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Цена в розницу - свободная

КИНЕШМА ВОЗВРАЩАЕТСЯ

НА ТУРИСТИЧЕСКУЮ КАРТУ СТРАНЫ
В прошлую пятницу глава региона
Станислав Воскресенский вновь посетил
Кинешму. Он провел совещание
по подготовке к навигации и началу
приема туристических теплоходов.
– Ранее мы договорились с крупнейшим оператором,
организующим речные круизы, компанией «Водоход», о
возобновлении захода туристических теплоходов в Кинешму, – сказал Станислав Воскресенский. – 7 мая придет первый теплоход. Стоянка заявлена с 8 до 12 часов. Мы должны серьезно подготовиться. Кинешма
возвращается на туристическую карту страны.
В совещании участвовали руководители профильных
ведомств правительства региона, глава Кинешмы Александр Пахолков, руководители структурных подразделений администрации, а также ряд предпринимателей, за-

НАЧАЛАСЬ ПОДПИСКА
НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ
Уважаемые читатели!
Отделения связи Почты России и почтальоны начали оформлять досрочную подписку на
«Приволжскую правду» на 2-е полугодие 2018 года. Это традиционная акция, когда в период до
31 марта
СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ ОСТАЕТСЯ
НА УРОВНЕ 1-ГО ПОЛУГОДИЯ:
с доставкой на дом – 514 руб. 14 коп.
до востребования – 489 руб. 36 коп.
Для ветеранов Великой Отечественной войны,
инвалидов I и II групп –
452 руб. 28 коп.

Выписывайте «Приволжскую правду» сегодня –
экономьте свои деньги завтра!
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
ГОРОДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» СООБЩАЕТ:
12 февраля с 14 до 16 часов прием ведет депутат
городской Думы, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» П.Б.Хохлов.

нимающихся сферами туризма, размещения гостей, торговли и общественного питания. Они обсудили ход работ
по подготовке причальной стенки, организацию туристических маршрутов, другие вопросы.

В этот же день С.Воскресенский в сопровождении главы города А.Пахолкова и главного врача ЦРБ С.Аминодова осмотрел здание центральной поликлиники, где будет проведен ремонт. На эти цели из областного
бюджета выделено 28 млн рублей.
Главу области познакомили с планом работ: в части здания дореволюционной постройки будут заменены межэтажные перекрытия и кровля, утеплен
фасад, будут установлены
пластиковые окна, отремонтированы помещения,
заменены системы отопления, водоснабжения, вентиляции и электроснабжения. В пристройке тоже утеплят фасад, появятся пластиковые окна, отремонтируют помещения,
здесь появится электрический подъемник для маломобильных пациентов.
Ремонтные работы в поликлинике должны начаться в
марте и завершиться осенью.

13 февраля с 14 до 16 часов состоится тематический день «Мусорная реформа. Проблемы и пути их
решения». С вопросами можно обратиться к уполномоченному представителю регионального оператора
по вывозу ТКО О.В.Нефедовой.
14 февраля с 10 до 12 часов прием ведет председатель Кинешемской городской Думы М.А.Батин.
16 февраля с 10 до 12 часов ведет прием депутат
Ивановской областной Думы И.А.Виноградова.
На приеме по интересующим граждан вопросам
желательно иметь необходимую документацию –
квитанции, справки и др. Предварительная запись
по телефону: 5-45-59.

15 февраля - день вывода
советских войск из Афганистана
15 февраля 1989 года последнее воинское
подразделение Советской армии покинуло
Афганистан. Участниками боевых действий
в той войне были 298 кинешемцев. Семь наших
земляков не вернулись с войны.
Митинг, посвященный памятной дате, пройдет у мемориала погибшим в локальных войнах и боевых конфликтах на улице Фрунзе. Начало митинга в 11 часов.
Организация ветеранов Афганистана приглашает принять участие в нем ветеранов боевых действий, членов
их семей, жителей города.

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ СНЕГОПАД: КАК ПЕРЕЖИЛИ СТИХИЮ
Воскресенье, понедельник, вторник – на три дня
Кинешма, как и вся Центральная Россия, оказалась
во власти снежной стихии. Последствия устраняются
до сих пор.
Метеорологи утверждают, что
таких снегопадов не было зафиксировано за все время наблюдений: за три дня выпала месячная норма, высота покрова достигала местами 75 см. Конечно,
в итоге зима просто взяла свое,
компенсировав бесснежный декабрь. Проблема была именно
в интенсивности осадков: сугробы, которые в прошлые годы собирались в течение всей зимы,
на этот раз выросли за считанные часы.
Оценки того, как город справляется со снежными заносами,
рознятся от «пережили без особых проблем» и «коммунальные
службы сработали хорошо», которые чаще дают чиновники, до

обвинений тех же последних в
полном бездействии со стороны
граждан. Наверное, истина, как
это обычно бывает, лежит посередине.
СНЕГОУБОРОЧНОЙ
ТЕХНИКИ НЕ ХВАТАЕТ
Глава Кинешмы А.В.Пахолков
сообщил редакции, что управление городского хозяйства в воскресенье было переведено на
круглосуточный режим, был создан штаб для координации применения всех имеющихся ресурсов.
- В понедельник к расчистке были привлечены предприятия и организации, имею-

щие спецтехнику.
Сейчас мы работаем над расширением дорожного полотна. Также усилия УГХ сосредоточены в частном
секторе.
Конечно,
снегоуборочной техники в городе не хватает.
Задействовано четырнадцать
машин, которые находятся в достаточно изношенном
состоянии. Также
мы
рекомендовали ряду организаций заключить договоры на уборку
снега с предприятиями, где есть специальные
машины, чтобы мы могли сосредоточить силы не только

на основных магистралях, но
и оперативно очищать внутриквартальные дороги и
подъезды к учреждениям жиз-

необеспечения и социального
обслуживания, - сказал он.
(Продолжение
на 2 стр.)
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СОЗДАДИМ КОМФОРТНУЮ СРЕДУ ВМЕСТЕ
Сегодня
заканчивается прием
предложений
по благоустройству
общественных
территорий Кинешмы
в 2018 году.
Администрацией
города был
представлен список
для обсуждения,
который мы
напечатали
в №3 от 19 января,
а в пунктах выдачи
газет в библиотеках
и городском
совете ветеранов
предложили
читателям
заполнить анкеты.

Объем финансирования проекта «Формирование
комфортной городской среды» в Ивановской области
в 2018 году с учетом регионального софинансирования составит 257 млн рублей.

Мнения
В анкетах горожане оставили свои комментарии
и собственные предложения. Вот некоторые из них:

В редакцию вернулись 145 анкет. В них
лидерами нашего опроса, какие территории нуждаются в первоочередном благоустройстве, стали: тротуар по ул. Ленина от пл. Революции до ул. Фрунзе – нечетная сторона, тротуар по ул. Гагарина,
Много предложений было по благоустройству микрорайонов «Сокольники» и «Чкаловский», называли
ряд других территорий, не вошедших
в список. Все предложения редакция передаст в администрацию Кинешмы и, наверное, есть вероятность, что они будут
включены в программу благоустройства
в следующие года, ведь проект «Формирование современной городской среды»
рассчитан до 2022 года.
Об этом как раз шла речь на встрече с
заинтересованными гражданами в администрации на этой неделе.
– Мы определили по итогам инвентаризации 25 общественных территорий, –
пояснила начальник управления ЖКХ Мария Супонькина. – В целом в реестре программы «Формирование современной городской среды», которая будет действовать до 2022 года, обозначены 62 обще-

сквер по ул. Социалистическая (напротив здания фабрики №2), площадь Революции, сквер у бюста А.М.Василевского,
Аллея Героев у входа в парк, площадка
для досуга на ул. Щорса между домом №7
и школой №18, Волжский бульвар, тротуар по ул. Комсомольская от ул. Рылеевская до д. 32 по ул. Комсомольская.
ственных места. Граждане могут вынести
предложения и по этим объектам.
Заместитель
главы
администрации
Алексей Волков обратился с предложением к горожанам вместе с заявками подавать эскизы благоустройства территорий.
- Хочется видеть, как жители хотят
благоустроить территорию. Эскизы могут быть сами разными, в том числе нарисованными от руки, с обозначением,
где предполагается установить песочницу, клумбу, скамейки, урны, тренажеры,
- отметил он.
Присутствующие на встрече граждане
внесли свои предложения. Они касались
необходимости благоустройства улицы
Комсомольская, тротуара от ул. Гагарина
до ул. Правды, перекрестка, превращенного в стихийную автостоянку, у сквера
А.М.Василевского.

- Завершить реконструкцию нижней набережной по ранее предлагаемому проекту со спусками.
- Приложить все мыслимые и немыслимые усилия по воплощению
наконец в жизнь проекта памятника драматургу А.Н.Островскому
скульптора Геворкяна. Установка: на месте цветочной клумбы в начале Волжского бульвара около Троицкого собора.
- Восстановить лестницу по нечетной стороне ул. Островского
при спуске на улицу Горького, чтобы пройти в парк, и хотя бы сделать
перила по возможности. И здесь можно будет проходить в ритуальный зал при необходимости.
- Просьба восстановить работу Нардома в районе «Томна» и благоустроить прилегающую территорию.
- Почему-то мало внимания обращает администрация города на район «Сокольники». Можно подумать, что мы не входим в территорию
г. Кинешма. А ведь и тут живут люди, которые много отдали городу.
Из нашего опроса в социальной сети «Одноклассники»:
Галина Геннадьевна Привезенцева:
- Речной вокзал - вторые ворота города. Все красиво, но многие
испытали дискомфорт, проходя по тропинке к торговому центру
«Кинешемский», где горы мусора. Летом ждем туристов с Волги, и
им наверняка захочется пройти коротким путем к рынку. За зданием вокзала. Будет очень стыдно за грязь. Участок требует благоустройства.
Н.В.Лебедева:
- Я считаю, что надо отремонтировать тротуары по улице Советская от ул. Крупской до ул.им.Фрунзе, а также по ул. Советская от ул.
им. Фрунзе до ул. Рылеевская. Тротуар по ул. Рылеевская от пл. Революции до ул. Советская.
Лидия Шмадченко:
- В других городах, где частные здания, их владельцев обязуют следить за тротуаром, за закрепленной территорией, обидно, в Кинешме это не наблюдается!!! Поэтому только в центре службы занимаются благоустройством!!!
Юлия Коп:
- У нас могла бы быть красивая набережная р.Кинешемки. Если ее
привести в порядок, положить асфальт - она была бы любимым местом для прогулок кинешемцев и гостей города.

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ СНЕГОПАД: КАК ПЕРЕЖИЛИ СТИХИЮ
(Окончание. Начало на 1 стр.)
ВСЕ АВТОБУСЫ
СВОЕВРЕМЕННО
ВЫХОДИЛИ НА ЛИНИЮ
Казалось, что больше всего
проблем снегопад должен был
внести в работу общественного
транспорта. Но последствия оказались не такими страшными.
Начальник отдела транспорта и
связи городской администрации
А.Н.Яковлев рассказал, что самые сложные дни прошли без
сходов машин с линии и ДТП:
- Все автобусы своевременно выходили на линию. По необходимости использовались подменные машины. Единственная
проблема – из-за состояния дорог в понедельник утром не все
автобусы могли доехать до конечных остановок «Грузинская»,
«Шуйская», «Детская больница», «Горохова», «Озерки». Из-за
того, что значительная часть
автовладельцев были вынуждены отказаться от поездок на
личном транспорте, увеличилась загруженность автобусов.

Если обычно оставались свободные места, то в эти дни салоны
заполнялись до отказа.
НЕШТАТНЫХ СИТУАЦИЙ
НЕ БЫЛО
Отрадно отметить, что разгул
стихии не был омрачен чрезвычайными происшествиями.
- Не было ни крупных аварий,
ни пожаров, ни других нештатных ситуаций. Пожарные и спасатели помогали вытаскивать
машины из сугробов и буксировать технику, - отметил начальник городского управления ГО и
ЧС Ю.А.Смирнов.
ОБСТАНОВКА НА ДОРОГАХ
БЫЛА СЛОЖНОЙ
Плохое состояние автодорог
стало серьезной проблемой для
водителей. Многие отказались от
использования личного транспорта или просто не смогли выехать
с места парковки, тем не менее
дорожная ситуация была сложной: на зауженной проезжей части было трудно разъехаться, ма-

шины заносило на рыхлом
снегу, к тому же порой пешеходы передвигались по
проезжей части.
По информации ГИБДД,
за текущую неделю в Кинешме зарегистрировано 6
дорожно-транспортных происшествий, в основном изза плохого состояния дорог.
БОЛЬШЕ СНЕГА –
ЛУЧШЕ УРОЖАЙ
А вот кто оказался рад
обильному снегопаду, так
это труженики села.
- Теперь на полях достаточно снега, чтобы уберечь от заморозков озимые, чтобы весной обильно увлажнить почву. Таким
образом это благоприятно
повлияет на рост зерновых и трав, - говорит начальник управления сельского хозяйства администрации района А.М.Молозин.

«Простые» кинешемцы также не остались в стороне от решения проблемы. Многие люди, в первую очередь жители частного сектора, взялись за лопаты и все выходные поддерживали порядок возле своих домов. С началом рабочей недели сотрудники помогали в уборке сугробов возле своих учреждений. В один из дней в обеденный перерыв на улицы с лопатами вышли депутаты городской Думы и работники аппарата.

Подробнее о том, как Кинешму завалило снегом и как кинешемцы боролись
с снежной стихией, – тексты и фотографии на нашем сайте privpravda.ru
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НА ЗЕМЛЕ ИВАНОВСКОЙ

СТАНИСЛАВ ВОСКРЕСЕНСКИЙ:
«БИЗНЕС-КЛИМАТ В РЕГИОНЕ - ЭТО ПРИОРИТЕТ»
Глава региона Станислав
Воскресенский провел
рабочую встречу с
представителями малого
и среднего бизнеса.
- В Ивановской области в малом бизнесе занятость больше,
чем в среднем по России. Это хо-

рошо, но может быть еще лучше,
я уверен. Область динамичная, и
совместными усилиями мы сможем сделать, чтоб она еще прибавила в темпах роста, - сказал Станислав Воскресенский.
Председатель регионального
отделения «Опоры России» Василий Скворцов назвал создан-

«ЕДИНАЯ СТРАНА –
ДОСТУПНАЯ СРЕДА»
Депутат областной Думы Михаил
Кизеев принял участие в семинаре по
обеспечению доступности объектов
социальной инфраструктуры для
людей с инвалидностью и других
маломобильных групп населения.
Мероприятие прошло в Москве, оно было организовано для
координаторов
федерального
проекта
«Единая страна – доступная среда» партии «Единая Россия»
в субъектах Российской Федерации.
Как рассказал Михаил Владимирович,
семинар был направлен на обучение комплексному подходу к созданию доступной среды в регионе, обеспечение
равного доступа избирателей к осуществлению
своих прав на участие в выборах, обсуждение
вопросов трудоустройства и образования инвалидов, их доступа к Интернет-ресурсам.
Целью мероприятия стало приобретение практических навыков по обследованию объектов социальной инфраструктуры и выработка управленческих решений по повышению уровня доступности объектов и услуг для людей с инвалидностью. Участники ознакомились с нормативно-правовой базой в области создания доступной
среды для людей с инвалидностью и теми изменениями, которые произошли в российском законодательстве в связи с ратификацией «Конвенции ООН о правах инвалидов», обсудили основные направления создания доступной среды.

ные условия для развития малого
и среднего бизнеса в Ивановской
области достаточно комфортными. Вместе с тем он обозначил
ряд вопросов, требующих внимания со стороны власти. В их числе – продление действия системы налоговых льгот для предпринимателей. Установленные в Ива-

новской области пониженные налоговые ставки по специальным
налоговым режимам заканчивают действие в 2018 году.
- Льготы существуют более
пяти лет, динамика положительная, несмотря на снижение
налоговых ставок, мы видим
рост собираемости этих налогов, - сказал Василий Скворцов
и предложил оперативно поработать над механизмом продления льгот и обсудить возможность расширения категории их
получателей.
- Самое лучшее, чтобы налоговые правила были стабильными. Может быть, не так нужны новые льготы, но точно нужны стабильные правила, чтобы вы могли планировать развитие, инвестиции, - врио губернатора призвал совместно
проанализировать имеющуюся статистику, определить наиболее эффективные меры поддержки, в том числе вопросы
расширения льготного налогообложения. Он поручил завершить эту работу в первом полугодии текущего года.
В ходе встречи представители
малого и среднего бизнеса рассказали главе региона о своих
проектах, обозначили имеющиеся проблемы и обсудили способы их решения, а также участие предпринимателей в реализации программ, направленных на социально-экономическое развитие региона.

ОБЩЕСТВЕННАЯ
ПАЛАТА
ИВАНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
ПРИГЛАШАЕТ
К ДИАЛОГУ
15 февраля
в 15 часов в Институте
развития образования
Ивановской области
(г. Иваново, улица Большая
Воробьевская, дом 80)
состоится очередная
встреча в рамках проекта
«Актуальный диалог».
Первыми в наступившем
году на вопросы жителей
Ивановской области ответят
представители регионального оператора по обращению
с твердыми коммунальными
отходами.
Вопросы, касающиеся работы регионального оператора, можно задать в ходе встречи или направить
по электронному адресу:
ivpalata@ivdvp.ru или по телефону 8-915-820-02-08 до 13
февраля (включительно). Для
направления ответа на поставленный вопрос в сообщениях необходимо указать контактную информацию: ФИО,
адрес, номер телефона.

«СИЛЬНАЯ АРМИЯ – СИЛЬНАЯ РОССИЯ»
Акция, приуроченная
к 100-летию образования
Красной Армии, прошла
в Иванове на площади
Пушкина 3 февраля.
В рамках мероприятия был дан
старт лыжному переходу военнослужащих 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Марафон посвящен 100-летию Рязанского высшего воздушно-десантного командного
училища имени генерала армии В.Ф.
Маргелова.
С самого утра на площади Пушкина
областного центра работала выставка
военной техники, полевая кухня, где
все желающие смогли попробовать
солдатскую кашу. Выступил военный
оркестр, прошли показательные выступления по рукопашному бою. Военно-патриотические песни исполнил
дивизионный
вокально-инструментальный ансамбль «Синева».
В мероприятии прияли участие

заместитель председателя правительства Ивановской области Евгений Нестеров, депутат Государственной Думы РФ Алексей Хохлов,

депутат Ивоблдумы Николай Корчагин, руководители областного центра, правоохранительных и силовых ведомств.

ПОРЯДКА 500 ЕДИНИЦ ТЕХНИКИ УБИРАЮТ СНЕГ
С АВТОДОРОГ ОБЛАСТИ
Начальник департамента дорожного
хозяйства и транспорта Андрей Шушкин
сообщил, что для ликвидации снегопада
на территории региона привлечен весь
автопарк спецтехники, в том числе тяжелой
дорожной.
Всего задействовано порядка 500 единиц техники, в том
числе около двухсот работают на уборке улично-дорожной

сети города Иваново. Проводится расчистка от снега проезжей части дорог и обочин, уборка снежных валов, очистка остановок общественного транспорта, дорожных знаков, а также барьерных ограждений.
- Работы по расчистке региональных и межмуниципальных трасс ведутся с 3 февраля в круглосуточном
режиме. На данный момент привлечено более 300 единиц
снегоуборочной техники и более 400 дорожных рабочих, –
отметил Андрей Шушкин.
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коллекциях и впервые представлены на
суд широкой публики.
Каждая картина рассказывает нам
свою историю. Например, написанный Б.П.Кустовым в 1987 году портрет
В.П.Пастухова. Врач по профессии, Василий Петрович остался в памяти многих
кинешемцев и как замечательный гармонист. Со своей «саратовкой» он покорил сердца зрителей и стал победителем
первого городского конкурса «Играй, гармонь!». И именно таким – одухотворенным, в концертном костюме с любимой
гармошкой в руках изобразил художник
своего героя. Картину для выставки предоставила дочь В.П.Пастухова.
Новая экспозиция дает зрителям возможность еще раз прикоснуться к творчеству замечательных кинешемских художников и восхититься их талантом.

Художники В.Беляев и Т.Уруева-Смирнова.

•
КИНЕШЕМСКИЕ МАСТЕРА
КИСТИ ХХ ВЕКА
ВЫСТАВКИ

В музейно-просветительском центре имени Б.М.Кустодиева
(ул. Фрунзе, 9/22) начала работу выставка кинешемских
художников «Мастера кисти. ХХ век».
Здесь представлены работы Е.И.Баженовой, М.Белова, Н.К.Васильева, Н.А.
Герасимова, С.И.Дюпинского, С.И.Ковалева, Б.П.Кустова, Е.Лаптева, В.В.Махотина, Ю.И.Счастнева, Л.А.Успенского, Е.В.Чистова, В.С.Шлюндина, К.Юрыжева. Как рассказала организатор Татьяна Уруева-Смирнова, идея собрать в одном экспозиционном пространстве произведения кинешемских художников, работавших во второй половине ХХ века,
принадлежит Почетному гражданину Кинешмы В.А.Щукиной.
Выставка получилась очень разноплановой. Здесь представлены разные поколения и направления кинешемской живописной школы. Основу составляют картины тех, кто в разное время работал в
художественной мастерской. А еще авторов объединяет то, что их картины спустя много лет после создания продолжают радовать поклонников их таланта.
Все произведения находятся в частных

***
Накануне открытия этой выставки в
Иванове состоялось представление картины Татьяны Уруевой-Смирновой «Долгие версты войны». Она написана совсем недавно и в рамках Всероссийского
патриотического проекта «Война на холсте – как память поколений» будет передана городу-герою Волгограду. Там работа нашей землячки войдет в новую постоянно действующую экспозицию, которая откроется 9 мая 2020 года.
А.ПИСКУНОВ

У портрета В.П.Пастухова.

Школа №18 - центр самоорганизации жителей микрорайона
В течение двух лет школа №18 им. Маршала А.М.Василевского
является региональной инновационной площадкой «Школа –
центр самоорганизации местного социума». На конференцию,
посвященную данной тематике, собрались жители микрорайона,
социальные партнеры школы, представители общественных
организаций, учреждений и предприятий, расположенных
в микрорайоне «Автоагрегат». Участниками встречи стали
более полусотни человек.

Открыла мероприятие директор школы В.Г.Задворнова, которая представила работу школы по данному направлению, продемонстрировав модель взаимодействия образовательного учреждения с социальными партнерами, рассказав и отметив важность их взаимно-

го сотрудничества в
целях развития инфраструктуры микрорайона и воспитания
подрастающего поколения.
- Это большая работа. Программа рассчитана на пять лет.
Основная миссия –
объединить усилия
семьи, школы, общественности в формировании сообщества
микрорайона как института гражданского общества,
как
школы жизни для будущего гражданина
России, - обозначила Вера Георгиевна. –
Школа действительно является центром
самоорганизации многих учреждений и
общественных организаций, располо-

женных вокруг. Наши социальные партнеры – это управляющие компании, национальные диаспоры, сотрудники МЧС,
которые работают с кадетскими классами, учреждения здравоохранения, образования, спорта и культуры, промышленные предприятия. Совместно со Сбербанком в школе реализуется проект «Ладошки» по безналичному расчету за питание. Долгие годы идет сотрудничество
с советом ветеранов завода «Автоагрегат». Одним из важных этапов формирования социального партнерства является создание Общественного совета нашего микрорайона.
Новой ступенькой развития проекта
стало его одобрение на региональном
уровне. Заместитель директора А.Н.
Жилянина рассказала о работе школы в статусе «Региональная инновационная площадка «Школа – центр самоорганизации местного социума» на заседании экспертного совета Института развития образования Ивановской
области. По итогам члены совета вынесли положительное заключение о работе коллектива школы в данном статусе и отметили необходимость распространения опыта кинешемской школы
по всему региону.

• ЕСТЬ ТАКОЕ МНЕНИЕ

УВЕКОВЕЧИТЬ ПАМЯТЬ МЫСЛИТЕЛЯ
С МИРОВЫМ ИМЕНЕМ

10 февраля исполнится
50 лет со дня смерти Питирима
Александровича Сорокина.
В декабре 1906 года будущий известный социолог, юрист, приват-доцент кафедры уголовного права Санкт-Петербургского университета Питирим Сорокин был арестован за революционную деятельность и содержался более трех месяцев в кинешемской тюрьме.
В последующие годы П.А.Сорокин являлся профессором Петроградского университета, в 1922 году был выдворен из Советской России вместе с другими выдающимися философами. Находясь в эмиграции, в
США, основал социологический факультет
Гарвардского университета, стал одним из
основателей социологии. Наследие ученого обширно и многогранно, имеет огромное
значение для социологической науки, общей теории права, криминологии.
Как отмечают исследователи, нахождение
Питирима Сорокина в заключении в Кинешме повлияло на его взгляды, подсказало выбор темы первой научной монографии
«Преступление и кара, подвиг и награда».
К сожалению, по настоящее время имя
П.А.Сорокина никоим образом не увековечено в Кинешме. Представляется целесообразным краеведческому сообществу принять во внимание заслуги этого мыслителя
с мировым именем и выступить с инициативой об увековечении его памяти - установлении соответствующего памятного знака или мемориальной таблички на месте
здания, где была тюрьма: сейчас здесь располагается пожарная часть на ул. Островского. Это способствовало бы повышению
интереса к научному наследию и личности
П.А.Сорокина и привлечению туристов.
В.РАЗГУЛЯЕВ
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«ПЫЛАЮЩИЙ АДРЕС
ВОЙНЫ: СТАЛИНГРАД»
В честь 75-летия победы в Сталинградской битве
в библиотеке-филиале №10 было организовано
мероприятие для учащихся политехнического
колледжа.
Студентам рассказали об исторической значимости Сталинградской битвы. Особое место в рассказе было уделено участию в
ней наших земляков. Боевое крещение кинешемцы в составе 212го Томашувского кинешемского стрелкового полка получили в 145ти дневных боях под Сталинградом. Шесть месяцев бойцы сдерживали натиск врага.

Дела и заботы ветеранов «Автоагрегата»
Об активной деятельности совета ветеранов завода
«Автоагрегат» рассказал его председатель В.И.Амплеев
на конференции общественности микрорайона.
Вначале Владимир Иванович
представил легендарные кадры
хроники о начале строительства
завода по выпуску малолитражных автомобилей и прокомментировал:
- 30 марта 1967 года на месте
будущего предприятия состоялась закладка первого куба бетона и капсулы с посланием потомкам. Так началось рождение
завода и микрорайона. 29 декабря 1970 года была выпущена
первая промышленная партия
– дверная ручка для автомобиля «Москвич». В этом же году
было сдано в эксплуатацию первое жилое здание в новом микрорайоне - дом №1 по улице Щорса.
Его строительство и соседнего
с ним дома началось в 1969 году.
В 1977 году завод работал на
полную мощность, был запущен
второй корпус и переведены туда цеха, а в микрорайоне уже было построено больше 70 тысяч
квадратных метров жилья. Благодаря Николаю Васильевичу Лазареву, первому директору завода, наш район вырос. Разросся и
город: на годы работы Н.В.Лазарева в должности председателя
горисполкома пришелся самый
бум строительства жилья. С
его помощью в Кинешме построили домостроительный комбинат и ежегодно вводилось около 30–40 тысяч квадратных метров жилья.
И новое автомобильное производство, и возведение микрорайона были комсомольско-молодеж-

ными стройками: в Кинешму приезжали молодые кадры из разных
городов Советского Союза. Здесь
рождались новые семьи, начали появляться на свет малыши коренные автозаводцы. Чтобы
учить рабочих, горком партии, министерство автомобильной промышленности направляли опытных специалистов, руководителей, прошедших войну.
- Участников войны на заводе работало 186 человек, ветеранов труда, которые получили
награды за доблестный труд в
годы войны, - 60 человек. К концу 70-х годов опытные специалисты были уже в почтенном
возрасте, и поэтому в 1979 году была организована ветеранская организация завода. Можно сказать, что мы шли впереди всех: только в 1983 году была создана городская организация ветеранов и спустя три го-

да – всесоюзная, - говорит Владимир Иванович.
Сейчас активисты организации
ведут деятельность по разным направлениям: и молодежь учат, и
своих коллег-ветеранов не забывают: обследуют бытовые условия участников войны, делают подарки, сотрудничают с организациями и учреждениями, участвуют во многих мероприятиях города и микрорайона, прежде всего
патриотической направленности.
Организует совет ветеранов и занятия в группе здоровья: при поликлинике или в спортзале школы
№2. Большую помощь, в том числе материальную, совету ветеранов оказывает руководство предприятия «КэйЭйСи», преемника
«Автоагрегата».
- Низкий поклон администрации предприятия, которые помогли нам создать музей, где
представлена
история завода, вся продукция, которая выпускалась для автомобиля «Москвич-2141». Наш музей стал
своеобразной книгой памяти
тем людям, которые работали
здесь. Всех ждем в гости. Экспозиция работает по понедельникам, вторникам и четвергам с 10
до 12.30, - приглашает Владимир
Иванович кинешемцев.
- Сейчас в городе проживают
60 человек, награжденных орденами за трудовую деятельность, 69 - медалями. Совместно с волонтерами колледжа индустрии питания и торговли мы
собираем материалы об этих
людях, чтобы выпустить новую книгу, - сказал в заключение
В.И.Амплеев.
Е.ЛЕБЕДЕВА

В ходе встречи звучали военные стихи и песни, состоялась демонстрация документальной хроники, которая помогла воссоздать картину Сталинградской битвы. Также вниманию студентов
была представлена книжно-иллюстративная выставка «В окопах
Сталинграда». В экспозицию вошли книги, рассказывающие об
этапах Сталинградской битвы, художественные произведения, героями которых стали ее защитники.
Е.САХАРОВА,
заведующая библиотекой-филиалом №10

• ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ
ДУША МОЯ
Именно так я называю свою незаменимую помощницу Ольгу
Першанину.
Так случилось, что мне приходится в одиночку бороться с тяжелым недугом. Но эту боль вот уже шесть лет разделяет
со мной социальный работник Кинешемского комплексного центра соцобслуживания Ольга Владимировна Першанина, которая
за эти годы стала мне дорогим и близким человеком. Представить трудно, как бы я обходилась без ее помощи и поддержки.
Все заботы по хозяйству взяла она в свои руки, причем делает
все безвозмездно – стирает, моет меня, убирается, приносит
продукты, лекарства.
Низко кланяюсь этой милой, бескорыстной женщине, которая
продлевает мою жизнь и вселяет надежду на лучшее.
М.КУФТИНА,
ул. Дунаевского

ВСЕГДА ГОТОВЫ ПОМОЧЬ
Кто сказал, что молодежь нынче
не сознательна и ленива? Вопреки этому
мнению в нашем городе существует масса
примеров, когда студенты и учащиеся
спешат на помощь в тем,
кто в ней нуждается.
В рамках областной акции «Снежный рейд»
волонтеры – студенты кинешемского технологического колледжа, члены союза активной молодежи и православного спортивного клуба вышли на уборку снега во дворах частных домов, где
живут одинокие пожилые люди и инвалиды.
Вооружившись, прежде всего, хорошим настроением, и, конечно, лопатами, неравно-

душные молодые люди расчистили заваленные снегом дорожки, убрали съехавший с крыши снег, освободили проход к подсобным строениям на придомовых территориях.
Пожилых людей до слез тронула забота волонтеров, они тепло благодарили юных помощников.
Ребята работали с полной отдачей и с удовлетворением смотрели на результаты своего
труда. Кстати, волонтеры с удовольствием участвуют во всех акциях, которые проводятся Кинешемским комплексным центром социального
обслуживания населения.

И.ПАНКРАТОВА,
директор Кинешемского комплексного
центра соцобслуживания
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НЕПУБЛИЧНЫЙ ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
В конце прошлого года ко мне
обращалась педагог одной
из кинешемский школ
за советом, о каких «героях
нашего времени» написать
ее ученикам сочинение. Тогда
на ум пришли только стражи
порядка. Сейчас, готовя этот
материал, поняла, что пишу
не просто о неравнодушном
кинешемце, а, можно сказать,
о герое-общественнике.
Александр Степанович
Кусов пять лет возглавляет
Территориальное общественное
самоуправление «Нижние
Сокольники». За это время
произошли большие перемены,
о которых он рассказал.
Встретились с Александром в морозный
день на одной из улиц, входящих в границы ТОСа. Порадовала расчищенная дорога вдоль уходящей к реке Кинешемке улицы
Верещагина, а также стоявшие новые мусорные контейнеры.
- Грант выиграли в позапрошлом году,
вот и установили контейнеры, - поясняет
мужчина. - Мы как в 2012 году ТОС создали,
так и занялись этой проблемой. Помоек
здесь была тьма. Вначале по всем улицам
ликвидировали свалки, затем поставили
деревянные ящики для сбора мусора и заключили договор со спецавтохозяйством.
Выставляемый счет делили на всех, старшие улиц ходили по домам, собирали деньги. Пять лет вывозили без всякого регоператора, и было намного дешевле. Сейчас
даже не знаю, за что люди платят.
Александр Степанович знакомит со «своими владениями», рассказывает, что в ТОС
входит 108 домов на 10 улицах, 350 жителей, среди которых в основном люди средних лет, что есть новоселы, в их числе шесть
многодетных семей, что жители есть и активные, и не очень, и что по мере возможности принимают они участие в благоустройстве территории, где живут. По-хозяйски показывает место, где располагается бывший
пожарный водоем, рассказывает, как жители
своими силами очищали его от годами накопившегося мусора, как решали проблему
подтопления улицы и близлежащих домов,
когда пруд переполнялся.
Это сейчас практически все улицы освещены, ямочный ремонт дорог проведен, везде чистота и порядок. Для маленьких жителей за счет полученного в 2014 году гранта оборудована детская площадка. А тогда,
пять лет назад, все было по-другому.
- Мы при регистрации свой ТОС хоте-

Улица Верещагина. Председатель ТОС «Нижние
Сокольники» А.С.Кусов показывает «свои владения».

ли назвать «Медвежий угол»: настолько
все у нас было плохо, - делится А.С.Кусов.
- Бывало, приедут покупатели дом под жилье смотреть, а у нас - свалка, грязь, воды нет. Разворачиваются и уезжают. Сейчас вода есть, помоек нет, дома покупают, старые избы ремонтируют, надстраивают - укореняются люди.

пришлось создать кооператив. Я стал
его председателем, а чуть позже руководителем ТОСа. Хорошо нам администрация тогда помогла. Проект стоил четыре с половиной миллиона. Эти деньги мы бы не потянули. В итоге вышли
на немногим больше двух миллионов. Пришлось отказаться от всех специалистов

- В нашем обществе появляется все больше граждан, которые проявляют
свою инициативу, мы видим больше добровольческих инициатив, в том числе и на
местном уровне. Люди стремятся сделать что-то нужное, полезное. У них немало конструктивных идей, предложений, и главное – есть желание воплотить
их в жизнь. Очень важно, чтобы со стороны власти было такое же встречное желание услышать, понять предложения инициативных граждан или инициативных групп, - сказал Владимир Путин на заседании Совета по развитию местного самоуправления при президенте России, которое состоялось в августе.
Предложения, высказанные в ходе обсуждения, нашли отражение в поручениях
президента России правительству. Среди них - представить предложения о внесении изменений в законодательство об установлении особенностей регулирования деятельности ТОС как некоммерческой организации, о предоставлении ТОС
мер поддержки, предусмотренных для социально ориентированных некоммерческих организаций-исполнителей общественно полезных услуг.
Перемены в сторону лучшей жизни начались после создания ТОС «Нижние Сокольники» и кооператива «Родник», организованного для решения проблемы с водой.
Хоть и располагается район в низине, практически у реки, но вода здесь плохого качества. Многие пробовали бурить скважины,
но не получалось дойти до хорошей воды.
Жители стали добиваться подключения к
центральному водоснабжению.
Работы было много, - вспоминает
Александр. - Чтобы нам выделили ссуду,

Сегодня в Кинешме действуют 15 ТОСов, а также два общественных
совета в микрорайонах «Автоагрегат» и «ДХЗ».

и делать своими силами – этим удешевили проект. Для жителей вышло недорого
по сравнению с другими районами частного сектора Кинешмы. Через два года вода
была проведена. Сейчас 62 дома подключены. Ежегодно присоединяются еще по
нескольку домов.
Другая проблема была - освещение улиц,
пять лет назад из 10 улиц освещена была только улица Ермака. Сейчас осталось
провести освещение только по улице Нахимова. В прошлом году обещали профинансировать эти работы из депутатских
«наказов избирателей», но перенесли на
2018 год.
Умеет Александр Степанович организовать людей. Не ждут они «манны небесной», а делают сами все что под силу. Весной выходят на уборку набережной Кинешемки, летом выполняют ямочный ремонт
дорог. Благодаря активной деятельности
ТОС в течение нескольких лет выигрывает гранты. В прошлом году активисты получили 50 тысяч рублей на подсыпку тротуара по улице Нахимова. Ямочный ремонт
на других дорогах выполняли за счет взносов членов кооператива, причем: весной и
по осени.
- Хотим развиваться дальше, - делится планами А.С.Кусов. - Дороги еще нужно восстанавливать, для людей важно
это в первую очередь. Стараемся улучшить условия жизни. Сейчас уже наш район «медвежьим углом» не назовешь. Радует, что молодежь стала появляться, как
только мы бурную деятельность развили.
Лет десять назад дохожу до нашего пруда - тишина вокруг. Ну, думаю, все: вымирает район. Сейчас же летом столько де-

тей гуляет, что удивляюсь, откуда так
много ребятишек? Увеличивается количество жителей, дачники приезжают из
Москвы и даже Уренгоя. Жителей, кого с
детства знаю, мало осталось.
Прошу рассказать о себе.
- Я здесь с 1969 года живу, с четырех лет, - отвечает руководитель ТОСа. Раньше был строителем, а теперь, как и
многие, работаю на вахте в Москве - до
пенсии дорабатываю. На супругу хозяйство оставляю. Что же поделать, раз у
нас, в Кинешме, с работой плохо. У нас
практически все мужчины, главы многодетных семейств на заработки уезжают: детишек кормить надо.
Последним объектом, который продемонстрировал Александр Степанович, была установленная управлением городского хозяйства железная лестница, по которой в гору поднимаются люди к автобусной
остановке, идут в магазины, аптеку. Оказывается, до этого и стар, и мал буквально на
четвереньках передвигались: сложно идти
по крутому косогору, особенно в ненастье.
А заслуга Александра Степановича в том,
что приостановил он первоначальный проект, предполагавший строительство деревянной лестницы. Вместе со своей помощницей В.Г.Смирновой начертили собственный эскиз, нашли металл, обсчитали смету,
подготовили все необходимые документы.
В итоге стоимость лестницы удешевилась
практически на сто тысяч, а надежность и
долговечность повысились.
- Не надо про меня писать, я человек не
публичный. Помогли бы лучше нам проблему с прямым выездом на центральную дорогу решить, - рассказывает о неожиданно возникших трудностях местных автолюбителей председатель ТОСа.
Мы прощаемся. Полчаса на морозе с
интересным, улыбчивым собеседником
прошли незаметно. Александр Степанович
спешит домой. Впереди еще полдня и вечер. Время еще есть до завтрашнего отъезда на вахту: надо многое успеть сделать и
дома, и по общественной работе.
***
Говорят, что герои славы не ищут, она
сама к ним приходит. Так и в случае с
Александром Степановичем Кусовым. В
декабре прошлого года по итогам конкурса «Лучший руководитель ТОС» Ивановской области он стал абсолютным победителем. Впервые единогласным решением конкурсная комиссия учредила для него Гран-при. Уверена, что наш герой с такой активной жизненной позицией сделает еще немало для своего района и своих соседей.
Е.ЛЕБЕДЕВА
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ПОНЕДЕЛЬНИК
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
4.00 «XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане.
Фигурное катание. Командные соревнования.
Мужчины (произвольная
программа). Женщины
(произвольная программа). Танцы (произвольная
программа)»
7.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости»
9.20 «XXIII Зимние Олимпийские
игры в Пхенчхане»
12.15, 13.45, 17.00, 18.25 «Время
покажет» (16+)
13.00 «XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане.
Биатлон. Женщины. Гонка
преследования»
15.15, 3.20 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние Новости»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Крепость Бадабер» (16+)
22.30 Д/ф «Путин»
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)
1.10, 3.05 Т/с «МЕДСЕСТРА»
(12+)
РОССИЯ
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым»
(12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 XXIII зимние олимпийские игры в Пхёнчхане.
Биатлон. Мужчины 12,
5 км. Гонка преследования. Фристайл. Мужчины.
Финал
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)

ВТОРНИК
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12 ФЕВРАЛЯ
21.00 Т/с «ЛАБИРИНТЫ»
(12+)
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (12+)
НТВ
5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ»
(16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
21.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ
ВРАГ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
0.10 «Поздняков» (16+)
0.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
1.25 «Место встречи» (16+)
3.20 «Поедем, поедим!» (0+)
4.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
(16+)
ТНТ
7.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11.30 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.35 Х/ф «УБИЙЦА» (16+)
3.50 «Импровизация» (16+)
СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 М/с «Приключения кота в

сапогах» (6+)
7.05 М/ф «Секретная служба
Санта-Клауса» (6+)
9.00, 23.15, 0.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9.30 М/ф «Аисты» (6+)
11.10 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ ВРЕМЕНИ»
(12+)
13.30, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15.00, 1.00 «Супермамочка»
(16+)
16.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(16+)
21.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА»
(16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
2.00 Х/ф «ЗАРАЖЁННАЯ»
(16+)
3.45 «Взвешенные люди» (12+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)
ТВЦ
6.00, 7.15 «Настроение» (6+)
7.00 «Доктор знает» (16+)
8.05 Х/ф «СЕРЫЕ ВОЛКИ»
(12+)
10.20 Д/ф «Ролан Быков. Вот
такой я человек!» (12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «События»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Городское собрание»
(12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.00 «Городская хроника»
(16+)
16.05 «Губерния. Итоги» (16+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
17.45 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
18.30 «Есть мнение» (16+)
19.30 «Губерния» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Олимпийская политика»
(16+)
23.05 «Без обмана». «Только
разогрей!» (16+)
0.00 «События». 25-й час

0.35 «Право знать!» (16+)
2.10 Х/ф «БЕССОННАЯ
НОЧЬ» (16+)
4.00 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС»
(12+)
РЕН ТВ
5.00, 9.00 «Военная тайна» (16+)
6.00, 11.00 «Документальный
проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная программа 112»
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
13.50 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПРОБУЖДЕНИЕ
СИЛЫ» (12+)
17.00, 4.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ
ПУТЬ» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС»
(16+)
ДОМАШНИЙ
6.30 «Понять. Простить» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.25 «Давай разведемся!» (16+)
11.20 «Тест на отцовство» (16+)
13.15, 21.00 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА»
(16+)
15.10 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ
ВРАЧ» (16+)
17.00, 18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР - 3» (16+)
18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
22.55 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК»
(16+)
0.30 Х/ф «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА» (16+)
ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05 Т/с «ПО-

СЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.15, 13.15, 14.05 Т/с «ЕРМАК» (16+)
17.10 Д/с «Зафронтовые разведчики» (12+)
18.40 Д/с «Колеса Страны Советов. Были и небылицы»
(12+)
19.35 «Теория заговора». «Закат
эпохи доллара» (12+)
20.20 «Специальный репортаж»
(12+)
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Капкан
для Бандеры» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
0.00 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ» (12+)
1.50 Х/ф «БОГАТЫРЬ» ИДЕТ
В МАРТО» (6+)
КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости культуры»
6.35 «Легенды мирового кино».
Франко Дзеффирелли
7.05 Д/с «Карамзин. Проверка
временем»
7.35 Д/с «Архивные тайны»
8.10, 22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
8.55 Д/с «Весёлый жанр невесёлого времени»
9.40 Д/ф «Пестум и Велла. О неизменном и преходящем»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.30 «ХХ век». «Театральные встречи». 1976 г.
12.10 «Мы - грамотеи!»
12.55 «Белая студия»
13.35 «Черные дыры. Белые
пятна»
14.15 Д/ф «Цодило. Шепчущие
скалы Калахари»
14.30 «Библейский сюжет»
15.10 Д/ф «Земляничная поляна
Святослава Рихтера»
16.00 «На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые
заметки»
16.25 «Агора»

17.30 Д/ф «Укхаламба - Драконовы горы. Там, где живут
заклинатели дождей»
18.45 Д/ф «Архив особой важности»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Раскрытие тайн Вавилона»
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
23.10 Д/с «Завтра не умрет
никогда»
0.00 «Магистр игры»
1.25 Д/ф «Национальный парк
Тингведлир. Совет исландских викингов»
МАТЧ ТВ
6.30 «Заклятые соперники»
(12+)
7.00, 11.50, 18.05, 18.50, 19.55
Новости
7.05, 9.35, 13.20, 14.50, 16.20,
20.00, 0.30 «Все на Матч!»
7.40 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Горнолыжный спорт.
Женщины. Гигантский
слалом.
10.05 XXIII Зимние Олимпийские игры. Санный спорт.
Мужчины.
11.55 Смешанные единоборства.
UFC. Люк Рокхолд против
Йоэля Ромеро. Марк Хант
против Кёртиса Блейдса.
(16+)
13.45 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Санный спорт. Женщины. 1-я попытка.
15.15 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Санный спорт. Женщины. 2-я попытка.
17.05, 18.15, 18.55, 20.30, 22.40,
1.00 XXIII Зимние Олимпийские игры.
3.00 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Кёрлинг. Смешанные пары. Матч за 3-е
место.
5.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ
НИНДЗЯ 4. АННИГИЛЯЦИЯ» (16+)

13 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 3.00 «Новости»
9.15, 3.25 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.15, 3.05
«Время покажет» (16+)
14.00 «XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане.
Шорт-трек. Женщины.
500 м. Мужчины. 1000 м.
Эстафета. Санный спорт.
Женщины»
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние Новости»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Крепость Бадабер» (16+)
22.30 Д/ф «Путин»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Т/с «МЕДСЕСТРА» (12+)
РОССИЯ
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.30 XXIII зимние олимпийские игры в Пхёнчхане.
Лыжные гонки. Мужчины.
Индивидуальный спринт
12.45, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЛАБИРИНТЫ»
(12+)
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (12+)
НТВ
5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ»
(16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»

7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
21.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ
ВРАГ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
1.10 «Место встречи» (16+)
3.05 «Квартирный вопрос» (0+)
4.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
(16+)
ТНТ
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 0.00 «Дом 2» (16+)
10.15, 23.00 «Дом-2. Остров
любви» (16+)
11.30 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21.00, 3.20 «Импровизация»
(16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
1.00 Х/ф «СИЯНИЕ» (16+)
5.20 «Comedy Woman» (16+)
СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 М/с «Новаторы» (6+)
7.05 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
8.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00, 23.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9.40 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА»
(16+)
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.00, 16.00 Т/с «КУХНЯ»
(12+)
15.00, 1.00 «Супермамочка»

(16+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
21.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ»
(16+)
2.00 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ДЕВЧОНКИ» (12+)
3.45 «Взвешенные люди» (12+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)
ТВЦ
6.00, 7.15 «Настроение» (6+)
7.00 «С добрым утром, Губерния»
(16+)
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «БЕССОННАЯ
НОЧЬ» (16+)
10.35 Д/ф «Его Превосходительство Юрий Соломин»
(12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «События»
11.50, 20.00 «Петровка, 38»
(16+)
12.05, 2.15 Т/с «КОЛОМБО»
(12+)
13.35 «Мой герой. Евгений Дога»
(12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.00, 18.55 «Городская хроника» (16+)
16.05 «По горячим следам» (16+)
16.20 «Мировая прогулка» (12+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
19.00 «Губернский наблюдатель» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!
Ушлые бабы» (16+)
23.05 «Прощание. Александр
Абдулов» (16+)
0.00 «События». 25-й час.)
0.35 «90-е. Профессия - киллер»
(16+)
1.25 Д/ф «Последние залпы»
(12+)
3.40 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС»
(12+)
5.30 «Линия защиты» (16+)

РЕН ТВ
5.00, 4.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00, 11.00 «Документальный
проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
13.50 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ
ПУТЬ» (16+)
17.00, 3.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 2.10 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СТАРТРЕК: ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Х/ф «ТРАНЗИТ» (18+)
ДОМАШНИЙ
6.00 «Джейми: Обед за 15 минут»
(16+)
6.30 «Понять. Простить» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.25 «Давай разведемся!» (16+)
11.20 «Тест на отцовство» (16+)
13.15, 21.00 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА»
(16+)
15.10 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ
ВРАЧ» (16+)
17.00, 18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР - 3» (16+)
18.00, 23.55 «6 кадров» (16+)
22.55 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК»
(16+)
0.30 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ» (16+)
4.15 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «ГОРОД» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости
17.35 Д/с «Москва фронту» (12+)
18.40 Д/с «Колеса Страны Советов. Были и небылицы»
(12+)
19.35 «Легенды армии с Александром Маршалом». Фриц
Шменкель (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
0.00 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ
ВНУЧКОЙ» (12+)
2.50 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ» (12+)
4.15 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫЕ...»
КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости культуры»
6.35 «Легенды мирового кино».
Олег Ефремов
7.05 «Пешком...». Москва писательская
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
8.55 Д/с «Весёлый жанр невесёлого времени»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 «ХХ век». «Акуна
Матата. Потерянное поколение». 2000 г.
11.55 «Гений» Телевизионная
игра
12.25 Д/ф «Хранители Мелихова»
12.55 «Сати. Нескучная классика...»
13.35, 20.45 Д/ф «Раскрытие
тайн Вавилона»
14.30 «Пространство круга».
Ведущий Игорь Скляр.
«Мастер и Вера»
15.10 Д/ф «Сергей Доренский.
Уроки мастерства»
15.50 Д/ф «Франц Фердинанд»
16.00 «Пятое измерение»
16.30 «2 Верник 2»
17.20, 23.10 Д/с «Завтра не умрет никогда»
18.45 К 75-летию завершения

операции по освобождению Эльбруса. «Чистая
победа. Битва за Эльбрус»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Д/ф «Навои»
21.40 «Искусственный отбор»
0.00 «Тем временем»
1.30 Сэр Саймон Рэттл и Берлинский филармонический
оркестр
МАТЧ ТВ
6.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ
НИНДЗЯ 4. АННИГИЛЯЦИЯ» (16+)
6.50 «Вся правда про...» (12+)
7.00, 8.55, 10.25, 13.00, 19.50,
0.40 Новости
7.05, 13.05, 14.30, 0.45 «Все на
Матч!»
9.00 «Жестокий спорт» (16+)
9.30 «Кевин Де Брёйне. Новая
суперзвезда АПЛ» (12+)
10.05 «Никита Гусев. Один гол один факт» (12+)
10.30 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Женщины.
Канада - Финляндия.
13.25 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Санный спорт. Женщины. 3-я попытка.
15.00 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Санный спорт. Женщины. 4-я попытка.
15.55 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Женщины.
Россия - США.
17.30 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Кёрлинг. Смешанные пары. Финал.
19.55 Футбол. Лига Европы
21.55, 1.05, 1.40 XXIII Зимние
Олимпийские игры.
22.40 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Ювентус»
(Италия) - «Тоттенхэм»
(Англия). Прямая трансляция
3.00 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Кёрлинг. Мужчины.
6.00 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Женщины.
Швеция - Швейцария.
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СРЕДА

14 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
4.00 «XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане.
Фигурное катание. Пары
(короткая программа)»
7.45 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 3.00 «Новости»
9.20 «XXIII Зимние Олимпийские
игры в Пхенчхане»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
14.00 «XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане.
Биатлон. Женщины. 15 км.
Индивидуальная гонка.
Санный спорт. Мужчины.
Двойки»
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние Новости»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Крепость Бадабер» (16+)
22.30 Д/ф «Путин»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Т/с «МЕДСЕСТРА» (12+)
2.15 «Россия от края до края»
3.05 «XXIII Зимние Олимпийские
игры в Пхенчхане. Керлинг. Россия - Китай»
РОССИЯ
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.30, 20.00
Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 20.45 Местное время. Вести
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым»
(12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 XXIII зимние олимпийские
игры в Пхёнчхане. Хоккей. Мужчины. Групповой
турнир. Словакия - Россия
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЛАБИРИНТЫ»
(12+)
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (12+)

ЧЕТВЕРГ

НТВ
5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ»
(16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
21.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ
ВРАГ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
1.10 «Место встречи» (16+)
3.05 «Дачный ответ» (0+)
4.10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
(16+)
ТНТ
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11.30 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
1.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» (16+)
3.10 «Импровизация» (16+)
5.10 «Comedy Woman» (16+)
СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 М/с «Новаторы» (6+)
6.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
8.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00, 22.55 Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
9.55 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ»
(16+)
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.00, 16.00 Т/с «КУХНЯ»
(12+)
15.00, 1.00 «Супермамочка»
(16+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
21.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» (16+)
2.00 Х/ф «ЭТО ВСЕ ОНА»
(16+)
3.50 «Взвешенные люди» (12+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)
ТВЦ
6.00, 7.15 «Настроение» (6+)
7.00 «С добрым утром, Губерния»
(16+)
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» (12+)
10.35 Д/ф «Олег Видов. Всадник
с головой» (12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «События»
11.50, 20.00 «Петровка, 38»
(16+)
12.05, 2.15 Т/с «КОЛОМБО»
(12+)
13.35 «Мой герой. Альбина Джанабаева» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.00, 18.55 «Городская хроника» (16+)
16.05, 19.00 «Губернский наблюдатель» (16+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е. «Поющие трусы»
(16+)
0.00 «События». 25-й час
0.35 «Хроники московского быта.
Борьба с привилегиями»
(12+)
1.25 Д/ф «Мария Спиридонова.

Одна ночь и вся жизнь»
(12+)
3.45 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС»
(12+)
РЕН ТВ
5.00, 9.00, 4.30 «Территория
заблуждений» (16+)
6.00, 11.00 «Документальный
проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная программа 112»
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
13.50 Х/ф «СТАРТРЕК: ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)
17.00, 3.30 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СТАРТРЕК: БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ХРОНИКИ МУТАНТОВ» (16+)
ДОМАШНИЙ
5.15, 18.00, 23.55 «6 кадров»
(16+)
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут»
(16+)
6.30 «Понять. Простить» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.25 «Давай разведемся!» (16+)
11.20 «Тест на отцовство» (16+)
13.15, 21.00 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА»
(16+)
15.10 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ
ВРАЧ» (16+)
17.00, 18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР - 3» (16+)
22.55 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК»
(16+)
0.30 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ
ВАЛЬС» (16+)
2.25 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» (16+)
4.20 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ
УБИЙСТВО» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.25 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО
ОБСТАНОВКЕ!..» (6+)
18.40 Д/с «Колеса Страны Советов. Были и небылицы»
(12+)
19.35 «Последний день». Юрий
Яковлев (12+)
20.20 «Специальный репортаж»
(12+)
20.45 Д/с «Секретная папка»
(12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
0.00 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» (16+)
1.20 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» (12+)
КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости культуры»
6.35 «Легенды мирового кино».
Ефим Копелян
7.05 «Пешком...». Москва музыкальная
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
8.55 Д/с «Весёлый жанр невесёлого времени»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 «Очевидное-невероятное»
12.00 Д/ф «Реймсский собор.
Вера, величие и красота»
12.15 «Игра в бисер»
12.55 «Искусственный отбор»
13.35 Д/ф «Раскрытие тайн Вавилона»
14.25 Д/ф «Луций Анней Сенека»
14.30 «Пространство круга».
Ведущий Игорь Скляр.
«Закулисная война»
15.10 Д/ф «Эдуард Грач. Круго-

ворот жизни»
16.00 «Магистр игры»
16.25 «Ближний круг Семена
Спивака»
17.20, 23.10 Д/с «Завтра не умрет никогда»
18.45 Д/ф «Катя и принц. История одного вымысла»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Закат цивилизаций»
21.40 Альманах по истории музыкальной культуры
0.00 Д/ф «Добрый день Сергея
Капицы»
МАТЧ ТВ
6.30 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Женщины.
Швеция - Швейцария.
Прямая трансляция из
Кореи
8.30, 11.30, 14.05, 17.30, 19.05,
0.40 Новости
8.35, 14.10, 21.45, 0.45 «Все на
Матч!»
9.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Лыжный спорт.
Спринт. Финал.
11.35, 17.35, 19.35 XXIII Зимние
Олимпийские игры.
15.00 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины.
США - Словения.
19.15 «Десятка!» (16+)
22.20 «ПСЖ - забава Неймара?»
(12+)
22.40 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Реал» (Мадрид, Испания) - ПСЖ
(Франция). Прямая трансляция
1.15 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Кёрлинг. Женщины.
Россия - Великобритания.
3.10 Обзор Лиги чемпионов
(12+)
3.40 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Женщины.
Корея - Япония.
6.00 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины.
Финляндия - Германия.
Прямая трансляция из
Кореи

15 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
4.00 «XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане.
Керлинг. Россия - Китай.
Скелетон. Мужчины»
6.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Новости»
9.20 «XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане.
Лыжные гонки. Женщины.
10 км»
11.00 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.15, 3.05
«Время покажет» (16+)
15.20 «XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане.
Санный спорт. Командная
эстафета»
18.00 «Вечерние Новости»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Крепость Бадабер» (16+)
22.30 Д/ф «Путин»
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Т/с «МЕДСЕСТРА» (12+)
3.25 «Контрольная закупка»
РОССИЯ
4.30 XXIII зимние олимпийские
игры в Пхёнчхане. Фигурное катание. Пары (произвольная программа)
7.55, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 17.40, 20.45 Местное
время. Вести
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым»
(12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
14.00 XXIII зимние олимпийские игры в Пхёнчхане.
Биатлон. Мужчины 20 км.
Индивидуальная гонка.
Сноуборд - кросс. Мужчины. Финал. Фигурное
катание
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЛАБИРИНТЫ»
(12+)

23.50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
2.20 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (12+)
НТВ
5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ»
(16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
21.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ
ВРАГ» (16+)
23.40 «Итоги дня»
0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
1.10 «Место встречи» (16+)
3.05 «Нашпотребнадзор» (16+)
4.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
(16+)
ТНТ
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11.30 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз»
(16+)
22.00, 3.00 «Импровизация»
(16+)
1.00 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА
4: КРОВАВОЕ НАЧАЛО»
(18+)
2.55 «THT-Club» (16+)
5.00 «Comedy Woman» (16+)
СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+)

6.20
6.40
7.30
7.45

М/с «Новаторы» (6+)
М/с «Команда Турбо» (0+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана» (0+)
8.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
10.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» (16+)
12.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» (16+)
13.00, 16.00 Т/с «КУХНЯ»
(12+)
15.00, 1.00 «Супермамочка»
(16+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
21.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» (12+)
23.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
2.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК»
(16+)
4.00 «Взвешенные люди» (12+)
ТВЦ
6.00, 7.15 «Настроение» (6+)
7.00 «С добрым утром, Губерния» (16+)
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА» (12+)
10.35 Д/ф «Инна Макарова.
Предсказание судьбы»
(12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «События»
11.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой. Александр
Баширов» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.00, 18.55 «Городская хроника» (16+)
16.05, 19.00 «Губернский наблюдатель» (16+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
17.50 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
20.00, 5.40 «Петровка, 38»
(16+)
20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Жизнь без любимого» (12+)
0.00 «События». 25-й час
0.35 «Прощание. Япончик»
(16+)
1.25 Д/ф «Живые бомбы. Женщины-смертницы» (12+)
2.15 Х/ф «УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ» (6+)
3.55 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС»
(12+)
РЕН ТВ
5.00, 4.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00, 9.00 «Документальный
проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
13.50 Х/ф «СТАРТРЕК: БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (16+)
17.00, 3.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 2.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «СТОЛКНОВЕНИЕ
С БЕЗДНОЙ» (12+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ
ШПИОН» (12+)
ДОМАШНИЙ
5.20, 18.00, 23.55, 4.35 «6 кадров» (16+)
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
6.30 «Понять. Простить» (16+)
7.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.25 «Давай разведемся!» (16+)
11.20 «Тест на отцовство»
(16+)
13.15, 21.00 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА»
(16+)
15.10 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ
ВРАЧ» (16+)

17.00, 18.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР - 3» (16+)
22.55 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК»
(16+)
0.30 Х/ф «РОМАШКА, КАКТУС, МАРГАРИТКА»
(16+)
2.20 Х/ф «КОРОЛЕВА ШАНТЕКЛЕРА» (16+)
ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05
Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ
УБИЙСТВО» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.20 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» (12+)
18.40 Д/с «Колеса Страны Советов. Были и небылицы»
(12+)
19.35 «Легенды кино». Алексей
Смирнов (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
0.00 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ
ПРОКУРОРА» (12+)
1.50 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ
ТЫСЯЧИ» (12+)
3.25 Х/ф «ЖАРКОЕ ЛЕТО В
КАБУЛЕ» (16+)
КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 «Новости культуры»
6.35 «Лето господне». Сретение
Господне
7.05 «Пешком...». Москва Казакова
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.20 Т/с «ТИХИЙ
ДОН»
8.55 Д/с «Весёлый жанр невесёлого времени»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 Д/ф «Мои современники»
12.15 Д/ф «Кем работать мне

тогда?»
12.55 Альманах по истории музыкальной культуры
13.35, 20.45 Д/ф «Закат цивилизаций»
14.30 «Пространство круга».
Ведущий Игорь Скляр.
«Кривое зеркало»
15.10 Д/ф «Марк Фрадкин. Неслучайный вальс»
16.00 «Пряничный домик»
16.25 «Линия жизни»
17.20, 23.10 Д/с «Завтра не
умрет никогда»
18.45 Д/ф «Цвет жизни. Начало»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Дэниэл Хоуп»
0.00 «Черные дыры. Белые
пятна»
1.45 Концерт Элисо Вирсаладзе
2.30 Д/ф «Николай Гумилев.
Не прикован я к нашему
веку...»
МАТЧ ТВ
6.30 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины.
Финляндия - Германия.
Прямая трансляция из
Кореи
8.30, 13.00, 17.30, 19.55 Новости
8.35, 13.05, 17.40, 1.00 XXIII
Зимние Олимпийские
игры. Трансляция из Кореи (0+)
10.55 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины.
Норвегия - Швеция. Прямая трансляция из Кореи
14.40, 20.00 «Все на Матч!»
15.00 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины.
Швейцария - Канада. Прямая трансляция из Кореи
20.30 Футбол. Лига Европы
3.00 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Кёрлинг. Мужчины.
Швеция - США. Прямая
трансляция из Кореи
6.00 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины.
США - Словакия. Прямая
трансляция из Кореи
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16 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
4.00 «XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане.
Скелетон. Мужчины»
6.00 «Доброе утро»
9.00 «Новости»
9.20 «XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане»
10.40 «XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане.
Хоккей. Россия - Словения»
13.00, 16.45, 18.25 «Время
покажет» (16+)
14.30 «XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане.
Конькобежный спорт.
Женщины. 5000 м. Фристайл. Женщины. Акробатика. Финал»
15.45 «Мужское/Женское»
(16+)
18.00 «Вечерние Новости»
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Роберт Плант» (16+)
1.10 Х/ф «ОТЕЛЬ «ГРАНД
БУДАПЕШТ» (16+)
3.00 «XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане.
Керлинг. Россия - США»
РОССИЯ
4.00 XXIII зимние олимпийские игры в Пхёнчхане. Фигурное катание.
Мужчины (короткая программа). Лыжные гонки.
Мужчины 15 км
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. Вести
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым»
(12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 XXIII зимние олимпийские игры в Пхёнчхане.
Фигурное катание
18.00 «Андрей Малахов. Пря-
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мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЛАБИРИНТЫ»
(12+)
0.45 Х/ф «ВО САДУ ЛИ, В
ОГОРОДЕ» (12+)
НТВ
5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ»
(16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 «ЧП. Расследование»
(16+)
17.00, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ.
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» (16+)
0.00 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
0.25 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
1.25 «Место встречи» (16+)
3.25 «Таинственная Россия»
(16+)
4.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
(16+)
ТНТ
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11.30 «Большой завтрак» (16+)
12.00 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00, 5.00 «Comedy Woman»
(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy баттл» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «ДИГГЕРЫ» (16+)
3.05 «Импровизация» (16+)
СТС

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 М/с «Новаторы» (6+)
6.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана» (0+)
8.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00, 19.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
9.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» (12+)
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(16+)
13.00, 16.00 Т/с «КУХНЯ»
(12+)
15.00, 3.20 «Супермамочка»
(16+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
21.00 Х/ф «ПАССАЖИРЫ»
(16+)
23.15 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» (12+)
1.35 Х/ф «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА» (12+)
4.20 «Миллионы в сети» (16+)
4.50 «Это любовь» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)
ТВЦ
6.00, 7.15 «Настроение» (6+)
7.00 «С добрым утром, Губерния» (16+)
8.00, 11.50 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА
НЕГЛИНЦЕВА» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «Вся правда» (16+)
15.40, 16.30 Х/ф «НОЧНОЙ
ПАТРУЛЬ» (12+)
16.00, 18.55 «Городская хроника» (16+)
16.05 «Губернский наблюдатель» (16+)
17.40 Х/ф «ИНТРИГАНКИ»
(12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
19.00 «Мировая прогулка»
(12+)
19.50 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 Маргарита Суханкина в
программе «Жена. История любви» (16+)

0.00 Д/ф «Олег Ефремов. Последнее признание»
(12+)
0.55 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
2.40 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС»
(12+)
4.35 «Петровка, 38» (16+)
4.55 Д/ф «Римма и Леонид Марковы. На весах судьбы»
(12+)
РЕН ТВ
5.00, 3.15 «Территория заблуждений» (16+)
6.00, 9.00 «Документальный
проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112»
(16+)
13.00 «Загадки человечества»
(16+)
14.00 «Засекреченные списки»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 «НЛО: рассекречено
Пентагоном» (16+)
21.00 «Опасный ЗОЖ» (16+)
23.00 Х/ф «ПРОГУЛКА»
(16+)
1.15 Х/ф «МАЙКЛ» (16+)
ДОМАШНИЙ
5.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
6.30 «Понять. Простить» (16+)
7.30, 18.00, 22.45 «6 кадров»
(16+)
7.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
9.35 Х/ф «ДЕВИЧНИК»
(16+)
19.00 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ» (16+)
0.30 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРОЛЕВЫ» (16+)
4.30 «Рублёво-Бирюл ёв о»
(16+)
ЗВЕЗДА

7.05 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» (16+)
8.40, 9.15, 10.05, 13.15 Т/с
«СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ»
(12+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05 Т/с «КОЛЬЕ
ШАРЛОТТЫ»
18.40 Х/ф «ЗАПАСНОЙ
ИГРОК»
20.20 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
22.30, 23.15 Х/ф «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ» (16+)
1.25 Х/ф «ТАНК «КЛИМ
ВОРОШИЛОВ-2» (6+)
3.20 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+)
4.50 Д/ф «Маршалы Сталина.
Родион Малиновский»
(12+)
5.25 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО
ОБСТАНОВКЕ!..» (6+)
КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.20 «Новости культуры»
6.35 «Легенды мирового кино».
Василий Меркурьев
7.05 «Пешком...». Москва железнодорожная
7.35 «Правила жизни»
8.10, 21.05 Т/с «ТИХИЙ
ДОН»
9.40 «Главная роль»
10.20 Х/ф «ПОДРУГИ»
12.10 Д/ф «Борис Борисович
Пиотровский»
12.55 «Энигма. Дэниэл Хоуп»
13.35 Д/ф «Закат цивилизаций»
14.30 «Пространство круга».
Ведущий Игорь Скляр.
«Разные судьбы»
15.10 Д/ф «Десять дней,
которые потрясли X
Зимний международный
фестиваль искусств в
Сочи»
16.00 «Письма из провинции»
16.25 Д/ф «Евгений Вахтангов.
У меня нет слез - возьми
мою сказку»

17.05 Д/с «Дело №. Сиятельный анархист Петр Кропоткин»
17.40 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ»
19.10 Д/ф «Ваттовое море.
Зеркало небес»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Линия жизни»
22.40 «Научный стенд-ап»
23.40 «2 Верник 2»
0.25 Хосе Каррерас и друзья.
Гала-концерт в Королевском театре «Друри-Лейн»
1.55 «Искатели»
2.40 Мультфильм
МАТЧ ТВ
6.30 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины.
США - Словакия. Прямая
трансляция из Кореи
8.30, 11.30, 14.10, 17.30,
18.15, 20.30 Новости
8.35, 21.50, 23.00 «Все на
Матч!»
10.00, 11.40, 18.20, 20.35,
23.30, 1.50 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Трансляция из Кореи
(0+)
14.15 XXIII Зимние Олимпийские игры. Скелетон.
Женщины. 1-я попытка.
Прямая трансляция из
Кореи
15.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хоккей. Мужчины. Прямая трансляция из Кореи
17.35 XXIII Зимние Олимпийские игры. Скелетон.
Женщины. 2-я попытка.
Трансляция из Кореи
(0+)
22.30 «Все на футбол!» Афиша
(12+)
3.00 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Кёрлинг. Женщины. Прямая трансляция
из Кореи
6.00 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины.
Канада - Чехия. Прямая
трансляция из Кореи
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.20 «XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане. Фигурное катание.
Мужчины (произвольная
программа)»
8.50 «Смешарики. Спорт»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 «Новости»
12.20 «XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане. Лыжные гонки.
Женщины. Эстафета. 4х5
км. Биатлон. Женщины.
Масс-старт. Шорт-трек.
Женщины. 1500 м. Финал. Мужчины. 1000 м.
Финал»
15.00 «Ээхх, Разгуляй!» (12+)
18.00 «Вечерние Новости»
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «ЭВЕРЕСТ» (12+)
1.15 «Комедия «Немножко женаты» (16+)
3.30 Х/ф «ФЛИКА 3» (16+)
РОССИЯ
4.45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА»
(12+)
6.35 «Мульт утро»
7.10 «Живые истории»
8.00, 11.20 Местное время.
Вести
8.20 Россия. Местное время
(12+)
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 11.40 Вести
12.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17»
(12+)
15.00 XXIII зимние олимпийские
игры в Пхёнчхане. Хоккей. Мужчины. Групповой
турнир. Россия - США
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «РАДУГА В ПОДНЕБЕСЬЕ» (12+)

0.55 Х/ф «ВЕСОМОЕ ЧУВСТВО» (12+)
2.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
(16+)
НТВ
5.05 «ЧП. Расследование» (16+)
5.40 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» (0+)
8.40 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
9.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая»
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион»
(16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.35 «Ты не поверишь! 10 лет
в эфире». Спецвыпуск
(16+)
23.30 «Международная пилорама» (18+)
0.30 «Квартирник нтв у Маргулиса». Группа «Квартал»
(16+)
1.40 Х/ф «ПАРАГРАФ 78.
ФИЛЬМ ВТОРОЙ»
(16+)
3.25 «Таинственная Россия»
(16+)
4.15 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
(16+)
ТНТ
6.00, 8.30 «ТНТ. Best» (16+)
8.00, 3.20 «ТНТ Music» (16+)
9.00 «Агенты 003» (16+)
9.30, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11.30, 19.30 «Экстрасенсы.
Битва сильнейших» (16+)
13.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)

17.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА»
(16+)
19.00 Кинешма ТВ
21.00 «Песни» (16+)
1.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА»
(12+)
3.55 «Импровизация» (16+)
СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.45 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.10 М/с «Шоу мистера Пибоди
и Шермана» (0+)
7.35 М/с «Новаторы» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Приключения кота в
сапогах» (6+)
9.00, 16.00 Шоу «Уральских
пельменей» (12+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
11.55 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛАДДИНА» (6+)
14.00 Х/ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ»
(12+)
16.45 Х/ф «ПАССАЖИРЫ»
(16+)
19.00 «Взвешенные люди»
(16+)
21.00 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ»
(6+)
23.50 Х/ф «ЖИВОЕ» (18+)
1.45 Х/ф «ДОРОГА ПЕРЕМЕН» (16+)
4.00 «Миллионы в сети» (16+)
5.00 «Это любовь» (16+)
ТВЦ
5.50 «Марш-бросок» (12+)
6.25 «АБВГДейка»
6.50 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ
ГОЛОВЫ» (12+)
8.50 «Православная энциклопедия» (6+)
9.00 «Губерния-утро» (16+)
9.15 Х/ф «УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ» (6+)
11.00, 11.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА»
(12+)
11.30, 14.30, 23.40 «События»

13.05, 14.45 Х/ф «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬБА» (12+)
17.05, 19.00 Х/ф «ПИСЬМО
НАДЕЖДЫ» (12+)
18.30 «Губерния. Итоги» (16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «Олимпийская политика»
(16+)
3.40 «90-е. «Поющие трусы»
(16+)
4.30 «90-е. Профессия - киллер» (16+)
5.15 «Прощание. Александр
Абдулов» (16+)

НОМ МУЖЧИНЕ» (16+)
4.35 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)
ЗВЕЗДА

5.00, 17.00, 1.40 «Территория
заблуждений» (16+)
8.20 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ
ШПИОН» (12+)
9.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Самая полезная программа» (16+)
11.40 «Ремонт по-честному»
(16+)
12.30, 16.35 «Военная тайна»
(16+)
16.30 «Новости» (16+)
19.00 «Засекреченные списки.
Остаться в живых! Семь
монстров вокруг нас»
(16+)
21.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» (12+)
23.40 Х/ф «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ» (12+)

7.35 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ...»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным». Юрий
Володченков (6+)
9.40 «Последний день». Юрий
Яковлев (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.15 Юношеский КВН Армии
России
13.15 Торжественная церемония награждения «Горячее сердце»
14.50 Д/ф «Ангелы-хранители
Ограниченного контингента» (12+)
15.35, 18.25 Х/ф «ФРОНТ
БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+)
18.10 «Задело!»
19.25 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» (12+)
23.20 «Десять фотографий».
Ренат Ибрагимов (6+)
0.05 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ
ВРАГА» (12+)
3.15 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ
ТЫСЯЧИ» (12+)
4.50 Д/ф «Солдатский долг
маршала Рокоссовского»
(12+)
5.45 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ»

ДОМАШНИЙ

КУЛЬТУРА

5.30 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
7.30, 18.00, 23.10 «6 кадров»
(16+)
8.50 Х/ф «РОМАШКА, КАКТУС, МАРГАРИТКА»
(16+)
10.45 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН
ШАНС» (16+)
14.15 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ
ТУТ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» (16+)
0.30 Х/ф «МИФ ОБ ИДЕАЛЬ-

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Х/ф «ЧАСОВЩИК И
КУРИЦА»
9.20, 2.35 Мультфильм
9.50 Д/с «Святыни Кремля»
10.20 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.50 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ»
12.20 «Власть факта». «Власть
пап»
13.00, 0.50 Д/ф «Пульс Атлантического леса»
14.00 Д/ф «Добрый день Сергея
Капицы»

РЕН ТВ

14.45 Юбилейный концерт Владимира Федосеева в Колонном зале Дома союзов
16.10 Х/ф «МАЛЫШ»
17.10 «Игра в бисер»
17.55, 1.45 «Искатели»
18.45 «Больше, чем любовь».
Юрий и Лариса Гуляевы
19.30 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «МАЙ»
23.45 Себастьен Жиньо и Денис
Чанг. Концерт в Монреале
МАТЧ ТВ
6.30 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины.
Канада - Чехия. Прямая
трансляция из Кореи
8.30, 17.40, 23.50, 0.30 «Все
на Матч!»
9.25 «Все на футбол!» Афиша
(12+)
9.55 «Автоинспекция» (12+)
10.25, 13.00, 17.30, 20.55, 0.25
Новости
10.30 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хоккей. Мужчины. Корея - Швейцария. Прямая трансляция
из Кореи (0+)
13.05, 21.00, 2.15, 3.10 XXIII
Зимние Олимпийские
игры. Трансляция из Кореи (0+)
15.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хоккей. Мужчины. Словения - Словакия. Прямая трансляция
из Кореи
18.35 «Матч звёзд» (12+)
18.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ
22.05 Художественная гимнастика. Кубок чемпионок
(0+)
1.00 Профессиональный бокс
(16+)
6.00 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины.
Германия - Норвегия.
Прямая трансляция из
Кореи
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.25 Х/ф «ЕГЕРЬ»
6.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «ЕГЕРЬ» (16+)
7.25 «Смешарики. ПИН-код»
7.40 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.15 «XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане.
Лыжные гонки. Мужчины. Эстафета»
11.00 «В гости по утрам»
12.20 «Теория заговора» (16+)
13.20 «XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане. Фристайл. Мужчины. Акробатика. Финал.
Конькобежный спорт.
Женщины. 500 м. Финал»
15.50 «Финал конкурса «Лидеры России»
17.15 «Я могу!»
19.10 «Звезды под гипнозом»
(16+)
21.00 «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига»
(16+)
0.45 Х/ф «ИГРА» (16+)
3.10 «Контрольная закупка»
РОССИЯ
4.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА»
(12+)
6.45 «Сам себе режиссёр»
7.35, 3.30 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
8.05 «Утренняя почта»
8.45 Местное время. Вести.
Неделя в городе
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.05 XXIII зимние олимпийские игры в Пхёнчхане.
Биатлон. Мужчины 15
км. Масс-старт
16.15 Х/ф «БУДУ ЖИТЬ»
(16+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с

18 ФЕВРАЛЯ
Владимиром Соловьёвым» (12+)
0.30 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий
1.30 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ
МУЖЧИНЫ» (12+)
НТВ
5.10, 1.05 Х/ф «ПЕТРОВКА,
38» (16+)
7.00 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» (0+)
8.40 «Устами младенца» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор»
(16+)
14.00 «У нас выигрывают!»
(12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...»
(16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!»
(16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Х/ф «КУРКУЛЬ»
(16+)
2.45 «Поедем, поедим!» (0+)
3.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА»
(16+)
ТНТ
6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак»
(16+)
12.30 «Песни» (16+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
15.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА»
(16+)
17.00 Х/ф «ФАНТАСТИ-

АФИША
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
ИМ. А.Н.ОСТРОВСКОГО
9 февраля в 18 часов, 10 февраля в 17 часов - ПРЕМЬЕРА! Н.Плешакова «Жена улетела… Приглашаю…» (комедия).
12+
11 февраля в 12 часов – С.Коськин «Как стать героем»
(сказка). 0+
11 февраля в 17 часов – концерт группы «Садко» с новой
программой «Крылья». 6+
14 февраля в 18 часов – посвящается Дню всех влюбленных: А.А.Потехин «Брак по страсти» (шутка-водевиль). 12+
15 февраля в 18.30 - Московский Независимый театр представляет: «Потрясающая баба» (лирическая комедия). 12+
16 февраля в 18 часов - В.Красногоров «Его донжуанский
список» (комедийная мелодрама). 12+
Справки и заказ билетов по телефонам: 5-35-29, 5-53-60 или
на сайте «www.театростровского.рф»
ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ
13 февраля в 14 часов – выступает женский академический
народный хор «Вдохновение» (г. Иваново) с юбилейной концертной программой «Нам 20».
Справки по тел. 3-65-76.
КЛУБ «ОКТЯБРЬ»
11 февраля в 11 часов – городской фестиваль-конкурс патриотической песни «Солдатская завалинка».
ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
ИМЕНИ В.А.ПАЗУХИНА
9 февраля в 13.30 – презентация книги воспоминаний Почетного гражданина Кинешмы В.А.Травина «Всю жизнь служил
людям».
10 февраля в 11 часов в детском отделе - «Сказкой светлою
из детства в жизнь опять придет любовь!», изготовление «валентинок» в клубе «Формула рукоделия». 6+
13 февраля в 12.30 - «Немного об ответственности», уголовные аспекты экстремизма. Встреча с сотрудником полиции. Обзор тематической полочной выставки. 16+
14 февраля в 14 часов - «Вдоль по Питерской…», страницы
жизни Федора Шаляпина. Заседание клуба интересных встреч
«Синяя птица», посвященное 145-летию со дня рождения певца. 18+
15 февраля в детском отделе - «Самое, самое, самое об

ЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА 2.
ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕРА»
(16+)
19.00 Кинешма ТВ
21.00 «Однажды в России»
(16+)
22.00 «Stand up» (16+)
1.00 Х/ф «СОВЕТНИК»
(16+)
3.25 «ТНТ Music» (16+)
4.00 «Импровизация» (16+)
СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.45, 8.05 М/с «Приключения
кота в сапогах» (6+)
7.35 М/с «Новаторы» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
9.00, 16.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.05 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
(16+)
14.05 Х/ф «ГЕРАКЛ. НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ» (12+)
16.30 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» (6+)
19.15 М/ф «Головоломка» (6+)
21.00 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ»
(12+)
23.35 Х/ф «КЛОВЕРФИЛД,
10» (16+)
1.35 Х/ф «ЖИВОЕ» (18+)
3.30 «Миллионы в сети» (16+)
4.30 «Это любовь» (16+)
5.30 «Музыка на СТС» (16+)

15.00 «Хроники московского
быта. Первая древнейшая» (16+)
15.55, 16.20 «Хроники московского быта. Многомужницы» (12+)
16.00 «По горячим следам»
(16+)
16.45 «Прощание. Георгий
Юнгвальд-Хилькевич»
(16+)
17.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ» (12+)
21.15, 0.20 Х/ф «ПЕРЧАТКА
АВРОРЫ» (12+)
1.10 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА.
АГЕНТ ДЛЯ НАСЛЕДНИЦЫ» (16+)
4.40 Д/ф «Жизнь без любимого» (12+)
5.30 «Линия защиты» (16+)
РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
5.15 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ. ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)
15.30 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ
ФРОНТ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 Памяти Егора Летова.
Легендарный концерт
«Гражданской обороны»
(16+)
1.10 «Военная тайна» (16+)

ТВЦ

ДОМАШНИЙ

6.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПАСПОРТА» (12+)
8.00 «Фактор жизни» (12+)
8.35 «Петровка, 38» (16+)
8.45, 9.15 Х/ф «ИНТРИГАНКИ» (12+)
9.00 «Доктор знает» (16+)
10.35 Д/ф «Олег Ефремов.
Последнее признание»
(12+)
11.30, 0.00 «События»
11.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на
дом»
14.30 «Московская неделя»

5.35, 7.30, 18.00, 23.15 «6
кадров» (16+)
6.00 «Джейми: Обед за 15 минут» (16+)
7.50 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТ»
(16+)
10.40 Х/ф «ДОМ С СЮРПРИЗОМ» (16+)
14.20 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» (16+)
0.30 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН ШАНС»
(16+)
4.00 Х/ф «ЛЕДИ И РАЗБОЙНИК» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» (12+)
7.35 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+)
9.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.05 «Специальный репортаж» (12+)
12.25 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «СМЕРШ» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского
сыска» (16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ
ФЛАНГОВ» (12+)
2.55 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
5.05 Д/ф «Прекрасный полк.
Маша» (12+)
КУЛЬТУРА
6.30, 0.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ
ЗАМОК ОЛЬШАНСКИЙ»
8.45, 2.50 Мультфильм
9.40 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.55 Х/ф «ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА»
12.25 «Что делать?»
13.15 Д/с «Карамзин. Проверка временем»
13.45 «Шедевры мирового музыкального театра»
16.00 «Пешком...». Армения
апостольская
16.30 «Гений»
17.00 «Ближний круг Ирины
Богачевой»
18.00 Х/ф «КОСМОС КАК
ПРЕДЧУВСТВИЕ»
19.30 «Новости культуры»
20.10 «Романтика романса».
Фёдору Шаляпину посвящается...

21.05 «Белая студия»
21.45 Д/с «Архивные тайны»
22.15 «Кресло»
0.00 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником. Роттердамский МКФ
МАТЧ ТВ
6.30 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хоккей. Мужчины. Германия - Норвегия. Прямая трансляция
из Кореи
8.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Эйбар» - «Барселона» (0+)
10.20, 13.00, 17.30, 0.40 Новости
10.30 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хоккей. Мужчины. Чехия - Швейцария. Прямая трансляция
из Кореи
13.05, 20.40, 1.05 XXIII Зимние Олимпийские игры.
Трансляция из Кореи
(0+)
14.30, 20.10, 0.45 «Все на
Матч!»
15.00 XXIII Зимние Олимпийские игры. Хоккей. Мужчины. Швеция - Финляндия. Прямая трансляция
из Кореи
17.35 Художественная гимнастика. Кубок чемпионок
(0+)
18.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетико» (Мадрид) - «Атлетик» (Бильбао). Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Бетис» - «Реал»
(Мадрид). Прямая трансляция
3.00 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ»
(16+)
5.00 Смешанные единоборства. UFC. Дональд Серроне против Янси Медейроса. Деррик Льюис
против Марчина Тыбуры.
Прямая трансляция из
США (16+)

Ивановском крае», мини-путеводитель к 100-летию образования Иваново-Вознесенской губернии. 6+
15 февраля в 10 часов в детском отделе - «Аты-баты шли
солдаты», квест к Дню защитника Отечества в клубе «Светлячок». 0+
Ежедневно с 9 до 18 часов – выставка «Сталинград 19421943», экскурсии в 12, 14 и 15 часов.

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ ИМЕНИ НАРОДНОГО
АРТИСТА СССР Л.В.РАСКАТОВА
(УЛ. ВАСИЛЕВСКОГО, 2)
11 февраля в 12 часов – В.Яблоков «Про царя Макара, его
дочку Матрену и Чудище безобразное» (спектакль-игра по мотивам русских народных сказок). 3+
Справки по тел.: 5-12-50.

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА
ИМЕНИ 35-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ
11 февраля в 13 часов – игровая развлекательная программа для детей и взрослых.

КИНОЦЕНТР
«ПАССАЖ»
ПРЕМЬЕРА! «50 оттенков свободы» (триллер, драма, мелодрама). 18+
ПРЕМЬЕРА! «Женщины против мужчин: Крымские каникулы» (комедия, мелодрама). 16+
«Селфи» (триллер, драма). 16+
«Короче» (фантастика, драма, комедия). 18+
«Плюшевый монстр» (мультфильм, семейный). 6+
«Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти» (фантастика, боевик, триллер). 16+
«Zомбоящик» (комедия). 18+
«Движение вверх» (спорт, драма). 6+
Расписание сеансов можно уточнить по тел.: 5-50-67,
5-77-61.

КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ КИНЕШЕМСКОГО
ХУДОЖЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ
9 февраля в 16 часов – открытие выставки «Портрет во
времени» (живопись и графика художников XVIII, XIX, XX веков
из коллекции музея).
Выставка «Кинешма. ХХ век. Подробности портрета», картины российских художников из собственной коллекции.
ИСТОРИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ КИНЕШЕМСКОГО
ХУДОЖЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ
11 февраля в 14 часов – заседание Клуба любителей истории
Кинешмы. Тема: «Дворяне Балакиревы в Кинешемском уезде».
Выставки:
- «Мы наш, мы новый…», посвященная 100-летию Великой
Октябрьской социалистической революции,
- «Фотограф Михалин. Личная история».
Историческая экспозиция «Кинешемское купечество. Провинциальный стиль».
МУЗЕЙНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ИМЕНИ
Б.М.КУСТОДИЕВА (УЛ. ФРУНЗЕ, 9/22)
17 февраля в 15 часов - литературно-музыкальный вечер
«Наш Пушкин», посвященный памяти великого русского поэта.
Выставка кинешемских художников «Мастера кисти. ХХ
век». В экспозиции представлены картины из частных собраний. Почти все работы впервые демонстрируются широкой публике.
Фотовыставка «Зимняя рапсодия».
Справки по тел. 8-961-248-05-16.
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ САЛОН ИНФОРМАЦИОННОТУРИСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА
(УЛ. СОВЕТСКАЯ, 1/2)
Выставка «Яркие краски холодной зимы», живописные и графические произведения кинешемских художников.

СТАДИОН «ВОЛЖАНИН»
10 февраля в 10 часов - смешанная лыжная эстафета в зачет спартакиады среди трудовых коллективов.
10 февраля в 11.45 - Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России».
10 февраля в 13 часов - чемпионат Кинешмы по мини-футболу среди взрослых мужских команд.
СПОРТИВНАЯ ШКОЛА
«АРЕНА»
10, 11 февраля в 10 часов - межрегиональный турнир по волейболу памяти детского тренера И.А.Варешина среди девушек 2004 г.р. и моложе.
11 февраля в 11 часов - городской семейный праздник «Семейная спортляндия».
ФИЛИАЛ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ «ВОЛЖАНИН»
(УЛ. КРАСНОВЕТКИНСКАЯ, 2)
11 февраля в 10 часов - соревнования по шашкам в зачет
спартакиады среди команд трудовых коллективов.
ШКОЛА №2
10, 11 февраля в 10 часов - первенство спортивной школы
«Звездный» по пулевой стрельбе.
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ПРИЧИНА НЕПРИЯТНОГО ЗАПАХА
ОТ ОЧИСТНЫХ НАЙДЕНА?
Прокуратура полагает, что на предприятии
нарушена технология очистки сточных вод. Кроме
того, здесь выявлен факт незаконного получения
субсидии из регионального бюджета.
Прокуратурой Кинешмы
проведена проверка в связи с публикацией в еженедельнике «168 часов»
статьи о работе очистных
сооружений на ул. Баха.
В ходе проведенной
проверки
установлено,
что ООО «РегионИнфраСистема-Иваново» (далее
Общество) осуществляет
на территории городского
округа Кинешма деятельность по сбору и обработке сточных вод.
В соответствии с соглашениями «О предоставлении субсидий» департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области предоставляет Обществу из
бюджета Ивановской области денежные средства
в виде субсидии на возмещение недополученных
доходов,
образующихся
в результате применения
льготных тарифов на водоотведение.
В ходе проведенной
проверки получены сведения о том, что в период с
2013 по 2018 гг. руководством Общества умышленно, из корыстных побуждений в департамент
энергетики и тарифов Ивановской области, а также в департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области представлены заведомо ложные документы, содержащие заведомо ложные сведения о фактических затратах Общества
на покупку и использование химических реагентов
при эксплуатации канализационных очистных сооружений.
На основании вышеуказанных заведомо ложных сведений, представленных руководством Общества,
департаментом
энергетики и тарифов Ивановской области установлен экономически обоснованный тариф с учетом

фактических затрат Общества, а также межтарифная разница, что в свою
очередь повлекло увеличение размера выплаченной обществу субсидии и
причинение материального ущерба бюджету Ивановской области на сумму
около 8 млн рублей.
Кроме того, в ходе про-

ном размере при получении субсидий, установленных законами и иными
нормативными правовыми
актами, путем предоставления заведомо ложных
сведений.
Кроме того, в действиях руководства ООО «РегионИнфраСистема-Иваново» усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч.
1 ст. 250 УК РФ, по признаку загрязнения, засорения, истощения поверх-

• ОФИЦИАЛЬНО

1 марта 2018 г. в 11 часов в актовом
зале администрации Решемского сельского поселения по адресу: Кинешемский район, с. Решма, ул. Ленина, д. 12,
состоятся ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
по проектам постановлений Администрации Кинешемского муниципального района «Об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 37:07:032802:292,
37:07:032803:220» и «Об установлении публичного сервитута в отношении земельного участка с кадастровыми номерами:
37:07:032802:220».
Регистрация участников публичных слушаний будет осуществляться 1 марта 2018
года, начало в 10 часов 30 минут окончание
в 11 часов 00 минут.
Проекты постановлений Администрации Кинешемского муниципального района «Об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 37:07:032802:292,
37:07:032803:220» и «Об установлении публичного сервитута в отношении земельного участка с кадастровыми номерами:

37:07:032802:220» размещены на официальном сайте Кинешемского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе
«Информация», в подразделе «Официальная информация», а также на официальном сайте Совета Кинешемского муниципального района в разделе «Деятельность
Совета КМР» в подразделе «Подготовка и
проведение публичных слушаний».
Ознакомиться с проектами постановлений Администрации Кинешемского муниципального района «Об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков с кадастровыми номерами:
37:07:032802:292, 37:07:032803:220» и «Об
установлении публичного сервитута в отношении земельного участка с кадастровыми
номерами: 37:07:032802:220» можно в Администрации Кинешемского муниципального района по адресу: г. Кинешма, ул. им. Ленина, 12, каб. 36, и администрации Решемского сельского поселения по адресу: Кинешемский район, с. Решма, ул. Ленина, д. 12.
Администрация Кинешемского
муниципального района

НАЛОГОВЫЙ ЛИКБЕЗ

Декларационная кампания 2018:

по некоторым доходам россияне обязаны отчитаться лично
веденной проверки получены сведения о том, что
поставка химической продукции Суперфлок С-496
не производилась, в связи
с чем имеются достаточные основания полагать,
что руководством Общества при эксплуатации канализационных очистных
сооружений
нарушена
технология очистки сточных вод, предусмотренная проектно-сметной документацией, в связи с чем
могло произойти загрязнение, засорение, истощение поверхностных или
подземных вод или иное
изменение их природных
свойств, повлекшее причинение существенного вреда рыбным запасам в р.
Казоха.
Таким образом, в действиях руководства ООО
«РегионИнфраСистемаИваново» усматриваются
признаки состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, по
признаку хищения денежных средств в особо круп-

ностных или подземных
вод или иного изменения
их природных свойств, повлекшее причинение существенного вреда рыбным запасам.
В связи с тем, что указанные
преступления
имеют повышенную общественную опасность,
связаны
с
хищением
бюджетных средств в
особо крупном размере
и приобрели широкий общественный резонанс, в
целях объективного, всестороннего и качественного расследования преступлений, в следственный отдел по г. Кинешма
Следственного комитета
Следственного управления по Ивановской области прокуратурой направлен материал проверки
для решения вопроса об
уголовном преследовании должностных лиц Общества.
По материалам
сайта прокуратуры
Ивановской
области

Завершился 2017 год. Юридические лица
и предприниматели подводят итоги своей деятельности и представляют налоговую отчетность в налоговый орган по месту регистрации.
За большинство граждан работодатели выступают в качестве налоговых агентов: начисляют и удерживают налог на доходы физических
лиц по месту работы, представляют в налоговый орган сведения по форме 2-НДФЛ. Этим
гражданам идти в налоговую инспекцию, чтобы отчитаться о своих доходах, не нужно.
Но по некоторым доходам, полученным в
2017 году, россияне обязаны отчитаться самостоятельно.
Согласно статьям 227 и 228 Налогового
кодекса обязаны представить декларации
в налоговую инспекцию по месту жительства:
- предприниматели без образования юридического лица,
- адвокаты, учредившие адвокатский кабинет,
- частнопрактикующие нотариусы,
- граждане, получившие доходы от физических лиц по договорам гражданско-правового
характера (например, по договорам найма или
аренды (сдача жилых и нежилых помещений),
- физические лица, продавшие жилье, дачу,
гараж, машину и другое имущество (за исключением физических лиц, продавших объекты
имущества, находящиеся в собственности более 3-х лет),
- физические лица, сдавшие металлолом,
- физические лица, получившие доходы в натуральном выражении, с которых не был удер-

жан налог на доходы (оплата услуг, проезда, отдыха, обучения в интересах налогоплательщика),
- физические лица, получившие материальную выгоду от экономии на процентах за пользование заемными (кредитными) средствами,
- физические лица, получившие выигрыши и призы в конкурсах, играх и др. конкурсах,
проводимых в качестве рекламы товаров, работ и услуг (сумма дохода облагается по ставке 35%),
- физические лица, реализовавшие ценные
бумаги,
- физические лица, оказывающие услуги репетиторства, и другие граждане, оказывающие
услуги физическим лицам,
- физические лица по доходам, полученным
из-за границы.
В ст. 229 НК РФ предусмотрено, что физические лица - налогоплательщики, получившие
доходы, обязаны представить в налоговый орган по месту жительства декларацию по форме 3-НДФЛ не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом. В
этом году последний срок представления
декларации 30 апреля 2018 года. В противном случае за непредставление декларации в
срок гражданам придется уплатить штраф в
соответствии со ст. 119 НК РФ.
Общая сумма налога, подлежащая уплате в
соответствующий бюджет, исчисленная исходя
из налоговой декларации, уплачивается по месту жительства налогоплательщика в срок не
позднее 15 июля года, следующего за истекшим налоговым периодом.

РАБОТНИК ДОЛЖЕН ЗНАТЬ, РАБОТОДАТЕЛЬ ОБЯЗАН
НА ВОПРОСЫ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ ОТВЕЧАЮТ СПЕЦИАЛИСТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ ТРУДА В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВАС ОТКАЗЫВАЮТСЯ
БРАТЬ НА РАБОТУ?
В соответствии с действующим законодательством работодатель вправе по своему усмотрению подбирать работников, соответствующих по профессиональным и деловым качествам поручаемой им работе, т.е. право приема на работу предоставлено работодателю.
Работодатель имеет право заключать, изменять и расторгать
трудовые договоры с работниками в порядке и на условиях, установленных ТК РФ, иными федеральными законами (ст. 22 ТК РФ).
Вместе с тем запрещается необоснованный отказ в заключении трудового договора, недопустимо ограничение прав или
установление преимуществ при заключении трудового договора
в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, социального
и должностного положения, возраста, места жительства (в том
числе наличия или отсутствия регистрации по месту жительства
или пребывания), отношения к религии, убеждений, а также дру-

гих обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работников (ч.1 ст.64 Трудового кодекса РФ).
По письменному требованию лица, которому отказано в заключении трудового договора, работодатель обязан сообщить причину
отказа в письменной форме (ч.5 ст.64). Отказ в заключении трудового договора может быть обжалован в суде (ч.6 ст.64 Трудового кодекса РФ). Сроки и порядок выдачи работодателем письменного отказа в приеме на работу законодательством не регламентированы.
ИЗМЕНЕНИЯ В ТРУДОВОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В 2018 ГОДУ: УВЕЛИЧЕНИЕ МРОТ
Согласно Федеральному закону №421-ФЗ от 28 декабря 2017
года «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части повышения минимального
размера оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного
населения» размер минимального размера оплаты труда (МРОТ) с
1 января 2018 года составляет 9489 рублей, что больше прежнего
размера на 1689 рублей (ранее МРОТ составлял 7800 рублей).

От этой величины зависит расчет многих выплат, в частности,
пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и
родам, по уходу за ребенком до 1,5 лет, а также многие социальные выплаты, величина которых привязана к минимальному размеру оплаты труда.
МРОТ устанавливается одновременно на всей территории Российской Федерации федеральным законом, который обязателен
для исполнения всеми организациями и индивидуальными предпринимателями, использующими наемную рабочую силу. Трудовой кодекс РФ гарантирует работнику, который полностью
отработал за месяц положенную норму рабочего времени,
заработную плату не ниже минимального размера оплаты
труда. Поскольку с января 2018 года МРОТ повысился, то и работодатель, уплачивающий своим сотрудникам минимальную зарплату, обязан ее повысить до новых значений.
Штраф за выплату зарплаты ниже МРОТ для юридических
лиц составляет от 30000 до 50000 рублей. Повторное нарушение
предполагает штраф до 70000 рублей.
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ÄÎÌ, ÑÀÄ È ÎÃÎÐÎÄ
«Греческая петрушка»
(как когда-то называли
сельдерей по исходному
месту распространения)
появилась в России довольно поздно – в 1702
году, при Петре I, как
ботаническая редкость.
Приглашенные
царем
иностранцы впервые посеяли ее на своих огородах в Немецкой слободе, а потом – в двухтрех дворянских усадьбах. И хотя в последующем столетии ею заинтересовались
Л.Н.Толстой, И.С.Тургенев и
другие наши именитые
соотечественники, широкого распространения
эта культура не получила до сего дня.
Впрочем, как импортный экзот из Испании и
Израиля, она теперь круглогодично продается в
российских супермаркетах. Пусть не дешево, зато невольно пробуждает
интерес со стороны отечественных овощеводов.
Во всяком случае, объемы продаж сельдерейных семян многократно
возросли. Чем же хорош
этот овощ?
ДОСТОИНСТВА
БЕССПОРНЫ
Не случайно эта культура считается одной из
самых душистых пряностей во всем мире – издает сильный и приятный специфический запах. Да и вкус тоже не
менее оригинален. А
лечебные
достоинства
«гречанки»
изложены
еще в самом начале нашей эры, в трактатах
Авиценны,
известного
восточного врачевателя:
устраняет нервные истощения и переутомление. Современные врачи
это подтверждают и советуют почаще употреблять сельдерей в качестве целебной пищи еще
и при сердечно-сосудистых, почечно-каменных
заболеваниях, цистите,
диабете, язве, гастрите,
склонности к полноте.
Доказано, что сельдерей улучшает пищеварение, обладает кроветворным, ранозаживляющим,
противовоспалительным
действием. И даже – дезинфицирующим, подавляя
болезнетворные
микробы и бактерии во
рту, горле, желудке, кишечнике.
Объясняется
это тем, что помимо витаминов (А, С, РР, группы
В) в сельдерее – целый
комплекс природных соединений оздоравливающего действия: уникальные эфирные масла
из 19 компонентов, аминокислоты, соли калия,
фосфора, кальция, железа и натрия. Все пере-

численное есть во всех
частях этого растения,
но в максимальном количестве, определяющем
целебно-пищевые достоинства, вкус и аромат –
в листьях. Тех же эфирных масел – многократно
больше, чем в стеблях и
корнях. А органического
натрия настолько много,
что растертые в порошок
сухие листочки заменяют
обычную пищевую соль.
Ими подсаливают любые
блюда, что полезно всем,
кто дорожит своим здоровьем.
ВЫРУЧАЮТ
«ШУСТРИКИ»
К сожалению, не лучшая особенность сельдерея – длительный период вегетации и, соответ-

наших экспериментальных условий куда более
пригодна листовая его
разновидность. Вкусная
и самая целебная. Удается всегда и при любой
погоде.
ВЫБОР –
ИЗ 15 СОРТОВ
Еще несколько лет назад выбор листового
сельдерея был ограничен одним-двумя сортами. А в наше время, при
явно возросшем спросе, таких – уже 15, чего
вполне достаточно. Проверено: они очень рано,
уже к середине лета, а не
к октябрю, как корневые
и черешковые, успевают
сформировать крупную
розетку из многочисленных (до 100-120 штук)

• ШКОЛА ФЕДОТОВА

легающая к концу сезона. Отличного, ярко выраженного вкуса, как в
свежем, так и в сушеном
виде.
Бодрость – один из самых скороспелых сортов
(до созревания – 65-70
суток). Развиваются быстрее других, превращаясь в мощный прямостоячий куст с глянцевыми, блестящими листьями. Розетка листьев расположена вертикально,
высокая – до 65 см. От
прочих отличается необычно красивыми, сильно гофрированными листочками, что придает
растениям особую декоративность, поэтому их
уместно
использовать
для цветников, бордюров, высаживая вдоль

Лучший срок посева –
20-25 марта. Перед этим
важно устранить общую
для всех разновидностей
«греческой
петрушки»
проблему – туговсхожесть, из-за чего дожидаться всходов приходится 15-20 суток. Чтобы
заметно ускорить процесс, семена тщательно
промывают в проточной
воде.
Предупреждаю:
они очень мелкие, легко
просыпаются, «убегая»
потоком с водой, поэтому их необходимо засыпать, например, в мелкоячеистое, плотно закрывающееся ситечко.
А только потом подставить под струю теплой
(до 40 градусов) воды из
крана. Затем – обычное
двух-трехсуточное зама-

ЕСЛИ СЕЛЬДЕРЕЙ - ТО ЛИСТОВОЙ!
Этот вкусный,
ароматный
и на редкость
целебный
овощ издавна
выращивают
за рубежом.
У нас же он
скорее редкость,
поскольку
удается лишь
у «продвинутых»
огородников.
В чем же секрет?
ственно, выращивания.
От всходов до созревания – 180-200 дней. В
Испании, Израиле и других странах с благодатным климатом это, разумеется,
не
проблема, поэтому там «греческую петрушку» всегда успешно возделывают. В России же, увы, тому препятствуют жесткие природно-климатические условия, а проще
говоря – короткое лето.
Заметьте: длительного выращивания требуют
не все, а только две разновидности сельдерея –
корневой и черешковый.
Тем не менее, именно их,
в основном, и пытаются
возделывать наши огородники.
Безуспешно!
Даже при самой ранней,
уже с февраля, «канителью» с рассадой. Вот и
пропадает желание возиться со столь неподатливой культурой.
Напрасно! Мой личный многолетний опыт
убедительно доказывает обратное: полноценный урождай сельдерея
вполне реален. Но для

нежных, перисто-рассеченных листочков весом
от 300 г до 1200 г. Урожайность высокая: 3-4
кг с кв. метра.
Начиная с 15 июля,
в Подмосковье, листья
срезаю по 4-5 раз за сезон вплоть до ноября,
поскольку взрослые растения легко выдерживают любые осенние заморозки.
Перечислю лучшие из
новинок, которые выращиваю с неизменным
успехом:
Нежный – среднеспелый (от всходов до первого сбора – 100 суток),
вполне
оправдывает
свое название – листочки действительно нежные и хрустящие. Розетка крупная, слегка по-

дорожек.
Самурай – тоже довольно скороспелый (до
уборки первого урожая –
75-80 суток).
По-своему
интересны и другие сорта, отличающиеся друг от друга
ароматом: Захар, Парус,
Спартанец, Афина. Рекомендую!
РАССАДА
ПО-БЫСТРОМУ
Чтобы пораньше воспользоваться
вкусной
целебной зеленью, листовой сельдерей среднеспелых сортов выращивают рассадным способом. И, что удобно, за короткое время – 45
дней (сравните: корневой и черешковый требуют для этого 2,5 месяца).

чивание, желательно, с
обновлением воды каждые 12 часов. И лучше –
из растопленного чистого снега, при комнатной
температуре.
Подготовленные таким
образом семена обычно рекомендуют посеять
в общий ящик или коробку, откуда выросших
«деток» с двумя-тремя
листочками потом рассаживают по индивидуальным горшочкам с питательной и обязательно увлажненной почвой.
Целесообразнее их сразу туда посеять
(для
перестраховки от плохой всхожести – по 3-5
штук). Потом я оставляю по одному растению,
лишние – пересаживаю.
Причем, семена не засыпаю, а слегка вдавливаю
в землю.
Однако
оптимальное
сочетание температуры
и влажности создаю при
дополнительном приеме.
По несколько емкостей
помещаю внутрь прозрачного полиэтиленового пакета, немного его
надуваю, завязываю и
ставлю на неделю в любое место к отопительной батарее, где не ниже +25 градусов.
После появления первых всходов в виде едва
заметных петелек (спустя 8-10 дней) пакет снимаю, росточки осторожно опрыскиваю теплой
водой и совсем чутьчуть – буквально на 0,3
см – присыпаю почвой.
А главное – немедленно выставляю на самое
освещенное окошко или
застекленный, добротно
утепленный балкон. Там

света всегда больше, а
температура не опускается ниже +11-15 градусов
На огород рассаду высаживаю 10-15 мая, на
грядку с двумя продольными «строками», по
схеме 50 х 30 см.
ПРЯМОЙ ПОСЕВ
В ГРУНТ
Хлопот с этим – минимум, но такой способ
подходит для самых скороспелых сортов сельдерея. Да и те стараюсь посеять пораньше –
в первой декаде мая (непременно - после вышеописанной
подготовки
семян).
Для грядки подбираю хорошо прогреваемое солнцем и ничем не
затененное место. Если
она заранее, еще с осени, не подготовлена, то
за считанные дни после
перекопки почвы ее заполоняют сорняки. Поэтому их приходится неоднократно удалять. На
первых же стадиях развития по двум бороздкам, устроенным вдоль
грядки, семена по возможности стараюсь распределить равномерно и
нечасто, едва-едва присыпав сверху просеянным торфом. В дальнейшем загущенные растения рассаживаю таким
образом, чтобы отстояли друг от друга в 4050 см.
Всходы сельдерея переносят легкие заморозки, но условие их быстрого появления – теплая почва. Повышение
ее температуры обеспечивает надежная двойная защита (временная,
до 5-10 июня): полотно
белого нетканого укрывного материала раскатываю непосредственно по
поверхности почвы с посевом, а на дуги, установленные над грядкой,
натягиваю полиэтиленовую пленку.
Дальнейший уход сводится к рыхлению, поливам и подкормкам (через
каждые 15 дней) слабыми 1-2%-ными растворами таких комплексных
минеральных
удобрений, как «Сударушка»
для зеленных культур.
Сельдерей в них нуждается после каждой срезки зелени – для ускоренного отрастания следующей. На максимальный же урожай можно
рассчитывать
при чередовании минеральных
удобрений с органическими – «Флумбом-куряком», «Буцефалом» или
«Радогором».
Венедикт
ДАДЫКИН,
агроном, журналист
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И ДУША С ДУШОЮ ГОВОРИТ

«Без идеи не может существовать ни человек, ни нация. А высшая идея на земле лишь одна и именно - идея о бессмертии души человеческой...» /Ф.М.ДОСТОЕВСКИЙ/

Этот материал впервые вышел в 1891 году в сборнике «Костромская
старина». Речь в нем идет о селе Мячева Пустыни на территории
современного Юрьевецкого района. Написан он священником одного
из местных приходов на основании документов и книг, хранящихся
в церковных архивах, и народных преданий, собранных из уст
стариков, а также из его собственных наблюдений.
(Окончание.
Начало в №51
от 22 декабря 2017 г.)
МЕСТО ДЛЯ ПОСТРОЙКИ ХРАМА
УКАЗАЛА САМА БОГОРОДИЦА
Весть о явлении пречудной иконы Богоматери смиренному иеромонаху Филарету быстро проникла не только в ближние селения, но и в отдаленные и даже
в большие города: Москву, Нижний Новгород, Кострому и Владимир. Эта весть
привела со всех сторон толпы богомольцев на поклонение вновь явленному образу Богоматери. Вместе с богомольцами рекою пошли пожертвования. Ни одно
судно, шедшее по Волге у вновь устраиваемой обители, не проходило мимо: все
бывшие на нем сходили на берег, просили братию отслужить молебен пред пречистым образом Владычицы мира и, получая благословение смиренного Филарета на дальнейшее плавание, приносили во вновь устраиваемую обитель свои
пожертвования - кто деньгами, кто материалом для постройки, а кто и съестными припасами. Так благословила Царица Небесная труды боголюбца. В короткое время набралось достаточно средств
не только для сносного существования
братии, но и для построения храма Божия на предназначенном ими месте, то
есть за ручьем, южнее той самой ивы - на
том месте, где ныне находится поле крестьян деревни Бурдихи. И хоть уже освящено место для храма, и заложены первые ряды здания, но настал вечер, и работы приостановлены. Но что такое? Все
материалы и сам сруб оказались среди
болота, а чудный образ Царицы Небесной в середине сруба на той самой кочке, куда он сошел с ивы в первый раз. Три
раза братия переносила материалы здания на прежнее место, и три раза снова возвращались они в середину болота.
Поняла тогда братия, что не благоволит
Царица Небесная к избранному ими месту и что настоятель их обители Филарет
правильно понял волю их чудной Покровительницы и усердной Заступницы. Поэтому со слезами пали они перед образом Царицы Небесной, прося у нее прощения за свое скудоумие и дерзновение,
просили они и настоятеля своего, чтобы
не помнил он противоречия и самомнения их. Итак, с Божьей помощью и при
содействии жителей окрестных селений,
они осушили то болото, заваливши его и
камнями, и землею, и лесом, и воздвигли
на нем хоть и небольшой, но прекрасный
деревянный храм в честь Владычицы Богородицы и ее иконы Тихвинской с двумя
приделами - во имя святого Николая Чудотворца и святого Филиппа, Митрополита Московского. Почему именно эти, а не
другие предпочтены святые, нет прямых
указаний, но предположительно, придел
во имя святого Николая устроен потому,
что этот именно угодник Божий вместе
с Владычицей мира изображен на явившейся чудотворной иконе, а придел во
имя святого Филиппа Митрополита- потому что, по преданию, именно это имя носил в миру основатель обители.
ОТКУДА ТАКОЕ НАЗВАНИЕ
МОНАСТЫРЯ?
Устроив храм, нужно было приняться
и за прочие монастырские здания, которые с Божьей помощью и при содействии
усердствующих также в короткое время приведены были в надлежащий вид и
благоустройство. Так мало-помалу устро-

ился новый мужской монастырь «Мячева
Пустынь». Странно звучит это название
«Мячева», но и оно имеет основание, так
как указывает на местоположение обители. В середине реки Волги, как раз напротив новоустроенной обители, находился в
то время, да и сейчас находится (от ред.
1891 г.) довольно большой остров, покрытый внутри сенными покосами, а по берегам - густой порослью тальника, божьего дерева, ежевики и сладко-горького пас-

по Волге - в Юрьевец, на расстоянии 25
верст, а вверх по Волге - в Кинешму, на
расстоянии 37 верст, и при случаях в Кострому на расстоянии 120 верст. Но Волга служила для них не только удобным путем для сообщения с ближайшими селами
и деревнями, но и кормилицей, доставлявшей им пропитание и средства для других
потребностей. Дело в том, что грамотой
царя Алексея Михайловича, возобновленной и Петром Великим, им предоставлено было право рыбной ловли как в самой
Волге, между монастырем и островом, так
и на самом острове - в озере. Часть острова, предоставленная в их вечное пользование, доставляла им немало и других выгод: с нее они дважды в лето снимали траву, на ней сажали капусту и выращива-

Мячева Пустынь
СВЯТАЯ ОБИТЕЛЬ ИНОКОВ, ИЛИ ЯВЛЕНИЕ
ЧУДОТВОРНОЙ ТИХВИНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

лена. В северной части этого острова находится небольшое, но глубокое озерцо.
Теперь этот остров продолговатый: до полуверсты в ширину и около трех верст в
длину, а тогда он был совершенно круглый, наподобие мячика, почему и назывался «Мячев остров». По имени этого
острова новоустроенная обитель и получила свое название.
ЧЕМ И КАК ЖИЛА БРАТИЯ
Уже было замечено, как в старину удобно было это место для уединенного богомыслия, а теперь заметим, что не менее
удобное оно было и в материальном отношении. Не очень далеко от новоустроенной обители находились села, куда братия могла сбывать изделия своих трудов.
Так, на левом берегу Волги, к северо-востоку, находилось село Георгиевское Кинешемского уезда в 2-х верстах, а к юго-востоку - торговое село Столпино Макарьевского уезда в 5-ти верстах от Мячевой Пустыни, а на одном с ней берегу - правом
- находились и теперь еще существующее село Ильинское, что на берегу Волги
в 3-х верстах, и торговое село Ёлнать, оба
к югу от Мячевой Пустыни и одного с нею
уезда - Юрьевецкого, а к северу - торговое село Решма Кинешемского уезда в 12ти верстах. Отсюда очевидно, что Мячева
Пустынь находилась в месте соприкосновения трех нынешних уездов Костромской
губернии - Юрьевецкого, Кинешемского и
Макарьевского. В случае неудачности торгов в селах братия могла отправлять свои
изделия Волгою в ближние города: вниз

ли тальник. Обилие сена давало возможность содержать достаточное количество
скота; капуста и рыба шли и в пищу, и на
продажу; тальник доставлял материал для
домашнего кустарного производства - корзин, коробов и т.д. Лес, окружавший обитель, служил для них и топливом, и материалом для построек, но на продажу его
было недостаточно. Глубокие, с юга и севера окружавшие монастырь овраги доставляли им множество камня, шедшего и
на собственные постройки в виде бута для
защиты отвесных гор от осыпания и берегов реки Волги от обмывания, и на продажу для мостовых и других работ. Песчанистая и суглинистая почва с небольшой
прибавкой чернозема доставляла им хлеб
для пропитания. Кроме всего этого они получали еще маленькое «государево жалованье» по шесть рублей в год на весь монастырь, и пользовались небольшими доходами от вотчины в 20 человек крестьян.
ПРОЩАНИЕ С УЧИТЕЛЕМ
Устроив так детище свое - молодую
обитель, подвижник Божий Филарет мог
уже спокойно оставить ее своему преемнику. Неизвестно, долго ли жил он после устройства обители, так как достоверно неизвестен сам год ее основания.
Одно известно, что в последние годы своей жизни Филарет постоянно благодарил Господа и Царицу Небесную за великую помощь, оказанную ему. Чувствуя
свою близкую кончину, он призвал к себе
всю братию и, вручая настоятельство над
нею строителю Елисею, сказал им: «Вот,

братья мои и чада, новый вам начальник
и наставник, а меня по моей старости и
слабому здоровью, ради Господа, прошу
уволить от этого бремени, которое становится непосильным для меня. Благодарю
вас за любовь вашу ко мне и за все те
труды, какие понесли вы вместе со мной
по устройству обители. Но мне нечем вознаградить вас за это: сам Господь вознаградит вас за ваше добро, а я, если и снимаю с себя настоятельство, то не перестану молить за вас Господа. И как любили и слушались вы меня, так любите и
слушайтесь нового вашего начальника. А
больше всего любите Бога и Пречистую
Матерь Его, не забывайте тех благодеяний, какие оказала Она нам через чудотворную икону свою. Живите между собой в мире. Будьте трезвенны. Имейте
воздержание, храните пост и чистоту телесную и душевную, и непрестанно молитесь умной молитвой. Вот вам завет мой
и благословение. Но я, как и прочие, человек грешный и слабый: быть может, когда я и оскорбил кого-нибудь из вас. Простите меня все. Ибо я чувствую, что недалеко исход мой. Но и за гробом я буду
молиться за вас и за обитель сию, если
приобрету милость Божию». С глубокой
скорбью слушала братия слова любимого
учителя. Слезы ручьями текли по щекам
их. Но переменить волю Господа своего и
желание наставника для них было невозможно. Простившись с братией и сдавши
настоятельство свое строителю монастыря Елисею, Филарет удалился от дел, затворившись в безмолвии. Но недолго он
пробыл в нем, ибо осенью того же года
отошел на вечный покой.
ПОСЛЕ ФИЛАРЕТА ДЕЛА СТАЛИ
ПРИХОДИТЬ В УПАДОК
По смерти Филарета настоятелями монастыря в последовательном порядке с
небольшими друг от друга промежутками
были иеромонахи: Елисей, Сергий, Аврамий, Иосиф, Иоасаф, Максим. К сожалению, в архиве церковном не сохранилось подробных сведений о деятельности
этих настоятелей и о том, в какой промежуток времени каждый из них управлял
монастырем. Вообще история обители,
насколько можно судить по оставшимся памятникам, не представляет уже ничего замечательного, кроме разных ходатайств по возобновлению прежних прав
на землю, рыбной ловли и т. д. Да и сами
настоятели не имели той энергии, какую
имел основатель обители. Поэтому обитель, просуществовав около ста лет, стала постепенно приходить в упадок, чему
способствовали и нередкие пожары, от
которых сгорали неоднократно и храм, и
келии. Наконец, ко времени утверждения
монастырских штатов при Екатерине II,
монастырь пришел в крайний упадок, так
что братии в нем стало не более шести
человек, да и те едва могли пропитаться.
Поэтому в 1764 году монастырь был закрыт, а храм его около 1786 года обращен
в приходскую церковь. Немного памятников от прежней обители сохранилось до
настоящего времени в приходском храме:
чудотворная явленная Тихвинская икона
Божией Матери и несколько других икон,
две-три грамоты царей, несколько указов, несколько книг, оловянные сосуды,
несколько колоколов, два-три священнических облачения - и только. Если к этому
присовокупить три деревянные часовни
на месте сгоревшего храма, камни у алтаря, оберегающие берег Волги от обмывания, бут деревянный, предохраняющий
гору от обсыпания, да дубовые гробы-колоды в могилах, нередко выкапываемые
при погребении усопших неповрежденными, то этим и ограничатся все остатки монастырские.
С. Георгиевское при Лухе,
ноября 18 дня 1890 г.
Священник Иоанн Аф. ИВАНОВ
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• ПАМЯТЬ

ВСПОМНИЛИ И ПОЧТИЛИ ЖЕРТВ ХОЛОКОСТА
В художественно-историческом музее Кинешмы состоялась встреча
«Шалом» - в переводе с иврита: «Мира и добра», приуроченная
к Международному дню памяти жертв Холокоста.
В мероприятии приняли участие
ученики старших классов школ и жители города, представители религиозных и национально-культурных
общественных организаций.
Еврейские мелодии, исполненные
на скрипке преподавателем детской

школы искусств Ольгой Симаковой,
расположили к беседе. В зале можно
было познакомиться с выставкой еврейских книг, журналов, атрибутики.
Встречу
открыла
заведующая
историческим отделом музея Наталья Шепелева. Она рассказала о

На совещании Совета по национальной политике при президенте России, прошедшем в Йошкар-Оле, было высказано много предложений о
совместных действиях, направленных на укрепление межнационального и межрелигиозного
согласия.
- Все, что связано с национальной идентичностью, традициями, – сфера тонкая и очень
чувствительная, и действовать здесь следует крайне деликатно и мудро. В целом за последние годы в этой области наработан немалый и, главное, хороший, результативный опыт. Вместе с тем опросы показывают: каждый пятый житель России считает
деятельность местной власти в сфере межнациональных отношений недостаточно эффективной. Необходим повсеместный мониторинг этой работы, а также самое тесное
взаимодействие всех заинтересованных ведомств, включая правоохранительные органы, - отметил Владимир Путин.

проживавших в Кинешме в XIX – начале XX веков евреях различных
профессий: нотариусах,
аптекарях, торговцах,
фотографах, организаторах ткацкого производства, а также показала на экране хранящиеся в музее документы и фотографии на эту
тему.
Разговор продолжила
председатель еврейской
общины Людмила Шлюндина. Для ребят при современной информационной неразберихе, когда есть люди, которые очерняют
Победу и отрицают Холокост, было особенно важно узнать о чудовищных преступлениях на примерах судеб пострадавших кинешемцев, чьи родственники присутствовали в зале. Все внимательно слушали страшный рассказ о концлагерях, гетто, расстрелах и вместе с
тем – рассказ о героизме еврейского народа. Презентация из материалов музея общины рассказала о кинешемских евреях – участниках Ве-

ликой Отечественной войны: педагогах, врачах, инженерах, деятелях
искусства.
Горели шесть свечей в память
уничтоженных
палачами
шести
миллионах евреях – третьей части
еврейского народа, что было настоящей катастрофой. Память о погибших почтили минутой молчания.
В заключение все вместе исполнили песню «Мир и добро вашему
дому» на иврите, потому что самое
важное – это мир и согласие в стране, городе, семье и душе.

ВАС ПРИМЕТ ДЕПУТАТ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Дифирамб. Трико. Атос. Иран. Туба. Тулуп. Сорго. Вуаль. Туча. Сода. Сварка. Тон. Икар. Тир. Анис.
Польша. Арка. Эпос. Ива. Глобус. Курок. Борода. Алхимик.
Орало. Аромат. Уса. Низ. Бобр. Брасс. Латка. Обшлаг. Клумба. Джут. Кепи. Сапа. Амур. Футбол. Холл. Барк. Колода. Какаду. Моралист. Безье. Угон. Калла. Нар. Диктатура. Округ. Осот.
Туер. Томат. Утрата. Фабрика. Трон. Иена. Жгут. Утка. Уйма.
Тракт. Арахис. Юбка. Лихач. Еда. Луна. Малыш. Руст. Маузер.
Алмаз. Коран. Рис. Гора. Нытик. Лихо. Арарат.
По вертикали: Эдисон. Отжим. Амрита. Табель. Ирод. Погреб. Утро. Кубок. Фара. Осло. Ротор. Кратер. Атаман. Кинг.
Ода. Арии. Азы. Ость. Барыш. Альт. Кета. Вишну. Улан. Клыки. Амт. Ара. Самба. Сфакс. Артишок. Буер. Ларга. Откат. Яхта. Стол. Марал. Отава. Скраб. Облом. Чуни. Смысл. Подделка. Цитата. Урал. Азарт. Ретро. Кулон. Вакуум. Град. Больница. Кенгуру. Хамса. Коала. Лапти. Ажур. Курорт. Услуга. Укор.
Рантье. Очаг. Сарай. Узор. Порча. Кролик. Пал. Долото. Манера. Арба. Козани. Лгун. Танта. Арат.
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В Кинешемской общественной приемной
партии «Единая Россия» проводят приемы
депутаты Кинешемской городской Думы:
21 февраля с 10 до 13 часов - И.Г.Матакова, заместитель
председателя Кинешемской городской Думы.
26 февраля с 14 до 17 часов - Н.А.Костров.
28 февраля с 10 до 13 часов - В.Н.Поваров, директор политехнического колледжа.
Общественная приемная находится
по адресу: ул. Фрунзе, д.3 (напротив
городской администрации, вход со двора)

График приёма
депутатами фракции КПРФ
Кинешемской городской
Думы на февраль:
15 февраля с 10 до 11 часов –
А.П.Коновалов.
15 февраля с 15 до 17 часов –
О.Ф.Зайцева.
22 февраля с 10 до 11 часов –
В.К.Атаманов.
Место приема:
ул. Маршала Василевского,
д.29-а (помещение горкома
КПРФ)

• В КИНЕШЕМСКОЙ ЦРБ
ИНФЕКЦИОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
СТАЛО ОБРАЗЦОВЫМ
В Кинешемской ЦРБ произошло
долгожданное событие. После капитального
ремонта в свои стены возвращается
инфекционное отделение. За два года здесь
выполнен колоссальный объем работ.

Заменены
крыша,
межэтажные перекрытия, окна, двери, системы освещения, отопления и водоснабжения. В обновленных помещениях установлено
современное медицинское оборудование, новая мебель. В палатах
и боксах создана уютная обстановка как для
взрослых, так и для детей.
Все организовано таким образом, чтобы пациенты с разными заболеваниями не контактировали друг с другом. Прямые контакты больных с медицинским персоналом сведены к необходимому минимуму. Боксы имеют

собственные санузлы и
отдельные выходы на
улицу. В палатах предусмотрены тамбуры. А
чтобы люди, оказавшиеся в изоляции на время лечения, не чувствовали себя оторванными
от жизни, в отделении
работает беспроводной
интернет.
- На ремонт из соб-

ственных средств Кинешемской ЦРБ было
израсходовано около
15 миллионов рублей,
- рассказал главный
врач
С.А.Аминодов.
– Сейчас инфекционное отделение стало
образцом нахождения
пациентов в стационарных условиях для
всех наших отделений.

Я никому не желаю болеть инфекционными
заболеваниями, но если это случится, могу
заверить кинешемцев,
что они будут находиться в хороших условиях и получат достойную и качественную медицинскую помощь.
А.ПИСКУНОВ
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Ïîçäðàâëÿåì íàøèõ äîðîãèõ è ëþáèìûõ
ÑÌÈÐÍÎÂÛÕ ÍÈÍÓ ÔÅÄÎÐÎÂÍÓ
è ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÀ ÈÂÀÍÎÂÈ×À
ñ áðèëëèàíòîâîé ñâàäüáîé!

Промчались годы, как метель,
И не вернуть вам их теперь,
Не очень сладкой жизнь была,
Как лодка по морю плыла!
Вы вместе ровно шестьдесят,
Имеете правнучат!
И бриллиантовый ваш брак
Пусть будет ярким, словно мак!
Пускай продлит вам годы Бог,
Пускай не ступят на порог
Беда, несчастье или горе,
А просто будет счастья море!
Сын Володя,
сноха Светлана,
внуки и правнуки

60 лет вместе

РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ
ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ СУДЬИ
Квалификационная коллегия судей Ивановской области в соответствии с положениями Закона Российской Федерации «О статусе
судей в Российской Федерации» объявляет об
открытии должностной вакансии:
- мирового судьи судебного участка №4
Кинешемского судебного района в Ивановской области.
Соответствующие заявления и документы от
претендентов, указанные в п.6 ст.5 Закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации», принимаются по понедельникам, средам и пятницам с 9 до 17 часов по 16 февраля 2018 года включительно
по адресу: г. Иваново, пр-т Шереметевский,
д. 98, каб. №7.

Любые виды строительных работ, поклеим обои, внутренняя отделка любой сложности. Пенсионерам скидки. Помощь в закупке материала. Консультация бесплатно.
 8-910-986-06-58; 8-962-156-94-36.

60 лет вместе прожили
супруги Смирновы:
Нина Федоровна
и Константин Иванович.

Эта семья всегда на виду, их душевное, уважительное отношение друг к другу и окружающим является примером для подражания.
Константин Иванович всю свою жизнь проработал трактористом, был передовиком производства. Нина Федоровна работала в сфере культуры, затем много лет возглавляла совет
ветеранов. Супруги Смирновы воспитали троих
прекрасных сыновей, построили просторный и
гостеприимный дом, вели большое домашнее
хозяйство. На их долю выпадали очень тяжелые моменты в жизни, но то, как они всегда поддерживали друг друга в самые трудные времена, подтверждает, что любовь – самое сильное чувство на земле!
От души поздравляем Нину Федоровну и
Константина Ивановича с прекрасным юбилеем, желаем доброго здоровья и еще много
счастливых лет жизни!
С уважением,
администрация, совет ветеранов
и Совет депутатов Ласкарихинского
сельского поселения

ПРОДАМ ЖИВОТНЫЕ
11 февраля состоится продажа кур-молодок (рыжие, белые, рябые).
9:00 Наволоки (рынок у «Магнита»),
9:25 – 9:40 – Заволжск (рынок
у «Престижа»),
10:10 – 10:30 – Кинешма (у часовни).
 8-964-490-45-61.

19 и 20

ФЕВРАЛЯ

с 10 до 18 часов в драмтеатре

им.А.Н.Островского

состоится ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

МЁДА

от потомственных пчеловодов
ЕРМАКОВЫХ
Мёд от 250 руб. за кг

Акция - ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!

Акция действует 19 и 20 февраля, все подробности об организаторе, условиях
и предоставлении скидок узнавайте у продавцов-консультантов на выставке-продаже

Только один день с 9:00 до 17:00
ЗИМНЯЯ РАСПРОДАЖА

ШУБ

СДАМ
1 ком. кв., теплая, р-н «АЗЛК».
 8-906-618-99-28.
УСЛУГИ
Массаж. Лечебная физкультура.
 8-910-982-51-44.
Ремонт ТВ, антенн.
 3-23-38; 8-960-501-22-75.

УСЛУГИ Строительно-ремонтные работы, недорого.
 8-960-511-05-46.

ПЕРЕВОЗКА ЛЕЖАЧИХ БОЛЬНЫХ
на оборудованном автомобиле
по городу и области «от кровати
до кровати». С нами надежно!

 8-910-685-68-65

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ ПО  2-36-72

16+

УЧРЕДИТЕЛЬ:
Департамент
внутренней политики
Ивановской области
153000, г. Иваново,
ул. Пушкина, д.9, лит.Б
(4932) 90-15-31, www.dvp.
ivanovoobl.ru

реклама

из разных регионов России,
а также вся продукция пчеловодства.

МУТОН, НОРКА,
ДУБЛЁНКИ,
ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

14 февраля в клубе «Октябрь»
15 февраля - Городской ДК
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ГОРОДСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА

«ГОРОДСКИЕ КЛАДБИЩА»

(г.Кинешма, ул. Горького, 129).
Муниципальные гарантии. Выезд агента на дом.



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

КРУГЛОСУТОЧНО

Коллектив ООО «Дмитриевский химический завод – Производство» выражает искреннее соболезнование родным и близким по поводу смерти
бывшего работника завода
ГАЛИНЫ ДМИТРИЕВНЫ МАСЛОВОЙ.

Возможна безналичная оплата
банковской картой.
Кредит. Рассрочка на месте
от банка «Ренессанс Кредит» и
«ОТП Банк» г. Кинешма

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

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ПО САМЫМ
НИЗКИМ В КИНЕШМЕ ЦЕНАМ

Администрация, педагогический коллектив
школы №17 скорбят по поводу смерти
НИНЫ СЕРГЕЕВНЫ ЗВЕРЕВОЙ
и выражают глубокое соболезнование родным и
близким покойной.

Меняем старую шубу
на новую, делаем
скидку 5000 руб.
при покупке.

Газета выходит
в пятницу
Главный редактор
И. А. ЛЕБЕДЕВ

СТАЛЬ-ПРОФИ
Производство профнастила:
С-10, С 21, МП-20,
металлочерепицы «Каскад».
Оцинкованный профнастил от 175
руб. за м2; окрашенный профнастил от 221 руб. за м2; изготовление листа по вашим индивидуальным размерам; доставка.
Производство профильной трубы: 20*20; 20*40; 40*60;
60*60.
Столбы заборные 285 руб./шт. Теплицы от 12200
рублей.
 8-952-44-531-44, 8-952-44444-82.
 Факс 8(83174) 2-69-27. Сайт www.сталь-профи.рф

реклама
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Коллектив ООО «Дмитриевский химический завод – Производство» выражает искреннее соболезнование родным и близким по поводу смерти
бывшего работника завода
ЛЮДМИЛЫ АНАТОЛЬЕВНЫ ПОПОВОЙ.

Направление письма в редакцию
является согласием на обработку
персональных данных автора письма.
В случае если автор не желает, чтобы
его персональные данные, указанные
в письме, подверглись обработке (в
том числе публикации в газете), он
должен указать это в письме.
Редакция не всегда разделяет мнение
авторов публикаций.
Редакция не несет ответственности за
содержание объявлений и рекламных
материалов.

Набор и верстка
редакции газеты
«Приволжская правда»
Отпечатано ИП Хлопкова О.Ю.
ИНН 370218279184, 153043,
г. Иваново, ул. Калашникова,
д. 26-г.  (4932) 47-30-30
Тираж – 2210
Заказ – 14-6
Подписано в печать:
по графику в 17.00
фактически в 17.00
Индекс 51415

