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ПО СОСТОЯНИЮ НА 19 
НОЯБРЯ в стационарах 
Ивановской области с ди-
агнозом новая коронави-
русная инфекция нахо-
дятся 2306 человек (неде-
лю назад, когда выходил 
прошлый выпуск газе-
ты, было  2135 человек). 
На койках с кислородом – 
1401 (было 1348), на аппа-
ратах ИВЛ – 60 (было 62). 
Свободных коек по обла-
сти – 233.

За неделю, прошед-
шую с предыдущего но-
мера газеты, по области 
диагноз новая коронави-
русная инфекция постав-
лен 1046 (неделей раньше 
было 961, всего с начала 
эпидемии 14104), умер-
ло 19 человек (неделей 
раньше 13, всего с начала 
эпидемии 213), выписаны 
за неделю 622 (неделей 
раньше 747, с начала эпи-
демии 9968). 

* * * 
В Кинешме за неделю, 

прошедшую с предыду-
щего номера газеты, диа-
гноз поставлен 67 челове-
кам (неделей раньше 91, 
всего с начала эпидемии 
1003, выздоровели 844), в 
Кинешемском районе – 19 
(неделей раньше 14, все-
го с начала эпидемии 284, 
выздоровели 216).  За не-
делю умер один пациент 
из Кинешмы. 

Об этом заявил главный 
санитарный врач 
Ивановской области 
Павел Колесник, анализируя  
динамику заболеваемости 
коронавирусом.

На заседании оперативного штаба 
по борьбе с эпидемией Павел Колес-
ник  рассказал, что состоялась его 
встреча с предпринимателями, ра-
ботающими в сфере общественного 
питания. Обсуждался вопрос соблю-
дения регламента работы кафе, ре-
сторанов, баров. В преддверии но-
вогодних праздников внимание руко-
водителей было обращено на запрет 
проведения массовых развлекатель-
ных мероприятий, в том числе корпо-
ративных. Такая же ситуация с про-
ведением утренников и мероприятий 
для детей. Запрет проведения мас-
совых праздников в коллективах так-
же запрещен действующими регла-
ментами работы во всех сферах в 
целях минимизации контактов между 
сотрудниками. 

«УЛУЧШЕНИЕ ЭПИДСИТУАЦИИ К НОВОГОДНИМ 
ПРАЗДНИКАМ НЕ ПРОГНОЗИРУЕТСЯ»

САМОИЗОЛЯЦИЯ И БОЛЬНИЧНЫЕ 
ДЛЯ 65+ ПРОДЛЕНЫ

Региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом 
принял решение о продлении домашнего режима для жителей 
старше 65 лет. Работающим пенсионерам в возрасте старше 65 
лет больничные листы продлят автоматически.

Вместе с тем разрешено возобновить очную работу детских 
спортивных секций в соответствии с действующими регламентами.

БОЛЬНЫЕ С КОВИДОМ ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ 
ЛЕКАРСТВАМИ БЕСПЛАТНО

В Департаменте здравоохранения сообщили, что больные, лечащиеся на дому, 
получают лекарства бесплатно, их доставляет больному медицинский работник.

НОВЫЕ ПРАВИЛА ТЕСТИРОВАНИЯ 
И ВЫПИСКИ ПАЦИЕНТОВ   

Роспотребнадзор ввел новые правила тестирования на коронавирус и выпи-
ски пациентов:   

- срок выполнения теста на коронавирус теперь составит 48 часов с момента 
поступления биоматериала в лабораторию;

- пациентов после лечения из стационара будут выписывать при получении од-
ного отрицательного теста. Если тест положительный – следующий возьмут не 
раньше, чем через три дня;  

- люди, которые контактировали с зараженными коронавирусом и не имеют 
клинических симптомов болезни, теперь могут покидать самоизоляцию после 
14-дневной самоизоляции без обязательного теста.

НИКАКОГО САМОЛЕЧЕНИЯ!
Директор Департамента здравоохранения Артур Фокин сообщил на бри-

финге о смерти от коронавируса 43-летнего мужчины из Вичуги, не страдав-
шего хроническими заболеваниями. Мужчина лечился самостоятельно, ско-
рую помощь вызвал в тяжелом состоянии, скончался в стационаре через 
шесть суток. 

НОВЫЙ ГОД ОНЛАЙН? 
В администрации Кинешмы состоялся 
оргкомитет по подготовке к празднованию 
Нового года и Рождества. Объявлено, 
что массовых торжеств не планируется, 
учреждения культуры проведут 
мероприятия в онлайн-формате. 

Вместе с тем улицы города будут празднично 
оформлены, для чего покупается дополнительная ил-
люминация, будут установлены 23 елки, залиты де-
сять катков. 

Объявлен и традиционный  конкурс на лучшее но-
вогоднее оформление предприятий торговли, обще-
ственного питания и бытового обслуживания.

ИНВЕСТШТАБ: НУЖНЫ 
КОНКРЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ

В Кинешме состоялось первое заседание 
городского инвестиционного штаба. 
По поручению губернатора такие штабы 
по улучшению инвестиционного климата 
создаются в каждом муниципалитете.

В заседании, прошедшем под председательством 
исполняющего обязанности главы города В.Г.Сту-
пина, участвовали предприниматели, представите-
ли профильных структур городской администрации, 
председатель городской Думы М.А.Батин.

Вячеслав Григорьевич кратко охарактеризовал 
инвестиционную обстановку в Кинешме, назвал 
примеры хорошего отношения к развитию предпри-
ятий.

- Но, к сожалению, это пока единичные случаи. 
Очень слабо задействованы льготы и бонусы от 
участия в федеральных программах, проектах Фон-
да развития промышленных предприятий. Но для 
начала нужны конкретные проекты, и инвестицион-
ному штабу предстоит проделать большую подго-
товительную работу, - сказал он. 

Начальник отдела по экономике и предпринима-
тельству Л.В.Комарова проинформировала членов 
штаба об инвестиционных проектах в рамках тури-
стического кластера «Малые города Ивановской об-
ласти». Это реконструкция гостиницы «Централь-
ная», строительство дебаркадера «Мирной приста-
ни», возведение яхт-клубом «Тортуга» пирсов на реке 
Кинешемке, строительство гостевых домов комплек-
са «СПА Волга». 

Также обсуждались возможности содействия в ре-
ализации мероприятий центра занятости и задачи по 
подготовке паспортов инвестиционных площадок. 

 «УСПЕШНЫЙ ДЕБЮТ» 
АРТЁМА СКВОРЦОВА

Подведены итоги XXI международного 
фестиваля русского и цыганского романса 
«Романса голос осенний». 

Одно из важнейших культурных событий регио-
на прошло в онлайн-формате: жюри дистанционно 
отсматривало видеозаписи участников. Их было бо-
лее двухсот из 14 регионов России и из Китая. И вот 
объявлены итоги. Обладателем Гран-при стала Гали-
на Зольникова из Белгорода. 

Среди награжденных - представители Ивановской 
области: Дарья Лубкова из Заволжска – лауреат 1 сте-
пени в номинации «Надежда романса», Ольга Цветко-
ва из Вичуги - лауреат 2 степени в номинации «Люби-
тельское исполнение», Екатерина Дурдина из Ильин-
ского района – специальный приз  «За вдохновение и 
любовь к романсу», Александр Боровых из Иванова 
– «Рыцарь романса», Артем Скворцов из Наволок – 
спецприз «Успешный дебют».

СПОРТЗАЛ САМБИСТОВ 
ОТРЕМОНТИРУЮТ

Руководитель Кинешмы Вячеслав Ступин 
поручил оказать содействие в укреплении 
материально-технической базы отделения 
самбо спортшколы «Волжанин». 

Решение принято после посещения им зала трени-
ровок самбистов на улице Социалистической, куда ру-
ководителя города пригласил тренер  Игорь  Пшенич-
ных (об этом мы написали в предыдущем номере). Он 
рассказал о необходимости проведения косметиче-
ского ремонта зала, замены оконных блоков, приоб-
ретения новых тренажеров. 

Сергей АМИНОДОВ, главврач Кинешемской ЦРБ:
- На 19 ноября с диагнозом пневмония 

и коронавирусная инфекция порядка 430 
пациентов лечатся амбулаторно, 125 в 
стационаре. Мы фиксируем не только 
увеличение количества заболевших, но и 
больных, у которых болезнь протекает в 
тяжелой форме. Учитывая значительный 
рост выявляемых случаев, для госпитали-
зации перепрофилирован родильный дом. 
Изначально было развернуто 60 коек, за-
тем их количество было увеличено до 80, 
теперь их сто. 

Ежедневно больницей используется до 
120 баллонов с кислородом, и его потреб-
ность только возрастает. Поэтому ведем переговоры с Департамен-
том здравоохранения о поставке кислородной станции и создания объ-
емного хранилища для кислорода. В  настоящее время поставка кислоро-
да осуществляется в баллонах автомобилями из Иванова. 
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Высказывая замечания о ка-
честве работ, горожане  обра-
тили внимание на то, что часть 
плиточного покрытия тресну-
ла и провалилась. Как пояс-

Софья ПОЗНАНСКАЯ, руководитель Центра 
территориального развития Ивановской области:

- Мы сегодня провели пред-
варительную общественную 
приемку объекта, вместе с 
кинешемцами попытались 
осмыслить развитие про-
странства. 

Я не автор этого проекта, 
и это, конечно, смелое реше-
ние, но, как правило, все эф-
фектные проекты всегда 
спорные изначально. 

У меня проект вызывал 
смешанные чувства – с одной 
стороны, он смелый, с другой 
– он органичный, так как про-

образ объекта - каменные торговые ряды - он существовал 
на самом деле. Новая конструкция не закрывает вид, кото-
рый входит в предмет исторической охраны. Напротив, па-
вильон-сад обособил историческую территорию  Красных и 
Белых торговых рядов и мы получили пространство в обра-
зе исторической застройки. У меня такое чувство, что это 
может стать крутой фишкой – здесь можно будет устраи-
вать камерные концерты, главное – подойти к осмыслению 
этого пространства.

Сенсационное известие 
прогремело 18 ноября 
по всем новостным ресурсам: 
правоохранительными органами 
задержан аудитор Счетной 
палаты, бывший министр 
строительства и ЖКХ, бывший 
губернатор Ивановской области 
Михаил Мень.

Согласие на задержание чиновника та-
кого уровня дал Совет Федерации. Высту-
пая перед сенаторами, Генеральный про-
курор Игорь Краснов сообщил, что След-

ственным комитетом РФ расследуется 
уголовное дело по факту хищения в 2011 
году должностными лицами правитель-
ства Ивановской области и бенефициара-
ми группы компаний «ПРОДО» 700 мил-
лионов рублей из бюджета Ивановской 
области. В ходе предварительного рас-
следования получены достаточные дока-
зательства причастности к совершению 
этого преступления Михаила Меня, яв-
лявшегося в то время губернатором Ива-
новской области. 

По версии Следственного комитета, по 
указанию Меня были приняты докумен-

ты, на основании которых ОАО «Иванов-
ский бройлер» (одна из структур группы 
«ПРОДО») под видом займов получило 
700 миллионов бюджетных рублей, кото-
рые были похищены преступной группой.

Следственный комитет предъявил Ми-
хаилу Меню обвинение по ч. 4 ст. 160 УК 
(присвоение или растрата в крупном раз-
мере), эта статья предусматривает нака-
зание в виде лишения свободы на срок 
до десяти лет со штрафом в размере до 
1 млн руб. 

Напомним, что в 2019 году в рамках это-
го дела обвинения предъявили Павлу Конь-

кову, бывшего до избрания губернатором  
первым заместителем Михаила Меня.

В правительстве Ивановской области к 
этой истории вернулись в июне 2020 го-
да, когда губернатор Станислав Воскре-
сенский убедил группу «ПРОДО» выку-
пить  долг бывшего предприятия и вер-
нуть деньги в бюджет области. 

Напомним, что судьбу вернувшихся в 
бюджет денег по предложению С.Воскре-
сенского решили жители области в хо-
де народного голосования «Решаем вме-
сте»: они направлены в сферу здравоох-
ранения. 

В ЧЁМ ОБВИНЯЮТ МИХАИЛА МЕНЯ,
ИЛИ ОТКУДА В БЮДЖЕТ ОБЛАСТИ ВЕРНУЛИ 700 МИЛЛИОНОВ? 

Площадь Революции: как наполнить содержанием новое пространство? 

12 ноября на очередную встречу с кинешемцами приехала руководитель 
Центра территориального развития Ивановской области Софья Познанская. 
Состоялся обстоятельный разговор. Речь шла об оценке проведенных работ 
по реконструкции площади Революции, обсуждались идеи развития новой 
общественной территории, с тем чтобы сделать ее активно работающей, 
информационно насыщенной. 

нил руководитель Городско-
го управления строительства 
Юрий Аникин, это произошло 
из-за заезда тяжелой строи-
тельной техники и в ближайшее 

время нарушенные участки бу-
дут отремонтированы, треснув-
шая плитка заменена. Другим 
вопросом стала озабоченность 
о зимнем содержании плиточ-

ного покрытия, чтобы оно не 
превратилось в ледовый каток. 
Обещано, что контроль за этим 
будет серьезный. На вопрос о 
недостаточной освещенности 
специалисты ответили, что по-
ка еще не отрегулировано на-
правление светильников. Так-
же было сообщено, что обще-
ственный порядок будет кон-
тролироваться камерами видео- 
наблюдения. 

Представители бизнеса в 
очередной раз подняли во-
прос о недостаточности парко-
вочных мест. Как отметила Со-
фья Познанская, действитель-
но, при проектировании прио-
ритет был отдан пешеходным 
зонам, а заместитель главы ад-
министрации Алексей Волков 
напомнил, что оборудованы ав-
тостоянки на ул. Рылеевской и 
ул. Плесской, но автолюбители 
ими не пользуются. 

Жительница Наталия Лебе-
дева рассказала об аварийном 
состоянии лестницы у красных 
рядов, ведущей от улицы Со-
ветской на площадь. Юрий Ани-
кин ответил, что данная терри-
тория принадлежит собствен-
нику торгового корпуса, кото-
рый уже направил на согласо-
вание в Комитет по охране объ-
ектов культурного наследия 

проект реконструкции лестни-
цы. 

Тема комплексного подхода к 
благоустройству получила про-
должение: теперь на фоне блис-
тающего павильона-сада совсем 
печально смотрятся сквер за па-
мятником Ф.Боборыкину, терри-
тория за речным вокзалом. Со-
фья Познанская сообщила, что 
работы в этом направлении бу-
дут продолжаться, а пока ак-
центировала разговор на сборе 
идей для развития построенно-
го общественного пространства. 

В связи с этим наши обще-
ственные активисты Мари-
на Крайник и Светлана Фокина 
предложили подумать над соз-
данием арт-пространства с ис-
пользованием современных тех-
нологий: мутильмедийные про-
екции, направленные на некото-
рые участки стен павильона-са-
да, могут рассказывать об исто-
рии города, транслировать кар-
тины кинешемских художников. 

Директор драмтеатра Наталья 
Суркова предложила декориро-
вать арки павильона-сада иллю-
минацией, студентка медколлед-
жа Юлия Бородулина предло-
жила применить проекторы для 
трансляции видеоряда на ас-
фальтовую поверхность, а также 
установить сеть Wi-Fi. 

13 ноября в павильоне-саде провели пробный пуск «сухого» фонтана. Так 
он называется потому, что работает без водосборной чаши: вода сразу уходит 
с поверхности. Под струями фонтана устроена разноцветная подсветка, а са-
ми струи благодаря компьютерной программе бьют в разнообразных ритмах.

Прямая речь
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НА ЗЕМЛЕ ИВАНОВСКОЙ

В ходе рабочего визита в Шую губернатор 
Станислав Воскресенский посетил предприятие 
по деревообработке  «Эггер» и подписал 
с его руководством соглашение о реализации 
совместных социальных и культурных 
проектов. 

На протяжении последних лет предприятие яв-
ляется партнером правительства Ивановской об-

ласти в реализации социальных и культурных 
проектов. Так, в предыдущие годы средства были 
направлены на благоустройство городского парка 
культуры и отдыха, компания принимает участие 
в строительстве детских площадок, укреплении 
материально-технической базы учреждений соци-
альной сферы, ремонте дорог, оказывает помощь 
в реставрации исторических и архитектурных па-
мятников.

Губернатор Станислав Воскресенский 
в ходе видеосовещания с руководителями 
муниципалитетов поручил им взять на 
личный контроль решение вопросов жителей, 
связанных с отопительным сезоном. 

Приоритетом работы должно стать тепло в домах жи-
телей, вместе с тем необходимо отладить бюрократи-
ческую работу, связанную с оформлением всех необхо-
димых документов. 

На совещании Станислав Воскресенский поручил гла-
вам взять на личный контроль проблемные ситуации с 
отоплением по жалобам, поступившим  из Тейкова, Кох-
мы, Приволжска, Иванова.

В Ивановской области до 2024 
года включительно продлят 
действие трех региональных мер 
социальной поддержки молодых 
семей. Соответствующее поручение 
дал губернатор Станислав 
Воскресенский.

Меры социальной поддержки молодых 
семей начали действовать с 1 июля 2017 
года. Когда закон принимался, его дей-
ствие распространялось на малышей, ко-
торые будут рождены до 31 декабря 2020 
года включительно. Сейчас губернатор дал 
поручение о продлении этих важных мер 
поддержки.

Молодым мамам в возрасте до 24 лет, ро-
дившим первого ребенка, предусмотрены 
две меры социальной поддержки: ежеме-
сячная выплата по уходу за первым ребен-
ком в возрасте до полутора лет (размер вы-
платы в 2020 году – 3375,77 рублей в ме-
сяц) и региональный студенческий капитал 
(размер выплаты в 2020 году – 56622,49 
рублей единовременно). Семьи могут вос-
пользоваться этими мерами в случае, ес-
ли их среднедушевой доход составляет не 
более 24,5 тысяч рублей. При этом регио-
нальный студенческий капитал молодые 
мамы могут получить в случае, если оба ро-
дителя на дату обращения с заявлением о 
выплате являются студентами очной фор-
мы обучения. 

Третья мера поддержки молодых семей - 
единовременная выплата на улучшение жи-
лищных условий (размер выплаты в 2020 го-
ду - 113244,98 рублей единовременно). Ее 
можно получить в случае, если первый ребе-
нок появился у мамы в возрасте до 24 лет, а 
второй ребенок родился в течение трех лет с 
момента рождения первого.

Департамент финансов провел публичные 
слушания по проекту закона об областном 
бюджете на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов.  Мероприятие состоялось 
в режиме онлайн – на интернет-площадке 
17 ноября.

В слушаниях приняли участие более 90 человек, в том 
числе представители правительства области и исполни-
тельных органов госвласти, руководители налоговых ор-
ганов, депутаты областной Думы, руководители финансо-
вых органов городских округов и муниципальных районов, 
представители общественных организаций, граждане.

Заместитель председателя правительства Ивановской 
области - директор департамента финансов Любовь Яков-
лева отметила, что основным приоритетом при форми-
ровании проекта бюджета на предстоящий период 2021-
2023 годов является обеспечение финансовыми ресурса-
ми действующих расходных обязательств области, а так-
же достижение национальных целей развития, обозна-
ченных президентом и положенных в основу реализации 
региональных проектов. 

Доходы областного бюджета  в 2021 году составят 45,8 
млрд рублей, расходы – 48,6 млрд рублей.

Практически в равных частях доходную часть област-
ного бюджета составляют собственные налоговые и не-
налоговые доходы (50,6%) и безвозмездные поступле-
ния из федерального бюджета и фонда реформирова-
ния ЖКХ (49,4%). 

Традиционно более 60% общего объема бюджета со-
ставляют расходы социальной сферы – более 29 млрд 
рублей. В первую очередь это расходы на финансовое 
обеспечение системы образования, здравоохранения, 
культуры, социальной защиты и медицинское страхова-
ние неработающего населения. 

Свои предложения высказали участники публичных 
слушаний. Так, представитель областного объединения 
организаций профсоюзов выступил с предложениями по 
увеличению расходов на организацию отдыха и оздоров-
ления детей, представитель регионального отделения 
ОНФ предложил предусмотреть в проекте бюджета сред-
ства на увеличение заработной платы сотрудников ря-
да организаций в сфере социальной защиты населения. 

По результатам публичных слушаний принято решение 
об одобрении проекта закона об областном бюджете и 
рассмотрении прозвучавших предложений при подготов-
ке поправок в проект для принятия в областной Думе.

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА 
ОДОБРЕН ГРАЖДАНАМИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО И «ЭГГЕР» ПРОДОЛЖАТ СОВМЕСТНЫЕ 
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ 
ПО ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ – 
НА ЛИЧНЫЙ КОНТРОЛЬ ГЛАВ!

В дополнение к плану в текущем году 
запланирована работа по газификации 
деревень  в Палехском и Южском районах. 

Реализация проектов стала возможной благодаря эко-
номии средств областного бюджета, полученной по ито-
гам конкурсных процедур. Постановление о распределе-
нии дополнительных средств подписал губернатор Ста-
нислав Воскресенский.

Высвободившиеся средства будут направлены на стро-
ительство распределительного газопровода в деревнях 
Конопляново и Осиновец Палехского района. В резуль-
тате строительства газопровода протяженностью 7,1 км 
природный газ придет в 41 домовладение. Также сред-
ства направят на подготовку проектной документации 
для газификации деревень Глушицы и Пустынь Южского 
района. На эти цели направят 16,9 млн рублей. 

Всего за десять месяцев 2020 года в области введено в 
эксплуатацию порядка 152 км газопроводов. Природным 
газом обеспечены жители 14 населенных пунктов За-
волжского, Вичугского, Комсомольского, Шуйского, Гав-
рилово-Посадского и Ивановского районов.

До конца текущего года планируется завершить га-
зификацию еще 12 населенных пунктов в Заволжском, 
Комсомольском, Пучежском, Ильинском, Фурмановском, 
Южском и Ивановском районах.

ЗА СЧЁТ ЭКОНОМИИ 
БЮДЖЕТА - ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

ГАЗИФИКАЦИЯ

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЫХ 

СЕМЕЙ ПРОДЛЕНЫ

Как рассказали в Департаменте культуры 
и туризма, четыре проекта из Ивановской 
области стали победителями конкурса 
Федерального агентства по туризму 
на получение грантов на развитие 
внутреннего и въездного туризма. 

Отбор проводился впервые. Всего на конкурс было 
подано более четырех тысяч заявок, определено 474 
победителя.

В их числе: проект «Глэмпинг – Музей Гусарская сто-
янка» компании «10 Гусар» из Гаврилова Посада (сумма 
гранта 2,7 млн рублей) и проект по созданию приложения 
– мобильного путеводителя «Гид по Ивановской области» 
компании «ИНВОЛЬТА» (сумма гранта 2,9 млн рублей). 
Грант в размере три миллиона рублей получит компания 
«Щастье-ПРО» на развитие музея «Ивановский музей Не-
весты», а индивидуальный предприниматель Андрей Та-
гаков выиграл 2,7 млн рублей на реализацию проекта «Ту-
ристические маршруты в Курортном парке города Плес».

ПРОЕКТЫ ПО РАЗВИТИЮ 
ТУРИЗМА ПОЛУЧИЛИ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ГРАНТЫ

Губернатор С.Воскресенский в цехах компании «Эггер» - российского пред-
приятия австрийского производителя материалов переработки древесины.
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дач, поставленных Прези-
дентом и Правительством 
Российской Федерации и 
направленных на модерни-
зацию экономики и улучше-
ние жизни граждан нашей 
страны. 

На протяжении послед-
них лет налоговая служ-
ба ведет открытый диа-
лог с налогоплательщика-
ми, цель которого — пред-
упредить правонарушение, а 
не наказать за него.  Мы - го-
сударственные служащие. Мы 
призваны следить за правиль-

В Кинешме на площадках тех-
нологического техникума-ин-
терната свое мастерство в пя-
ти компетенциях демонстриро-
вали 27 студентов учебного за-
ведения. Они соревновались 
в администрировании баз дан-
ных (речь идет о компьютерных 
технологиях), обработке тек-
ста, ремонте обуви, флористи-

• «АБИЛИМПИКС-2020»

УСЕРДИЕ, УПОРСТВО И ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД – ЗАЛОГИ УСПЕХА

В 1998 году службу преобра-
зовали в Министерство Россий-
ской Федерации по налогам и 
сборам. История налоговых ор-
ганов берет свое начало с Пе-
тровской эпохи, когда были соз-
даны 12 коллегий, четыре из 
них заведовали вопросами фи-
нансов. 

На сегодняшний день за счет 
содействия в наполнении бюд-
жета Российской Федерации 
налоговые органы выступают 
гарантом экономической и со-
циальной стабильности в стра-
не. Совершенствуются меха-

Дорогие коллеги, разрешите поздравить вас с профес-
сиональным праздником:  30-летней годовщиной со дня 
образования налоговых органов Российской Федерации! 

Искренние  слова благодарности – всему большому кол-
лективу налоговых инспекторов. Огромное спасибо хо-
чу сказать  нашим ветеранам,  которые стояли у исто-
ков налоговой службы. Желаю вам крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, творческих успехов в работе и 
долгих лет активной и плодотворной деятельности на  
благо развития налоговой системы Российской Федера-
ции. Хочу верить, что эффективная деятельность ра-
ботников налоговых органов и в дальнейшем будет спо-
собствовать предпринимательской активности в госу-
дарстве, обеспечению благоприятного инвестиционно-
го климата, укреплению и развитию России!

21 ноября – 30 лет федеральной налоговой службе

низмы налогового администри-
рования, вводятся новые ин-
формационные технологии, на-
правленные на создание ком-
фортных условий взаимодей-
ствия налогоплательщиков с 
налоговыми органами. 

Повышая качество и эффек-
тивность работы, мы должны 
решать главную задачу - обе-
спечивать поступление адми-
нистрируемых доходов в бюд-
жеты всех уровней в полном 
объеме. От этого зависит вы-
полнение всего комплекса эко-
номических и социальных за-

ностью исчисления и своевре-
менностью уплаты налогов. Ра-
боту налоговой инспекции не 
назовешь легкой.  Но все, что 
мы делаем, мы делаем для вас, 
уважаемые граждане.  Мы обе-
спечиваем строгое соблюдение 
норм законодательства, укре-
пление финансовой дисципли-
ны. От нашей работы, настой-
чивости и непримиримости к 
нарушениям во многом зави-
сят развитие предприниматель-
ства, инвестиционный климат и 
стабильность экономики. 

Последовательно решая важ-
ные государственные задачи по 
увеличению налоговых посту-
плений в бюджет Российской 
Федерации, специалисты на-
логовых органов способствуют 
развитию отечественной эко-

номики, повышению качества 
жизни граждан. Обладая уни-
кальным научно-техническим и 
кадровым потенциалом, они со-
вершенствуют налоговое адми-
нистрирование, используют но-
вейшие достижения информа-
ционных технологий, проводят 
большую работу по улучшению 
качества обслуживания налого-
плательщиков и уровня налого-
вой культуры людей.

Главное достоинство Феде-
ральной налоговой службы – 
это ее сотрудники. В налоговых 
органах работают ответствен-
ные, высокопрофессиональные, 
опытные специалисты.

Татьяна ЗАБЕГАЛОВА, 
начальник межрайонной 
инспекции Федеральной 

налоговой службы №5

День работника налоговых органов отмечается каждый год в России 
21 ноября. День празднования утвержден Указом Президента России 
В.В.Путина. Дата выбрана в соответствии с днем создания самостоятельной 
Государственной налоговой службы России в 1991 году, до этого она входила 
в состав Министерства финансов. 

В Ивановской области состоялся IV региональный 
чемпионат по профессиональному мастерству 
среди людей с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья «Абилимпикс-2020». 
Соревнования проходили в очно-дистанционном 
формате. Их главная задача - содействие 
в трудоустройстве молодых специалистов 
с инвалидностью.

ке и работе фотографа-репор-
тера. И если первые три компе-
тенции являются для техникума 
профильными, то флористику и 
фотографию студенты осваи-
вают в кружках. Как нам расска-
зала заместитель директора по 
учебной работе О.А.Тришина, 
те навыки, которые студенты 
приобрели на внеурочных за-

нятиях, часто помогают им най-
ти свое место в жизни. Ряд вы-
пускниц техникума сейчас ра-
ботают именно флористами.

По итогам соревнований экс-
перты определили пять лучших 
в своих компетенциях. Ольга 
Анатольевна отметила, что все 
они действительно самые до-
стойные:

- В администрировании баз 
данных победителем стал Ев-
гений Ефремов. Это юноша с 
практическим отсутствием слу-
ха. Но он настолько усердно за-
нимается программированием, 
что показал очень хороший ре-
зультат, несмотря на то, что ему 
гораздо сложнее, чем любому 

другому студенту. 
Его усердие стало 
залогом победы.

Во флористике 
победила Анаста-
сия Лебедева, на-
тура очень творче-
ская. Она и выгля-
дит экстравагант-
но, и идеи у нее 
всегда очень ин-
тересные. Это вы-
ражается и в учеб-
ных дисциплинах. 
Сейчас в технику-
ме выставлены ее 
работы по спецри-
сунку, которые вы-
деляются яркими, 
творческими иде-
ями. И такая са-
мобытность спо-

собствовала ее победе в своей 
компетенции. 

Максим Лебедев стал луч-
шим в обработке текста. Он то-
же очень усердный. И, конечно, 
Максиму помогли крепкие зна-
ния. Он учится хорошо.

Среди фотографов победу 
одержала Анастасия Тернов-
ская. У нее очень нестандарт-
ный взгляд на обычные вещи, 
занятия в телестудии позволи-
ли ей развить этот талант.

Лучшим в ремонте обуви стал 
Андрей Мокрецкий. Он прини-
мал участие в соревнованиях в 
прошлом году, но тогда победа 
досталась другому. На этот раз 
Андрей серьезно отнесся к под-

готовке: в летние месяцы ра-
ботал в мастерской по ремон-
ту обуви, получил хорошие на-
выки и сейчас целыми днями 
тренируется в мастерских тех-
никума. Он поставил перед со-
бой задачу победить и сделал 
все, чтобы добиться нужного 
результата. 

На следующей неделе эти пя-
теро студентов технологическо-
го техникума-интерната будут 
представлять Ивановскую об-
ласть на VI Национальном чем-
пионате «Абилимпикс». Состя-
зания также будут проходить в 
дистанционном формате. По-
желаем ребятам удачи!

А.ПИСКУНОВ

Анастасия Лебедева – лучший флорист. 

Андрей Мокрецкий – обувных дел мастер. 



5www.privpravda.ru20 ноября 2020 г. * пятница * №47 (20023)

соединилась к 
остальным. С 
непривычки бы-
ло очень труд-
но. Дежурили с 
9 утра до 6 ве-
чера, брали 
очень много за-
явок. К заявите-
лям мы должны 
приходить с до-
кументами, что-
бы они могли 
проверить нашу 
личность. Задания самые раз-
ные: сходить в магазин за по-
купками, оплатить коммуналь-
ные услуги, выбросить мусор. 
Если нам дают деньги, то обя-
зательно отчитываемся, на что 
они потрачены - передаем про-
дукты, чеки, сдачу, делаем фо-
тоотчет.

- Были интересные случаи, 
- продолжает студентка. - На-
пример, одна бабушка нас в го-
сти позвала. В принципе, это не 
разрешается, но она так проси-
ла… Мы с ней сблизились и до 
сих пор общаемся. Она мне ста-
ла как подружка. Другая женщи-
на во время обзвона с пригла-
шением обращаться в штаб за 
помощью сказала, что не мо-
жет делать заявки, потому что 
не умеет пользоваться телефо-
ном. Оказалось, что она живет 
рядом, и я предложила личную 
помощь без заявок. Приходила 
к ней во время карантина, помо-
гала, делала то, что нужно. Сей-
час к ней приехала дочка, и по-
мощь больше не требуется. Но 
мы продолжаем общаться, мо-
жем позвонить друг другу, уз-
нать, как дела.

Мария поделилась, что во 
время работы штаба волонте-

НИЗКИЙ ПОКЛОН ДОКТОРАМ!
На нашу страничку в соцсети «Одноклассники» поступила просьба от жительницы села Батманы 

Ольги Анатольевны Руден, перенесшей тяжелую форму коронавируса, опубликовать благодарность 
медикам. Мы с радостью согласились это сделать: сейчас как никогда важно добрым словом 

поддерживать медицинских работников, отдающих все свои силы в борьбе с коварной болезнью.

«Я, Руден Ольга Анато-
льевна, выражаю огром-
ную благодарность врачу 
общей практики Батма-
новского отделения вра-
ча общей практики Вере 
Борисовне Алексеевой, 
которая проводила мне 
лечение на дому, брига-
де «Скорой помощи», ко-
торая выезжала на вы-
зов и производила пе-
ревозку в медицинский 
центр «Решма», бригаде 
дежурных врачей мед-
центра «Решма», дежу-
рившей в ночь на 31 ок-
тября. Выражаю огром-
ную благодарность леча-

щему доктору Чарль-
зу за его чуткость и 
профессионализм, 
а также всему меди-
цинскому персоналу 
первого поста: Анне 
Манаховой, Татьяне 
Безверхневой, Екате-
рине Уткиной, проце-
дурным медсестрам: 

Елене Жулиной и Свет-
лане, санитарочкам На-
сте и Кате, работникам 
кухни.

 Сердечное вам СПАСИ-
БО и низкий поклон за 
нелегкий труд в столь тя-
желое время. Благодаря 
вашему внимательному 
и чуткому отношению вы 
помогли мне справиться 
с таким тяжелым заболе-
ванием. 

Здоровья вам и вашим 
родным, счастья и всех 
благ! Семейного благопо-
лучия и мирного неба над 
головой»!

Ольга Анатольевна по на-
шей просьбе поделилась 
историей своей болезни. 

- Мне 52 года.  Я сама ме-
дик: работаю медсестрой в 
дневном стационаре в Бат-
мановском отделении врача 
общей практики.  Медицин-
ские работники всегда в «зо-
не риска». У меня хрониче-
ский бронхит, поэтому коро-
навирусом болела тяжело. 

22 октября, в первый день 
заболевания, начала повы-
шаться температура до 37,2,  
на следующий день темпера-
тура повысилась до 38,5, при-
чем никакими препаратами 
не снижалась.  Была сильная 
слабость и очень сильные го-
ловные боли. Хотя я сразу на-
чала лечение: принимала про-
тивовирусные препараты, ан-
тибиотики. На пятый день по-
явился кашель, состояние бы-
ло ужасное. На шестой день 
появилась сильная одышка, 
кислород в крови падал.  

28 октября меня направи-
ли на КТ, которая показала 
двухстороннюю сегментар-
ную пневмонию с поражени-
ем легких 30 -35%. По кон-
сультации с инфекционистом 
было назначено дополни-
тельное лечение на дому, но 
состояние продолжало ухуд-
шаться. Температура не спа-
дала.

 31 октября около 17 ча-
сов температура  резко по-
высилась до 40 градусов. 
Была вызвана бригада ско-
рой помощи, которая очень 
быстро приехала и доста-
вила меня в инфекционное 
отделение. Дежурный врач,  
к сожалению, не знаю его 
имени, огромное ему спаси-
бо, меня осмотрел и напра-
вил  в медицинский центр 
«Решма». Там мне была 
оказана квалифицирован-
ная помощь.

В «Решме» работают люди 
с добрым сердцем, замеча-

тельный медперсонал: очень 
чуткие, отзывчивые. За па-
циентами осуществляется 
очень хороший уход. Отме-
чу также внимательное и за-
ботливое отношение, очень 
хорошее питание.   Меди-
ки в «красной зоне» работа-
ют в  костюмах, масках и оч-
ках. Им очень тяжело. И бы-
ло очень больно видеть, ког-
да от  пациентов нет никаких 
слов в знак благодарности. Я 
же очень признательна меди-
кам за их самоотверженный 
труд, за то, что они меня по-
ставили на ноги. 

В медицинском центре 
«Решма» находилась на ле-
чении с 31 октября по 12 но-
ября. Сейчас  продолжаю ле-
читься дома, амбулаторно. 
Заболевание очень тяжелое, 
коварное.  

К счастью, из родных, с кем 
я живу, никто не заболел: они 
сразу начали принимать про-
тивовирусные препараты. 

ПОМОЩЬ ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА

День волонтера-медика очень 
насыщенный, ведь наряду с  об-
щественной деятельностью на-
до посещать занятия, готовить 
домашние задания. Мария ста-
рается по максимуму использо-
вать свое свободное время не 
на развлечения, а на оказание 
помощи людям.

- В волонтерскую работу я 
включилась с первого курса, - 
рассказывает Мария Белико-
ва. - Активно  помогать нужда-
ющимся людям начала во вре-
мя пандемии. Сначала мы об-
званивали пожилых граждан и 
предупреждали, что начинает 
работать штаб, куда можно об-
ратиться за помощью. В пер-
вое время в штабе мне, как не-
совершеннолетней, занимать-
ся не разрешалось. Тогда мама 
подписала согласие, и я при-

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

Жители Кинешемского района 
могут обращаться по телефону: 

8-910-991-58-98.

Напоминаем, что граждане, получающие 
пенсию в банке лично (не на карту), могут 
воспользоваться такой социальной услугой, 
как доставка до отделения банка и обратно. 
Для этого необходимо обратиться в отделение 
соцзащиты (в Кинешме по телефону 5-74-
70) или на «горячую линию» Департамента 
социальной защиты населения по телефону 
8-800-100-16-60 и согласовать с сотрудниками 
вопросы доставки в банк и обратно. 

Номер волонтерского штаба 

За октябрь 
волонтёрами отработано 

более 150 заявок 
от кинешемцев.

Спасибо, 
что носите

 маску!

ры-медики встретили немало 
пожилых людей, которым нуж-
на помощь не разовая, а посто-
янная. По огороду, в уборке до-
ма. И волонтеры взяли над ни-
ми шефство. 

В летнее время студенты про-
водили зарядки для бабушек 
на свежем воздухе. Говорили о 
пользе конкретных упражнений, 
показывали, как их правильно 
выполнять, выдавали брошюр-
ки, чтобы можно было правиль-
но продолжить оздоровительные 
занятия дома. 

- Сейчас штаб продолжает ра-

боту. С возвращением режима 
самоизоляции для людей стар-
ше 65 лет количество заявок уве-
личилось.  Но из-за того, что мы 
учимся, мне стало сложнее за-
ниматься волонтерством. Заяв-
ки поступают утром, а мы прихо-
дим после занятий, уже под ве-
чер, и пожилым людям это не 
очень удобно. Поэтому мы бе-
рем заявки, когда занятия закан-
чиваются пораньше. Я и  дру-
гие волонтеры-медики стараем-
ся больше использовать свобод-
ное время на помощь тем, кто в 
ней нуждается. 

В период пандемии неоценимую помощь 
пожилым гражданам оказывают 
волонтеры. Мария Беликова, студентка 
Кинешемского медицинского колледжа, 
стала волонтером год назад, как только 
поступила учиться.  
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Отсутствие зрителей 
в зале — не повод 
расслабляться 
коллективу. Таков 
принцип работы 
драматического театра 
имени А.Н.Островского 
в последние полгода. 

Если в первые месяцы каран-
тина артисты усиленно репети-
ровали, осуществлялась поста-
новка сразу нескольких спекта-
клей, то октябрь и ноябрь в те-
атре стали временем масштаб-
ных видеосъемок.

Зрители уже имели возмож-
ность посмотреть качествен-
ные видеоверсии двух лучших 
спектаклей. Телеканал «Барс» 
в рамках областного проекта 
«Наш дом - театр» подготовил 
телевизионный вариант спек-
такля «Ромео и Джульетта». В 

день закрытия фестиваля «Дни 
Российской культуры» состоя-
лась онлайн-премьера филь-
ма-спектакля «Снегурочка», 
снятого командой во главе с на-
шим режиссером Романом За-
реевым. Впереди новый, еще 
более масштабный проект. 

В Кинешму приезжает коман-
да проекта «Культу.Ru!» под ру-
ководством Игоря Овчиннико-
ва, которая с 2004 года снимает 
и транслирует спектакли, прово-
дит фестиваль прямых показов 
спектаклей «Театральная паути-
на», является участником проек-
та «Золотая Маска в кино». На 
счету команды более сотни ра-
бот с театрами в России и за ру-
бежом. Съемочная группа будет 
записывать спектакль по пье-
се Светланы Баженовой  «Как 
Зоя гусей кормила» (постановка 
Александра Огарева).

Это событие стало возмож-
ным благодаря проекту Сою-
за театральных деятелей по 
программе «PLAY». СТД пре-
доставляет театрам, прошед-
шим конкурсный отбор, воз-
можность осуществить каче-
ственную, профессиональную 
съёмку одного из своих спек-
таклей. Для проекта наш театр 
выбрал новую постановку «Как 
Зоя гусей кормила». В спекта-
кле отличная сценография и 
работа художника по свету, ко-
торую будут стараться макси-
мально сохранить в видеоза-
писи. Премьеры еще не было, 
но к новой работе уже проявля-
ют интерес театральные крити-
ки. Качественная видеосъемка 
позволит зрителям в нынешних 
странных условиях насладить-
ся театральным зрелищем.

А.ПИСКУНОВ

ТЕАТР БЕЗ ЗРИТЕЛЕЙ - 
СЪЁМОЧНАЯ ПЛОЩАДКА

Автор проекта – Наталья Гу-
рьянова, директор Кинешемско-
го театра юного зрителя име-
ни народного артиста СССР 
Л.В.Раскатова. Конкурс прово-
дится совместно с Центральной 
библиотекой имени В.А.Пазухи-
на. В его жюри Ольга и Евгений 
Ледовы - актеры, режиссеры, ле-
генды Кинешемского театра име-
ни А.Н.Островского, отдавшие 
театру десятки лет жизни; почет-
ный работник культуры Иванов-
ской области, актриса драмтеа-
тра Наталья Машаткова, дирек-
тор городской библиотечной си-
стемы Татьяна Кириленко и ав-
тор этой заметки - художествен-
ный руководитель Кинешемского 
ТЮЗа имени Л.В.Раскатова Вла-
димир Баландин.

Огромное спасибо за участие 
в конкурсе нашим гостям Дани-
илу Чемоданову из Владимира, 
Татьяне Крезовой и Алене Вис-
лобоковой из Гаврилов-Поса-

В Кинешме проходит муниципальный этап 
Всероссийской олимпиады школьников. В этом 
году состязания эрудитов имеют свои особенности, 
связанные с карантинными ограничениями. 
Об этом нам рассказала заместитель начальника 
управления образования Елена Сергеевна Глухова:

- В связи с санитарно-эпидемиологическими требованиями для 
учащихся 7-8 классов, которые после каникул начали обучение в 
стенах школ, олимпиады проводятся в своих школах. Для учащих-
ся 9-11 классов, которые обучаются дистанционно, олимпиады про-
водятся на дому. По требованию Департамента образования Ива-
новской области все места тиражирования и получения олимпи-
адных заданий в школах оборудованы видеофиксацией. В целях 
объективности выполнение олимпиадных заданий на дому также 
проводится с использованием видеокамер. Детям приходит ссыл-
ка для подключения к видеонаблюдению, которое осуществляют 
специальные координаторы. Ребенок должен так установить свою 
веб-камеру, чтобы было видно его рабочее место. Видеофиксация 
должна работать на протяжении всего испытания с момента полу-
чения олимпиадного задания до момента отправки готовых отве-
тов. Для всех участников установлено единое время проведения 
испытаний.  

Главные особенности олимпиады в нынешнем году: нет специаль-
ных мест проведения, а также строгие требования к тиражированию 
заданий. Не допускается, чтобы они были заранее распечатаны и пе-
реданы третьим лицам. Для этого помещения, где проходит тиражи-
рование, должны находиться под видеонаблюдением. 

ШКОЛЬНЫЕ ОЛИМПИАДЫ-2020: 
на дому под видеонаблюдением

ПОТЕХИНСКОЕ СЛОВО СБЛИЖАЕТ И ОБЪЕДИНЯЕТ
Завершился четвертый областной конкурс 
чтецов «И вновь звучит Потехинское слово!» 
по произведениям нашего земляка, известного 
в XIX веке писателя, драматурга, академика 
словесности Алексея Антиповича Потехина.

да, Александре Черного-
ровой из Заволжска, Юле 
Морозовой из Наволок, 
Лине Дражиной из Жда-
новки. 

Лина из украинского го-
родка ДНР, и это особен-
но приятно. Моя родная 
тетя после Великой Оте- 
чественной войны жила в 
Луганске. Там до сих пор 
живут мои двоюродные 
брат и сестра, их дети и 
внуки. Родственные свя-
зи с Украиной никуда не 
деть. А ручеек дружбы, 
который зажурчал на на-
шем фестивале, - это на-
чало полноводной реки, в 
которую, в конце концов, 
превратится дружба Рос-
сии и Украины. 

Даниил Чемоданов из Влади-
мира - прекрасный чтец. Его мо-
носпектакли - это потребность 
художника слова открыть зри-

телям огромный пласт мировой 
литературы, ее богатство и зна-
чимость. Татьяна Крезова - бо-
ец старой гвардии ивановской 
культуры. Она не только стоит в 

строю, но и продолжает держать 
рубежи русской культуры, пере-
давая свои знания, опыт и та-
лант молодым. Алена Вислобо-
кова - тому подтверждение. 

Кинешемцы тоже не оста-
лись в стороне. Представители 
школ №№1, 2, 8, 19 имени 212-
го полка, лицея имени Д.А.Фур-
манова, детского сада №7, лю-

ди разных профессийи разного 
возраста (от 6 до 60 лет!)  тра-
диционно принимают участие в 
конкурсе. 

В этом году конкурс проходит 

в онлайн-режиме. Вместе с за-
явками участники прислали ви-
деозаписи своих выступлений. 
И жюри оперативно вынесло 
свой вердикт. В номинации «От-

рывки из пьес» победили 
Ольга Смирнова и Татья-
на Шибнева (Кинешма), в 
номинации «Лучшая кол-
лективная работа» - вос-
питанники детского са-
да №7, «Чтение с листа» 
- Лина Дражина (Украи-
на) и Даниил Чемоданов 
(Владимир),«Чтецкий от-
рывок» в группе до 14 лет  
- Арина Плетнева (лицей 
имени Д.А.Фурманова) и 
София Таранова (ДК Пер-
вомайский), в группе 14-
18 лет - Анна Кочеткова 
(школа №19 имени 212-
го полка), в группе старше 
18 лет - Алена Степанова 
и Ольга Смирнова из Ки-
нешмы.

В.БАЛАНДИН, 
член жюри, 

художественный 
руководитель 

Кинешемского ТЮЗа 
имени Л.В.Раскатова

Воспитанники детского сада №7 – победители в номинации «Лучшая коллективная 
работа». Дети исполнили композицию по роману А.А.Потехина «60 лет назад».

Сцена из спектакля «Как Зоя гусей кормила».



7www.privpravda.ru20 ноября 2020 г. * пятница * №47 (20023)

ВТОРНИК    24 НОЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК    23 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, 1.15 «Время покажет» 

(16+)
14.10 «Гражданская оборона» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 2.50, 3.05 «Мужское / 

Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ДОКТОР ПРЕОБ-

РАЖЕНСКИЙ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Познер» (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 «ГРОЗНЫЙ» (16+)
23.30 «Вечер с Владимиром 

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

(16+)
4.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (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, 
23.35 Сегодня

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (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 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
3.25 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 

(16+)

ТНТ

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

вой» (16+)
11.15 «Танцы» (16+)
13.15 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
16.00 «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+)
1.00 «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 свобо-

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

его друзей» (0+)
7.15 «Детки-предки» (12+)
8.20 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
10.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРО-

ШЛОГО» (16+)
19.00 Т/с «РОДКОМ» (12+)
19.45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-

НОМ. ИНТЕРНЭШНЛ» 
(16+)

21.55 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» 
(16+)

23.55 «Кино в деталях» (18+)
0.55 Х/ф «ЖИВОЕ» (18+)
2.45 Х/ф «МЕГАН ЛИВИ» 

(16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение» (16+)
8.15 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА 

БОБАХ» (12+)
10.35, 0.35, 2.55 «Петровка, 

38» (16+)
10.55 «Городское собрание» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со-

бытия» (16+)
11.50, 3.10 Т/с «КОЛОМБО» 

(12+)
13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 

(16+)
16.55 «Прощание. Александр 

Барыкин» (16+)
18.15 Т/с «АДВОКАТЪ АРДА-

ШЕВЪ» (12+)
22.35 «Недобитки» (16+)
23.05, 1.35 «Знак качества» 

(16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.55 Д/ф «Мужчины Анны Само-

хиной» (16+)
2.15 Д/ф «Мятеж генерала Гор-

дова» (12+)
4.40 Д/ф «Короли эпизода. 

Готлиб Ронинсон» (12+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

6.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

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

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

ционная программа 112» 
(16+)

13.00 «Загадки человечества» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 3.55 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ДЕЖАВЮ» (16+)

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

(16+)
0.30 Х/ф «ЗАПАДНЯ» (16+)
2.30 Х/ф «НЕЗРИМАЯ УГРО-

ЗА» (16+)

ДОМАШНИЙ

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

8.35 «Давай разведемся!» 
(16+)

9.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.50 «Реальная мистика» 

(16+)
12.50, 4.35 «Понять. Простить» 

(16+)
13.55, 3.45 «Порча» (16+)
14.25, 4.10 Т/с «ЗНАХАРКА» 

(16+)
14.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР 4» (16+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР 5» (16+)
23.05 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 

(16+)
2.05 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 

(16+)

ЗВЕЗДА

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

сти дня
8.25, 10.05 Т/с «НА БЕЗ-

ЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ» 
(12+)

10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ 
НОРА» (12+)

18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)

18.50 Д/с «Трудовой фронт Ве-
ликой Отечественной». 
«Танкоград. Челябин-
ский тракторный завод» 
(12+)

19.40 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах №43» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века». 
«Фельдмаршал Роммель. 
«Лис пустыни» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ 
МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» 
(12+)

1.30 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ 
КРУГ» (12+)

2.55 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
4.30 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 

ГОД ВОЙНЫ...» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 «Но-
вости культуры»

6.35 «Пешком...». Москва ново-
московская»

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

7.35, 18.05 Д/ф «Нерон»
8.35 Д/с «Первые в мире»
8.50 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ 

МЕНЯ ТАКОЙ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Искатели» кладов»
12.15, 22.15 Т/с «ВИКТОР 

ГЮГО. ВРАГ ГОСУДАР-
СТВА»

13.10 «Провинциальные музеи 
России». Бухта Тихая

13.40 «Линия жизни»
14.30 Д/с «Энциклопедия за-

гадок»
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.25 Д/ф «Наталья Макарова. 

Две жизни»
16.10 Д/ф «Португалия. Замок 

слёз»
16.40 «Жизнь замечательных 

идей»
17.10 «К юбилею оркестра». 

Бэла Руденко и Академи-
ческий оркестр русских 
народных инструментов 
ЦТ и ВР. Дирижер Ни-
колай Некрасов. Запись 
1979 г.

19.00 «К 90-летию Игоря Золо-
тусского». «Книги моей 
судьбы»

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

лыши!»
20.45 «Острова»
21.30 «Сати». Нескучная клас-

сика...»

23.10 Д/с «Восемь смертных 
грехов»

0.00 «Большой балет»
1.55 Д/ф «Снежный человек 

профессора Поршнева»
2.35 «Красивая планета». 

«Италия. Ансамбли Са-
кри-Монти в Пьемонте и 
Ломбардии»

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.05, 
16.50, 19.00 Новости 
(16+)

6.05, 12.05, 15.10, 22.35, 1.00 
«Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (16+)

9.00 Профессиональный бокс. 
Майк Тайсон против Тре-
вора Бербика. Майк Тай-
сон против Ларри Холмса 
(16+)

10.00 Дзюдо. Чемпионат Евро-
пы. Трансляция из Чехии 
(0+)

10.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
Обзор тура (0+)

12.45, 13.50 Х/ф «ЛИГА 
МЕЧТЫ» (12+)

15.50 «Правила игры» (12+)
16.30, 22.25 «Спартак» - «Ди-

намо». Live» (12+)
16.55 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига. 
«Уфа» - «Химки» (Мо-
сковская область). Пря-
мая трансляция (16+)

19.05 «Все на хоккей!» (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омск) - «Ак Барс» (Ка-
зань). Прямая трансляция 
(16+)

21.55 «Тотальный футбол» 
(16+)

22.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Атлетик» - «Бетис». 
Прямая трансляция (16+)

2.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Баскония» (Испа-
ния) - «Зенит» (Россия) 
(0+)

4.00 Д/ф «Родман. Плохой хоро-
ший парень» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.15 «Время покажет» 

(16+)
14.10 «Гражданская оборона» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.50, 3.05 «Мужское / 

Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ДОКТОР ПРЕОБРА-

ЖЕНСКИЙ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Д/ф «Я медленно сходил с 

ума» (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 «ГРОЗНЫЙ» (16+)
23.30 «Вечер с Владимиром Со-

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

НТВ

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

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

23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-

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

(16+)
16.25 «ДНК» (16+)

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

(16+)
23.45 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
3.05 «Их нравы» (0+)
3.25 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 «Золото Геленджика» 

(16+)
12.15 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
16.00 «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 «Трое с небес. Истории 

Аркадии» (6+)
8.00, 18.30 Т/с «РОДКОМ» 

(12+)
9.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 

(16+)
10.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
10.20 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ 

МАКС. ДОРОГА ЯРО-
СТИ» (16+)

12.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

14.40 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-

НОМ» (16+)

21.55 Х/ф «ВЕНОМ» (16+)
23.55 «Русские не смеются» 

(16+)
0.55 Х/ф «МЕГАН ЛИВИ» 

(16+)
2.55 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 

(16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «Петровка, 38» 

(12+)
10.35, 4.40 Д/ф «Александр Ба-

луев. В меня заложен этот 
шифр» (12+)

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

11.50, 3.10 Т/с «КОЛОМБО» 
(12+)

13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 

(16+)
16.55 «Прощание. Михаил Коно-

нов» (16+)
18.10 Т/с «АДВОКАТЪ АРДА-

ШЕВЪ» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05, 1.35 «Женщины Лаврен-

тия Берии» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Прощание. Майкл Джек-

сон» (16+)

РЕН ТВ

5.00, 4.25 «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, 3.35 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 2.50 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВ-

НИТЕЛЬ 2» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-

ТЕЛЬ» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.25, 11.45 «Реальная мистика» 
(16+)

6.10 «6 кадров» (16+)
6.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.35 «Тест на отцовство» (16+)
12.50, 4.35 «Понять. Простить» 

(16+)
13.55, 3.45 «Порча» (16+)
14.25, 4.10 Т/с «ЗНАХАРКА» 

(16+)
14.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

5» (16+)
23.05 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 

(16+)
2.05 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 

(16+)

ЗВЕЗДА

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

сти дня
8.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
8.35 Д/ф «Легендарные полко-

водцы. Александр Суво-
ров» (12+)

9.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВ-
ДОНИМ» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Трудовой фронт Ве-

ликой Отечественной». 
«Ижорский завод. Броня 
для танков» (12+)

19.40 «Легенды армии» Алексей 
Прошляков (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «СУВОРОВ» (0+)
1.45 Х/ф «ЛИЧНОЙ БЕЗО-

ПАСНОСТИ НЕ ГАРАН-
ТИРУЮ...» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 «Но-
вости культуры»

6.35 «Пешком...». Москва фа-
бричная»

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.05, 0.45 Д/ф «Нерон»
8.35 Д/с «Первые в мире»
8.50 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ 

ТАКОЙ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 0.00 «ХХ век». Юмористи-

ческие миниатюры «Ко-
роткие истории». 1964 г.

12.00 «Красивая планета». 
«Италия. Ансамбли Са-
кри-Монти в Пьемонте и 
Ломбардии»

12.15, 22.15 Т/с «ВИКТОР 
ГЮГО. ВРАГ ГОСУДАР-
СТВА»

13.10 «Провинциальные музеи 
России». Оренбург

13.40 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным». «Кен Кизи. 
«Над кукушкиным гнез-
дом»

14.20 «Цвет времени». Анатолий 
Зверев

14.30, 23.10 Д/с «Восемь смерт-
ных грехов»

15.05 «Новости. Подробно. Кни-
ги»

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

сика...»
16.30 «Красивая планета». 

«Бельгия. Исторический 
центр Брюгге»

16.45 «Жизнь замечательных 
идей»

17.10, 1.40 «К юбилею орке-
стра». Виргилиус Норейка 
и Академический оркестр 
русских народных инстру-
ментов ЦТ и ВР. Запись 
1978 г.

19.00 «К 90-летию Игоря Золо-
тусского». «Книги моей 
судьбы»

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

лыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
21.30 «Белая студия»
2.30 Д/ф «Португалия. Замок 

слёз»

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.05, 
16.50, 19.00 Новости 
(16+)

6.05, 12.05, 15.10, 1.00 «Все 
на Матч!» Прямой эфир.  
(16+)

9.00 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против 
Роя Джонса. Трансляция 
из Москвы (16+)

10.00 «Жизнь после спорта. Де-
нис Лебедев» (12+)

10.30 «Спартак» - «Динамо». 
Live» (12+)

10.50 «Правила игры» (12+)
11.30 Футбол. Чемпионат Италии. 

Обзор тура (0+)
12.45, 13.50 Х/ф «РОККИ 3» 

(16+)
14.50 «Боевая профессия. Кат-

мен» (16+)
15.40 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)

16.55 Мини-футбол. «Париматч 
- Суперлига». КПРФ (Мо-
сква) - «Тюмень». Прямая 
трансляция (16+)

19.05 «Все на футбол!» (16+)
20.00 Футбол. Лига чемпионов. 

«Краснодар» (Россия) - 
«Севилья» (Испания). 
Прямая трансляция (16+)

22.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Лацио» (Италия) - «Зе-
нит» (Россия). Прямая 
трансляция (16+)

2.00 Футбол. Лига чемпионов 
(0+)

4.00 Гандбол. Лига Европы. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) 
- «Нексе» (Хорватия) (0+)

5.30 Кибатлон 2020 г (0+)
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СРЕДА    25 НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ    26 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, 1.15 «Время покажет» 

(16+)
14.10 «Гражданская оборона» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 2.50, 3.05 «Мужское / 

Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ДОКТОР ПРЕОБРА-

ЖЕНСКИЙ» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Д/ф «Прости меня за лю-

бовь» (12+)

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 «ГРОЗНЫЙ» (16+)
23.30 «Вечер с Владимиром Со-

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

23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14.00, 1.25 «Место встречи» 

(16+)

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

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

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

(12+)
3.15 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 

(16+)

ТНТ

6.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Импровизация» (16+)
9.00, 23.05 «Дом 2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
11.15 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
12.45 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
16.00 «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+)
1.00 «Comedy Woman» (16+)
1.55 «Stand up» (16+)
3.40 «Открытый микрофон» 

(16+)

СТС

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы» 

(6+)
6.45 М/с «Приключения Вуди и 

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

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

(12+)
9.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 

(16+)
10.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МА-

ТЕРИАЛЫ. БОРЬБА ЗА 
БУДУЩЕЕ» (16+)

12.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

14.45 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-

НОМ-2» (16+)
21.40 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 

(16+)
0.15 «Русские не смеются» (16+)
1.15 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 

(16+)
2.55 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАР-

ЛИ-2» (16+)

ТВ ЦЕНТР

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

ВЫХ» (12+)
10.35, 4.40 Д/ф «Нонна Мордю-

кова. Право на одиноче-
ство» (12+)

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

11.50, 3.10 Т/с «КОЛОМБО» 
(12+)

13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 

(16+)
16.55 «Прощание. Елена Май-

орова и Игорь Нефёдов» 
(16+)

18.10 Т/с «АДВОКАТЪ АРДА-
ШЕВЪ» (12+)

22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05, 1.35 «Прощание. Михаил 

Кокшенов» (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 «Юрий Андропов. Ле-

генды и биография» (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, 3.05 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 2.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «РАСПЛАТА» 
(16+)

22.30 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.25, 11.45 «Реальная мистика» 
(16+)

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

летних» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.35 «Тест на отцовство» (16+)
12.45, 4.35 «Понять. Простить» 

(16+)
13.50, 3.45 «Порча» (16+)
14.20, 4.10 Т/с «ЗНАХАРКА» 

(16+)
14.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

5» (16+)
23.05 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 

(16+)
2.05 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 

(16+)

ЗВЕЗДА

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

сти дня
8.25, 18.30 «Специальный ре-

портаж» (12+)
8.45 «Не факт!» (6+)
9.20, 10.05 Т/с «ОПЕРАТИВ-

НЫЙ ПСЕВДОНИМ» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Т/с «ОПЕРАТИВ-

НЫЙ ПСЕВДОНИМ-2: 
КОД ВОЗВРАЩЕНИЯ» 
(16+)

18.50 Д/с «Трудовой фронт Ве-
ликой Отечественной». 
«Омский авиационный 
завод № 166. Фронтовой 
бомбардировщик Ту-2» 
(12+)

19.40 «Последний день» Алек-
сандр Белов (12+)

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

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 

(6+)
1.35 Х/ф «МЕДНЫЙ АНГЕЛ» 

(12+)
3.00 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 
(0+)

4.10 Х/ф «ЛИЧНОЙ БЕЗО-
ПАСНОСТИ НЕ ГАРАН-
ТИРУЮ...» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 «Но-
вости культуры»

6.35 «Пешком...». Москва под-
земная»

7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.05 Д/ф «Фактор Ренес-

санса»
8.35, 20.45 Х/ф «МОЛОДАЯ 

ГВАРДИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 0.00 «ХХ век». «Пого-

ворить нам необходимо. 
Марк Бернес». 1971 г.

12.15 «Большой балет»
14.10, 2.35 «Красивая планета». 

«Марокко. Исторический 
город Мекнес»

14.30, 23.10 Д/с «Восемь смерт-
ных грехов»

15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 «Жюль Верн «Таинствен-

ный остров» в программе 
«Библейский сюжет»

15.50 «Белая студия»
16.35 «Красивая планета». «Ис-

пания. Старый город Ави-
лы»

16.45 «Жизнь замечательных 
идей»

17.15, 1.50 «К юбилею орке-
стра». Ирина Архипова и 
Академический оркестр 
русских народных инстру-
ментов ЦТ и ВР. Дирижер 
Николай Некрасов. Запись 
1988 г.

19.00 «К 90-летию Игоря Золо-
тусского». «Книги моей 
судьбы»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Острова»
22.15 Т/с «ВИКТОР ГЮГО. 

ВРАГ ГОСУДАРСТВА»
0.55 Д/ф «Нерон»

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.05, 
16.50, 19.25 Новости 
(16+)

6.05, 12.05, 15.10, 1.00 «Все 
на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)

9.00 Профессиональный бокс. 
Майк Тайсон против Майк-
ла Спинкса. Майк Тайсон 
против Джеймса Дагласа 
(16+)

10.10 «Жизнь после спорта. Сер-
гей Тетюхин» (12+)

10.40 «Краснодар» - «Севилья». 
Live» (12+)

11.00, 15.50 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор (0+)

12.45 Смешанные единобор-
ства. АСА. Пётр Штрус 
против Рафаля Харатыка. 
Даниэль Омельянчук про-
тив Томаса Пакутинскаса.  
(16+)

13.50 Скалолазание. Чемпионат 
Европы. (0+)

16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Ак 
Барс» (Казань). Прямая 
трансляция (16+)

19.30 «Все на футбол!» (16+)
20.40 Футбол. Лига чемпионов. 

«Боруссия» (Мёнхенглад-
бах) - «Шахтёр» (Украи-
на). Прямая трансляция 
(16+)

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

2.00 Футбол. Лига чемпионов 
(0+)

4.00 Баскетбол 3х3. АСБ. Су-
перфинал. Трансляция из 
Москвы (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, 2.50, 3.05 «Мужское / 

Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «ДОКТОР ПРЕОБРА-

ЖЕНСКИЙ» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Д/ф «Я без тебя пропаду» 

(12+)

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 «ГРОЗНЫЙ» (16+)
23.40 «Вечер с Владимиром Со-

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

НТВ

5.00 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, 1.05 «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+)
3.00 «Агентство скрытых камер» 

(16+)
3.30 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 

(16+)

ТНТ

6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Двое на миллион» (16+)
9.00, 23.05 «Дом 2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
11.15 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
16.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
18.30 Кинешма ТВ
20.00 Т/с «ИВАНЬКО» (16+)
21.00 «Студия «Союз» (16+)
22.00 Т/с «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛО-

ВА» (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.30 «Comedy Woman» (16+)
2.20 «THT-Club» (16+)
2.25 «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, 19.00 Т/с «РОДКОМ» 

(12+)
9.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 

(16+)
10.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
10.10 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МА-

ТЕРИАЛЫ. ХОЧУ ВЕ-
РИТЬ» (16+)

12.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

14.45 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-

НОМ-3» (16+)
22.00 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕ-

ЛА» (16+)
23.50 «Дело было вечером» 

(16+)
0.50 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАР-

ЛИ-2» (16+)
2.40 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (0+)
10.55 «Актёрские судьбы. Люд-

мила Хитяева и Николай 
Лебедев» (12+)

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

11.50, 3.10 Т/с «КОЛОМБО» 
(12+)

13.40, 5.20 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 

(16+)
16.55 «Прощание. Александр 

Белявский» (16+)
18.15 Х/ф «КОСНУВШИСЬ 

СЕРДЦА» (12+)
22.35 «10 самых... «Звёздные» 

шопоголики» (16+)
23.05 Д/ф «Убитые словом» 

(12+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Александр Фатюшин. 

Вы Гурин?» (16+)
1.35 Д/ф «Слёзы королевы» 

(16+)
2.15 Д/ф «Юрий Андропов. По-

следняя надежда режима» 
(12+)

РЕН ТВ

5.00, 4.25 «Военная тайна» (16+)
6.00, 9.00 «Документальный 

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

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

ционная программа 112» 
(16+)

13.00, 23.30 «Загадки человече-

ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 

(16+)
17.00, 3.35 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 2.50 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «22 МИЛИ» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС 2» 

(12+)

ДОМАШНИЙ

5.25, 11.45 «Реальная мистика» 
(16+)

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

летних» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.35 «Тест на отцовство» (16+)
12.50, 4.30 «Понять. Простить» 

(16+)
13.55, 3.40 «Порча» (16+)
14.25, 4.05 Т/с «ЗНАХАРКА» 

(16+)
14.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

5» (16+)
23.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 

(16+)
2.00 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 

(16+)

ЗВЕЗДА

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

сти дня
8.20 «Не факт!» (6+)
8.55, 10.05 Т/с «ОПЕРАТИВ-

НЫЙ ПСЕВДОНИМ-2: 
КОД ВОЗВРАЩЕНИЯ» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «ЛАДОГА» 

(12+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Трудовой фронт Ве-

ликой Отечественной». 
«Тульский оружейный 
завод на Урале. Винтовка 
СВТ и авиапушка ШВАК» 
(12+)

19.40 «Легенды телевидения» 
Николай Дроздов (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ПО ТОНКОМУ 

ЛЬДУ» (12+)
2.40 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 

ВЕДЬМЫ» (6+)
4.00 Х/ф «МЕДНЫЙ АНГЕЛ» 

(12+)
5.20 Д/ф «Афганский дракон» 

(12+)
5.55 Д/ф «12 жизней Отто Шмид-

та» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 «Но-
вости культуры»

6.35 «Пешком...». Москва дво-
рянская»

7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.05, 1.00 Д/ф «Фактор 

Ренессанса»
8.40, 20.45 Х/ф «МОЛОДАЯ 

ГВАРДИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 0.00 «ХХ век». Встре-

ча в Концертной студии 
«Останкино» с Михаилом 
Ульяновым. 1981 г.

12.15, 22.15 Т/с «ВИКТОР 
ГЮГО. ВРАГ ГОСУДАР-
СТВА»

13.05 «Провинциальные музеи 
России». Алушта

13.35 «Линия жизни»
14.30, 23.10 Д/с «Восемь смерт-

ных грехов»
15.05 «Новости. Подробно. Те-

атр»
15.20 «Моя любовь - Россия!» 

Ведущий Пьер-Кристиан 
Броше. «Золотой век рус-
ского изразца»

15.50 «2 Верник 2»
16.45 «Жизнь замечательных 

идей»
17.10, 1.55 «К юбилею орке-

стра». Алибек Днишев и 
Академический оркестр 
русских народных инстру-
ментов ЦТ и ВР. Дирижер 
Николай Некрасов. Запись 

1990 г.
19.00 «К 90-летию Игоря Золо-

тусского». «Книги моей 
судьбы» заключительная

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

мир Крупин. «Возвраще-
ние родника»

20.30 «Спокойной ночи», ма-
лыши!»

22.05 «Цвет времени». Ван Дейк
2.40 «Красивая планета». «Испа-

ния. Старый город Авилы»

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.05, 
16.50, 19.00 Новости 
(16+)

6.05, 12.05, 15.10, 1.00 «Все 
на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)

9.00 Профессиональный бокс. 
Дюбуа vs Джойс. Лучшие 
бои (16+)

10.00 «Жизнь после спорта. Сер-
гей Панов» (12+)

10.30 «Большой хоккей» (12+)
11.00, 15.50 Футбол. Лига чем-

пионов. Обзор (0+)
12.45 Смешанные единоборства. 

Bellator. Кристиана «Сай-
борг» Жустино против Ар-
лин Бленкоув. Трансляция 
из США (16+)

13.50 Скалолазание. Чемпионат 
Европы. Трансляция из 
Москвы (0+)

16.55 Футбол. Лига чемпионов 
(0+)

19.05 «Все на футбол!» (16+)
20.00 Футбол. Лига Европы. 

ЦСКА (Россия) - «Фей-
еноорд» (Нидерланды). 
Прямая трансляция (16+)

22.55 Футбол. Лига Европы. 
«Рейнджерс» (Шотландия) 
- «Бенфика» (Португа-
лия). Прямая трансляция 
(16+)

2.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - 
«Реал» (Испания) (0+)

4.00 Д/ф «Лицом к лицу с Али» 
(16+)
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СУББОТА    28 НОЯБРЯ

ПЯТНИЦА    27 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

вости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 3.00 «Модный приговор» 

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

(16+)
15.15, 3.50 «Давай поженим-

ся!» (16+)
16.00, 4.30 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
0.40 Д/ф «Юл Бриннер, вели-

колепный» (12+)
1.35 «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 «Аншлаг и Компания» 

(16+)
0.50 Х/ф «ВАЛЬКИНЫ НЕ-

СЧАСТЬЯ» (12+)
4.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (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 ка-

мер» (16+)
3.25 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 

(16+)

ТНТ

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

вой» (16+)
11.15 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
16.00 «Однажды в России. 

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

(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 5.05 «Открытый микро-

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

ды» (16+)
1.50 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ» (16+)
3.30 «Stand up» (16+)

СТС

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

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

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

Аркадии» (6+)
8.00 Т/с «РОДКОМ» (12+)
9.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 

(16+)
10.00 Х/ф «ЧАС РАСПЛА-

ТЫ» (16+)
12.25 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕ-

ЛА» (16+)
14.15 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

20.00 «Русские не смеются» 
(16+)

21.00 Х/ф «СТЕКЛО» (16+)
23.40 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШ-

НОЕ КИНО-4» (16+)
1.05 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МА-

ТЕРИАЛЫ. БОРЬБА ЗА 
БУДУЩЕЕ» (16+)

3.10 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МА-
ТЕРИАЛЫ. ХОЧУ ВЕ-
РИТЬ» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение» (16+)
8.10, 11.50 Х/ф «БАРХАТ-

НЫЙ СЕЗОН» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» 

(16+)
12.15, 15.05 Х/ф «КОШКИН 

ДОМ» (12+)
14.50 «Город новостей» (16+)
16.55 Д/ф «Убитые словом» 

(12+)
18.10 Х/ф «РОКОВОЕ SMS» 

(12+)
20.00 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 

П Р Е С Т У П Л Е Н И Я » 
(12+)

22.00 «В центре событий» 
(16+)

23.10 Д/ф «Последняя любовь 
Владимира Высоцкого» 
(12+)

0.05 Х/ф «РОДСТВЕННИК» 
(16+)

1.45 «Петровка, 38» (16+)
2.00 Х/ф «Я ВЫБИРАЮ 

ТЕБЯ» (12+)

РЕН ТВ

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

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

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

ционная программа 112» 
(16+)

13.00 «Загадки человечества» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Засекреченные списки» 
(16+)

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

гипотезы» (16+)
20 .00  «Документальный 

спецпроект» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ДНИ 

МИНУВШЕГО БУДУЩЕ-
ГО» (12+)

23.35 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: 
АПОКАЛИПСИС» (12+)

2.10 Х/ф «СОЛДАТЫ ФОР-
ТУНЫ» (16+)

3.35 Х/ф «ЗАТУРА: КОСМИ-
ЧЕСКОЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЕ» (6+)

ДОМАШНИЙ

5.20, 11.20 «Реальная мистика» 
(16+)

6.10 «6 кадров» (16+)
6.30, 4.25 «По делам несовер-

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

(16+)
9.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.25, 3.35 «Понять. Простить» 

(16+)
13.30, 2.45 «Порча» (16+)
14.00, 3.10 Т/с «ЗНАХАРКА» 

(16+)
14.40 «Сила в тебе» (16+)
14.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР 5» (16+)
23.00 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО 

ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ» 
(16+)

ЗВЕЗДА

7.20, 8.20 Д/ф «История мор-
ской пехоты России» 
(12+)

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня

9.35, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с 
«ЦЕПЬ» (16+)

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

ШПИОНАМ. УДАРНАЯ 
ВОЛНА» (12+)

23.10 «Десять фотографий» 
(6+)

0.05 Т/с «ЛАДОГА» (12+)

3.45 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕ-
СЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» (12+)

5.15 Д/с «Военные врачи. Во-
енный врач Николай Пи-
рогов. Тайный советник 
науки» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 «Но-
вости культуры»

6.35 «Пешком...». Москва го-
тическая»

7.05 «Правила жизни»
7.35 «Черные дыры. Белые 

пятна»
8.15, 18.00 «Красивая плане-

та». «Германия. Вюр-
цбургская резиденция с 
садами и площадью»

8.35 Х/ф «РУФЬ»
10.20 Х/ф «ПИРОГОВ»
11.50 «Открытая книга». Вла-

димир Крупин. «Возвра-
щение родника»

12.15 Т/с «ВИКТОР ГЮГО. 
ВРАГ ГОСУДАРСТВА»

13.10 «Провинциальные музеи 
России». Подольск

13.40 Д/ф «Энгельс. Live»
14.30 Д/с «Восемь смертных 

грехов»
15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма». Виктор Тре-

тьяков»
16.15 Д/с «Первые в мире»
16.30 «Больше, чем любовь». 

Дмитрий и Зинаида Ли-
хачевы

17.10 «К юбилею оркестра». 
Евгений Нестеренко и 
Академический оркестр 
русских народных ин-
струментов ЦТ и ВР. Ди-
рижер Николай Некра-
сов. Запись 1988 г.

18.15 «Царская ложа»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Линия жизни»
20.40 «Всероссийский откры-

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

22.15 «2 Верник 2»
23.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ 

ЛЕДИ»
1.15 Д/ф «Фактор Ренессанса»
2.10 «Искатели»

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 15.05, 
16.50, 18.50, 21.55 Ново-
сти (16+)

6.05, 12.05, 15.10, 16.55, 21.00, 
0.30 «Все на Матч!» Пря-
мой эфир.  (16+)

9.00 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин 
против Майка Переса. 
Григорий Дрозд против 
Лукаша Яника. (16+)

10.10 «Жизнь после спорта. 
Григорий Дрозд» (12+)

10.40, 4.00 «ЦСКА - «Фейеноо-
рд». Live» (12+)

11.00, 15.50 Футбол. Лига Ев-
ропы. Обзор (0+)

12.30 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скелетон. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Латвии (16+)

13.20 «Все на футбол!» Афиша 
(16+)

13.55 Смешанные единобор-
ства. АСА. Даниэль Оме-
льянчук против Тони 
Джонсона. Рафаль Ха-
ратык против Николы 
Дипчикова. (16+)

17.45 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скелетон. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Латвии (16+)

18.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2022 г. Женщи-
ны. Отборочный турнир. 
Россия - Косово. Прямая 
трансляция (16+)

22.05 «Точная ставка» (16+)
22.25 Футбол. Чемпионат Гер-

мании. «Вольфсбург» - 
«Вердер». Прямая транс-
ляция (16+)

1.30 «Все на футбол!» Афиша 
(12+)

2.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Жальгирис» 
(Литва) - «Зенит» (Рос-
сия) (0+)

4.20 Д/ф «Тайсон» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Доброе утро. Суббота» 
(6+)

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

(12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 

(6+)
14.00 «На дачу!» (6+)
15.15 «Угадай мелодию» (12+)
16.10 «Кто хочет стать миллио-

нером?» (12+)
17.45 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «КРАСАВЧИК СО 

СТАЖЕМ» (16+)
0.45 Х/ф «ЛУЧШЕ ДОМА МЕ-

СТА НЕТ» (16+)
2.25 «Модный приговор» (6+)
3.15 «Давай поженимся!» (16+)
3.55 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ

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

(16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.30 Х/ф «НОЧЬ ПОСЛЕ ВЫ-

ПУСКА» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

МУЖ» (12+)
1.05 Х/ф «КОГДА НАСТУПИТ 

РАССВЕТ» (12+)

НТВ

5.05 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТО-
ВАННЫЕ» (16+)

7.20 «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+)
13.10 «НашПотребНадзор» 

(16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

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

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

лиса» (16+)
1.35 «Дачный ответ» (0+)
2.30 «Агентство скрытых камер» 

(16+)
3.30 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 

(16+)

ТНТ

6.45 «ТНТ. Best» (16+)
7.00, 3.15 «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+)
14.30 Т/с «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛО-

ВА» (16+)
18.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 Х/ф «ХОЛОП» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
0.00 «Дом 2» (16+)
1.55 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДА-

НИЙ» (16+)
3.40 «Stand up» (16+)
5.20 «Открытый микрофон» 

(16+)

СТС

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

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

должается!» (6+)

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

ские таксисты» (6+)
8.25 Шоу «Уральских пельме-

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

(12+)
10.05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-

НОМ» (16+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
13.05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-

НОМ-2» (16+)
14.45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-

НОМ-3» (16+)
16.45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. 

ИНТЕРНЭШНЛ» (16+)
19.00 М/ф «История игрушек-4» 

(6+)
21.00 Х/ф «ДАМБО» (6+)
23.15 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИ-

НА» (12+)
1.20 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» 

(16+)
3.20 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО-4» (16+)
4.30 «Шоу выходного дня» 

(16+)
5.20 М/ф «Сказка о мёртвой 

царевне и семи богаты-
рях» (0+)

ТВ ЦЕНТР

5.40 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНО-
ВЫХ» (12+)

7.35 «Православная энциклопе-
дия» (6+)

8.00 «Полезная покупка» (16+)
8.10 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, 

ИЛИ ТЕСТ НА..» (16+)
10.00, 11.45 Х/ф «ПРИЕЗ-

ЖАЯ» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» 

(16+)
12.25, 14.50 Х/ф «ИСПРАВ-

ЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» 
(12+)

17.10 Х/ф «НИКОГДА НЕ 
РАЗГОВАРИВАЙ С НЕ-
ЗНАКОМКАМИ» (12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «Прощание. Виктория и 

Галина Брежневы» (16+)

0.50 90-е. «Люди гибнут за ме-
талл» (16+)

1.30 «Недобитки» (16+)
1.55 «Линия защиты» (16+)
2.25 «Прощание. Александр Ба-

рыкин» (16+)
3.05 «Прощание. Михаил Коно-

нов» (16+)
3.45 «Прощание. Елена Майо-

рова и Игорь Нефёдов» 
(16+)

4.25 «Прощание. Александр Бе-
лявский» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

7.20 Х/ф «КАПИТАН РОН» 
(12+)

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

ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15 .20  «Документальный 

спецпроект» (16+)
17.20 Х/ф «KINGSMAN: 

ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» 
(16+)

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

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

0.40 Х/ф «ВО ВЛАСТИ СТИ-
ХИИ» (16+)

2.25 «Тайны Чапман» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.15 «Давай разведемся!» (16+)
6.05 «Домашняя кухня» (16+)
6.30, 3.35 Х/ф «КОСНУТЬСЯ 

НЕБА» (16+)
8.20 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, 

МАМА!» (16+)
10.20, 12.00 Т/с «ДВОЙНАЯ 

ЖИЗНЬ» (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 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕ-

НИЕ» (16+)
2.40 Концерт «Мамина любовь» 

(16+)

ЗВЕЗДА

6.00 Мультфильмы (0+)
7.00, 8.15 Х/ф «МАТРОС ЧИ-

ЖИК» (0+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.00 «Легенды музыки» Гарик 

Сукачёв (6+)
9.30 «Легенды кино» Донатас 

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

Корвалан. Операция «До-
минго» (12+)

11.05 «Улика из прошлого». 
«Тёмная сторона подсо-
знания. На что способен 
гипноз?» (16+)

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

стов-на-Дону - Азов» (6+)
13.15 «Специальный репортаж» 

(12+)
13.35 «СССР. Знак качества» 

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

«ОМЕГА» (12+)
18.10 «Задело!»
23.35 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАП-

КАН» (12+)
1.55 Д/ф «Зафронтовые развед-

чики» (12+)
2.30 Д/с «Оружие Победы» (6+)
2.45 Т/с «ЦЕПЬ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 Жюль Верн «Таинственный 
остров» в программе «Би-
блейский сюжет»

7.05, 2.25 Мультфильм
8.05 Х/ф «ПОВОД»
10.15 Д/с «Святыни Кремля»
10.40 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ 

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

пятна»
13.15 «Земля людей». «Ногай-

цы. Последние кочевники 
Европы»

13.45, 1.35 Д/ф «Маленький 
бабуин и его семья»

14.45 Д/с «Ехал грека... Путе-
шествие по настоящей 
России»

15.30 «Большой балет»
17.55 Д/с «Забытое ремесло»
18.10 Д/ф «Мозг. Эволюция»
19.15 «Больше, чем любовь». 

Константин Симонов и 
Валентина Серова

20.00 Х/ф «ПРОФЕССИЯ»
22.00 «Агора»
23.00 «Клуб 37»
0.10 Х/ф «РУФЬ»

МАТЧ ТВ

6.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Кевин Белингон 
против Джона Линекера. 
(16+)

7.00, 12.05, 15.15, 18.30, 22.35, 
1.00 «Все на Матч!» Пря-
мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты (16+)

9.00 М/ф «В гостях у лета» (0+)
9.20 Х/ф «ТРЕНЕР» (12+)
12.00, 15.10, 18.25, 22.25 Ново-

сти (16+)
12.40 Биатлон. Кубок мира. Ин-

дивидуальная гонка. Муж-
чины. Прямая трансляция 
из Финляндии (16+)

16.00 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из Финляндии (16+)

18.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
«Ростов» (Ростов-на-До-
ну) - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция (16+)

21.00 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Боруссия» (Мён-
хенгладбах) - «Шальке». 
Прямая трансляция (16+)

22.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал» (Мадрид) 
- «Алавес». Прямая транс-
ляция (16+)

2.00 Баскетбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2022 г. Мужчины. 
Отборочный турнир. Эсто-
ния - Россия. Трансляция 
из Эстонии (0+)

4.00 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна. Квалификация 
(0+)

5.15 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.10, 6.10 Х/ф «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» (12+)

6.00, 10.00, 12.00 «Новости» 
(16+)

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 Д/ф «Без антракта» (16+)
16.35 Д/ф «Точь-в-точь» (16+)
19.20 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 Т/с «МЕТОД 2» (18+)
0.05 «Самые. Самые. Самые» 

(18+)
1.50 «Модный приговор» (6+)
2.40 «Давай поженимся!» 

(16+)
3.20 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ

4.20, 2.30 Х/ф «КАК ЖЕ 
БЫТЬ СЕРДЦУ» (12+)

6.05 Х/ф «КАК ЖЕ БЫТЬ 
СЕРДЦУ-2» (12+)

8.00 Местное время. Воскре-
сенье

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 «ЗАВТРА БУДЕТ 

НОВЫЙ ДЕНЬ» (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 

Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

1.00 К 65-летию первой со-
ветской антарктической 
экспедиции «За отцом в 
Антарктиду» (12+)

НТВ

5.00 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ 
ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?» 
(16+)

6.40 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенса-

ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Суперстар! Возвраще-

ние» (16+)
22.50 «Звезды сошлись» (16+)
0.20 «Скелет в шкафу» (16+)
3.15 «Их нравы» (0+)
3.30 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 

(16+)

ТНТ

6.10 «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+)
16.30 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 

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

пельменей» (16+)
9.00 «Рогов в деле» (16+)
11.25 М/ф «История игрушек-4» 

(6+)
13.25 Х/ф «ДАМБО» (6+)
15.40 М/ф «Монстры на канику-

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

лах-2» (6+)
19.05 М/ф «Монстры на канику-

лах-3. Море зовёт» (6+)
21.00 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН» 

(16+)
23.00 «Дело было вечером» 

(16+)
0.00 Х/ф «СТЕКЛО» (16+)
2.30 Х/ф «МСТИТЕЛИ» (16+)

ТВ ЦЕНТР

5.25 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (0+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 «10 самых... «Звёздные» 

шопоголики» (16+)
8.40 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ 

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

вить!» (12+)
11.30, 0.30 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 

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

(12+)
14.30 «Московская неделя» 

(16+)
15.05 «Прощание. Георгий Ви-

цин» (16+)
15.55 «Хроники московского 

быта» (12+)
16.50 «90-е. В завязке» (16+)
17.40 Х/ф «УБИЙСТВА ПО 

ПЯТНИЦАМ» (12+)
21.45, 0.45 Х/ф «УБИЙСТВА 

ПО ПЯТНИЦАМ-2» 
(12+)

1.35 «Петровка, 38» (16+)
1.45 Х/ф «НИКОГДА НЕ РАЗ-

ГОВАРИВАЙ С НЕЗНА-
КОМКАМИ» (12+)

4.50 Д/ф «Алексей Жарков. 
Эффект бабочки» (12+)

РЕН ТВ

5.00 «Тайны Чапман» (16+)
7.30 Прямой эфир. Бокс. 

Майк Тайсон vs Рой 
Джонс-младший (16+)

9.30 Х/ф «22 МИЛИ» (16+)
11.15 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ» 

(12+)
13.15 Х/ф «КОНСТАНТИН» 

(16+)
15.40 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: НА-

ЧАЛО. РОСОМАХА» 
(16+)

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

20.15 Х/ф «ЛОГАН» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.05 «Военная тайна» (16+)
3.40 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
4.25 «Территория заблуждений» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

5.10 Д/с «Эффекты Матроны» 
(16+)

6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
6.45, 22.50 Х/ф «КОГДА 

МЕНЯ ПОЛЮБИШЬ ТЫ» 
(16+)

8.50, 2.40 Х/ф «ПРИЛЕТИТ 
ВДРУГ ВОЛШЕБНИК!» 
(16+)

10.50, 12.00 Х/ф «УРАВНЕ-
НИЕ СО ВСЕМИ ИЗВЕСТ-
НЫМИ» (16+)

11.55 «Жить для себя» (16+)
14.55 «Пять ужинов» (16+)
15.10 Т/с «ЛОЖЬ ВО СПАСЕ-

НИЕ» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 

СУДЬБЫ» (16+)
0.55 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, 

МАМА!» (16+)
4.15 Д/с «Восточные жены» 

(16+)

ЗВЕЗДА

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

манах №42» (12+)
11.30 Д/с «Секретные мате-

риалы». «Французское 
Сопротивление. Русский 
след» (12+)

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

(12+)
13.55 Д/с «Оружие Победы» 

(6+)
14.05 Т/с «ТАНКИСТ» (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  Х/ф «ЧАСТНАЯ 

ЖИЗНЬ» (12+)
1.40 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК» 

(0+)
3.05 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАП-

КАН» (12+)
5.15 Д/ф «Брат на брата. Нико-

лай Петин - Петр Махров» 
(12+)

КУЛЬТУРА

6.30 Мультфильм
7.15 Х/ф «МОРСКИЕ ВОРО-

ТА»
9.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
9.55 «Мы - грамотеи!»
10.35 Х/ф «ЛЮБОЧКА»
11.50 «Больше, чем любовь». 

Нина Гребешкова и Лео-
нид Гайдай

12.30 «Письма из провинции»
13.00, 1.25 «Диалоги о жи-

вотных». Зоопарк Росто-
ва-на-Дону

13.40 «Другие Романовы». «Есть 
дар иной, божественный, 
бесценный...»

14.10 Д/с «Коллекция»
14.40 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным». «Александр 
Блок. «Двенадцать»

15.20, 23.30 Х/ф «ПРОХО-
ЖАЯ ИЗ САН-СУСИ» 
(16+)

17.15 «Больше, чем любовь». 
Белла Ахмадулина и Бо-
рис Мессерер

18.00 «Пешком...». Клин ям-
ской»

18.30 «Романтика романса». 
Евгению Долматовскому 
посвящается...

19.30 «Новости культуры» с Вла-
диславом Флярковским»

20.10 Х/ф «КОМИССАР»
21.55 «Летний концерт в парке 

дворца Шёнбрунн». Йонас 
Кауфман, Валерий Герги-
ев и Венский филармони-
ческий оркестр

2.05 «Искатели»

МАТЧ ТВ

6.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Кейт Джексон 
против Дениз Кейлхольтц.  
(16+)

7.00, 12.00, 14.40, 17.35, 22.00, 
0.45 «Все на Матч!» Пря-
мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты (16+)

9.00 Х/ф «РОККИ 4» (16+)
10.55 Профессиональный бокс. 

Дэниэл Дюбуа против 
Джо Джойса. Бой за титул 
чемпиона Британского 
Содружества в супертя-
жёлом весе. (16+)

11.55, 14.35, 17.30, 19.55 Ново-
сти (16+)

12.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция (16+)

14.05 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым (16+)

15.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Фин-
ляндии (16+)

17.55 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна. Прямая транс-
ляция (16+)

20.00 После футбола (16+)
21.40 «Биатлон. Live» (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Наполи» - «Рома». 
Прямая трансляция (16+)

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

3.00 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК

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

нешме
09:00 Жгучая месть, 5 се-

рия(12+)
10:00 Жгучая месть, 6 се-

рия(12+)
10:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
11:00 Агрессивная среда. Ни-

что(12+)
12:00 Большой скачок.Обратная 

сторона ЗОЖ. Правда о 
молоке(12+)

12:59 Прогноз погоды в Ки-
нешме

13:00 Жгучая месть, 7 се-
рия(12+)

14:00 Жгучая месть, 8 се-
рия(12+)

14:59 Прогноз погоды в Ки-
нешме

15:00 Euromaxx. Окно в Евро-
пу(12+)

16:00 Дорога в пустоту, 6 се-
рия(12+)

17:00 Майор и магия, 11 серия 
(12+)

17:59 Прогноз погоды в Ки-
нешме

18:00 Чисто английской убий-
ство, 6-й сезон, 1 се-
рия(12+)

19:00 Хотел бы я быть 
здесь(12+)

20:59 Прогноз погоды в Ки-
нешме

21:00 Такая работа, 56 се-
рия(16+)

22:00 Барышня-крестьянка, 1-й 
сезон, 11 серия(16+)

23:00 Барышня-крестьянка, 1-й 
сезон, 12 серия(16+)

00:00 Архив КТВ

ВТОРНИК

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

нешме
09:00 Хотел бы я быть здесь 

(12+)
10:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
11:00 Агрессивная среда. Нере-

альный мир (12+)
12:00 Большой скачок.Пси-

хология убийцы. Стать 
киборгом (12+)

12:59 Прогноз погоды в Ки-
нешме

13:00 Дорога в пустоту, 6 се-
рия(12+)

14:00 Майор и магия, 11 се-
рия(12+)

14:59 Прогноз погоды в Ки-
нешме

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

ство, 6-й сезон, 1 се-
рия(12+)

16:00 Дорога в пустоту, 7 се-
рия(12+)

17:00 Майор и магия, 12 се-
рия(12+)

17:59 Прогноз погоды в Ки-
нешме

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

ство, 6-й сезон, 2 се-
рия(12+)

19:00 Пойти и не вернуть-
ся(12+)

20:59 Прогноз погоды в Ки-
нешме

21:00 Новости Кинешмы
21:01 Такая работа, 57 се-

рия(16+)
22:00 Барышня-крестьянка, 1-й 

сезон, 13 серия(16+)
23:00 Барышня-крестьянка, 1-й 

сезон, 14 серия(16+)
00:00 Архив КТВ

СРЕДА

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

нешме
09:00 Пойти и не вернуться 

(12+)
10:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
11:00 Агрессивная среда. Пол-

ное погружение(12+)
12:00 Большой скачок.Эктремо-

филы. Вакцинация(12+)
12:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
13:00 Дорога в пустоту, 7 се-

рия(12+)
14:00 Майор и магия, 12 серия 

(12+)
14:59 Прогноз погоды в Ки-

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

ство, 6-й сезон, 2 се-
рия(12+)

16:00 Дорога в пустоту, 8 се-
рия(12+)

17:00 Майор и магия, 13 серия 
(12+)

17:59 Прогноз погоды в Ки-
нешме

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

ство, 6-й сезон, 3 се-
рия(12+)

19:00 Что скрывает ложь(12+)
20:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
21:00 Новости Кинешмы
21:01 Такая работа, 58 се-

рия(16+)
22:00 Барышня-крестьянка, 1-й 

сезон, 15 серия(16+)
23:00 Барышня-крестьянка, 1-й 

сезон, 16 серия(16+)
00:00 Архив КТВ

ЧЕТВЕРГ

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

нешме
09:00 Что скрывает ложь (12+)
10:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
11:00 Агрессивная среда. По-

среди льда(12+)
12:00 Большой скачок. Вер-

ность. Виртуальная ре-
альность (12+)

12:59 Прогноз погоды в Ки-
нешме

13:00 Дорога в пустоту, 8 се-

рия(12+)
14:00 Майор и магия, 13 серия 

(12+)
14:59 Прогноз погоды в Ки-

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

ство, 6-й сезон, 3 серия 
(12+)

16:00 Дорога в пустоту, 9 се-
рия(12+)

17:00 Майор и магия, 14 серия 
(12+)

17:59 Прогноз погоды в Ки-
нешме

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

ство, 6-й сезон, 4 се-
рия(12+)

19:00 Мой любимый дино-
завр(12+)

20:59 Прогноз погоды в Ки-
нешме

21:00 Новости Кинешмы
21:01 Такая работа, 59 се-

рия(16+)
22:00 Барышня-крестьянка, 2-й 

сезон, 1 серия(16+)
23:00 Барышня-крестьянка, 2-й 

сезон, 2 серия(16+)
00:00 Архив КТВ

ПЯТНИЦА

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

нешме
09:00 Мой любимый динозавр 

(12+)
10:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
11:00 Агрессивная среда.Проф-

деформация(12+)
12:00 Большой скачок. Магниты. 

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

нешме
13:00 Дорога в пустоту, 9 се-

рия(12+)
14:00 Майор и магия, 14 серия 

(12+)
14:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме

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

ство, 6-й сезон, 4 се-
рия(12+)

16:00 Дорога в пустоту, 10 се-
рия(12+)

17:00 Майор и магия, 15 серия 
(12+)

17:59 Прогноз погоды в Ки-
нешме

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

ство, 6-й сезон, 5 се-
рия(12+)

19:00 Праздник непослуша-
ния(12+)

20:59 Прогноз погоды в Ки-
нешме

21:00 Новости Кинешмы
21:01 Такая работа, 60 се-

рия(16+)
22:00 Барышня-крестьянка, 2-й 

сезон, 3 серия(16+)
23:00 Барышня-крестьянка, 2-й 

сезон, 4 серия(16+)
00:00 Архив КТВ

СУББОТА

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

нешме
09:00 Праздник непослушания 

(12+)
10:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
11:00 Таможня дает добро(12+)
12:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
13:00 Дорога в пустоту, 10 се-

рия(12+)
14:00 Майор и магия, 15 серия 

(12+)
14:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
15:00 Чисто английской убий-

ство, 6-й сезон, 5 се-
рия(12+)

16:00 Тайна кумира, 1 се-
рия(12+)

17:00 Тайна кумира, 2 серия 
(12+)

17:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
18:00 Тайна кумира, 3 се-

рия(12+)
19:00 Тайна кумира, 4 серия 

(12+)
20:00 Информационная про-

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

нешме
21:00 Двойник дьявола(16+)
00:00 Архив КТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ

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

ме
09:00 Тайна кумира, 1 се-

рия(12+)
10:00 Тайна кумира, 2 се-

рия(12+)
10:59 Прогноз погоды в Кинеш-

ме
11:00 Судьба человека(12+)
12:59 Прогноз погоды в Кинеш-

ме
13:00 Тайна кумира, 3 се-

рия(12+)
14:00 Тайна кумира, 4 се-

рия(12+)
14:59 Прогноз погоды в Кинеш-

ме
15:00 Фронтовые истории акте-

ров, №3(12+)
16:00 Тайна кумира, 5 се-

рия(12+)
17:00 Тайна кумира, 6 се-

рия(12+)
17:59 Прогноз погоды в Кинеш-

ме
18:00 Тайна кумира, 7 се-

рия(12+)
19:00 Тайна кумира, 8 серия 

(12+)
20:00 Информационная про-

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

ме
20:30 Euromaxx. Окно в Европу 

(12+)
21:00 Спрячь бабушку в холо-

дильнике(16+)
00:00 Архив КТВ
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НАДЕЖДА

В преддверии  Международного 
Дня инвалидов, который 
в нашей организации проходит 
на неизменно высоком уровне, 
хочется отметить наших 
активистов – людей творческих, 
спортивных, не поддающихся 
недугам и унынию.

К сожалению, в этом году в связи с 
пандемией массовых мероприятий, к 
которым мы привыкли, не будет. Но по-
скольку практически все члены нашей 
организации уже давно научились об-
щаться в социальных сетях, будем про-
водить различные конкурсы и акции в 
дистанционном формате. Мы не пере-
стаем поддерживать друг друга и в это 
непростое время, более того, многие 

из нас продолжают совершенствовать 
свои творческие и спортивные навыки 
в домашней обстановке. 

В пример приведу наших спортсме-
нов, которые не раз становились по-
бедителями соревнований разного 
уровня.  Это Николай Малинин, Сер-
гей Малков, Александр Алянский,  
Андрей Рыбалко. Но самая яркая 
«звездочка» в этой команде, неиз-
менный призер практически во всех 
видах спорта - Светлана Лотц. Эта 
хрупкая, на редкость целеустрем-
ленная женщина не привыкла про-
игрывать и останавливаться на до-
стигнутом. Личным примером вдох-
новляет своих друзей на спортив-
ные подвиги. Светлана также прини-
мает участие в городских и област-

ных спартакиадах в составе команд 
от городского совета ветеранов и ки-
нешемского комплексного центра со-
цобслуживания.

Незаменимыми помощниками в 
организации и проведении меро-
приятий в обществе являются Гали-
на Соколова и Юрий Кипчатов. Гали-
на готовит сценарии к тематическим 
встречам, проводит конкурсы, чита-
ет стихи, а Юрий исполняет патрио-
тические  и лирические песни. 

Не отстает и молодежь. Хочу отме-
тить недавно влившегося в наши ря-
ды Николая Тимофеева. Это очень 
ответственный, самостоятельный и 
трудолюбивый парень. Любое пору-
чение выполняет с желанием, всегда 
готов прийти на помощь  другим. Он 

в первых рядах на всех 
наших субботниках. Ни-
колай активно включил-
ся в занятия спортом и 
достиг хороших резуль-
татов в дартсе, тенни-
се, шашках, настольных 
играх.

Сегодня нам не хвата-
ет живого общения, мы 
скучаем, но верим и на-
деемся, что сумеем пе-
режить это трудное вре-
мя и вновь соберемся, 
чтобы вместе радовать-
ся таким простым ве-
щам как дружба, пони-
мание, взаимовыручка.

Нина ГАЛАНОВА, 
председатель 
кинешемской 

организации ВОИ

Давняя дружба связывает членов 
кинешемской организации инвалидов 
с библиотекой-филиалом №10 «Отрада». 
Каждый год на базе библиотеки проводятся 
мероприятия, подготовленные и отдельно 
сотрудниками библиотеки, и совместно 
с активом общества инвалидов.

Дружеские  отношения позволили скрасить 
жизнь людям с ограниченными возможностями 
здоровья и в период пандемии. Практически 
все праздничные и памятные даты библиоте-
кари готовят теперь в режиме онлайн. В пред-
дверии Международного Дня инвалидов, ко-
торый будет отмечаться 3 декабря, библиоте-
ка взялась помочь подготовить видеоролик, по-
священный празднику. В свою очередь активи-
сты организации в его создании принимают са-
мое непосредственное участие. Творческая се-
мья Хафизовых подготовила презентацию ра-
бот декоративно-прикладного творчества, ко-
торые выполнены Альбиной и ее мамой, а гла-
ва семьи добавил к ним свои работы из кожи – 
сапожки, рукавички. Кстати, эти изделия он ре-
гулярно приносит в дар  членам организации. 
Галина Васильевна Соколова представила для 
видеоролика трогательные стихи о мужестве и 
стойкости людей с ограниченными физически-
ми возможностями. Елена и Людмила Павло-
вы представили свое увлечение в виде художе-
ственной росписи кухонных досок. Эти и дру-
гие видеозаписи станут основой мини-фильма, 
в который также войдут видеообращения со 
словами поздравлений социальных партнеров 
и друзей организации. 

Члены общества инвалидов выражают боль-
шую благодарность за помощь в подготовке та-
кого необычного творческого подарка заведую-
щей библиотекой Елене Сергеевне Соколовой 
и библиотекарям Жанне Николаевне и Ирине 
Борисовне.

Как рассказала председатель 
общества инвалидов Н.В.Галано-
ва, октябрь  в организации полу-
чился насыщенным в плане ме-
роприятий. В начале месяца не-
большая группа молодых инва-
лидов  совершила паломниче-
скую поездку в село Воздвиже-
нье, которую организовал давний 
друг организации протоиерей Ди-
митрий (Грудогло). В храме Воз-
движения Креста Господня гостей 
встретил благочинный Заволж-
ского благочиния протоиерей Па-
вел (Сажин). Священник расска-
зал печальную историю храма, в 
которой имели место  долгие го-
ды забвения, когда в этом намо-
ленном месте располагался дро-
вяной склад, а затем началась 
история его возрождения. 

- По дороге любовались яр-
кими красками осени, чудесной 
природой Заволжья, - вспоми-
нает Нина Васильевна. – Зае-

ДРУГ НАШ – БИБЛИОТЕКАС ВЕРОЙ В ХОРОШЕЕ И НАДЕЖДОЙ НА ЛУЧШЕЕ

НЕНАСТЬЕ, ПАНДЕМИЯ, 
НО ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ…
Осень в кинешемской организации инвалидов, 
несмотря на хмурое небо, дождь и слякоть, никогда 
не была поводом для грусти. И даже в условиях 
строгих ограничений из-за распространения 
коронавируса, члены организации продолжают 
общение друг с другом в дистанционном режиме 
и принимают участие в различных онлайн-проектах. 

хали в село Еремино, где посе-
тили церковь святых Царствен-
ных страстотерпцев, освящен-
ную в 2018 году.  А завершил-
ся этот благодатный день в ду-
ховно-просветительском  центре 
храма Димитрия Солунского (ми-
крорайон ДХЗ). Здесь нам пока-
зали фильм о празднике Покро-
ва и напоили чаем с вкусными 
плюшками. 

Еще одна экскурсия состоя-
лась  в открывшийся этой осе-
нью выставочный центр «Ва-
сильково поле», где  членов ор-
ганизации с творчеством кине-
шемского художника Виктора 
Шлюндина познакомила его вдо-
ва Людмила Шлемовна. 

- Для нас ее рассказ был от-
крытием. Мы и раньше были зна-
комы с работами Виктора Сер-
геевича, но не знали, насколь-
ко  увлеченным и разносторон-
ним был этот, без преувеличе-

ния, уникальный человек.
В период пандемии члены об-

щества инвалидов продолжа-
ют активно общаться в социаль-
ных сетях и охотно участвовать в 
онлайн-мероприятиях, которые 
предлагают библиотеки, ком-
плексные центры соцобслужива-
ния Кинешмы и Наволок. 

- Особенно волнительным и 
запоминающимся для нас ста-
ло участие в акции, объявленной 
библиотекой-филиалом №10 ко 
Дню белых журавлей, – расска-
зывает Нина Васильевна. – По-

свящалась эта акция памяти по-
гибших на полях сражений вои-
нов. Мы с удовольствием прочи-
тали проникновенные стихи на 
военную тематику. Нам и гото-
виться не пришлось. Среди чле-
нов нашей организации нема-
ло истинных любителей поэзии, 
стихи сопровождают нас по жиз-
ни, и практически каждое меро-
приятие в стенах нашего обще-
ства без них не обходится.

В планах одной из самых ак-
тивных и деятельных обществен-
ных организаций нашего города 

– подготовка к Международно-
му Дню инвалидов. Несмотря на 
действующие ограничения, свой 
праздник эти неунывающие люди 
не отменяют, а готовят насыщен-
ную программу, которую прове-
дут в режиме онлайн. Как отмети-
ла Н.В.Галанова,  за время пан-
демии инвалиды научились бо-
лее уверенно ориентироваться в 
интернете, проявляя свою актив-
ность в соцсетях, где и общают-
ся, и соревнуются, и поддержива-
ют друг друга. 

И.ЮРЬЕВА

Члены ВОИ в Воздвиженье.

Наша дружная спортивная семья.
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МОШЕННИКИ В КИНЕШМЕ

«Дорогая редакция!
Я прошу вас поместить в газе-

ту и разоблачить мошенников, ко-
торые проникают к нам, старым, 
пожилым людям, в квартиры под 
видом специалистов по профи-
лактике окон и обрабатывают нас 
на деньги. Они говорят, что надо 
делать и переделывать, а мы не 
понимаем и верим. Суют нам до-
говоры подписывать и требуют 
деньги. Меня наказали на 50 ты-
сяч рублей. Я отдала все свои по-
хоронные. 

Мне 81 год. Я старый больной 
человек. Я им поверила. 

Через месяц на днях мне опять 
позвонили, что придут опять де-
лать профилактику окон, и я поня-
ла, что это настоящие мошенники, 
но, наверно, другая партия. Они 
ездят по всей Ивановской обла-
сти. Они знают и номера телефо-
нов, и адреса наши. 

Прочитав мое письмо, люди пой-
мут, что их нельзя даже пускать на 
порог. Я уже стала их всех боять-
ся. Я не пишу своей фамилии: я 
просто боюсь. Простите меня».

Прочитав мое письмо, люди пой-
мут, что их нельзя даже пускать на 
порог. Я уже стала их всех боять-
ся. Я не пишу своей фамилии: я 

Татьяна Зайцева (Тимофеева)
Прошлый год чуть не уговорили на 10 тысяч. Хо-

рошо, хоть денег не оказалось.  Молодой человек хо-
дил, энергичный, на Ванцетти. За один только раз-
говор заплатишь, так умасливал, как они все хорошо 
уделают (уже готовое окно!).  Сменят резинку, что-
то еще... Сел писать бумаги. Говорим: «Денег нет». 
Так он сказал: «Так дела не делаются, я уже шефу по-
звонил, он в курсе». Обиделся, наверно, на нас, что 
столько времени потратил  впустую.

Оксана Гречишкина (Нефедова)
Мне вот даже с трудом не накопить 50 

тысяч, а уж если  бы накопила, то фиг 
бы так просто отдала их кому попало.

Галина Ушакова (Папунина)
Мне тоже несколько раз звонили насчет 
окон, а я просто говорю, что  у меня 
деревянные, и все! 
Вроде отвязались! 

Алевтина Сафронова (Калошина)
А я ответила, что если мне понадобится 

помощь, я сама найду к кому обратиться. И 
самое главное звонят каждый год осенью.

ИЗ КОММЕНТАРИЕВ 
НАШИХ 
ПОДПИСЧИКОВ 
В СОЦСЕТЯХ

ПИСЬМО 
В РЕДАКЦИЮПредставитель «фирмы» дей-

ствует напористо: в красках рас-
сказывает о возможных бедах зи-
мой, если не отремонтировать ок-
на. Наивные граждане, большин-
ство из которых пенсионеры, со-
глашаются и отдают немалые 
деньги. Для тех, кто сомневается, у  
псевдоремонтников есть свои ме-
тоды убеждения: они выдергива-
ют уплотнительную резинку, зная, 
что теперь их жертвам деваться 
уже некуда.  

А вот самое главное: цены за ус-
луги, которые настоящая фирма 
по установке окон окажет за две 
– три  тысячи рублей, у псевдоре-
монтников переваливают за де-
сятки тысяч рублей. Позже пенси-
онеры понимают, что их обману-
ли, да делать-то нечего: все опла-
чено и договор подписан.  От дей-
ствий проходимцев в Кинешме уже 
пострадало много пожилых людей.

Полгода назад приходили такие 
и к нам домой.  Якобы они - специ-
алисты завода, на котором изго-
тавливались наши окна, и теперь 
проводят бесплатную диагности-
ку. Так объяснил ситуацию нашей 
пожилой маме  приятный, интел-
лигентный, судя по разговору, муж-
чина, позвонивший на городской 
номер. Вежливость абонента сы-
грала свою роль: мама без сомне-
ния назвала  свой адрес.  Отругали 
мы ее, сказали, чтобы не вздума-
ла дверь открывать, когда придут, 
тем более сейчас пандемия. По-
слушала она нас, никого не пусти-
ла.  Мужчина тот  позвонил снова, 
стал уговаривать принять масте-
ров, якобы у них план, который не-
пременно надо выполнить: прове-
рить и при необходимости обслу-
жить изготовленные их предприя-
тием окна.  

- Ну что же Вы не пустили наших 
специалистов? Вам же на пользу, - 
искренне убеждал мужчина.

Мама согласилась, и в скором 
времени принимала «гостей». К 
счастью, она позвонила нам и мы 
успели приехать до того, как стали 
выдергиваться резинки.  Хотя  ма-
ма уже была сама не против от-
дать деньги на какие-то запчасти 
- так сильно убеждали ее ремонт-
ники. 

И что же это были за специали-
сты (причем на теле одного из них 
было много наколок), если не мог-
ли назвать завод-изготовитель на-
ших окон и  отказались дать свой 
номер мобильного телефона для 
обратной связи? Выпроводили мы 
их восвояси и позвонили в фирму, 
которая на самом деле устанавли-
вала окна.

- Ни в коем случае никого не пу-
скайте. Это мошенники. Если Вам 
нужен ремонт, то обращайтесь к 
нам, - заверили в компании.

Неделю назад на городской те-
лефон снова поступил неприят-
ный звонок. Были слышны дру-
гие разговоры, то есть звонили из 
колл-центра. Женский голос со-
общил о том, что нам окажут бес-
платные услуги по диагностике 
окон.

- У вас ведь пластиковые окна? -  
спросила дамочка. 

Я постаралась призвать ее к со-
вести: сколько людей они обманы-
вают, как им не стыдно. На что жен-
щина ответила, что это не правда, 
и у них все законно, якобы извест-
ная ивановская компания открыла 
филиал по обслуживанию пласти-
ковых окон в Кинешме. После этих 
слов, видимо, решив, что нечего 
впустую время тратить, женщина 
бросила трубку.

«Дорогая редакция!
Я прошу вас поместить в газе-

КАК РАЗВОДЯТ ГРАЖДАН 
ПСЕВДОРЕМОНТНИКИ ОКОН

Вечер 17 ноября. Она стоит у магазина. Обыкно-
венная женщина. На вид около 60 лет. В норковой по-
тасканной шубе, меховой шляпке, с сумочкой в руке. 
Стоит, кого-то ждет. Ее желание поговорить с нами вы-
зывает интерес. Останавливаемся. 

- Женщины, вы не дадите 90 рублей на сигареты? 
Без сигарет меня муж домой не пустит, а денег нет. В 
магазине что-то не хотят мне в долг давать, хотя я у 
них часто покупаю.

Странная просьба вызывает у меня возмущение. Бы-
вает, просят денег на хлеб, на проезд, но чтобы на си-
гареты, причем немалую сумму – такого еще не было. 

- Я мужа-то завтра в больницу повезу в Иваново, а 
без сигарет-то он меня домой не пустит. Что же делать? 

В ее ровном, спокойном голосе не чувствуется ни 
волнения, ни стыда, ни наигранности. Желания по-
мочь у нас нет, да и наличных денег тоже. Мы остав-
ляем незнакомку с ее странной проблемой. 

Выложив дома покупки, отправляемся в следую-
щий магазин. Удивляемся, увидев женщину в шубе 
уже в другом месте. Ее внимательно слушает муж-
чина, а потом передает деньги. Любопытство берет 
свое. Мужчина южной национальности проходит ря-
дом, начинаем его расспрашивать.

- Денег на сигареты просила. Я дал. Надо же по-
мочь, - поясняет он.

- Сорок рублей найти осталось, - узнав нас, отчиты-
вается странная незнакомка. 

Нам становится совестно: а может, и в самом деле 
муж у нее деспот, и мы зря возмущаемся?

- Да. Вот такая у меня ситуация. Очень плохая ситу-
ация, - она как будто угадывает мои мысли.

В магазине не торопимся. Набирая товар по скидкам 
и отслеживая сроки годности, наполняем продуктовую 
тележку. Стоя у кассы, видим, как та же женщина вхо-
дит в магазин и направляется в торговый зал - явно не 
за сигаретами. Минут через семь она подходит с пол-
ной корзиной и выкладывает на ленту внушительный 
ассортимент: помидоры, сыр, молоко, баночки с кон-
сервами, что-то еще. Эмоции меня переполняют. 

- Женщина, Вам не стыдно было на сигареты для 
больного мужа деньги «стрелять»? 

- Так не беспокойтесь. Мне только что на карту пе-
ревели, - ровным, тихим голосом отвечает так называ-
емая «жертва домашнего насилия».

* * *
Рассказывая это своей знакомой, слышу от нее по-

добную историю чудесного превращения.
- Бабушка старенькая, сгорбленная, с трудом пере-

двигается, попросила у меня денег. Дала я ей 50 ру-
блей. Каково же было мое удивление, когда спустя не-
сколько дней я вижу уже не старенькую, больную ста-
рушку, а симпатичную пожилую женщину с красивой 
осанкой, бодрой походкой и даже с макияжем.

На какие хитрости только не идут люди, чтобы по-
лучить «легкие» деньги. Конечно, эти дамочки нико-
му не причинили вреда. Но, как говорится, с малого 
все и начинается. Так что не будьте слишком довер-
чивыми, дорогие читатели! А если ваше доброе серд-
це хочет кому-то помочь, посмотрите вокруг себя: мо-
жет быть, поддержка нужна вашей пожилой соседке 
или знакомой многодетной маме, особенно в это не-
простое время. 

ЖЕНЩИНА В ШУБЕ

Елена Румянцева
Мне постоянно поступают подобные 

звонки, я просто не вступаю в диалог, мол-
ча сбрасываю звонок.

О МОШЕННИКАХ ВАС ПРЕДУПРЕЖДАЛА ЕЛЕНА ЛЕБЕДЕВА

Подавать или нет попрошайкам - каждый решает сам. 
Но зачастую те, кто действительно нуждается в  помощи, 

никогда не пойдут с протянутой рукой.

Три года назад на страницах «Приволжской правды» 
мы размещали информацию о том, что в Кинешме орудует 
группа псевдремонтников, которые предлагают услуги 
по бесплатному осмотру и диагностике пластиковых окон. 
К гражданам, кто соглашается на подобные якобы бесплатные 
услуги, приезжает «специалист», который находит в окнах 
огромное количество проблем и предлагает их устранить. 
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• ХОЧУ ПОДЕЛИТЬСЯ• ШКОЛА ФЕДОТОВА: СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА

• РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Пять лет назад приобрела наша семья переселен-
цев из Печоры изрядно запущенный участок. Садом 
его трудно было назвать, огородом - тем более; ско-
рее – опушкой неряшливого леса. Муж мой - воен-
ный человек, по-военному четко определил для всех 
членов семьи «диспозицию» работ. Мне досталось 
отвечать за разбивку, посадку земляничной планта-
ции.

Приказ старшего начальника я выполнила: приоб-
рела сортовые розетки, распланировала и подготови-
ла грядки, как следует удобрила их, высадила расте-
ния. И все пошло хорошо: на третий год мы уже соби-
рали свои ягоды в очень неплохом количестве.

В позапрошлом году, однако, стала замечать не-
порядок во вверенном мне хозяйстве. То один, то 
другой, а то и сразу по два-три кустика моей Рок-
саны - а именно этого сорта я посадила 70 кусти-
ков, стали никнуть, вянуть и пропадать. Выкопала 
несколько - все корни подъедены начисто какой-то 
дрянью. Какой?

Пригласила опытного садовода. Тот пришел, все ос-
мотрел, с сомнением глянул на кучу уже хорошо пе-
регнившего коровяка по соседству с земляничной 
плантацией. Потом долго ковырял лопаткой в этой са-
мой куче и, наконец, показал мне с десяток против-
ных, жирных, белых, толстых личинок майского жука.

- Вот это и есть губители вашей земляники, - сказал 
он тогда. - Личинки хруща способны мигрировать и за-
ползать в середину корневой системы любого расте-
ния. А землянички они любят особенно сильно. Тут - 
два выхода: или переносить подальше от землянич-
ника кучу перегноя, или ... А знаете, не надо ничего 
переносить. Полейте вашу землянику нашатырным 
спиртом - «под хмельком» она сама расправится с не-
другом. Шучу, конечно, но это - мой вам совет. С тем и 
ушел добрый человек.

Ранней весной купила в аптеке стограммовый 
флакон нашатырного спирта, половину вылила в 
10-литровое ведро с водой и по стакану вылила 
под кустики земляники. Перед цветением повтори-
ла «операцию». А после сбора богатого урожая, во 
время стрижки кустиков «наголо» из любопытства 
«царапкой» отгребла землю из-под двух десятков 
кустиков. И почти под каждым обнаружила по здо-
ровенной личинке хруща – темно-коричневого (а не 
белого, как обычно) цвета: мертвых! Значит, срабо-
тало средство, подсказанное мне добрым челове-
ком! И в прошедшем сезоне применила этот прием, 
и снова была с богатым урожаем. 

Ольга ВЕРЕВКИНА, 
садовод-огородник

Управление 
Россельхознадзора 
по Костромской 
и Ивановской 
областям информирует 
хозяйствующие 
субъекты, планирующие 
выращивание картофеля 
из семян нидерландского 
происхождения. 

При ввозе на территорию Рос-
сийской Федерации нидерланд-
ского семенного картофеля су-
ществует высокий риск завоза 
и распространения бурой бак-
териальной гнили картофеля 
(Ralstonia solanacearum (Smith) 
Yabuuchi et al), являющейся ка-
рантинным объектом для России 
и стран Евразийского экономи-
ческого союза. 

 Бурая гниль имеет довольно 
широкое распространение. За-

болевание нередко встречает-
ся в государствах Азии, в Сое-
диненных Штатах, в Мексике, в 
Чили, в Эквадоре, Португалии, 
Германии, Нидерландах, Шве-

ции, Румынии. 
Бурая бактериальная гниль 

картофеля представляет собой 
гнилостное сосудистое заболе-
вание, в результате заражения 

которым внутри растений про-
исходит закупорка сосудов и как 
следствие, гибель отдельных 
стеблей или всей культуры. 

При заражении картофеля бу-
рой гнилью, в первую очередь, 
начинают увядать листья, они 
постепенно приобретают зеле-
новато-бронзовый цвет, скручи-
ваются и отмирают.

При благоприятных для раз-
вития бактерий условиях, когда 
температура воздуха составля-
ет от +27 до +30°С и повышен-
ном уровне влажности, процесс 
размножения бактерии протека-
ет стремительно быстро. 

Клубни зараженных растений 
обычно имеют небольшой раз-
мер и полностью сгнивают, рас-
пространяя при этом резкий не-
приятный запах. При попереч-
ном разрезе внутри клубней 
становятся хорошо заметными 

кольца бурого цвета. 
Средства химической защи-

ты против бурой гнили являют-
ся малоэффективными, поэтому 
для борьбы с ней осуществляет-
ся строгий контроль над ввози-
мым в страну семенным матери-
алом. 

В 2020 году специалистами 
Управления, на территории Ко-
стромской области, проведен 
мониторинг фитосанитарного 
состояния посадок картофеля 
нидерландского происхождения 
в процессе выращивания и сбо-
ра урожая.  Отобранные образ-
цы вегетативных частей и клуб-
ней картофеля направлялись в 
ФГБУ «Тверская МВЛ» для про-
ведения лабораторных исследо-
ваний.

В 14 отобранных образцах бу-
рой бактериальной гнили не вы-
явлено.

Хозяйская беспечность обычно 
граничит с незнанием своего 
дела, да и просто легкомыслием. 
Не умеем мы наперед думать. 

Вот, к примеру, завел хозяин на 
подворье несколько коз, - вкусное и 
полезное молоко получает, снабжает 
соседей, дачников, знакомых. Поду-
мывает, как бы научиться козий сыр 
делать – спросом пользуется! Каза-
лось бы, можно сказать только одно 
- молодец!

А в чем же беспечность? - спро-
сите вы. А вот в чем. Хозяин держит 
коз для получения дохода. Но лето 
со свежей травкой кончилось, наста-
ла осень. А он рассуждает так: де-
скать, козы - животные неприхотли-
вые, а потому  можно им скармли-
вать всё подряд. Неделю покормил, 
другую. А потом замечает – молока 
стало заметно меньше! Да и сами ко-
зы  вялые, шерсть потускнела, глаза 
не блестят. Какой уж тут сыр, моло-
ком бы всех постоянных покупателей 
обеспечить! Приходится звать вете-
ринара, тратиться на лекарства. А 
ведь этих неприятностей можно бы-

ло легко избежать, ес-
ли бы  не экономить на 
специальных кормо-
вых добавках. Получа-
ется, что, желая сберечь 
рубль,  хозяин в итоге те-
ряет три!  

А сейчас хочу обра-
титься к тому самому 
хозяину, что коз держит. 
Сейчас на дворе позд-
няя осень. Не за гора-
ми и зима с ее холода-
ми и скудным кормом. 
Пока еще есть время, - 
зайдите в ветаптеку или 
специализированный магазинчик, 
где продают корма и кормовые до-
бавки для животных. Такие есть сей-
час в любом районе, практически 
на любом фермерском рынке. При-
обретите для своих козочек специ-
альный энергетический брикет «Фе-
луцен» в ведре. Удобно, компактно 
и экономично: отмерять и дозиро-
вать ничего не надо, козы с удоволь-
ствием слижут кормовую добавку са-
ми. Столько, сколько им необходи-
мо. Брикет не случайно называется 

«энергетическим». В холодное вре-
мя года он для животных просто не-
заменим. Ведь основную часть энер-
гии и питательных веществ из кор-
мов они расходуют на обогрев те-
ла. А где брать резервы на выработ-
ку молока? Да из собственного ор-
ганизма! Вот и падают надои, козы 
слабеют, снижают иммунитет, начи-
нают болеть. А отвечает за это хозя-
ин. И, как всегда бывает, - собствен-
ным рублем!

Владимир ТИХОНОВ,
ветеринарный врач

СБЕРЁГ РУБЛЬ – ПОТЕРЯЛ ТРИ!

бактериальная гниль картофеля

Зимой с грызунами в доме 
и на приусадебном участке 
приходится вести настоящую 
войну. К сожалению, в неравном 
бою с полчищами крыс 
и мышей человек не всегда 
побеждает. 

Крысы, например,  умеют извле-
кать уроки из своего жизненного опы-
та и делиться этой мудростью с со-
родичами. Так, обнаружив новый вид 
пищи, избранный «камикадзе» сна-
чала дегустирует ее. При малейшем 
подозрении - метит, и другие крысы к 
ней не притрагиваются. Поэтому для 
уничтожения всей колонии нужно ис-
пользовать современные препара-
ты, созданные на основе медленно-

действующего яда и не вызывающие 
мгновенного эффекта. 

Отлично зарекомендовала себя 
отечественная ядовитая приманка 
«Эфа-шоколадный аромат» в фор-
ме мягких батончиков с запахом шо-
колада. Приманку  грызуны едят са-
ми и с удовольствием тащат в норы 
для немощных сородичей и детены-
шей. Вскоре «Эфа» начинает своё 
разрушительное действие. Крысы, 
мыши начинают слабеть, задыхаться 
и стремятся срочно покинуть поме-
щение. В результате массовая гибель 
всей колонии наступает уже через 4-7 
дней. Что важно -  вне вашего дома.

В прошлом сезоне линейка «Эфа» 
пополнилась новинками: инноваци-
онными средствами для борьбы с 

крысами, мышами и полевками в пор-
ционных пакетиках-контейнерах. Они 
не пачкают рук при обработке, не раз-
носятся по территории, обеспечива-
ют точное дозирование, долго сохра-
няют вкус и аромат. Приманки в кон-
тейнерах отлично «работают» и в су-
хих помещениях (квартиры, дачные 
дома), и во влажных (садовые участ-
ки, открытые террасы и беседки, ка-
нализации, водостоки). Разнообраз-
ные составы приманок в виде зер-
на, влажного и сухого теста, а также 
привлекательные пищевые добавки 
гарантируют тотальное уничтожение 
грызунов в кратчайшие сроки.

Светлана ЕГОРОВА, 
специалист 

«Школы Федотова»

НАШЛАСЬ И НА ХРУЩА УПРАВА

ПОСЛЕДНИЙ УЖИН ДЛЯ КРЫС И МЫШЕЙ
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• ВЫСТАВКИ

Частью 1 статьи 84.1 
Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации (да-
лее - ТК РФ) установлено, 
что прекращение трудово-
го договора оформляется 
приказом (распоряжени-
ем) работодателя. С при-
казом (распоряжением) ра-
ботодателя о прекращении 
трудового договора работ-
ник должен быть ознаком-
лен под роспись. По требо-
ванию работника работода-
тель обязан выдать ему над-
лежащим образом заверен-
ную копию указанного при-
каза (распоряжения). В слу-
чае, когда приказ (распоря-
жение) о прекращении тру-
дового договора невозмож-
но довести до сведения ра-
ботника или работник от-
казывается ознакомиться с 
ним под роспись, на приказе 
(распоряжении) производит-
ся соответствующая запись.

Днем прекращения трудо-
вого договора во всех случа-
ях является последний день 
работы работника, за ис-
ключением случаев, когда 
работник фактически не ра-
ботал, но за ним, в соответ-
ствии с указанным Кодексом 
или иным федеральным за-
коном, сохранялось место 
работы (должность).

Согласно части 4 статьи 
84.1 ТК РФ в день прекра-
щения трудового договора 
(то есть, в последний день 
работы) работодатель обя-
зан выдать работнику тру-
довую книжку или предо-
ставить сведения о трудо-
вой деятельности (статья 
66.1 ТК РФ) и произвести с 
ним расчет в соответствии 
со статьей 140 ТК РФ. По 
письменному заявлению ра-
ботника работодатель также 
обязан выдать ему заверен-
ные надлежащим образом 
копии документов, связан-
ных с работой.

В соответствии с ч. 1 ст. 
140 ТК РФ при прекраще-
нии трудового договора вы-
плата всех сумм, причитаю-
щихся работнику от работо-
дателя, производится в день 
увольнения работника. Если 
работник в день увольнения 
не работал, то соответству-
ющие суммы должны быть 
выплачены не позднее сле-
дующего дня после предъ-
явления уволенным работ-
ником требования о расче-
те.

В случае спора о разме-
рах сумм, причитающихся 
работнику при увольнении, 
работодатель обязан в ука-
занный в настоящей статье 
срок выплатить не оспари-
ваемую им сумму.

Статья 236 ТК РФ устанав-
ливает, что при нарушении 
работодателем установлен-
ного срока соответственно 

Что делать, если работодатель не произвёл
 окончательный расчёт при увольнении? Межрайонная ИФНС России №5 по Ивановской 

области доводит до сведения налогоплатель-
щиков, что с 25 ноября 2020 года вступает в си-
лу приказ ФНС России от 31 августа 2020 года № 
ЕД-7-14/617@ «Об утверждении форм и требова-
ний к оформлению документов, представляемых 
в регистрирующий орган при государственной ре-
гистрации юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и крестьянских (фермерских) 
хозяйств», которым утвержден ряд новых форм.

Главное и удобное отличие новых форм, то, что их 
можно будет распечатывать с двух  сторон. Также вве-
дены разделы для указания сведений об электронном 
адресе юридического лица и наименовании юридиче-
ского лица на иностранном языке. Отдельно стоит акцен-
тировать внимание, что в новых формах сведения о ме-
сте нахождения и адресе юридического лица, адресе ме-
ста жительства физического лица, регистрируемого (за-
регистрированного) в качестве индивидуального пред-
принимателя заполняются в структурированном виде в 
соответствии со сведениями, содержащимися в Государ-
ственном адресном реестре. При заполнении в формах 
заявлений сведений об адресе, рекомендуем использо-
вать информацию, размещенную в Федеральной инфор-
мационной адресной системе (ФИАС), доступ к которой 
осуществляется с сайта ФНС России.

По документам, представленным в регистрирую-
щий орган с 25 ноября 2020 года по «старым» фор-
мам, утвержденным приказами ФНС России от 25 ян-
варя 2012 года № ММВ-7-6/25@ и от 9 июня 2014 го-
да № ММВ-7-14/316, будут приниматься решения об 
отказе в государственной регистрации.

Межрайонная ИФНС России №5 по Ивановской об-
ласти сообщает, что завершается кампания по направ-
лению физическим лицам налоговых уведомлений за 
2019 год: все уведомления для доставки переданы фе-
деральному оператору почтовой связи либо размещены 
в интернет-сервисе ФНС России «Личный кабинет нало-
гоплательщиков для физических лиц». Владельцам на-
логооблагаемых транспортных средств и объектов не-
движимости, а также тем, кто получил в 2019 году дохо-
ды, с которых налоговым агентом не был удержан НДФЛ, 
необходимо заплатить налоги, указанные в налоговых 
уведомлениях, не позднее 1 декабря 2020 года. Напом-
ним, что налоговые уведомления не направляются на бу-
мажном носителе по почте в следующих случаях: 

- у налогоплательщика есть налоговая льгота, вычет 
или иные установленные законодательством основа-
ния, полностью освобождающие его от уплаты налога; 

- если общая сумма налогов, отражаемых в уведомле-
нии, составляет менее 100 рублей. Они направляются в 
последующие годы, когда сумма за несколько лет превы-
сит этот предел, а если сумма не превышена, то по исте-
чении 3-х лет; 

- физлицо является пользователем Личного кабинета 
налогоплательщика на сайте ФНС России и при этом не 
направило в налоговый орган уведомление о необходи-
мости получения документов на бумажном носителе.

Граждане могут получить на основании заявления и 
документа, удостоверяющего личность (паспорт),  копию 
уведомления на уплату налогов. Для этого рекомендуем 
обратиться в налоговую инспекцию по месту налогового 
учета либо в многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг. 

Копию налоговых уведомлений 
можно получить в налоговой инспекции или МФЦ

ВНИМАНИЕ: с 25 ноября госрегистрация будет 
проводиться только по новым формам

НАЛОГОВЫЙ ЛИКБЕЗ• ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА КОНСУЛЬТИРУЕТ

выплаты заработной платы, 
оплаты отпуска, выплат при 
увольнении и (или) других 
выплат, причитающихся ра-
ботнику, работодатель обя-
зан выплатить их с уплатой 
процентов (денежной ком-
пенсации) в размере не ни-
же одной сто пятидесятой 
действующей в это время 

ключевой ставки Централь-
ного банка Российской Фе-
дерации от не выплаченных 
в срок сумм за каждый день 
задержки начиная со следу-
ющего дня после установ-
ленного срока выплаты по 
день фактического расчета 
включительно. При непол-
ной выплате в установлен-
ный срок заработной платы 
и (или) других выплат, при-
читающихся работнику, раз-
мер процентов (денежной 
компенсации) исчисляется 
из фактически не выплачен-
ных в срок сумм.

Размер выплачиваемой 
работнику денежной ком-
пенсации может быть повы-
шен коллективным догово-
ром, локальным норматив-
ным актом или трудовым 
договором. Обязанность по 
выплате указанной денеж-
ной компенсации возникает 
независимо от наличия ви-
ны работодателя.

Согласно ст. 352 ТК РФ 
каждый имеет право защи-
щать свои трудовые права и 
свободы всеми способами, 
не запрещенными законом.

В соответствии со ст. 353 

ТК РФ федеральный госу-
дарственный надзор за со-
блюдением трудового зако-
нодательства и иных норма-
тивных правовых актов, со-
держащих нормы трудового 
права, осуществляется Фе-
деральной службой по тру-
ду и занятости (Роструд) и 
ее территориальными орга-

нами (государственными ин-
спекциями труда). За защи-
той своих трудовых прав ра-
ботник может обратиться в 
государственную инспекцию 
труда по месту нахождения 
работодателя.

* * *
Также к одному из основ-

ных способов защиты трудо-
вых прав и свобод отнесена 
судебная защита.

В частности, ст. 392 ТК РФ 
установлено, что за разре-
шением индивидуального 
трудового спора о невыпла-
те или неполной выплате за-
работной платы и других вы-
плат, причитающихся работ-
нику, он имеет право обра-
титься в суд в течение одно-
го года со дня установленно-
го срока выплаты указанных 
сумм, в том числе в случае 
невыплаты или неполной 
выплаты заработной платы 
и других выплат, причитаю-
щихся работнику при уволь-
нении.

Согласно ч. 3 ст. 14 ТК РФ 
сроки, исчисляемые годами, 
месяцами, неделями, ис-
текают в соответствующее 

число последнего года, ме-
сяца или недели срока.

Пунктом 3 ст. 192 Граждан-
ского кодекса РФ предписа-
но, что если окончание сро-
ка, исчисляемого месяцами, 
приходится на такой месяц, 
в котором нет соответствую-
щего числа, то срок истекает 
в последний день этого ме-
сяца.

Таким образом, если ис-
числение срока началось 29 
февраля, то последний день 
годичного срока обращения 
в суд за разрешением инди-
видуального трудового спо-
ра приходится на 28 февра-
ля.

При этом сроки, пропу-
щенные по уважительным 
причинам, как следует из ч. 
4 ст. 392 ТК РФ, могут быть 
восстановлены судом.

Согласно ст. 28 Граждан-
ского процессуального ко-
декса Российской Федера-
ции (далее - ГПК РФ) трудо-
вые споры рассматриваются 
районными (городскими) су-
дами по месту нахождения 
работодателя.

В соответствии с п. 6.3 ч. 
1 ст. 29 ГПК РФ иски о вос-
становлении трудовых прав 
могут предъявляться также 
в суд по месту жительства 
истца.

В силу ч. 9 ст. 29 ГПК РФ 
иски, вытекающие из дого-
воров, в том числе трудо-
вых, в которых указано ме-
сто их исполнения, могут 
быть предъявлены также в 
суд по месту исполнения та-
кого договора.

При этом необходимо 
иметь в виду, что в соответ-
ствии с ч. 2 ст. 357 ТК РФ госу-
дарственный инспектор труда 
не вправе выдавать работо-
дателю предписание, подле-
жащее обязательному испол-
нению, по искам, принятым к 
рассмотрению судом, или во-
просам, по которым имеется 
решение суда.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА 
В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 

«Горячая линия» для консультаций 
по вопросам соблюдения трудового 

законодательства:
8-4932-53-44-04 - с 8-30 до 17-15.

8-930-509-17-49 - с 17-15 до 20-00.

«Горячая линия» для работников 
предпенсионного возраста:

8-4932-53-77-44.

Кадастровым инженером ООО «ИЗЫСКАТЕЛЬ» Цветко-
вым М.Е., квалификационный аттестат №37-10-26, реестро-
вый номер 3770, Ассоциация СРО «МСКИ», e-mail: iziskatel_
kin@mail.ru, почтовый адрес: Ивановская область, г. Кинеш-
ма, ул. Островского, д.6, оф.1, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ в отношении зе-
мельных участков:

К№ 37:25:010318:5, Ивановская область, г.Кинешма, ул. 
Ванцетти, дом 25, заказчик - Веселов К.К., 8-915-841-56-77, 
(адрес для связи:Ивановская область, г.Кинешма, ул. Ван-
цетти, дом 25);

К№ 37:25:010433:24, Ивановская область, г.Кинешма, ул. 
Рубинского, участок 2, заказчик – Семенов В.Н. 8-915-815-96-
12, (адрес для связи: Ивановская область, г.Кинешма, ул. Ру-
бинского, участок 2)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится 21.12.2020 года в 10.00 
поадресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. Островского, 
д.6, оф.1.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ:

К№ 37:25:010318:4, обл. Ивановская, г. Кинешма, ул. Ван-
цетти, дом 27;

К№ 37:25:010433:2, обл. Ивановская, г. Кинешма, ул. Ру-
бинского, д. 59.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие 
личность, а также документы о правах на земельный участок. 
Может быть направлен представитель с доверенностью, под-
тверждающей его полномочия участвовать в установлении 
границ и подписывать соответствующие документы.

Ознакомиться с межевым планом, а также возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 20.11.2020 г. по 21.12.2020 г. с 9.00 до 
17.00 по адресу: 155800, г. Кинешма, ул. Островского, д.6, 
оф.1, тел. 8(49331)2-22-24.



Газета выходит
в пятницу

УЧРЕДИТЕЛЬ:
Департамент

внутренней политики 
Ивановской области
153000, г. Иваново, 

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

ivanovoobl.ru

Набор и верстка редакции газеты 
«Приволжская правда»

Отпечатано ИП Сенченко Наталья 
Олеговна. ИНН 371104420815

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

Подписано в печать:
по графику в 17.00
фактически в 17.00

Индекс 51415

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

должен указать это в письме.
Редакция не всегда разделяет мнение 

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

материалов.

Газета зарегистрирована 
Управлением Федеральной службы 

по надзору в сфере связи, 
информационных технологий 

и массовых коммуникаций 
по Ивановской области.

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

Главный редактор
И. А. ЛЕБЕДЕВ16+

16 www.privpravda.ru20 ноября 2020 г. * пятница * №47 (20023)

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

–

  
–

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

Главный редактор: 
 2-27-81;

журналисты и отдел рекламы: 
 2-36-72;  

бухгалтерия:  2-16-13.
Тираж – 1840
Заказ – 14-47

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ ПО  2-36-72

«ГОРОДСКИЕ КЛАДБИЩА»

ре
кл

ам
а

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ

Муниципальные гарантии. Выезд агента на дом. 


(г. Кинешма, ул. Горького, 129).

ГОРОДСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА

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

РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ 
Ремонт ТВ, антенн.
 3-23-38; 
 8-960-501-22-75. 
КУПЛЮ 
Дорого радиодетали, осцил-
лографы, частотомеры и ге-
нераторы. 
 8-953-659-05-55.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛО-
ЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кад. инженером Зеленковой С.Н., т.89109878420, Кинешма, По-
жарского, 9-8 Zelenkowa.svetlana@yandex.ru выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ и площади зе-
мельного участка: 37:07:010334:17, Кинешемский р-он Наволоки, 
Академика Павлова, д.4, заказчик Сударкин М.Н. Кинешемский р-он 
Наволоки, ул.Никитина, 16 т.89158118354. Смежный участок, с пра-
вообладателем которого требуется согласование: 37:07:010334:8 
Ивановская обл., р-н Кинешемский, Наволоки, Олега Кошевого, 
д.13. Собрание состоится  21.12.2020 в 9 часов  по адресу: Иванов-
ская область, г. Кинешма, ул. Ленина, 12, каб.36а. С проектом меже-
вого плана можно  ознакомиться  по адресу: г.Кинешма, ул. Ленина, 
12, каб.36а. Требования о проведении  согласования  местоположе-
ния  границ земельных участков на местности и обоснованные воз-
ражения  о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 20.11.2020 по 
21.11.2020 по адресу: г.Кинешма, ул. Ленина, 12, каб. 36а.  При про-
ведении согласования  местоположения  границ при себе необходи-
мо иметь  документ,  удостоверяющий  личность, а также документы 
о правах на земельный  участок.

ОАО «РЖД» предлагает 
к продаже комплекс объектов грузового двора по 
адресу: город Кинешма, улица Карельская, д. 42Г. 
Хорошая транспортная доступность, охраняемая 
территория. Возможно для осуществления произ-
водственной деятельности. Информация об объек-
те размещена на официальном сайте ОАО «РЖД» в 
разделе «Сделки с недвижимостью». 

Справки по телефону  в городе Ярославле: 
(4852) 52-10-10, Е –mail: dm-ZagorulkovaTA@nrr.ru

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ 
ñî ñëàâíûì 90-ëåòíèì þáèëååì 

ÂÀËÅÍÒÈÍÀ 
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÈ×À 

ÐÓÌßÍÖÅÂÀ! 
Примите большую благодарность 

от многих ваших учеников. 
Желаем вам здоровья, 

неиссякаемой энергии на долгие годы, 
внимания и любви близких. 

Выпуск  учеников 60-х, 
Докин, Додонов, Краснова 

и все ваши ученики 

ПРОДАЮ теплицы (4*3) - 9,800 рублей, (6*3) 
- 11,800 рублей, (8*3) - 13,800 рублей. Доставка 
бесплатная.
 8-965-331-35-18

 ПРОДАЮ сетку рабица - 400 рублей (1 рулон). 
Столбы - 200 рублей (1 штука). Ворота садовые 
- 2800 рублей. Калитка - 1400 рублей. Доставка 
бесплатная.
 8-903-012-01-95

ВНИМАНИЕ! 
ИСТОЧНИК ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ!
Ивановское ЛПУМГ-филиал ООО «Газпром трансгаз Нижний 

Новгород» уведомляет: по землям Кинешемского проходят газо-
проводы-отводы высокого давления (от 55 атмосфер), обеспечи-
вающие потребности промышленных предприятий и населения 
регионов в природном газе, являющиеся объектами повышенной 
опасности!

Сводом правил СП 36.13330.2012. Магистральные трубопроводы. 
Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*, табл.№4 (утв. Прика-
зом Госстроя от 25.12.2012 N108/ГС) установлены МИНИМАЛЬНЫЕ 
РАССТОЯНИЯ от осей газопроводов и границ газораспределитель-
ных станций (далее – ГРС) до населенных пунктов, отдельных про-
мышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и соору-
жений, отдельно стоящих нежилых и подсобных строений, гаражей 
и открытых стоянок для автотранспорта, коллективных садов, авто-
мобильных и железных дорог. Минимальные расстояния от газопро-
водов составляют от 100 до 350 метров в зависимости от диаметра, 
степени ответственности объектов, указанных на знаках закрепления 
газопроводов, и служат для обеспечения безопасности людей и объ-
ектов.

У собственников земельных участков, где размещены подземные 
объекты трубопроводного транспорта ООО «Газпром трансгаз Ниж-
ний Новгород» в пределах установленных минимальных расстоя-
ний, имеются ограничения прав в связи с установлением охранных 
зон таких объектов (Земельный кодекс Российской Федерации от 
25.10.2001 N 136-ФЗ, ст.90, п.8).

В соответствии с требованиями ст.32 Федерального Закона РФ от 
31.03.1999г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации 
здания, строения и сооружения, построенные ближе установленных 
строительными нормами и правилами минимальных расстояний до 
объектов систем газоснабжения, ПОДЛЕЖАТ СНОСУ за счет средств 
юридических и физических лиц, допустивших нарушение. 

Кроме того, Правилами охраны магистральных трубопроводов, 
утв. Минтопэнерго РФ 29.04.1992, Постановлением Госгортехнадзора 
РФ от 22.04.1992 N 9, Правилами охраны магистральных газопрово-
дов, утв. Постановлением Правительства РФ от 08.09.2017 №1083, в 
целях исключения возможных повреждений газопроводов установле-
ны ОХРАННЫЕ ЗОНЫ газопроводов в виде участков земли, примы-
кающих к газопроводу на всем протяжении на расстоянии 25 метров 
от оси газопровода с каждой стороны и в 100 метрах от каждой сто-
роны ограждения ГРС. 

ЛЮБЫЕ РАБОТЫ в охранных зонах без письменного разрешения 
Ивановского ЛПУМГ-филиала ООО «Газпром трансгаз Нижний Нов-
город», эксплуатирующего газопроводы и ГРС, ЗАПРЕЩЕНЫ. 

В настоящее время существуют СЛУЧАИ ПОВРЕЖДЕНИЯ газо-
проводов строительной техникой организаций, выполняющих зем-
ляные работы в охранных зонах газопроводов без соответствующе-
го разрешения.

Механическое повреждение газопровода высокого давления мо-
жет привести к НЕГАТИВНЫМ ПОСЛЕДСТВИЯМ: взрыв большой раз-
рушительной силы, человеческие жертвы, материальные потери и 
прекращение газоснабжения потребителей.

Виновные в нарушении Правил охраны магистральных трубопро-
водов и СНиП подвергаются уголовному преследованию по ст. 217 
Уголовного кодекса РФ.

СВЕДЕНИЯ о местонахождении газопроводов и ГРС, а также раз-
мер установленной зоны минимальных расстояний и охранной зоны 
конкретного земельного участка заинтересованные юридические и 
физические лица могут получить в органах местного самоуправле-
ния, а также в Ивановском ЛПУМГ – филиал ООО «Газпром трансгаз 
Нижний Новгород». 

ВНИМАНИЕ! Природный газ взрывоопасен. Составляющая часть 
природного газа – метан (СН4), до 98%. Метан, транспортируемый 
по магистральным газопроводам и газопроводам-отводам, не имеет 
цвета, легче воздуха, практически не имеет запаха. Температура са-
мовоспламенения при нормальных условиях 537 °С. На организм че-
ловека действует удушающе при недостатке кислорода. Взрывается 
при содержании в воздухе от 4,4 до 17%. Образующаяся при взрыве 
ударная волна может привести к детонации – особому виду распро-
странению пламени. Скорость детонации очень высока – несколько 
тысяч метров в секунду.  

При обнаружении утечек газа в охранных зонах, а также по вопро-
сам производства строительно-монтажных и других работ в зоне про-
хождения газопроводов и для предупреждения нежелательных по-
следствий при оформлении сделок с землями, по которым проложе-
ны газопроводы, необходимо обращаться в Ивановское ЛПУМГ-фи-
лиал ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» по телефону 8 
(4932) 23-42-91, 8 (4932) 31-44-50 или по адресу: 153518, Ивановская 
обл., Ивановский район, в 1,5 км севернее д.Пещеры, стр.1

26 ноября в помещении Кинешемского горкома 
КПРФ (ул. Маршала Василевского, д. 29-а), прове-
дет прием граждан депутат Ивановской областной 
Думы Любимов Владимир Николаевич. Время 
приема с 10.00 до 12.00, тел. для справок 2-03-17.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ 
ÌÈÕÀÈËÀ ßÊÎÂËÅÂÈ×À ÃÓÑÅÂÀ 

ñ 90-ëåòíèì þáèëååì! 
Желаем здоровья и всего самого наилуч-

шего! 
Родные, бывшие коллеги 

по работе АО «Водоканал»

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Харакири. Грамм. Руан. Иран. Ид-

ку. Поопо. Налим. Азарт. Муму. Лето. Окуляр. Хор. Брод. 
Рак. Азия. Карета. Улов. Убор. Усы. Выгода. Садок. Кар-
кас. Таракан. Осина. Марабу. Дон. Кит. Инки. Каста. Аст-
ма. Слабак. Адуляр. Буёк. Арба. Тьма. Пума. Паркер. 
Виго. Ритм. Раскол. Рапира. Графоман. Орало. Ашуг. 
Отлив. Бал. Самообман. Карме. Ужин. Нант. Скала. Ря-
бина. Дантист. Атас. Туер. Часы. Иглу. Кекс. Бриош. Па-
чино. Зубы. Сплав. Пас. Псих. Толки. Мина. Лучина. На-
род. Алтын. Ржа. Илот. Криль. Штат. Макака.

По вертикали: Ахинея. Науру. Игуана. Гнусав. Арат. 
Коврик. Метр. Манул. Рало. Арык. Искра. Мамонт. Убы-
ток. Сани. Гам. Отит. Одр. Море. Осада. Ромб. Суши. 
Катод. Мате. Оскал. Эри. Ука. Атака. Опера. Рашпиль. 
Идол. Абака. Анонс. Крус. Трус. Камыш. Ягуар. Тальк. 
Колка. Винт. Вклад. Мемориал. Папаха. Угар. Лавра. 
Апарт. Мороз. Сандал. Арча. Смотрины. Робертс. Ис-
лам. Сонар. Тромб. Ужас. Палуба. Копчик. Урал. Диктор. 
Идиш. Житие. Сила. Пасмо. Омоним. Бег. Рутина. Кли-
нок. Удав. Катала. Очаг. Насос. Хата.

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.

ПРОДАМ РАЗНОЕ
Сапоги женские, кожаные, чер-
ные, 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 ма-
шину «Зингер» (ручная). 
 2-35-80.
Зимн. резину на а/м «Шкода», 
Р-16, нешипованная, в сборе.   
 8-910-995-43-67 
Рубанок 380 вольт. 
 3-26-95. 
ОТДАМ
Котенка в добрые руки, де-
вочка, 6 мес., к лотку приу-
чена, воспитанная, ласковая. 
 8-960-506-63-17. 


