV губернского исто-
рико-археологического съезда в 
г. Костроме (1909 год) и попечи-
телем Костромской школы (1911-
1917 годы).

Иван Васильевич Брюханов 
скоропостижно скончался в Ко-
строме на 54-м  году жизни 4 но-
ября 1917 года по старому стилю 
(17 ноября 1917 года по новому).

Добавим, что многие из зда-
ний и сооружений, спроектиро-
ванные И.В.Брюхановым, полу-
чили к настоящему времени ста-
тус памятника архитектуры.

Анатолий ДЬЯКОВ, 
Почетный архитектор 
Ивановской области, 

член Союза 
архитекторов России

Кинешемское реальное училище. Фото нач. ХХ века.

Фабрика в Наволоках. Фото нач. ХХ века.
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Сергей ГАМАРНИК, депутат городской Думы:
Считаю правильными 
высказывания авторитетных врачей

- Ношение маски - это 
защита от вируса. Ма-
ска позволяет снизить 
риск заболеть. Хочется 
обезопасить в первую 
очередь себя, а также 
своего ближайшего со-
беседника либо проходя-
щего мимо гражданина. 
К сожалению, не все при-
держиваются подобной 
точки зрения. Но я чи-
таю много медицинской 
литературы и считаю 
правильными высказы-

вания авторитетных врачей в пользу ношения маски. 
Уверен, что их рекомендации нужно выполнять.

Сейчас, пока еще нет окончатель-
ного подтверждения эффективности 
вакцины и она не вошла в широкий 
оборот, одним из основных средств 
сдерживания ковида служат маски и 
респираторы, говорят эпидемиологи. 
Но, судя по количеству народа с не-
прикрытым носом и ртом даже в са-
мых людных местах, до многих эта 
мысль все никак не дойдет.

Антимасочники часто смеются: 
для микроскопического коронавиру-
са маска или респиратор - все рав-
но, что рыболовная сеть для кома-
ров. Эксперты развенчивают это за-
блуждение. Дело в том, что корона-
вирус, в отличие от комара, не име-
ет крылышек и не летает сам по се-

бе. Он переносится вместе с каплями 
слюны и слизи из носа и рта инфици-
рованных людей. И вот эти капельки 
маски и уж тем более респираторы 
вполне успешно задерживают. Да, не 
на 100%, но чем меньшая доза виру-
са попадет к вам в дыхательные пу-
ти, тем меньше будет инфекционная 
нагрузка. А значит, выше шансы, что 
организм успешно справится с воз-
будителем ковида.

Если говорить о конкретных науч-
ных доказательствах, подтверждаю-
щих защитную силу масок, то одну из 
самых масштабных работ опублико-
вали ученые из Финляндии. Они про-
вели анализ пяти исследований, ко-
торый показал: маски защищают как 

самого владельца, так и окружаю-
щих его людей.

Также показательное исследование 
недавно обнародовали американские 
ученые. В их работе подчеркивает-
ся, что в районах с массовым ноше-
нием масок почти у 80% пациентов 
COVID-19 протекал бессимптомно. В 
то время как там, где масочный ре-
жим игнорировали, без симптомов 
ковид обошелся у 40% граждан. Ну, 
и в целом дисциплинированное при-
менение средств защиты снижало ко-
личество тяжелых и летальных слу-
чаев инфекции. 

Однако масками следует поль-
зоваться правильно, иначе… 

Промчалось лето, и осень на ис-
ходе, а проклятый вирус, который, 
казалось бы, я поборола еще вес-
ной, дает о себе знать. Наверное, 
поэтому и решилась на открове-
ния. Возможно те, кто еще легко-
мысленно относится к происхо-
дящему, игнорируя маски и анти-
септики, поймут наконец, что ко-
вид – это не шутка, это тяжело и 
крайне серьезно.

Начало мая, дел в огороде – 
не переделать. Внезапно нава-
лилась жуткая слабость. Поду-
мала, что перетрудилась с гряд-
ками. Однако слабость была ка-
кая-то особенная, из сада до до-
ма еле доползла. Ближе к вече-
ру поднялась температура, где-
то 37 с небольшим, полное отсут-
ствие аппетита, тошнота… Не хо-
телось верить в плохое, возмож-
но, все-таки ОРЗ? Болею редко 
и, как правило, без температуры, 
это и насторожило. Стала вспоми-
нать, с кем общалась в последнее 
время. Навещала брата с женой 
дней пять назад, они жаловались, 
что вроде как простыли после ба-
ни. Внимания тогда на это не об-
ратили ни они, ни я. Позвонила 
снохе и узнала, что она уже поч-
ти неделю на антибиотиках: пнев-
мония. У брата недомогание, ка-
шель, но чувствует себя намного 
лучше. В результате после взятия 
мазка ковид подтвердился  у сно-
хи и у меня. 

В домашней аптечке залежал-
ся арбидол с прошлого года, на-
чала пить сразу, а затем уже по 
назначению посетившего ме-
ня молодого фельдшера коло-
ла сама себе антибиотики целых 
16 дней! Родных к себе не пу-
скала, продукты вешали на руч-
ку двери и поддерживали по те-
лефону. В целом болезнь проте-
кала месяц с бессонными ноча-
ми, полным бессилием и практи-
чески без еды. Много пила: чай 
с лимоном, ягодные морсы, вес 
– минус 4,5 кг. Все лето мучала 
одышка, силы долго не возвра-
щались. Уборку в квартире смог-
ла сделать только в августе. 

Что же сейчас? Да ничего хоро-
шего. Почки – слабое мое место, 
переболела пиелонефритом еще 
в молодости, но они меня не бес-
покоили. Ковид опасен осложне-
ниями, в моем случае пострадали 
почки, от них еще и давление ска-
чет. Так что лекарства, теперь уже 
другие, со стола не убираются…

Узнала от своей знакомой из 
Питера, что появились случаи по-
вторного заражения. У нее по но-
вой заболел муж, заразившись 
от внука, который принес  вирус 
из школы. Я в жуткой депрессии, 
страх, что подобное повторится, 
не отпускает. Антитела не обнару-
жены, сдавала кровь в сентябре.  
Пришла к выводу, что побуду-ка я 
лучше дома с кошкой и телевизо-
ром. Магазин - рядом, схожу раз 
неделю с утра пораньше в масоч-
ке и перчатках. Думаю, без обще-
ния обойтись смогу, от этого еще 
никто не умер в отличие от ковар-
ного вируса…

Татьяна, 
пенсионерка, 64 года

1) владелец носит маску или респи-
ратор, игнорируя их срок службы. Од-
норазовую медицинскую или гигиени-
ческую маску можно носить не более 
двух часов. Сроки ношения разных ти-
пов респираторов указываются в ин-
струкции.

2) человек снимает маску, прикаса-
ясь к ее поверхности, которая потен-
циально инфицирована коронавиру-
сом. Затем, не дезинфицируя руки, ка-
сается ими глаз, носа, рта и легко за-
носит туда инфекцию. Либо кладет 
маску в пакетик, через время доста-
ет, опять берется рукой за наружную 
поверхность. И снова, не помыв руки, 
дотрагивается до глаз и других частей 
лица, надевая маску.

Не делайте так!

СПАСИБО, ЧТО НОСИТЕ МАСКУ!
Елена ИСТОМИНА, медсестра Кинешемской ЦРБ: 
Берите пример с китайцев!

- Маска для медиков аксессу-
ар привычный, просто необходи-
мый. Ее предназначение всем из-
вестно: защита от инфекций. 
Сегодня, когда ситуация с забо-
леваемостью просто катастро-
фическая, маска нужна не толь-
ко медицинским работникам, а 
всем! Не понимаю тех, кто игно-
рирует маски и не хочет обезо-
пасить, в первую очередь, себя. 
Уже доказано, что при разговоре 
частицы слюны распространя-
ются на метр, а при чихании на 
семь метров. Вот почему нужна 
маска и дистанция. Показате-
лен в этом плане пример китайцев, которые даже на улице не 
снимали масок. И они практически победили вирус!

• ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ

Май, солнце 
и вдруг… ковид!

Вирус «путешествует» на каплях
Количество случаев коронавируса бьет все рекорды. 

По данным на 12 ноября в России за сутки заболели 21608 человек, 
умерли 439 человек, выздоровели 18811 человек. 

В мире за сутки заболели 666343 человека, умерли 12319 человек, 
выздоровели 382393 человека.

Металлическим 
зажимом вверх

Цветной стороной 
от себя

без зазоров

Врачи предупреждают: вместо средства защиты 
маска или респиратор может превратиться в самый 
опасный предмет. Так случится, если неправильно 
использовать изделие. Самые частые ошибки, 
которые сейчас можно встретить, такие:

Закрыть нос, 
металлическую вставку 
согнуть по форме носа

      Закрыть рот

Закрыть подбородок

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ МАСКОЙ ПРАВИЛЬНО: 
ОНА МОЖЕТ 

СТАТЬ ИСТОЧНИКОМ 
ЗАРАЖЕНИЯ!
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ÄÎÌ, ÑÀÄ È ÎÃÎÐÎÄÄÎÌ, ÑÀÄ È ÎÃÎÐÎÄ

«Настали холода, и наша коро-
ва стала хуже доиться. Вете-
ринар посоветовал давать ей 
специальную добавку к кормам 
для увеличения зимних надоев. 
Расскажите, что это за добав-
ка и как ее применять».

Семья Грачевых

В холодное время года большая 
часть энергии, необходимой для вы-
работки молока, затрачивается жи-
вотным на обогрев тела. В таких не-
комфортных условиях у вашей ко-
ровы замедляются все жизненные 
процессы в организме и, соответ-
ственно, снижаются надои молока. 
Поэтому зимой рацион коровы не-
обходимо в обязательном порядке 
балансировать по энергии. Наибо-
лее эффективно эту проблему ре-
шает современный кормовой кон-

Многие хозяева личных подворий 
и садоводы-дачники знают серную 
шашку «ФАС» как надежное сред-
ство для обработки погребов, под-
валов, теплиц от грибка, плесени, 
фитофторы. Но, оказывается, есть 
такие, кому дым серной шашки по-
мог справиться с неожиданной про-
блемой. О том, как можно необычно 
использовать серную шашку, рас-
сказывают наши читатели. Надеем-
ся, что их опыт поможет и вам!

Мы с семьей обычно проводим лет-
ние выходные на даче. Недавно был 
такой случай. Приезжаем на дачу - 
я, жена, дочка и теща-пенсионерка. 
Подъехали, выгрузились, надо ма-
шину загнать в гараж. Открываю во-
рота гаража, захожу, а там - целый 
рой разъяренных ос! Пока нас не бы-
ло, гнездо в углу свили! Выскочил, как 
ошпаренный, соображаю, что делать. 
Там у меня весь рабочий инструмент, 
да и машину на дороге не оставишь! 

Надо было срочно решить проблему! 
Жена вспомнила, что где-то в доме 
есть серная шашка «ФАС», купленная 
для теплицы и не использованная. Ре-
шили ос выкурить.

Достал я эту серную шашку, оделся 
соответственно, обвязал голову и ли-
цо платком, надел перчатки. Ну, с Бо-
гом! Вошел в гараж, быстро поставил 
шашку на бетонный пол, зажег фи-
тиль - и ходу. Дверь за собой плотно 

закрыл. Через пару минут почувство-
вал даже на улице дым, запах горя-
щей серы и услышал возмущенное 
жужжание ос. Через какое-то время 
все стихло. Выждал часа два, затем 
открыл дверь гаража. Шашка уже про-
горела, дым рассеялся. Гнездо было 
пустое, десятка два мертвых ос валя-
лись на полу. Оставалось только про-
ветрить гараж, счистить гнездо и под-
мести пол.

Так с помощью серной шашки 
«ФАС» я решил проблему осиного 
гнезда в гараже. Отмечу, что все вре-
мя горения шашки моя семья, вклю-
чая пятилетнего ребенка и пожилую 
женщину, были поблизости на участ-
ке. Никто не угорел и не отравился. 
Весь металлический садовый ин-
струмент (лопаты, грабли, тяпки и 
т.д.), который я не смог «эвакуиро-
вать» из помещения, как сказано в 
инструкции, не пострадал. Шашка 
отлично сработала!

Ну, до чего же вредна эта «животина» - 
медведка! Борюсь с ней два десятка лет, 
и все никак не отважу от своего огорода. 

Война наша протекает, как говорят военные, с пе-
ременным успехом. Например, вот уже третий год 
удается спасти от «зверя» морковь. И это уже по-
беда. Стала втыкать в морковные гряды на глуби-
ну до 10-15 см палочки, вымоченные в дегте или 
керосине или жидкости для пропитки железнодо-
рожных шпал. Мало того, утапливаю в почву эти-
ми же палочками тряпки, смоченные этими же дур-
но и долго пахнущими жидкостями и препаратами 
от колорадского жука. Опрыскиваю эти гряды во-
дой с добавлением того же керосина. Помогает от-
пугивать не только медведку, но и зловредную мор-
ковную муху.

Но медведка – тоже «не промах»: не удается по-
лакомиться морковкой – «перебазируется» на кар-
тофельники. А на них никаких палочек и тряпочек, 
вымоченных в препаратах, не напасешься. Да и 
истопчешь все, пока устроишь подобную преграду 
от медведки и слизней.

При посадке картошки обязательно бросаю в ка-
ждую лунку, кроме луковой шелухи и горсти хвои, 
гранулы Медведокса, Престижа, Землина. Помога-
ет. Но медведка все равно ухитряется грызть клуб-
ни – в основном, в августе, когда действие хвои, ше-
лухи и гранул ослабевает. В то же время активизи-
руются и проволочник, и слизни, и личинки майского 
жука – все они падки до молодой картошки.

Конечно, результаты постоянной борьбы с мед-
ведкой и ее «подельниками» есть, нечего и гово-
рить. Но окончательной победы над врагами мне 
удалось достигнуть с помощью обыкновенного… ов-
са! Прием этот подсказали мне огородники из Юрье-
вецкого села Михайловское, где проживает родня 
моей жены, и куда мы всей семьей приезжаем по 
осени помогать в уборке картошки.

Теперь я поступаю так. Убрав в первой полови-
не сентября картошку на своем садовом участ-
ке (сажаю обычно не более трех ведер), граблями 
разравниваю почву, потом тяпкой делаю неглубо-
кие бороздки вдоль «бывших» гряд. В эти борозд-
ки сыплю овес, намоченный в одном из препаратов 
против колорадского жука (Децис, Корадо, Танрек и 
т.п.). Овес нормально всходит, растет. Весной я при 
перекопке картофельников вношу «зелень» в поч-
ку, одновременно добавляя в перекопанную землю 
«весеннюю порцию» отравленного, но, тем не ме-
нее, не потерявшего всхожести овса.

К моменту окучивания он всходит: я и его вка-
пываю в почву. Казалось бы, ну и что с того? Ведь 
«признаков наличия» каких-то  отравляющих ве-
ществ для медведки нет и «по времени» их и не мо-
жет быть! А медведка на обработанные таким об-
разом участки под посадку картофеля, как говорит-
ся, «и нос не сует!» Феномен, да и только! Пользу-
юсь этим приемом три последних года, а в резуль-
тате выкапываю чистые, не погрызенные, не проды-
рявленные клубни. И это при том, что по соседству 
с картофельными участками медведка продолжает 
разбойничать. Ну, там с ней борьба идет уже други-
ми способами. Что-то ее отпугивает от картофель-
ников, «сдобренных» вымоченным в инсектицидах 
овсом! Ну, пусть это явление остается загадкой при-
роды, лишь бы никто не покушался на мои корне-
плоды и картошку!

Андрей ФИЛИН, 
садовод, Вандышки – Новое Рощино

Чтобы собранные овощи (мор-
ковь, свекла, капуста, картофель) 
сохранились до весны, в подвалах 
и хранилищах важно поддерживать 
оптимальный микроклимат: умерен-
но низкую температуру в 1-2 граду-
са и достаточно высокую влажность 
воздуха. Наиболее благоприятная 

Овёс гонит… медведку!

• ХОЧУ ПОДЕЛИТЬСЯ• ШКОЛА ФЕДОТОВА

КАК СОХРАНИТЬ УРОЖАЙ?

температура для яблок чуть выше – 
плюс 2-4 градуса. Когда теплее – по-
шире открывайте форточки и венти-
ляцию своих хранилищ, а когда хо-
лоднее – прикрывайте.

Условие длительного хранения 
всего перечисленного - отсутствие 
плесени и грибка на стенах, потол-

ке и полках помещения. Поэтому 
регулярно их внимательно осма-
тривайте. И если обнаружите появ-
ление первых же признаков гриб-
ка и плесени, их важно сразу же 
уничтожить! Как минимум, с помо-
щью тряпки, пропитанной дезин-
фицирующим раствором «Фиам-су-
пер», а кроме этого – дополнитель-
но окурить  хранилище специаль-
ной серной шашкой «ФАС», кото-
рая не только уничтожит всю пагуб-
ную микрофлору, включая плесень 
и грибок, но и проникших сюда на-
секомых-вредителей и грызунов, 
способных испортить все плоды, 
овощи, картофель. Причем, любые 
«нахлебники» надолго забудут сю-
да дорогу. Однако перед окурива-
нием шашкой помещение придет-
ся полностью освободить от про-
дуктов. Поэтому для подобной об-
работки выбирайте погожий денек с 
положительной температурой.

КОРОВА-ЭНЕРДЖАЙЗЕР
центрат «Фелуцен энергетический».

Это не просто кормовая добав-
ка, а по-настоящему «интеллекту-
альный» кормовой комплекс по-
следнего поколения. Состав про-
дукта богат и тщательно сбаланси-
рован: здесь и легкоусваиваемые 
углеводы (сахара), которым всег-
да рады коровы-сладкоежки; и жи-
ры; и витамины-молокогоны А, ДЗ, 
Е; и жизненно необходимые мине-
ралы - для активного синтеза моло-
ка и поддержания высокого имму-
нитета в зимний период.

Уникальность кормового комплек-
са - в оптимальном сочетании жиров 
и углеводов. Углеводы дают мгновен-
ную энергетическую подпитку, а жиры 
отличаются продолжительным дей-
ствием. Это дает возможность посто-
янно поддерживать энергетическое 
равновесие в организме коровы при 

экономичной норме скармливания. 
Повышаются суточные удои, увели-
чивается содержание жира и белка в 
молоке, объем выхода и вкусовые ка-
чества сметаны, творога, сыра.

Применять эту кормовую добав-
ку очень удобно. От вас требуется 
только смешать необходимое коли-
чество концентрата со свежеприго-
товленным кормом и дать корове 
в утреннее и вечернее кормление. 
Результат вы увидите уже через 2 
недели после начала применения!

Так что, если хотите получить ко-
рову-энерджайзера, укрепить здо-
ровье животного и получить в даль-
нейшем хорошего, крепкого телен-
ка - не стоит экономить на кормо-
вых добавках. Доказано на практи-
ке: «Фелуцен» дает корове энергию 
жизни, а хозяину - «большое мо-
локо» даже зимой. А значит - ста-
бильный доход и уверенность в за-
втрашнем дне!

Владимир ТИХОНОВ, 
ветеринарный врач

• СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА

• ИЗ ПИСЕМ В «ШКОЛУ ФЕДОТОВА»

ШАШКА «ФАС» ПРОТИВ ОСИНОГО ГНЕЗДА
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• ВЫСТАВКИ

Кадастровым инженером Голубевым Д.С. 
(аттестат № 37-14-37, 155800, Ивановская об-
ласть, г. Кинешма, ул. им. Ленина, д.6, тел. 
8(902)318-01-63) выполняются кадастровые 
работы в связи с уточнением местоположе-
ния границы и площади земельного участка с 
К№37:25:040525:6, расположенного по адре-
су: Ивановская область, г.Кинешма, ул.Танки-
стов, дом 2/28, заказчиком работ является Ка-
ночкина Г.В., 8-962-158-02-51, адрес: 155810 
Ивановская область, г.Кинешма, ул.Танкистов, 
дом 2/28; К№37:07:032601:8 расположенно-
го по адресу: Ивановская область, Кинешем-
ский район, д.Большая Иваниха, ул.Централь-
ная, дом 23, заказчиком работ является Смир-
нова Т.Л., 8-962-163-10-32, адрес: 155800 Ива-
новская область, Кинешемский район, д.Боль-
шая Иваниха, ул.Центральная, дом 23.

Собрание заинтересованных лиц для уча-
стия в согласовании границ земельного 
участка состоится 14.12.2020 года в 9.00 по 
адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. 
им. Ленина, д.6. 

Смежные земельные участки, с правооблада-

телями которых требуются согласования границ: 
К№ 37:25:040525:5, расположенный по 

адресу: Ивановская область, г.Кинешма, ул.
Красногорская, дом 26;

К№ 37:07:032601:9, расположенный по адре-
су: Ивановская область, Кинешемский район, д. 
Иваниха Большая, ул.Центральная,  дом 25;

К№ 37:07:032601:15, расположенный по 
адресу: Ивановская область, Кинешемский 
район, д. Иваниха Большая, ул.Центральная,  
дом 21.

При согласовании местоположения гра-
ниц при себе иметь паспорт, а также доку-
менты, подтверждающие право собствен-
ности на земельный участок. С межевым 
планом можно ознакомиться по адресу: 
Ивановская область, г. Кинешма, ул. им. 
Ленина, д.6, тел. 8(902)318-01-63. Возра-
жения и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются до 
14.12.2020 года с 9.00 до 17.00 по адресу: 
Ивановская область, г. Кинешма, ул. им. 
Ленина, д.6, тел. 8(902)318-01-63.

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

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

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

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

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

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

ПОЧЕМУ НУЖНО РЕМОНТИРОВАТЬ ОБУВЬ ИМЕННО У НАС?

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

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

Мы принимаем 
обувь ТОЛЬКО 
в Городском 

Доме культуры!

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Астма. Ишак. Капор. Вторник. Гонор. Калан. Скала. Имидж. Каль-

мар. Тик. Пение. Амбиция. Двор. Сад. Аскет. Раб. Уста. Лавра. Корсар. Кладь. Ар-
фа. Тесть. Царёк. Искра. Отара. Сито. Холст. Нитрат. Ртуть. Канюк. Отава. Силомер. 
Морда. Утка. Яранга. Самбо. Ракурс. Разгар. Итог. Иран. Напасть. Каменка. Марс. 
Саке. Ассорти. Тарб. Репка. Мода. Гусар. Звено. Миозит. Личи. Сироп. Зона. Рели. 
Катет. Ананас.

По вертикали: Лавка. Дрова. Астра. Казуар. Сталевар. Родник. Злак. Толь. Об-
счёт. Юла. Металл. Мрамор. Каско. Саше. Арии. Канна. Ура. Муар. Нар. Рапс. Ржа-
ние. Бзик. Бикс. Тиф. Рябина. Аист. Рота. Арест. Агатис. Сирота. Опасение. Околица. 
Лактат. Нега. Спорт. Накидка. Ротанг. Сток. Арат. Рампа. Скрип. Альт. Храм. Месса. 
Енот. Очки. Мимоза. Сплин. Квас. Лувр. Урна. Озон. Дилер. Тест. Дура. Родина. Дра-
же. Таль. Тьма. Снос. Атас.

РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

Межрайонная ИФНС 
России №5 по Ивановской 
области в период уплаты 
имущественных налогов 
за 2019 год отвечает 
на вопросы о порядке 
применения налоговых льгот 
по транспортному налогу, 
земельному налогу и налогу 
на имущество физических 
лиц.

Налоговые ставки и льготы (вклю-
чая налоговые вычеты из налого-
вой базы) устанавливаются норма-
тивными правовыми актами раз-
личного уровня: 

- по транспортному налогу: гла-
вой 28 Налогового кодекса Россий-
ской федерации (далее – НК РФ) 
и законами субъектов Российской 
Федерации по месту нахождения 
транспортного средства, в частно-
сти,  Законом Ивановской области 
«О транспортном налоге» от 28 но-
ября 2002 года № 88-ОЗ (с учетом 
изменений и дополнений).

- по земельному налогу и налогу 
на имущество физических лиц: гла-
вами 31, 32 НК РФ и нормативными 
правовыми актами представитель-
ных органов муниципальных обра-
зований по месту нахождения объ-
ектов недвижимости.   

Обращаем внимание,  что нало-
говые уведомления не направляют-
ся в случаях, если у налогоплатель-
щика есть налоговая льгота, вычет 
или иные установленные законода-
тельством основания, полностью 
освобождающие его от уплаты на-
лога.

При получении налогового уве-
домления проверить, учтена ли 
льгота в налоговом уведомлении, 
для этого изучите содержание граф 
«Размер налоговых льгот», «Нало-
говый вычет». Если в налоговом 
уведомлении льготы не примене-
ны, необходимо выяснить,  относит-
ся ли налогоплательщик к категори-
ям лиц, имеющим право на льготы 
по объектам в налоговом уведом-
лении.

ПО ТРАНСПОРТНОМУ НАЛО-
ГУ освобождаются от уплаты 50% 

транспортного налога на одно 
транспортное средство (легковой 
автомобиль с мощностью двигате-
ля до 100 л.с.) граждане России, 
проживающие в Ивановской обла-
сти, удостоенные званий Героя Со-
ветского Союза, Героя Российской 
Федерации, Героя Социалистиче-
ского Труда или являющиеся пол-
ными кавалерами ордена Славы, 
ветераны Великой Отечественной 
войны, ветераны боевых действий,  
инвалиды 1,2,3 группы, инвали-
ды детства, граждане, подвергши-
еся воздействию радиации вслед-
ствие катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС. Один из родителей (усы-
новителей), опекунов, попечителей 
ребенка-инвалида имеет право на 
льготы  в отношении одного транс-
портного средства. Отмечаем, что 
Законом Ивановской области «О 
транспортном налоге» от 28 ноября 
2002 года № 88-ОЗ льготы для лиц 
предпенсионного возраста и пенси-
онеров не предусмотрены.

ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ НАЛОГУ дей-
ствует федеральная льгота, которая 
уменьшает налоговую базу на када-
стровую стоимость 600 квадратных 
метров одного земельного участка. 
Льготой могут воспользоваться вла-
дельцы земельных участков, отно-
сящиеся к следующим категориям: 
пенсионеры; предпенсионеры; инва-
лиды I и II групп; инвалиды с детства; 
ветераны Великой Отечественной 
войны и боевых действий; многодет-
ные; другие категории граждан, ука-
занные в п. 5 ст. 391 НК РФ. Дополни-
тельные льготы могут быть установ-
лены нормативными правовыми ак-
тами представительных органов му-
ниципальных образований  по месту 
нахождения земельных участков. 

ПО НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ льготы приме-
няются для 16-категорий налого-
плательщиков (пенсионеры, пред-
пенсионеры, инвалиды, ветераны, 
военнослужащие, владельцы хоз-
строений до 50 кв.м и т.п.), преду- 
смотренные ст. 407 НК РФ. Льгота 
предоставляется в размере подле-
жащей уплате суммы налога в отно-
шении объекта, не используемого в 

предпринимательской деятельно-
сти. Льгота предоставляется в отно-
шении одного объекта каждого ви-
да: 1) квартира или комната; 2) жи-
лой дом; 3) помещение или соору-
жение, указанные в подпункте 14 
пункта 1 статьи 407 НК РФ; 4) хо-
зяйственное строение или сооруже-
ние, указанные в подпункте 15 пун-
кта 1 статьи 407 НК РФ; 5) гараж 
или машино-место.Кроме того, ли-
цам, имеющим трех и более несо-
вершеннолетних детей, предостав-
лены дополнительные налоговые 
вычеты, уменьшающие размер на-
лога на кадастровую стоимость 5 
кв.м общей площади квартиры, ча-
сти квартиры, комнаты и 7 кв.м об-
щей площади жилого дома, части 
жилого дома в расчете на каждого 
несовершеннолетнего ребенка.

Дополнительные льготы могут 
быть установлены нормативными 
правовыми актами представитель-
ных органов муниципальных обра-
зований  по месту нахождения на-
логооблагаемого имущества. 

Ряду категорий налогоплательщи-
ков (многодетным гражданам, инва-
лидам, пенсионерам, лицам пред-
пенсионного возраста) предусмотрен 
беззаявительный порядок представ-
ления льгот, но только в случае, ес-
ли у налоговых органов есть соот-
ветствующие сведения. Если льгота 
не рассчитана автоматически, физи-
ческие лица могут подать заявление 
о предоставлении налоговой льго-
ты в налоговый орган любым удоб-
ным способом: через интернет-сер-
вис ФНС России  «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических 
лиц», почтовым сообщением, путем 
личного обращения в налоговую ин-
спекцию,  через уполномоченный 
МФЦ.

С информацией о налоговых 
льготах можно ознакомиться на 
официальном сайте ФНС в рубрике 
«Справочная информация о став-
ках и льготах по имущественным 
налогам» (https://www.nalog.ru/rn77/
service/tax/), или позвонить в кон-
такт-центр ФНС России по бесплат-
ному номеру телефона  8 800-222-
22-22.

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ 
ПО ИМУЩЕСТВЕННЫМ НАЛОГАМ

НАЛОГОВЫЙ ЛИКБЕЗ

Как сообщил начальник де-
партамента дорожного хозяй-
ства и транспорта Иванов-
ской области Дмитрий Вав-
ринчук, в настоящее время на 
региональных дорогах работа-
ют три новейших мобильных 
комплекса Кордон.Про, которые 
установлены на специализиро-
ванные автомобили дорожных 
служб и фиксируют скорость 
транспортных средств в потоке 
во время движения.

- Регион целенаправленно 
отказывается от использо-
вания морально и физически 
устаревших фоторадарных 
комплексов, которые фиксиру-
ют скорость движения транс-
портных средств только по 
одной полосе, – проинформи-
ровал глава дорожно-транс-
портного ведомства региона. 

Переход на новое оборудова-
ние проведен поэтапно. В 2019 
году на региональных дорогах 
приступили к установке стаци-
онарных комплексов фикса-
ции нарушений Кордон-М, и в 
настоящее время работают 56 
таких комплексов. Таким обра-
зом, потребность, которую обе-
спечивали передвижные ком-
плексы, перекрыта. На аварий-
но-опасных участках дорог, где 

в настоящее время отсутству-
ют стационарные комплексы, 
теперь работают мобильные 
комплексы Кордон.Про.

Кордон.Про позволяет произ-
водить автоматическое изме-
рение мгновенной и средней 
скорости, фиксацию всех ви-
дов нарушений, распознавать 
государственные регистраци-
онные знаки с одновремен-
ным розыском транспортных 
средств. Модель предусматри-
вает возможность использова-
ния в стационарном, передвиж-
ном и мобильном режимах ра-
боты. Во время движения ком-
плекс автоматически измеря-
ет превышение скоростей дви-
жения транспортных средств в 
зоне видимости по всем поло-
сам движения. Для этого в па-
мять загружены электронные 
карты с оцифрованными участ-
ками дорог.

Дмитрий Вавринчук отметил, 
что на муниципальных дорогах 
в Иванове по национальному 
проекту «Безопасные и каче-
ственные автомобильные до-
роги» до конца года будет уста-
новлено 12 стационарных ком-
плексов фиксации нарушений, 
еще три – в Кинешме и два – 
в Шуе.

На дорогах Ивановской области работают 
современные мобильные комплексы 

фиксации нарушений
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РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ

Муниципальные гарантии. Выезд агента на дом. 


(г. Кинешма, ул. Горького, 129).

ГОРОДСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА

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

РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ 
Ремонт ТВ, антенн.
 3-23-38; 
 8-960-501-22-75. 
ПРОДАМ 
РАЗНОЕ
Сапоги женские, кожаные, 
черные, новые, р-р 38.
 8-915-829-32-45.
Морковь и топинамбур. 
 5-82-60. 
Памперсы взрослые № 3, 1 
уп. – 30 шт. 600 рублей.  
 8-950-888-76-55.  
Газ.  баллон 50 л., швейную 
машину «Зингер» (ручная). 
 2-35-80.
Зимн. резину на а/м «Шкода», 

ОХРАННИКИ 
С ЛИЦЕНЗИЕЙ 

В МАГАЗИН

ГРАФИК 2/2
90 Р./ЧАС

+7 915 813 81 17

Да что же за год та-
кой! Столько пережи-
ваний и потерь, столь-
ко тревоги и отчаяния. 
Все чаще стали ухо-
дить из жизни друзья 
и знакомые – и пожи-
лые, и молодые…

11 ноября не ста-
ло еще одного заме-
чательного человека 
– Людмилы Филип-
повны Кудряшовой. 
В Кинешме ее знали 
многие, а нам дове-
лось быть ее друзь-
ями. Всю жизнь она 
трудилась в сфере 
торговли. В советское время рабо-
тала в кинешемском торге, была  за-
местителем директора и директо-
ром универмага «Юбилейный». По-
том знания и опыт,  присущая ей 
коммерческая жилка позволили ор-
ганизовать свой бизнес, причем уже 
далеко не в молодом возрасте.  С  
тех пор начались ее бесконечные 
поездки по России и за рубеж, что-
бы обеспечить необходимым това-
ром свои торговые точки. 

Поймет, как тяжело это физиче-
ски и морально, как чреват  «воль-
ный хлеб» взлетами и падения-
ми, только тот, кто прошел с ну-
ля тернистый путь индивидуаль-
ного предпринимателя. В ее уют-
ные магазинчики «Людмила», «На-
дежда» с набором предметов, не-

обходимых для до-
машнего интерьера, 
заходили многие. Су-
дя по товару, хозяйка 
отличалась изыскан-
ным вкусом, да и  ка-
чество вещей неиз-
менно было  высо-
кое. Кто-кто, а тор-
говый работник по 
призванию, каковым 
являлась Людмила 
Кудряшова, разбира-
лась во всех тонко-
стях, связанных с за-
купками и продажа-
ми.

Не оставалась наша 
Людмила в стороне и от обществен-
ных дел. Своей энергией, жизнелю-
бием и оптимизмом делилась с кол-
легами, многие годы возглавляла 
первичную организацию ветеранов 
кинешемского торга. Ее отличала  
доброжелательность, готовность 
прийти на помощь, а добрая, от-
крытая улыбка согревала не только 
родных и друзей, но и знакомых и 
незнакомых людей.

Ее уход не был неожиданностью: 
она болела с весны и осознавала, 
что «болячка» эта не лечится. Мы 
тоже понимали, но верить не хотели 
до последнего дня… 

Для нас она была и остается ми-
лой, доброй, славной, излучающей 
тепло и свет.

Друзья

КУПЛЮ ЧАСЫ МЕХА-
НИЧЕСКИЕ:  советские, 
иностранные, дорево-
люционные.  Наруч-
ные, настенные, на-
стольные, напольные, 
карманные. Рабочие и 
неисправные, запас-
ные части. 
 8-910-668-27-23, 
 8-910-985-12-04.

Поможем от 100000 руб., если везде отказали. 
Тел: 8 (499) 110-14-16 (информация круглосуточно). 
ООО «МКК ФинансОператив» ОГРН – 1197746137907, Св-во  ЦБ РФ – 1903045009200

МИЛАЯ, ДОБРАЯ, СЛАВНАЯ…
• УТРАТА

Коллектив Кинешемского торга выражает искреннее, глубокое соболез-
нование родным, близким, всем коллегам по поводу преждевременной 
смерти председателя первичной ветеранской организации предприятия 

ЛЮДМИЛЫ ФИЛИППОВНЫ КУДРЯШОВОЙ.

Городской совет ветеранов глубоко скорбит в связи со смертью предсе-
дателя ветеранской организации «Кинешемский торг» 

ЛЮДМИЛЫ ФИЛИППОВНЫ  КУДРЯШОВОЙ 
и выражает соболезнование родным и близким покойной.

Коллектив ООО «Дмитриевский химический завод – Производство» глу-
боко скорбит по поводу смерти ветерана завода 

НАТАЛЬИ НИКОЛАЕВНЫ РУМЯНЦЕВОЙ 
и выражает искреннее соболезнование родным и близким покойной.  Р-16, нешипованая, в сборе.   

 8-910-995-43-67
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. 


