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ПО СОСТОЯНИЮ НА 26 НОЯБРЯ в ста-
ционарах Ивановской области с диагно-
зом новая коронавирусная инфекция на-
ходятся 2220 человек (неделю назад, 
когда выходил прошлый выпуск газеты, 
было   2306 человек). На койках с кисло-
родом – 1373 человека (было 1401), на 
аппаратах ИВЛ – 73 (было 60). Свобод-
ных коек по области – 337 (было 233).

За неделю, прошедшую с предыдуще-
го номера газеты, по области диагноз 
новая коронавирусная инфекция по-
ставлен 1086 раз (неделей раньше бы-
ло 1046, всего с начала эпидемии 15190), 
умер 21 человек (из них двое моложе 60 
лет – 43 и 48, неделей раньше 19, всего с 
начала эпидемии 234), выписаны за не-
делю 911 (неделей раньше 622, всего с 
начала эпидемии 10879). 

* * * 
В Кинешме за неделю, прошедшую с 

предыдущего номера газеты, диагноз 
поставлен 88 раз (неделей раньше 67, 
всего с начала эпидемии 1091, выздо-
ровели 848), в Кинешемском районе – 20 
(неделей раньше 19, всего с начала эпи-
демии 304, выздоровели 216).  За неде-
лю умер пациент 79 лет из Кинешмы.

САМОИЗОЛЯЦИЯ И БОЛЬНИЧНЫЕ 
ПРОДЛЕНЫ ДО КОНЦА ГОДА 

В Ивановской области гражданам 65 лет и старше, соблюдаю-
щим режим самоизоляции, не перешедшим на удаленную рабо-
ту и не находящимся в отпуске, больничные листы продлены по 
31 декабря 2020 года. Транспортные карты пенсионеров вре-
менно заблокированы.

Дорогие ивановцы!
От имени Правительства Ивановской 

области и депутатов Ивановской 
областной Думы примите сердечные 

поздравления с Днём матери! 
Мама – первое и, пожалуй, самое важное слово в 

жизни человека. Это начало всех начал, неиссякае-
мый источник доброты, заботы и нежности. Ма-
теринская любовь делает нас сильнее и увереннее, 
помогает преодолеть жизненные трудности, пове-
рить в себя, в добро и человечность.

От благополучия каждой семьи, атмосферы вну-
три нее во многом зависит настоящее и будущее 
всей нашей большой страны. Именно поэтому реа-
лизация эффективной демографической политики, 
всесторонняя поддержка материнства и детства, 
помощь многодетным семьям остаются важней-
шими задачами как федеральной, так и региональ-
ной повестки.

В Ивановской области уделяется особое внима-
ние защите интересов матери и ребенка, разви-
тию института семьи и духовно-нравственному 
воспитанию подрастающего поколения. В этом го-
ду в рамках проекта «Решаем вместе» жители Ива-
новской области решили направить дополнитель-
ные средства на развитие детского здравоохране-
ния: средства пойдут на ремонт детских поликли-
ник в Кинешме, Родниках, Шуе, Фурманове, Иванове. 

Успешной практикой стал региональный студен-
ческий капитал, который получают молодые мамы 
в возрасте до 24 лет. С каждым годом растет чис-
ло семей, получающих господдержку на улучшение 
жилищных условий.

В Ивановской области продолжается создание ин-
фраструктуры для образования детей. В этом го-
ду на базе школ малых городов и сельской местно-
сти открыты 42 современных центра образова-
ния «Точка роста», а всего их стало 54. В Иванове 
успешно работают детский технопарк «Квантори-
ум», центр социальной активности «Притяжение», 
в следующем году «Кванториум» откроется в Ки-
нешме. 

День матери – прекрасный повод собраться в се-
мейном кругу, наполнить дом душевной теплотой и 
искренней радостью. А у тех, кто волею судьбы на-
ходится далеко от родительского очага, есть воз-
можность позвонить маме и сказать несколько те-
плых слов.

В этот праздничный день от всего сердца бла-
годарим всех мам, дарящих жизнь и счастье своим 
детям. Пусть вас, дорогие женщины, всегда окру-
жают родные, любящие люди! Желаем вам радости 
и любви, семейного благополучия и крепкого здоро-
вья!

• 29 НОЯБРЯ - ДЕНЬ МАТЕРИ

C.ВОСКРЕСЕНСКИЙ, 
губернатор 

Ивановской 
области 

М.ДМИТРИЕВА, 
председатель 

Ивановской 
областной Думы

Уважаемые земляки! 

ТОЛЬКО 10 дней с 3 по 13 декабря 
Почта России принимает подписку 

на «Приволжскую правду» на 1-е полугодие 
2021 года по сниженной цене: 

С доставкой на дом - 559 руб. 44 коп.
До востребования – 529 руб. 98 коп.

Для ветеранов Великой Отечественной войны, инва-
лидов 1 и 2 групп на дом – 486 руб., до востребова-

ния – 463 руб. 92. коп. 

По сниженной цене можно подписаться и на один 
любой месяц 1-го полугодия 2021 года.  

В связи со сложной эпидемиологической обстанов-
кой редакция рекомендует читателям оставаться до-
ма, выписать газету у почтальона, людям старшего 

возраста при необходимости обратиться за помощью 
в оформлении подписки к молодым родственникам, 

знакомым, соцработникам и волонтерам - и получать 
газету с доставкой на дом!

Ув а ж а ем ы е  з ем л я к и ! 
О ч е н ь  н а д е ем с я ,  ч т о  2 0 2 1  г о д 

м ы  п р о в ед ё м  в м е с т е !

Внимание! Объявляется

ДЕКАДА  ЛЬ ГОТНОЙ 
ПОДПИСКИ !

Директор Департамента 
здравоохранения Артур 
Фокин в ходе брифинга 
сообщил, что в области 
зафиксирован резкий скачок 
смертности от коронавируса 
в группе пациентов 
в возрасте старше 
65 лет.

- Многие из них недооценили 
опасность заражения на улице, в 
общественных местах. Надо по-
нимать, что каждый выход людей 
старше 65 лет на улицу может 

стать для них последним, - преду-
преждает руководитель облздрава. 
- Увеличивается количество паци-
ентов старше 65 лет, поступаю-
щих на «кислородные» койки. Рост 
на 4% кажется небольшим, но за 
ним стоит 150 человек. Это все 
говорит о том, что есть вопрос 
по соблюдению домашнего режима 
этими людьми. 

В Департаменте здравоохране-
ния отмечают, что очень много ко-
вид-инфекцией выявляется у боль-
ных с пневмонией и ОРВИ. Так, за 
период с 20 по 27 ноября из 1086 

заболевших 804 были обследова-
ны с этими диагнозами. По срав-
нению с прошлым годом заболева-
емость пневмонией выросла в 12 
раз.

Заболеваемость ОРВИ остает-
ся выше эпидпорога, что, по мне-
нию специалистов, связано с по-
вышенным вниманием людей к лю-
бым, даже не значительным прояв-
лениям симптомов респираторного 
заболевания, когда вызывают вра-
ча. Артур Фокин считает, что это хо-
рошо: так люди заботятся о себе и 
своих коллегах.

«Каждый выход из дома может стать последним»

НАРУШЕНИЕ 
МАСОЧНОГО 

РЕЖИМА ЧРЕВАТО 
ШТРАФОМ!

В Кинешме сотрудники правоох-
ранительных органов продолжают 
вести контроль за соблюдением по-
ложений Указа губернатора о вве-
дении режима повышенной готов-
ности. Всего за нарушение проти-
воэпидемического режима к ад-
министративной  ответственности 
привлечены 912 граждан и долж-
ностных лиц. Оштрафованы 737 
граждан, в отношении 123 вынесе-
ны предупреждения. Повторно со-
ставлено 20 протоколов. 

Нарушение масочного режима 
предусматривает предупреждение 
или наложение штрафа от 1 до 30 
тысяч рублей, за повторное нару-
шение – от 15 до 50 тысяч рублей, 
для должностных лиц – от 10 до 50 
тысяч рублей.

ОТВЕТЫ ПО ТЕСТАМ 
НАПРАВЛЯЮТСЯ СМС

В Департаменте здравоохранения сообщили, что начала 
работать система смс-информирования граждан о резуль-
татах тестов. Также ответ можно по электронной почте. При 
этом по телефону ответы больше не сообщаются. В день по 
области берется более 1500 тестов. 

Первый заместитель директора Департамента 
здравоохранения Алексей БУЯНКИН: 

- Мы уточнили социальный 
портрет больного новой коро-
навирусной  инфекцией исхо-
дя из анализа текущей ситуа-
ции. 65 процентов заболевших 
жителей области - женщины 
от 46 лет и старше. Среди па-
циентов 65+, находящихся на 
аппаратах ИВЛ 70 процентов  
также составляют женщины. 
У них отмечаются сопутству-
ющие хронические заболевания 
- гипертония, сердечно-сосуди-
стые болезни, сахарных диа-
бет, ожирение, хроническая об-
структивная болезнь легких.

Больше половины всех заболевших заразились при быто-
вых контактах, 38 процентов - на работе. 
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В последнее время жители Кинешмы жалуются 
на снижение напора воды, поступающей в дома. 

Как сообщили в подразделении АО «Водоканал», причина в 
двух крупных авариях на магистральных водоводах, вызван-
ных большим износом сетей. Одну из аварий ликвидировали 
на прошлой неделе, работы на другом водоводе должны закон-
читься к концу недели. 

На фото: идет замена запорной арматуры на магистральном 
водоводе.

ЧТО С ВОДОЙ В КРАНЕ? 

На сегодня, 27 ноября, назначены заседа-
ния конкурсной комиссии по отбору канди-
датов на должность главы города Кинешмы 
и пленарное заседание Кинешемской город-
ской Думы по этому вопросу. 

Для участия в конкурсе на должность главы за-
явления подали три человека:  временно испол-

няющий полномочия главы города Вячеслав Сту-
пин, депутат городской Думы, начальник управ-
ления по делам ГО и ЧС Юрий Смирнов и быв-
ший председатель контрольно-счетной комиссии 
города Андрей Саченко.

Оперативную информацию об этом и дру-
гих событиях узнавайте на нашем сайте www.
privpravda.ru.

На 2 декабря в 14 часов назначены публич-
ные слушания по проекту решения Кинешем-
ской городской Думы «О бюджете городского 
округа Кинешма на 2021 год и плановый пери-
од 2022 и 2023 годов».

Слушания будут организованы онлайн: транс-
ляция в сети интернет  по адресу https://events.
webinar.ru/keysystems/7115703. Регистрация участ-
ников публичных слушаний осуществляется до 12 
часов  2 декабря 2020 года.

Вопросы и предложения по проекту прини-
маются по адресу электронной почты info@
finkineshma.ru до 27 ноября 2020 года.

С проектом бюджета можно ознакомиться 
на официальном сайте финансового управ-
ления администрации Кинешмы и в «Вест-
нике органов местного самоуправления го-
родского округа Кинешма» от 17.11.2020 го-
да №1062 и 20.11.2020 №1063, которые раз-
мещены на официальном сайте администра-
ции города.

Заслуженный коллектив народного творчества Иванов-
ской области народный театр кукол «Пилигрим» (Городской 
дом культуры) принял участие в VII Всероссийском фестивале 
«Театральные встречи в провинции» и получил Дипломом пер-
вой степени за спектакль  «Краса Ненаглядная»  (режиссер – 
Евгений Бородулин).

На сайте администра-
ции Кинешмы www.
admkineshma.ru разме-
щен видеофильм с га-
ла-концертом лауреа-
тов XXI международно-
го фестиваля русского 
и цыганского романса 
«Романса голос осен-
ний». Фестиваль прохо-
дил в онлайн-режиме, и 
теперь в более чем двух-
часовом фильме собра-
ны видеозаписи лучших 
выступлений. Напомним, 

что среди награжденных – Артем Скворцов из Наволок, получив-
ший специальный приз «Успешный дебют». 

Подписаны постановления администраций Кинешмы и 
района о запрете выхода людей и выезда транспортных 
средств на лед водоемов. Правоохранительным органам ре-
комендовано усилить контроль за соблюдением предписания. 
За нарушение граждане могут быть привлечены к администра-
тивной ответственности. 

Сроки по дорожным работам 
на улице Менделеева сорваны, 
в связи с этим задерживается 
и пуск здесь рейсового автобуса. 

Как рассказал начальник УГХ Алек-
сандр Смирнов, сейчас с подрядчиком 
ведется претензионная работа, будет 
выставлен штраф. Но работы продолжа-
ются: осталось доделать тротуары, по-
ставить остановочные павильоны, уста-
новить дорожные знаки и лежачих поли-
цейских.

Кроме этого, на перекрестке улиц Мен-
делеева и Правды появился светофор, 
который в ближайшие дни начнет рабо-
тать. 

21 ноября в Кинешме 
в доме №26 на улице Губкина 
произошел пожар. 

В результате без крова, вещей и 
документов осталась многодетная 
семья Потемкиных: родители и чет-
веро малолетних детей.

Руководитель города Вячеслав 
Ступин встретился с пострадавши-
ми, поручил предоставить им жилье 
из маневренного фонда и оказать со-
действие в оформлении документов. 
Также семье будет оказана матери-
альная помощь.

Желающие оказать семье помощь 
деньгами или вещами (одежда, обувь) 
могут обратиться в школу №1 (теле-
фоны 5-11-74, 5-15-30). 

Депутат Ивановской областной Думы, 
член фракции КПРФ  Владимир Любимов 
провел встречу с жителями частного сектора 
по улице Сакко.

Он  рассказал о том, какая работа  проводится в законо-
дательном органе власти и ответил на вопросы.

На вопрос о том, что частный сектор полностью забыт 
чиновниками, он разъяснил, что жители сами должны ак-
тивизироваться для решения насущных проблем, создать 
инициативную  группу по созданию ТОСа:

- Быстрее и проще решаются  проблемы там, где лю-
ди объединяются для их преодоления: создают советы 
дома, территориальные общественные самоуправле-
ния, обращаются в приемную депутата, инициируют 
собрания с ним. Мы готовы поддерживать любые фор-
мы объединения граждан. По опыту знаю, что работу в 
домах, где есть активные граждане, выстроить проще, 
быстрее и лучше.

Кинешемская 
общественная 
приемная 
председателя 
партии 
«Единая 
Россия» 
Д.А. Медведева проводит 
Декаду приемов, 
приуроченную ко дню 
рождения партии 

1 ДЕКАБРЯ с 10 до 12 часов – 
А.И.Новиков, секретарь городского 
отделения партии, руководитель ап-
парата городской Думы.

2 ДЕКАБРЯ с 10 до 12 часов – 
М.С.Афанасьев, депутат городской 
Думы, предприниматель.

3 ДЕКАБРЯ с 10 до 12 часов – 
И.Ю.Клюхина, заместитель главы 
администрации Кинешмы, помощ-
ник уполномоченного по правам ре-
бенка по Ивановской области.

с 14 до 17 часов – Л.З.Окунева, 
начальник Территориального отде-
ла  Роспотребнадзора.

с 15 до 16 часов  - Ю.А.Смирнов,  
депутат городской Думы, начальник 
управления по делам ГО и ЧС.

7 ДЕКАБРЯ с 14 до 16 часов – 
С.Е.Тарханова, депутат городской 
Думы, директор клуба «Октябрь».

8 ДЕКАБРЯ с 14 до 16 часов – 
Н.Ф.Гущина, руководитель террито-

риального управления социальной 
защиты населения.

9 ДЕКАБРЯ с 10 до 12 часов – М.А.
Батин, председатель городской Думы. 

с 15 до 16 часов – И.В.Бугрова, 
юрист Всероссийской Ассоциации 
юристов России.

10 ДЕКАБРЯ с 10 до 12 часов – 
А.В.Калистратова, зам. начальника 
Управления Пенсионного фонда.

Предварительная запись по те-
лефонам: 5-45-59 и 8-915-813-68-24 
и по электронной почте: kin.op37@
mail.ru

Прием дистанционный - по те-
лефону 5-45-59. 

• ЗНАЙ НАШИХ! 

«Пилигрим» - дипломант первой степени

ГАЛА-КОНЦЕРТ ЛАУРЕАТОВ 
МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ В ИНТЕРНЕТЕ

ВЫХОД НА ЛЁД ЗАПРЕЩЁН! 

ПОЖАР ОСТАВИЛ 
БЕЗ КРОВА

ЖИТЕЛИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ АКТИВНЫ 
ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ

СЕГОДНЯ В КИНЕШМЕ ПОЯВИТСЯ ГЛАВА? 

ОБСУЖДЕНИЕ БЮДЖЕТА ПРОЙДЁТ ОНЛАЙН

АВТОБУС ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ

На ул. Менделеева установлен светофор.
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НА ЗЕМЛЕ ИВАНОВСКОЙ

В Ивановскую область поступили 
15 машин скорой медицинской 
помощи. Они направлены в разные 
города и районы, в том числе три 
машины – в Кинешемскую ЦРБ. 
Последние будут работать в Кинешме, 
Наволоках и Заволжске.

- Мы за три года поставили 126 новых ма-
шин, в том числе 25 автомобилей в  этом го-
ду, - сказал губернатор Станислав Воскресен-

ский во время посещения станции скорой помо-
щи в Иванове. 

Но теперь, добавил он, наиболее остро сто-
ит вопрос кадрового обеспечения. В связи с 
этим продолжается доукомплектование бригад 
скорой помощи студентами медицинской ака-
демии и профильных колледжей. 

Губернатор поблагодарил молодых людей – 
студентов и ординаторов, которые уже нача-
ли работать в медицинских учреждениях ре-
гиона.

Как сообщили в правительстве области, 
центр создан для повышения эффективности 
коммуникации между жителями и органами 
власти. Такие структуры создаются в регионах 
по поручению президента.

Центр координирует работу по обработке обращений жите-
лей, поступающих в исполнительные органы государственной 
власти региона, органы местного самоуправления, государ-
ственные и муниципальные учреждения и организации. При 
этом не важно, поступило обращение по официальным кана-
лам или просто размещено в социальной сети. Специалисты 
анализируют работу органов власти, выявляют конфликтные 
ситуации, обобщают лучшие практики и помогают определить 
приоритеты в дальнейшей работе. Вся информация представ-
ляется губернатору. 

На межрегиональном форуме «Спецодежда» 
местные предприниматели представляют 
свою продукцию и возможности производств 
заказчикам спецодежды со всей России. 

По решению организаторов форума - правительства области и 
Департамента экономического развития и торговли -  он проходит 
в онлайн-формате, на интернет-площадке представлена вирту-
альная выставка продукции и производственного оборудования.

- В Ивановской области работают более 300 компаний – про-
изводителей спецодежды, - рассказала заместитель председате-
ля правительства области Людмила Дмитриева. - Мы производим 
свыше трети  общего объема спецодежды в России. Сегодня у 
нашего региона есть большой потенциал, и одна из задач, сто-
ящая перед производителями спецодежды, - это рост заказов. 
Поэтому у нас на форуме работают  представители крупных 
госкомпаний, и всем участникам предоставлена возможность 
предложить им свою продукцию.

Онлайн-формат позволил существенно увеличить количество 
участников, например, за трансляцией первого дня форума на 
онлайн-площадках следили более 500 пользователей.

В ИВАНОВЕ ПРОХОДИТ ФОРУМ 
«СПЕЦОДЕЖДА»

НАЧАЛ РАБОТУ ЦЕНТР 
УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНОМ

ОБНОВЛЁН АВТОПАРК СКОРОЙ ПОМОЩИ

Состоялось заседание комиссии 
Ивановской областной Думы 
по формированию благоприятного 
климата для развития малого 
и среднего предпринимательства. 

Темой заседания, прошедшего в режиме ви-
деоконференции, стал новый механизм сти-
мулирования инвестиционной деятельности, 
предложенный правительством РФ.

Как рассказал председатель комиссии, заме-
ститель председателя облдумы  Дмитрий Ше-
лякин, регионам предоставлено право списать 
задолженность по бюджетным кредитам в слу-
чае реализации инвестиционных проектов по 
развитию инфраструктуры. Сумма списания бу-
дет равна фактическому объему налоговых по-
ступлений в федеральный бюджет от деятель-
ности вновь созданных производств. 

- Это поможет снизить долговую нагрузку 
на региональный бюджет и простимулирует 
инвестиционную активность в регионе, – от-
метил Дмитрий Шелякин.

Чтобы запустить механизм, средства регио-
нального бюджета должны быть направлены в 
объекты транспортной, инженерной, энергети-
ческой и коммунальной инфраструктуры. При 
этом регион может самостоятельно осуще-
ствить капитальные вложения в объекты го-
сударственной (муниципальной) собственно-
сти либо компенсировать затраты на создание 
объектов инфраструктуры юридическому ли-
цу.

Члены комиссии обозначили ряд проблем-
ных моментов в реализации нового механиз-
ма, высказались по поводу мер, которые следу-
ет предпринять органам власти и местного са-
моуправления. 

ОБСУДИЛИ МЕХАНИЗМЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

С июня 2020 года в Ивановской 
области действуют две региональные 
антикризисные программы льготных 
микрозаймов. 

Займ «Неотложные меры» выдается сроком 
до 2 лет под 4% годовых до 5 млн рублей под 
залог или поручительство третьих лиц. Займ 
«Быстрый» предназначен для пополнения обо-
ротных средств, его максимальный размер со-
ставляет 200 тысяч рублей сроком на 1 год под 
4,25 % годовых. Большим преимуществом зай-
мов является пониженная ставка и минималь-
ный срок рассмотрения заявки.

- На сегодняшний день выдано 155 льготных 
кредитов на общую сумму почти 200 млн ру-
блей, - рассказала заместитель председателя 
правительства области Людмила Дмитриева. - 
До конца года получить микрозаймы в Иванов-
ском государственном фонде поддержки ма-
лого предпринимательства на общую сумму 
более 80 млн рублей могут предприятия всех 
отраслей экономики, зарегистрированные на 
территории региона.

На докапитализацию фонда было направле-
но два транша из средств федерального и об-
ластного бюджетов в размере 23,3 млн рублей 
и 275 млн рублей.

155 КОМПАНИЙ ПОЛУЧИЛИ ЛЬГОТНЫЕ 
МИКРОЗАЙМЫ

По информации Комитета Ивановской области по 
труду, содействию занятости населения и трудовой 
миграции, с начала года через службу занятости 
трудоустроились более 9 тысяч жителей региона, еще 
1,5 тысячи человек получили новые компетенции. 

Основные индикаторы регистрируемого рынка труда  демон-
стрируют положительную динамику.

Уровень официальной безработицы с октября по ноябрь со-
кратился с 5,0% до 4,7%. Число зарегистрированных в службе 
занятости  безработных  уменьшилось на 1,9 тысяч человек (на 
7,2%) и насчитывает 23,9 тысяч человек.

Активное взаимодействие с работодателями позволило попол-
нить банк вакансий службы занятости на три тысячи. Сегодня в ба-
зе данных - свыше 11,7 тысячи предложений для трудоустройства.

За период с начала текущего года более 1,5 тысяч граждан из 
числа соискателей и работников организаций получили новые ком-
петенции и знания с целью продолжения трудовой деятельности.

При финансовой поддержке из средств областного бюджета 18 
безработных граждан  открыли собственный бизнес. Свыше 920 со-
искателей работы трудоустроены на условиях временной занятости.

Несмотря на действовавшие в связи с распространением ко-
ронавируса ограничения, на работу в различных организациях 
весной 2020 года при содействии службы занятости в различ-
ных сферах экономики было трудоустроено свыше девяти ты-
сяч жителей области.

В настоящее время 577 человек из числа  ищущих работу и 
безработных граждан принимают участие в оплачиваемых об-
щественных работах (113,8% от планового показателя). В 37 
организациях области для 660 работников, находящихся под 
риском увольнения, организована  временная занятость (в 2,4 
раза больше планового показателя).

БЕЗРАБОТИЦА В ОБЛАСТИ 
СНИЖАЕТСЯ

Губернатор С.Воскресенский на встрече с работниками скорой помощи в Иванове.
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Мама – первое слово, главное слово в каждой судьбе…
29 НОЯБРЯ В РОССИИ ОТМЕЧАЕТСЯ ДЕНЬ МАТЕРИ. ПРАЗДНИК БЫЛ УЧРЕЖДЁН УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ Б.Н.ЕЛЬЦИНА В 1998 ГОДУ. 

С ИНИЦИАТИВОЙ ВЫСТУПИЛ КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ ПО ДЕЛАМ ЖЕНЩИН, СЕМЬИ И МОЛОДЁЖИ С ЦЕЛЬЮ 
ПОДДЕРЖАТЬ ТРАДИЦИИ БЕРЕЖНОГО ОТНОШЕНИЯ К ЖЕНЩИНЕ, ЗАКРЕПИТЬ СЕМЕЙНЫЕ УСТОИ, ОСОБО ОТМЕТИТЬ ЗНАЧЕНИЕ 

В НАШЕЙ ЖИЗНИ ГЛАВНОГО ЧЕЛОВЕКА — МАТЕРИ.

Екатерина САПОЖНИКОВА 
награждена «Почетным 
дипломом многодетной матери 
Ивановской области».

Награда учреждена в этом году по ини-
циативе Общественной палаты Иванов-
ской области. Диплом вручается за заслу-
ги в воспитании детей, гармоничном раз-
витии их личности, развитии лучших се-
мейных традиций. Распоряжением Прави-
тельства Ивановской области Почетным 
дипломом награждены три многодетные 
мамы. Среди них – Екатерина Викторов-
на Сапожникова, преподаватель Детской 
школы искусств, воспитавшая с супругом 
Евгением Николаевичем троих детей.

Ольга Александровна 
Словохотова - счастливая мама 
девятерых детей. О каждом 
из них она говорит с теплотой 
и нежностью:

- Двое моих старших сыновей Андрей и 
Владимир уже выросли, получили профес-
сии, отслужили в армии, работают и пла-
нируют строить  свои семьи.

Дочь Яна - студентка колледжа инду-
стрии питания и торговли, учится на по-
вара. Профессия Яной 
выбрана не случайно, она 
очень любит готовить и 
часто балует нас кули-
нарными изысками. Пя-
тиклассница Светлана 
четыре года занимает-
ся боксом, заядлая ры-
бачка, призер соревнова-
ний по летнему и зимне-
му лову. Роман, Ярослав, 
Никита – школьники, у 
каждого свое увлечение: 
рисование, конструиро-
вание, лепка. Дочь Настя 
учится во втором клас-
се, очень творческая и 
нежная девочка, уделяет 
все свое свободное время 
младшему братику, буду-
щему первокласснику Са-
шеньке, который уже сейчас проявляет 
свои творческие способности – пробует 
плести бисером вместе со мной. 

Все дети Ольги Александровны - кра-
сивые, увлеченные, трудолюбивые. Ма-
ма ежегодно получает грамоты за хоро-
шую учебу и примерное поведение своих 
детей. Ольга Александровна официаль-
но не замужем, но у нее есть тот един-
ственный и неповторимый, которому она 
подарила таких  замечательных деток. 
Сергей Александрович Голубев – счаст-
ливый отец и гражданский муж. Граждан-
ский - только потому, что  Ольга не хочет 
расписываться,  считая, что для их люб-
ви штамп в паспорте вовсе не обязате-
лен. Рождение детей семья встречала 
всегда восторженно, считая  их великим 
подарком свыше.

И не беда, что эта дружная семья про-
живает в крошечной малосемейке. Никто 

не делает из этого трагедию. Как говорит-
ся, в тесноте, да не в обиде. Тем более, 
что по соседству живет мама Ольги. Ба-
бушка во внуках души не чает и является 
первой помощницей дочери во всем. Оль-
га Александровна по натуре оптимист и 
жизнелюб и поэтому как никто другой уме-
ет радоваться приятным мелочам,  не се-
туя  на  нехватку денег и жилплощади. Ин-
тересы мужа ставит на первое место, да-
же на рыбалку вместе с ним ходит, а ле-
том с  детьми - в лес за грибами и ягода-

ми, вместе делают заготовки на зиму.  Ка-
ждое лето старшие дети  живут и с удо-
вольствием  работают  на даче у дедушки.

Мама этой огромной семьи умеет быть 
счастливой 24 часа в сутки. К детям обра-
щается не по именам, а только: «радость 
моя», «мое золотце», «солнышко»,  «за-
йка» и так далее.  Глядя на счастливые, 
смеющиеся лица детей этой замечатель-
ной многодетной мамы, понимаешь, что 
счастье  по имени «Дети» - самое доро-
гое, шаловливое и светлое, что есть на 
земле. В свою очередь, Ольга Алексан-
дровна для своих детей «Мама» с боль-
шой буквы.

Люди по-разному определяют понятие 
«счастье». Наша героиня, самая счаст-
ливая на свете мама, считает, что лучший 
способ стать счастливым – радоваться то-
му, что есть, а не сожалеть о том, чего  не 
хватает.

Илья и Марина знали друг 
друга с детства. И нет ничего 
удивительного в том, 
что детская привязанность 
переросла сначала в дружбу, 
а затем в любовь.

Сегодня супруги Смир-
новы воспитывают пяте-
рых детей. Многодетная 
семья проживает в част-
ном доме с приусадеб-
ным участком и подсоб-
ным хозяйством.

Марина Александровна 
– хрупкая, милая женщи-
на, в которой удачно соче-
таются  лучшие качества 
любящей мамы и замеча-
тельной хозяйки большо-
го уютного  дома. Мари-
на - коренная  кинешем-
ка. В школе, педагогиче-
ском  техникуме, а затем 
в  педагогическом   инсти-
туте отличалась скромно-
стью, ответственностью, 
аккуратностью. Эти черты остались с ней 
и во взрослой жизни. 

Время быстротечно, вот уже старший 
сын Иван отметил совершеннолетие, он 
– студент политехнического колледжа. 
Дочка Настенька – семиклассница, ув-
лечена танцами и рисованием. Двенад-
цатилетний Серафим родился болезнен-
ным ребенком, и как ни боролась мамоч-
ка за здоровье сына, инвалидности из-
бежать не удалось. Мальчик обучается 
в коррекционной школе-интернате. Пер-
воклассник Тихон посещает православ-
ную школу, а младший Матвей родился 
в 2019 году и кроме забот доставляет ма-
ме, папе, братикам и единственной се-
стричке большую радость и умиление.

Семья  живет обычной жизнью, прису-
щей  православному  человеку. Не слу-
чайно детям дали православные русские 
имена: Иван, Анастасия, Серафим, Ти-
хон, Матвей. Марина Александровна не  
может сказать, что её  семья чем-то силь-
но отличается от других, нет в ней ничего 
необычного и выдающегося. Но  для  неё 
она самая лучшая.

Марина Александровна  по образова-
нию педагог-психолог, работала в дет-
ском саду №23 воспитателем. Теперь 
все профессиональные навыки и уме-
ния применяет в семье: ведет хозяйство 
и занимается детьми. Марина убеждена, 
что основные черты характера челове-
ка, как личности, зарождаются в семье,  
и старается прививать своим детям  са-
мые   лучшие    качества,  главным  из ко-
торых считает трудолюбие. Совместный  
труд в огороде и по хозяйству прино-
сит удовлетворение  всем  домочадцам. 
Здесь каждый  может  посадить свою 
любимую культуру, поучаствовать в по-
краске забора  и прочих хозяйственных 
делах. Особенно на ухоженном огороде 
удаются урожаи  помидоров  и огурцов, 
которые очень любит Серафим. Летом 
семья с легкостью может собраться от-
дохнуть на речку, в лес или  на какую-ни-
будь экскурсию. В своем арсенале на та-

кой случай глава семьи Илья Леонидо-
вич имеет комфортабельный, вмести-
тельный семейный автомобиль и лодку. 
Детям такие поездки доставляют огром-
ное удовольствие.

Вся семья любит  попариться в баньке, 
приготовить  шашлык. А  после  чаепития 
дети охотно читают стихи, поют и танцу-
ют. Любимая семейная традиция у Сера-
фима, Тихона и маленького Матвея -  ма-
мино чтение на ночь.  

Обязательно отмечаются все дни 
рождения: накрывается праздничный 
стол, выносится торт со свечами,  име-
ниннику дарят подарки и весь день ис-
полняют его желания.  

Стали семейной традицией поездки по 
святым местам. В семье соблюдаются 
все посты и отмечаются  православные 
праздники. Марина Александровна при-
держивается духовного воспитания, ко-
торое может осуществляться только в се-
мье. Она считает, что воспитанный  в тра-
диционном православном духе ребенок 
будет с уважением  относиться к стар-
шим, заботиться о слабых, а  в дальней-
шем никогда не бросит  своих детей и ро-
дителей, не пойдет «по кривой дорожке».

Марина Александровна, несмотря на 
занятость дома, участвует в городских и 
школьных мероприятиях,  ратует за вос-
становление  добрых, крепких, счастли-
вых семей, которое стало важной про-
блемой России. На информационных 
встречах, активной  участницей кото-
рых она является, побуждает молодых 
женщин искать причины перехода  в се-
мье от счастливого до несчастного со-
стояния, подчеркивая, что высокое ма-
териальное благосостояние  не является 
главной основой существования семьи, а 
основа состоит  в понимании, уважении 
и доброжелательном  отношении между 
супругами.

Марина любит и ценит свой дом и свою 
семью, считая дом собственной крепо-
стью, где можно укрыться от любых жиз-
ненных невзгод. Когда ее спросили, в чем 
ее счастье, она ответила: «Говорят, что у 
каждого человека есть свой ангел-хра-
нитель. Я счастлива, потому что у меня 
он есть. Это моя большая и дружная се-
мья».

Материалы подготовила Ирина ШИШКОВА 
при участии начальника отдела по делам семей, воспитывающих детей, Управления социальной защиты населения Е.А.РОГОЗИНОЙ

• ПОЗДРАВЛЯЕМ! СЕМЬЯ – ангел-хранитель Марины Смирновой

СЧАСТЬЕ ПО ИМЕНИ «ДЕТИ»

Марина Смирнова с сыновьями Тихоном и Матвеем.

Ольга Словохотова в кругу свох детей. 
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Сложная эпидобстановка вызывает 
панические настроения среди населения. 
А это, в свою очередь, создает 
дополнительные трудности в работе 
медиков. 

Так, резко возросла нагрузка на «Скорую 
помощь», количество вызовов увеличилось 
в полтора раза: люди вызывают бригаду по-
рой в случаях, когда в «допандемийную» 
эпоху просто «отлежались» или обратились 
бы в поликлинику. Нехватка медиков ощуща-
ется и в «красных зонах». 

В этой ситуации на помощь медикам при-
ходят их будущие коллеги - студенты специ-
ализированных учебных заведений. Не оста-
лись в стороне учащиеся Кинешемского ме-
дицинского колледжа. Вот что рассказала 
его директор Светлана Краснова:

- Мы все понимаем, что очень сложная об-
становка и радеем душой за то, чтобы это 
все быстрее закончилось. На данный мо-
мент существует большая нехватка как док-
торов, которые работают с больными, зара-
женными COVID-19, так и среднего меди-
цинского персонала. По нормативам на од-

ного врача должно приходиться по четыре 
медицинские сестры или фельдшера. 

Департамент здравоохранения Иванов-
ской области обратился за помощью к учеб-
ным заведениям, и Кинешемский медицин-
ский колледж в числе первых откликнулся на 
призыв. Уже в течение месяца мы предла-
гаем студентам выпускного, четвертого кур-
са работу в так называемой «красной зоне». 
На данный момент там работают 59 чело-
век. Помимо перепрофилированного Кине-
шемского родильного дома и Медицинского 
центра «Решма» они  оказывают помощь за-
раженным коронавирусом в больницах Ива-
нова и Вичуги. Еще 26 выпускников помога-
ют «обычным» больным в областном госпи-
тале ветеранов войны, в Родниковской ЦРБ 
и в Богородском. Ребята работают исключи-
тельно по собственному согласию: пишут за-
явления, устраиваются на работу и получа-
ют зарплату. Я очень благодарна нашим ре-
бятам и уверена, что для них это является 
хорошим под-
спорьем в осво-
ении будущей 
профессии.

КАК ТАМ, В «КРАСНОЙ ЗОНЕ»?
Сегодня в Кинешемской ЦРБ развернуто 135 коек 
для больных новой коронавирусной инфекцией: 
35 в «традиционном» инфекционном отделении, 
которое возглавляет врач Марина Евгеньевна Жубанова, 
и 100 – в перепрофилированном родильном доме. 

Здесь с 23 октября работает инфекционное отделение №2. Заве-
дующей новым отделением Марии Павловне Калинкиной пришлось 
с нуля организовывать работу и практически создавать новый кол-
лектив, семь врачей и средний медперсонал которого  ранее рабо-
тали в разных отделениях ЦРБ. Они осваивают новые специали-
зации и «притираются» в совместной работе. А взаимопонимание, 
взаимопомощь здесь и сейчас очень востребованы: очень тяжелый 
труд и физически (все уже знают о многочасовых сменах в герме-
тичных защитных костюмах), и морально. Тяжело и самим, тяже-
лые и пациенты, у которых кроме физических болезней порой по-
являются депрессия, апатия, панические атаки. В этом случае вра-
чам приходится быть еще и психологами: разговаривать со своими 
подопечными, успокаивать и приободрять. 

Добавим, что в таких же условиях и с такими же пациентами ра-
ботают медики отделения для больных коронавирусной инфекции 
в медицинском центре «Решма». Здесь посменно работают 13 вра-
чей. Сейчас на вахте бригада под руководством Юлии Анатольевны 
Куликовой, в «мирное» время она заместитель главного врача мед-
центра. На 26 ноября в «Решме» лечатся 70 больных с ковидом. 

О своей работе в «красной зоне» ин-
фекционного отделения №2 (перепро-
филированный роддом) рассказал сту-
дент медицинского колледжа Иван Си-
доров:

- Нас попросили помочь, и я решил пой-
ти в ковидарий. Страха нет. Привык уже. 

В мои обязанности входят разные про-
цедуры, начиная с мытья пола, обработ-
ки палат и коек после выписки пациентов, 
до помощи медсестрам. Пациенты могут 

попросить помочь, если их что-то беспокоит, выполнить манипуля-
ции. Медсестры обычно очень заняты, потому что у них много проце-
дур, а я могу помочь и помогаю. В полном облачении я нахожусь по 4-6 
часов, потому что респиратор дольше использовать нельзя. Потом 
переодеваюсь. Работаю сутки через трое. 

Поскольку персонала не хватает, можно взять подработки. Но из-за 
учебы я пока вынужден отказываться. Отработал полмесяца. Парал-
лельно с основной специальностью учусь на рентген-лаборанта и хочу 
работать по этой профессии.

Прочитала  в «Приволжской 
правде» несколько публикаций 
под рубрикой «История 
болезни» и решила поделиться 
своей, правда,  не связанной 
с коронавирусом.

Резкие боли в области живота нача-
лись внезапно, решила, что проблемы с 
поджелудочной. Знаю, что в таких случа-
ях лечат холод и голод. Два дня приме-
няла свое «лечение», и вроде боль отсту-
пила, но ненадолго. Состояние ухудши-

• ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

«Золотые» руки доктора Борисова

Медики работают на пределе сил и возможностей. 
И мы можем помочь им. Для этого не нужно совер-
шать подвиги. Достаточно просто соблюдать необ-
ходимые меры предосторожности: соблюдать со-
циальную дистанцию в общественных местах, но-
сить маски, пользоваться антисептиком. Так мы не 
только сохраним свое здоровье и здоровье окру-
жающих, но и снизим нагрузку на медицинских ра-
ботников. 

СТУДЕНТЫ ПРИХОДЯТ НА ПОМОЩЬ

Татьяна ГЕРАСИМЕНКО, заместитель директора 
политехнического колледжа: 
«Ношение маски - проявление уважения 
к своим близким, к коллегам, к себе»

- Я считаю, что ношение маски на сегодняшний день является 
не просто фактором снижения риска, но и неотъемлемой частью 
культуры поведения для любого члена нашего общества. Я за то, 
чтобы в условиях возрастающей угрозы заражения при общении с 
другими людьми маска использовалась всегда. Это проявление ува-
жения к своим близким, к коллегам и, конечно же, к самим себе.

Материалы подготовил А.ПИСКУНОВ

лось, боль вернулась. «Скорая» привез-
ла меня в хирургическое отделение с по-
дозрением на аппендицит. Обследование 
заняло часа два, и вот я на операцион-
ном столе. Аппендицит осложнился пери-
тонитом, и промедление грозило леталь-
ным исходом. Оперировал хирург Миха-
ил Юрьевич Борисов, которого называют 
здесь виртуозом. В этом мне тоже дове-
лось убедиться. Он не только грамотный 
и опытный доктор, но и на редкость вни-
мательный и чуткий человек. После опе-
рации  регулярно проверял  мое состоя-

ние, под его неустанным контролем и про-
ходило мое выздоровление.

Проведенные в хирургическом от-
делении дни убедили меня в том, что 
здесь работают настоящие герои, пре-
данные своей нелегкой профессии лю-
ди. Больных в отделении много, и всем 
уделяется должное внимание. В усло-
виях пандемии медики  рискуют  сво-
им здоровьем, но ни тени раздражения, 
ни усталости на их лицах я не увидела. 
Особенно приятно удивило участливое 
отношение сестричек реанимации, кото-

рые дежурили в день моей операции 11 
октября. Их поддержка и внимание вер-
нули меня к жизни.

Моя сердечная благодарность заме-
чательному хирургу Михаилу Юрьевичу 
за его «золотые» руки и спасение жизни 
(это не громкие слова, а так и есть). Это 
счастье, что в Кинешме нашей  работает 
такой Врач! Дай Бог ему здоровья! Хочу 
еще отметить заведующего отделением 
Дмитрия Сергеевича, который, несмо-
тря на свою занятость, уделял мне вни-
мание и, конечно, незаменимых помощ-
ников докторов – медицинских сестер 
отделения. Низкий поклон вам, дорогие!

М.ГОРБАЧЕВА, 
ул. Текстильная

«НАС ПОПРОСИЛИ ПОМОЧЬ, 
И Я ПОШЁЛ В КОВИДАРИЙ»

ПОЧЕМУ Я НОШУ МАСКУ?

В инфекционном отделении №2.
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Традиционно к Международному дню инвалидов для 
членов местной организации ВОС готовятся продуктовые 
наборы. Неоценимую помощь в этой благотворительной ак-
ции оказывают спонсоры: Б.А.Морозов - директор АО «Поли-
кор», Л.А.Приходько – директор ООО «Дантист», индивиду-
альные предприниматели И.Ю.Голубев,  Е.Я.Герасимова, М.Г.
Золотова. 

НА СНИМКЕ: секретарь местной организации ВОС Л.А.Бе-
лова вручает продуктовый набор от спонсоров инвалиду по 
зрению Н.И.Кляузовой.

Дорогие друзья, члены кинешемской общественной 
организации инвалидов! Примите наши теплые по-
здравления с Международным днем инвалидов!

Мы безмерно уважаем вас, людей, ежедневно побежда-
ющих свой недуг, восхищаемся мужеством и силой во-
ли, тем, что, несмотря на трудности, вы не просто 
живете, а ведете активную деятельность, работае-
те, занимаетесь творчеством и спортом. Ваша целеу-
стремленность, умение добиваться успеха могут слу-
жить примером для здоровых людей.

Пусть этот день, да и вся ваша жизнь будет светлой 
и радостной, наполненной улыбками и хорошим настро-
ением. Желаем мира и тепла, счастья и любви и, конеч-
но, крепкого здоровья.

Сотрудники библиотеки-филиала №10

Примите наши поздравления

Международный день 
инвалидов сложно 
назвать праздником, 
скорее этот день - 
дань уважения людям, 
которые, несмотря на 
свои недуги и множество 
проблем, не перестают 
радоваться  каждому 
новому дню.

К людям с ограниченными воз-
можностями здоровья у нас, со-
трудников Наволокского ком-
плексного центра социально-
го обслуживания населения, от-
ношение особое.  Работе с этой 
категорией людей мы уделяем 
большое внимание.

В рамках областной програм-
мы «Формирование системы 
комплексной реабилитации и 
абилитации инвалидов, в том 
числе детей-инвалидов» в  цен-
тре реализуется проект «САМИ 

– социальная адаптация моло-
дых инвалидов». На базе цен-
тра создано учебно-тренировоч-
ное пространство по социаль-
но-бытовой и социально-психо-
логической реабилитации. Здесь 
людям с инвалидностью предо-
ставляется возможность в усло-
виях, близким к домашним, со-
циализироваться, учиться мини-
мальному самообслуживанию - 
от бытовых дел, вроде готовки 
и стирки, до планирования соб-
ственного бюджета. Все это про-
исходит под присмотром специ-
алистов. Особо востребованны-
ми являются индивидуальные 
консультации психолога, занятия 
по игротерапии и пескотерапии. 
Кроме обучающих занятий про-
водятся экскурсии, творческие 
мастер-классы, спортивные ме-
роприятия. 

Люди с ограниченными воз-
можностями здоровья пробуют 

свои силы и  в добровольческой 
деятельности. Они принимали 
участие в Общероссийской куль-
турно-экологической акции «По-
кормите птиц!», областной ак-
ции «Плоггинг – вместе за спорт 
и экологию».

Во время ограничений в свя-
зи с коронавирусной инфекци-
ей встречи и занятия проходят в 
онлайн-формате. Молодые лю-
ди быстро освоили новые интер-
нет-сервисы для виртуального 
общения.  

Хочется пожелать нашим по-
допечным дальнейших успе-
хов на пути их реабилитации, а 
так же  благополучия, здоровья, 
любви, заботы и понимания со 
стороны близких, друзей, окру-
жающих. 

Ю.ГУСЕВА, 
директор Наволокского 

комплексного центра 
соцобслуживания

3 декабря – Международный день инвалидов

«САМИ – социальная адаптация молодых инвалидов»

Примите наши поздравления

Каждый человек должен помнить, что рядом с ним 
живут «особенные» люди – взрослые и дети с тяжелыми 
недугами, которые, как правило, обладают большой силой 
воли и сохраняют радость жизни, ее добро и красоту. 

И есть немало примеров, подтверждающих это: инвалиды 
занимаются спортом, творчеством, добиваются высоких ре-
зультатов. Огромная благодарность вам за стойкость, за при-
мер, который вы подаете всем нам.

Сотрудники Кинешемского комплексного центра соцобслужи-
вания прилагают немало усилий, чтобы отношения с людьми с 
ограниченными физическими возможностями  были теплыми 
и надежными не только в этот особенный день, но и в течение 
всего года.   Для этого проводится множество разных меропри-
ятий, встреч и праздников для  детей и взрослых.

Сегодня наше общение проходит в онлайн-формате, тем 
не менее мы для наших друзей готовим оригинальные подар-
ки. Будет работать  наша «Мастерская доброТы» для людей с 
ограничениями по здоровью, ведь это площадка для реализа-
ции их творческих способностей.

Дорогие друзья! Не теряйте веры в себя и людей, помните, 
что добра в нашем мире всегда больше. Пусть ваша жизнь не 
теряет красок, укрепляется здоровье, рядом всегда будут лю-
ди, готовые прийти на помощь.

И.ПАНКРАТОВА, 
директор кинешемского комплексного центра 

соцобслуживания

НЕ ТЕРЯЙТЕ ВЕРЫ В СЕБЯ И ЛЮДЕЙ

- За время сотрудничества на-
шей библиотеки с детским са-
дом №7   подготовлены и прове-
дены разнообразные мероприя-
тия. Самые значимые из них – 
участие детей в областных фе-
стивалях детского творчества, 
патриотические уроки, литера-
турно-экологические занятия.

Из-за карантинных ограниче-
ний  мы перешли на работу в 
режиме  онлайн. В канун Меж-
дународного дня защиты детей  
воспитанники детского сада со-
вместно со своими педагогами 
подготовили «говорящую кни-
гу» «В стране фантазий и за-
тей» по детским стихам поэтес-
сы Елены Потехиной, а также 
выполнили рисунки.

В мае по инициативе нашей 
библиотеки на базе детского 
сада создан волонтерский от-
ряд из воспитанников подгото-

БЫТЬ ДОБРЫМ УЧАТ С ДЕТСТВА

вительной группы «Семицве-
тик». Юные волонтеры ко Дню 
Победы  подготовили   вирту-
альный концерт «Тот цветущий 
и поющий май»  для прожива-
ющих в отделении временного 
проживания Наволокского  ком-
плексного  центра социального 
обслуживания населения. Пес-
ни в исполнении ребят нико-
го не оставили равнодушным. 
Особенно трогательно звучали 
из детских уст стихи военных 
лет, наполненные горечью тех 
дней. Пожилые люди подпева-
ли и аплодировали.

Виртуальное поздравление 
к Дню пожилого человека во-
лонтеры подготовили  для ве-
теранов и инвалидов, прожива-
ющих в отделениях Кинешем-
ского и Наволокского комплекс-
ных центров. Дети представили 
праздничные номера, читали 

стихи, танцевали, пели, проде-
монстрировали все свои талан-
ты, стараясь порадовать бабу-
шек и дедушек. Это общение, 
пусть и дистанционное, помога-
ет пожилым людям чувствовать 
себя нужными и не такими оди-
нокими. 

Сейчас  мы готовимся к вир-
туальной концертной програм-
ме «Любовью материнской мир 
прекрасен». К волонтерам под-
готовительной группы отря-
да «Семицветик»  присоедини-
лись ребята старшей группы и 
с большим удовольствием го-
товят номера, а также масте-
рят небольшие подарки для ба-
бушек.

Хочется поблагодарить за-
ведующую детским садом ком-
пенсирующего вида №7 С.А.Ан-
дреечеву и педагогов Н.В.Кот-
лобовскую, Т.Н.Родионову, О.В. 
Корнилову, Е.К.Коротину, Т.В.
Никитину, В.В.Крупину за со-
вместную творческую работу.

Мы не знаем, кем станут 
юные волонтеры, когда повзро-
слеют. Но в одном мы уверены 
- они обязательно вырастут до-
брыми и порядочными гражда-
нами нашей большой страны.

Большая дружба и взаимное сотрудничество 
на протяжении четырех лет  связывает кинешемский 
филиал областной библиотеки для слепых 
с детским садом компенсирующего вида №7. 
Об этом плодотворном сотрудничестве детей 
и взрослых с ограниченными возможностями 
по зрению рассказала библиотекарь филиала 
Марина Владимировна Горбачева. 

• ФОТОФАКТ

ПОДАРКИ К ПРАЗДНИКУ

Арт-терапия для молодых инвалидов 
в Наволокском комплексном центре соцобслуживания.
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ВТОРНИК    1 ДЕКАБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК    30 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, 3.40 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «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 «Познер» (16+)
2.50, 3.05 «Наедине со всеми» 

(16+)

РОССИЯ

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

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

(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-19» (12+)
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 «ЮРИСТЫ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня (16+)
8.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
9.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В 

ГЛАЗА» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-

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

(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 

(12+)
23.45 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
3.25 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 

(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 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
16.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
18.30 Кинешма ТВ
20.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ СЕ-

МЬЯ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.25 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ.

RU: НАCLICKАЙ УДАЧУ» 
(16+)

3.00 «Stand up» (16+)
4.40 «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 «Детки-предки» (12+)
9.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
9.40 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙ-

ДЕРВИКА» (12+)
11.30 М/ф «Человек-паук. Через 

вселенные» (6+)
13.45 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16.55 Т/с «РОДКОМ» (12+)
20.00 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ И 

БОГИ» (16+)

23.00 Х/ф «ДАМБО» (6+)
1.10 «Кино в деталях» (18+)
2.10 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, 

ИЗ ЧАРТА - ВОН!» (16+)
3.45 «Шоу выходного дня» (16+)
4.35 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» (12+)
10.10 Д/ф «Олег Ефремов. По-

следнее признание» (12+)
10.55 «Городское собрание» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со-

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

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

(16+)
16.55 Д/ф «Доказательства смер-

ти» (16+)
18.15 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА» (12+)
22.35 «Игра на выбывание» 

(16+)
23.05, 1.35 «Знак качества» 

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

быта» (12+)
2.15 «90-е. Люди гибнут за ме-

талл» (16+)
4.40 «Короли эпизода. Валентина 

Сперантова» (12+)

РЕН ТВ

5.00, 4.50 «Территория за-
блуждений» (16+)

6.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

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

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

ционная программа 112» 
(16+)

13.00 «Загадки человечества» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 4.05 «Тайны Чапман» 
(16+)

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

20.00 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ 
РИСК» (16+)

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

(16+)
0.30 Х/ф «КОНСТАНТИН» 

(16+)
2.35 Х/ф «ПЕРВОБЫТНОЕ 

ЗЛО» (16+)

ДОМАШНИЙ

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

8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.35, 4.40 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.45, 3.45 «Реальная мистика» 

(16+)
12.55, 2.55 «Понять. Простить» 

(16+)
14.00, 2.00 «Порча» (16+)
14.30, 2.30 Т/с «ЗНАХАРКА» 

(16+)
15.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

- 5» (16+)
23.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 

(16+)

ЗВЕЗДА

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

сти дня
8.25 «Не факт!» (6+)
9.00, 10.05 Т/с «ТАНКИСТ» 

(12+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ. УДАРНАЯ 
ВОЛНА» (12+)

18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)

18.50 Д/с «Оружие Первой ми-
ровой войны». «Жатва 
смерти» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах №44» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века». «По-
чему Ленин поверил Ата-
тюрку» (12+)

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

ЧЕН ЗАЯВИТЬ...» (12+)
2.15 Т/с «ПРОТИВОСТОЯ-

НИЕ» (16+)
5.10 Д/ф «Брат на брата. Алек-

сандр и Михаил Свечины» 
(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 Жол-
товского»

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

7.35, 18.35 Д/ф «Города, заво-
евавшие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк»

8.35 «Легенды мирового кино». 
Юрий Яковлев

9.00, 16.25 «Пари». «Удача». 
«Бабочка». Короткоме-
тражные художественные 
фильмы (Грузия-фильм)

10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Будем зна-

комы. Ансамбль песни и 
пляски под руководством 
В.Локтева». «Лето студен-
ческое». Документальные 
фильмы. 1968 г.

12.15 «Линия жизни»
13.15 «Провинциальные музеи 

России». Пермь
13.45 Д/ф «Сибирская сага Вик-

тора Трегубовича»
14.30, 2.30 Д/с «Запечатленное 

время»
15.05 «Новости. Подробно. Арт»
15.20 «Агора»
17.25 «Декабрьские вечера». 

«Beaux Arts Trio». («Трио 
изящных искусств»)

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

лыши!»
20.45 «Искусственный отбор»

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

22.10 Д/с «Коллекция историй»
22.40 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. 

ЗАВЕЩАНИЕ» (16+)
0.00 «Большой балет»

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.30, 
16.50, 18.55, 21.55 Ново-
сти (16+)

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

9.00 Профессиональный бокс. 
Насим Хамед против Ке-
вина Келли. (16+)

9.45 Профессиональный бокс. 
Майк Тайсон против Джу-
лиуса Фрэнсиса. Трансля-
ция из Великобритании 
(16+)

10.10 Биатлон. Кубок мира. Об-
зор (0+)

11.10 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)

11.40 «Рубин» - ЦСКА. Live» 
(12+)

12.45, 13.50 Х/ф «ТРЕНЕР» 
(12+)

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

16.55 Баскетбол. Чемпионат 
Европы- 2022 г. Мужчи-
ны. Отборочный турнир. 
Россия - Италия. Прямая 
трансляция из Эстонии 
(16+)

19.00 «Все на хоккей!» (16+)
19.25 Хоккей.  КХЛ. СКА 

(Санкт-Петербург) - «Йо-
керит» (Хельсинки). Пря-
мая трансляция (16+)

22.05 «Тотальный футбол» (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Дженоа» - «Парма». Пря-
мая трансляция (16+)

1.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В СИ-
НЕМ» (16+)

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

5.00 «Заклятые соперники» 
(12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.00 «Время покажет» 

(16+)
14.10 «Гражданская оборона» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» 

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

ЖЕНСКИЙ» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.05 «К юбилею Г. Хазанова. «Я 

и здесь молчать не стану!» 
(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 «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

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

НТВ

5.00 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня (16+)
8.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
9.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В 

ГЛАЗА» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)

14.00, 1.20 «Место встречи» 
(16+)

16.25 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 

(12+)
23.45 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
3.10 «Их нравы» (0+)
3.30 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 

(16+)

ТНТ

6.20 «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 «ИДЕАЛЬНАЯ СЕ-

МЬЯ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
1.00 «Comedy Woman» (16+)
2.00 «Stand up» (16+)

СТС

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

(6+)
6.45 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
7.35 М/с «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 «ИСХОД. ЦАРИ И 

БОГИ» (16+)
13.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
14.40 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «РОБИН ГУД. НА-

ЧАЛО» (16+)

22.15 Х/ф «ДЖЕК - ПОКО-
РИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» 
(12+)

0.30 «Русские не смеются» (16+)
1.30 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ 

ШОУМЕН» (16+)

ТВ ЦЕНТР

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

(16+)
10.20 Д/ф «Геннадий Хазанов. 

Почти театральный ро-
ман» (6+)

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 Д/ф «Ангелы и демоны» 

(16+)
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-

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

(16+)
23.05, 1.30 Д/ф «Маргарита 

Терехова. Всегда одна» 
(16+)

0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.50 «Прощание. Георгий Вицин» 

(16+)
2.15 «Московская паутина» 

(12+)

РЕН ТВ

5.00, 4.40 «Территория за-
блуждений» (16+)

6.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

(16+)
10.00, 15.00 «Засекреченные 

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

ционная программа 112» 

(16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-

ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 2.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ» 

(12+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Х/ф «АЗИАТСКИЙ СВЯЗ-

НОЙ» (18+)

ДОМАШНИЙ

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

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

(16+)
11.40, 3.45 «Реальная мистика» 

(16+)
12.50, 2.55 «Понять. Простить» 

(16+)
13.50, 2.00 «Порча» (16+)
14.20, 2.30 Т/с «ЗНАХАРКА» 

(16+)
14.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

- 5» (16+)
23.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 

(16+)

ЗВЕЗДА

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

сти дня
8.20 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15 Т/с «ТУМАН» 

(16+)
14.15 Т/с «ТУМАН-2» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Оружие Первой ми-

ровой войны». «На острие 
прорыва» (12+)

19.40 «Легенды армии» Григорий 
Котовский (12+)

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

23.40 Т/с «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ...» (12+)

2.15 Т/с «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ» (16+)

5.25 Д/ф «Гагарин» (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 метро-
строевская»

7.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 0.00 Д/ф «Города, 

завоевавшие мир. Амстер-
дам, Лондон, Нью-Йорк»

8.35 «Легенды мирового кино». 
Людмила Целиковская

9.00, 22.40 Т/с «ПЁТР ПЕР-
ВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 
(16+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Эльдар Рязанов 

в кругу друзей». 1986 г.
12.45 Д/ф «Три тайны адвоката 

Плевако»
13.15 «Провинциальные музеи 

России». Кимры
13.45 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным». «Александр 
Блок. «Двенадцать»

14.30 Д/с «Запечатленное вре-
мя»

15.05 «Новости. Подробно. Кни-
ги»

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

сика...»
16.30 Д/с «Дворянские деньги. 

Наследство и приданое»
17.00 «Субботний вечер». «Три 

рубля». Короткометраж-
ные художественные 
фильмы (Грузия-фильм)

17.45, 1.55 «Декабрьские ве-
чера». Михаил Плетнев, 
Роберт Холл и Государ-
ственный квартет им.А.П.
Бородина

19.45 «Главная роль»
20.05 «Торжественное откры-

тие XXI Международного 
телевизионного конкурса 
юных музыкантов «Щел-
кунчик». Прямая трансля-

ция из КЗЧ
21.55 «Красивая планета». 

«Франция. Долина Луары 
между Сюлли-сюр-Луар и 
Шалонн-сюр-Луар»

22.10 Д/с «Коллекция историй»
0.55 «ХХ век». «Будем знакомы. 

Ансамбль песни и пляски 
под руководством В.Лок-
тева». «Лето студенче-
ское». Документальные 
фильмы. 1968 г.

2.40 Д/с «Первые в мире»

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.30, 
16.50, 18.55 Новости 
(16+)

6.05, 12.05, 15.35, 1.00 «Все 
на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)

9.00 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против 
Энди Руиса. Реванш. Бой 
за титулы чемпиона мира 
по версиям WBA, WBO и 
IBF в супертяжёлом весе. 
Трансляция из Саудовской 
Аравии (16+)

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

11.25 «Правила игры» (12+)
12.45, 13.50 Х/ф «РОККИ 4» 

(16+)
14.40 Все на регби! (16+)
15.10 «Рубин» - ЦСКА. Live» 

(12+)
16.55 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы- 2022 г. Женщи-
ны. Отборочный турнир. 
Турция - Россия. Прямая 
трансляция (16+)

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

«Локомотив» (Россия) - 
«Зальцбург» (Австрия). 
Прямая трансляция (16+)

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

2.00 Футбол. Лига чемпионов 
(0+)
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СРЕДА    2 ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ    3 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

«Новости» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 1.05 «Время покажет» 

(16+)
14.10 «Гражданская оборона» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» 

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

ЖЕНСКИЙ» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.05 Д/ф «Нина Русланова. Гвоз-

дь программы» (12+)
2.40, 3.05 «Наедине со всеми» 

(16+)

РОССИЯ

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

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

(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

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

НТВ

5.00 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня (16+)
8.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
9.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В 

ГЛАЗА» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)

14.00, 1.25 «Место встречи» 
(16+)

16.25 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 

(12+)
23.45 «Поздняков» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки 

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

(12+)
3.30 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 

(16+)

ТНТ

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

вой» (16+)
11.15 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
12.45 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
16.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
18.30 Кинешма ТВ
20.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ СЕ-

МЬЯ» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
1.00 «Comedy Woman» (16+)
2.00 «Stand up» (16+)
3.40 «Открытый микрофон» 

(16+)

СТС

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

(6+)
6.45 М/с «Приключения Вуди и 

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

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

(12+)
9.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 

(16+)
10.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
10.20 Х/ф «РОБИН ГУД. НА-

ЧАЛО» (16+)
12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
14.40 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
23.15 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗО-

НЕ» (16+)
1.05 «Русские не смеются» (16+)
2.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-

РИАЛЫ. ХОЧУ ВЕРИТЬ» 
(16+)

3.40 «Шоу выходного дня» (16+)
4.25 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)
5.15 «6 кадров» (16+)
5.30 М/ф «Аргонавты» (0+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» (12+)
10.35 Д/ф «Последняя любовь 

Владимира Высоцкого» 
(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 Д/ф «Побег с того света» 

(16+)
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА» (12+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05, 1.30 «Прощание. Алексей 

Петренко» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.50 «90-е. В завязке» (16+)
2.15 «Московская паутина» 

(12+)
4.40 «Короли эпизода. Николай 

Парфёнов» (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, 3.15 «Тайны Чапман» 
(16+)

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

20.00 Х/ф «ЛОГАН» (16+)
22.45 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ИЗ МАШИНЫ» 

(18+)
4.50 «Военная тайна» (16+)

ДОМАШНИЙ

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

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

(16+)
11.40, 3.40 «Реальная мистика» 

(16+)
12.50, 2.50 «Понять. Простить» 

(16+)
13.50, 1.55 «Порча» (16+)
14.20, 2.25 Т/с «ЗНАХАРКА» 

(16+)
14.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

- 5» (16+)
23.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 

(16+)

ЗВЕЗДА

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

сти дня
8.20, 18.30 «Специальный ре-

портаж» (12+)
8.40 Д/ф «Бессмертный полк. 

Освобождение Европы» 
(12+)

9.35, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Оружие Первой миро-

вой войны». «Воздушная 
тревога» (12+)

19.40 «Последний день» Мария 
Миронова (12+)

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

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

МОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» 
(12+)

3.30 Х/ф «КОЛЛЕГИ» (12+)
5.10 Д/ф «Затерянный мир Бал-

тики» (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 вос-
точная»

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 18.35, 0.00 Д/ф «Города, 

завоевавшие мир. Амстер-
дам, Лондон, Нью-Йорк»

8.35 «Легенды мирового кино». 
Николай Черкасов

9.00, 22.40 Т/с «ПЁТР ПЕР-
ВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 
(16+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». Михаил Ульянов, 

Олег Ефремов, Михаил Ко-
заков, Константин Симо-
нов, Ярослав Смеляков в 
программе «Поэзия Алек-
сандра Твардовского». 
1972 г.

12.00 «Большой балет»
14.30, 2.25 Д/с «Запечатленное 

время»
15.05 «Новости. Подробно. Кино»
15.20 «Братья Стругацкие 

«Жизнь без воскресения» 
в программе «Библейский 
сюжет»

15.50 «Белая студия»
16.30 Д/с «Дворянские деньги. 

Траты и кредиты»
17.00 «Покорители гор». «Термо-

метр». Короткометражные 
художественные фильмы 
(Грузия-фильм)

17.45 «Декабрьские вечера». 
Исаак Стерн, Ефим Брон-

фман
19.45 «Главная роль»
20.35 «Спокойной ночи», ма-

лыши!»
20.50 Альманах по истории музы-

кальной культуры
21.30 «Власть факта». «Ге-

гель»
22.10 Д/с «Коллекция историй»
0.55 «ХХ век». «Эльдар Рязанов 

в кругу друзей». 1986 г.

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.30, 
16.55, 19.00 Новости 
(16+)

6.05, 12.05, 15.35, 1.00 «Все 
на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)

9.00 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин 
против Майкла Хантера. 
Трансляция из Саудовской 
Аравии (16+)

10.10 «Локомотив» - «Заль-
цбург». Live» (12+)

10.30 Футбол. Всероссийские 
соревнования среди сту-
дентов (0+)

11.00 Бильярд. Пул. «Mosconi 
Cup». Матчевая встреча 
США - Европа. Трансляция 
из Великобритании (0+)

12.45 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)

13.50 «МатчБол» (16+)
14.20 Смешанные единоборства. 

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

17.00, 2.00 Футбол. Лига чемпи-
онов (0+)

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

«Краснодар» (Россия) - 
«Ренн» (Франция). Прямая 
трансляция (16+)

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

4.00 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 
(16+)

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, 1.00 «Время покажет» 

(16+)
14.10 «Гражданская оборона» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» 

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

ЖЕНСКИЙ» (16+)
22.25 «Большая игра» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.05 «На ночь глядя» (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 «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

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

НТВ

5.00 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня (16+)
8.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
9.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В 

ГЛАЗА» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-

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

(16+)

16.25 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 

(12+)
23.45 «ЧП. Расследование» 

(16+)
0.15 «Крутая история» (12+)

ТНТ

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

вой» (16+)
11.15 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
16.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
18.30 Кинешма ТВ
20.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ СЕ-

МЬЯ» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 

(16+)
22.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 «Comedy Woman» (16+)
2.25 «THT-Club» (16+)
2.30 «Stand up» (16+)

СТС

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

(6+)
6.45 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
7.35 М/с «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+)
10.25 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
13.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
15.10 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 

(16+)
22.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 

(16+)
23.55 «Дело было вечером» 

(16+)

0.55 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗО-
НЕ» (16+)

2.35 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МА-
ТЕРИАЛЫ. БОРЬБА ЗА 
БУДУЩЕЕ» (16+)

ТВ ЦЕНТР

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

СЯ» (12+)
10.35 Д/ф «Любовь Орлова. Дву-

ликая и великая» (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 Д/ф «Пророки последних 

дней» (16+)
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-

СТВА» (12+)
22.35 «10 самых... Фобии «звёзд» 

(16+)
23.05, 1.30 Д/ф «Актерские дра-

мы. Вредные родители» 
(12+)

0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35, 2.55 «Петровка, 38» (16+)
0.50 «Прощание. Виктория и 

Галина Брежневы» (16+)

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

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДОМ СТРАН-

НЫХ ДЕТЕЙ МИСС ПЕ-
РЕГРИН» (16+)

22.30 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН» 

(16+)
2.45 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИС-

СОВ» (16+)

ДОМАШНИЙ

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

летних» (16+)
8.25 «Давай разведемся!» (16+)
9.30, 4.25 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.40, 3.35 «Реальная мистика» 

(16+)
12.50, 2.45 «Понять. Простить» 

(16+)
13.50, 1.50 «Порча» (16+)
14.20, 2.20 Т/с «ЗНАХАРКА» 

(16+)
14.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

- 5» (16+)
23.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 

(16+)

ЗВЕЗДА

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

сти дня
8.20, 18.30 «Специальный ре-

портаж» (12+)
8.40 Д/ф «Легенды госбезо-

пасности. Феликс Дзер-
жинский. Слово чекиста» 
(16+)

9.35, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Оружие Первой ми-

ровой войны». «Морской 
бой. Правила игры» (12+)

19.40 «Легенды космоса» Кирилл 
Щёлкин (6+)

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

ЧЕН ЗАЯВИТЬ...» (12+)
3.15 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ 

ГРАЖДАНКА НИКАНО-
РОВА» (12+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». Москва аван-
гардная»

7.05 «Правила жизни»
7.30 Д/ф «Ним - древнеримский 

музей под открытым не-
бом»

8.35 «Легенды мирового кино». 
Марина Влади

9.00, 22.40 Т/с «ПЁТР ПЕР-
ВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 
(16+)

10.15 «Наблюдатель»
11.15 «XXI Международный теле-

визионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». 
Прямая трансляция

13.15 «Провинциальные музеи 
России». Усадьба Кара-
биха

13.40 Д/ф «Настоящая советская 
девушка»

14.10, 15.10 «XXI Междуна-
родный телевизионный 
конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». Прямая 
трансляция

16.20 «Цвет времени». Жан 
Этьен Лиотар. «Прекрас-
ная шоколадница»

16.30 Д/с «Дворянские деньги. 
Разорение, экономия и 
бедные родственники»

16.55 «Красивая планета». «Пор-
тугалия. Исторический 
центр Порту»

17.15 «XXI Международный теле-
визионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик».  
Прямая трансляция

19.15 Д/с «Первые в мире»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Открытая книга». Вячес-

лав Ставецкий. 
20.30 «Спокойной ночи», ма-

лыши!»
20.45 Д/ф «Люди-птицы. Хрони-

ки преодоления»
21.30 «Энигма». Кирилл Кара-

биц»

22.10 Д/с «Коллекция историй»
0.00 Д/ф «Города, завоевавшие 

мир. Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк»

0.55 «ХХ век». «Поэзия Алек-
сандра Твардовского». 
1972 г.

1.40 «Декабрьские вечера». 
Венское Шуберт - трио. 
Клаус-Кристиан Шустер, 
Борис Кушнир, Мартин 
Хорнштайн

2.30 Д/с «Запечатленное время»

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.15, 
17.20, 20.20 Новости 
(16+)

6.05, 12.05, 14.50, 17.25, 1.00 
«Все на Матч!» Прямой 
эфир. (16+)

9.00 Профессиональный бокс. 
Дэнни Гарсия против Ива-
на Редкача. (16+)

10.10 «Краснодар» - «Ренн». 
Live» (12+)

10.30 «Большой хоккей» (12+)
11.00 Бильярд. Пул. «Mosconi 

Cup». Матчевая встреча 
США - Европа. (0+)

12.45 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)

13.50 Биатлон. Кубок мира. Об-
зор (0+)

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

18.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Пря-
мая трансляция (16+)

20.30 Футбол. Лига Европы. ЦСКА 
(Россия) - «Вольфсберг» 
(Австрия). Прямая транс-
ляция (16+)

22.55 Футбол. Лига Европы. «Ар-
сенал» (Англия) - «Рапид» 
(Австрия). Прямая транс-
ляция (16+)

2.00 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Испа-
ния. (0+)

3.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - 
«Олимпиакос» (Греция) 
(0+)
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СУББОТА    5 ДЕКАБРЯ

ПЯТНИЦА    4 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

сти» (16+)
9.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 2.55 «Модный приговор» 

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

(16+)
15.15, 3.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 4.25 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос» (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Д/ф «Бэнкси. Расцвет не-

легального искусства» 
(12+)

2.15 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

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

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

(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-19» (12+)
1.40 Х/ф «МОЯ ЖИЗНЬ» 

(12+)
3.15 Х/ф «СО ДНА ВЕРШИ-

НЫ» (12+)

НТВ

5.00 Т/с «ЮРИСТЫ» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 

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

Сегодня (16+)
8.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
9.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В 

ГЛАЗА» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.25, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 

(12+)
23.25 «Своя правда» (16+)
1.15 «Квартирный вопрос» (0+)
2.20 «Агентство скрытых камер» 

(16+)
3.20 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, 4.30 «Открытый микро-

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

ды» (16+)
2.00 «Comedy Woman» (16+)
2.50 «Stand up» (16+)

СТС

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

(6+)
6.45 М/с «Приключения Вуди и 

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

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

(16+)
10.00 Х/ф «БИТВА ТИТА-

НОВ» (16+)
12.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 

(16+)
13.55 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

20.00 «Русские не смеются» 
(16+)

21.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДО-
БРЫЙ ВЕЛИКАН» (16+)

23.20 Х/ф «БЛЭЙД» (18+)
1.40 Х/ф «БЛЭЙД-2» (18+)
3.35 «Шоу выходного дня» (16+)
4.20 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение» (16+)
8.10 Х/ф «РАССЛЕДОВА-

НИЕ» (12+)
9.40, 11.50, 15.05 Х/ф «БИТ-

ВА ЗА МОСКВУ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» 

(16+)
14.50 Город новостей (16+)
18.05 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» 

(12+)
20.05 Х/ф «ЖИЗНЬ ПОД ЧУ-

ЖИМ СОЛНЦЕМ» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» 

(12+)
1.05 Д/ф «Марк Бернес. Я жизнь 

учил не по учебникам» 
(12+)

1.45 Д/ф «Мы пели под пуля-
ми..» (12+)

2.30 Х/ф «МОЙ ДОМ - МОЯ 
КРЕПОСТЬ» (16+)

4.00 «Петровка, 38» (16+)
4.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-

ЛЕЙБУС» (0+)
5.40 Д/ф «Олег Ефремов. По-

следнее признание» 
(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 «Ново-

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

ционная программа 112» 
(16+)

13.00 «Загадки человечества» 
(16+)

14.00, 4.25 «Невероятно инте-

ресные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» 

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

потезы» (16+)
20 .00  «Документальный 

спецпроект» (16+)
21.00 Х/ф «ПРИЗРАК В ДО-

СПЕХАХ» (16+)
23.05 Х/ф «ОСОБЬ» (16+)
1.05 Х/ф «ОСОБЬ 2» (16+)
2.40 Х/ф «ОСОБЬ 3» (16+)

ДОМАШНИЙ

6.05 «Домашняя кухня» (16+)
6.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
8.05, 4.40 «Давай разведемся!» 

(16+)
9.10, 3.00 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.20, 2.10 «Реальная мистика» 

(16+)
12.25, 1.15 «Понять. Простить» 

(16+)
13.30, 0.10 «Порча» (16+)
14.00, 0.40 Т/с «ЗНАХАРКА» 

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

ТОР - 5» (16+)
23.00 Д/ф «Секреты женских 

докторов» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Не факт!» (6+)
6.40 Д/ф «Призраки острова 

Матуа» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня
8.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
8.35, 10.05, 13.20, 14.05, 

18.40, 21.25 Т/с «РО-
ДИНА» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
23.10 «Десять фотографий» (6+)
0.00 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТ-

ВЫЕ» (12+)
3.25 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАС-

СВЕТА» (0+)
4.40 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 «Но-
вости культуры»

6.35 «Лето господне». Введение 
во храм Пресвятой Бого-
родицы

7.05 «Правила жизни»
7.35 «Черные дыры. Белые 

пятна»
8.15 «Красивая планета». «Да-

ния. Собор Роскилле»
8.35 «Легенды мирового кино». 

Евгений Евстигнеев
9.05 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗА-

ВЕЩАНИЕ» (16+)
10.20 Х/ф «ХИРУРГИЯ»
11.10 «Дороги старых масте-

ров». «Палех»
11.25 «Открытая книга». Вяче-

слав Ставецкий. «Жизнь 
А.Г.»

11.55 «Власть факта». «Гегель»
12.40 «XXI Международный 

телевизионный конкурс 
юных музыкантов «Щел-
кунчик». II тур. Струнные 
инструменты

14.40 «Красивая планета». 
«Мексика. Исторический 
центр Морелии»

15.05 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма». Кирилл Ка-

рабиц»
16.15 Д/с «Первые в мире»
16.30 Д/с «Дворянские деньги. 

Аферы и карты»
17.00 Т/ф «В.Давыдов и Го-

лиаф»
17.30, 1.10 «Декабрьские ве-

чера». Святослав Рих-
тер, Олег Каган, Наталия 
Гутман

18.30 Д/ф «Ним - древнерим-
ский музей под открытым 
небом»

19.45 «Линия жизни»
20.50 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица»

22.25 «2 Верник 2»
23.35 Х/ф «РАЗБИРАЯ ГАР-

РИ» (18+)
2.10 «Искатели»

МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 11.55, 14.00, 15.25, 
17.20, 19.25, 22.00 Ново-
сти (16+)

6.05, 15.30, 19.30, 0.30 «Все 
на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)

9.00 Профессиональный бокс. 
«Короли Нокаутов Тро-
фи». Гран-при в супер-
среднем весе. Виталий 
Кудухов против Юрия 
Быховцева. Магомед Ма-
гомедов против Ареста 
Саакяна. (16+)

1 0 . 1 0 ,  1 5 . 0 5  « Ц С К А  - 
«Вольфсберг». Live» 
(12+)

10.30 «Все на футбол!» Афиша 
(16+)

11.00 Бильярд. Пул. «Mosconi 
Cup». Матчевая встреча 
США - Европа. Трансля-
ция из Великобритании 
(0+)

12.00 Бокс. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из 
Оренбурга (16+)

14.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Андрей Корешков 
против Лоренца Ларкина. 
Трансляция из США (16+)

16.10, 17.25 Х/ф «ПУТЬ ДРА-
КОНА» (16+)

18.25 Футбол. Лига Европы. 
Обзор (0+)

20.00 Смешанные единоборства. 
GFC. Данила Приказа про-
тив Артура Гусейнова. 
Гаджи Рабаданов против 
Мехди Дакаева. Прямая 
трансляция из Москвы 
(16+)

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

чины. «Бавария» (Герма-
ния) - «Химки» (Россия). 
Прямая трансляция (16+)

1.30 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Атлетик» (Бильбао) 
- «Сельта» (0+)

3.30 «10 историй о спорте» 
(12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Доброе утро. Суббота» 
(6+)

9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости» (16+)
10.15 «Геннадий Хазанов. «Я и 

здесь молчать не стану!» 
(12+)

11.10, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)

13.50 «На дачу!» (6+)
15.10 «Кто хочет стать миллио-

нером?» (12+)
16.45 «Горячий лед». Фигурное 

катание. Кубок России 
2020 г. Женщины. Корот-
кая программа. Прямой 
эфир» (0+)

17.55 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «К юбилею Г. Хазанова. 

«Сегодня вечером» (16+)
23.15 Х/ф «ДОЖДЛИВЫЙ 

ДЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ» 
(16+)

1.05 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

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

(16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «ВЕРА» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НЕЗАБЫТАЯ» 

(12+)
1.30 Х/ф «ЖРЕБИЙ СУДЬБЫ» 

(12+)

НТВ

4.50 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН» (0+)

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

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

8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.10 «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+)

ТНТ

6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00, 2.00 «ТНТ Music» (16+)
7.20 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Где логика?» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00 «Однажды в России» (16+)
13.50 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: 

ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» 
(16+)

15.55 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПЕР-
ВЫЙ КЛАСС» (16+)

18.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

19.00 Кинешма ТВ
20.00 Х/ф «ДЭДПУЛ» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
0.00 «Дом 2» (16+)

СТС

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

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

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

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

ней» (16+)

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

(12+)
10.05 М/с «Сказки Шрэкова бо-

лота» (6+)
10.10 М/ф «Облачно... 2. Месть 

гмо» (0+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
13.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ И 

ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН» 
(16+)

15.20 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ. ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ 
И ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ» 
(12+)

18.05 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ. ПРИНЦ КАСПИ-
АН» (12+)

21.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ. ПОКОРИТЕЛЬ 
ЗАРИ» (12+)

23.15 Х/ф «БЛЭЙД-2» (18+)
1.35 Х/ф «БЛЭЙД. ТРОИЦА» 

(18+)

ТВ ЦЕНТР

6.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-
СЯ» (12+)

7.45 «Православная энциклопе-
дия» (6+)

8.10 «Полезная покупка» (16+)
8.20 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 

(12+)
10.00 Д/ф «Мы пели под пуля-

ми..» (12+)
10.50, 11.45 Х/ф «ДОБРО-

ВОЛЬЦЫ» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» 

(16+)
13.05, 14.45 Х/ф «НЕ В ДЕНЬ-

ГАХ СЧАСТЬЕ» (12+)
17.15 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ 

СЧАСТЬЕ-2» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «90-е. Лебединая песня» 

(16+)
0.50 Д/ф «Диагноз для вождя» 

(16+)
1.35 «Игра на выбывание» (16+)
2.00 «Линия защиты» (16+)
2.30 Д/ф «Доказательства смер-

ти» (16+)
3.10 Д/ф «Ангелы и демоны» 

(16+)

РЕН ТВ

5.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

7.25 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» 
(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: ЗО-

ЛОТОЕ КОЛЬЦО» (16+)
20.10 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ 

ЮПИТЕР» (16+)
22.35 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
1.00 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕ-

ХАХ» (16+)
2.40 Х/ф «ВНЕЗАПНАЯ 

СМЕРТЬ» (16+)

ДОМАШНИЙ

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

6.20 «6 кадров» (16+)
6.50 Х/ф «АННА» (16+)
11.15, 12.00, 2.45 Т/с «ДРУ-

ГАЯ ЖИЗНЬ АННЫ» 
(16+)

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

СУДЬБЫ» (16+)
22.55 «Сила в тебе» (16+)
23.10 Т/с «НИКА» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 Мультфильмы (0+)
7.20, 8.15 Х/ф «КОРОЛЬ 

ДРОЗДОБОРОД» (0+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.00 «Легенды цирка» Алексей 

и Екатерина Плотниковы 
(6+)

9.30 «Легенды кино» Леонид 
Быков (6+)

10.15 Д/с «Загадки века». «Ми-
хаил Ефремов. Смерть 
командарма-33» (12+)

11.05 «Улика из прошлого». 
«Спонсоры Гитлера. За-
говор союзников» (16+)

11.55 «Не факт!» (6+)

12.30 «Круиз-контроль». «Волог-
да - Белозерск» (6+)

13.15 «Специальный репортаж» 
(12+)

13.35 «СССР. Знак качества» 
(12+)

14.25 «Морской бой» (6+)
15.30 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ» (12+)
17.30 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
18.10 «Задело!»
18.25 «Легендарные матчи». 

«Кубок Канады 1987. Фи-
нал. Игра первая» (12+)

22.30 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ 
ФЛАНГОВ» (12+)

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

3.05 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» (6+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Братья Стругацкие «Жизнь 
без воскресения» в про-
грамме «Библейский сю-
жет»

7.05, 2.35 Мультфильм
8.30 Х/ф «А ПАРОХОДЫ ГУ-

ДЯТ И УХОДЯТ...»
9.40 Д/с «Святыни Кремля»
10.10, 0.00 Х/ф «ИСПЫТА-

ТЕЛЬНЫЙ СРОК»
11.45, 1.40 Д/ф «Зимняя сказка 

для зверей»
12.40 «XXI Международный теле-

визионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». 

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

15.30 «Большой балет»
17.40 Д/с «Энциклопедия за-

гадок»
18.10 «День начала контрнасту-

пления советских войск 
под Москвой». «Битва за 
Москву». 

19.00 «Больше, чем любовь». 
Игорь и Ирина Моисеевы

19.45 Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В 
БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ»

22.00 «Агора»
23.00 «История XX века». Худо-

жественно-документаль-
ный фильм

МАТЧ ТВ

6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Марк 
Годбир против Сэма Шу-
мейкера. Прямая трансля-
ция из США (16+)

8.00, 14.05, 16.30, 1.00 «Все 
на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)

9.05 Х/ф «127 ЧАСОВ» (16+)
11.00 Бильярд. Пул. «Mosconi 

Cup». Матчевая встреча 
США - Европа. Трансляция 
из Великобритании (0+)

11.55, 14.00, 16.25 Новости 
(16+)

12.00 Бокс. Чемпионат России. 
Мужчины. Финалы. Пря-
мая трансляция из Орен-
бурга (16+)

15.00 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из 
Финляндии (16+)

16.55 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины. Прямая 
трансляция из Финляндии 
(16+)

18.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
«Зенит» (Санкт-Петер-
бург) - «Урал» (Екатерин-
бург). Прямая трансляция 
(16+)

20.55 Формула-1. Гран-при Са-
хира. Квалификация. Пря-
мая трансляция (16+)

22.05 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» (16+)

22.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Кадис» - «Барсело-
на». Прямая трансляция 
(16+)

2.00 Гандбол. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. Россия 
- Чехия. Трансляция из 
Дании (0+)

3.30 «10 историй о спорте» (12+)
4.00 Профессиональный бокс. 

Эррол Спенс против Дэн-
ни Гарсии. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBC и IBF в полусреднем 
весе. Прямая трансляция 
из США (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ    6 ДЕКАБРЯ

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ ТЕЛЕКАНАЛА «АНТЕННА» С 30 НОЯБРЯ ПО 6 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.25, 6.10 Х/ф «БЕРЕГИТЕ 
МУЖЧИН!» (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 Х/ф «САМАЯ ОБАЯ-

ТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНАЯ» (12+)

15.40 «Горячий лед» Фигурное 
катание. Кубок России 
2020 г. Женщины. Произ-
вольная программа. Пря-
мой эфир»

17.00 «КВН» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 Т/с «МЕТОД 2» (18+)
0.10 «Самые. Самые. Самые» 

(18+)
1.55 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

4.30, 1.30 Х/ф «СИЛЬНАЯ 
СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» 
(12+)

6.00, 3.10 Х/ф «ОТ СЕРДЦА К 
СЕРДЦУ» (12+)

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

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.50 Х/ф «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО 

ЛЮБВИ» (12+)
18.15 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
Птица»

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

димиром Соловьёвым» 
(12+)

НТВ

5.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» 
(0+)

6.40 «Центральное телевидение» 
(16+)

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

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

(16+)
22.50 «Звезды сошлись» (16+)
0.20 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса» (16+)
1.40 «Скелет в шкафу» (16+)
3.30 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 

(16+)

ТНТ

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

(16+)
9.00 «Новое Утро» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Где логика?» (16+)
17.00 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ СЕ-

МЬЯ» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 «Пой без правил» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00, 2.00, 3.15 «Stand up» 

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

СТС

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

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

должается!» (6+)

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

пельменей» (16+)
9.00 «Рогов в деле» (16+)
10.55 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-

НИИ. ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ 
И ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ» 
(12+)

13.40 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ. ПРИНЦ КАСПИ-
АН» (12+)

16.40 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ. ПОКОРИТЕЛЬ 
ЗАРИ» (12+)

18.55 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+)
21.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА 

ГОРА» (12+)
23.00 «Дело было вечером» 

(16+)
0.00 Х/ф «БЛЭЙД. ТРОИЦА» 

(18+)
2.05 Х/ф «БЛЭЙД» (18+)
4.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)
4.45 «6 кадров» (16+)
5.25 М/ф «Друзья-товарищи» 

(0+)
5.40 М/ф «Горе не беда» (0+)

ТВ ЦЕНТР

6.05 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИ-
САНИЯ» (12+)

7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 Х/ф «ЖИЗНЬ ПОД ЧУ-

ЖИМ СОЛНЦЕМ» (12+)
9.55 Д/ф «Марк Бернес. Я жизнь 

учил не по учебникам» 
(12+)

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

11.30, 1.00 «События» (16+)
11.45 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРД-

ЦЕ» (0+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 Д/ф «Анна Герман. Страх 

нищеты» (16+)
15.55 «Прощание. Иосиф Коб-

зон» (16+)
16.55 «Хроники московского 

быта» (12+)
17.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЗЕР-

КАЛЕ» (12+)
21.55, 1.15 Х/ф «ДОМ С ЧЁР-

НЫМИ КОТАМИ» (12+)
2.05 «Петровка, 38» (16+)
2.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРО-

ЩАЕТСЯ» (12+)

РЕН ТВ

5.00 «Тайны Чапман» (16+)
8.30 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» 

(16+)
10.20 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 

2: ВОЗВРАЩЕНИЕ К КО-
ПЯМ ЦАРЯ СОЛОМОНА» 
(16+)

12.15 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 
3: ПРОКЛЯТИЕ ИУДО-
ВОЙ ЧАШИ» (16+)

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

16.30 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ 
ЮПИТЕР» (16+)

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

21.10 Х/ф «ДРАКУЛА» (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

5.40 Д/с «Восточные жёны» 
(16+)

6.30 Х/ф «МОЙ ОСЕННИЙ 
БЛЮЗ» (16+)

8.25 Х/ф «НАСЛЕДНИЦЫ» 
(16+)

10.30, 12.00 Х/ф «ЛУЧШЕЕ 
ЛЕТО НАШЕЙ ЖИЗНИ» 
(16+)

11.55 «Жить для себя» (16+)
14.55 «Пять ужинов» (16+)
15.10 Т/с «НИКА» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 

СУДЬБЫ» (16+)
22.55 Х/ф «АННА» (16+)
2.55 Т/с «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ 

АННЫ» (16+)

ЗВЕЗДА

7.10 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 
(12+)

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

манах №43» (12+)
11.30 Д/с «Секретные матери-

алы». «Ледяной рубеж 
Сталина» (12+)

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

(12+)
13.25 Д/ф «Соня Суперфрау» 

(16+)
18.00 «Главное с Ольгой Бе-

ловой»
19.25 Д/с «Легенды советского 

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

НЫЕ...» (0+)
1.25 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО ВОС-

ТРЕБОВАНИЯ» (12+)
3.55 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-

ТРУЛЬ» (12+)
5.30 Д/ф «Вторая мировая вой-

на. Вспоминая блокадный 
Ленинград» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30, 2.20 Мультфильм
7.50 Х/ф «КЛАД»
9.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
9.40 «Мы - грамотеи!»
10.25 Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В 

БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ»
12.40 «XXI Международный теле-

визионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». 
II тур. Фортепиано

14.45 «Другие Романовы». «Про-
щание с патриархом»

15.15 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным». «Поэзия Юрия 
Левитанского»

15.55, 0.55 Х/ф «КОЛЛЕКЦИ-
ОНЕРКА»

17.30 Д/ф «Александр Невский. 
По лезвию бритвы»

18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры» с Вла-

диславом Флярковским»
20.10 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ 

ГЕРОЯ»

22.25 «Шедевры мирового музы-
кального театра»

МАТЧ ТВ

6.00 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против Дэн-
ни Гарсии. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBC и IBF в полусреднем 
весе. (16+)

7.00, 12.05, 13.50, 0.45 «Все 
на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты (16+)

8.55 Х/ф «РОККИ 5» (16+)
11.00 «Как это было на самом 

деле. Денис Лебедев про-
тив Роя Джонса» (12+)

11.30 «Здесь начинается спорт. 
Альп-д’Юэз» (12+)

12.00, 13.45, 16.50 Новости 
(16+)

12.45 Смешанные единоборства. 
One FC. Роман Крыкля 
против Мурата Айгюна. 
Иван Кондратьев против 
Марата Григоряна. Транс-
ляция из Сингапура (16+)

14.25 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Финляндии 
(16+)

16.20 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (16+)

16.55 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из Финляндии (16+)

17.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) - УНИКС (Ка-
зань). Прямая трансляция 
(16+)

19.55 Формула-1. Гран-при Са-
хира. Прямая трансляция 
(16+)

22.00 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» (16+)

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» - «Милан». 
Прямая трансляция (16+)

1.55 Д/ф «Прибой» (12+)
3.30 «10 историй о спорте» (12+)
4.00 Формула-1. Гран-при Сахи-

ра (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК

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

нешме
09:00  Тайна кумира, 5 се-

рия(12+)
10:00  Тайна кумира, 6 се-

рия(12+)
10:59  Прогноз погоды в Ки-

нешме
11:00  Вечный отпуск, 1 и 2 

серии(12+)
12:00  Большой скачок.Паде-

ние. Антибиотики(12+)
12:59  Прогноз погоды в Ки-

нешме
13:00  Тайна кумира, 7 се-

рия(12+)
14:00  Тайна кумира, 8 се-

рия(12+)
14:59  Прогноз погоды в Ки-

нешме
15:00  Euromaxx. Окно в Ев-

ропу(12+)
16:00  Дорога в пустоту, 11 

серия(12+)
17:00  Майор и магия, 16 се-

рия (12+)
17:59  Прогноз погоды в Ки-

нешме
18:00  Чисто английской 

убийство, 6-й сезон, 6 
серия(12+)

19:00  Любовь по расчету(12+)
20:59  Прогноз погоды в Ки-

нешме
21:00  Такая работа, 61 се-

рия(16+)
22:00  Барышня-крестьянка, 

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

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

ВТОРНИК

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

нешме
09:00  Любовь по расчету 

(12+)
10:59  Прогноз погоды в Ки-

нешме
11:00  Вечный отпуск, 3 и 4 

серии(12+)
12:00  Большой скачок. Анти-

оксиданты. Беспилот-
ники(12+)

12:59 Прогноз погоды в Ки-
нешме

13:00  Дорога в пустоту, 11 
серия(12+)

14:00  Майор и магия, 16 се-
рия(12+)

14:59  Прогноз погоды в Ки-
нешме

15:00  Новости Кинешмы
15:01  Чисто английской 

убийство, 6-й сезон, 6 
серия(12+)

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

17:00  Майор и магия, 17 се-
рия(12+)

17:59  Прогноз погоды в Ки-
нешме

18:00  Новости Кинешмы
18:01  Чисто английской 

убийство, 6-й сезон, 7 
серия(12+)

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

нешме
21:00  Новости Кинешмы
21:01  Такая работа, 62 се-

рия(16+)
22:00 Барышня-крестьян-

ка, 2-й сезон, 7 се-
рия(16+)

23:00  Барышня-крестьянка, 
2-й сезон, 8 серия(16+)

00:00  Архив КТВ

СРЕДА

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

нешме
09:00  Мальчик в девочке 

(12+)
10:59  Прогноз погоды в Ки-

нешме
11:00  Вечный отпуск, 5 и 6 

серии(12+)
12:00  Большой скачок. Боль-

шой театр. Возрастные 
кризисы(12+)

12:59  Прогноз погоды в Ки-
нешме

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

14:00  Майор и магия, 17 се-
рия (12+)

14:59  Прогноз погоды в Ки-
нешме

15:00  Новости Кинешмы
15:01  Чисто английской 

убийство, 6-й сезон, 7 
серия(12+)

16:00  Загс, 1 и 2 серии(12+)
17:00  Майор и магия, 18 се-

рия (12+)
17:59  Прогноз погоды в Ки-

нешме
18:00  Новости Кинешмы
18:01  Чисто английской 

убийство, 6-й сезон, 8 
серия(12+)

19:00  Морской волк, 1 се-
рия(12+)

20:59  Прогноз погоды в Ки-
нешме

21:00  Новости Кинешмы
21:01  Такая работа, 63 се-

рия(16+)
22:00  Б а р ы ш н я - к р е -

стьянка, 2-й сезон, 9 
серия(16+)

23:00  Барышня-крестьян-
ка, 2-й сезон, 10 се-
рия(16+)

00:00  Архив КТВ

ЧЕТВЕРГ

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

нешме
09:00  Морской волк, 1 серия 

(12+)
10:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
11:00  Вечный отпуск, 7 и 8 

серии(12+)
12:00  Большой скачок. Го-

лод. Жизнь в ярком 
свете(12+)

12:59  Прогноз погоды в Ки-

нешме
13:00  Загс, 1 и 2 серии(12+)
14:00  Майор и магия, 18 се-

рия (12+)
14:59  Прогноз погоды в Ки-

нешме
15:00  Новости Кинешмы
15:01  Чисто английской 

убийство, 6-й сезон, 8 
серия (12+)

16:00  Загс, 3 и 4 серии(12+)
17:00  Майор и магия, 19 се-

рия (12+)
17:59  Прогноз погоды в Ки-

нешме
18:00  Новости Кинешмы
18:01  Чисто английской 

убийство, 6-й сезон, 9 
серия(12+)

19:00  Морской волк, 2 се-
рия(12+)

20:59  Прогноз погоды в Ки-
нешме

21:00  Новости Кинешмы
21:01  Такая работа, 64 се-

рия(16+)
22:00  Барышня-крестьян-

ка, 2-й сезон, 11 се-
рия(16+)

23:00  Барышня-крестьян-
ка, 2-й сезон, 12 се-
рия(16+)

00:00  Архив КТВ

ПЯТНИЦА

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

нешме
09:00 Морской волк, 2 серия 

(12+)
10:59 Прогноз погоды в Ки-

нешме
11:00  Вечный отпуск, 9 и 10 

серии(12+)
12:00  Большой скачок.Гор-

моны(12+)
12:59  Прогноз погоды в Ки-

нешме
13:00  Загс, 3 и 4 серии(12+)
14:00  Майор и магия, 19 се-

рия (12+)
14:59  Прогноз погоды в Ки-

нешме
15:00  Новости Кинешмы
15:01  Чисто английской 

убийство, 6-й сезон, 9 
серия(12+)

16:00  Загс, 5 и 6 серии(12+)
17:00  Майор и магия, 20 се-

рия (12+)
17:59  Прогноз погоды в Ки-

нешме
18:00  Новости Кинешмы
18:01  Чисто английской 

убийство, 7-й сезон, 1 
серия(12+)

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

нешме
21:00  Новости Кинешмы
21:01  Такая работа, 65 се-

рия(16+)
22:00  Барышня-крестьян-

ка, 2-й сезон, 13 се-
рия(16+)

23:00  Барышня-крестьян-
ка, 2-й сезон, 14 се-
рия(16+)

00:00  Архив КТВ

СУББОТА

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

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

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

нешме
13:00  Загс, 5 и 6 серии(12+)
14:00  Майор и магия, 20 се-

рия (12+)
14:59  Прогноз погоды в Ки-

нешме
15:00  Чисто английской 

убийство, 7-й сезон, 1 
серия(12+)

16:00  Две зимы и три лета, 1 
серия(12+)

17:00  Две зимы и три лета, 2 
серия (12+)

17:59 Прогноз погоды в Ки-
нешме

18:00  Две зимы и три лета, 3 
серия(12+)

19:00 Две зимы и три лета, 4 
серия (12+)

20:00 Информационная про-
грамма «Неделя»

20:59 Прогноз погоды в Ки-
нешме

21:00  Три метра над уровнем 
неба(16+)

00:00  Архив КТВ

ВОСКРЕСЕНЬЕ

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

нешме
09:00  Две зимы и три лета, 1 

серия(12+)
10:00  Две зимы и три лета, 2 

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

нешме
11:00  Интервью с Богом(12+)
12:59  Прогноз погоды в Ки-

нешме
13:00  Две зимы и три лета, 3 

серия(12+)
14:00  Две зимы и три лета, 4 

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

нешме
15:00  Фронтовые истории 

актеров, №4(12+)
16:00  Две зимы и три лета, 5 

серия(12+)
17:00  Две зимы и три лета, 6 

серия(12+)
17:59  Прогноз погоды в Ки-

нешме
18:00  Две зимы и три лета, 7 

серия(12+)
19:00  Две зимы и три лета, 8 

серия (12+)
20:00  Информационная про-

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

нешме
20:30  Euromaxx. Окно в Ев-

ропу (12+)
21:00  Три метра над уровнем 

неба. Я тебя хочу(16+)
00:00 Архив КТВ
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В свое время недалеко от де-
ревни Власиха на краю клевер-
ного поля была разбита большая 
пасека. Просуществовала она, 
правда, недолго: одним летом за-
думали провести борьбу с сель-
хозвредителями, а заодно обли-
ли ядохимикатами и пасеку - на 
том и конец.

В тот год я отдыхал с дочерьми 
в деревне Грибино (там у нас бы-
ла своеобразная дача). Лучше и 
привольнее этой деревни в сво-
ей жизни не встречал. Мы почти 
каждый день собирали по опуш-
кам леса грибы. Особенно много 
их было в клеверах. Приподни-
мешь палкой плотную клеверную 
шубу, глянешь, а там - целая ко-
лония крепких белых грибов-ко-
лосовиков. Стоят они, словно 
подбоченясь, в коричнево-жел-
тых подогнутых шляпках: «Вот 
мы какие!»

Мои девчонки просто цепене-
ли и замирали от восторга. Потом 
каждый гриб был поглажен ладо-
шкой и поцелован в шляпку.

Присели мы как-то отдохнуть 
неподалеку от пасеки. Рядом 
паслось стадо. Был, наверное, 
полдень. Лето стояло сухое, без-
водное. Пчелы были злые и жгу-
чие.

Одна глупая колхозная телка в 
черно-белом «сарафане» забре-
ла на пасеку, и вздумалось ей по-
чесаться об улей. Чес был вожде-
ленный, и улей упал с подставки 
на землю. Крышка отвалилась, 
пчелы роем вылетели из улья.

Телушка мотнула головой. «Вас 
мне только, чертей, не хватало», - 
подумала, наверное, она и подде-
ла улей рогом.

Одна рамка повисла на роге. 

Известный писатель, краевед,  журналист  Вениамин Захарович Никишин родил-
ся  в 1926 году и большую часть своей насыщенной творческой жизни прожил в Ки-
нешме. Его не стало в 2007 году. Но кинешемцы помнят об этом незаурядном че-
ловеке, лауреате областной литературной премии, авторе книг «Апельсин на ла-
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Вениамин Никишин

ТРИ «КОРОВЬИХ ВАЛЬСА»
Телушка еще раз помотала голо-
вой. Из рамки, расплавленный от 
жары, мед потек ей на морду и за-
лил глаз.

Пчелы сделали патрульный об-
лет и плотным звонким и грозным 
строем, гудя всеми моторами, ри-
нулись на врага.

Телушка изо всей силы лягну-
ла правой задней ногой, потом 
левой, сбив еще один улей. По-
том три раза подряд взбрыкнула 
обеими ногами, встала на дыбы, 
изогнув хвост штопором, коротко 
по-звериному  рявкнула. Пчелы 
облепили ей глаза и жиденькое 
вымя. Она лягала ногами, под-
прыгивала одновременно на всех 
четырех, каталась по земле, це-
лилась рогами в невидимого вра-
га, столкнула еще два улья.

Из шалаша выскочил сторож. 
Два раза пальнул из ружья, но по-
том тоже замахал руками и юр-
кнул в шалаш, задернув полог. 
Такой «вальс» не каждому слу-
чится видеть.

Потом телушка ринулась в кле-
верное поле. Ноги ее путались в 
прочных стеблях клевера. Она 
падала, вскакивала, но бежала 
с такой скоростью, что на скако-
вой лошади догонять - и думать 
нечего.

Потом я узнал - она четыре дня 
хворала. Ее через каждый час об-
ливали водой. Но выходили. А 
ведь только почесаться ей захо-
телось. Всего-то.

* * *
На поле аэродрома празднова-

ли День военно-воздушного фло-
та. Праздник, надо сказать, удал-
ся на славу. День выдался без 
единого  облачка. Стояли бочки 

с квасом под разноцветными зон-
тиками, торговали лимонадом и 
«крем-содой». Три духовых орке-
стра наперебой ревели марши и 
победные мелодии.

Здесь же, на краю поля, стоя-
ли две пожарные телеги - одна с 
бочкой с водой, другая - с шестью 
пожарниками в огненно-медных 
касках, из-под которых торчали 
свирепые усы и смотрели строгие 
глаза. В руках у одного - наизго-
товку брандспойт.

Три конных милиционера в бе-
лых гимнастерках, обтянутых 
портупеями, в белых пробковых 
шлемах «здрасте-прощайте» на-
водили порядок в толпе.

С другой стороны от пожарных 
телег был сооружен туалет из зе-
леного брезента, с фанерными 
указателями «М» и «Ж». Любо-
пытные заглядывали туда. А там 
было вырыто по неглубокой ям-
ке, рядом лежало по две дощеч-
ки. Перегородку кто-то уже успел 
прорезать ножом. 

Распорядитель праздника до 
хрипоты кричал в огромный же-
стяной рупор:

 - У кого рейс двадцать 
два - примите вправо. С фигура-
ми пилотажа рейсы начнутся че-
рез час! Граждане, не мешай-
те работе милиции и не трогайте 
руками лошадей! Рейс двадцать 
два, встали в затылок! Гражданин 
в зеленой шляпе, освободите по-
ле! Сейчас будет садиться аэро-
план! Кому говорю?!

Но на рупор никто не обращал 
внимания. Да его и слышно не 
было за тремя оркестрами.

Катали на самолетах ударников 
и стахановцев.

Вот из очередного прилетевше-

го самолета, из дверцы, как икра 
из рыбы, с расширенными глаза-
ми вылезали ударники. Навстре-
чу им - «рейс двадцать два».

- Страшно?
- А чего страшного-то? Я и не 

видела ничего, сидела в уголке.
- Эх ты! Так-то дома в нужнике 

сидят. Надо обзирать кругом.
Самолетов было три. И еще 

один, похожий на стрекозу, стоял 
поодаль. Возле него важно про-
хаживался пилот. Механик ковы-
рялся в моторе. Этот будет ис-
полнять фигуры высшего пилота-
жа, о чем знали все.

Но вот и усажен «рейс двад-
цать два». Самолет взъярился 
пропеллером, повилял хвостом и 
понесся по полю, покачивая кры-
льями. Мальчишки, с надутыми 
от струй воздуха рубахами, раз-
ноцветной толпой с криками ри-
нулись за самолетом. Полете-
ла пыль, сухая трава, но дальше 
всех по полю, как белый заяц, ка-
тился пробковый шлем «здрас-
те-прощайте». За ним галопом со 
вздыбленными волосами скакал 
милиционер. Шашка звонко шле-
пала по крупу гнедой лошади, у 
которой екала селезенка.

Снова захрипел жестяной ру-
пор:

- А сейчас, граждане, внима-
ние! Сейчас будет выполнена фи-
гура высшего пилотажа «Мертвая 
петля» с комсомолкой-стаханов-
кой на борту Августой Полипен-
кой.

«Стрекоза» вдруг застрекота-
ла, с громкими хлопками запры-
гала к месту старта. Комсомол-
ку Августу с боков поддерживали 
двое парней.

- Главное - дыши глубже!
- И не разевай рта. Это научно.
Августу усадили. Механик при-

стегнул ремни, и «стрекоза» с 
места, подскочив два-три раза, 
взмыла в небо, прошла двумя 
кругами над аэродромом и набра-
ла высоту. И - вот она, «мертвая 
петля». Широко и красиво! «Стре-
коза» пролетела над публикой - 
чуть не по шляпам - и пошла на 
посадку.

Механик и пилот Августу из ка-
бины уже вынимали. Голова ее 
свисала набок, к толстым ногам 
прилипло мокрое ситцевое пла-
тье.

И опять рупор:
 - А сейчас, граждане, бу-

дут выполнены прыжки с боевы-
ми парашютами «ПД-6»!

От самолета почти одновре-
менно отделились три малень-
кие фигурки. Все замерли. Но вот 
над ними белыми тюльпанчиками 
вспыхнули купола парашютов.

Двое спортсменов метили по-
пасть в центр поля, а третий 
подруливал куда-то в сторону, 
туда, где мирно отдыхало стадо 
коров. То ли спортсмен схулига-
нил, то ли у него переплелись 
стропы, но он опускался прямо 
на стадо.

Буренки отродясь не видыва-
ли такого и в страхе бросились в 
разные стороны. Но все-таки од-
ну из коров парашют накрыл. Ро-
гами она прорвала шелк. Образо-
валась дыра, из которой торчала 
рогатая голова.

Обезумевшая корова бегала 
кругами галопом, выделывала по 
полю такие батманы, па, плис-
се, что в настоящем балете о та-
ких и мечтать не могли. И как раз 
у нее на этот случай произошло 
рефлекторное расстройство ки-
шечника, что вполне естествен-
но. А парашютист все это время 

Известный писатель, краевед,  журналист  Вениамин Захарович Никишин родил-
ся  в 1926 году и большую часть своей насыщенной творческой жизни прожил в Ки-
нешме. Его не стало в 2007 году. Но кинешемцы помнят об этом незаурядном че-
ловеке, лауреате областной литературной премии, авторе книг «Апельсин на ла-
дони», «Тополя на ветру», «Пасынок лихолетья», «Кремни секут искры». Повести 
и рассказы Вениамина Захаровича публиковались в «Приволжской правде». Он пер-
вым в городе был удостоен чести стать членом Союза писателей России.

Это человек необычайной душевной щедрости, яркого природного таланта и 
непростой судьбы, много повидавший на своем веку, познавший голод и ужасы ла-
герей 30-40-х годов. В декабре 2012 года на улице Советской была торжественно 
открыта мемориальная доска на доме, где долгие годы жил и творил писатель 
Вениамин Захарович Никишин. Сегодня мы предлагаем нашим читателям один из 
его рассказов. 

беспомощно тащился на стропах 
за ней, переворачиваясь со спи-
ны на живот. Наконец она сама 
запуталась в стропах и упала.

К месту аварии на лошадях 
скакали три милиционера. Они 
отстегнули лямки парашюта и по-
ставили парашютиста на ноги. 
Тот стоял покачиваясь. Его тем-
но-синий комбинезон сверху до-
низу был в зеленых остатках ко-
ровьих «лепешек».

Так закончился День военно - 
воздушного флота и второй тур 
«коровьего вальса».

* * *
Недалеко от Заволжска есть 

совхоз под названием «Пятилет-
ка». И в этом поселке году в се-
мидесятом умер какой-то важ-
ный человек. Ну, умер и умер - 
что тут поделаешь? Но музыкан-
там клуба завода имени Фрунзе 
выпала «шабашка». Они испро-
сили у директора клуба (а это 
был ваш покорный слуга) духо-
вые инструменты и легким ша-
гом отправились исполнять тра-
урный обряд.

Было их пятеро. Обычно такие 
оркестры бывают минимальны-
ми. Иногда один музыкант игра-
ет на двух инструментах. Дует в 
тенор, а под мышкой еще труба 
ждет своей партии.

Итак, пятеро: барабан, бас, те-
нор, труба и валторна. Прихвати-
ли еще и кларнет.

С похорон шли «подогретые» 
и еще предвкушали хорошую вы-
пивку.

На пути их встал широкий пруд. 
На берегу его в тени редких бе-
резок мирно отдыхало совхозное 
стадо коров. Пеструшки неспеш-
но пережевывали траву, пастух 
потягивал «косушку», пуская си-
ний дымок из ноздрей, в пруду по-
квакивали лягушки, нудно гудели 
слепни. Все было так, как долж-
но быть.

Но вот одному из музыкантов 
пришла в голову мысль - пошу-
тить. Он тихо подошел сзади к ле-
жащей корове, приставил прямо к 
ее уху свой тенор и что было си-
лы дуднул, перебирая пальцами 
педали инструмента.

Корова подскочила, как под-
брошенная, с ревом бросилась 
слепо на четверых сотоварищей, 
подпрыгивая, взбрыкивая и мотая 
рогами. Те дружно бросились в 
пруд. Через секунду и пятый ока-
зался рядом с ними. А корова вы-
делывала такие «кандебрасы», 
что у некоторых мороз стянул за-
тылок.

Все пятеро стояли в воде, под-
няв над головами барабан и тру-
бы. Не спеша, потягиваясь, под-
нялся пастух, загасил пяткой ци-
гарку.

- Не боись, это она играет...
Но через секунду и сам сиганул 

в пруд. Корова еще минут десять 
демонстрировала фигуры выс-
шего пилотажа, потом рухнула 
на землю и протяжно, с хрипом, 
вздохнув, замерла.

Первым из пруда пошел пастух, 
за ним черной змеей тянулся кнут. 
Он подошел к лежащей корове и 
легонько потрогал ее ногой.

- Вот те раз... Корова-то околе-
ла...

Музыканты «сбили шабашку» 
в пятьдесят рублей. За корову 
совхозу «Пятилетка» они по суду 
уплатили триста рублей.

Ну что ж. Как сказал попугай, 
«раз на раз не приходится».

Впору играть похоронный 
марш.

В.З.Никишин и редактор кинешемского 
радио Э.П.Данова в студии радиовещания. 

Середина 1980-х годов.
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В муниципалитетах 
Ивановской области 
продолжается 
разработка планов 
по развитию туризма. 
Такую задачу поставил 
губернатор Станислав 
Воскресенский. 

Круглые столы с участием 
представителей орга-
нов власти, предпри-
нимателей, обще-
ственников, работ-
ников сферы культу-
ры уже прошли в Па-
лехе, Шуе, Юрьевце, 
Иванове. О меропри-
ятии в Кинешме на-
ша газета рассказа-
ла в номере от 23 ок-
тября с.г. И вот встре-
ча на эту тему состоя-
лась в администрации 
Кинешемского района.

Глава района Сер-
гей Герасимов расска-
зал о работе, которую 
ведет муниципалитет 
для развития туристи-
ческого потенциала. Он 
отметил, что создается 
необходимая инфраструктура 
для туризма и отдыха: в настоя-
щий момент в районе работает 
девять гостевых домов, откры-
тие еще пяти запланировано на 
следующий год. 

- Наиболее популярными ту-
ристическими маршрутами 
сегодня являются маршруты 
выходного дня, их у муници-
пального района разработано 
более восьми, - сообщил Сер-
гей Герасимов.

Со съемок этого спектакля 
стартовал проект «PLAY» Сою-
за театральных деятелей Рос-
сии. Проект осуществляется си-
лами команды интернет-портала 
«Культу.RU!», которая уже 15 лет 
занимается созданием филь-
мов-спектаклей и проведением 

В ТЕАТРЕ СНЯЛИ ФИЛЬМ-СПЕКТАКЛЬ

онлайн-трансляций постановок 
российских и зарубежных теа-
тров. За плечами команды более 
сотни работ. 

Проект «PLAY» обещает быть 
очень масштабным. Заявки на 
участие подали более 90 теа-
тров - 27 из Москвы и Петербур-

га и 64 из других городов. На-
чать было решено с регионов. И 
наш город совсем не случайно 
оказался стартовой точкой это-
го внушительного проекта. Де-
ло в том, что руководитель съе-
мочной группы Игорь Овчинни-
ков уже давно живет в Щелыко-
ве и больше десяти лет является 
постоянным зрителем кинешем-
ского театра:

- Мне очень нравится этот кол-
лектив, - признался Игорь Алек-
сандрович. - Он много делает 
для того, чтобы выкарабкать-

ся из состояния «провин-
циального театра». Здесь 
уже работают замечатель-
ные режиссеры. Много яр-
ких, интересных постано-
вок. Сегодня у кинешемско-
го театра очень хорошая 
репутация. Имя режиссера 
Александра Огарева гаран-
тирует качественность зре-
лища. Имя актрисы Элины 
Манаповой, которая играет 
одну из главных ролей, то-
же кое-что значит. Сегод-
ня я хоть и стою за каме-
рой, наслаждаюсь зрели-
щем. Мне кажется, что та-
кого стиля режиссерской 
работы, такого стиля прочи-
тывания пьесы на этой сце-
не пока еще не было.

За режиссерским пультом 
съемочным процессом ру-
ководил Владимир Бровкин. 
Кинешемцам он знаком  как 

постановщик двух спектаклей на 
нашей сцене - это «Доходное ме-
сто» и «Старший сын». По окон-
чании съемок Владимир Вячес-
лавович поделился своими впе-
чатлениями:

- Не первый раз замечаю, что 
театры малых городов дают в 
последнее время ощутимую фо-
ру не только губернским, но и 
многим столичным, академиче-
ским…  В первую очередь, это 
заслуга грамотной репертуарной 
политики руководства этих теа-
тров, научившего не только за-
мечать, но и привлекать к себе 
на постановки талантливых ре-
жиссеров. 

Кинешемский театр распола-
гает еще и прекрасным, слажен-
ным коллективом исполнителей. 
Сочетание этих компонентов да-
ет высококлассный результат и 
выводит на новый уровень, за-
ставляя жителей чудесного ста-
ринного городка гордиться не 

только видами, но и спектакля-
ми родного театра. Новая поста-
новка совмещает в себе и высо-
коклассную современную сце-
нографию, будоражущую глаз, 
и проникновенную игру акте-
ров, заставляющую зрителя этой 
в высшем смысле человечной 
истории и всплакнуть, и посме-
яться. 

В процессе подготовки к съем-
ке телеверсии спектакля группе 
был оказан  радушный прием, 
все службы работали слаженно 
и профессионально. Спасибо! И 
новых успехов кинешемскому те-
атру!

Вслед за Кинешмой в рамках 
проекта «PLAY» съемки состо-
ялись в Ивановском театре ку-
кол. Затем группе предстоит ра-
бота в Александрове Владимир-
ской области, Екатеринбурге, 
Новосибирске, Красноярске и 
других городах.

А.ПИСКУНОВ

Как мы рассказывали в предыдущем номере газеты, 
в кинешемском театре им. А.Н.Островского  ждали 
приезда команды  проекта «Культу.RU!» для 
видеосъемки спектакля «Как Зоя гусей кормила» 
(автор пьесы Светлана Баженова, режиссер 
Александр Огарев). И  вот запись состоялась. 

Есть что показать туристам
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ТУРИСТИЧЕСКОГО БИЗНЕСА И ОРГАНОВ ВЛАСТИ 

ОБСУДИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТУРИСТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 
КИНЕШЕМСКОГО РАЙОНА

Директор Центра развития ту-
ризма и гостеприимства Иванов-
ской области Анастасия Грушец-
кая отметила, что важно сфор-
мировать межмуниципальные 
туристические маршруты, ско-
ординировать действия орга-
нов местного самоуправления 
и местных бизнес-сообществ в 
сфере развития туризма.    

Предприниматель Айдар Ха-
митов рассказал о туристиче-
ском комплексе «Усадьба Но-
скова. Парк «Добрый» в дерев-

не Кислячиха. По его словам, 
усадьба XIX века в скором вре-
мени станет местом для про-
живания туристов. В настоя-
щий момент в Кислячихе рабо-
тает контактный зоопарк, плане-
тарий, ресторан, проводятся ин-
терактивные программы для ту-
ристов.

Своими идеями поделились 
другие представители туристиче-
ского бизнеса. Они рассказали о 
проектах создания медицинского 
реабилитационного центра для 

людей 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья, туристическо-
го и спортивно-туристического 
комплексов. Хозяйка гостевого 
дома «Решемка» Инна Сергиен-
ко представила проект экскурси-
онного тура «Один день в дерев-
не», который занял первое ме-
сто среди маршрутов выходно-
го дня в 2017 году в рамках Меж-
дународного промышленно-эко-
номического форума «Золотое 
кольцо».

Как рассказала директор Де-
партамента культуры и туриз-
ма Ивановской области Ната-
лья Трофимова, в Кинешем-
ском районе растет туристиче-
ский поток, что связано с рас-
положением на его террито-
рии двух крупных санаториев - 
«Решма» и «Станко». В этом го-
ду эти учреждения разработали 
программы медицинской реа-

билитации боль-
ных, переболев-
ших коронавиру-
сом.

Наталья Тро-
фимова отметила, 
что Кинешемский 
район участвует в 
новом туристиче-
ском кластере «Ма-
лые города Иванов-
ской области»:

- На террито-
рии района есть 
инвестор, кото-
рый начал строи-
тельство медицин-
ско-реабилитаци-
онного центра на 
берегу Волги. В рам-
ках туристического 
кластера предусмо-

трены мероприятия по оказа-
нию содействия инвестору по 
созданию обеспечивающей ин-
фраструктуры.

По окончании круглого сто-
ла для его участников была ор-
ганизована поездка в туристи-
ческий комплекс «Усадьба Но-
скова. Парк «Добрый», фабри-
ку валяной обуви в деревне За-
кусихино и Дом ремесел в селе 
Шилекша. 

не Кислячиха. По его словам, 
усадьба XIX века в скором вре-

людей 
с ограниченными возмож-

ду эти учреждения разработали 
программы медицинской реа-

фимова отметила, 
что Кинешемский 
район участвует в 
новом туристиче-
ском кластере «Ма-
лые города Иванов-
ской области»:

- На террито-
рии района есть 
инвестор, кото-
рый начал строи-
тельство медицин-
ско-реабилитаци-
онного центра на 
берегу Волги. В рам-
ках туристического 
кластера предусмо-

Круглые столы с участием 

ятии в Кинешме на-
ша газета рассказа-
ла в номере от 23 ок-
тября с.г. И вот встре-
ча на эту тему состоя-
лась в администрации 
Кинешемского района.

Глава района Сер-
гей Герасимов расска-
зал о работе, которую 
ведет муниципалитет 
для развития туристи-
ческого потенциала. Он 
отметил, что создается Директор Центра развития ту- не Кислячиха. По его словам, не Кислячиха. По его словам, 

Сцена из спектакля «Как Зоя гусей кормила».

Руководитель съемочной группы Игорь Овчинников.

В Шилекшинском Доме ремесел.

Зоопарк в «Усадьбе Носкова»
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• ХОЧУ ПОДЕЛИТЬСЯ• ШКОЛА ФЕДОТОВА: СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА

Все ближе зимние 
холода. А это значит, 
что наступает особенно 
ответственный период 
для хозяев личных 
подворий. 

Ведь зимой мерзнем не толь-
ко мы с вами, но и наши жи-
вотные в хлеву и коровнике. 
В зимний период и коровы, 
и козы неизменно снижают 
надои молока. Это и понят-
но. Основные силы организ-
ма, которые прежде трати-
лись на производство моло-
ка, теперь расходуются на 
обогрев тела и обеспечение 
основных жизненных функ-
ций. Возможно ли зимой со-
хранить летние надои, а с 
ними - и хозяйский доход?

Чтобы ответить на этот во-
прос, обратимся к специали-
стам. Ведущими зоотехника-
ми давно доказано, что не-
благоприятные изменения 
внешней среды снижают 
продуктивность на 20-30%. 
Когда температура воздуха 
опускается ниже комфорт-
ной, животные испытывают 
холодовой стресс. Чтобы с 
ним справиться, вашей Бурен-
ке и Зинке нужно получать как 
можно больше энергии из кор-
мов. Поэтому зимой одними ви-
таминами не обойдешься, не-
обходимы углеводные и бел-
ковые добавки. Вода и корма, 
особенно сочные - силос, кор-
неплоды - должны быть ком-
фортной температуры, за этим 
нужно особенно следить. Что 
же касается зимнего рациона 
для коров и коз, его необходи-
мо грамотно скорректировать. 

Проще говоря - подсластить!
Коровы и козы зимой стано-

вятся особенными сладкоеж-
ками. Сахар - это быстрые лег-
коусваиваемые углеводы, ко-
торые дают животным допол-
нительную энергию и помога-
ют противостоять зимним холо-

дам. Среди углеводных доба-
вок к «зимнему меню» на пер-
вом месте стоят кормовые ком-
плексы «Фелуцен» энергетиче-
ской серии. В них грамотно сба-
лансированы все питательные 
и биоактивные вещества, необ-
ходимые в холодное время го-
да: и легкие углеводы, и проте-
ин, и жиры, и витаминно-мине-
ральные компоненты. Необхо-
димую дневную норму добавки 
смешивают с основными кор-
мами и дают животным. С ней 

коровы и козы чувствуют себя 
комфортно в любые морозы, 
легко поддерживают стабиль-
ные надои молока, приносят 
здоровое потомство.

Сегодня есть и специальные 
готовые углеводные корма. На-
пример, «Живой белок». Поми-

мо энергетической поддерж-
ки организма животных, 
корм нормализует pH рубца 
после использования кон-
центратов и грубых кормов, 
оздоравливает микрофло-
ру пищеварительного трак-
та, поддерживает работу пе-
чени, стимулирует выработ-
ку молока.

Одна из последних разра-
боток отечественных специ-
алистов -- питательный бри-
кет «Кормовой сахар» на 
основе экструдированного 
зерна и свекловичной ме-
лассы. Брикет можно просто 
положить в кормушку как 
сладкий лизунец. Коровы и 
козы с удовольствием будут 
слизывать питательную до-
бавку. Она необходима для 
повышения калорийности 
зимних рационов, особенно 
при скудных однообразных 

кормах, легко усваивается, сти-
мулирует процесс образования 
жвачки у коров. Кроме того, это 
отличная профилактика таких 
опасных заболеваний, как аци-
доз и кетоз.

Дорогие хозяева, кормите 
своих животных грамотно! Про-
сто используйте специальные 
зимние корма и кормовые до-
бавки. А лучшей наградой бу-
дет здоровье ваших животных и 
высокий хозяйский доход в са-
мые трудные времена!

В это лето мы с семьей 
путешествовали 
по нашим российским 
просторам на машине. 
И случилась с нами 
такая история, которая 
заставила кое о чем 
задуматься.

Ехали мы однажды по Калуж-
ской губернии. Дорога проле-
гала мимо большого села, де-
ло было к обеду, и мы реши-
ли остановиться перекусить в 
придорожном кафе. Выйдя из 
машины, я едва не раздавил 
бойкую рыжую курицу, кото-
рая бросилась прямо под ноги. 
Множество ее пернатых подру-
жек, видимо, с окрестных дво-
ров, суетились рядом и салю-
том разбегались в разные сто-
роны. «Ну, тут-то мы точно на-
стоящей домашней курочки по-
едим!» - решили мы и с удо-
вольствием уселись за столи-
ком в кафе.

Заказали куриную лапшу. За-
каз принял сам хозяин, привет-
ливый и словоохотливый кав-

казец средних лет. Пока жда-
ли обед, разговорились. Оказа-
лось, что хозяин - выходец из 
Дагестана, живет здесь около 
10 лет, держит семейное кафе. 
Не богачи, но жить можно!

Принесли обед. Едва отведав 
лапши, мы сразу поняли, что 
курица не домашняя, а обыкно-
венная, с птицефабрики! И вид 
не тот, и вкус! Мы были очень 
удивлены: как же так? Кафе 
стоит в селе, по улицам бега-
ет целая орава домашних кур, а 
еду готовят из фабричных?

На мой вопрос, почему дере-
венские не поставляют своих 
кур для лапши и прочей готов-
ки, хозяин только вздохнул:

- Я давно здесь живу. Про-
бовал поначалу договаривать-
ся с местными и по курам, и по 
овощам. Ведь и птицу держат, 
и огороды сажают. Но не полу-
чается и все! Мне, допустим, 
нужно 3 курицы каждый день к 
8 утра. Вроде договариваемся. 
Они день-два вовремя несут, 
на третий опоздают (мол, дела 
были неотложные!), а на третий 

и вовсе забудут. И так несколь-
ко раз было! И с картошкой, и 
с овощами. Денег все хотят, а 
простой договор выполнить не 
могут. Решил - лучше буду с 
продуктовой базой договари-
ваться, по крайней мере, с по-
ставками не подведут!

Поели мы лапши из «мага-
зинной» курицы, попрощались 
с хозяином и поехали даль-
ше. Мысли посещали все боль-
ше грустные. Русская деревня, 
вроде и жители не просто так 
небо коптят - хозяйства держат, 
а мало-мальски себя организо-
вать не могут. А ведь могли бы 
иметь постоянный, стабильный 
доход и зимой, и летом!

Этот дагестанец тоже, поди, 
не на готовое сюда приехал, 
но ведь смог же организовать-
ся, открыть свое дело. Каждый 
день встречает людей, улыба-
ется им, кормит. Каждый день 
закупает продукты.

Вот только почему не наши, 
деревенские?

Владимир ТИХОНОВ, 
ветеринарный врач

Со «злодейкой-фитофторой» на томатах я начинаю бороться 
практически сразу после высадки рассады в грунт - 
безразлично: в открытый или защищенный. 

Спустя неделю после высадки начинаю опрыскивания расте-
ний. Сначала - раствором молока (100 г на 1 л воды) плюс в не-
го же 2-3 капельки йода. Давно убедился, йод не только дезин-
фицирует растения, но и способствует повышению урожайности.

Как только растения окрепнут, начинаю опрыскивать их раство-
ром фитоспорина - тоже хорошее, многофункциональное сред-
ство: и с болезнями он успешно «воюет», и на развитие растений 
благотворно воздействует, и тоже повышает урожайность.

По мере подрастания растений томатов - до цветения и после 
него - не гнушаюсь опрыскиванием медьсодержащими препара-
тами типа Хома и Оксихома.

Наконец, в июне-июле произвожу главную атаку на предполага-
емую «интервенцию» фитофторы - солевым раствором. «Химию» 
уже к тому времени не употребляю, так как висят плоды, завязы-
ваются новые кисти...

В литре воды растворяю 100 г крупной поваренной соли и обиль-
но опрыскиваю кусты - не менее двух, а то и трех раз в неделю. На 
листьях, плодах, ветках образуется определенный слой соли, пре-
пятствующий проявлению заболевания фитофторой, т.к. гриб - воз-
будитель ее не может проникнуть сквозь защитный солевой слой.

Последние четыре года я не наблюдал у себя в саду вспышек 
фитофторы на томатах.

Игорь КОРНЕЕВ, 
садовод-огородник

ПОЧЕМУ НЕ ДЕРЕВЕНСКИЕ?

«ЗИМНЕЕ МЕНЮ» ДЛЯ БУРЁНКИ И ЗИНКИ

О ПРОФИЛАКТИКЕ 
ФИТОФТОРЫ НА ТОМАТАХ

Пожалуй, нет таких садовых участков, где бы не выращивалась 
земляника. Но некоторых садоводов постигает разочарование, 
когда значительно снижается ее урожайность. 

Мой сосед сделал довольно неожиданный вывод: причина в со-
вместных посадках земляники и чеснока. Я с этим не согласен.

О несовместимости земляники и чеснока публикаций до сего 
времени не было. К сожалению, автор ничего не сообщает, ка-
кие у него посадки: чесноко-земляничные или землянично-чес-
ночные, какой возраст земляники.

Лично я выращиваю ее вместе с чесноком и бобами. На каж-
дые 8-10 кустов высаживаю по одному растению боба и чеснока. 
Для создания постоянного чесночного «духа» периодически стри-
гу перо на 1-2 см. Снижения урожая не наблюдал, хотя выращи-
ваю разные сорта. Сказывается и то обстоятельство, что я держу 
земляничные растения определенное число лет. При размноже-
нии рожками - три года, розетками - четыре.

Практики почему-то не обращают внимания на такое явле-
ние, как аллелопатия - взаимодействие растений в результате 
выделения ими в почву физиологически активных веществ. Ал-
лелопатия бывает трех видов: когда растения не угнетают друг 
друга, когда выделяемые вещества отрицательно влияют на то 
или иное растение или на оба сразу и когда выделяются токси-
ны как живыми, так и отмирающими корнями. Такие вещества 
отрицательно действуют на потомство.

Последний вид аплелопатии как раз и наблюдается на земляни-
ке и малине. На второй год плодоношения корни материнской ро-
зетки земляники начинают отмирать. На третий год в этот про¬-
цесс вовлекаются народившиеся рожки и т.д. И как следствие, на 
делянках земляники через 3-4 года растения буреют и усыхают и 
никакие суперудобрения не могут остановить этот процесс.

При многолетнем выращивании земляники и малины на од-
ном месте в почве накапливается вредная микрофлора, кото-
рая усиливает действие токсических веществ, выделенных от-
мирающими корнями, Необходимо отметить, что для борьбы с 
почвоутомлением существует только один способ - дать почве 
отдохнуть, то есть после 3-4 лет перевести эти растения на дру-
гое место. Вот в чем дело, а чеснок землянике не помеха!

А.СОБОЛЕВ

ДАЙТЕ ПОЧВЕ ОТДОХНУТЬ
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• ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

• ВЫСТАВКИ

Пенсионерам и мамам, получающим ежемесячные выплаты из мате-
ринского капитала, до 31 декабря 2020 года необходимо оформить карту 
«Мир» для получения пенсий и иных социальных выплат в кредитных уч-
реждениях. 

До конца года банки будут продолжать перечислять пенсии и социальные по-
собия на любые карты, тем самым избавив пенсионеров от необходимости в ус-
ловиях самоизоляции приходить в офисы кредитных организаций за картами 
«Мир».

Работающие граждане должны определиться со своим решением, предоста-
вив работодателю до 31 декабря 2020 года включительно одно из заявлений в 
письменном виде:

- о выборе электронной формы трудовой книжки (в этом случае работодатель 
выдаст ему на руки бумажную трудовую книжку с соответствующей записью);

- о выборе бумажной формы трудовой книжки (в этом случае работодатель бу-
дет вести трудовую книжку и в старом, и в новом электронном формате, одно-
временно).

Электронная трудовая имеет ряд преимуществ:
- удобный и быстрый доступ работников к информации о своей трудовой дея-

тельности;
- уменьшение ошибочных, неточных и недостоверных сведений о стаже;
- снижение издержек работодателей на приобретение, ведение и хранение бу-

мажных трудовых книжек и др.
Выписку из электронной трудовой можно будет распечатать самостоятельно 

на сайте ПФР в личном кабинете (www.pfrf.ru) и Портале госуслуг (www.gosuslugi.
ru) или получить в МФЦ и клиентских службах Пенсионного фонда. Она будет за-
верена электронной подписью и действительна во всех инстанциях.

27 октября 2020 года Президент России Владимир Путин подписал 
Федеральный закон N 345-ФЗ; согласно ему ПФР приступает к беззая-
вительному продлению выплат, право на которые необходимо перио-
дически подтверждать документально.

Семьям, которым предоставляется ежемесячная выплата из материн-
ского капитала, не надо обращаться в Пенсионный фонд, чтобы подтвер-
дить доходы и, соответственно, право на эту меру поддержки. Подпи-
санный закон предполагает автоматическое продление осуществляемых 
выплат на ребенка до трех лет до 1 марта 2021 года включительно се-
мье, где среднедушевой доход менее двукратного прожиточного миниму-
ма трудоспособного населения в регионе.

Напомним, до апреля текущего года родителям нужно было обращать-
ся в соцзащиту (выплаты на первого ребенка) либо в Пенсионный фонд 
(выплаты на второго ребенка из средств материнского капитала). С нача-
лом пандемии до октября выплата продлевалась автоматически, что по-
зволило ограничить социальные контакты и не подвергать риску здоро-
вье родителей.

Право на такие выплаты имеют семьи с невысокими доходами, в кото-
рых второй ребенок родился начиная с 1 января 2018 года. На данный 
момент выплату оформили более 350 кинешемских и заволжских семей.

Пенсионерам, получающим выплаты на банковские карты, и мамам, 
получающим ежемесячные выплаты из материнского капитала, до 31 
декабря 2020 года необходимо оформить карту «Мир». 

До конца 2020-го года банки будут перечислять пенсии и социальные пособия 
на карты любых платежных систем.

Если пенсия или социальные выплаты перечисляются на банковскую кар-
ту, получателю выплат необходимо обратиться в свой банк и оформить карту 
«Мир». После этого надо подать заявление в ПФР о доставке пенсии и указать 
реквизиты нового счета. 

Отметим, что у ряда банков есть возможность оформить карту «Мир» с помо-
щью онлайн-сервисов. Номер нового счета можно будет посмотреть в личном ка-
бинете своего банка. Заявление в ПФР также можно подать без личного присут-
ствия – в личном кабинете на сайте ПФР. 

Особо отметим, что данная информация касается граждан, получающих пен-
сии через банки. Если пенсионер получает деньги на почте, для него ничего не 
меняется и, соответственно, карту «Мир» ему оформлять не требуется. Также 
ничего не меняется и для пенсионеров, получающих пенсии на сберкнижки.

Межрайонное УПФР в г. Кинешма

Прокуратура Октябрьского района 
г. Иваново в связи с поступающими 
обращениями разъясняет порядок 
предоставления компенсации 
расходов на уплату взносов на 
капитальный ремонт.

Статьей 169 ЖК РФ уста-
новлено, что законом субъ-
екта Российской Федера-
ции может быть предусмо-
трено предоставление ком-
пенсации расходов на упла-
ту взносов на капитальный 
ремонт.

В соответствии со ст. 2 За-
кона Ивановской области от 
07.07.2016 № 53-ОЗ ком-
пенсация расходов на упла-
ту взноса на капитальный 
ремонт в размере 50% пре-
доставляется:

- одиноко проживающим 
неработающим собственни-
кам жилых помещений, до-
стигшим возраста 70 лет;

- неработающим собственникам жилых по-
мещений, достигшим возраста 70 лет, прожи-
вающим в составе семьи, состоящей только 
из совместно проживающих неработающих 
граждан, достигших возраста, дающего пра-
во на страховую пенсию по старости, уста-
новленного ч. 1 ст. 8 Федерального закона «О 
страховых пенсиях», и (или) неработающих 
инвалидов I и (или) II групп.

В размере 100% компенсацию расходов на 
уплату взноса на капитальный ремонт смо-
гут получить одиноко проживающие нерабо-
тающие собственники жилых помещений, до-

стигшие возраста 80 лет, а также неработаю-
щие собственники жилых помещений, достиг-
шие возраста 80 лет, проживающие в составе 
семьи, состоящей только из совместно про-
живающих неработающих граждан, достиг-

ших возраста, дающего право на страховую 
пенсию по старости, установленного частью 
1 статьи 8 Федерального закона, и (или) нера-
ботающих инвалидов I и (или) II групп.

Вместе с тем  льгота носит компенсацион-
ный характер, принцип предоставления ком-
пенсации - заявительный, чтобы ее офор-
мить, нужно обратиться в орган соцзащиты 
по месту жительства с письменным заявле-
нием.

А.САХАРОВА, 
и.о. прокурора Октябрьского 

района

Управление Пенсионного фонда  в г. Кинешме обраща-
ет внимание, что прием граждан ведется только по пред-
варительной записи и только по тем услугам, которые 
нельзя получить дистанционно через личный кабинет на 
сайте ПФР или портале госуслуг.

Такой порядок работы позволяет получать услуги за 
максимально короткое время без ожидания в очереди. 

Записаться заранее можно на нашем сайте https://es.pfrf.ru/znp/ или 
по телефонам: 4-01-67, 4-01-73.

• РАЗЪЯСНЯЕТ ПРОКУРАТУРА

С 2021 года пенсии и ежемесячные выплаты 
из маткапитала будут зачисляться на карты «Мир»

Что нужно успеть сделать до 31 декабря? 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ  земельных участков
Кадастровым инженером Смирновым С.А., 

37-10-14, Ивановская область, г. Кинешма, ул.
Советская, д.6, кв.5, 89206773423@yandex.ru, 
8(49331)5-35-71, в отношении земельных участ-
ков выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ участков

1. К№37:07:010241:16, обл. Ивановская, р-н 
Кинешемский, г. Наволоки, ул. Чапаева, д.14;

заказчик Воронцова Л.В.,  прож. г. Наволоки, 
ул. Чапаева, д.13, тел.: 8 (961)1188065;

2. К№37:25:040350:6, обл. Ивановская, г. Ки-
нешма, ул. Пугачёва, д.46;

заказчик Меньшикова Е.Д.,  прож. г. Кинешма, 
ул. Пугачёва, д.46, тел.: 8 (49331)54000.

Смежные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: 

1. К№37:07:010241:12, обл. Ивановская, р-н 
Кинешемский, г. Наволоки, ул. Мичурина, д.13;

2. К№37:25:040350:5, г. Кинешма, ул. Пугачёва, 
д.44,

К№37:25:040350:7, г. Кинешма, ул. Пугачёва, 
д.48,

К№37:25:040350:23, г. Кинешма, ул. С.Перов-
ской, д.33.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка, обоснованные возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 27.11.2020 по 
28.12.2020 по адресу: Ивановская область, г.Ки-
нешма, ул.Советская, д.6, кв.5, 8(49331)5-35-71. 
Собрание по согласованию местоположения гра-
ницы состоится 28.12.2020 в 10:00 по адресу: 
Ивановская область, г.Кинешма, ул.Советская, 
д. 6, кв. 5.

ИНФОРМАЦИЯ
10 декабря 2020 г. в 09.30 в актовом зале административного здания по адресу: г. Ки-

нешма, ул. им. Ленина, д. 12, состоятся ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ по проекту решения 
Совета Кинешемского муниципального района «О бюджете Кинешемского муниципально-
го района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».

Для ознакомления жителей Кинешемского муниципального района с проектом решения 
Совета Кинешемского муниципального района «О бюджете Кинешемского муниципаль-
ного района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023» он обнародован на официаль-
ном сайте Совета Кинешемского муниципального района www.sovetkmr.ru в разделе «Де-
ятельность Совета КМР. Подготовка и проведение публичных слушаний» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

Совет Кинешемского муниципального района

РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

О порядке предоставления компенсации расходов 
на уплату взносов на капремонт

ПРОДАЁТЕ? РЕМОНТИРУЕТЕ? ПЕРЕВОЗИТЕ?
А НАШ ЧИТАТЕЛЬ ОБ ЭТОМ НЕ ЗНАЕТ

НАШ ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: 2-36-72

ПРИЁМ В ПЕНСИОННОМ ФОНДЕ ВЕДЁТСЯ 
ТОЛЬКО ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ

Продлён упрощённый порядок ежемесячной выплаты
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«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-

ОХРАННИКИ 
С ЛИЦЕНЗИЕЙ 

В МАГАЗИН

ГРАФИК 2/2
90 Р./ЧАС

+7 915 813 81 17

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

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

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

нераторы. 
 8-953-659-05-55.
ПРОДАМ РАЗНОЕ
Сапоги женские, кожаные, чер-
ные, новые, р-р 38.
 8-915-829-32-45.
Памперсы взрослые № 3, 30 
шт. – 600 руб. 
 8-905-155-17-02; 
 3-06-51 
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. 

По горизонтали: Кудесник. Иваси. Руль. Уран. 
Зевс. Татры. Потоп. Егоза. Шуба. Зона. Урания. 
Кар. Арал. Маг. Анис. Бузина. Ласт. Слог. Опт. Кли-
рос. Кабак. Месиво. Абрикос. Арена. Ампула. Инд. 
Кит. Корм. Банка. Елена. Шантаж. Абсент. Тьма. 
Сапа. Жито. Хата. Ананас. Ясли. Мура. Абарис. 
Кираса. Ценности. Устье. Ажур. Сумма. Низ. Эн-
цефалит. Батог. Гарт. Кета. Рвань. Уговор. Задаток. 
Небо. Атом. Паук. Мрак. Рюха. Ротор. Игуана. Из-
ба. Казак. Орб. Сума. Кенаф. Грим. Батрак. Комод. 
Поэма. Ода. Роды. Ватин. Айон. Стакан.

По вертикали: Скупой. Ольха. Уценка. Раз-
дор. Урон. Боксёр. Тире. Цедра. Дата. Угли. Мша-
ра. Анкета. Краков. Сено. Ива. Фата. Еда. Пу-
ми. Роман. Нона. Отит. Ранчо. Лыко. Окапи. Физ. 
Ага. Сауба. Батат. Марафон. Керн. Блажь. Бистр. 
Кран. Жара. Магма. Кисея. Камин. Румба. Край. 
Скраб. Талисман. Патока. Снос. Стать. Гомон. 
Сазан. Пасифе. Амур. Гитарист. Кенгуру. Аббас. 
Кадет. Крыша. Луар. Разгон. Растра. Урна. Беке-
ша. Стаж. Авеню. Урок. Злоба. Станин. Пол. Су-
гроб. Хамада. Альт. Катала. Икар. Тропа. Акын.

Администрация Ла-
скарихинского сель-
ского поселения ин-
формирует заинте-
ресованных лиц о 
возможности предо-
ставления земель-
ных участков для це-
лей – ведение сель-
скохозяйственного 
производства, пло-
щадью 12224346 
кв.м. из категории 
«земли сельскохо-
зяйственного назна-
чения», расположен-
ного по адресу: Ива-
новская область, Ки-
нешемский район, 
КСХП «Стиберский»

Ïîçäðàâëÿåì 
ÐÈÌÌÓ ÏÀÂËÎÂÍÓ 

ØÅÉÊÈÍÓ 
ñ 85-ëåòèåì! 

Желаю, мамочка моя, 
Здоровья, и как можно больше! 
Чтоб стороной прошла беда, 
Чтоб сил хватило, да на дольше! 

Твои дети, внуки, правнуки

Совет ветеранов ОБУЗ «Кинешемская ЦРБ» скор-
бит по случаю смерти прекрасного врача-эндокри-
нолога поликлиники им. Захаровой 

ГАЛИНЫ ЛЕОНИДОВНЫ ТЕРЕНТЬЕВОЙ. 
Она родилась 27 мая 1936 г., умерла 17 ноября 2020 г.

Председатель Совета ветеранов 
ОБУЗ «Кинешемская ЦРБ» Степанова Г.В.

Автомагазин «37 Запрос»
г. Кинешма ул. Вичугская, 108, с 9-00 до 18-00, без вы-

ходных. 
В наличии и на заказ, большой ассортимент. Доставка  

запчастей по городу бесплатно и району до 50 кг. 
Тел. +7-910-687-47-48.

Äîðîãèõ è ãîðÿ÷î ëþáèìûõ 
ðîäèòåëåé Àëåêñåÿ Èâàíîâè÷à 

è Àëüáèíó Ãðèãîðüåâíó 
ÃÐÎÌÎÂÛÕ ïîçäðàâëÿåì 

ñ 55-ëåòèåì ñîâìåñòíîé æèçíè!
Этот праздник, как награда,
Как редкий камень изумруд!
Судьбой дарованное счастье!
Всю жизнь быть вместе - это труд!

Желаем вам всё так же улыбаться!
Гармонии, спокойствия, тепла!
С болезнями пореже вам встречаться!
Мы ж обещаем рядом быть всегда!

Дети и внуки: Светлана, Ирина, 
Валера, Алёша, Алёна, Анечка

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

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

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

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

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

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

ПОЧЕМУ НУЖНО РЕМОНТИРОВАТЬ ОБУВЬ ИМЕННО У НАС?

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

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

Мы принимаем 
обувь ТОЛЬКО 
в Городском 

Доме культуры!


