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28 НОЯБРЯ - ДЕНЬ МАТЕРИ

Праздник, полный теплоты
Дорогие женщины, мамы и бабушки! От всего сердца поздравляем вас с Днём матери!
Этот праздник полон душевной теплоты, ведь все дети мира
поздравляют самых дорогих людей на свете - своих матерей! Дать
детям жизнь и вырастить настоящими людьми, отдав им всю
свою любовь, все свои помыслы, здоровье, силы и душу - это
святой и благородный труд для каждой женщины.
Предстоящий праздник стал днём всенародного признания, глубокого уважения и любви к женщине-матери, ставшей вечным
символом мудрости и душевной щедрости, образцом высокого
трудолюбия и терпения. Мы низко кланяемся женщинам, бабушкам, тем, кто только собирается подарить новую жизнь. Особые
слова благодарности многодетным мамам, женщинам, которые
стали вторыми матерями детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей.
Дорогие мамы! Примите слова признательности, любви и уважения! Желаем вам огромного материнского счастья, крепкого
здоровья, благополучия и исполнения всех желаний. Пусть ваша
самоотверженность, терпение, самоотдача, труд вернутся заботой
и благодарностью и ваших детей, и всего общества. Мы желаем
всем матерям никогда не знать горя, печали и слёз!

И. ШЕМПЕЛЕВ, глава района,
А. МАШКОВЦЕВА, председатель районной Думы.

Оформите подписку на газету
и выиграйте!
Для того, чтобы стать участником розыгрыша, нужно:
1. Оформить подписку на газету «Кумёнские вести» на шесть
месяцев 2022 года на почте, у почтальонов или в редакции.
2. Копию квитанции принести или прислать в редакцию газеты на электронный адрес kum-vesti@yandex.ru до 27 декабря.
3. Розыгрыш призов состоится 30 декабря в 15.00 в редакции
газеты по адресу: п. Кумёны, ул. Лесная, 4. Результаты розыгрыша будут опубликованы в газете за 13 января 2022 года. Победители розыгрыша в этот раз получат полезную продукцию
торговой марки «Чудозём». Всего будет разыгран 21 приз.
Организатор мероприятияя - КОГАУ «Вятский издательский дом».

СТРОКОЙ ЦИФР

Надои молока
Первая колонка цифр - надоено
в среднем от коровы за 23 ноября,
вторая - плюс-минус к уровню прошлого года
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26 ноября
пятница

ночью -7..., днём +1...
осадки: снег, ветер: юго-западный

27 ноября
суббота

ночью -3..., днём 0...
осадки: снег, ветер: юго-западный

28 ноября
воскресенье

ночью -3..., днём 0...
осадки: снег, ветер: южный

29 ноября
понедельник

ночью 0..., днём +1...
осадки: снег, ветер: южный

30 ноября
вторник

ночью 0..., днём +2..
осадки: снег, ветер: южный

1 декабря
среда

ночью -8..., днём +1...
осадки: снег, ветер: северо-западный

2 декабря
четверг

ночью -13..., днём -2...
осадки: снег, ветер: южный

Под защитой
маминой любви

Татьяна Николаевна ШИЛОХВОСТОВА - счастливая мама двоих замечательных детей
Наталья ПЕТУХОВА

разовании»:
педагогического училища
мне показалось недостаточно…
Эта тяга к
учению, а также самостоятельность и
ответственное отношение к делу передались и детям:
Лена
Шилохвостова была известна в школе
не только отличной учёбой, но и участием в огромном количестве олимпиад и творческих конкурсов, где она добивалась порой очень высоких
результатов, а также своими
достижениями в школе искусств: ни один концерт без её
выступлений не обходился!
Она и сейчас, будучи студенткой Пермского государственного национального исследова-

Семье Шилохвостовых уже
более двадцати лет. Родом супруги из Верхнекамского района, даже выросли в одной деревне, а познакомились друг с
другом уже когда получили образование и вернулись на родину. В 2000 году появилась их
семья, через год родилась дочка Лена. Но вскоре пришлось
супругам искать новое место
жительства: школу, в которой
работала молодой педагог Татьяна Николаевна, закрыли, в
предприятии, где был трактористом её муж, тоже начались
проблемы, и семья в поисках
лучшей доли переехала поближе к областному центру - в Оричевский район. Но задержались
там супруги ненадолго- и в декабре 2005 года оказались в
скучали: Пермь так далеко…
Кумёнах: вот здесь им, как гоПотом понемногу привыкли:
ворит Татьяна Николаевна, подети вырастают - что поделанравилось всё.
ешь?.. Зато сейчас наши отно- Сразу домик купили в деревшения перешли на другой уроне Березник, - рассказывает
вень: стали более тёплыми, доона. - Я устроилась в центр соверительными…
циальной помощи, дети (к тому
Сын Павел пока ещё ученик
времени родился сын Павел)
школы, из которой ему предпошли в садик. А с 2010 года я
стоит выпускаться в этом
работаю в школе-интеручебном году. Его, как и сенате по своей специальВот что пишет о маме Татьяне Нистру, отличает то же отноности - учитель начальколаевне дочь Лена:
шение к делу, та же самоных классов.
«Моя мама всегда готова помочь и
дисциплина и самоорганиПравда, для этого предвсегда находит нужные слова. Благозация.
стояло пройти переподдаря ей, её воспитанию, сегодня я могу
- Я им всегда говорила:
готовку и получить просчитать себя человеком, знающим
«Вы не для меня учитесь фессию дефектолога. Но
свою цель и свои возможности. Желадля себя!», - рассказывает
Татьяну Николаевну перние дать самое лучшее, показать верТатьяна Николаевна, - и
спектива снова сесть на
ный путь, при этом воспитывая ещё
хотела, чтобы они были
студенческую скамью
десятки ребят, - вот что однозначно
более самостоятельными.
нисколько не пугала. Она
определяет мою маму. Она человек
При этом они знают, что в
выросла в семье, где
творческий, порой эмоциональный и
помощи мы им никогда не
было пятеро детей, привсегда добрый.
откажем…
чём дочка - единственЦенность маминой любви не измеНо воспитывается юное
ная, и с ранних лет брала
рить ничем, и это здорово, когда челопоколение, прежде всего, на
на себя хлопоты по ховек может почувствовать её. Я горличном примере родитезяйству, помогая маме,
жусь и буду гордиться своей мамой за
лей.
поэтому трудолюбие, саеё неугасающий огонёк в глазах, актив- Про некоторые вещи,
мостоятельность и навык
ность и целеустремлённость!».
вроде бы, я с ними вообще
грамотно распределять
никогда не разговаривала.
время остались на всю
А посмотришь - всё они дежизнь.
- Я люблю учиться новому! - тельского института, ведёт та- лают правильно. И от этого стаулыбается Татьяна Николаевна. кую же активную творческую новится радостно, - говорит мне
- Сейчас, к слову, опять учусь - жизнь. И учится золотая меда- на прощанье счастливая мама
Татьяна Николаевна Шилохвона третьем курсе ВятГУ по спе- листка тоже на «отлично».
- Конечно, сначала мы очень стова.
циальности «менеджмент в об26 ноября
ноября::
27 ноября
ноября::
28 ноября
ноября::
29 ноября
ноября::
30 ноября
ноября::
1 декабря
декабря::
2 декабря
декабря::

восход
восход
восход
восход
восход
восход
восход

07.51
07.53
07.55
07.57
07.59
08.01
08.03

заход 15.03
заход 15.02
заход 15.01
заход 15.00
заход 14.59
заход 14.58
заход 14.57

долгота дня
долгота дня
долгота дня
долгота дня
долгота дня
долгота дня
долгота дня

07.12
07.09
07.06
07.03
07.00
06.57
06.54
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ЗНАЙ НАШИХ!

Газ пришёл ещё в 13
За волю к победе - памятный кубок
И.А. Гасникову, управляющему первым отделением АО «Красное Знамя»,
населённых пунктов области 18былноября
вручён памятный кубок «За высокое профессиональное мастерство»
На заседании комитета по промышленности и развитию
инфраструктуры Законодательного Собрания Кировской
области обсудили работу по газификации региона.
Министр строительства, энергетики и ЖКХ Кировской области Игорь Селезнёв напомнил депутатам, что в 2020 году правительство Кировской области совместно с ПАО «Газпром» утвердило план-график синхронизации выполнения программ газификации на 2021 год. Согласно документу в 2021 году за счёт средств
ПАО «Газпром» было запланировано построить 65,7 км межпоселковых газопроводов и 74,6 км распределительных газопроводов в г. Слободском. А за счёт средств областного бюджета планировалось построить 36 км распределительных газопроводов в пяти
населённых пунктах, а также завершить проектно-изыскательские работы в семи населённых пунктах.
- На сегодня риски невыполнения программы 2021 года отсутствуют. В этом году уже газифицировано 13 населённых пунктов:
д. Здерихино Сунского района, с. Гоньба Малмыжского района, г.
Слободской, д. Старая Малиновка, д. Гремячка, д. Новая Малиновка, д. Каракули, д. Луговой Изран, д. Виноградово, д. Новый
Пинигерь, п. Казанка Вятскополянского района, д. Подлевские и
д. Сунцовы Слободского района. До конца года запланирован пуск
природного газа ещё в пять населённых пунктов: д. Единение, д.
Салтыки Кирово-Чепецкого района, д. Озерные, д. Трапицыны и
п. Майский Оричевского района, - рассказал Игорь Селезнёв.
На сегодня правительством области и ПАО «Газпром» утверждена Программа развития газоснабжения и газификации Кировской области на 2021-2025 годы, по которой планируется построить газопровод-отвод протяжённостью 2 км, газораспределительную станцию Нижнеивкино, 592 км межпоселковых газопроводов, 844 км распределительных газопроводов. Всё это позволит к
2025 году газифицировать 93 населённых пункта в Вятскополянском, Зуевском, Кирово-Чепецком, Котельничском, Кумёнском,
Немском, Нолинском, Омутнинском, Оричевском, Слободском,
Сунском, Уржумском, Юрьянском районах, а также в Кирове.
Также сейчас идёт работа по актуализации Генеральной схемы
газоснабжения и газификации Кировской области. После актуализации Генеральной схемы будет проведена работа по включению в инвестиционную программу ПАО «Газпром» мероприятий
по развитию магистральной газовой инфраструктуры, которая
позволит довести газ в негазифицированные районы области.
Выполнение комплекса мероприятий по газификации находится на личном контроле губернатора Игоря Васильева.
- Пуск газа позволяет улучшить качество жизни потребителей,
бытовые условия и выйти на новый этап развития, - подчёркивает глава региона. - Многие вопросы ведения домашнего хозяйства, работы промышленных и сельскохозяйственных предприятий будут решаться быстрее. Кроме того, природный газ остаётся одним из самых экономичных видов топлива.

О ЧЕМ ПИСАЛА ГАЗЕТА
В ДОМЕ ОТДЫХА
В колхозном доме отдыха, в д. Чекоты, Герой Социалистического Труда Николай Павлович Малюгин и его супруга, ударник
коммунистического труда Александра Павловна, чувствуют себя
превосходно: они читают книги, смотрят телевизионные передачи, прогуливаются по берегам скованного льдом пруда, заснеженным аллейкам хвойного леса. Хорошо, что такой дом есть у колхозников!
25 ноября 1965 года.
ПОМОГЛИ ДОЯРКЕ
На Лутошкинской ферме колхоза «Восход» трудится доярка
Л.М. Редких. Имея четверых детей, женщине трудно справляться
с домашними делами. На помощь доярке пришли учащиеся шестого класса Федянинской восьмилетней школы (классный руководитель Н.С. Овчинникова). В один из выходных дней Коля
Носков, Геня Кадесников, Аркаша Перескоков, Таня Редникова,
Витя Куншин, Таня Бакулина, Володя Тючкалов, Геня Кадесников,
Саша Федянин раскололи и сложили в поленницу дрова.
30 ноября 1972 года.
ТРУДИТСЯ СТАРАТЕЛЬНО
Владимир Прозоров после службы в армии работал в совхозе
«Коренёвский» механизатором. Потом решил себя испытать в
другом деле. Сейчас он оператор машинного доения на Бельтюговской молочнотоварной ферме. За успехи в труде награждён
знаком ЦК ВЛКСМ «Молодой гвардеец пятилетки». Трудится на
ферме он вместе с женой Марией.
27 ноября 1984 года.
ЭТОЙ ЯРМАРКИ КРАСКИ
Ярмарка по продаже сельхозпродукции прошла в Доме культуры
«Ивушка» п. Нижнеивкино. В ней приняли участие племзавод «Октябрьский», СП «Раменское», Вожгальский маслосырзавод, Нижнеивкинское кооппредприятие. Посетители ярмарки могли приобрести мясо, субпродукты, мясные полуфабрикаты, хлебобулочные и кондитерские изделия, молочную и кисломолочную продукцию, сыр, масло, мёд, рыбу, солод и т.д. Фирма «Таурас» из города
Советска организовала дегустацию и продажу колбасных изделий.
23 ноября 2006 года.

Памятный кубок вручает заведующая отделом сельского
хозяйства администрации района Л.Н. Емшанова.

Это награда от организаторов
открытого чемпионата России
по пахоте. Игорь Анатольевич
был удостоен её за волю к победе как неоднократный участник и призёр этих соревнований. С 2015 года Игорь Анатольевич входит в десятку лучших механизаторов - участников открытого чемпионата России по пахоте.
Первый раз Игорь Анатольевич Гасников принял участие
в соревнованиях по пахоте в
2012 году в г. Краснодаре. Это
был первый Всероссийский
чемпионат. Здесь он занял 15-е
место в пахоте и второе место
в трактор-шоу. С тех пор он не
пропустил ни одних соревнований. Результаты были стабильно высокими: 2015 год - третье
место в пахоте, 2016 год - девятое, 2017 год - восьмое, 2018 год
- тоже восьмое место, 2019 год
- 12-е место в пахоте. Нынешний чемпионат не состоялся
из-за пандемии, но планы принять в нём участие у Игоря Анатольевича были.

Н. БЕРЕЗИНА. Фото автора.

КУЛЬТУРА

Ансамблю «Ладушка» - 10 лет
В конце ноября 2011 года несколько женщин деревни Парфёновщина участвовали в концерте
Дома культуры, посвящённом Дню матери. После выступления решили назвать коллектив ансамблем русской песни «Ладушка». Этот день мы
считаем днём рождения коллектива.
В этом году нам 10 лет! Коллектив действующий. Правда, из-за пандемии сейчас нет концертов: ждём лучшие времена, чтобы продолжить
собираться и петь любимые песни. На вопрос:
«Что для вас наш ансамбль?», участницы ответили: это общение, любовь к русской песне, приятный отдых.
Выступлений за 10 лет у «Ладушки» было много: принимали участие в районном празднике
«Пой, душа!», посвящённом юбилею мастерицы
дымковской игрушки Л.С. Фалалеевой; по приглашению народного хора Нововятского лыжного комбината ансамбль «Ладушка» принял участие в праздничном концерте, посвящённом Дню
пожилых людей. Солисты ансамбля исполняли
народные песни в сопровождении оркестра народных инструментов имени Ф.И. Шаляпина Кировской филармонии, порадовали ими гостей из
города Кирова - активистов городского клуба ветеранов и членов Вятского Шаляпинского общества: кировчане не ожидали увидеть и услышать
такое от простых деревенских женщин!
На открытии памятника Ф.И. Шаляпину на Театральной площади мы исполнили свадебные
песни, за что департамент культуры Кировской
области наградил нас благодарственным письмом
за профессионализм.

Благодарные зрители оставляли нам свои отзывы. Вот один из них: «В который раз вызывает восхищение ансамбль «Ладушка» Парфёновского СДК. А тут подумалось: а ведь название,
которое дали коллективу, очень подходящее женщины хорошо поют, ладно!».
Коллектив побывал с концертами во многих
уголках нашего района. А в некоторых - несколько раз. Трижды принимали участие в районных
фестивалях и праздниках Богородского района
(Ошлань, Таранки). Конечно, мы были постоянными участниками концертов в своём Доме
культуры. 9 мая до недавнего времени радовали
песнями на дому тружеников тыла и «детей войны», поздравляли юбиляров-пенсионеров.
«Красное Знамя» ежегодно проводило Масленицу для ветеранов своих отделений, где мы,
конечно, пели свои песни.
В юбилей коллектива хочу поблагодарить Л.Н.
Михайлову, З.Н. Елькину, А.И. Микрюкову, О.В.
Шустову, Г.И. Гасникову, Р.Г. Плотникову за их
активность, ответственность, творческий труд,
умение поделиться частицей своей души и талантом со зрителями! Дай Бог вам здоровья,
оптимизма, счастья и активности ещё на многие годы! Нельзя не вспомнить ушедших в мир
иной участниц ансамбля: солистку Т.В. Гасникову, А.Н. Никифорову, Л.Г. Гасникову. А коллективу я пожелаю новых творческих успехов, ярких выступлений, зрителям, любителям русской песни - наслаждаться пением «Ладушки»
ещё многие годы.

Л. ЮЖАНИНА, участница ансамбля.
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«Новые вызовы - новые решения»

Министр культуры Кировской области Татьяна Мазур
рассказала о том, как отрасль
в период пандемии справляется с сегодняшними вызовами времени, как в регионе реализуется нацпроект «Культура» и как стартовала новая
всероссийская программа
«Пушкинская карта».
- Татьяна Сергеевна, буквально на днях в стране проходила
традиционная культурная акция «Ночь искусств». В Кировской области был онлайн? Учреждения культуры работали
без «живых» посетителей?
- В этом году акция прошла в
гибридном формате - офлайн и
онлайн. Например, мероприятия «Ночи искусств» с очными посещениями состоялись
при соблюдении текущих профилактических правил и норм
Роспотребнадзора. Это обязательный масочный режим, социальная дистанция и наличие
QR-кода. Накануне «Ночи искусств» многие запланированные очные мероприятия были
оперативно перенесены в виртуальное пространство. Изменения в организацию акции
были внесены из-за текущей
эпидемиологической ситуации
с коронавирусом в регионе. Для
наших учреждений культуры
выход в онлайн не стал новинкой, мы имеем достаточный
опыт по ведению трансляций
своих мероприятий в Интернете и, в частности, на портале
«Культура.РФ».
- Значит ли это, что наши
театры, библиотеки, дома
культуры и музеи освоили
цифровое направление и активно применяют в своей деятельности?
- Мы стремимся к этому, поскольку цифровизация - одно из
перспективных направлений нашей работы. Вспомните, что
было год назад, когда разразилась пандемия. Период самоизоляции особенно остро ударил по
нашим учреждениям культуры.
Сейчас можно констатировать,
что отрасль достойно справилась с новыми вызовами. В то
время как учреждения культуры
оказались закрыты для широкой публики и до сих пор работают с ограничениями, приходилось искать и находить нетривиальные решения. Если говорить про «прямые эфиры», так
называемые трансляции, то они
плотно вошли в нашу жизнь.
Ведь нам есть что показывать!
Самое главное - это подготовить
концертную программу, экскурсию, лекцию и… вооружиться
смартфоном. Таким образом,
трансляции культурных событий из Кировской области становятся доступными для зрителей из разных городов России.
Что немаловажно, такие «прямые эфиры» вызывают неподдельный интерес зрителей. Например, в рамках акции «Ночь
искусств» на портале «Культура.РФ» успешно состоялась

трансляция постановки «Куда
уходит детство?» из Вятского
колледжа культуры. Спектакль
по мотивам произведений Виктора Драгунского, Леонида Пантелеева, Николая Носова, Михаила Зощенко и Юрия Сотника в
режиме LIVE разыграли студенты театрального отделения. Также впервые онлайн в Музее К.Э.
Циолковского, авиации и космонавтики на днях прошёл Всероссийский форум «XVI Молодёжные Циолковские чтения» с
участниками и экспертами из
разных городов. География форума оказалась очень разнообразной: Санкт-Петербург, Москва, Королёв, Пермь, Челябинск,
Ханты-Мансийск, Калининград,
Бурятия, Татарстан, Башкирия и
другие регионы. К нашим Циолковским чтениям присоединились более 100 человек из 30 населённых пунктов России.
- Говорят, что интернет
всё равно не заменит живого
человеческого общения. Нужны «живые» встречи, фестивали, форумы, где люди могли бы обмениваться мнениями, опытом, обсуждать проблемы, вместе искать пути
решения…
- Полностью соглашусь с вами.
В этом году в рамках существующих ограничительных мер нам
удалось принять у себя театральные коллективы из Смоленска
и Саранска в рамках федерального проекта «Большие гастроли». Наши театральные труппы
также побывали с ответными гастролями, приняли участие в
крупных российских фестивалях. В середине октября в Кировском театре кукол имени А.Н.
Афанасьева прошёл Всероссийский театральный фестивальлаборатория «Вятка - город детства». С первого своего проведения в 2012 году этот фестиваль
стал неотъемлемой частью культурного пространства Кировской области. Это единственный
фестиваль кукольников, который проводится в Кировской
области. В этом году на фестиваль были приглашены лучшие
театральные коллективы из
Москвы, Владимира и Перми. В
фестивальной афише были спектакли по произведениям Достоевского, Лескова, Гоголя, Андерсена и Кэрролла. Кировский
театр кукол на фестивале представил свою постановку «Гоголь.СПб» в постановке режиссёра Александра Янушкевича. В
2020 году этот спектакль был
отмечен премией Правительства РФ за лучшую театральную
постановку по произведениям
русской классики.
- Губернатор Кировской области Игорь Васильев в этом
году несколько раз встречался с работниками культуры.
Диалог продолжится?
- Встречи Игоря Владимировича с работниками культуры
стали традиционными. Глава
региона видит в них много полезного и важного. Во-первых,

С 25 октября вход на мероприятия в учреждения культуры
региона осуществляться при наличии у лиц, достигших 18-летнего возраста, действующего QR-кода о прохождении вакцинации или действующего QR-кода о перенесении в течение последних шести месяцев COVID-19.

это открытая дискуссионная
площадка, когда в ходе диалога
появляются интересные идеи.
Например, в ходе недавней
встречи губернатора с руководителями театров, музеев, художниками, режиссёрами, директорами профильных образовательных учреждений и студентами обсуждалось создание
арт-центра, своеобразного дома
для художников, актёров и писателей. Решено, что он появится по адресу: ул. Казанская,
52, в здании, которое находится на балансе Вятского художественного училища и несколько лет не эксплуатируется. Планируется, что к 650-летию города Кирова арт-центр распахнёт свои двери.
- Сейчас в СМИ пишут о создании на селе модельных
библиотек. Чем они отличаются от обычных?
- Развитие модельных библиотек стало одним из приоритетных направлений культурной политики государства по
Указу президента России. Библиотеки нового поколения появляются в рамках нацпроекта
«Культура». Модельный стандарт предусматривает создание
современного библиотечного
пространства, отвечающего
запросам посетителей разных
возрастов и потребностей. В
них могут располагаться дискуссионные клубы, консультационные пункты и лектории.
Кроме того, в учреждениях создаются все условия для людей
с ограниченными возможностями здоровья. Практика показала, что библиотеки нового
поколения становятся настоящими и часто единственными
культурными центрами в сельской местности. Поверьте,
люди тянутся к таким местам.
В модельных библиотеках доступны комфортная среда, передовые технологические решения и, конечно, новые книги. В этой области нам есть чем
гордится. К концу года в Кировской области будет работать
сразу 13 модельных библиотек,
созданных за время реализации мероприятий нацпроекта
«Культура». Московская сельская библиотека в Афанасьевском районе стала первой модельной в стране в 2020 году.
Следом библиотеки нового поколения появились в Нагорске, Подосиновце, в сёлах Безбожник Мурашинского района
и Филиппово Кирово-Чепецкого района. В этом году модельный статус приобрели Искровская сельская библиотека
Котельничского района, Октябрьская сельская библиотека Мурашинского района, а также три центральных районных
библиотеки: Слободская, Малмыжская и Верхнекамская.
- В Кировской области благодаря нацпроекту «Культура» открываются не только модельные библиотеки…
- В 2020 году мы с нуля построили новый сельский Дом
культуры. Праздник пришёл в
село Рождественское Уржумского района. За последние
пять лет с привлечением
средств федерального и регио-

нального бюджетов были отремонтированы 69 домов культуры в Кировской области. Недавно я вернулась из нолинского села Лудяна, где в рамках
нацпроекта «Культура» завершён капремонт Дома культуры,
который готов к приёму посетителей, как только будут сняты коронавирусные ограничения. В 2021 году в Кировской
области по национальному проекту «Культура» после капитального ремонта откроют свои
двери ещё три дома культуры в деревне Московская Афанасьевского района, селах Никулята и Кугушерга Яранского
района. А в 2022 году будет построен долгожданный Дом
культуры в посёлке Соколовка
Зуевского района.
- В ноябре Президентский
фонд культурных инициатив начал новую заявочную
кампанию грантового конкурса 2022 года на поддержку проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий. В СМИ была
информация, что в предыдущем конкурсе Кировская область была очень неплохо
представлена. Есть ли основания предполагать, что и
в этот раз региональные
проекты получат грантовую помощь?
- Действительно, в этом году
сразу 19 проектов из Кировской области получили поддержку от Президентского фонда
культурных инициатив. Более
половины проектов-победителей подготовлены при содействии отдела реализации государственной политики, проектов и программ в сфере культуры Кировского областного
Дома народного творчества.
Этот отдел был создан специально, чтобы помогать учреждениям культуры Кировской области привлекать грантовые
средства. Также специалисты
отдела консультируют муниципальные учреждений культуры
по вопросам участия в реализации федеральных проектов нацпроекта «Культура» и «Местный
Дом культуры», оказывают методическую помощь в подготов-

ке необходимой конкурсной
документации. Со всеми вопросами, возникающими при написании проектов, за консультативной и методической помощью можно обратиться к
специалистам отдела по телефону 58-01-30 (доп. 232). Безусловно, я надеюсь, что и в 2022
году проекты в области культуры из нашего региона смогут
набрать высокие баллы и положительные экспертные оценки.
- Что можно сказать о глобальном федеральном проекте «Пушкинская карта»?
- По инициативе Президента
в России, в том числе и в Кировской области, в сентябре
стартовала новая уникальная
культурная программа «Пушкинская карта». С её помощью
молодые люди от 14 до 22 лет
начали приобретать билеты в
театры, музеи и концертные
залы за государственный счёт.
Кировский драмтеатр одним
из первых встретил молодых
кировчан с «Пушкинской картой». Спектакль по Островскому «Гроза» (6+) прошёл при аншлаге. Театр на Спасской в свою
очередь собирал молодёжь по
«Пушкинской карте» на постановки по классическим произведениям. К примеру, на спектакли октября в рамках «Пушкинской карты» в Театре на
Спасской продано больше 340
билетов. Кроме трёх наших театров, к проекту подключились
Вятская филармония, Дом народного творчества, Музей К.Э.
Циолковского, авиации и космонавтики, Вятский художественный музей и областной
краеведческий музей. «Пушкинская карта» оказалась очень
востребованным и актуальным
инструментом. Её особенность
в том, что участниками проекта могут стать и частные учреждения, оказывающие услуги в
сфере культуры. Сейчас открыта запись на популярные мероприятия на месяц вперёд.
Приглашаю молодых кировчан
воспользоваться этой услугой
и посетить наши спектакли,
концерты и выставки.

Подготовил Н. ИВАНОВ.
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Отдохнём у телевизора
21 ноября во всём мире отмечается День телевидения.
Праздник этот довольно молодой - ему всего 25 лет, хотя
телевизор как явление в нашей жизни, конечно, гораздо
старше. По этому случаю мы задали нашим читателям вопрос: какие передачи по ТВ являются вашими любимыми, и
как часто вообще вы смотрите телевизор?
Н. КОНЫШЕВА: «Телевизор смотрю по мере возможности,
чаще на кухне за какой-нибудь работой, в основном первый и
второй канал. Обязательно новости, все спортивные соревнования, люблю «Субботний вечер» Малахова, на канале «Пятница» «Мир наизнанку». Раньше любили смотреть по кировскому телевидению «Дороги деревенские», сейчас или нет этой передачи,
или время не угадываем…».
ЕЛЕНА: «Я телевизор вообще не смотрю, только изредка новости и программу «Лучше всех».
Н. БАБКИНА: «Телевизор практически не смотрю - не до него,
да и нечего там смотреть... Когда внуки в гостях, то «Карусель»
чередуется с «Диснеем». Муж смотрит НТВ, «Звезду», «Пятый канал». Мне нравится смотреть «Битву экстрасенсов», если получается по времени. А любимые передачи родом из детства: «В гостях
у сказки», «Музыкальный киоск». И с удовольствием бы посмотрела старые фильмы про деревенскую жизнь: они реальные!».
ВАСИЛИЙ: «Моя семья не смотрит телевизор уже много лет:
мы используем контент, который есть в интернете. А вот мои мама
и папа каждый день смотрят «Давай поженимся», а по пятницам
- «Поле чудес».
ЛАРИСА: «Я смотрю «Домашний», люблю мелодрамы: я расслабляюсь таким образом… Ещё смотрю на СТС «Форт Боярд».
Н-а «Звезде» мне нравятся фильмы о Великой Отечественной
войне. А вообще смотреть телевизор просто некогда...».
Н. КАЙДАЛОВА: «Люблю смотреть старые фильмы, особенно
детские - с внуками. Нравится «Романтика романса», «Синяя птица». Раньше телевидение было эталоном культуры речи и нравственности, а сейчас много насилия и пошлости, лжи. Передачи
«От всей души», «Музыкальный киоск», «В мире животных» это из старых, которые мне нравились. Даже у «Песни года», хотя
название не изменилось, содержание уже не то...».

Спрашивала Н. ПЕТУХОВА.

НОВОСТИ РОССИЙСКОЙ ПРЕССЫ

Изменится порядок выплаты пенсий

С 1 января 2022 года вступят в силу новые правила
выплаты пенсий и контроля за их начислением.
Согласно обновлённым положениям, доставлять и выплачивать
пенсии на территориях, где введён режим чрезвычайной ситуации, смогут раньше установленной даты. Одно из ключевых нововведений касается удержания из выплат по судебным листам:
теперь это запрещено, если пенсионер признан банкротом. Кроме
того, по новым правилам пенсию умершего могут получить его
законные наследники: им необходимо направить заявление
в ПФР. Также россияне, получавшие выплаты из негосударственных фондов, которые перестали функционировать, всё равно получат накопительную часть.

РЖД отменит более 40 поездов

Среди отменённых «Экспресс» Москва - Петербург,
«Белые ночи» Петербург - Вологда и другие поезда
на популярных направлениях.
Это произойдёт на фоне падения потребительского спроса. «В
случае необходимости и высокой востребованности, графики курсирования поездов могут быть вновь пересмотрены в сторону
увеличения периодичности», - заявили в пресс-службе РЖД.
В новогодний период планируется назначить около 500 дополнительных поездов по наиболее востребованным у пассажиров
направлениям: между регионами центральной России, на курорты Северного Кавказа, Черноморское побережье, между городами Урала и Дальнего Востока.

Путин ревакцинировался

Владимир Путин ревакцинировался
препаратом «Спутник Лайт».
По словам главы государства, после процедуры он чувствует себя
хорошо: «Что касается безболезненности, то два часа назад мне
сделали, я ничего не чувствую. Нормальное состояние».

Сравнили QR-код с нацистским клеймом
Жители Забайкальского края записали массовое
обращение к губернатору региона и президенту России
с требованием отменить систему QR-кодов.
«Ограничение прав по признаку наличия QR-кода или его отсутствия противоречит нескольким статьям Российской Федерации: нарушение неприкосновенности частной жизни, нарушение права на свободу совести, унижение человеческого достоинства и нарушение врачебной тайны», - заявили забайкальцы.
В обращении жители сказали, что навязывание гражданам QRкодов попадает под статью Уголовного кодекса России «Превышение должностных полномочий и самоуправство».

Новости интернета читала Н. ПЕТУХОВА.

Профсоюзы на защите
наших интересов
16 ноября в пятый раз отмечался День профсоюзов Кировской области.
В связи с этим мы побеседовали с председателем райкома профсоюза работников
агропромышленного комплекса Л.С. ЕРМОЛИНОЙ
- Люся Сергеевна, Вы возглавляете самую крупную
профсоюзную организацию
в районе. Как давно Вы являетесь её руководителем?
- В феврале 2007 года на районной отчётно-выборной конференции профсоюза работников АПК РФ меня избрали
председателем Кумёнской районной организации профсоюза
работников АПК РФ.
- Сколько в районе первичных организаций? Назовите
самые крупные.
- На учёте в районной организации состоит 10 первичных
профсоюзных организаций
численностью 1950 членов
профсоюза, в том числе и все
руководители предприятий и
учреждений. Самые крупные в ЗАО племзаводе «Октябрьский», АО «Красное Знамя»,
студентов аграрно-технологического техникума.
- Все ли работники сельхозпредприятий являются членами профсоюза?
- К сожалению, не все. 100%ную численность членов профсоюза имеют АО «Красное Знамя», ЗАО племзавод «Октябрьский», студенты аграрно-технологического техникума, межрайонная станция по борьбе с
болезнями животных. У остальных есть над чем работать.
- Что даёт членство в профсоюзе? Припомните случаи,
когда бы профсоюз смог защитить права работника.
- Членство в профсоюзе даёт
возможность коллективного
отстаивания социально-трудовых прав и интересов работника, более того, на члена профсоюза в первую очередь распространяется действие коллективного договора, член
профсоюза имеет право на бесплатную юридическую помощь
и сопровождение, получать ответы на жалобы и заявления по
всем вопросам, касающимся
защиты трудового права. Заключено соглашение с Министерством сельского хозяйства
России, которое даёт право основания для заключения коллективного
договора
на
предприятии. По линии профсоюза проходят награждения
не только профсоюзными наградами, но и по ходатайству
профсоюза у нас немало наград
ведомственных, которыми награждены и награждаются работники предприятий.
- Раньше по линии профсоюза выделялись путёвки передовикам производства и
детям в лагеря. Существует
ли такая практика теперь?
- В настоящее время по линии
профсоюза заключены соглашения с санаториями области на
льготы для членов профсоюза,
в каждой первичной профсоюзной организации имеется список санаториев и какая льгота
предосталяется членам профсо-

юза, в соответствии с заключённым соглашением
ФПО Кировской области,
объединением работодателей и правительством Кировской области ежегодно
предоставляется субсидия
правительства Кировской
области стоимости путёвки
в санатории Кировской области для членов профсоюза. Также предоставляются
льготы Профкурорта ФНПР.
Что касается путёвок в детские оздоровительные лагеря, то ежегодно с правительством области заключается
соглашение на компенсационные выплаты для оздоровления детей. Первичные
профсоюзные организации
не остаются в стороне: оказывают материальную помощь,
в зависимости от того, какая
материальная база в первичке.
Чем больше членов профсоюза
в первичной организации, тем
больше финансовых возможностей оказывать материальную
помощь членам профсоюза.
- Кого из председателей
профкомов Вы можете назвать в числе самых активных? Скажите о них несколько тёплых слов.
- В первую очередь, хочу поблагодарить всех профсоюзных лидеров за их непростую
работу, все они не освобождённые и работают на общественных началах. А в целом случайных людей в профсоюзном активе нет. Я могу сказать о каждом профсоюзном лидере только хорошее. Какое бы мероприятие ни проводилось, председатели профкомов со своим
активом всегда принимают участие. Немало мероприятий они
проводят у себя совместно с
руководством. Ведь руководители предприятий - наши партнёры, мы работаем в тесном
сотрудничестве.
- С какими ещё организациями вы работаете в тесном
контакте?
- С отделом сельского хозяйства администрации района,
отделом по делам молодёжи и
культуры.
- В своё время (до пандемии)
в районе по линии вашего
профсоюза проводилось много массовых мероприятий
(слёт сельской молодёжи,
слёт сельских женщин и т.д.).
Перечислите некоторые из
них. Какие добрые традиции
сложились за время Вашего
руководства?
- Проводились конкурсы, и,
надеюсь, в дальнейшем будут
проводиться среди операторов
машинного доения, операторов
по искусственному осеменению
сельскохозяйственных животных, зоотехников-селекционеров совместно с отделом сельского хозяйства, спортивные
мероприятия, посвящённые
100-летию профсоюза работ-

ников АПК Российской Федерации. Ежегодно проводится
районный конкурс «Лучший по
профессии» среди молодых
работников, победителей конкурса чествуем на районном
слёте сельской молодёжи, совместно с отделом по делам
молодёжи и культуры. Но изза пандемии такие мероприятия в настоящее время приходится откладывать, в том числе и 10-й районный слёт сельской молодёжи. В этом году
снова награждение проходило
только в хозяйствах.
- Как Вы сейчас поддерживаете связь с первичными
организациями? Проводится
ли какая-то учёба, встречи?
- С первичными профсоюзными организациями всегда на
связи. Сотовые телефоны есть,
электронная почта тоже. Учёба
всегда проводится. В филиале
Санк-Петербургского университета прошли обучение три профлидера (до пандемии). В настоящее время проходит учёба по
охране труда в режиме онлайн.
Если есть вопросы у профсоюзных лидеров, решаем по телефону или встречаемся при соблюдении всех правил. В настоящее время встречаемся с работниками только при награждении, а их у нас немало.
- Какие проблемы встают
перед профсоюзными организациями в настоящее время? Как они решаются?
- Сейчас в связи с пандемией
приходится работать в новых
условиях. Но мы стараемся решать все вопросы.
- Ваши пожелания профсоюзным лидерам.
- Наша работа не стала проще,
она требует много навыков,
умений, терпения, выдержки.
Желаю всем профсоюзным лидерам и профсоюзному активу
оптимизма, энергии, сил и терпения, неравнодушия в вашей
непростой миссии - помогать
людям. Здоровья вам, настроения, а все дела и проблемы пусть
всегда решаются успешно!

Беседовала В. ВОРОНЦОВА.

ДАМСКИЙ КЛУБ
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Три масла от глубоких морщин

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Увлечений у неё много
Жительница посёлка Олимпийский
Наталья Владимировна БОЛЯБКИНА увлечена
рисованием и фотографией
То, что у Наташи Куликовой
(её девичья фамилия - прим.
автора) прекрасный художественный вкус, а также тяга к
рисованию и оформлению,
знали все, кто учился или работал в Речной школе. Стенгазеты их класса, в оформлении
которых она обязательно участвовала, всегда получались
интересными, красивыми и
надолго запоминающимися. А
рабочие тетради девушки были
не просто для записей, а словно тоже предназначались для
конкурса - настолько умело и
продуманно в них был размещён и выделен весь учебный
материал!
Но способности эти, к сожалению, никак не повлияли на
выбор профессии. Второй десяток лет Наташа трудится в
магазине. Покупатели её любят: милый, добрый, внимательный продавец.
А вот первую выставку рисунков Натальи Болябкиной я увидела нынче во время юбилейного торжества в Олимпийской
библиотеке. Картины понравились. Сразу подкупил взгляд автора на окружающий мир: гдето восторженный и любящий,
где-то по-доброму внимательный, а то и с едва заметной грустинкой… Она ведь и в жизни
такая: не пройдёт мимо бездомных щенков или кошек, с помощью своих коллег-продавцов
пристроит их в добрые руки. А
спасённый Наташей крошечный ёжик живёт у неё дома.
И большинство своих работ
Наталья Владимировна Болябкина тоже раздаривает знакомым и родным, так что в её домашней коллекции картин сохранилось не так и много! Яркие маки, фиолетовые крокусы на фоне горного пейзажа,
синее море, забавная лисица с
хитро прищуренными глазками, заснеженная деревушка
где-то на просторах Вятского
края… Всё это близко и дорого
самому автору, поэтому и получаются работы интересными и
запоминающимися.
Больше всего Наталья Владимировна любит рисовать гуашью на альбомных листах. Говорит, что рисует по настроению, а её любимые художники
- И.К. Айвазовский и И.И.
Шишкин. Очень хочет на-

МАСЛО ЗАРОДЫШЕЙ ПШЕНИЦЫ
Его сила в борьбе с морщинами обусловлена его составом - это
масло буквально перенасыщено витамином Е, которое не зря называют витамином красоты. Этот витамин эффективно замедляет процесс увядания кожи.
При регулярном применении масло эффективно уменьшает морщинки, подтягивает овал лица и возвращает красивый и здоровый цвет.
Но есть одно «но»: это масло нужно использовать для лица только в разбавленном виде. Также его можно и нужно добавлять (по
2-3 капли) в промышленные косметические средства.
МАСЛО МИНДАЛЬНОЕ
Идеальное по своему составу миндальное масло прекрасно подходит для ухода за возрастной и увядающей кожей с морщинами.
Его можно применять как в комплексе с другими маслами, так и
самостоятельно - оно легко и быстро впитывается.
Масло насытит нашу кожу влагой, что приводит к разглаживанию или уменьшению даже глубоких морщин и возвращению
здорового цвета лица.
Миндальное масло - это гипоаллергенный продукт. Оно подходит для ухода за кожей век и может применяться даже для чувствительной кожи.
МАСЛО АВОКАДО
Благодаря оптимальному составу витаминов D, Е, B и F, при
регулярном применении повышает качество и упругость кожи,
поддерживает в тонусе даже очень возрастную кожу.
Масло авокадо можно применять как в неразведённом виде в
качестве масок и компрессов, так и добавлять его в домашние
или магазинные маски или кремы в пропорции 10 капель масла
на 10 граммов крема или маски.
Может использоваться для ухода за кожей вокруг глаз, а также
для кожи шеи и декольте.

Гимнастика лица

учиться рисовать карандашом
портреты людей.
А ещё Наталья Владимировна - умелый фотограф, и необычных, очень удачных фотографий у неё, думаю, хватит не
на одну тематическую выставку. Обычная изморозь на льду
у неё смотрится, как изысканное женское украшение, тёмный вятский лес так и хочется
назвать заповедным бором, а
вовремя схваченному цвету заката, пожалуй, по-доброму позавидуешь.
Нынче Наталья исполнила
свою мечту - побывала на Алтае.
- Конечно, очень понравилось! Хотелось бы ещё раз туда
съездить. За пятидневное путешествие многое получилось
увидеть: остров Патмос, своенравную реку Катунь, рисунки
древних людей на скалах, красные горы - так называемый алтайский Марс, гейзерное озеро,
Чуйский тракт… Это совсем
другой мир, - с улыбкой вспоминает Наташа.
Алтайские фотографии у неё
получились замечательные. И
оказалось, что увлечений у Натальи Владимировны немало!
- Люблю рыбалку. Люблю фотосессии. На велосипедах мы,
например, летом проехали от
Олимпийского до Кленового
(почти тридцать километров в
одну сторону - прим. автора),
а в другой раз - и до Нижнеивкино. Нравятся лыжные прогулки по зимнему лесу до Речного. И всюду фотографирую,
фотографирую, - на прощание
сказала она.

А. ТАНЫГИНА.

Если вы по-настоящему хотите затормозить старение кожи
лица, то вам не обойтись без гимнастики: только лишь масками не достичь хорошего результата. А гимнастика помогает подтянуть мышцы, которые мы не сильно задействуем в течение
дня.
Для нижней части лица отличное упражнение - медленное
открывание рта. Но, чтобы усилить эффект, нужно втянуть губы
внутрь и слегка выдвинуть нижнюю челюсть вперёд. Далее медленно открываем и закрываем рот. Делайте упражнение по 10
секунд в три захода.
Ещё одно упражнение поможет подтянуть не только нижнюю
часть лица, но и мышцы шеи. Поднимите голову высоко вверх
и посмотрите наверх, при этом вытяните губы так, будто хотите поцеловать небо. Можно одновременно быстро хлопать глазами, тем самым подтягивая мышцы верхнего века.

Иранский плов
Для приготовления понадобится:
- крупная головка чеснока;
- рис длиннозернистый тонкий, два полных стакана;
- 2 крупные луковицы;
- крупная каменная соль
по своему усмотрению;
- одна крупная морковка;
- 4 ст. ложки изюма с горкой;
- пряная смесь из разных молотых перцев и карри - 1 ч. ложка;
- мякоть баранины на косточке - 460 г;
- рафинированное растительное масло - 70 мл.
Водой залить промытый изюм и рис - в разных ёмкостях.
Соломкой среднего размера порезать лук и морковку. В казане нужного объёма раскалить растительное масло, всыпать
смесь из перцев и карри, затем можно добавить измельчённый лук, но лишь после того, как начнёт ощущаться аромат от
приправ. Обжариваем лук в течение 3-4 минут и добавляем
морковь. Всё вместе обжариваем ещё 4-5 минут до румяного
цвета.
Вынуть при помощи шумовки жареный лук и морковь.
Мякоть баранины на косточке порезать на кусочки небольшого размера, посолить и обжарить в ароматизированном масле. Как только оно подрумянится со всех сторон, добавить лук
с морковью и в течение 3-5 минут обжаривать компоненты.
В тот же казан добавить набухший изюм и рис. Залить компоненты чистой водой таким образом, чтобы рис был ею накрыт примерно на два пальца, посолить плов. После этого казан следует закрыть крышкой, а огонь сделать минимальным.
Плов можно начинать перемешивать только минут через десять, после чего в центральную часть этого блюда необходимо
воткнуть чесночную головку. У чеснока срезается нижняя
часть, где растёт корешок: так аромат пропитает блюдо интенсивнее. Ещё раз плотно накрыть крышкой казан и в течение
пятнадцати минут продолжить готовить без помешивания.
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ГУБЕРНИЯ
О реализации
социального контракта
и повышении зарплаты
бюджетников
Мероприятия запланировано реализовать до конца года.
В правительстве Кировской
области состоялось совещание
с главами муниципальных районов по вопросам заработной
платы педагогов и реализации
мер социальной поддержки населения. Обращаясь в ходе совещания к главам муниципальных районов, первый зампред
правительства Дмитрий Курдюмов обратил внимание на
важность и эффективность данной меры поддержки для развития местного предпринимательства в районах.
- Уверен, вы и сами видите на
местах, что в области появляются новые пекарни, открываются ателье, автосервисы,
службы доставки, детские досуговые центры и многое другое. Благодаря этому создаются новые рабочие места, расширяются возможности и
виды услуг, но самое главное –
на сегодняшний день с жителями Кировской области заключено почти 1500 социальных
контрактов. Уже со следующей
недели по трём основным мероприятиям - поиск работы,
осуществление предпринимательской деятельности и ведение личного подсобного хозяйства - исключается имущественный критерий. Это позволит большему числу граждан
заключить соцконтракт,- отметил Дмитрий Курдюмов.
Вторым вопросом обсуждения стало повышение зарплаты отдельных категорий работников бюджетной сферы. С начала 2021 года на повышение
среднего размера оплаты труда
и выполнение указов президента направлено порядка 800 млн.
рублей. В декабре отдельные
категории работников бюджетной сферы получат выплаты по итогам работы за год, которые позволят довести средний размер заработной платы
до установленных показателей.
На эти цели будет направлено
214,4 млн. рублей. Выплаты
предусмотрены педагогам детских садов, организаций дополнительного образования, врачам и работникам культуры.
- Справедливое начисление
зарплаты находится на строгом
контроле главы региона и правительства области, этот вопрос неоднократно обсуждался
на различных уровнях. На особом личном контроле глав муниципальных образований
должен находиться вопрос расходования средств, выделенных на повышение. Премиальная выплата должна быть произведена по итогам работы сотрудников с учётом нагрузки за
фактически отработанное время, квалификации, вклада в
работу и размера заработной
платы. При этом повышение
другим категориям и внешним
совместителям может быть
произведено за счёт собственных средств муниципалитета.
Здесь нужны верные управленческие решения руководителей, - подчеркнул Д. Курдюмов.
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
(6+).
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости (16+).
09.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.15, 17.00, 01.15, 03.05
Время покажет (16+).
15.15 Давай поженимся!
(16+).
16.00 Мужское / Женское
(16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (16+).
21.30 Т/с «Вертинский»
(16+).
23.40 Вечерний Ургант (16+).
00.00 Познер (16+).

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
(6+).
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время (16+).
09.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+).
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+).
12.40, 18.40 60 минут (12+).
14.55 Т/с «Кулагины» (16+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+).
21.20 Т/с «Ключ от всех дверей» (12+).
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+).
02.20 Т/с «Идиот» (12+).
04.10 Т/с «Личное дело»
(16+).

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры (16+).
06.35 Пешком... (12+).
07.05 Невский ковчег. Теория
невозможного (12+).
07.35, 01.00 Д/ф «Армия
строителей Древнего Рима»
(12+).
08.35 Х/ф «Музыкальная история» (0+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 00.00 ХХ век (12+).
12.15 Дороги старых мастеров
(12+).
12.25 Д/ф «Книга» (12+).
13.10 2 Верник 2 (12+).
14.05, 22.15 Т/с «Имя Розы»
(16+).
15.05 Новости. Подробно. Арт
(12+).
15.20 Агора (12+).
16.20, 02.45 Цвет времени
(12+).
16.35 Х/ф «Анна Петровна»
(12+).
17.45, 01.55 Мастер-класс
(12+).
18.35 Д/ф «Ступени цивилизации» (12+).
19.45 Главная роль (12+).
20.05 Торжественное открытие XXII международного телевизионного конкурса юных
музыкантов «Щелкунчик».
Прямая трансляция из КЗЧ
(12+).
21.40 Д/ф «Роман в камне»
(12+).
23.10 Д/с «Зоя Богуславская.
Мои люди» (12+).

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+).
06.10 М/с «Три кота» (0+).
06.20 М/с «Охотники на троллей» (6+).
08.00 М/ф «Драконы. Гонки
бесстрашных. Начало» (6+).
08.30 М/ф «Как приручить
дракона. Возвращение» (6+).
08.55 М/ф «Шрэк-4d» (6+).
09.10 Х/ф «Полицейская академия-6. Осаждённый город»
(16+).
10.55 Х/ф «Полицейская академия-7. Миссия в Москве»
(16+).
12.25, 19.00, 19.30 Т/с «Родком» (16+).
20.00 Русский ниндзя (16+).
22.30, 00.05 Суперлига (16+).
01.35 Кино в деталях (18+).
02.30 Х/ф «Гудзонский ястреб» (16+).

04.05 6 кадров (16+).
05.30 Мультфильмы (0+).

НТВ
04.55 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+).
06.30 Утро. Самое лучшее
(16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня (16+).
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Особое задание»
(16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.45 За гранью (16+).
17.50 ДНК (16+).
20.00 Т/с «Горячая точка»
(16+).
23.40 Основано на реальных
событиях (16+).
01.30 Х/ф «Параграф 78»
(16+).
02.55 Т/с «Агентство скрытых
камер» (16+).
03.25 Т/с «Провинциал»
(16+).

ТВЦ
06.00 Настроение (16+).
08.10 Х/ф «Однажды двадцать лет спустя» (12+).
09.50 Д/ф «Николай и Лилия
Гриценко. Отверженные звёзды» (12+).
10.55 Городское собрание
(12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+).
11.50 Х/ф «Коломбо» (12+).
13.40, 05.20 Мой герой. Лариса Долина (12+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05, 02.55 Х/ф «Женская
версия. Чисто советское убийство» (12+).
16.55 Д/ф «Рынок шкур»
(16+).
18.10 Х/ф «Анатомия убийства. Смерть в стиле винтаж»
(12+).
22.30 Пятьдесят оттенков
кризиса (16+).
23.05 Знак качества (16+).
00.00 События. 25-й час (16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 90-е. Заказные убийства (16+).
01.35 Д/ф «Роман Трахтенберг. Убить Фрика» (16+).
02.15 Д/ф «Смерть Ленина.
Настоящее «Дело врачей»
(12+).
04.30 Развлекательная программа (12+).

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+).
09.25, 01.25 Х/ф «Свинарка
и пастух» (0+).
11.20, 21.25 Открытый эфир
(12+).
13.25, 14.05, 03.30, 05.10
Т/с «Смерть шпионам!» (16+).
14.00 Военные новости (16+).
18.30 Специальный репортаж (16+).
18.50 Д/с «Наука и война»
(16+).
19.40 Скрытые угрозы (16+).
20.25 Д/с «Загадки века»
(12+).
23.05 Между тем (12+).
23.40 Х/ф «Прорыв» (16+).
02.50 Д/ф «Выдающиеся летчики» (16+).

ПЯТЫЙ
КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.15 Известия (16+).
05.25, 06.10, 07.00, 07.55,
09.25, 10.20, 11.20, 12.15,
13.25, 13.40, 14.35, 15.35,
16.30 Т/с «Расплата» (16+).
08.55 Знание-сила (0+).
17.45, 18.45 Т/с «Провинциал» (16+).
19.50, 20.40, 21.25, 22.15,
00.30 Т/с «След» (16+).
23.10 Т/с «Великолепная пятёрка-4» (16+).
00.00 Известия. Итоговый
выпуск (16+).
01.15, 02.20 Т/с «Прокурорская проверка» (16+).
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «Детективы» (16+).

ВТОРНИК, 30 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ
КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
(6+).
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости (16+).
09.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.15, 17.00, 01.25, 03.05
Время покажет (16+).
15.15 Давай поженимся!
(16+).
16.00 Мужское / Женское
(16+).
18.00 Вечерние новости
(16+).
18.40 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (16+).
21.30 Т/с «Вертинский»
(16+).
22.45 Док-ток (16+).
23.40 Вечерний Ургант (16+).
00.20 Эдуард Артемьев. Обыкновенный гений (12+).

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
(6+).
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время (16+).
09.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+).
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+).
12.40, 18.40 60 минут (12+).
14.55 Т/с «Кулагины» (16+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+).
21.20 Т/с «Ключ от всех дверей» (12+).
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+).
02.20 Т/с «Идиот» (12+).
04.10 Т/с «Личное дело»
(16+).

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры (16+).
06.35 Пешком... (12+).
07.05, 20.05 Правила жизни
(12+).
07.35, 02.00 Д/ф «Ватикан –
город, который хотел стать
вечным» (12+).
08.35 Д/с «Первые в мире»
(12+).
08.50, 16.35 Х/ф «Анна Петровна» (12+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 00.00 ХХ век (12+).
13.15, 15.50 Острова (12+).
14.00, 22.15 Т/с «Имя Розы»
(16+).
15.05 Новости. Подробно.
Книги (12+).
15.20 Вспоминая Ирину Антонову. Пятое измерение
(12+).
17.50 Мастер-класс (12+).
18.35 Д/ф «Ступени цивилизации» (12+).
19.45 Главная роль (12+).
20.30 Вспоминая Ирину Антонову. История искусства
(12+).
21.30 Белая студия (12+).
23.10 Д/с «Зоя Богуславская.
Мои люди» (12+).

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+).
06.10 М/с «Три кота» (0+).
06.20 М/с «Охотники на троллей» (6+).
08.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «Родком» (16+).
09.00, 14.30 Уральские
пельмени. СмехBook (16+).
10.10 Х/ф «Гудзонский ястреб» (16+).
12.10 Х/ф «Хэнкок» (16+).
14.00 Эксперименты (12+).
14.35 Т/с «Сеня-Федя» (16+).
20.00 Полный блэкаут (16+).
21.10 Х/ф «Константин. Повелитель тьмы» (16+).
23.40 Х/ф «Оно» (18+).
02.15 Х/ф «Иллюзия полёта»
(16+).
03.45 6 кадров (16+).
05.30 Мультфильмы (0+).

НТВ
04.55 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+).

06.30 Утро. Самое лучшее
(16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня (16+).
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Особое задание»
(16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.45 За гранью (16+).
17.50 ДНК (16+).
20.00 Т/с «Горячая точка»
(16+).
23.40 Основано на реальных
событиях (16+).
01.10 Х/ф «ПАРАГРАФ 78.
Фильм 2-й» (16+).
02.50 Т/с «Агентство скрытых
камер» (16+).
03.30 Т/с «Провинциал»
(16+).

ТВЦ
06.00 Настроение (16+).
08.10 Доктор И... (16+).
08.50 Х/ф «Не могу сказать
«Прощай» (12+).
10.35 Д/ф «Алексей Жарков.
Эффект бабочки» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+).
11.50 Х/ф «Коломбо» (12+).
13.40, 05.20 Мой герой. Андрей Рожков (12+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05, 02.55 Х/ф «Женская
версия. Чисто советское убийство» (12+).
16.55 Д/ф «Ребенок или роль?»
(16+).
18.10 Х/ф «Анатомия убийства. Кровные узы» (12+).
20.00 Х/ф «Анатомия убийства. Над пропастью во лжи»
(12+).
22.30 Закон и порядок (16+).
23.05 Д/ф «Звёздный суд»
(16+).
00.00 События. 25-й час
(16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55 Прощание. Надежда
Крупская (16+).
01.35 Хроники московского
быта. Рекордсмены кино
(16+).
02.15 Д/ф «Ловушка для Андропова» (12+).
04.30 Развлекательная программа (12+).

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+).
09.25, 01.30 Х/ф «Табачный
капитан» (0+).
11.20, 21.25 Открытый эфир
(12+).
13.25, 14.05, 03.30, 05.05
Т/с «Смерть шпионам!»
(16+).
14.00 Военные новости
(16+).
18.30 Специальный репортаж (16+).
18.50 Д/с «Наука и война»
(16+).
19.40 Легенды армии (12+).
20.25 Улика из прошлого
(16+).
23.05 Между тем (12+).
23.40 Х/ф «Без права на ошибку» (12+).
02.50 Д/ф «Выдающиеся летчики» (16+).

ПЯТЫЙ
КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.15 Известия (16+).
05.30, 06.15, 07.05, 08.00
Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» (16+).
09.25, 10.20, 11.20, 12.15,
13.25, 13.40, 14.40, 15.35,
16.30 Т/с «Группа Zeta» (16+).
12.55 Знание – сила (0+).
17.45, 18.45 Т/с «Провинциал» (16+).
19.50, 20.40, 21.25, 22.15,
00.30 Т/с «След» (16+).
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-4» (16+).
00.00 Известия. Итоговый
выпуск (16+).
01.15, 02.20 Т/с «Прокурорская проверка» (16+).
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «Детективы» (16+).
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СРЕДА, 1 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ
КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
(6+).
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости (16+).
09.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор
(6+).
12.15, 17.00, 01.25, 03.05
Время покажет (16+).
15.15 Давай поженимся!
(16+).
16.00 Мужское / Женское
(16+).
18.00 Вечерние новости
(16+).
18.40 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (16+).
21.30 Т/с «Вертинский»
(16+).
22.45 Док-ток (16+).
23.40 Вечерний Ургант
(16+).
00.20 До и после Победы
(12+).

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
(6+).
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время (16+).
09.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+).
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+).
12.40, 18.40 60 минут (12+).
14.55 Т/с «Кулагины» (16+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+).
21.20 Т/с «Ключ от всех дверей» (12+).
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+).
02.20 Т/с «Идиот» (12+).
04.10 Т/с «Личное дело»
(16+).

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры (16+).
06.35 Пешком... (12+).
07.05, 20.05 Правила жизни
(12+).
07.35, 01.10 Д/ф «Осажденные крепости. Легендарные
битвы» (12+).
08.35 Цвет времени (12+).
08.45 Х/ф «Анна Петровна»
(12+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.15 XXII международный
телевизионный
конкурс
юных музыкантов «Щелкунчик». II тур. Струнные инструменты (12+).
13.20 Д/ф «Таир Салахов. Все
краски мира» (12+).
14.10, 15.05 XXII международный телевизионный конкурс юных музыкантов «Щелкунчик». II тур. Духовые и ударные инструменты (12+).
16.15 Белая студия (12+).
17.10 XXII международный
телевизионный
конкурс
юных музыкантов «Щелкунчик». II тур. Фортепиано
(12+).
19.15 Д/с «Забытое ремесло»
(12+).
19.45 Главная роль (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+).
20.45 Абсолютный слух
(12+).
21.30 Д/ф «Маршал Жуков.
Память» (12+).
22.15 Т/с «Имя Розы» (16+).
23.10 Д/с «Зоя Богуславская.
Мои люди» (12+).
00.00 ХХ век (12+).
02.00 Д/ф «Вероника Дударова. Свою биографию я рисовала сама» (12+).
02.40 Pro memoria (12+).

НТВ
04.55 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+).
06.30 Утро. Самое лучшее
(16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня
(16+).

08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Рубежи Родины»
(16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+).
14.00 Место встречи
(16+).
16.45 За гранью (16+).
17.50 ДНК (16+).
20.00 Т/с «Горячая точка»
(16+).
23.40 Поздняков
(16+).
23.50 Основано на реальных
событиях (16+).
02.45 Т/с «Агентство скрытых
камер» (16+).
03.30 Т/с «Провинциал»
(16+).

ТВЦ
06.00 Настроение (16+).
08.10 Доктор И... (16+).
08.40 Х/ф «Неисправимый
лгун» (6+).
10.20, 04.40 Д/ф «Георгий
Вицин. Не надо смеяться»
(12+).
11.15 Петровка, 38
(16+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+).
11.50 Х/ф «Коломбо»
(12+).
13.40, 05.20 Мой герой. Артур Чилингаров (12+).
14.50 Город новостей
(16+).
15.05, 03.10 Х/ф «Женская
версия. Тайна партийной
дачи» (12+).
16.55 Д/ф «Тиран, насильник, муж» (16+).
18.10 Х/ф «Серьга Артемиды»
(12+).
22.35 Хватит слухов! (16+).
23.05 90-е. Бандитское кино
(16+).
00.00 События. 25-й час
(16+).
00.35 Закон и порядок
(16+).
01.05 Прощание. Маршал
Ахромеев (16+).
01.45 Знак качества
(16+).
02.25 Д/ф «Как Горбачев пришел к власти» (12+).

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром
(12+).
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+).
09.20, 01.35 Х/ф «Трембита»
(0+).
11.20, 21.25 Открытый эфир
(12+).
13.25, 14.05, 03.30, 05.10
Т/с «Смерть шпионам. Крым»
(16+).
14.00 Военные новости
(16+).
18.30 Специальный репортаж (16+).
18.50 Д/с «Наука и война»
(16+).
19.40 Главный день
(16+).
20.25 Д/с «Секретные материалы» (16+).
23.05 Между тем
(12+).
23.40 Х/ф «Неслужебное задание» (12+).
03.05 Д/ф «Бой за берет»
(12+).

ПЯТЫЙ
КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.15 Известия (16+).
05.35, 06.20, 07.10, 08.00
Т/с «Группа Zeta» (16+).
09.25, 10.20, 11.20, 12.20,
13.25, 13.45, 14.40, 15.35,
16.30 Т/с «Морские дьяволы»
(16+).
17.45, 18.45 Т/с «Провинциал» (16+).
19.50, 20.40, 21.25, 22.15,
00.30 Т/с «След» (16+).
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-4» (16+).
00.00 Известия. Итоговый
выпуск (16+).
01.15, 02.20 Т/с «Прокурорская проверка» (16+).
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «Детективы» (16+).

ЧЕТВЕРГ,
ПЕРВЫЙ
КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро (6+).
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости (16+).
09.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор (6+).
12.15, 17.00, 01.25, 03.05
Время покажет (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00 Мужское / Женское
(16+).
18.00 Вечерние новости (16+).
18.40 На самом деле (16+).
19.45 Пусть говорят (16+).
21.00 Время (16+).
21.30 Т/с «Вертинский» (16+).
22.45 Большая игра (16+).
23.40 Вечерний Ургант (16+).
00.20 Нина Гребешкова.
«Я без тебя пропаду» (12+).

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
(6+).
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время (16+).
09.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+).
11.30 Судьба человека (12+).
12.40, 18.40 60 минут (12+).
14.55 Т/с «Кулагины» (16+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+).
21.20 Т/с «Ключ от всех дверей» (12+).
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым (12+).
02.20 Т/с «Идиот» (12+).
04.10 Т/с «Личное дело»
(16+).

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры (16+).
06.35 Пешком... (12+).
07.05 Правила жизни (12+).
07.35, 01.05 Д/ф «Осажденные крепости. Легендарные
битвы» (12+).
08.35 Цвет времени (12+).
08.45, 16.40 Х/ф «Мелодия
на два голоса» (12+).
10.15 Наблюдатель (12+).
11.10, 00.00 Д/ф «ХХ Век»
(12+).
12.20 Д/ф «Маршал Жуков.
Память» (12+).
13.05 Д/ф «Роман в камне»
(12+).
13.35 Д/ф «Современник своего детства» (12+).
14.05, 22.15 Т/с «Имя Розы»
(16+).
15.05 Новости. Подробно. Театр (12+).
15.20 Пряничный домик
(12+).
15.50 2 Верник 2 (12+).
17.55 Д/ф «Вероника Дударова. Свою биографию я рисовала сама» (12+).
18.35 Д/ф «Ступени цивилизации» (12+).
19.45 Главная роль (12+).
20.05 Открытая книга (12+).
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+).
20.45 Д/ф «Космический
рейс. Миссия на Марс» (12+).
21.30 Энигма. Игорь Головатенко (12+).
23.10 Д/с «Зоя Богуславская.
Мои люди» (12+).
01.55 Д/ф «Сергей Доренский. О времени и о себе»
(12+).
02.40 Pro memoria (12+).

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+).
06.10 М/с «Три кота» (0+).
06.20 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» (6+).
08.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «Родком» (16+).
09.00, 14.35 Уральские
пельмени. СмехBook (16+).
09.55, 01.55 Х/ф «Танго
и Кэш» (16+).
11.55 Х/ф «Последний охотник на ведьм» (16+).
14.00 Эксперименты (12+).
14.55 Т/с «Сеня-Федя» (16+).
20.00 Х/ф «Иллюзия обмана»
(12+).
22.20 Х/ф «Иллюзия обмана2» (12+).
00.50 Купите это немедленно! (16+).
03.30 6 кадров (16+).
05.30 Мультфильмы (0+).

2 ДЕКАБРЯ
НТВ
04.55 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+).
06.30 Утро. Самое лучшее
(16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.15 Сегодня (16+).
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Рубежи Родины»
(16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.45 За гранью (16+).
17.50 ДНК (16+).
20.00 Т/с «Горячая точка»
(16+).
23.40 ЧП. Расследование
(16+).
00.15 Захар Прилепин. Уроки русского (12+).
00.50 Мы и наука. Наука и мы
(12+).
01.40 Х/ф «Выйти замуж
за генерала» (16+).
03.30 Т/с «Провинциал»
(16+).

ТВЦ
06.00 Настроение (16+).
08.10 Доктор И... (16+).
08.40 Х/ф «Карьера Димы
Горина» (6+).
10.45 Д/ф «Олег Даль. Между
прошлым и будущим» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+).
11.50 Х/ф «Коломбо» (12+).
13.40, 05.20 Мой герой. Галина Бокашевская (12+).
14.50 Город новостей (16+).
15.05, 02.55 Х/ф «Женская
версия. Тайна партийной
дачи» (12+).
16.55 Д/ф «Кровные враги»
(16+).
18.10 Х/ф «Пояс Ориона»
(12+).
22.35 10 самых... Спортивные
звёзды (16+).
23.05 Д/ф «Актерские драмы.
Чужих детей не бывает»
(12+).
00.00 События. 25-й час
(16+).
00.35 Петровка, 38 (16+).
00.55, 01.35, 02.15 Московская паутина (12+).
04.30 Развлекательная программа (12+).

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня утром (12+).
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+).
09.20, 18.30 Специальный
репортаж (16+).
09.40 Х/ф «Замороженный»
(12+).
11.20, 21.25 Открытый эфир
(12+).
13.25, 14.05, 04.10, 05.45
Т/с «Смерть шпионам. Крым»
(16+).
14.00 Военные новости
(16+).
18.50 Д/с «Наука и война»
(16+).
19.40 Легенды телевидения
(12+).
20.25 Код доступа (12+).
23.05 Между тем (12+).
23.40 Х/ф «Взрыв на рассвете» (12+).
01.20 Х/ф «Внимание! Всем
постам...» (12+).
02.40 Х/ф «В небе «ночные
ведьмы» (0+).
03.55 Д/с «Оружие Победы»
(12+).

ПЯТЫЙ
КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.15 Известия (16+).
05.25, 06.10, 07.00, 07.55,
09.25, 09.40, 10.35, 11.25,
12.25, 13.25, 13.45, 14.40
Т/с «Морские дьяволы» (16+).
08.35 День ангела kat (0+).
15.35, 16.30 Т/с «Морские
дьяволы-2» (16+).
17.45, 18.45 Т/с «Провинциал» (16+).
19.50, 20.40, 21.25, 22.15,
00.30 Т/с «След» (16+).
23.10 Т/с «Великолепная пятерка-4» (16+).
00.00 Известия. Итоговый
выпуск (16+).
01.15, 02.20 Т/с «Прокурорская проверка» (16+).
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «Детективы» (16+).

ПЯТНИЦА, 3 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ
КАНАЛ
05.00, 09.25 Доброе утро
(6+).
09.00, 12.00, 15.00 Новости
(16+).
09.50 Жить здорово! (16+).
10.55, 02.55 Модный приговор (6+).
12.15, 17.00 Время покажет
(16+).
15.15, 03.45 Давай поженимся! (16+).
16.00, 04.25 Мужское / Женское (16+).
18.00 Вечерние новости
(16+).
18.40 Человек и закон (16+).
19.45 Поле чудес (6+).
21.00 Время (16+).
21.30 Голос (12+).
23.20 Вечерний Ургант (16+).
00.15 Монстры рока в Тушино. 30 лет спустя (16+).
01.20 Вечерний Unplugged
(16+).
02.10 Наедине со всеми
(16+).

РОССИЯ
05.00, 09.30 Утро России
(6+).
09.00, 14.30, 20.45 Вести.
Местное время (16+).
09.55 О самом главном (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести (16+).
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым (12+).
12.40, 18.40 60 минут (12+).
14.55 Т/с «Кулагины» (16+).
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир (16+).
21.00 Аншлаг и Компания
(16+).
23.50 Торжественная церемония вручения премии «Виктория» (12+).
01.55 Т/с «Идиот» (12+).
03.45 Т/с «Личное дело»
(16+).

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 00.00
Новости культуры (16+).
06.35 Пешком... (12+).
07.05 Правила жизни (12+).
07.35 Д/ф «Осовец. Крепость
духа» (12+).
08.20, 16.25 Цвет времени
(12+).
08.35 Дороги старых мастеров
(12+).
08.45, 16.40 Х/ф «Мелодия
на два голоса» (12+).
10.20 Х/ф «Свадьба» (12+).
11.20 XXII международный
телевизионный
конкурс
юных музыкантов «Щелкунчик». II тур. Струнные инструменты (12+).
13.25 Д/ф «Космический архитектор» (12+).
14.05 Т/с «Имя Розы» (16+).
15.05 Новости. Подробно.
Кино (12+).
15.20 Письма из Провинции
(12+).
15.45 Энигма. Игорь Головатенко (12+).
17.55 Д/ф «О времени и о себе»
(12+).
18.35 Д/ф «Ступени цивилизации» (12+).
19.45 Синяя птица (12+).
20.55 Линия жизни (12+).
21.50 Х/ф «Неподсуден»
(6+).
23.10 2 Верник 2 (12+).
00.20 Д/ф «Белая мама»
(12+).
02.00 Искатели (12+).

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+).
06.10 М/с «Три кота» (0+).
06.20 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» (6+).
08.00 Т/с «Родком» (16+).
09.00, 01.25 Х/ф «Свадьба
лучшего друга» (12+).
11.05 Х/ф «Тупой и ещё тупее» (16+).
13.15 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
21.00 Х/ф «Дьявол носит
Prada» (16+).
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23.10 Х/ф «Папа-досвидос»
(16+).
03.15 6 кадров (16+).
05.30 Мультфильмы (0+).

НТВ
04.55 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+).
06.30 Утро. Самое лучшее
(16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня (16+).
08.25 Простые секреты
(16+).
09.00 Д/с «Мои университеты. Будущее за настоящим»
(6+).
10.25 ЧП. Расследование
(16+).
11.00 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи» (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие (16+).
14.00 Место встречи (16+).
16.45 ДНК (16+).
17.55 Жди меня (12+).
20.00 Т/с «Горячая точка»
(16+).
23.15 Своя правда (16+).
01.10 Квартирный вопрос
(12+).
02.05 Т/с «Агентство скрытых
камер» (16+).
03.05 Т/с «Провинциал»
(16+).

ТВЦ
06.00 Настроение (16+).
08.15 Х/ф «Застава в горах»
(12+).
10.20, 11.50 Х/ф «Чистосердечное призвание-2» (12+).
11.30, 14.30, 17.50 События
(16+).
14.55 Город новостей (16+).
15.15 10 самых... Спортивные
звёзды (16+).
15.50 Х/ф «Тёмная сторона
Света» (12+).
18.10 Х/ф «Тёмная сторона
Света-2» (12+).
20.00 Х/ф «Я иду тебя искать.
Паранойя» (12+).
22.00 В центре событий
(16+).
23.15 Приют комедиантов
(12+).
01.05 Д/ф «Актерские драмы.
Танцы любви и смерти»
(12+).
01.50 Х/ф «Безумно влюбленный» (12+).
03.30 Петровка, 38 (16+).
03.45 Развлекательная программа (12+).
04.40 Мультфильмы (0+).

ЗВЕЗДА
08.20, 09.20, 12.20, 13.25,
14.05, 18.40, 21.25 Т/с «Родина» (16+).
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня (16+).
14.00 Военные новости
(16+).
23.10 Десять фотографий
(12+).
00.00 Х/ф «Замороженный»
(12+).
01.35 Х/ф «Встретимся в метро» (0+).
03.45 Х/ф «Приказано взять
живым» (0+).
05.15 Д/ф «Калашников»
(12+).
05.40 Х/ф «Поединок в тайге» (12+).

ПЯТЫЙ
КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 Известия (16+).
05.35, 06.20, 07.05, 08.00
Т/с «Морские дьяволы»
(16+).
08.55, 09.25, 10.15, 11.05,
12.00, 13.25, 14.20, 15.15,
16.05 Т/с «Морские дьяволы2» (16+).
17.00, 18.05, 19.05, 20.10
Т/с «Провинциал» (16+).
21.10, 22.05, 22.55 Т/с
«След» (16+).
23.45 Светская хроника
(16+).
00.45, 01.25, 01.55, 02.20,
02.45, 03.10, 03.40, 04.15,
04.40 Т/с «Детективы»
(16+).

СУББОТА, 4 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ
КАНАЛ
06.00 Доброе утро. Суббота
(6+).
09.00 Умницы и умники (12+).
09.45 Слово пастыря (0+).
10.00, 12.00 Новости (16+).
10.15 Александр Вертинский.
«Жил я шумно и весело» (16+).
11.20, 12.15 Видели видео?
(6+).
14.05 До и после Победы (12+).
15.10 Две жизни Екатерины
Градовой (12+).
16.20 Кто хочет стать миллионером? (12+).
17.55 Ледниковый период
(0+).
21.00 Время (16+).
21.20 Сегодня вечером (16+).
23.05 Патрисия Каас. «На 10
лет моложе» (12+).
00.55 Наедине со всеми (16+).
01.50 Модный приговор (6+).
02.40 Давай поженимся!
(16+).

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота
(6+).
08.00 Вести. Местное время
(16+).
08.20 Местное время. Суббота (16+).
08.35 По секрету всему свету
(12+).
09.00 Формула еды (12+).
09.25 Пятеро на одного (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Вести (16+).
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!!
(16+).
12.35 Доктор Мясников (12+).
13.40 Т/с «Несломленная» (12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу (16+).
21.00 Х/ф «И в счастье и в беде»
(12+).
01.10 Х/ф «Злая судьба» (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 Лето господне (12+).
07.05 М/ф «Петух и краски»
(12+).
08.00 Х/ф «Горячие денечки»
(0+).
09.30 Обыкновенный концерт (12+).
09.55 Х/ф «Неподсуден» (6+).
11.20 XXII международный
телевизионный
конкурс
юных музыкантов «Щелкунчик». II тур. Духовые и ударные
инструменты (12+).
13.25 «Черные дыры. Белые
пятна» (12+).
14.10 Земля людей (12+).
14.35 Х/ф «Право на прыжок» (12+).
16.25 Чистая победа. Освобождение Ростова (12+).
17.10 Д/с «Великие мифы.
Одиссея» (12+).
17.40 Д/с «Отцы и дети» (12+).
18.10 Х/ф «Завтрак у Тиффани» (12+).
20.00 Большой мюзикл (12+).
22.00 Агора (12+).
23.00 Клуб Шаболовка 37
(12+).
00.05 Х/ф «Исчезнувшая Банни Лейк» (12+).
01.50 Искатели (12+).
02.35 М/ф «Большой подземный бал» (12+).

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+).
06.05 М/с «Фиксики» (0+).
06.25 М/ф «Винни-пух» (0+).
06.35 М/ф «Винни-пух идёт
в гости» (0+).
06.45 М/с «Три кота» (0+).
07.35 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» (6+).
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+).
08.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
09.00, 09.30 ПроСто кухня
(12+).
10.00 Купите это немедленно! (16+).
11.05 Полный блэкаут (16+).
12.10 Х/ф «Иллюзия обмана»
(12+).
14.30 Х/ф «Иллюзия обмана2» (12+).
17.05 Русский ниндзя (16+).
19.35 М/ф «Рататуй» (0+).
21.50 Х/ф «Удивительное
путешествие доктора Дулиттла» (12+).
23.45 Х/ф «Дьявол носит
Prada» (16+).
01.55 Х/ф «Тупой и ещё тупее» (16+).
03.35 6 кадров (16+).

05.30 Мультфильмы (0+).

НТВ
05.15 Х/ф «Выйти замуж
за генерала» (16+).
07.25 Смотр (6+).
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
(16+).
08.20 Готовим (6+).
08.45 Поедем, поедим! (6+).
09.25 Едим дома (6+).
10.20 Главная дорога (16+).
11.00 «Живая еда» (12+).
12.00 Квартирный вопрос
(12+).
13.05 Однажды... (16+).
14.00 Д/с «По следу монстра»
(16+).
15.00 Своя игра (12+).
16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 Центральное телевидение (16+).
20.20 Ты не поверишь! (16+).
21.20 Секрет на миллион
(16+).
23.25 Международная пилорама (18+).
00.15 Квартирник НТВ (16+).
01.40 Дачный ответ (12+).
02.35 Т/с «Провинциал» (16+).

ТВЦ
05.10 Х/ф «Застава в горах»
(12+).
07.05 Православная энциклопедия (6+).
07.35 Фактор жизни (12+).
08.05 Х/ф «Я иду тебя искать.
Паранойя» (12+).
10.00 Самый вкусный день (6+).
10.30 Смех с доставкой на дом
(12+).
10.50, 11.45 Х/ф «Добровольцы» (0+).
11.30, 14.30, 23.45 События
(16+).
13.05, 14.45 Х/ф «Уравнение с неизвестными. Химия
убийства» (12+).
15.20 Х/ф «Уравнение с неизвестными. Сегодня ты умрешь» (12+).
17.15 Х/ф «Доктор Иванов.
Своя земля» (12+).
21.00 Постскриптум (16+).
22.15 Право знать! (16+).
00.00 90-е. Во всём виноват
Чубайс! (16+).
00.50 Удар властью (16+).
01.30 Пятьдесят оттенков
кризиса (16+).
01.55 Хватит слухов! (16+).
02.25 Д/ф «Тиран, насильник, муж» (16+).
03.05 Д/ф «Рынок шкур» (16+).
03.45 Д/ф «Кровные враги»
(16+).
04.25 Юмористический концерт (16+).

ЗВЕЗДА
06.55, 08.15 Х/ф «Неуловимые мстители» (6+).
08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня (16+).
08.40 Морской бой (6+).
09.45 Круиз-контроль (12+).
10.15 Легенды музыки (12+).
10.45 «Загадки века» (12+).
11.35 Улика из прошлого (16+).
12.30 Не факт! (12+).
13.15 СССР. Знак качества (12+).
14.00, 15.20, 16.45, 18.30
Т/с «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона»
(0+).
18.15 Задело! (16+).
21.25 Легендарные матчи (12+).
00.55 Х/ф «В трудный час»
(0+).
02.35 Д/ф «Ни шагу назад.
Битва за Москву» (12+).
03.20 Х/ф «Светлый путь»
(0+).
04.55 Д/ф «Вторая мировая
война. Город-герой Севастополь» (12+).
05.25 Х/ф «Неслужебное задание» (12+).

ПЯТЫЙ
КАНАЛ
05.00, 05.35 Т/с «Детективы» (16+).
06.05, 06.40, 07.25, 08.15 Т/с
«Великолепная пятерка-4»
(16+).
09.00 Светская хроника (16+).
10.05, 11.15, 12.20, 13.25 Х/ф
«Старший следователь» (16+).
14.30, 15.25, 16.20, 17.05,
18.00, 18.50, 19.40, 20.35,
21.25, 22.15, 23.05 Т/с
«След» (16+).
00.00 Известия. Главное (16+).
00.55, 01.50, 02.35, 03.10,
03.50, 04.30 Х/ф «Последний мент-2» (16+).
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ
КАНАЛ
04.00 Т/с «Семейный дом»
(16+).
06.00, 10.00, 12.00 Новости
(16+).
06.10 Семейный дом (16+).
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+).
07.40 Часовой (12+).
08.10 Здоровье (16+).
09.20 Непутевые заметки
(12+).
10.15 Жизнь других (12+).
11.15, 12.15 Видели видео?
(6+).
14.05 Я и здесь молчать
не буду! (12+).
15.00 60 лучших (16+).
17.35 Две звезды. Отцы и дети
(12+).
19.25 Лучше всех! (0+).
21.00 Время (16+).
22.00 Что? Где? Когда? (16+).
23.10 Х/ф «Короли» (16+).
00.15 Тур де Франс (18+).
02.05 Наедине со всеми
(16+).
02.50 Модный приговор (6+).
03.40 Давай поженимся!
(16+).

РОССИЯ
05.20 Х/ф «Обет молчания»
(16+).
07.15 Устами младенца (12+).
08.00 Местное время. Воскресенье (16+).
08.35 Когда все дома (12+).
09.25 Утренняя почта (12+).
10.10 Сто к одному (12+).
11.00 Вести (16+).
11.30 Петросян-шоу (16+).
13.30 Т/с «Несломленная»
(12+).
18.40 Синяя Птица (12+).
20.00 Вести недели (16+).
22.00 Москва. Кремль. Путин
(12+).
22.40, 00.10 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым
(12+).
23.15 Х/ф «30 лет без Союза»
(12+).
01.45 Х/ф «Дуэль» (12+).
03.25 Х/ф «Обет молчания»
(16+).

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Великие мифы.
Одиссея» (12+).
07.05 М/ф «Каштанка»
(12+).
07.40, 01.00 Х/ф «Моя любовь» (0+).
08.55 Обыкновенный концерт (12+).
09.25 Х/ф «Завтрак у Тиффани» (12+).
11.20 XXII международный
телевизионный
конкурс
юных музыкантов «Щелкунчик». II тур. Фортепиано (12+).
13.25, 02.15 Диалоги о животных (12+).
14.05 Невский ковчег. Теория
невозможного (12+).
14.40 Х/ф «Черная птица»
(12+).
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком (12+).
17.10 Пешком... (12+).
17.40 Д/ф «Рубеж» (12+).
18.35 Романтика романса
(12+).
19.30 Новости культуры
(16+).
20.10 Х/ф «Мусульманин»
(0+).
21.55 Дон Карлос (12+).

СТС
06.00, 05.50 Ералаш (0+).
06.05 М/с «Фиксики» (0+).
06.25 М/ф «Винни-пух и день
забот» (0+).
06.45 М/с «Три кота» (0+).
07.30 М/с «Царевны» (0+).
07.55, 10.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+).
09.00 Рогов в деле (16+).
11.25 М/ф «Монстры на каникулах» (6+).
13.10 М/ф «Монстры на каникулах-2» (6+).
15.00 М/ф «Монстры на каникулах-3. Море зовёт» (6+).
16.55 М/ф «Рататуй» (0+).

19.05 М/ф «Босс-молокосос»
(6+).
21.00 Х/ф «Я, робот» (12+).
23.15 Х/ф «Робот по имени
Чаппи» (18+).
01.35 Х/ф «Тупой и ещё тупее
тупого. Когда Гарри встретил
Ллойда» (16+).
03.00 6 кадров (16+).
05.30 Мультфильмы (0+).

НТВ
04.45 Х/ф «Двадцать восемь
панфиловцев» (12+).
06.35 Центральное телевидение (16+).
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
(16+).
08.20 У нас выигрывают!
(12+).
10.20 Первая передача (16+).
11.00 Чудо техники (12+).
12.00 Дачный ответ (12+).
13.00 НашПотребНадзор (16+).
14.00 Фактор страха (12+).
15.00 Своя игра (12+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 Новые русские сенсации (16+).
19.00 Итоги недели (16+).
20.10 Суперстар! Возвращение (16+).
22.45 Звезды сошлись (16+).
00.25 Основано на реальных
событиях (16+).
03.05 Их нравы (12+).
03.30 Т/с «Провинциал»
(16+).

ТВЦ
05.15 Х/ф «Карьера Димы
Горина» (6+).
07.00 Х/ф «Любовь и немножко пломбира» (12+).
08.50, 11.45, 15.05 Х/ф
«Битва за Москву» (12+).
11.30, 00.25 События (16+).
14.30 Московская неделя
(16+).
17.00 Х/ф «Берёзовая роща»
(12+).
20.45 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. Убийство на водахъ»
(12+).
00.45 Петровка, 38 (16+).
00.55 Х/ф «Три дня в Одессе»
(16+).
02.45 Х/ф «Родные руки»
(12+).
04.20 Юмористический концерт (16+).
05.10 Московская неделя
(12+).

ЗВЕЗДА
07.15 Х/ф «Взрыв на рассвете» (12+).
09.00 Новости недели (16+).
09.25 Служу России (12+).
09.55 Военная приемка (12+).
10.45 Скрытые угрозы (16+).
11.30 Д/с «Секретные материалы» (16+).
12.20 Код доступа (12+).
13.10 Д/с «Война миров»
(16+).
14.00, 03.50 Д/с «Диверсанты» (16+).
18.00 Главное (16+).
19.20 Кремль-9 (12+).
20.10 Д/с «Легенды советского сыска» (16+).
22.45 Д/с «Сделано в СССР»
(12+).
23.00 Фетисов (12+).
23.45 Х/ф «День командира
дивизии» (0+).
01.30 Х/ф «Правда лейтенанта Климова» (12+).
03.00 Д/ф «Морской дозор»
(12+).

ПЯТЫЙ
КАНАЛ
05.00, 05.10 Т/с «Последний
мент-2» (16+).
05.45, 06.30, 07.15, 08.10
Т/с «Морские дьяволы-2»
(16+).
09.00, 10.00, 11.05, 12.15,
00.10, 01.15, 02.10, 03.00
Т/с «Практикант» (16+).
13.10, 14.05, 15.05, 16.00,
16.55, 17.50, 18.45, 19.40,
20.30, 21.25, 22.20, 23.20
Т/с «Условный мент-3» (16+).
03.45 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2» (16+).

В телепрограмме возможны изменения
по не зависящим от редакции причинам
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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

Кумёнские вести

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

ГУБЕРНИЯ

Она жила небом

Бюджет одобрен

Одни называли её «Гагарин в юбке». Другие шутили: «Рекорды для Марины - обычное дело!»
Необычная женщина с героической судьбой
Ей было присвоено звание полковника
авиации.
С 1972 года летала на сверхтяжёлом
бомбардировщике АН-124, детище
авиаконструктора Олега Константиновича Антонова. На АН-7 - любимом Чебурашке, как она ласково его называла, поставила десять мировых рекордов. Марина Попович сумела заразить
любовью к самолётам многих женщин,
пришедших вслед за ней в авиацию.

Да, это всё о ней - Марине Лаврентьевне Попович, лётчике-испытателе первого класса, кандидате технических
наук, гордости советской авиации, зачисленной в первый женский отряд
космонавтов в Звёздном.

Памятная встреча
В фойе Кировского государственного
педагогического института имени В.И.
Ленина висело объявление. Оно гласило, что в актовом зале состоится встреча с лётчиком-испытателем Мариной
Лаврентьевной Попович. Пропустить
такое событие наша дружная четвёртая
группа, конечно же, не могла - пошли
полным составом.
Марина Лаврентьевна Попович быстро вбежала на сцену. И с самого начала
встречи мы попали под очарование этой
легендарной женщины. Она доступно
рассказывала нам об авиации, об освоении космического пространства и немного о себе. Красивая стройная женщина с пышными волосами и улыбкой,
чем-то напоминающей незабываемую
гагаринскую, приковывала к себе внимание. Контакт с аудиторией установился сразу.
Запомнился тонкий юмор, с которым
Марина Лаврентьевна рассказывала истории из своей жизни. Пошутила и над
тем, что говорит много и очень быстро:
- Когда моего мужа Павла Поповича
(Павел Романович Попович - четвёртый по счёту советский лётчик-космонавт - прим. автора) спрашивают о том,
почему я не полетела в космос, он отвечает: «Она всё время разговаривает, поэтому там ей даже поесть было бы некогда!» Рассказала Марина Лаврентьевна и о том, как однажды после установленного ею мирового рекорда она приземлилась на аэродроме. Муж, переживающий за неё, встретил словами:
- Всё, Марина, это был твой последний
полёт! Больше не полетишь!
- Да-да, милый, больше не полечу, конечно! - как всегда, скороговоркой ответила она. А с утра были новые испытания самолётов…
- Разве можно жить без неба? Милые
девушки! С мужчинами главное - вовремя согласиться, но решать вы должны сами! - обратилась Марина Лаврентьевна Попович к залу, где находились,
в основном, представительницы слабого пола.
После встречи все вышли проводить
её. Оказалось, что Марина Лаврентьевна
уезжала даже не на «Волге», как раньше
возили почётных гостей города, а в обычном «Москвиче». И ещё долго, пока было
видно, махала нам рукой на прощание.
По поручению Галины Леонидовны
Земцовой, работавшей в те годы редактором многотиражной газеты «По ленинскому пути» Кировского пединститута,
я подготовила репортаж с этой интересной встречи. А ещё у меня осталась фотография Марины Лаврентьевны Попович, которую и публикуем сегодня.

Жизнь - это полёт
Такой Марина Попович и осталась в
моей памяти: энергичной, стремительной, боевой. Насколько это было возможно, следила за её жизнью. Правда,
доходящие до нас сведения были довольно лаконичны и, в основном, касались её рекордов. И только в последние
годы стали доступными материалы о
жизни легендарного лётчика-испытателя, кандидата технических наук Марины Лаврентьевны Попович. И ещё её

Сложно бывает
и сильной личности

книги. Уже на пенсии она успела написать четырнадцать книг прозы и стихов.
Одной из любимых тем для неё были
неопознанные летающие объекты.
Эта хрупкая женщина с железным характером многое успела совершить за
свою жизнь.
К началу Великой Отечественной войны ей было всего десять лет. Из оккупации их семью вывезли партизаны. Потом - эвакуация в Сибирь. Фильмы о
военных лётчиках, развитие и популяризация авиации в СССР сыграли свою
роль: Марина начала бредить самолётами.
Только вот путь в авиацию оказался
тернистым и жестоким. Её рост был
всего лишь сто пятьдесят сантиметров,
и это совсем не соответствовало физическим параметрам лётчиков. Чтобы
подрасти, девушка часами висела на турнике вниз головой, зацепившись ногами. И ведь подросла таким образом на
десять сантиметров! Долго не получалось поступить в Саранскую школу лётчиков - в мужскую профессию девушки
были не нужны! И тогда она поехала за
помощью в Москву, к самому Клименту
Ефремовичу Ворошилову, Добилась с
ним встречи, и тот, поняв её стремление, сумел помочь.
В 1954 году Марина Попович окончила Саранскую школу лётчиков. Она стремилась на военную службу. И когда эта
мечта сбылась, стала ставить перед собой такие высокие цели, которых в
авиации не все мужчины смогли бы достичь. Она была первой женщиной, преодолевшей звуковой барьер. Освоила
сорок типов самолётов. Это невероятно, но Марина Попович установила 126
отечественных рекордов и 101 мировой!
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Но только самые близкие знали, как
трудно было Марине Лаврентьевне
жить и летать.
В 1962 году она успешно прошла жёсткий отбор в первый женский отряд космонавтов. Многие в Звёздном городке
знали, что Марина Попович, как никто
другой, готова лететь в космос. Но первой женщиной-космонавтом стала Валентина Владимировна Терешкова. К
тому времени муж Марины Лаврентьевны Павел Романович Попович уже
вернулся из космического полёта, и
«вверху», видимо, решили, что два космонавта в одной семье - это слишком!
Но отказали по-научному сложно, назвав диагноз: «Повышенный кислородный обмен».
Марина Лаврентьевна понимала, что
должна летать лучше мужчин, ведь её в
любой момент могли списать с военной
службы. Сильная личность с военной
закалкой, она уже через месяц после
рождения второй дочери - Оксаны - снова начала летать.
Завистники и кляузники встречались
и в её окружении, мешали жить. Из-за
особых условий работы родителей старшей дочке Наташе иногда приходилось
жить и учиться в интернате. И хотя в
СССР это был далеко не единственный
случай - дети многих известных артистов и спортсменов из-за плотного графика выступлений родителей тоже порой находились в интернатах - заметили только Попович. По анонимному заявлению Марину Лаврентьевну вызвали на партийное собрание и даже хотели лишить родительских прав. На том
собрании спас Герой Советского Союза
Николай Петрович Каманин. Почему
муж не встал на её защиту, Марина Лаврентьевна так и не смогла понять. Их
брак распался через тридцать лет совместной жизни.
Марина Лаврентьевна очень дорожила своим вторым мужем - Борисом
Александровичем Жихоревым, генерал-майором авиации. Став пенсионерами, они переехали в посёлок Мостовской Краснодарского края.
Мария Лаврентьевна Попович умерла
в 2017 году. Её имя носит школа посёлка
Мостовской. И памятник, открытый на
аэродроме Чкаловский в 2018 году, напоминает живущим об этой замечательной женщине.

Вместо эпилога
Когда отправляешься в путь, невозможно предугадать, с кем тебя сведёт
судьба. Вот и я совсем не ожидала, что
окажусь в одном купе поезда с близкой
родственницей Марины Лаврентьевны
Попович и узнаю много нового о настоящей легенде советской авиации.
30 ноября исполнится 4 года со дня её
смерти, и публикация этого материала
пусть будет данью её светлой памяти.

А. ТАНЫГИНА.
Фото из архива автора.

Депутаты Заксобрания в первом чтении приняли законопроект о бюджете Кировской области на 2022 год и
плановый период 2023-2024 гг.
Документ был одобрен большинством
депутатов: «за» проголосовали 30 из
них.
Бюджет сохраняет социальную направленность: 65% расходов будет направлено на развитие образования,
здравоохранения, культуры.
На поддержку образования в бюджете 2022 года предусмотрено около 20
млрд. руб., на развитие здравоохранения - более 12 млрд. Сохранятся все
меры поддержки семей с детьми, срок
действия регионального семейного капитала продлён до 2026 года. С 2022 по
2024 годы запланировано строительство 13 школ.
Значительные средства будут выделены на ремонт и строительство дорог, газификацию.
В бюджете, в том числе, предусмотрены средства на улучшение условий проживания. Работа ведётся в рамках федерального проекта по формированию
комфортной городской среды нацпроекта «Жильё и городская среда».
В следующем году и в плановом периоде реализация программы продолжится. В 2022-м на эти цели в областном
бюджете предусмотрено 358,3 млн. руб.
На них будут благоустроены 136 дворовых территорий и общественных пространств. 75 из них были отобраны жителями в ходе рейтингового голосования с 26 апреля по 30 мая на единой онлайн-платформе. В числе лидеров - парк
«Южный» (Кирово-Чепецк), пешеходные зоны на ул. Заречной (Кирс), ул.
Горького (Нолинск), 30-летия Победы
(Омутнинск) и на ул. Радина (Яранск),
«Городской сад» (Котельнич), сквер с
установкой памятника Грину на Соборной площади (Слободской).
Кроме того, будут реализованы проекты-победители Всероссийского конкурса по созданию комфортной городской
среды в малых городах и исторических
поселениях. Это «Благоустройство исторической части «купеческого» города Вятские Поляны» и «Яранск. Стрелецкая слобода».
«Программа реализуется в нашей области с 2017 года. За это время благоустроено свыше тысячи дворовых территорий и общественных пространств.
При выборе объектов благоустройства
активное участие принимают жители,
что повышает эффективность и контроль за расходованием бюджетных
средств», - прокомментировал губернатор Игорь Васильев.
На реализацию нацпроекта «Экология»
в бюджете 2022 года заложено 148 млн.
рублей. Одним из важнейших направлений станет рекультивация свалки в Слободском. Она пройдёт в два этапа. Технический включает работы по формированию террикона отходов, обустройство многофункционального защитного
экрана, пассивной системы дегазации
для отвода биогаза и дренажной системы для сбора фильтрата. Биологический
этап - это посев злаковых трав. Работы
будут выполнены за два года. Подрядчик
приступил к ним в сентябре. В этом году
пройдут подготовительные и земляные
работы, остальные мероприятия запланированы на 2022-й. В результате площадь полигона, занятая отходами, уменьшится с 6,7 га до 4,2 га (почти на 40%).
Несмотря на социальную направленность бюджета и важные для области
проекты, которые предстоит реализовать, два депутата (КПРФ) проголосовали против, а восемь («Справедливая
Россия - Патриоты - За правду») - воздержались.

РАЙОННЫЕ НОВОСТИ
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ЮБИЛЕИ

Не покидает сцену
26 ноября Любовь Владимировна ПАЛИНКАШ из д. Большой Перелаз
отмечает юбилейный день рождения

Петь она любила всегда. С
детских лет выступала на праздниках, участвовала в художественной самодеятельности. И
поэтому, закончив школу в Сунском районе, не задумываясь
поступила в культпросветучилище. Правда, учиться пришлось заочно, да и работать по
специальности получилось не
сразу. И всё же большую часть
своей жизни она посвятила
любимому делу.
Начинала свой трудовой путь
Любовь Владимировна в селе
Ошеть Сунского района. Здесь
и заприметил молодую худенькую девушку заезжий строитель с Западной Украины с красивой фамилией Палинкаш и
увёз её с собой в Закарпатье. По
специальности работы не нашлось, и два года Любовь Владимировна работала на заводе.
Родились двое детей, Андрей и
Светлана. В апреле 1978 года
Любовь Владимировна вернулась в Кировскую область, поступила на работу в Дом культуры в деревне Большой Перелаз, тогда он назывался Четвериковским. Восемнадцать лет
была директором, затем ещё
одиннадцать - художественным руководителем.
Она с удовольствием вспоми-

нает те годы. Много было обязанностей у культработников.
Они являлись пропагандистами и информаторами, вели
большую массовую и просветительскую работу среди населения. Ездили с агитбригадой
по полям и фермам, проводили беседы и политинформации, рассказывали о ходе соревнования между тружениками
села, выпускали «боевые листки» и «молнии», оформляли
красные уголки на фермах, а их
в то время в колхозе «Знамя
Ленина» было шесть. Здесь и
пригодился Любови Владимировне талант оформителя - она
умела красиво писать печатными буквами. Рисовала звёздочки на комбайнах передовиков
уборки за каждую тонну намолоченного зерна, изготовляла
самодельные красочные поздравления для животноводовименинников. Для детей и
взрослых в Доме культуры организовала различные кружки.
- Работать было легко и интересно, - вспоминает то время
Любовь Владимировна. - Люди
были активные, отзывчивые,
откликались
на
любые
просьбы, с удовольствием посещали мероприятия, репетиции. Хор объединял около 20
человек, ездили с концертами
в Быково, Моряны, участвовали в районных конкурсах. В деревне жило много молодёжи,
работала комсомольская организация.
Мне посчастливилось услышать, как поёт Любовь Владимировна. Как-то я зашла в Дом
культуры, приехав в командировку в Большой Перелаз, а она,
сидя в фойе с микрофоном в
руках, пела лирическую песню,
и её красивый мелодичный голос разносился по всему пространству - это было что-то неповторимое. Она и теперь не
покидает сцену. Выйдя на пенсию, 11 лет является членом
совета ветеранов и членом со-

вета библиотеки, проводит вечера для пенсионеров к праздникам, принимала участие в
районном смотре художественной самодеятельности среди
пожилых людей. Люди до сих
пор вспоминают организованные ею поездки на праздник
Ивана Купалы в Ошеть и в д.
Кленовое, Проводы Зимы и
другие мероприятия с её активным участием. Она просто любит находиться среди людей.
- Особенно мне нравилось работать с детьми. В Доме культуры было много кружков для
них, проводились разные мероприятия, дети всегда с удовольствием на них приходили,
- вспоминает Любовь Владимировна.
- Есть ли у Вас ещё какие-то
увлечения?
- Ну, как у всех, летом сад и
огород, заготовки, цветы. Люблю украшать свой приусадебный участок разными поделками. Раньше вязала немножко.
А сейчас больше нравится чтонибудь сочинять. Пишу стихи
для себя и для детей, о природе…
Хочется ещё добавить, что
Любовь Владимировна давно
сотрудничает с районной газетой, всегда приезжала на районные слёты нештатных корреспондентов, когда они проводились, и некоторые её стихи
были опубликованы на страницах газеты.
Это даже символично, что
родилась Любовь Владимировна в конце ноября, очень близко к празднику - Дню матери.
Она многодетная мама, родила
пятерых детей. Самый младший её сын Александр живёт
сейчас с родителями и работает в СПК «Знамя Ленина». Хочется пожелать ей доброго здоровья и дальнейшей активности во всех делах, чтобы она как
можно дольше не покидала сцену.

В. ВОРОНЦОВА.

СПОРТ

Сильнейшие в двоеборье
На лыжной базе п. Кумёны состоялось открытое первенство по двоеборью.
В нём приняли участие воспитанники секции лыжных гонок
спортивной школы. Они соревновались в стрельбе и подтягивании (отжимании).
В возрастной категории 2010-2011 г.р. призёрами стали Мария
Мокрецова, Алёна Карпикова, Михаил Заусов; 2008-2009 г.р.: Кирилл Карпиков, Владислав Садаков, Андрей Ковалёв; 2006-2007
г.р.: Максим Шандаров, Данил Караваев, Дмитрий Шандаров; 2005
г.р. и старше: Иван Чекалкин, Михаил Малых, Данил Емельянов
(техникум), причём Иван подтянулся на высокой перекладине 31
раз и показал лучший результат в этой дисциплине, а у Михаила лучший результат в стрельбе - 88 очков.

А.В. Салангин, Иван Мокрушин, Вадим Огородников.

Результаты порадовали
13-14 ноября в спортивной школе «Юность» города Кирова
отмечался Всероссийский день самбо в Кировской области.
В соревнованиях приняли участие 105 спортсменов из Кировской области, Пермского края, Республики Марий Эл. Спортсмены нашей спортивной школы под руководством тренера по самбо
А.В. Салангина показали отличные результаты: Иван Мокрушин
занял второе место (2005-2006 г.р., весовая категория 60 кг); Павел Карпиков (2007-2008 г.р., весовая категория 59 кг); Валерий
Жигалов (2007-2008 г.р., весовая категория 42 кг); Станислав Огородников (2007-2008 г.р., весовая категория 38 кг) заняли третьи
места; Никита Иванцов - на пятом месте (2007-2008 г.р., весовая
категория 50 кг).
Также в соревнованиях приняли участие Вадим Огородников,
Георгий Коробейников и Данил Хардин.

СВОИМИ РУКАМИ

Куклы из страны по имени «Детство»
Почти месяц в Верхобыстрицкой сельской библиотеке работала творческая выставка
кукол Маргариты Юрьевны КАЛАШНИКОВОЙ.
В восторге от её кукол были все - дети
и взрослые, в том числе мужчины, которые подолгу их рассматривали. Приходили всей семьёй, даже не по одному

разу. И, что очень приятно, несколько
человек старшего возраста сказали, что
им сообщили о выставке дети и внуки,
узнав на страничке библиотеки ВКонтакте, и попросили
зайти посмотреть.
Многие
куклы
Маргариты Юрьевны
напоминают
любимых с детства
героев из книг и
мультфильмов, у
каждой свой шарм,
своя изюминка. Вот
дед Макар - в него
несколько наших
бабушек
просто
влюбились! А вот
Нафаня: всем хотелось потрогать мешочек с «добром»,
который при нём

был. А Ягуша?! Она
у мастерицы бесподобная - добрая…
Посетители оставили о выставке
много отзывов:
«Уважаемая Маргарита Юрьевна! Я
хочу выразить Вам
огромную благодарность за Ваш труд,
творчество, выдумку и фантазию. При виде Ваших работ я
окунулась в царство сказки, в которой я
пребывала по роду своей профессии
много лет. Спасибо! Л.А. Чувашова»;
«Это просто чудо! Сколько труда, терпения надо! Большое спасибо! М.В. Русинова»; «Спасибо мастеру кукол за её
умелые руки!!! М.П. Чувашова»; «Такие
куклы могут создавать только очень
добрые и славные люди. Восхищаюсь

неутомимостью и талантами. Поднимаете настроение! Ф.Ю. Иглина»; «Завидую внучкам Маргариты Васильевны…
Как бы я хотела поиграть этими куклами! Настя Желнина».
От всех своих читателей я выражаю
огромное спасибо Маргарите Юрьевне.
Новых идей вам! Творите! Фантазируйте!

Н. КОНЫШЕВА, с. Верхобыстрица.
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Да будет свет!
Наконец-то в посёлке Речной в середине октября появилось уличное освещение!
И пусть оно есть лишь на нескольких улицах посёлка с почти
тысячным населением, но жизнь стала немного комфортнее.

А. ТАНЫГИНА.

ПРОДАЁТСЯ

Продаю 2-комнатную квартиру площадью 48 кв.м в п. Кумёны, ул.
Милицейская, д. 27А. Кирпичный дом, этаж 2. Ремонт не требуется. Окна
стеклопакеты, в том числе на лоджии. Квартира с мебелью. Есть подвал 12
м, сотка земли у дома. Тел. 8-911-130-00-82.
Ручные стиральные машинки, шубы, куртки женские. Недорого.
Тел. 8-909-135-48-52.
Дрова. КамАЗ. Тел. 8-964-252-03-04.
Горбыль пилёный
пилёный.. Тел. 8-922-905-99-66.

О НАЗНАЧЕНИИ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ
КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ
ГЛАВЫ РЕЧНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Решение Речной сельской Думы четвёртого созыва
от 23.11.2021 №44/202 п. Речной
В соответствии с Федеральным законом от 06.10. 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 29 Устава муниципального образования Речное сельское поселение Кумёнского района Кировской области, руководствуясь Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Речного сельского поселения Кумёнского района
Кировской области, утверждённого решением Речной сельской Думы от
20.06.2017 № 34/216, Речная сельская Дума РЕШИЛА:
1. Провести конкурс по отбору кандидатур на должность главы Речного
сельского поселения 24 декабря 2021 года в 14.00 в кабинете № 3 администрации Речного сельского поселения по адресу: Кировская область, Кумёнский район, пос. Речной, ул. Ленина, д. 8.
2. Установить срок приёма документов с 26 ноября по 10 декабря 2021
года.
2.1. Место приёма документов: Кировская область, Кумёнский район,
пос. Речной, ул. Ленина, д. 8, каб. № 3.
2.3. Время приёма документов: понедельник – пятница с 08.00 до 16.00,
перерыв с 12.00 до 13.00.
3. При представлении документов для участия в конкурсе только от одного кандидата продлить срок приёма документов на пять рабочих дней.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.
Документы принимаются с 26 ноября по 10 декабря 2021 года, кабинет № 3 администрации Речного сельского поселения. Справки по телефону 68-3-71. Контактное лицо — Матвеева Валентина Евгеньевна.
К участию в конкурсе допускаются граждане Российской Федерации,
достигшие возраста 21 года на момент проведения конкурса.
Граждане, желающие участвовать в конкурсе, представляют в конкурсную комиссию: личное заявление с перечнем всех представляемых документов; анкету установленного образца; 3 фотографии (размером 4*6);
справку об отсутствии медицинских противопоказаний для работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну; копию
документа, удостоверяющего личность; документы, копии документов,
подтверждающих профессиональное образование; копию трудовой книжки; сведения о размере и об источниках своих доходов, сведения о своих
расходах, а также о расходах своих супруга и несовершеннолетних детей,
а также об имуществе (в том числе находящемся за пределами территории РФ), принадлежащем кандидату, его супругу и несовершеннолетним
детям на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах; уведомлении об отсутствии счетов (вкладов в иностранных банках), согласие
на обработку своих персональных данных, другие документы и их копии,
характеризующие его личность и профессиональную подготовку по усмотрению конкурсанта.
Все документы подаются в конкурсную комиссию одновременно лично
кандидатом. Копии документов представляются в нотариально заверенной форме либо одновременно с подлинниками, которые возвращаются
заявителю после сверки с ними копий документов.
Конкурс проводится в два этапа в течение одного конкурсного дня. На
первом этапе кандидаты проходят тестирование на знания основ государственного управления и местного самоуправления, Конституции Российской Федерации, федерального законодательства Кировской области,
муниципальных правовых актов в сферах конституционного, муниципального, административного, трудового и гражданского права.
На втором этапе кандидат проходит индивидуальное собеседование,
на котором каждый член комиссии оценивает профессиональные и личностные качества кандидатов.
По итогам двух этапов конкурса конкурсная комиссия принимает решение о представлении не менее двух кандидатов, набравших наибольшее
число баллов, на рассмотрение Речной сельской Думы по результатам
конкурса об отборе кандидатов.
С полным списком требований и ограничений к кандидатам на должность главы Речного сельского поселения, перечнем документов, необходимых для участия в конкурсе, и требованиями к их оформлению, условиями конкурса и порядка проведения конкурсных испытаний, бланками
документов можно ознакомиться на сайте Кумёнского района и у контактного лица.

Поздравляем!
26 ноября
отмечает свой
юбилейный
день рождения
ПАЛИНКАШ
Любовь Владимировна.
Желаю
ей
крепкого здоровья.
Жену судьба мне подарила,
И я её благодарю,
Ни с кем ты в мире несравнима,
За это я тебя люблю!
Будь беззаботной
в день рождения
И невесомой, как мечта,
Пусть останется настроение
Прекрасным долгие года,
Пусть счастье каждое мгновение
Окутывает жизнь твою,
Моя родная, с днём рождения,
Знай, я тебя боготворю!
Муж КОЛЯ.

Поздравляем с
юбилеем нашу
любимую мамочку, тёщу
ПАЛИНКАШ Любовь Владимировну!
Наша мамочка родная,
Поздравляем с днём рождения!
Ты прекрасная такая,
Как весеннее цветение,
Мы желаем тебе счастья,
Чтоб сбывались все мечты,
Чтобы в жизни все ненастья
Превратились вдруг в цветы.
И улыбка пусть сияет
Твоя много-много лет,
В семье нашей каждый знает Мамы лучше в мире нет!
СВЕТА, ВАНЯ, ВЕРОНИКА,
СЕРЕЖА,
САША.

Поздравляем нашу замечательную, любимую тётю
ПАЛИНКАШ
Любовь Владимировну с юбилеем!
От всей души мы поздравляем
С одной из самых лучших дат,
Ещё сто лет прожить желаем,
Не зная горя и утрат!
Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
А в общем - жить и не стареть.
ДИМА, ВИКА, ЛЕНА, АЛЁНА,
ВАНЯ, АРТЁМ, г.Суздаль.

От всей души
поздравляем
нашу дорогую,
любимую жену,
маму ПАЛИНКАШ Любовь
Владимировну
с юбилейным
днём рождения и Днём матери!
Желаем тебе крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия. Спасибо тебе, родная,
за всё, что ты сделала для нас,
низкий поклон тебе за доброту, за любовь. Мы тебя очень
любим и ценим.
Мама,
приближается твой юбилей,
65 лет - нескромненькая дата,
Ни о чём ты в жизни не жалей,
Пусть бывало нелегко когда-то,
Знаешь, мам, а для меня важней
Человека больше нет на свете,

Я прошу, ты только не болей
И живи лет 100
ещё на этом свете!
Мама, восхищаюсь я тобой,
Тем, как ты умеешь быть терпима,
Тем, как можешь
доброй быть такой,
Тем, как ты умна и справедлива.
Пятерых детей ты подняла,
Всем ты нам дарила свою ласку,
Всё тепло и душу отдала,
Детство наше
превратила в сказку.
И сейчас, когда вдруг тяжело,
Только ты поймёшь и успокоишь,
Рядом с мамой нам всегда легко,
Ведь любить нас
только ты так можешь.
Мамочка родная, я тебя люблю
Больше всех людей на этом свете,
Я тебе так редко это говорю,
Ты прости, что у тебя такие дети,
Я желаю, чтобы все твои мечты
Исполнялись. Всё чтоб ты хотела!
Я хочу, чтобы счастливой была ты,
Ну а главное, хочу, чтоб не болела!
Поздравляю, мамочка, тебя,
Пусть тебе всегда везёт
и солнце светит,
Нет, пусть только не стоит жара,
Ну, а если жарко,
пусть прохладный ветер!
С любовью твои родные.

От всей души
поздравляем с
юбилеем
ЧИРКОВУ
Нину
Николаевну!
Желаем счастья и добра,
Здоровья, бодрости, внимания,
Чтоб светлых дней была гора,
А хмурые - не посещали.
И в день чудесного рождения
Все пожелания хороши!
Пусть все оставшиеся годы
Несут Вам радость от души!
КОНЫШЕВЫ, МОКРЕЦОВА,
ЧУХЛОВИНЫ, ХАИТОВЫ,
ШУЛЯТЬЕВЫ.

От всей души
поздравляем
УРВАНЦЕВУ
Елену Аркадьевну с юбилейным днём рождения!
Хотим поздравить с юбилеем
И в день рожденья пожелать:
Успехов, радости, везения
И всегда выглядеть на «пять».
Счастливых дней,
здоровья много,
Пусть будет в сердце доброта,
Приятной, солнечной погодой
Пускай наполнится душа!

От всей души
поздравляем с
юбилейным днём
рождения нашу
дорогую и любимую маму, бабашку, прабабушку
ЧИРКОВУ Нину
Николаевну!
Ты любовь материнскую
нам отдала,
Словно птица,
от бед укрывала крылом,
А теперь уже очередь
наша настала
Помогать тебе,
мамочка наша, во всём.
С днём рождения,
родная, тебя поздравляем,
Мы желаем тебе
много радостных дней,
Пусть улыбки и счастье
тебя согревают,
Пусть тебя
согревает внимание детей!

23 ноября у нашей ЖЕЛНИНОЙ
Ольги Витальевны из п. Краснооктябрьский
юбилей - 45 лет!
От всей души поздравляем её с
этой замечательной датой!
У нашей бабушки и мамы,
Родной, любимой, дорогой,
У ласковой и доброй самой,
Праздник яркий и большой.
Тебе желаем в день рождения,
Чтоб не было причин грустить,
Отличного лишь настроения
И много-много лет прожить,
Чтоб ты была всегда здоровой,
Родная наша, телом и душой,
Чтоб оставалась ты весёлой,
Такой же бабушкой
и мамой золотой.

Дети, внуки, правнучка ВАРЯ.

Мама, сёстры, брат.

Поздравляем с
юбилейным днём
рождения дорогую ЧИРКОВУ Нину
Николаевну!
Нам хочется в день юбилея
Слова потеплее сказать,
Удачи, успеха и счастья
Во всём от души пожелать.
Пожелать тебе самую малость Чтобы прочь уходили
болезнь и усталость,
Чтобы бодрой была ты
в любую погоду,
Здоровья и счастья на долгие годы,
Возраст женщины только такой,
Сколько чувствуешь сердцем, душой,
Так что пусть протекают года,
Оставайся всегда молода!

От
всей
подуши
здравляем
МУХАМЕТОВУ
Зинаиду Викторовну
с
юбилейным

АБРАМОВА, АНДРИАНОВА,
БАКУЛЕВЫ, БЕССОЛИЦЫНЫ,
ШАСТИНА,ЗАХАРОВА,
СТЯЖКИНЫ, МОКРЕЦОВА,
МАЛЫГИН.

ИРИНА, СЕРГЕЙ, с. Бельтюги.

днём рождения!
Пусть этот день
не лучший праздник,
Не красный день в календаре,
Но он счастливый и прекрасный Ты появилась на Земле!
С юбилеем поздравляем
И, как водится, желаем:
Не болеть и не стареть,
В доме денежки иметь,
Ни к чему считать года,
Ты как прежде молода,
И такою же красивой
Оставайся ты всегда!
Удачи, счастья, здоровья!
ШЕВНИНЫ, МАШКОВЦЕВА.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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Дорогая наша, любимая мамочка Зинаида Васильевна
ГОЛОВЁНКИНА!
С праздником, с Днём матери
тебя, родная! Хочется выразить
слова огромной благодарности и
признательности за то, что ты
для нас сделала и делаешь, за
помощь, мудрость и понимание!
Благодаря твоей поддержке, мы
многого достигли в жизни. Здоровья тебе, благополучия, побольше радостных и счастливых
моментов в жизни! Мы тебя очень
любим и ценим!
Любящие тебя дочери-врачиблизнецы ЛАРИСА и ОКСАНА
и сын СЕРГЕЙ.

Любимую
мамочку
ИЗМЕСТЬЕВУ
Антонину
Ивановну
поздравляю
с Днём матери.
Хочу от всего сердца поблагодарить тебя за заботу, любовь и
мудрость, за терпение и доброту, за умение всегда выслушать,
помочь, дать дельный совет. Желаю тебе, дорогая моя, крепкого
здоровья, отличного настроения,
живи долго, никогда не грусти.

От всей души
поздравляем с
Днём матери
нашу дорогую
маму ЗЛОБИНУ
Нину Дмитриевну !
С Днём матери тебя мы поздравляем
И пожелать хотим здоровья, сил,
Терпения такого, чтоб без края,
Чтоб только мир в душе
твоей царил,
Мы желаем быть тебе красивой,
Весёлой, гармоничной, юморной,
Уверенной и любящей, счастливой,
Любимой мамой, вечно молодой!
Так что живи на свете долго-долго
И знай, что,
хоть детишки подросли,
Ты всё равно нужна нам, безусловно,
Родная самая из всех людей Земли.
Дети.

СПИРИДОНОВУ
Тамару Михайловну
поздравляем с Днём
матери!
Самой прекрасной на свете маме
Пожелать много счастья спешу,
Я желаю тебе улыбаться
И спасибо за всё говорю:
Во-первых, спасибо, родная,
За то, что мне жизнь подарила,
За то, что любовь безвозмездно
В моё сердце навеки вложила,
Пусть твоя жизнь
будет очень красивой,
Самой сладкой и нежной на вкус,
Я тобою всегда восхищаюсь
И всегда безмерно горжусь.
Пусть здоровье будет отличным,
Настроение ярким, как солнце,
Пусть разноцветное счастье
В твоём сердце бешено бьётся.
ТАНЯ и внук САВЕЛИЙ.

Нашу любимую
мамочку КОБЯКОВУ
Галину Афонасьевну поздравляем с
Днём матери!
Единственной, родной,
неповторимой
Мы в этот день
«спасибо» говорим,
За доброту и сердце золотое,
Мы, мама милая,
тебя благодарим!
Пусть годы не старят
тебя никогда,
Мы, дети и внуки, все любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго,
ты всем нам нужна.

Поздравляем
наших дорогих
с в а т и й
ШУСТОВУ Галину
Алексеевну и
КАЛЕТИНУ Елену
Андреевну и
дочку ШУСТОВУ
Наталью Леонидовну с Днём матери!
День матери праздник добра и тепла,
Для каждого мама нужна и важна,
За труд ваш нелёгкий
земной вам поклон,
Пусть будет безоблачным
ваш небосклон!
Пусть радуют детки
любых возрастов
И в праздник подарят
охапку цветов,
И пусть вся любовь,
что ребёнку дана,
Заботой и лаской
вернётся сполна!

С любовью НАТАША, КАТЯ
и ЛЮБА.

Сваты,
мама, папа.

Твоя дочь РИТА.

Кумёнские вести

Дорогая
наша, любимая мамочка,
бабушка, праб а б у ш к а
ЖУРАВЛЁВА
Зинаида Алексеевна, сердечно
поздравляем тебя с Днём матери!
Сегодня праздник твой,
родная мама,
И мы спасибо говорим от всей души,
Но только очень жаль,
нельзя словами
Сказать о том, чего достойна ты.
Твоя любовь нас всюду окружает,
И где бы ни были,
мы чувствуем всегда
Заботу и тепло, что излучает
Твоя открытая и добрая душа.
Желаем радости тебе
и жизни долгой,
Пускай ничто
не омрачит твой светлый взгляд,
Удачи, счастья, крепкого здоровья,
Пусть Небеса от бед тебя хранят!

От всей души
хотим поздравить нашу любимую, самую родную
мамочку
МАШКОВЦЕВУ
Валентину Ивановну С Днём матери!
В День матери комок
подходит к горлу,
Ведь выразить словами не могу,
Как без тебя душа моя бы мёрзла,
Я не желаю жить без мамы и врагу.
Поздравлю
с этим праздником я маму
И поклонюсь ей в ноги до земли.
Счастливых тебе дней,
прекрасных самых,
Глаза пусть улыбаются твои,
Здоровья тебе, мамочка, удачи
И бесконечно долгих жизни лет
И лишь добавлю ко всему в придачу:
Роднее человека в мире нет.

Дочери ВАЛЯ, ГАЛЯ, ЛЮДА и все
наши дети.

Дорогие и любимые
наши мамочки Галина
Л е о н и д о в н а
ФОРКОШ и Татьяна
И в а н о в н а
ПОПОНИНА
ПОПОНИНА,, поздравляем вас с Днём матери! Желаем вам в любой жизненной ситуации, в любой день недели чувствовать себя самыми любимыми и неповторимыми, самыми замечательными и изобретательными, самыми весёлыми и
бодрыми мамами на свете. Пусть
любят и ценят вас дети, пусть радует и дарит счастье материнскому сердцу каждый день!
Мама… Это слово дорогое
Первое у каждого из нас,
Это слово близкое, родное,
В день веселья, испытаний час.
Мама… В этом слове столько света,
Нежности, заботы и любви!
К маме мы приходим за советом,
С мамой делим радости свои.
В этот праздник мы желаем мамам
Счастья и здоровья на года,
Об одном лишь только мы мечтаем –
Чтобы с нами были вы всегда!

Дорогая наша
бабушка
ЯКИМОВА Л и дия Ивановна, в
этот прекрасный
праздник мы хотим
поздравить тебя с
Днём матери.
Для бабушки День матери
Особый, добрый праздник,
Желаем мы здоровья ей,
Сюрпризов милых разных!
Для многих стала бабушка
Заботливою мамой,
Желаем ей внимания,
Быть нужной самой-самой,
Любви, тепла и щедрости
От нас — детей и внуков
И долгих-долгих жизни лет
Хранительнице мудрой!
С любовью твои внуки
ДЕНИС, АНЯ и правнучка
АЛИНОЧКА.

Д о р о г а я
а бабушка
наша
наш
ПИРОГОВА
Алевтина Никитишна.
В этот прекрасный праздник
мы хотим поздравить тебя с Днём матери.
Тебя, бабуля дорогая,
Любим всем сердцем и душой!
В День матери тебе желаем
Здоровья, пенсии большой!
Ты лучик света, позитива,
Бабули лучше в мире нет!
Живи, роднулечка, счастливо
Ты много-много долгих лет!
С любовью твои внуки
ДЕНИС, АНЯ и правнучка
АЛИНОЧКА.

Дорогая наша
мама и бабушка
ПИРОГОВА Елена
Леонидовна.
В этот замечательный праздник хотим В ас поздравить с Днём матери.
Желаем всего самого наилучшего,
Счастья, здоровья, благополучия,
С Днём матери сердечно поздравляю,
Дарю цветы, тепло Вас обнимаю.
Спасибо Вам за помощь
в трудный час,
За то, что выручаете Вы нас.
За сына Вашего сто раз благодарю,
Его я уважаю очень и люблю,
Здоровья Вам на долгие года,
Улыбок и сердечного тепла!
Твои дети
ДЕНИС, АНЯ
и внучка АЛИНОЧКА.

Дочь НАТАЛЬЯ и сын СЕРГЕЙ.

ЭДИК, НЕЛЛЯ и внучки КАРИНА,
ВЕРОНИКА.

СИМОНОВУ Наталью Вадимовну,
ШИРОКИХ Нину
Фёдоровну, СИМОНОВУ Зинаиду Николаевну от всего
сердца и души поздравляем сегодня с самым важным праздником в жизни каждого человека —
Днём матери!
Пусть ваша жизнь будет полна
счастья и улыбок, пусть каждый
день приносит только позитивные
эмоции и воспоминания, пусть
каждое мгновение будет наполнено радостью и весельем! Желаем
любви, здоровья и тепла.
Дети, внуки и правнуки.

Поздравляю с
Днём матери любимую и родную мамочку ШИЛЯЕВУ
Светлану Анатольевну.
Ты любовью меня
в этот мир позвала,
Ты мне жизнь подарила и счастье дала,
Помогла мне узнать
радость первых шагов,
Излучая тепло, доброту и любовь,
Ты всегда всё поймёшь,
ты всегда всё простишь,
От жестокости мира
меня защитишь,
Мне с тобой не страшна
никакая беда,
Ты одна на Земле
не предашь никогда,
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Ты одна знаешь тайны
и мысли мои,
И твоей мне никто
не заменит любви,
Благодарна за это
тебе всей душой,
Для меня ты всегда будешь
самой родной.
С огромной любовью твоя
дочка НАТАША.

Поздравляем с
Днём матери любимую маму, бабушку и прабабушку
ЗАВАЛИНУ Валентину Николаевну.
С Днём матери, бабуля!
Спасибо, что ты есть!
За что тебя мы любим Всего не перечесть,
Будь счастлива, бабуля,
Живи, не зная бед,
Здоровья и терпения
Тебе на много лет!
Семья АКУЛИНЫХ.

Дорогую мамулю
МЯЧИНУ Валентину Николаевну с
искренней любовью поздравляем
С Днём матери!
Ты - живое воплощение настоящей женщины с
огромным чистым сердцем. Знаем, что в любую минуту ты отзовёшься на любую просьбу, дашь
мудрый совет. Пусть жизнь отблагодарит тебя радостными событиями, благополучием, здоровьем. Желаем, чтобы всегда была
с нами рядом ты!
Твои дочери.

От всей души
поздравляем
нашу любимую,
дорогую мамочку,
бабушку
ВЕРШИНИНУ Татьяну Егоровну с Днём матери!
Хотим пожелать тебе долгих лет
жизни, крепкого здоровья и хорошего настроения.
Пусть, мамочка, в твоей судьбе
Побольше будет счастья,
Порхай, как ласточка, всегда,
Пусть будет жизнь прекрасна,
Люби себя, шути и пой,
Пусть что ни день, то радость,
Чтоб ты не знала слов таких:
Лень, болезнь, усталость!
Мы тебя очень любим!
Твои родные.

Уважаемые женщины-матери д.
Большой Перелаз! От всей души
поздравляю вас,
наших милых, дорогих, самых любимых - с Днём матери! Желаю здоровья крепкого, счастья семейного, любви!
Очень хочется, чтобы в ваших
домах были покой и уют, слышался детский смех. Примите
искреннюю благодарность за
ваш дар быть хранительницами
семейного очага, пожелания
долголетия и всего самого наилучшего.
Бесконечна твоя доброта,
И забота не знает усталости,
Материнской души красота
Неподвластна
невзгодам и старости.
Пусть идут чередою года,
И ложатся морщинки упрямо,
Будь здорова ты, мама, всегда,
Будь ты счастлива, милая мама!
Л. ПАЛИНКАШ, д. Б. Перелаз.

РЕКЛАМА 2-13-03

Кумёнские вести

25 ноября 2021 года № 47 (11828)

1. Участковый уполномоченный полиции.
2. Полицейский.
По вопросам трудоустройства обращаться по адресу: п. Кумёны, ул.
Гагарина, 22. Телефоны: (83343)
2-56-44, 2-56-21,
8-999-361-03-64.

Новогодние
программы
для детских
коллективов
и семей.

ТРЕБУЮТСЯ

Тел. 8-912-335-13-95.

Катание на санях.
Тел. 8-953-139-68-86.

Реклама

Водитель на МАЗ полуприцеп.
Тел. 8-922-906-04-76.

м
до
на

СЛУЖБА В ПОЛИЦИИ
- ЭТО ПРЕСТИЖНО!
Вакансии сотрудников МО МВД
России «Кумёнский»:

Де Реклама
дМ
ор
оз
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требуются

П Р О Д А В ЦЫ
В МАГАЗИН

«СТРЕЛЕЦ»,

ОКНА ОЛИМП

Друзья и соседи по дому № 1
по ул. Новая, пос. Речной. .

Ремонт стиральных машин на
дому. Запчасти.
Тел. 8-953-680-32-64.
Ремонт стиральных машин на
дому. Кумёны. Виктор.
Тел. 8-962-896-76-92,
8-953-943-17-87.

РЕКЛАМА 2-13-03
Выражаем глубокое соболезнование всем родным и близким
по поводу преждевременной
смерти бывшей сотрудницы
ФЁДОРОВЫХ
Валентины Алексеевны.
Коллектив, бывшие коллеги
по работе Вожгальской
амбулатории.

Выражаем соболезнование
родным и близким по поводу
смерти
НЕПРАВДИНА
Алексея Владимировича.
Одноклассники.

Учредитель (соучредители): Управление массовых
Êóì¸íñêèå коммуникаций
Кировской области, КОГАУ "Вятский
издательский дом".
ÂÅÑÒÈ Адрес издателя: 610000,
г. Киров, ул. Спасская, д. 47.
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Кировской
области. Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия
ПИ №ТУ43-00706 от 1 октября 2019 г.
Отпечатано в типографии ООО “Элефант”: 610040 г. Киров, Мостовая, д. 32, корп. 7.

Тел. (8332) 47-98-78,
8-912-827-98-78.

реклама

НА АВТОМОЙКУ
В П. КУМЁНЫ

перговую вырезку - 600 руб.

ТЕЛ. 8-953-135-22-32.

Обмен на вощину
пр. Кукмарское,
Малмыжское.

БУДУ 1 ДЕКАБРЯ

на рынке в п. Кумёны.

Тел. 8-922-926-94-61.Сергей.

КУПЛЮ
Любое авто, мото. Дорого
Дорого.
Тел. 8-909-720-07-85.
Любое авто. Целые, битые.
Тел. 8-919-518-18-05.
Авто в любом состоянии.
Тел. 8-912-730-14-40.
Выражаем искреннее соболезнование всем родным и близким
по поводу преждевременной
смерти
МУХАЧЕВОЙ
Валентины Николаевны.
Пенсионный фонд.

Районная организация ветеранов глубоко скорбит по поводу
преждевременной смерти члена
президиума совета
МУХАЧЕВОЙ
Валентины Николаевны
и выражает искреннее соболезнование всем родным и близким.

ТРЕБУЕТСЯ

РАБОТНИК.

СКПК «Согласие»
выдаёт
нецелевые займы
Адрес: п. Кумёны,
ул. Кирова, 27 (Кумёнское

Чага сырая
70 р. за кг,
Чага сухая
150 р. за кг,
Шишки ольхи
180 р. за кг

Приёмный пункт:

Г. КИРОВ, УЛ. ВЯТСКАЯ, 19Б

Тел. +7 (922) 936 61 62

райпо, 1 этаж, вход с крыльца)
Членство в СКПК «Согласие»
обязательно
Выражаем глубокое соболезнование сыну Алексею, внучке
Вике, сестре Людмиле, всем родным и близким по поводу преждевременной смерти мамы, бабушки, сестры
МУХАЧЕВОЙ
Валентины Николаевны.
Соседи 1 подъезда.

Глубоко скорбим и выражаем
искреннее соболезнование Мухачеву Алексею Леонидовичу в
связи с преждевременной смертью мамы
МУХАЧЕВОЙ
Валентины Николаевны.
Светлая память об этой замечательной женщине всегда будет в наших сердцах.
МОКРУШИНА В.П., СТАРИКОВА
Т.А., ПЛАТУНОВА Т.А.,
ХАЙМОВА Н.Г.
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Тел. 8-912-821-68-48.
ЗАКУПАЕМ У НАСЕЛЕНИЯ:

КУПЛЮ

прополис - 3 тыс. руб.,
воск - 380-400 руб.,

у д. Плотники
Высокая з/плата,
официальное
оформление,соц.
пакет, оплата проезда.

Реклама

Фотоуслуги, ремонт компьютеров и ноутбуков, установка спутниковых антенн
антенн. п. Кумёны, ул. Гагарина, павильон (остановка у
больницы). Тел. 8-953-685-57-49.
Слава.

Беспроцентная
рассрочка ООО«СТЕЛ пласт»

Реклама

На 81-м году
ушёл из жизни
Пётр Алексеевич М
ИРОНОВ.
МИРОНОВ.
У Петра Алексеевича была
непростая
жизнь. Вся судьба страны отразилась в его судьбе. Детство П.А.
Миронова прошло в детском
доме. И взрослую жизнь пришлось начинать одному, надеяться и опереться было не на
кого. Пётр Алексеевич сумел
выстоять.
С супругой Галиной Ивановной они воспитали двух замечательных детей: сына Андрея
и дочь Ольгу. И снова горе, которое с трудом удалось пережить: во время службы в армии
на учениях погиб сын.
Большая часть жизни П.А. Миронова прошла в посёлке Речной. Здесь он дважды избирался в состав сельской Думы, был
активным депутатом.
Пётр Алексеевич был беспокойным, неравнодушным человеком, любил честность и справедливость.
Память о нём навсегда сохранится в наших сердцах.

УСЛУГИ

* натяжные
потолки,
* межкомнатные
и входные двери.

Реклама

Телефон для справок: 3-31-88.

*пластиковые
ОКНА ОТ 7000 РУБ.,

Реклама

реклама

- токарь 3-4 разряда;
- тракторист-машинист категории B,C,D,E
B,C,D,E;;
- водитель категории B,C,E
B,C,E;;
- машинист экскаватора;
- крановщик башенного крана
крана;;
- рамщик
рамщик;;
- электромонтёр 3,4 разряда
разряда;;
- автоэлектрик;
- оператор по откорму КРС;
- оператор машинного доения.

Реклама

ЗАО ПЛЕМЗАВОД «ОКТЯБРЬСКИЙ» ПРИГЛАШАЕТ
НА РАБОТУ МОЛОДЫЕ СЕМЬИ ПО ПРОФЕССИЯМ:

ПОМИНОВЕНИЕ

Продавцы
и техслужащие в
магазин "Вокзал"

12+

Подписано в свет: по графику - в 11.00, фактически - в 11.00 24.11

ПОМИНОВЕНИЕ
1 декабря исполнится 1 год,
как не стало дорогого, любимого папы, мужа, сына, брата,
дедушки КАРПОВА Сергея Геннадьевича.
В тихой скорби и печали
Образ твой в душе храним,
Вечно памятью и сердцем
Помним, любим и скорбим.
С любовью родные и близкие.

Газета выходит 1 раз в неделю. Издаётся с марта 1935 года. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. Ответственность за нарушение законодательства РФ о рекламе несут
рекламодатели.
Газета распространяется по подписке.
Индекс П4786. Цена 1 экз. 20 руб.
Тираж 2152 Заказ 13525

