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НАЧАЛАСЬ ПОДПИСКА 
НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ 

Уважаемые читатели! 
Отделения связи Почты России и почтальоны 

оформляют досрочную подписку на «Приволж-
скую 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! 

• «ГРАД МАСТЕРОВ - КИНЕШМА - 2018»

Бабурин Сергей Николаевич – выдвинут обществен-
ной организацией – политической партией «Российский 
Общенародный Союз», представил 104902 подписи*, со-
бранные в 46 регионах РФ. 

Грудинин Павел Николаевич – выдвинут Коммуни-
стической партией Российской Федерации, освобожден 
от сбора подписей как выдвинутый партией, представ-
ленной в Государственной Думе.

Жириновский Владимир Вольфович – выдвинут 
Либерально-демократической партией России, освобо-
жден от сбора подписей как выдвинутый партией, пред-
ставленной в Государственной Думе.

Путин Владимир Владимирович – самовыдвиже-
ние, представил 314837 подписей, собранных во всех  
85  регионах РФ.

Собчак Ксения Анатольевна – выдвинута политиче-
ской партией «Гражданская инициатива», представила 
104929 подписей, собранных в 56 регионах РФ.

В Кинешме голосование будет организовано на 46 
избирательных участках, в Кинешемском районе – на 
24 избирательных участках. Состав участков и  адреса 
избирательных комиссий были опубликованы в «При-
волжской правде» 19 января (Кинешемский район) и 26 
января (городской округ  Кинешма). 

С 25 февраля участковые избирательные комиссии 
приступят к работе.   Впереди – составление и уточне-
ние списков избирателей, распространение приглаше-
ний на выборы, прием заявлений о включении в список 
по месту нахождения (для тех, кто в день голосования 
будет отсутствовать по месту регистрации).

18 марта – главные выборы страны
Депутат областной Думы Виктор Кованов провел 
прием в Общественной приемной партии «Единая 
Россия». С наболевшими вопросами обратились 
одиннадцать жителей города. Были озвучены 
социальные проблемы, вопросы благоустройства 
и ремонта дорог, освещения улиц, приватизации 
жилья и т.д.

С идеей создания единого досугового центра в микро-
районе «Автоагрегат» обратились к депутату представите-
ли общественного совета микрорайона. Идеей объедине-
ния в одном месте филиала библиотеки, центра внешколь-
ной работы и общественного совета они «загорелись» еще 
в прошлом году.  Подходящее для этих целей помещение 
в микрорайоне имеется, при поддержке администрации го-
рода прорабатываются вопросы размещения в нем  куль-
турно-досугового центра.  В настоящий момент встает во-
прос проведения ремонта данного помещения.

- Наличие в таком плотнонаселенном микрорайоне 
города досугового центра для развития творческого 
потенциала жителей и поддержки социально-культур-
ной активности населения, не вызывает сомнений, - 
прокомментировал депутат и пообещал рассмотреть 
возможность  включения ремонтных работ в досуговом 
центре в наказы избирателей на 2019 год.

Кинешемцам, обратившимся с вопросами по тарифам 
за вывоз ТКО, были даны разъяснения. Также они полу-
чили приглашение от руководителя партийной приемной 
Надежды Цветковой на тематический прием по данной 
проблеме, который состоится в ближайшее время.

Несколько вопросов касались сферы жилищного хо-
зяйства и благоустройства города, по всем обозначен-
ным проблемам жители получили консультации и реко-
мендации. 

Завершились этапы выдвижения кандидатов 
на должность Президента России, сбора 
подписей избирателей в поддержку 
выдвижения, проверка этих подписей 
Центральной избирательной комиссией, 
регистрация кандидатов. 
В итоге в избирательном бюллетене 
будут восемь фамилий:

Сурайкин Максим Александрович – выдвинут Ком-
мунистической партией «Коммунисты России», предста-
вил 104918 подписей, собранных в 64 регионах РФ.

Титов Борис Юрьевич – выдвинут политической пар-
тией «Партия РОСТА», представил 105000 подписей, со-
бранных в 55 регионах РФ.

Явлинский Григорий Алексеевич – выдвинут поли-
тической партией «ЯБЛОКО», представил 105000 подпи-
сей, собранных в 81 регионе РФ.

* Количество подписей, которое необходимо было собрать в поддержку выдвижения, составляло 100000 для канди-
дата, выдвинутого политической партией, и 300000 для кандидата – самовыдвиженца.

Кстати

На начальном этапе избирательной 
кампании о своих намерениях участво-
вать в выборах президента заявляли 70 
кандидатов. 

Территориальная избирательная комиссия 
городского округа Кинешма находится в здании 
администрации города: г. Кинешма, ул. Фрунзе, 
д. 4, телефон 5-39-08.

25 ФЕВРАЛЯ НАЧИНАЮТ РАБОТАТЬ УЧАСТКОВЫЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ

Территориальная избирательная комиссия 
Кинешемского муниципального района - в зда-
нии администрации района: г. Кинешма, ул. Ле-
нина, д. 12, телефон 5-31-52.

15 февраля, в последний 
день вывода советских войск 
из Афганистана в 1989 году, 
отмечается  День памяти 
о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами 
Отечества. Вчера  митинг памяти 
состоялся у мемориала погибшим 
в локальных войнах и боевых 
конфликтах на улице Фрунзе.

В мероприятии приняли участие   ру-
ководители города и района, воины-ин-
тернационалисты, пришедшие почтить 
память своих погибших товарищей, 
представители общественных органи-
заций, школьники, студенты.

Выступили глава Кинешмы А.В.Па-
холков, депутат областной Думы 

И.А.Виноградова, заместитель гла-
вы Кинешемского района Н.А.Лебе-
дев,  председатель правления город-
ской общественной организации вете-
ранов Афганистана Г.В.Калинин и дру-
гие представители депутатского корпу-
са и общественных организаций.

Была  минута  молчания в память о 
погибших и возложение цветов к па-
мятному знаку.

Участниками боевых действий в Аф-
ганистане были  298 кинешемцев. 69 
из них имеют боевые награды, 19 удо-
стоены орденов. Семь наших земля-
ков не вернулись с той войны – это 
Андрей Голубев, Анатолий Лебедев, 
Александр Бекренев, Андрей Семе-
нов, Сергей Голиков, Александр Лоба-
нов, Николай Похлебкин.

ПАМЯТЬ О ПОДВИГЕ 
В СЕРДЦЕ ХРАНЯ

Депутат обещает помочь

Администрация Кинешмы объявила конкурс по 
предоставлению грантов для территориальных 
общественных самоуправлений. 

В этом году между самыми активными ТОСами бу-
дет разделено 150 тысяч рублей. Документы установ-
ленного образца принимаются  до 1 марта. Справки 
по телефону 5-60-00.

ТОСы СНОВА ПОБОРЮТСЯ 
ЗА ГРАНТЫ
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Дмитрий Евгеньевич: 
- Вся, вся территория города должна 

попасть в эту акцию.

Дмитрий Д.:
- Детские площадки у домов сделать и 

оградить, дабы машины не ставили, где 
дети играют, а то как-то у клуба всем со-
бираться, чтобы детвора поиграла,  уж ме-
ста нет, а некоторым и идти больно дале-
ковато. Сделать: турники, качели, горки, 
место под баскетбол или еще под что-ни-
будь, брусья. Заметил, большинство ле-
том на роликах начали ездить, продви-
гается скейтборд, и все по дорогам, надо  
поставить малые горки для них. А то по-
лучается, место есть для постройки, толь-
ко либо авто стоит, либо травой зараста-
ет.

Марина Бaлаян (Мужжухина):
- Неплохо бы у каждого дома 

хоть маленькую площадку дет-
скую сделать.

Надежда Анисимова:
- Благоустраивают только 

центр, а пройти по не централь-
ным улицам в слякотную погоду  
- проблема!

Светлана Волкова 
(Лысикова):

- Неплохо было бы дорогу от-
ремонтировать до п. Лесное, а то 
совсем плохо, и детской площад-

ки вообще нет, а детей достаточно.

Спартак навсегда-37 rus:
- Пора автостоянки по всему городу 

строить, скоро от авто не пройти будет.

Аркадий Игнатьев:
- Давно бы пора кладбищем заняться, а 

то как в это лето и осень без резиновых 
сапог на кладбище не войдешь, да и в ре-
зиновых сапогах того гляди, что по пояс 
увязнешь. 

Ирина Горбашева (Мальчугина):
- На улице Вичугская - Горького непло-

хо бы тротуар сделать.

Светлана Антонова (Седова):
- Давайте парк воскресим,  там и лавоч-

ки, и дорожки для роликов устроим. 

Марина Бaлаян (Мужжухина):
- Сделайте на Красной горке тротуар в 

гору.

Любовь Volga:
- Лавочек  не хватает в городе. Недав-

но женщине на остановке плохо стало, 
у здания автостанции, пока ждали «ско-
рую»,  все это время мужчина практиче-
ски на руках ее держал.

Аркадий Игнатьев:
- Урны бы для мусора вдоль тротуаров 

неплохо поставить, чтобы окурки и фан-
тики не валялись вдоль тротуаров.

• ФОТОФАКТ

СОЗДАДИМ КОМФОРТНУЮ 
СРЕДУ ВМЕСТЕ

В 2018 году по проекту «Формирование ком-
фортной городской среды» Наволоки получат 
3 млн. 219 тыс. рублей. В администрации посе-
ления планируют на эти средства благоустро-
ить 4 дворовые территории.  

В 2017 году в Наволоках было благоустроено 
8 дворовых территорий и частично тротуары 
по улице Энгельса на сумму более 7 млн. руб.

Мнения
Активные и «продвинутые» жители высказывают свои предложения в  социальной 
сети «Одноклассники» (страница «Иван. Наволоки com»):ЧТО БУДУТ БЛАГОУСТРАИВАТЬ 

В НАВОЛОКАХ? 
Ответить на этот вопрос администрация Наволокского городского по-

селения предложила самим жителям. Сбор предложений по благоу-
стройству общественных территорий в рамках приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды» проводится через анке-
тирование. Жителям предлагается отдать голос за одну из территорий, 
задача благоустройства которой  им представляется первоочередной. 
Это тротуар  по улице Энгельса (вторая очередь), городской парк на 
ул. Ульянова, Базарная площадь, тротуар по улице Юбилейная, город-
ское кладбище, сквер имени Вилкова, городской пляж, территория дет-
ской площадки у Дома культуры, набережная Волги. По итогам анкети-
рования  общественная комиссия при администрации определит оче-
редность включения территорий  в программу благоустройства на 2019 
- 2022 гг.

Также наволокчанам предлагается высказаться за перечень работ на 
выбранной территории: замена покрытия пешеходных дорожек, уста-
новка бортового камня, ограждения, озеленение, модернизация осве-
щения, установка урн, фонарей, скульптурных композиций, детской 
площадки и т.п.

Ящики для сбора предложений установлены в администрации Наво-
лок, Доме культуры, библиотеке семейного чтения. Там же можно оста-
вить  свой дизайн-макет благоустройства территории.

Предварительный отбор общественных территорий завершится 
26 февраля. Телефон для справок: 9-79-11. 

Под таким названием 
в  Доме культуры 
города Наволоки 
состоялась 
V Творческая 
встреча детей 
и молодежи, 
посвященная 
Международному 
дню православной 
молодежи.

В России традиция про-
ведения Сретенских балов 
появилась благодаря Свя-
тейшему Патриарху Алек-
сию II. В 2002 году им бы-
ло выпущено положение 
об учреждении Российско-
го дня православной мо-
лодежи. Тогда же была со-
здана общественная ор-
ганизация «Всероссий-
ское православное моло-
дежное движение». В Ки-
нешемской епархии Сре-
тенские встречи проводят-
ся по благословению Пре-
освященнейшего Иларио-
на, епископа Кинешемско-
го и Палехского.

В этом году творче-
ская встреча приурочена 
к празднованию 100-ле-
тия образования Ивано-
во-Вознесенской губер-
нии. Праздничная про-

«СРЕТЕНИЕ – ВСТРЕЧА ДРУЗЕЙ»
грамма началась с откры-
тия выездной выставки Ки-
нешемского художествен-
но-исторического музея 
«Вехи истории», по двум 
экспозициям которой были 
проведены увлекательные 
экскурсии для наволокских 
старшеклассников.

В праздничном концер-
те принимали участие вос-
питанники детской музы-

кальной школы г. Наволо-
ки, творческих коллекти-
вов Дома культуры и сту-
денты Ивановского музы-
кального училища.

Всех присутствующих 
поздравили с праздни-
ком руководитель отдела 
по делам молодежи Кине-
шемской епархии протои-
ерей Максим Верещак, на-
чальник управления об-

разования Кинешемского 
района О.А.Лебедева, на-
стоятель Храма Блажен-
ной Матроны Московской 
села Станко о. Агапит.

Творческие встречи спо-
собствуют общению твор-
ческой молодежи, при-
общают к духовному на-
следию русской культуры, 
прививают любовь к Рос-
сии и малой родине.

В Кинешме проходит традиционная 
городская  акция «Покормите птиц». 

На базе детских садов и школ дети  принимают 
участие в номинациях «Кормушка для пичужки» 
(изготовление классических кормушек из дере-
ва, пластика, а также разработка других иннова-
ционных моделей), «Валентинки для птиц» (из-
готовление экокормушек, полностью съедобных 
и состоящих из семян, зерен, ягод и связующего 
материала) и др.

Родители тоже активно принимают участие в 
акции, помогают ребятам, и теперь наши учеб-
ные заведения стали любимым местом обитания 
пернатых.

О ПЕРНАТЫХ ПОЗАБОТИЛИСЬ 
И ДЕТИ, И ВЗРОСЛЫЕ

Ремонт тротуаров на ул. Энгельса.
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НА ЗЕМЛЕ ИВАНОВСКОЙ

В связи с увеличением с 1 января   размеров 
региональных стандартов стоимости жилищно-
коммунальных услуг органами социальной 
защиты населения произведен перерасчет 
размеров субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг гражданам, имеющим 
право на льготу, за январь 2018 года. Средний 
размер субсидии возрос на 20%.

Как сообщили в региональном департаменте соци-
альной защиты населения, всего на выплату субси-
дий за январь текущего года направлено 79,4 млн ру-
блей, в том числе более 13 млн рублей составила до-
плата гражданам в связи с изменением размеров ре-
гиональных стандартов стоимости жилищно-комму-
нальных услуг.

С учетом увеличения стандартов возросло число 
получателей субсидии. Численность семей-получате-
лей субсидии в январе 2018 года выросла на 496 и со-
ставила 32714.

Глава региона однозначно 
высказался против 
предполагаемого 
устройства могильника 
для утилизации химических 
и радиоактивных отходов 
близ деревни Бредихино.

Ситуация довольно остро обсуж-
далась во время публичных слуша-
ний, организованных администра-
цией Заволжского района. В слу-
шаниях участвовали сотни людей 
не только из Заволжского, но и со-
седних Кинешемского и Островско-
го районов. Руководители Заволж-
ского химического завода говорили 
о необходимости могильника для 
нужд производства, возражавшие 
им жители – о неблагополучной эко-
логической обстановке в районе. По 
итогам слушаний глава Заволжско-
го района Денис Петров заявил, что 
не даст разрешения на устройство 
могильника.

На прошлой неделе во время по-
сещения Заволжска о ситуации вы-

сказался временно исполняющий 
обязанности губернатора Станис-
лав Воскресенский:

– Я следил за ситуацией и мо-
гу сказать ответственно: конеч-
но, никаких свалок радиоактивных 
отходов мы здесь не допустим. По-
смотрите, какая прекрасная Волга, 

прекрасный Заволжский район. Мы 
должны беречь, сохранять и преум-
ножать это богатство для жите-
лей области и для будущих поколе-
ний. Поэтому никаких свалок радио-
активных отходов, о которых я чи-
тал, и о чем жители района беспо-
коятся, здесь, конечно, не будет.

В рамках Российского инвестиционного 
форума-2018 в Сочи госкорпорация «Банк 
развития и внешнеэкономической деятельности 
(Внешэкономбанк)», Агентство стратегических 
инициатив по продвижению новых проектов и 
правительство Ивановской области заключили 
Меморандум о взаимодействии. 

Стороны намерены сотрудничать в решении задач 
социально-экономического развития, в укреплении 
экономического, промышленного и экспортного потен-
циала региона; взаимодействовать при организации 
финансирования инвестиционных проектов, направ-
ленных на развитие региона, инновационных терри-
ториальных кластеров и моногородов. 

- Будем направлять усилия и возможности феде-
ральных институтов развития на поддержку Ива-
новской области. Надеюсь, поддержка ВЭБ и АСИ во-
плотится в конкретные проекты развития, - про-
комментировал глава региона  Станислав Воскресен-
ский.

Под председательством зампреда 
регионального правительства 
Максима Громова состоялось заседание 
межведомственной комиссии 
по реализации проекта «Формирование 
комфортной городской среды».

На реализацию проекта в этом году из федерально-
го бюджета выделено более 246,5 млн рублей и свы-
ше 18 млн рублей – из областного бюджета. Планиру-
ется, что реализовывать проект будут 18 муниципали-
тетов. В числе обязательных получателей субсидий – 
10 моногородов.

Максим Громов сообщил, что в этом году, в отли-
чие от прошлого, федеральное законодательство не 
предусматривает обязательного направления одной 
трети денежных средств на благоустройство парков и 
скверов, и двух третей – на ремонт дворов. В связи 
с этим, муниципальные образования будут самостоя-
тельно принимать решения о благоустраиваемых тер-
риториях, но с учетом пожеланий жителей.

Исполняющая обязанности начальника департа-
мента конкурсов и аукционов   Юлия Бондаренко ре-
комендовала муниципалитетам запланировать за-
ключение контрактов на выполнение работ не позд-
нее 31 мая.

- В сельском хозяйстве региона 
не так много точек роста, кото-
рые очевидны, и молочное живот-
новодство - одна из них. Здесь мож-
но добиться результата. Считаю, 
что нужно поставить цель – удво-
ить производство молока, - сказал  
Станислав Воскресенский на сове-
щании, посвященном развитию мо-
лочного животноводства. 

Он подчеркнул, что поставлена 
амбициозная, но абсолютно реа-
листичная задача, которая требует 

принятия системных мер. 
- Это не только финансовые ре-

сурсы,  но и административная 
поддержка, работа с земельным 
фондом, развитие социальной ин-
фраструктуры на селе, - уточнил 
врио губернатора. Также в числе 
первоочередных задач - развитие 
перерабатывающего сектора,  про-
движение региональных молочных 
продуктов внутри области и за ее 
пределы, развитие малых форм хо-
зяйствования и кооперации. 

Глава региона  Станислав 
Воскресенский провел 
переговоры с генеральным 
директором Агентства 
по ипотечному жилищному 
кредитованию Александром 
Плутником. 

Стороны обсудили реализацию 
проекта по благоустройству исто-
рической  части поселка Палех. 
Ранее глава региона направил 
обращение премьер-министру  
Дмитрию Медведеву с просьбой 
поддержать инициативу, и Дми-
трий Медведев поручил АИЖК 
проработать проект и вопросы 
финансирования. Речь идет о вы-
делении около 100 млн рублей.

Вопросы по борьбе с незаконным 
оборотом древесины обсудили в 
правительстве области. 

С докладом выступил председа-
тель комитета по лесному хозяйству 
Михаил Яковлев.

- Во многих лесничествах регио-
на объем незаконно заготовленной 
древесины снизился. Если учиты-
вать статистику прошлых лет, 
то основное снижение незаконных 
рубок – более чем на 30% – достиг-

нуто в 2016 году, в 2017 году бла-
годаря четкому взаимодействию 
с правоохранительными органа-
ми удалось сохранить положитель-
ную динамику в этом направлении, 
– подчеркнул Михаил Яковлев. Он 
рассказал, что для повышения эф-
фективности работы по выявлению 
и пресечению нарушений лесного за-
конодательства созданы 34 мобиль-
ные группы, в состав которых входят 
работники лесничеств и сотрудники 
полиции.

В рамках инвестиционной 
программы ОАО «РЖД» Северная 
железная дорога проведет 
в 2018 году ремонт двух 
железнодорожных переездов 
в Ивановской области. 

Также в этом году запланирова-
но техническое перевооружение же-
лезнодорожной автоблокировки на 
перегоне Кинешма – Ермолино.

В 2017 году капитально отремон-

тированы перегоны Текстильный - 
Иваново и Иваново - Строкино. На-
чальник департамента дорожно-
го хозяйства и транспорта Андрей 
Шушкин рассказал, что ведомство 
находится в контакте с руковод-
ством железной дороги. 

- Мы постоянно информируем о 
том, где в первую очередь необ-
ходимо провести ремонт или ка-
кие-то другие работы, – расска-
зал он.

СТАНИСЛАВ ВОСКРЕСЕНСКИЙ: НИКАКИХ СВАЛОК 
РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ МЫ НЕ ДОПУСТИМ

ВЭБ И АСИ ПОМОГУТ 
РАЗВИТИЮ ОБЛАСТИ

ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА 
НЕОБХОДИМО УДВОИТЬ

В ОБЛАСТИ ОТРЕМОНТИРУЮТ 
ДВА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕЕЗДА

Законопроект «О сельских 
старостах в Ивановской 
области» обсудили члены 
комитета областной Думы  
по местному самоуправлению 
и взаимодействию 
с институтами гражданского 
общества.  

Закон призван расширить вза-
имодействие граждан в отноше-
ниях с органами власти, местно-
го самоуправления, экстренными 
службами, он позволит консоли-
дировать сельских жителей в ре-
шении вопросов благоустройства, 
мобилизовать материальные и 
трудовые ресурсы для развития.

Законопроект получил одобре-
ние парламентариев и будет вне-
сен в повестку пленарного засе-
дания областной Думы.

«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» ОБСУДИЛИ 

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

79,4 МЛН РУБЛЕЙ СУБСИДИЙ 
НА ОПЛАТУ ЖИЛЬЯ 

И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 
ВЫПЛАЧЕНО ЗА ЯНВАРЬ

НА СЕЛЕ ПОЯВЯТСЯ 
СТАРОСТЫ

100 МИЛЛИОНОВ 
РУБЛЕЙ ВЫДЕЛЯТ 

ПАЛЕХУ НА 
БЛАГОУСТРОЙСТВО 

ОБЪЁМ НЕЗАКОННО ЗАГОТОВЛЕННОЙ 
ДРЕВЕСИНЫ СНИЗИЛСЯ
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Вот уже 
шестнадцать лет 
в клубе «Октябрь» 
проводится 
городской 
конкурс военно-
патриотической 
песни 
и художественного 
слова «Солдатская 
завалинка». 

Он пользуется попу-
лярностью не только 
среди зрителей. В «За-
валинке» с удоволь-
ствием участвуют вока-
листы и чтецы всех воз-
растов - от самых юных 
до ветеранов. Вот и на 
этот раз на суд жюри 
и зрителей свои номе-
ра представили более 
пятидесяти солистов и 
творческих коллекти-
вов.

В.А.Травин много лет 
он проработал водите-
лем автобуса на меж-
дугородних рейсах и 
городских маршрутах. 
Уважение окружающих 
заслужил благодаря от-
ветственному отноше-

Второй год работает общественный 
совет микрорайона «Автоагрегат».  Мы 
неоднократно писали о  нем на страницах 
и сайте «Приволжской правды».

О  деятельности общественной организации 
по итогам прошлого года подробно рассказали  
председатель совета  Любовь Комарова и пред-
седатель комиссии по культурно-массовым ме-
роприятиям Наталья Рожнова на встрече  с об-
щественностью в школе №18. Активисты поде-
лились также планами на начавшийся  год, сре-
ди  которых – заключение соглашения с адми-
нистрацией города  о  взаимодействии и сотруд-
ничестве, а также вхождение в муниципальную 
программу «Формирование современной город-
ской среды».  Еще одна задумка – провести 
грандиозный праздник, посвященный Дню ми-
крорайона.

– Это событие будет самым главным в жизни 
микрорайона. Предполагаем его праздновать 
целый день.  Поэтому подготовка требуется 
большая.  Будем привлекать артистов, волонте-
ров. Надеемся, что подключатся также жители, 
– сообщила Любовь Комарова. – Очень хочется, 
чтобы граждане были более активны. К сожале-
нию, нет  с ними обратной связи. Люди мало об-
ращаются с вопросами, проблемами, мы не зна-
ем, одобряют ли они  деятельность совета. По-
этому очередной раз призываю жителей микро-
района «Автоагрегат»  подавать нам свои пред-
ложения, делиться с нами информацией, что их 
волнует  через библиотеку-филиал №11.

Присутствую-
щим на встре-
че организато-
ры предложи-
ли принять уча-
стие в анке-
тировании. 30 
человек поде-
лились своим 
мнением. Все 
без исключе-
ния  одобрили 
создание обще-
ственного со-
вета, отметили 
хорошую орга-
низацию праздничных мероприятий, а также ре-
шение насущных вопросов. Опрашиваемые внес-
ли  свои предложения, например, проводить кон-
курсы на самый уютный двор, красивую клумбу и 
красивый балкон, отмечать памятные даты заво-
да «Автоагрегат», завести книгу отзывов и доску 
объявлений. Особо отметили необходимость  соз-
дания досуговой площадки. Семь человек  из три-
дцати анкетируемых готовы помогать обществен-
ному совету в его деятельности.

В субботу, 17 февраля, в 12 часов 
общественный совет приглашает на мас-
леничные гуляния и обещает, что и этот 

праздник будет замечательным.

Общественный совет 
«Автоагрегат»:  о планах на год

ВСЯ ЖИЗНЬ – ТРУДОВОЙ ПОДВИГ

нию к работе и актив-
ной гражданской пози-
ции. Как оказалось, ос-
новы всего этого бы-
ли заложены в детстве, 
когда он на всю жизнь 
запомнил стихи о том, 
с каким почетом и ува-

жением в Советском 
Союзе относились к че-
ловеку труда.

Уроженец сельской 
местности, после окон-
чания Ивановского ре-
месленного училища 
В.А.Травин по распре-
делению работал в Ле-
нинграде на Киров-
ском заводе. Своим от-
ветственным отноше-
нием к служебным обя-
занностям он сразу за-
воевал уважение окру-
жающих и руководства 

предприятия. Во вре-
мя подготовки к служ-
бе в армии освоил про-
фессию водителя и по-
сле демобилизации 
мечтал устроиться в            
«Совтрансавто» и ра-
ботать на заграничных 
маршрутах. Но мечте 
не было суждено осу-
ществиться. По семей-
ным обстоятельствам 
пришлось переехать в 
Кинешму. 

Желание издать кни-
гу о своей жизни, ко-
торая могла бы стать 
примером для совре-
менной молодежи, у 
В.А.Травина появилось 
уже давно. Но долгое 
время не было возмож-
ности. И только бла-
годаря помощи главы 
Кинешмы А.В.Пахолко-
ва, депутатов област-
ной Думы И.А.Виногра-
довой и В.В.Кованова, 
а также помощи Почет-
ного гражданина Ки-
нешмы Б.А.Морозова и 
предпринимателя Ю.Е.
Батаева книга увиде-
ла свет.

А.ПИСКУНОВ

(Отрывок из книги 
В.А.Травина редакция 
публикует на 12 стр.)

В читальном зале Центральной библиотеки 
имени В.А.Пазухина состоялась презентация 
книги Почетного гражданина Кинешмы 
В.А.Травина «Всю жизнь служил людям». 
В ней Виталий Александрович рассказывает 
о своем жизненном пути и делится 
накопленным опытом с молодежью.

• «СОЛДАТСКАЯ ЗАВАЛИНКА-2018»

СЛАВИМ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА

Тематические рам-
ки фестиваля оставляют 
участникам большой ди-
апазон для выбора наи-
более выигрышных про-
изведений. В конкурс-
ной программе прозву-

чали стихи и песни о Ро-
дине, об армии, о подви-
гах защитников Отече-
ства, ратных традициях 
и истории России. Патри-
отический задор испол-
нителей не оставил рав-

нодушными никого в за-
ле. В итоге все артисты 
получили заслуженные 
награды. Лучшие номера 
станут украшением го-
родского торжества, по-
священного 23 февраля.

В солнечный слегка морозный день 
в уютном помещении кинешемской 
общественной организации инвалидов 
встречали Масленицу.

В гости к членам организации пришли замести-
тель председателя городской Думы И.Г.Матако-
ва, председатель Общественного совета Кинешмы 
В.И.Бризицкий, служители Кинешемской епархии 
иерей Василий (Денисюк) и А.Н.Ракоца.

Встреча проходила за большим чайным столом 
со сладостями и, конечно, блинами. Гости поздра-
вили присутствующих с наступившей Масленицей, 
пожелав доброго здоровья, мира и благоденствия. 
Отец Василий рассказал о православных традици-
ях празднования Масленицы, о том, как подгото-
виться к посту и встрече светлой Пасхи.

Члены организации подготовили к этой встре-
че поговорки, приметы, песни и  частушки на те-
му Масленицы, а председатель организации Н.В.
Галанова провела викторину, состоящую из вопро-
сов о главном символе этого праздника – русских 
блинах. 

Встреча проходила в традиционно теплой  дру-
жеской атмосфере, ее участники в процессе обще-
ния обменивались рецептами приготовления бли-
нов и всевозможных к ним начинок.  Председатель 
общества инвалидов  Н.В.Галанова тепло поблаго-
дарила почетных гостей, которые уже стали добры-
ми друзьями организации, за внимание к пробле-
мам людей с ограниченными возможностями здо-
ровья и неизменную готовность помочь в рамках 
своих полномочий.

И.ЮРЬЕВА

КАК НА МАСЛЕНОЙ НЕДЕЛЕ…

А.Н.Ракоца и Н.В.Галанова 

поздравляют с Масленицей.
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Граждане всех воз-
растов и различного 

социального поло-
жения становятся 
жертвами  мошен-
ников. 

В октябре-ноябре 
прошлого года кине-

шемцы буквально были атакованы лже-со-
трудниками известного крупного банка. 
Гражданам приходили смс-сообщения, по-
ступали звонки. Вместо того чтобы пере-
проверить полученную информацию, ки-
нешемцы, словно зомбированные, совер-
шали действия согласно указаниям пре-
ступников.  В результате у людей исчеза-
ли деньги.

- Десять кинешемцев таким образом ли-
шились от 30 до 200 тысяч рублей, - рас-
сказывает начальник штаба МО МВД Рос-
сии «Кинешемский» Артем Межинский. 
- Мошенники звонят на телефон и пред-
ставляются сотрудниками банка, гово-
рят, что в целях предотвращения мошен-
ничества необходимо совершить опреде-
ленные  операции.  В результате гражда-
не сообщают всю информацию, необходи-
мую для перевода денег с их счета.  При-
ходили на телефон и сообщения о том, что 
операция по карте приостановлена, или о 
том, что ваша кредитная карта заблоки-
рована,  или что произошло какое-то дей-
ствие и надо эту операцию отменить.  Вот 
конкретный пример. В ноябре пенсионер-
ке приходит сообщение, что операция по 
карте приостановлена  и нужно перезво-
нить по телефону. Женщина связалась с 

абонентом и выполнила все указанные ей 
действия. В результате пожилая кинешем-
ка лишилась  более 170 тысяч рублей. 

Начальник кинешемского отдела уголов-
ного розыска Павел Кустов рассказал, что 
телефонные мошенники в основном люди 
молодые, умеющие хорошо общаться, что-
бы заговорить абонента. В Кинешму звонки 
поступают из разных городов. Самое глав-
ное - отследить, куда ушли деньги. 

- Совершаются и серийные преступле-
ния. Узнаем, откуда поступили звонки, и 
едем туда работать. Наши сотрудники бы-
ли в командировке в Самаре, Кургане.  
Именно из Кургана совсем недавно  мо-
шенники «обработали» 20 жителей Ива-
новской области, в их числе семеро кине-
шемцев. Так как большинство потерпев-
ших из Кинешмы, эти дела отдали в след-
ствие нам. 

Обманывают людей разного возраста и 
различными способами. Накануне нового 
года молодой человек получил смс-сооб-
щение,  что выиграл автомобиль «Лексус» 
за четыре с половиной миллиона рублей. 
Вроде взрослый парень, 26 лет, а не понял, 
что «купился» на уловку мошенников.  По-
звонил по указанному телефону. Ему пред-
ложили возможность обналичивания де-
нег, для чего надо было выслать  80 тысяч 
рублей, что он и сделал. Через час парень 
понял, что его обманули. Не бывает ниче-
го бесплатного. Даже выиграв в лотерею, 
с людей берется налог. Так что призываю 
кинешемцев быть осторожнее и перепро-
верять всю информацию, - обращается к 
гражданам начальник уголовного розыска. 

Сейчас в ее состав вхо-
дят 19 человек, из кото-
рых по пять дружинников 
выполняют свои функции 
в Наволоках и Луговом, 
три человека работают 
на территории Горковско-
го поселения и шесть че-
ловек, являющихся со-
трудниками администра-
ции Кинешемского райо-
на, обеспечивают поря-
док во время проведения 
массовых мероприятий 
в остальных поселени-
ях. Командиром народной 
дружины «Беркут» явля-
ется Елена Александров-
на Захарова. 

О  работе народной дру-
жины на территории Наво-
лок рассказала замести-
тель командира Галина 
Юрьевна Зайцева, библио-
текарь Наволокской библи-
отеки семейного чтения: 

- В конце каждого ме-
сяца мы проводим вечер-
ние рейды по городу:   со-
вершаем обход неблаго-
получных районов, а так-
же центральных улиц.  В 
зоне нашего внимания 
прежде всего неоргани-
зованная молодежь.  К 
сожалению, в Наволоках 

нет места отдыха для 
молодежи, даже в кино не 
сходить. Молодые люди, 
которые не занимают-
ся спортом, предостав-
лены сами себе: кучками 
собираются у магазинов, 
на остановках.   К сча-
стью, происшествий за 
время нашего дежурства 

не происходило.  
По словам Галины 

Юрьевны, нагрузка у на-
родных дружинников 
большая. В январе они 
дежурили в Наволокском 
Доме культуры на Рожде-
ственских встречах, ве-
чере памяти Владимира 
Высоцкого, молодежных 

дискотеках.  Февраль не 
менее насыщенный ме-
сяц: помимо проведенных 
мероприятий   народные 
правозащитники планиру-
ют следить за порядком 
на масленичных гуляни-
ях, праздновании Дня за-
щитника Отечества, вече-
рах отдыха.  

- Серьезно нас пока 
не воспринимают, ино-
гда даже посмеиваются. 
Ушло в прошлое то вре-
мя, когда люди не толь-
ко уважали дружинников, 
но и побаивались. Будем 
своими действиями за-
воевывать авторитет у 
наших граждан. Пока нас 

С ноября 
прошлого года 
в Кинешемском 
муниципальном 
районе создана 
народная 
дружина 
«Беркут». 

«БЕРКУТ» - ГАРАНТИЯ 
СПОКОЙСТВИЯ И БЕЗОПАСНОСТИ

всего пять человек,   мы 
ждем вливания в свои ря-
ды молодых граждан с ак-
тивной жизненной пози-
цией, - говорит Г.Ю.Зай-
цева. 

Деятельность дружин-
ников из Наволок высо-
ко оценивает руководство 
городского поселения  и 
района. В четверг луч-
шим активистам народ-
ной дружины, а это Гали-
на Юрьевна Зайцева, На-
талья Анатольевна Зай-
цева и Светлана Никола-
евна Морозова, за актив-
ную жизненную позицию и 
содействие в обеспечении 
охраны общественного 
порядка при проведении 
всех массовых мероприя-
тий на территории города 
Наволоки вручены благо-
дарности администрации 
Кинешемского района.

- Этих активных жен-
щин видим на всех меро-
приятиях, проводимых 
в нашем городе, - поде-
лилась заместитель гла-
вы администрации  На-
волокского городского по-
селения Альбина Леони-
довна Кудрикова. – Заме-
чательно, что есть та-
кие неравнодушные граж-
дане. Мы ими очень гор-
димся.

Е.ЛЕБЕДЕВА  

Мошенники жертв не выбирают КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА
ПОКА ХОЗЯИН СПАЛ, 

ЕГО КВАРТИРУ ОБОКРАЛИ
Около полуночи 14 февраля неизвест-

ные лица, взломав дверь, проникли в квар-
тиру дома по ул. Шуйская и похитили па-
спорт и две тысячи рублей. В это время хо-
зяин  жилища крепко спал. Следы от визи-
та неприятных «гостей» он  обнаружил око-
ло пяти утра.  

По горячим следам сотрудники патруль-
но-постовой службы при взаимодействии 
с Росгвардией задержали четырех чело-
век, причастных к преступлению. Ими ока-
зались женщина и трое молодых людей 28-
29 лет, один из которых был ранее судим за 
кражу. Подозреваемые задержаны. 

Решается вопрос о возбуждении уголов-
ного дела.   

КРАЖИ В СЕТЕВЫХ
МАГАЗИНАХ 

17 января около 10.30 из торгового за-
ла магазина «Лига» молодой человек похи-
тил бутылку водки стоимостью 187 рублей. 
В результате оперативных действий задер-
жан ранее судимый кинешемец 1983 г.р.

19  января в 15.45 посетитель магазина 
«Высшая лига», применив насилие, украл  
детскую игрушку и несколько гелей для бри-
тья на сумму 810 рублей. Грабитель, ранее 
судимый кинешемец, задержан. Имуще-
ство частично изъято. 

12  февраля от сотрудника магазина 
«Высшая лига» поступило заявление о том, 
что в конце декабря покупатель, применив 
насилие, не опасное для жизни, похитил 
шампунь за 73 рубля.  Воришка пойман.   

   ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ, 
  ВЕЛОСИПЕД - ЗИМОЙ

Днем 12 февраля из подъезда дома по 
ул. Щорса похищен велосипед «Стелс» с 
21 передачей, принадлежащий 25-летней 
кинешемке. Злоумышленники перерезали 
тросик запорного устройства, с помощью 
которого велосипед крепился к батарее. 
Проводится проверка. 

ЗА КРАЖУ ВЁДЕР 
ЗАДЕРЖАН БОМЖ

В начале февраля хозяйка садового до-
мика коллективного сада №4, расположен-
ного у кладбища «Затенки», обнаружила 
пропажу нескольких металлических ведер. 
Ущерб составил 800 рублей. В садовом до-
мике женщина не была с августа прошло-
го года.  Похитителем оказался 50-летний 
мужчина без определенного места житель-
ства. Принята явка с повинной. 

   НА ДЕВОЧКУ НАЕХАЛ 
АВТОМОБИЛЬ

5 февраля в 17.55 кинешемец 1979 г.р., 
управляя автомобилем «Лада» и передви-
гаясь по ул. Щорса в сторону ул. Гагари-
на, у дома №5 по ул. Щорса совершил на-
езд на девочку 2007 г.р.  В результате про-
исшествия пострадавшая получила ушибы 
и ссадины. 

Показания водителя и пешехода расхо-
дятся.  По словам девочки, она переходила 
проезжую часть по пешеходному переходу, 
водитель же утверждает, что пострадавшая 
переходила дорогу в неположенном месте. 
По данному факту проводится проверка.

Информация предоставлена 
межмуниципальным отделом 

МО МВД «Кинешемский»

Дружинники Наталья Зайцева, Галина Зайцева, 
Светлана Морозова охраняют порядок в Наволоках.

ЗАКОН И ПОРЯДОК
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СПОРТ

В Заволжском районе состоялись чемпионат 
и первенство Ивановской области по спортивному 
ориентированию в лыжных дисциплинах.

Первый день соревнований проходил на маркирован-
ной трассе, второй день – спринт. За два дня соревнова-
ний свои силы в этом виде спорта проверили более 80 
спортсменов со всей области.

В новом году Федерация спортивного ориентирования 
Ивановской области подготовила обновленные техниче-
ские возможности в системе электронного хронометра-
жа. Теперь на финише каждый участник получает обнов-
ленный сплит, где помимо привычных данных о време-
ни прохождения участником дистанции, скорости меж-
ду контрольными пунктами, указываются также место 
участника, которое он занял на каждом КП и первые три 
победителя в его возрастной группе.

Таким образом, приступить к анализу прохождения 
дистанции спортсмен может уже сразу после финиша. 
Больше всех золотых медалей завоевали команды из 
Кинешмы и Кинешемского района – у них по девять зо-
лотых, у сборной Иванова – пять, у Вичуги – две и одна 
медаль у хозяина трассы – Заволжского района.

Для мастеров спорта Ирины Тулуповой и Сергея Ша-
лина (тренер Александр Шалин) эти соревнования слу-
жили хорошей тренировкой. Теперь сильнейшие зимние 
ориентировщики области будут готовиться к предстоя-
щим чемпионатам России, которые состоятся в марте 
во Владимирской области и в г. Горнозаводск Пермского 
края. А до этого Сергею Шалину предстоит побороться 
за золото на чемпионате мира среди студентов по спор-
тивному ориентированию в Эстонии.

Завершив победой полуфинальную 
игру с командой школы №3 («Старт») 
г. Южи, которая проходила на 
площадке южанок, баскетболистки 
кинешемской команды «Феникс» 
(школа №18) вышли в финал 
областного турнира «КЭС-Баскет».

Счет встречи 101:53 говорит о том, что 
баскетбольная «дружина» из Кинешмы 
(тренеры А.А.Мишуров и Р.В.Локтистов) 
очень серьезно подошла к этой полуфи-
нальной встрече, выиграв у соперниц 
все четыре периода. Наибольшее коли-
чество очков в кольцо соперниц забро-
сила Ксения Скороходова – 45. Поддер-
жали подругу ее партнеры Алена Фаде-

ева – 22 очка и Екатерина Трофимова – 
14 очков. По 8 очков принесли в копилку 
команды Елизавета Коршункова и Ксе-
ния Березина.

Впереди у нашей команды финаль-
ная встреча, которая пройдет 21 фев-
раля в спортивном комплексе «Энер-
гия» областного центра. Соперником 
«Феникса» будут баскетболистки из г. 
Родники, обыгравшие в другом полу-
финале вичужанок – 78:55. Победа в 
финале выводит кинешемок в игры за 
первенство в ЦФО, которое скорее все-
го состоится в г. Н.Новгород в марте. 
Удачи вам, девушки, мы с вами!

В.КНЯЗЕВ, 
ветеран спорта

В этом году Всероссийская 
массовая гонка «Лыжня 
России-2018» в Кинешме 
прошла на базе стадиона 
ДЮСШ «Волжанин» и парка 
культуры и отдыха им. 
35-летия Победы, на одной 
из лучших трасс региона. 

В соревнованиях приняли участие 
более 1000 спортсменов и любите-
лей лыж из Кинешмы, Наволок, Ива-
нова, Заволжска, Вичуги, Пучежа, 
Родников.

На церемонии открытия участни-
ков соревнований и многочислен-
ных зрителей приветствовали на-
чальник департамента молодеж-
ной политики и спорта Ивановской 
области Антон Лопатин, председа-
тель городской Думы Михаил Ба-
тин, депутат областной Думы Ири-
на Виноградова, председатель ко-
митета по физической культуре и 
спорту Иван Лебедев, депутат го-
родской Думы, секретарь местно-
го отделения партии «Единая Рос-
сия» Павел Хохлов, председатель 
Общественного совета города Вла-
димир Бризицкий.

Программа соревнований включа-
ла в себя забеги на различных дис-
танциях - от одного до пяти киломе-
тров - в шестнадцати группах. Состо-
ялись также соревнования среди лю-

дей с ограниченными физическими 
возможностями и VIP-забег, в кото-
ром участвовали руководители раз-
ного ранга и депутаты.

Борьба на лыжных дистанциях бы-
ла острой и напряженной. Отлич-
ная погода и хорошо подготовленная 
трасса помогли многим спортсменам 
и любителям лыж – ветеранам пока-
зать очень хорошие результаты.

Как и в начале сезона, порадовали 
наши самые юные земляки. В млад-
шей группе девушек вновь отличи-
лись лыжницы из Лугового: Дарья 
Бахарева – первое место, Екатерина 
Кобылкина – третье. Настя Забели-
на (Кинешма) заняла второе место.

Среди девушек 2004-2005 г.р. по-
бедила Валерия Дротикова из г. На-
волоки.

В группе юношей 2002-2003 г.р. 
весь пьедестал почета заняли наши 
лыжники: Артем Матвеев, Владис-
лав Туманов и Денис Кузнецов.

Таким же был результат гонки сре-
ди девушек 2000-2001 г.р. В тройке 
призеров кинешемки Алена Яков-
лева, Елизавета Горшкова и Дарья 
Беспалова.

В группе «Женщины» победителя-
ми стали признанные лидеры среди 
лучших лыжниц региона, наши зем-
лячки Ирина Тулупова, Наталья Ко-
мандина и Анастасия Рысакова.

У мужчин первое место занял 

Сергей Шалин, второе – Александр 
Долькин.

В общий успех кинешемцев внес-
ли свой вклад наши ветераны – ис-
тинные приверженцы лыж. Золо-
тые медали завоевали Сергей Смир-
нов и Анатолий Бачев, «серебро» у 
Светланы Комаровой, Олега Сыро-
вегина,  Александра Шалина, Миха-
ила Луконина и Валентина Дерюги-
на. «Бронза» у Александра Забели-
на, Сергея Сергеева и Анатолия Ду-
наева (а ведь ему – 80!).

Особо следует отметить участие в 
«Лыжне России» людей с ограничен-
ными физическими возможностями. 
В этой группе отличились Светлана 
Лотц, Денис Маслов, Максим Лебе-
дев и Сергей Сизов.

В VIP-забеге первое место у Еле-
ны Павлюченковой, второе – у Ири-
ны Виноградовой и Дмитрия Вагури-
на, третье – у Валерия Власова.

Участников стартов было значи-
тельно больше, чем в прошлом го-
ду, но организаторам соревнований 
– горспорткомитету и специалистам 
спортшкол – удалось успешно спра-
виться. Трасса была отличной, су-
дейская бригада работала четко, ста-
дион был украшен, звучала веселая 
музыка, желающие согревались го-
рячим чаем с пирожками. Одним сло-
вом, лыжный праздник получился!

П.ФЕДОРОВ

«Лыжня России-2018»: праздник удался

ВПЕРЕДИ ФИНАЛ
• БАСКЕТБОЛ

На базе стрелково-спортивного тира 
спортшколы «Звездный» (при школе №2) 
прошло первенство Кинешмы по стрельбе 
из пневматического оружия. 

В соревновании приняли участие более 80 юных 
стрелков.

В упражнении ПП-2 среди учащихся 2000-2002 г.р. по-
беду одержала Дарья Сироткина (гимназия), набрав 190 
очков. Второе место у Яны Покровской, набравшей 181 
очко. Третье место (180 очков) занял Владислав Голу-
бев (школа №2).

Среди юношей 2003-2004 г.р. первое место у Дании-
ла Сироткина (гимназия). Среди девушек этого возрас-
та победила Дарья Агеенкова (школа №2).

В упражнении ВП-2 лучшие результаты показали в 
группе 2003-2004 г.р. Иван Потапов (школа №8) и Да-
рья Агеенкова (школа №2), а в младшей группе – Иван 
Никифоров (школа №18) и Анна Кечкова (школа №18).

На огневом рубеже в честь 
Дня защитника Отечества

Сергей Шалин и Ирина Тулупова 
готовятся к чемпионату России

• СТРЕЛЬБА

• ОРИЕНТИРОВАНИЕ

Команда кинешемок «Феникс» со своими 
тренерами А.Мишуровым и Р.Локтистовым.
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ВТОРНИК    20 ФЕВРАЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК    19 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

4.00 «XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. 
Фигурное катание. Танцы 
(короткая программа)»

7.45, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 

«Новости»
9.50, 23.30 «XXIII зимние Олим-

пийские игры в Пхёнч-
хане»

12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)

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

(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМО-

ТА» (16+)
2.00 Т/с «МЕДСЕСТРА» (12+)
3.05 «Модный приговор»

РОССИЯ

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
9.50 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Мест-

ное время. Вести
12.00 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым» 
(12+)

13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 Т/с «КРОВАВАЯ БАРЫ-

НЯ» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
1.00 Х/ф «ЧУРКИН» (12+)
2.30 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-

СТУ!» (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 РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00, 16.30, 1.20 «Место встре-
чи» (16+)

17.00, 19.40 Т/с «КУБА» 
(16+)

21.35 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРО-
ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 
(16+)

23.40 «Итоги дня»
0.10 «Поздняков» (16+)
0.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (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+)
1.30 М/ф «Гарфилд 2: История 

двух кошечек» (12+)
3.05 «Импровизация» (16+)
5.05 «Comedy Woman» (16+)

СТС

6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ АЛАДДИНА» 
(6+)

8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00, 0.30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
9.35 «Взвешенные люди» (16+)
11.35 М/ф «Головоломка» (6+)
13.30, 16.00 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ» (16+)
15.00, 1.00 «Супермамочка» 

(16+)
17.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-

НОВЫ» (16+)

20.00 Т/с «КОМАНДА Б» 
(16+)

21.00 Х/ф «КОНСТАНТИН. 
ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» 
(16+)

23.30 «Кино в деталях» (18+)
2.00 Х/ф «ДОРОГА ПЕРЕ-

МЕН» (16+)

ТВЦ

6.00, 7.15 «Настроение» (6+)
7.00 «Доктор знает» (16+)
8.10 «Выборы- 2018 г.»
8.30 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПОВЕСТЬ»
10.30 Д/ф «Последняя любовь 

Савелия Крамарова» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со-
бытия»

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 БРА-

УН» (16+)
16.00 «Городская хроника» 

(16+)
16.05 «Губерния. Итоги» (16+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
17.50 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ 

РОМАН» (12+)
18.30 «Есть мнение» (16+)
19.30 «Губерния» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Атака дронов» (16+)
23.05 «Без обмана». «Стейк и 

фейк» (16+)
0.00 «События». 25-й час
0.35 «Право знать!» (16+)
2.05 Х/ф «БАЛЛАДА О ДО-

БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙ-
ВЕНГО» (12+)

3.55 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, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 
(16+)

13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)

14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)

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

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «КРУТЫЕ МЕРЫ» 

(16+)
21.40 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙН-

ДЖЕР» (12+)

ДОМАШНИЙ

6.30, 13.30 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» (16+)

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

9.30 «Давай разведемся!» (16+)
11.30 «Тест на отцовство» (16+)
14.30 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН 

ШАНС» (16+)
18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
18.05, 2.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР - 3» (16+)
21.00 Х/ф «ОТ НЕНАВИСТИ 

ДО ЛЮБВИ» (16+)
23.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ 

ВРАЧ» (16+)
0.30 Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

ДОКТОРА СЕЛИВАНО-
ВОЙ» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05 Х/ф «ФРОНТ 

ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 
(12+)

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

10.00, 14.00 Военные новости
11.55, 13.15, 14.05 Х/ф 

«ФРОНТ В ТЫЛУ ВРА-
ГА» (12+)

15.25 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙ-
ТЕНАНТА КЛИМОВА» 
(12+)

17.25 Д/с «Испытание». «Кре-
пость» (12+)

18.40 Д/с «Из всех орудий»
19.35 «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» 

(12+)
20.45 Д/с «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Капкан 
для Бандеры» (12+)

21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
0.00 Т/с «РОССИЯ МОЛО-

ДАЯ» (6+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 «Но-
вости культуры»

6.35 «Легенды мирового кино». 
Иван Пырьев

7.05 Д/с «Карамзин. Проверка 
временем»

7.35 Д/с «Архивные тайны»
8.10, 22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
8.55, 18.40 Д/ф «История Пре-

ображенского полка, или 
Железная стена»

9.40 Д/ф «Тайны нурагов и «кан-
то-а-теноре» на острове 
Сардиния»

10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.25 Д/ф «Пора большого 

новоселья»
12.10 Дневник ХI Зимнего меж-

дународного фестиваля 
искусств Юрия Башмета

12.30 «Мы - грамотеи!»
13.10 «Белая студия»
13.50 «Черные дыры. Белые 

пятна»
14.30 «Библейский сюжет»
15.10, 1.40 «Мастер-классы 

членов жюри конкурса 
«Щелкунчик». Захар Брон

16.10 «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые 
заметки»

16.40 «Агора»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Д/ф «Рождение из глины. 

Китайский фарфор»
21.40 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное 

время». Авторская про-
грамма Юрия Роста. «По 
направлению к сванам»

0.00 «Магистр игры». Авторская 
программа Владимира Ми-
кушевича. «Илья Муромец 
и Илья Ильич Обломов»

1.25 Д/ф «Шёлковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли»

2.40 «Цвет времени». Караваджо

МАТЧ ТВ

6.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Дональд Серроне 
против Янси Медейроса. 
Деррик Льюис против 
Марчина Тыбуры. Пря-
мая трансляция из США 
(16+)

7.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Женщины. 
1/2 финала. 

9.30, 11.00, 12.30, 13.50, 14.25, 
17.15, 20.40 Новости

9.35, 3.00 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Кёрлинг. 
Мужчины. 

11.05, 14.30, 17.20, 22.25, 0.50 
«Все на Матч!»

11.35 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Биатлон. Масс-
старт. Мужчины. 

12.35, 20.45, 1.15 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Кёр-
линг. Женщины. Трансля-
ция из Кореи

13.55 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Конькобежный 
спорт. Командная гонка 
преследования. Женщи-
ны. Квалификация. 

14.50 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Конькобежный 
спорт. Мужчины. 500 м. 

15.45 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Прыжки с трампли-
на. Мужчины. Командное 
первенство. 

17.40 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. 

22.50 Футбол. Кубок Англии. 1/8 
финала. «Уиган» - «Ман-
честер Сити». 

6.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

4.05 «Контрольная закупка»
5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 18.00, 3.00 «Но-

вости»
9.50, 23.40 «XXIII зимние Олим-

пийские игры в Пхёнч-
хане»

12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» (16+)

14.15 «XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. 
Биатлон. Cмешанная эста-
фета»

16.00, 3.05 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМО-

ТА» (16+)
2.00 Т/с «МЕДСЕСТРА» (12+)

РОССИЯ

4.00 XXIII Зимние олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Фи-
гурное катание. Танцы. 
Произвольная программа

7.35, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.20 XXIII Зимние олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Фигур-
ное катание

13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
14.40, 17.40, 20.45 Местное 

время. Вести
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 Т/с «КРОВАВАЯ БАРЫ-

НЯ» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-

СТУ!» (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 РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00, 16.30, 1.05 «Место встре-

чи» (16+)
17.00, 19.40 Т/с «КУБА» 

(16+)
21.35 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРО-

ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 
(16+)

23.40 «Итоги дня»
0.10 Д/ф «Признание экономи-

ческого убийцы» (12+)
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 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» 

(16+)
1.00 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕ-

ТРОМ» (12+)
5.20 «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, 23.55 Шоу «Уральских 

пельменей» (12+)
9.30 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» 

(12+)
12.00, 19.00 Т/с «ИВАНО-

ВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
15.00, 1.00 «Супермамочка» 

(16+)
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

(16+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
20.00 Т/с «КОМАНДА Б» 

(16+)
21.00 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» 

(16+)
2.00 Х/ф «КЛОВЕРФИЛД, 

10» (16+)
4.00 «6 кадров» (16+)
5.00 «Это любовь» (16+)

ТВЦ

6.00, 7.15 «Настроение» (6+)
7.00 «С добрым утром, Губер-

ния» (16+)
8.10 «Выборы- 2018 г.»
8.30 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА» (12+)
10.25 Д/ф «Алексей Смирнов. 

Клоун с разбитым серд-
цем» (12+)

11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со-
бытия»

11.50, 20.00 «Петровка, 38» 
(16+)

12.05, 2.15 Т/с «КОЛОМБО» 
(12+)

13.35 «Мой герой. Владимир 
Грамматиков» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30 Т/с «ОТЕЦ БРА-

УН» (16+)
16.00, 18.55 «Городская хрони-

ка» (16+)
16.05 «По горячим следам» 

(16+)
16.20 «Мировая прогулка» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
17.50 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ 

РОМАН» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
19.00 «Губернский наблюда-

тель» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Онлайн-базар» (16+)
23.05 «Прощание. Роман Трах-

тенберг» (16+)
0.00 «События». 25-й час
0.35 «Хроники московского 

быта. Первая древней-

шая» (16+)
1.25 Д/ф «Маршала погубила 

женщина» (12+)
3.40 Т/с «МОЛОДОЙ МОРС» 

(12+)
5.30 «Вся правда» (16+)

РЕН ТВ

5.00, 18.00, 2.15 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (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 «Информа-

ционная программа 112» 
(16+)

13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)

14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)

17.00, 3.10 «Тайны Чапман» 
(16+)

20.00 Х/ф «АВТОБАН» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙ-

ЦА» (18+)
4.10 «Территория заблуждений» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

5.05, 18.00, 0.00 «6 кадров» 
(16+)

5.30 «Джейми: Обед за 15 ми-
нут» (16+)

6.30, 13.15 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» (16+)

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

9.25 «Давай разведемся!» (16+)
11.20 «Тест на отцовство» (16+)
14.15 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ 

ТУТ» (16+)
18.05, 2.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР - 3» (16+)
21.00 Х/ф «ОТ НЕНАВИСТИ 

ДО ЛЮБВИ» (16+)
23.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ 

ВРАЧ» (16+)
0.30 Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

ДОКТОРА СЕЛИВАНО-
ВОЙ» (16+)

3.15 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром»
8.00 ,  9 .15 ,  10 .05  Т/с 

«СМЕРШ» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «МАТЧ» 

(16+)
17.10 Д/ф «История воздушного 

боя» (12+)
18.40 Д/с «Из всех орудий»
19.35 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». Сер-
гей Бирюзов (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 Т/с «РОССИЯ МОЛО-

ДАЯ» (6+)
4.00 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИ-

РУЮЩЕГО БОМБАРДИ-
РОВЩИКА»

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 «Но-
вости культуры»

6.35 «Легенды мирового кино». 
Вивьен Ли

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

7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.20 Т/с «ТИХИЙ 

ДОН»
8.55, 18.40 Д/ф «История Се-

меновского полка, или 
Небываемое бываетъ»

9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.40 «ХХ век». «Армения»
12.05 Дневник ХI Зимнего меж-

дународного фестиваля 
искусств Юрия Башмета

12.30 «Гений» Телевизионная 
игра

13.05 Д/ф «Сан-Марино. Сво-
бодный край в Апенни-
нах»

13.20 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
14.05, 20.45 Д/ф «Расшифро-

ванные линии Наска»
15.10, 1.35 «Мастер-классы 

членов жюри конкурса 
«Щелкунчик». Николай 
Демиденко

15.50 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
16.00 «Эрмитаж»
16.25 «2 Верник 2»
17.15 Д/ф «Германия. Замок 

Розенштайн»
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.40 «Искусственный отбор»
23.10 «Рэгтайм, или Разорван-

ное время»
0.00 «Тем временем»
2.15 Д/с «Дело №. Сиятельный 

анархист Петр Кропот-
кин»

2.40 Д/ф «Гавайи. Родина боги-
ни огня Пеле»

МАТЧ ТВ

6.30, 10.30, 15.00 XXIII Зимние 
Олимпийские игры. Хок-
кей. Мужчины. Прямая 
трансляция из Кореи

8.30, 17.30, 19.35, 22.00 Но-
вости

8.35, 17.35, 19.40, 0.40 «Все на 
Матч!»

13.00, 18.05, 20.30 XXIII Зим-
ние Олимпийские игры. 
Трансляция из Кореи

22.10 «Все на футбол!»
22.40 Футбол. Лига чемпио-

нов. 1/8 финала. «Челси» 
(Англия) - «Барселона» 
(Испания). Прямая транс-
ляция

1.05 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Галатасарай» 
(Турция) - «Динамо» (Мо-
сква, Россия)

3.05 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Женщины. 
Канада - Великобритания. 
Прямая трансляция из 
Кореи

6.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчи-
ны. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Кореи
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СРЕДА    21 ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ    22 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

4.00 «XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. 
Фигурное катание. Жен-
щины (короткая програм-
ма). Фристайл. Ски-кросс. 
Мужчины»

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 
«Новости»

9.15 «Доброе утро»
9.50, 23.40 «XXIII зимние Олим-

пийские игры в Пхёнч-
хане»

11.00, 12.20 «XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчха-
не. Лыжные гонки. Мужчи-
ны. Женщины. Командный 
спринт»

14.00, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)

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

(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ВОЛЬНАЯ ГРАМО-

ТА» (16+)
2.00, 3.05 Т/с «МЕДСЕСТРА» 

(12+)

РОССИЯ

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
9.50 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Мест-

ное время. Вести
12.00 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым» 
(12+)

13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 Т/с «КРОВАВАЯ БАРЫ-

НЯ» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-

СТУ!» (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 РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00, 16.30, 1.05 «Место встре-

чи» (16+)
17.00, 19.40 Т/с «КУБА» 

(16+)
21.35 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРО-

ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 
(16+)

23.40 «Итоги дня»
0.10 Д/ф «Признание экономиче-

ского убийцы» (12+)
3.05 «Дачный ответ» (0+)
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 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
1.00 Х/ф «ДОРОЖНОЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЕ» (16+)
3.00 «Импровизация» (16+)
5.00 «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 Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+)
10.00 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» 

(16+)
13.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ» (16+)
14.00, 19.00 Т/с «ИВАНО-

ВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
15.00, 1.00 «Супермамочка» 

(16+)
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

(16+)
20.00 Т/с «КОМАНДА Б» 

(16+)
21.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМО-

НЫ» (16+)
23.45 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
2.00 Х/ф «КОНСТАНТИН. 

ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» 
(16+)

4.20 «6 кадров» (16+)
5.20 «Это любовь» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

ТВЦ

6.00, 7.15 «Настроение» (6+)
7.00 «С добрым утром, Губерния» 

(16+)
8.10 «Выборы- 2018 г.»
8.30 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
10.30 Д/ф «Ольга Волкова. Не 

хочу быть звездой» (12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со-

бытия»
11.50, 20.00 «Петровка, 38» 

(16+)
12.05, 2.20 Т/с «КОЛОМБО» 

(12+)
13.35 «Мой герой. Диана Гурц-

кая» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30 Т/с «ОТЕЦ БРА-

УН» (16+)
16.00, 18.55 «Городская хрони-

ка» (16+)
16.05, 19.00 «Губернский наблю-

датель» (16+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
17.50 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ 

РОМАН» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского 

быта. Ушла жена» (12+)
0.00 «События». 25-й час

0.35 «Прощание. Георгий 
Юнгвальд-Хилькевич» 
(16+)

1.25 Д/ф «Подпись генерала 
Суслопарова» (12+)

3.50 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, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112» 
(16+)

13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)

14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)

17.00, 3.30 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 2.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БО-
ЙСКАУТ» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ОСТАВЛЕННЫЕ» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

5.15, 18.00, 0.00 «6 кадров» 
(16+)

5.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 
(16+)

6.30, 13.20 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» (16+)

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

9.30 «Давай разведемся!» (16+)
11.25 «Тест на отцовство» (16+)
14.20 Х/ф «ДОМ С СЮРПРИ-

ЗОМ» (16+)
18.05, 2.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР - 3» (16+)
21.00 Х/ф «ОТ НЕНАВИСТИ 

ДО ЛЮБВИ» (16+)
23.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ 

ВРАЧ» (16+)
0.30 Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

ДОКТОРА СЕЛИВАНО-

ВОЙ» (16+)
3.15 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 

Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 
(16+)

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

10.00, 14.00 Военные новости
15.00 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
17.10 Д/ф «История воздушного 

боя» (12+)
18.40 Д/с «Из всех орудий»
19.35 «Последний день». Вера 

Глаголева (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 Т/с «РОССИЯ МОЛО-

ДАЯ» (6+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 «Но-
вости культуры»

6.35 «Легенды мирового кино». 
Андрей Файт

7.05 «Пешком...». Москва фа-
бричная

7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
8.55, 18.45 «Чистая победа. 

Штурм Новороссийска». 
Авторский фильм Валерия 
Тимощенко

9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 «ХХ век». «Карьера»
12.00 Дневник ХI Зимнего меж-

дународного фестиваля 
искусств Юрия Башмета

12.20 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Лев Толстой. 
«Отец Сергий»

13.00 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могиль-
ные курганы в излучине 
реки»

13.20 «Искусственный отбор»
14.05, 20.45 Д/ф «Рождение 

цивилизации майя»
15.10, 1.45 «Мастер-классы 

членов жюри конкурса 
«Щелкунчик». Йоханнес 
Фишер

15.50 «Магистр игры». Авторская 
программа Владимира Ми-
кушевича. «Илья Муромец 
и Илья Ильич Обломов»

16.25 «Ближний круг Ирины 
Богачевой»

17.15, 2.30 Д/ф «Португалия. 
Замок слез»

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

21.40 Альманах по истории музы-
кальной культуры

23.10 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время». Авторская 
программа Юрия Роста. 
«Андреич и Дуся». Иван 
Андреевич Духин»

МАТЧ ТВ

6.30, 10.30, 15.00 XXIII Зим-
ние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. 1/4 
финала. 

8.30, 17.30, 19.00, 22.10 Новости
8.35, 19.05, 22.15, 0.40 «Все на 

Матч!»
13.00, 18.05 XXIII Зимние Олим-

пийские игры. 
17.35 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры. Конькобежный 
спорт. Командная гонка 
преследования. 

19.30 Футбол. Лига Европы
22.40 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Севилья» 
(Испания) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). Пря-
мая трансляция

1.15 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)

1.45 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Фигурное катание. 
Женщины. Короткая про-
грамма. 

3.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. 

6.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Сноубординг. Па-
раллельный гигантский 
слалом. 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

4.05, 16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)

5.00, 9.15 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но-

вости»
9.50 «XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане»
11.00, 12.15 «Время покажет»
14.00 «XXIII зимние Олимпий-

ские игры в Пхёнчхане. 
Шорт-трек. Мужчины. 500 
м. Финал. Женщины. 1000 
м. Финал»

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.00, 18.25 «Время покажет» 

(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Голос. Дети»
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.20 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 

(16+)
3.15 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗ-

ДЫШКО» (12+)

РОССИЯ

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
9.50 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Мест-

ное время. Вести
12.00 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым» 
(12+)

13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 Т/с «КРОВАВАЯ БАРЫ-

НЯ» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-

СТУ!» (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 РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00, 16.30, 2.10 «Место встре-

чи» (16+)
17.00, 19.40 Т/с «КУБА» 

(16+)
21.35 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРО-

ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 
(16+)

23.40 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)

0.10 Х/ф «ОДИНОЧКА» (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 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy баттл» (16+)
1.00 Х/ф «КОТ» (12+)
2.50 «THT-Club» (16+)
2.55 «Импровизация» (16+)
5.00 «Полицейский с Рублевки» 

(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 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10.10 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМО-

НЫ» (16+)
13.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИ-

НЫ» (16+)

14.00, 19.00 Т/с «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)

15.00, 3.50 «Супермамочка» 
(16+)

17.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
(16+)

20.00 Т/с «КОМАНДА Б» 
(16+)

21.00 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+)
23.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЖЕ-

ЛЕЗНЫМИ КУЛАКАМИ» 
(18+)

1.15 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦА-
РЯ» (12+)

4.50 «6 кадров» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

ТВЦ

6.00, 7.15 «Настроение» (6+)
7.00 «С добрым утром, Губерния» 

(16+)
8.10 «Выборы- 2018 г.»
8.30 Х/ф «БАЛЛАДА О ДО-

БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙ-
ВЕНГО» (12+)

10.20 Д/ф «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви» (12+)

11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со-
бытия»

11.50, 20.00 «Петровка, 38» 
(16+)

12.05, 0.35 Т/с «КОЛОМБО» 
(12+)

13.35 «Мой герой. Евгений Дят-
лов» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30 Т/с «ОТЕЦ БРА-

УН» (16+)
16.00, 18.55 «Городская хрони-

ка» (16+)
16.05, 19.00 «Губернский наблю-

датель» (16+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
17.50 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ 

РОМАН» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Х/ф «ДЕЛО «ПЁ-

СТРЫХ» (12+)
2.05 Х/ф «МОЗГ» (12+)
4.20 Д/ф «Алексей Смирнов. 

Клоун с разбитым серд-
цем» (12+)

РЕН ТВ

5.00, 3.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

6.00, 9.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

сти» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112» 
(16+)

13.00 «Загадки человечества» 
(16+)

14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ТУМАН» (16+)
23.00 Х/ф «ТУМАН 2» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.15, 18.00, 0.00 «6 кадров» 
(16+)

5.30 «Джейми: Обед за 15 минут» 
(16+)

6.30, 13.25 Т/с «ПОНЯТЬ. 
ПРОСТИТЬ» (16+)

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

9.30 «Давай разведемся!» (16+)
11.30 «Тест на отцовство» (16+)
13.55 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО 

И МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» 
(16+)

18.05, 2.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР - 3» (16+)

21.00 Х/ф «ОТ НЕНАВИСТИ 
ДО ЛЮБВИ» (16+)

23.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ 
ВРАЧ» (16+)

0.30 Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНО-
ВОЙ» (16+)

3.15 «Рублёво-Бирюлёво» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 

Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 
(16+)

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

10.00, 14.00 Военные новости
14.50 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НО-

МЕР» (12+)
17.10 Д/с «Зафронтовые развед-

чики» (12+)
18.40 Д/с «Из всех орудий»
19.35 «Легенды космоса». «Лу-

ноход» (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа». «Клан Бу-

шей» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
0.00 Д/ф «Бессмертный полк. 

Слово о фронтовых поэ-
тах» (12+)

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

3.20 Х/ф «ТАНК «КЛИМ ВО-
РОШИЛОВ-2» (6+)

5.25 Д/с «Грани Победы». «Сол-
даты Победы» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 «Но-
вости культуры»

6.35 «Легенды мирового кино». 
Джульетта Мазина

7.05 «Пешком...». Москва уса-
дебная

7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.10, 22.20 Т/с «ТИХИЙ ДОН»
8.55, 18.40 «Чистая победа. 

Сталинград». Авторский 
фильм Валерия Тимощен-
ко

9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Александр Покрыш-

кин»
12.10 Дневник ХI Зимнего меж-

дународного фестиваля 
искусств Юрия Башмета

12.30 Д/ф «Звезда Казакевича»
13.10 Д/ф «Герард Меркатор»
13.20 Альманах по истории музы-

кальной культуры
14.05, 20.45 Д/ф «Разгадка тайн 

Мачу-Пикчу»
15.10, 1.25 «Мастер-классы 

членов жюри конкурса 
«Щелкунчик». Дмитрий 
Башкиров

15.50 «Моя любовь - россия!»

16.25 «Линия жизни»
17.15, 2.10 Д/ф «Австрия. Заль-

цбург. Дворец Альтенау»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.40 «Энигма. Дмитрий Чер-

няков»
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное 

время»
0.00 Д/ф «Последний рыцарь им-

перии. Иван Солоневич»
2.40 Мультфильм

МАТЧ ТВ

6.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Сноубординг. Па-
раллельный гигантский 
слалом. Прямая трансля-
ция из Кореи

7.50, 11.10, 17.00, 22.55 Новости
8.00, 17.10, 1.00 «Все на Матч!»
10.25 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Лыжное двоеборье. 
Командное первенство. 
Прыжки с трамплина. Пря-
мая трансляция из Кореи

11.15 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала

13.15 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Лыжное двоеборье. 
Командное первенство. 
Эстафета. Прямая транс-
ляция из Кореи

14.05 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Биатлон. Эстафета. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Кореи

15.30 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Мужчины. 
1/2 финала. Прямая транс-
ляция из Кореи

18.10 «Десятка!» (16+)
18.30 Футбол. Лига Европы
1.30 Баскетбол. Евролига
3.30 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Сноубординг. Биг-
эйр. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция из 
Кореи

4.55 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Горнолыжный 
спорт. Суперкомбинация. 
Женщины. Скоростной 
спуск. Прямая трансляция 
из Кореи
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СУББОТА    24 ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА    23 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

4.55 «Модный приговор»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Но-

вости»
6.10, 8.55 «Маршалы Победы» 

(16+)
7.15 «XXIII зимние Олимпий-

ские игры в Пхёнчхане. 
Фристайл. Ски-кросс. 
Женщины. Финал»

10.15, 12.15 Т/с «ЧЕРНЫЕ 
БУШЛАТЫ» (16+)

14.40 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ВО-
СЕМЬ ПАНФИЛОВЦЕВ» 
(12+)

16.40, 18.15 Концерт, посвя-
щенный фильму «Офи-
церы»

19.10 Х/ф «ОФИЦЕРЫ»
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ ДО 

ВЕСНЫ» (12+)
23.25 Х/ф «ПОЛЯРНОЕ 

БРАТСТВО» (12+)
0.30 Х/ф «ЕДИНИЧКА» 

(12+)
2.40 Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ 

МЭРИ» (16+)

РОССИЯ

4.00 XXIII Зимние олимпий-
ские игры в Пхёнчха-
не. Фигурное катание. 
Женщины. Произвольная 
программа

9.00 Х/ф «ОПЯТЬ ЗАМУЖ» 
(12+)

11.00, 17.30, 20.00 Вести
11.20 Х/ф «ТРЕТЬЯ ЖИЗНЬ 

ДАРЬИ КИРИЛЛОВ-
НЫ» (12+)

15.10 XXIII Зимние олимпий-
ские игры в Пхёнчхане. 
Хоккей. 1/2 финала. Фи-
гурное катание

18.00 Праздничный концерт 
ко Дню защитника От-
ечества

20.30 Х/ф «САЛЮТ-7» 
(12+)

22.55 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
1.45 Х/ф «ОХОТА НА ПИРА-

НЬЮ» (16+)

НТВ

5.00 Х/ф «СЕВАСТОПОЛЬ-
СКИЙ ВАЛЬС» (16+)

6.10 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛ-
ДАТЕ» (0+)

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»

8.15 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ 
ВЕКА» (12+)

10.15 Д/ф «Секретная Афри-
ка. Русский Мозамбик» 
(16+)

11.15, 16.20 Х/ф «ОТСТАВ-
НИК» (16+)

17.15, 19.25 Х/ф «КОНВОЙ» 
(16+)

21.25 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРО-
В Е Р К А  Н А  П Р О Ч -
НОСТЬ» (16+)

23.30 Х/ф «ВЕТЕРАН» (16+)
3.10 «Государственная грани-

ца» (0+)
4.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 

(16+)

ТНТ

6.00, 11.00 «Полицейский с 
Рублевки» (16+)

9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
19.00 Кинешма ТВ
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «МИЛЛИОН СПО-

СОБОВ ПОТЕРЯТЬ ГО-
ЛОВУ» (18+)

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 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.30, 1.55 М/ф «Дом» (6+)
11.15 Х/ф «ИНФЕРНО» 

(16+)
13.45  Х/ф «ИНДИАНА 

ДЖОНС. В ПОИСКАХ 

УТРАЧЕННОГО КОВЧЕ-
ГА» (12+)

16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (12+)

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

18.40  Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ 
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» 
(12+)

21.00  Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС И КОРОЛЕВ-
СТВО ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА» (12+)

23.25 Х/ф «СТРЕЛОК» 
(16+)

3.35 «Супермамочка» (16+)
4.35 «6 кадров» (16+)
5.35 «Музыка на СТС» (16+)

ТВЦ

5.25 «Марш-бросок» (12+)
5.50 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
7.45 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
9.00 «Городская хроника» 

(16+)
9.15 Х/ф «КУБАНСКИЕ КА-

ЗАКИ» (12+)
11.30, 21.25 «События»
11.45 Д/ф «Леонид Быков. 

Последний дубль» (12+)
12.35 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕ-

ПЕЛИЦА»
14.30 «События» (18.04)
14.45 «На двух стульях» (12+)
15.50, 16.20 Х/ф «СЕЗОН 

ПОСАДОК» (12+)
16.00 «Мировая прогулка» 

(12+)
17.40 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН» 

(12+)
21.40 «Приют комедиантов» 

(12+)
23.35 Д/ф «Евгений Евстигне-

ев. Мужчины не плачут» 
(12+)

0.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁ-
НОК»

3.55 Д/ф «Преодоление» (12+)

РЕН ТВ

5.00, 2.50 «Территория за-
блуждений» (16+)

6.10 Т/с «СЛЕПОЙ» (16+)
10.00 «Тайны Чапман» (16+)
20.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВ-

СКИЙ СТРЕЛОК» (16+)
21.50 Х/ф «9 РОТА» (16+)
0.30 Х/ф «ВОЙНА» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.15, 7.30, 22.55 «6 кадров» 
(16+)

5.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+)

6.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)

8.20 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (16+)
11.00 Х/ф «ОТ НЕНАВИСТИ 

ДО ЛЮБВИ» (16+)
19.00 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 

(16+)
0.30 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» (16+)
2.15 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ 

ВАЛЬС» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Военная приемка». 
«Ясень-М. Истребитель 
морских глубин» (6+)

6.50 «Военная приемка». 
«Охотники за невидим-
ками» (6+)

7.40 «Военная приемка». «Ра-
бочая лошадка» ядерной 
триады» (6+)

8.30, 9.15 «Военная приемка». 
«Армия-2017. Террито-
рия военного превосход-
ства» (6+)

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня

9.30 «Военная приемка». «Про-
ход». Робот-сапёр в тан-
ковой броне (6+)

10.20 «Военная приемка». 
«ДШЛ. Катер мгновенно-
го штурма» (6+)

11.05 «Военная приемка». 
«Армата. Терра Инког-
нита» (6+)

12.00 «Военная приемка». 
«Армия в Арктике» (6+)

12.50, 13.15 «Военная прием-
ка». «Военная полиция. 
Возрождение» (6+)

13.55 «Военная приемка». «А-
50. Погоня за невидим-
кой» (6+)

14.45 «Военная приемка». 
«Тунгуска». Из пушки на 
полном ходу» (6+)

15.30 «Военная приемка». 
«Военная приемка на 
войне» (6+)

16.20 «Военная приемка». 
«Тор. В погоне за неуло-
вимыми» (6+)

17.10 «Военная приемка». 
«Царь-лодка» (6+)

18.25 «Военная приемка. След 
в истории». «Ледовое 
побоище» (6+)

19.10 Д/ф «Непобедимая и 
легендарная. История 
Красной Армии» (6+)

20.00, 21.05 Х/ф «СЛУШАТЬ 
В ОТСЕКАХ» (12+)

21.00 Праздничный салют
23.20 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТА-

ВА» (16+)
1.10 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 

(12+)

КУЛЬТУРА

6.30 Х/ф «КУТУЗОВ»
8.20, 2.40 Мультфильм
9.30 Д/с «Маленькие капи-

таны»
10.00 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.30, 1.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ 

ТИХОХОД»
11.45 Д/ф «Николай Крючков»
12.25 Концерт Государственно-

го академического ансам-
бля песни и пляски дон-
ских казаков им. А.Ква-
сова в Государственном 
Кремлевском дворце

14.20 Д/ф «Последний рыцарь 
империи. Иван Соло-
невич»

15.45 Х/ф «ДНИ ТУРБИ-
НЫХ»

17.10, 0.40 Д/ф «Новые «Вос-
поминания о будущем»

17.55 «Песня не прощается... 
1976-1977»

19.25 «Больше, чем любовь». 
Юрий Никулин и Татьяна 

Покровская
20.05 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-

БОЙНИКИ»
21.30 Мария Гулегина. Га-

ла-концерт «Великая 
опера»

23.10 Х/ф «ПАПА»

МАТЧ ТВ

6.30 Обзор Лиги Европы (12+)
7.00, 10.05, 14.20, 17.30, 

19.45, 21.55 Новости
7.05, 10.10, 13.30, 14.30, 22.00, 

0.40 «Все на Матч!»
8.30 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры. Горнолыжный 
спорт. Суперкомбинация. 
Женщины. Слалом. 

9.35 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Фристайл. 
Ски-кросс. Женщины. 
Трансляция из Кореи

10.30, 15.25 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. 
Мужчины. 1/2 финала. 

13.00, 13.50 XXIII Зимние Олим-
пийские игры. Конько-
бежный спорт. Мужчины. 
1000 м. 

15.00 Футбол. Лига Европы
17.40 XXIII Зимние Олимпий-

ские игры. Биатлон. 
Эстафета. Мужчины. 

19.15 «Все на футбол!» Афиша 
(12+)

19.55 Баскетбол. Евролига
22.40 Баскетбол. Чемпионат 

мира- 2019 г. Мужчи-
ны. Отборочный турнир. 
Франция - Россия. Пря-
мая трансляция

1.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Ски-
кросс. Женщины. Финал. 

2.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Мужчины. 
Матч за 3-е место. 

4.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Сноубординг. Биг-
эйр. Мужчины. Финал. 

5.25 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Горнолыж-
ный спорт. Командные 
соревнования. Прямая 
трансляция из Кореи

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

4.55 «Мужское / Женское» (16+)
6.00, 12.00, 18.00 «Новости»
6.10 «XXIII зимние Олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Сноу-
борд. Мужчины. Женщи-
ны. Параллельный ги-
гантский слалом. Финал. 
Лыжные гонки. Мужчины. 
50 км. Масс-старт»

12.15 «XXIII зимние Олимпий-
ские игры в Пхёнчхане»

18.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?»

19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)

21.00 «Время»
23.00 Х/ф «ПОКЛОННИК» 

(16+)
0.40 Х/ф «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ 

ЧИСТОГО РАЗУМА» 
(16+)

2.45 «Россия от края до края» 
(16+)

3.30 «XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Бобс-
лей. Четверки. Мужчины»

РОССИЯ

5.35 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 
(12+)

6.35 «Мульт утро»
7.10 «Живые истории»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Россия. Местное время 

(12+)
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
14.00 Х/ф «САЛЮТ-7» (12+)
16.25 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 

ПЛЕННИЦА, ИЛИ НО-
ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА»

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

ЛОЖЬ» (12+)
0.55 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ОРЁЛ» 

(16+)
3.30 XXIII Зимние олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Фигур-

ное катание. Показатель-
ные выступления

НТВ

5.00 «ЧП. Расследование» (16+)
5.35 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» (0+)
8.40 «Готовим» (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, 3.45 «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 телеви-

дение»
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 Х/ф «ОТСТАВНИК. ПО-

ЗЫВНОЙ «БРОДЯГА» 
(16+)

0.35 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» (16+)

1.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУ-
ДА» (16+)

ТНТ

6.00, 8.30 «ТНТ. Best» (16+)
8.00, 3.25 «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+)
16.45 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)
19.00 Кинешма ТВ
21.00 «Песни» (16+)
1.00 Х/ф «СОРОКАЛЕТНИЙ 

ДЕВСТВЕННИК» (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 Шоу «Уральских пельме-

ней» (12+)
9.30 «Просто кухня» Ведущий 

- Александр Белькович 
(12+)

10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30  Х/ф «ИНДИАНА 

ДЖОНС. В ПОИСКАХ 
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕ-
ГА» (12+)

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

16.00, 4.10 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

16.30  Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС И КОРОЛЕВ-
СТВО ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА» (12+)

19.00 «Взвешенные люди» (16+)
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 

НАЦИИ» (12+)
23.35 Х/ф «ПРОФЕССИО-

НАЛ» (16+)
1.45 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)

ТВЦ

5.25 «Марш-бросок» (12+)
5.55 «АБВГДейка»
6.25 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАС-

ПИСАНИЯ» (12+)
8.00 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
8.30, 9.15 Х/ф «МАКСИМ 

ПЕРЕПЕЛИЦА»
9.00 «По горячим следам» (16+)
10.20 Д/ф «Иосиф Кобзон. Песня 

- любовь моя» (6+)
11.30, 14.30, 23.40 «События»
11.45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 
(12+)

13.10, 14.45 Х/ф «КОМАНДА 
- 8» (12+)

17.15, 19.00 Х/ф «ТИХИЕ 
ЛЮДИ» (12+)

18.30 «Губерния. Итоги» (16+)
21.00 «В центре событий»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.50 «Право голоса» (16+)
3.00 «Атака дронов» (16+)

3.35 «Прощание. Роман Трахтен-
берг» (16+)

4.25 «Хроники московского 
быта. Ушла жена» (12+)

РЕН ТВ

5.00, 17.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

6.00 Т/с «СЛЕПОЙ» (16+)
9.45 Х/ф «9 РОТА» (16+)
12.30, 16.35 «Военная тайна» 

(16+)
16.30 «Новости» (16+)
19.00 «Засекреченные списки» 

(16+)
21.00 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРО-

ТА» (16+)
0.50 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 

(16+)
4.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.10, 7.30, 18.00, 23.25 «6 ка-
дров» (16+)

5.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+)

8.30 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 
(16+)

10.25 Х/ф «НЕ УХОДИ» 
(16+)

14.15 Х/ф «ТРОПИНКА 
ВДОЛЬ РЕКИ» (16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)

0.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЭДЕМ» (16+)

3.15 Х/ф «СМЯТЕНИЕ СЕР-
ДЕЦ» (12+)

ЗВЕЗДА

7.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧ-
КИ»

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

9.15 «Легенды музыки». Влади-
мир Шаинский (6+)

9.40 «Последний день». Вера 
Глаголева (12+)

10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с Сер-

геем Медведевым». «Не-
известный Рихард Зорге» 

(12+)
11.50 «Улика из прошлого». 

«Убийство Джона Кенне-
ди» (16+)

12.35 «Теория заговора» (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка». 

«Тегеран-43. Операция 
«Длинный прыжок» (12+)

14.00 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Се-
мен Буденный (12+)

14.50, 18.25 Т/с «СЕКРЕТ-
НЫЙ ФАРВАТЕР»

18.10 «Задело!»
21.00 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ 

Я ЖИВУ» (6+)
23.20 «Десять фотографий». 

Михаил Боярский (6+)
0.05 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 

(16+)
5.20 Х/ф «КОНТРУДАР» 

(12+)

КУЛЬТУРА

6.30 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИ-
МОВ»

8.10, 2.40 Мультфильм
9.30 Д/с «Маленькие капитаны»
10.00 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.25 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-

БОЙНИКИ»
11.50 «Театральная летопись». 

Ольга Аросева
12.45 Гала-представление Цир-

ка Юрия Никулина
13.35 Концерт Государственного 

академического ансамбля 
народного танца имени 
Игоря Моисеева в Кон-
цертном зале им. П.И. 
Чайковского

14.55, 1.05 Д/ф «Музыка воды 
островов Вануату»

15.45 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ»
17.00 «Гений»
17.30 «Пешком...». Москва об-

новленная
18.00, 1.55 «Искатели»
18.45 «Научный стенд-ап»
19.25 Д/ф «Мы из джаза. Про-

снуться знаменитым»
20.05 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
21.30 Пласидо Доминго. Концерт 

в Лорелее

23.10 Х/ф «КАПИТАН ФАН-
ТАСТИК»

МАТЧ ТВ

6.30 XXIII Зимние Олимпий-
ские игры. Горнолыжный 
спорт. Командные сорев-
нования. Прямая трансля-
ция из Кореи

7.00 Футбол. Лига Европы
7.30, 14.45, 20.15, 0.40 «Все на 

Матч!»
8.00 Смешанные единоборства. 

ACB 80. Альберт Туменов 
против На-Шона Баррел-
ла. Али Багов против Ле-
андро Сильвы. Трансля-
ция из Краснодара (16+)

9.35, 13.15, 14.40, 18.00, 20.10, 
22.30 Новости

9.45 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Фигурное катание. 
Женщины. Произвольная 
программа. Трансляция 
из Кореи

11.45, 20.45, 3.00 XXIII Зим-
ние Олимпийские игры. 
Трансляция из Кореи

13.20 «Все на футбол!» Афиша 
(12+)

13.50 «ЦСКА - «Црвена Звезда». 
Live» (12+)

14.10 «Автоинспекция» (12+)
15.00 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Мужчины. 
Матч за 3-е место. Прямая 
трансляция из Кореи

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

22.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» - «Жи-
рона». Прямая транс-
ляция

1.00 Профессиональный бокс 
(16+)

4.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Джереми Стивенс 
против Джоша Эммет-
та. Тиша Торрес против 
Джессики Андраде. Пря-
мая трансляция из США 
(16+)

6.00 Д/ф «Высшая лига» (12+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ    25 ФЕВРАЛЯ

АФИША

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «XXIII зимние Олимпийские 
игры в Пхёнчхане. Бобс-
лей. Четверки. Мужчины»

6.30 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ»

8.00 «Часовой» (12+)
8.35 «Здоровье» (16+)
9.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.00, 12.00 «Новости»
10.20 «В гости по утрам»
11.20 «Дорогая переДача»
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.00 «На XXIII зимних Олимпий-

ских играх в Пхёнчхане»
14.00 «Церемония закрытия 

XXIII зимних Олимпийских 
игр в Пхенчхане. Прямой 
эфир»

16.00 «Я могу!»
18.00 «Что? Где? Когда?»
19.10 «Звезды под гипнозом» 

(16+)
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «КВН». Высшая лига» 

(16+)
0.45 Х/ф «ДЕВИЧНИК В ВЕГА-

СЕ» (18+)

РОССИЯ

6.00 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА» 
(12+)

6.45 «Сам себе режиссёр»
7.35, 3.30 «Смехопанорама Евге-

ния Петросяна»
8.05 «Утренняя почта»
8.45 Местное время. Вести. Не-

деля в городе
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
11.00 Вести
11.30 XXIII Зимние олимпийские 

игры в Пхёнчхане. Фигур-
ное катание. Показатель-
ные выступления

14.30 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НО-
ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА»

16.10 Х/ф «ЯБЛОЧКО ОТ 
ЯБЛОНЬКИ» (12+)

20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» 
(12+)

0.30 «Забег» (12+)
1.25 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ 

СЧАСТЬЕ ДЛЯ МЕНЯ» 
(12+)

НТВ

5.10, 2.10 Х/ф «ОГАРЕВА, 
6» (0+)

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+)
21.00 «Звезды сошлись» (16+)
22.20 Праздничный концерт, 

посвященный 25-летию 
со дня образования ПАО 
«Газпром» (12+)

0.20 Х/ф «РУССКИЙ ХАРАК-
ТЕР» (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 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)
16.50 Х/ф «ВИКТОР ФРАН-

КЕНШТЕЙН» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
1.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ 

ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ» 
(12+)

3.25 «ТНТ Music» (16+)

3.55 «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 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.15, 3.40 М/ф «Ранго» (0+)
11.25 Х/ф «КАК ГРИНЧ 

УКРАЛ РОЖДЕСТВО» 
(12+)

13.25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТО-
ВЫЙ ПОХОД» (12+)

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

16.45 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ» (12+)

19.15 М/ф «Кунг-фу панда-3» 
(6+)

21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН» 
(12+)

23.30 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИ-
БРИ» (16+)

1.25 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 
(16+)

ТВЦ

5.35 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА» 
(12+)

7.10, 9.15 Х/ф «ЗОЛОТОЙ 
ТЕЛЁНОК»

9.00 «Городская хроника» (16+)
10.35 Д/ф «Евгений Герасимов. 

Привычка быть героем» 
(12+)

11.30 «События» (17.29)
11.45 Х/ф «ДЕЛО «ПЕ-

СТРЫХ» (12+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Прощание. Любовь Поли-

щук» (16+)
15.55 «Прощание. Наталья Гун-

дарева» (16+)
16.00 «Мировая прогулка» (12+)
16.20 Х/ф «ПРОЩАНИЕ. НА-

ТАЛЬЯ ГУНДАРЕВА» 
(16+)

16.40 «Хроники московского 

быта. Градус таланта» 
(12+)

17.35 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ НА-
ДЕЖДА?» (12+)

21.25, 0.25 Х/ф «КАПКАН 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (12+)

0.10 «События»
1.20 «Петровка, 38» (16+)
1.35 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ 

И СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 
(16+)

РЕН ТВ

5.00 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРО-
ТА» (16+)

9.00 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (6+)

10.20 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (6+)

11.40 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» (6+)

13.00 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» (12+)

14.30 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (6+)

15.50 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем» (6+)

17.15 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь» (6+)

18.40 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк» (0+)

20.15 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк 2» (6+)

21.30 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк 3» (6+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Военная тайна» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.05, 7.30, 18.00, 23.20 «6 ка-
дров» (16+)

5.30 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+)

8.45 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» (16+)

10.30 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 
(16+)

14.25 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 
(16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)

0.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЭДЕМ» (16+)

3.15 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 

ЗВЕЗДА

6.10 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕ-
КАХ» (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». «Клан Бу-

шей» (12+)
12.00 «Код доступа». «Маргарет 

Тэтчер» (12+)
12.40, 13.15 «Код доступа». 

«Виктор Черномырдин» 
(12+)

13.00 Новости дня
13.40 «Код доступа». «Муаммар 

Каддафи» (12+)
14.30 «Код доступа». «Уинстон 

Черчилль: крестный отец 
холодной войны» (12+)

15.25 «Код доступа». «От Рей-
гана до Трампа: опасный 
эксперимент» (12+)

16.15 «Код доступа». «Мао Цзэ-
дун. Три иероглифа успе-
ха» (12+)

17.10 «Код доступа». «Ангела 
Меркель. Секрет ее вла-
сти» (12+)

18.00 Новости. Главное
18.40 «Новая звезда». Гала-кон-

церт (6+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 

(16+)

КУЛЬТУРА

6.30 Х/ф «ПИРОГОВ»
8.10 Мультфильм
9.30 Д/с «Маленькие капитаны»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.30 «Мы - грамотеи!»
11.10 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
12.35 «Энигма. Дмитрий Чер-

няков»
13.15 Пласидо Доминго. Концерт 

в Лорелее
14.55, 0.00 Д/ф «На границе двух 

миров»
15.45 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ»

16.55 «Прошу слова!» Год 1917 
Голоса очевидцев и потом-
ков в стихах и прозе, под 
музыку и без

18.30 «Научный стенд-ап». Фи-
нал

19.30 «Новости культуры» с 
Владиславом Флярковским

20.10 «Романтика романса». 
Песни на стихи Леонида 
Завальнюка

21.10 «Белая студия»
21.50 Д/с «Архивные тайны»
22.15 Х/ф «7 МИНУТ»

МАТЧ ТВ

6.30 Д/ф «Вся правда про...» 
(12+)

7.00 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 
Финал. 

10.00, 15.30, 16.55, 19.00 Но-
вости

10.05, 15.35, 22.35, 0.55 «Все 
на Матч!»

10.35 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Мужчины. 
Финал. 

12.30 «Автоинспекция» (12+)
13.00 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Кёрлинг. Женщины. 
Финал. 

16.35 «Лига Европы. Live» (12+)
17.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» 
- «Челси». Прямая транс-
ляция

19.05 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Фигурное катание. 
Показательные выступле-
ния. Трансляция из Кореи

20.50 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Церемония закры-
тия. Трансляция из Кореи

22.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. ПСЖ - «Марсель». 
Прямая трансляция

1.15 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Лыжный спорт. Жен-
щины. Масс-старт. 30 км. 

3.25 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Бобслей. Мужчины. 
Четвёрки. 

4.30 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Байер» - «Шальке»

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ИМ. А.Н.ОСТРОВСКОГО

16 февраля в 18 часов - В.Красногоров «Его донжуанский 
список» (комедийная мелодрама). 12+

17 февраля в 17 часов - А.Н.Островский «Снегурочка» 
(романтическая поэма о любви). 12+

18 февраля в 12 часов – Р-Л.Стивенсон «Остров сокро-
вищ»  (приключение). 6+

24, 25 февраля в 17 часов ПРЕМЬЕРА! Е.Ерпылева «Не 
гасите свет в гардеробе» (трагикомедия). 12+

Гастроли Рыбинского драматического театра
19 февраля в 18.30 – М.Булгаков «Зойкина квартира» (ко-

медия). 18+
20, 21 февраля в 10 и 13 часов - Е.Шварц «Золушка» 

(сказка). 0+
20 февраля в 18.30 - «Мужская работа» (шоу для женщин). 18+
Справки и заказ билетов по телефонам: 5-35-29, 5-53-60 

или на сайте «www.театростровского.рф»

ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ
22 февраля в 19 часов – «Служба службой», праздничный 

вечер отдыха в клубе «Надежда».
Справки по тел. 3-65-76.

КЛУБ «ОКТЯБРЬ»
17 февраля в 16 часов – «Широкая Масленица на «ДХЗ», 

праздничная программа на свежем воздухе.
18 февраля в 13 часов - концерт группы «Мазари-Ша-

риф». Вход свободный.
20 февраля в 14 часов – городское торжество, посвящен-

ное Дню защитника Отечества.
22 февраля в 18 часов – праздничный вечер отдыха в клу-

бе «Кому за 30».

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ИМЕНИ В.А.ПАЗУХИНА

17 февраля в детском отделе - «Медали-поздравления де-
лаем сами, своими руками», творческая мастерская к Дню за-
щитника Отечества. 6+

20 февраля в 13 часов - «Есть память, которой не будет 
забвенья…», патриотический час к Дню памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за пределами Отечества, о со-
бытиях в  Афганистане. 18+

21 февраля в 14 часов - «Как слово наше отзовется», 
брейн-ринг к Международному дню родного языка.16+

21 февраля в детском отделе - «Битва грамотеев», день 
словесных игр, посвященный Международному дню родного 
языка в клубе «Это мы не проходили». 6+

22 февраля в 14 часов - «Вдоль по Питерской…», встреча в 
музыкальной гостиной женского клуба «Горожанка» к 145-летию 
со дня рождения Федора Шаляпина. 18+ 

Ежедневно с 9 до 18 часов – выставка «Сталинград 1942-
1943», экскурсии в 12, 14 и 15 часов.

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА 
ИМЕНИ 35-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ

18 февраля с 11 до 15 часов – городской праздник для де-
тей и взрослых «Широкая Масленица». 

КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ КИНЕШЕМСКОГО 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ 

(УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, 30)
Выставки:
- «Портрет во времени» (живопись и графика художников 

XVIII, XIX, XX веков из коллекции музея),
- «Кинешма. ХХ век. Подробности портрета», картины рос-

сийских художников из собственной коллекции.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ КИНЕШЕМСКОГО 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ 

(УЛ. ЛЕНИНА, 2)
Выставки: 
- «Мы наш, мы новый…», посвященная 100-летию Великой 

Октябрьской социалистической революции,
- «Фотограф Михалин. Личная история».
Историческая экспозиция «Кинешемское купечество. Про-

винциальный 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 по-
эта.

Выставка кинешемских художников «Мастера кисти. ХХ век». 
В экспозиции представлены картины из частных собраний. Поч-
ти все работы впервые демонстрируются широкой публике.

Фотовыставка «Зимняя рапсодия».
Справки по тел. 8-961-248-05-16.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ САЛОН ИНФОРМАЦИОННО-
ТУРИСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

(УЛ. СОВЕТСКАЯ, 1/2)
Выставка «Яркие краски холодной зимы», живописные и 

графические произведения кинешемских художников.

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ ИМЕНИ НАРОДНОГО 
АРТИСТА СССР Л.В.РАСКАТОВА

18 февраля в 12 часов – В.Яблоков «Про Айболита и Бар-
малея» (музыкальная сказка). 3+

Справки по тел.: 5-12-50.

КИНОЦЕНТР «ПАССАЖ»
ПРЕМЬЕРА! «Муми-тролли и зимняя сказка» (мульт-

фильм, семейный). 6+
ПРЕМЬЕРА! «Лед» (мелодрама, комедия). 6+
«50 оттенков свободы» (триллер, драма, мелодрама). 

18+
«Женщины против мужчин: Крымские каникулы» (коме-

дия, мелодрама). 16+
«Селфи» (триллер, драма). 16+
Расписание сеансов можно уточнить по тел.: 5-50-67, 5-77-61.

МИКРОРАЙОН «ПОЛИКОР» (УЛ. СМОЛЬНАЯ)
17 февраля в 11 часов – праздник «Масленица».

МИКРОРАЙОН «ТОМНА» 
(ПЛОЩАДКА ВОЗЛЕ «НАРДОМА»)

17 февраля в 11 часов – праздник «Масленица».

МИКРОРАЙОН «АВТОАГРЕГАТ» 
(ПЛОЩАДКА ВОЗЛЕ ШКОЛЫ №18)

17 февраля в 12 часов – праздник «Масленица».

СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА В РАЙОНЕ КЮМа
17 февраля в 13 часов – праздник «Масленица».

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА «ВОЛЖАНИН»
17 февраля в 13 часов - чемпионат Кинешмы по ми-

ни-футболу среди взрослых мужских команд.
18 февраля в 10 часов - чемпионат области по волейболу 

среди взрослых команд.

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА «АРЕНА» 
17 февраля в 10 часов - зимний фестиваль ГТО.
18 февраля в 10 часов - межрегиональный турнир по во-

лейболу памяти детского тренера И.А.Варешина среди юно-
шей 2001 г.р. и моложе.

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА 
ИМЕНИ С.КЛЮГИНА

18 февраля в 11 часов - межрегиональные соревнования 
по вольной борьбе среди юношей и девушек, посвященные 
Дню защитника Отечества.
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НИТИ НАШЕЙ ПАМЯТИ

Закончился 1985 
год и наступил 
1986. В феврале 
предприятие получило 
два «Икаруса-256». 
Один дали мне, 
другой получил 
водитель Береговой 
Федор Николаевич. 
Я взял новые 
социалистические 
обязательства: пройти 
на этом автобусе 
1 млн 500 тысяч 
километров без 
капитального ремонта. 

На этом автобусе я про-
работал 28 лет, и пробег 
автобуса составил 3 млн 
км без капитального ре-
монта. Автобус закончил 
свою деятельность в кон-
це 2013 года. За эти 28 лет 
вложен поистине герои-
ческий труд. Никакой по-
мощи ни в чем нам никто 
не оказывал. Работали на 
равных условиях со все-
ми. Разница только была 
в том, что я всегда и всем 
помогал. Заслуга руково-
дителей в том, что они хо-
дили на работу и за это по-
лучали заработную плату. 

Все указания шли из 
управления, и они толь-
ко выполняли те инструк-
ции, что им предписывали. 
Но постепенно эта сладкая 
жизнь стала ухудшаться. 
Новый подвижной состав 
стал поступать в меньших 
количествах. Вот только 
тогда пришли те времена, 
которые вынудили поду-
мать, как быть в новой соз-
давшейся обстановке. 

В Кинешемском районе 
заканчивалось строитель-
ство санатория «Решма». 
Руководил этим строитель-
ством министр здравоох-
ранения Чазов. Рабочих 
для строительства возили 
на автобусах из Кинешмы, 
а часть автобусов была не 
востребована ввиду даль-
нейшей непригодности. Я 
подошел к тогдашнему ди-
ректору Сергею Викторо-
вичу Резнику и рекомен-
довал их приобрести. Ста-

Виталий ТРАВИН 

Три миллиона километров 
без капитального ремонта

(Из книги «Всю жизнь служил людям»)

рые времена закончились, 
бери, пока есть такая воз-
можность. Ликинский ав-
тобусный завод резко со-
кратил поставки новых ав-
тобусов. Я ему сказал, что 
кузова у них еще хорошие, 
а с ремонтом я помогу. 
Двигатели требовали ре-
монта. Я свое слово сдер-
жал и оказал помощь в ре-
монте двигателей. Вре-
мя шло. Зам. генерально-
го директора объединения 
был наш бывший директор 
Лещев Иван Федорович, и 
ему была небезразлична 
жизнь и работа предприя-
тия. Однажды Сергею Вик-
торовичу позвонил Иван 
Федорович с предложени-
ем взять на баланс пред-
приятия автобусы, как из 
Решмы, городского типа, 
которые работали в Гер-
мании. Сергей Викторович 
подошел ко мне и говорит: 
«Иван Федорович пред-
лагал автобусы из Герма-
нии». Я ему ответил: «Бери 
и не раздумывай». Прошли 
те времена, когда с техни-
кой проблем не было. Эти 
автобусы были хорошие, и 
сразу включились в пере-
возку пассажиров. 

Несколько позднее в г. 
Иванове разваливается 
экскурсионное бюро. Там 
были автобусы междуго-
родние «Икарус-256». К то-
му времени Львовский ав-
тобусный завод прекра-
тил поставки новых авто-
бусов, и междугородних ав-
тобусов не хватало. И сно-
ва Сергей Викторович со-
общает такую новость. Я 
ему говорю: «У тебя нет 
другого выхода, и автобу-
сов нам никто не предоста-

вит. Потихоньку починим, 
надо как-то выживать». 
Помню, один автобус до-
ставили на жесткой сцепке 
полностью разукомплекто-
ванный. Починили, и этими 
автобусами было еще пе-
ревезено много-много пас-
сажиров. Все двигатели пе-
ребирал я. Слесаря по ре-
монту двигателей эти дви-
гатели отремонтировать 
не брались. Двигатель был 
более сложный, чем наши, 
делали в Германии.

Однажды ухожу в отпуск, 
начальник колонны подпи-
сал заявление, и его отдаю 
в отдел кадров. Все, с за-
втрашнего дня я в отпуске. 
Вечером звонит отдел ка-
дров и сообщает, что заяв-
ление на отпуск директор 
предприятия не подписал. 
Пусть сначала два двигате-
ля соберет, один на между-
городний автобус, другой – 
на городской. Два дня потра-
тил на эти двигатели. Маши-
ны пошли на линию, а я в от-
пуск. Но это было летом. Бы-
ли и другие времена.

Зима, на улице мороз, а в 
неотапливаемом помеще-
нии еще холоднее, чем на 
улице, так как здание силь-
но промерзает. Вот в этих 
условиях занимаешься ре-
монтом. Руки грели от па-
яльной лампы. Машину по-
чинил, она пошла на линию, 
а я в больницу – двусторон-
нее воспаление легких. А 
однажды был такой случай. 

Я выполнял рейс Кинеш-
ма-Москва. Проехали по-
ловину пути, и у нас слу-
чилась поломка двигате-
ля. На улице мороз, так 
как была зима. Рейс был 
от экскурсионного бюро. Я 

сказал сменщику, давай го-
лосуй, покупай прокладку, 
пока двигатель не остыл - 
я его разберу. Вскоре при-
шел сменщик и сказал, что 
купил две прокладки, но 
только ураловские. Я ска-
зал, что они подойдут, и 
продолжил разбирать дви-
гатель. Когда снял головку 
блока, увидел лопнувшую 
гильзу. Такое не часто, но 
бывает. Я сказал сменщи-
ку: «Иди на почту и звони, 
чтобы присылали другой 
автобус». Сменщик ушел. 
Люди в это время находи-
лись в помещении перего-
ворного пункта. Ночью при-
шел другой автобус и всех 
наших пассажиров увезли. 
Мы в этом помещении про-

сидели до утра. Когда рас-
свело, попросили одного 
водителя с грузовой маши-
ны нас развернуть и отбук-
сировать через дорогу. Ря-
дом было большое пред-
приятие Собин-
ское АТП. Я дол-
го просил главно-
го инженера этого 
предприятия, что-
бы он нас пустил 
в гараж. Он ска-
зал, что все надо-
ели и заворовали. 
Техпомощь была у 
нас ЗИЛ-157, кото-
рой самой нужна 
техпомощь. 

Решил на улице, 
на обочине зани-
маться ремонтом. 
Лежу на спинке за-
дних сидений и от-
ворачиваю шатун, 
а около автобуса 
проходит женщи-
на и матерится. Я 
спросил сменщи-
ка, чего она руга-
ется. Она ругает 
тебя, говорит, что 
еще бы у нас не 
было радикули-
та. Мороз - и раз-
детый, только па-
яльная лампа руки греет. 

Купили гильзу с порш-
нем, конечно, не новую, 
в моторном цехе, и бы-
ли уже сумерки, когда за-
кончили сборку двигате-
ля. Горячей воды нам да-
ли, и мы завели двигатель. 
Давление прибор не пока-
зывал. Я заглушил двига-
тель. Отвернул трубку, по-
дающую масло для смаз-
ки компрессора. Это бы-
ла центральная масляная 
магистраль, и снова завел. 

Масло не подавалось. Все 
ясно, попала вода в масля-
ный насос. 

Я очень устал и промерз 
так, что меня качало. При-
вод запасной у нас был, но 
уже стемнело. Рядом была 
автостанция, и мы пошли 
просить хоть как-нибудь 
отдохнуть. Нас пустили в 
комнату матери и ребенка 
с условием, как только по-
явятся с маленькими деть-
ми, освободить. Поспа-
ли несколько часов, рано 
утром нас разбудили, и мы 
покинули помещение. Зи-
мой рассветает поздно и, 
дождавшись рассвета, ста-
ли продолжать ремонт. От-
вернули задние точки кре-
пления двигателя. А отвер-

нув болты крепления мас-
ляного насоса, стал поти-
хоньку его выколачивать 
из корпуса двигателя. Вы-
колотив насос, достал об-
ломок от привода и стал 

снова ставить насос на ме-
сто. Поставив на место на-
сос, ставлю запасной при-
вод. После этого ставили 
на место крепления дви-
гателя. 

Заводим двигатель, он 
заработал, давление по-
явилось. На это у нас уш-
ли почти сутки. Пошли в 
столовую, перекусили и 
чуть живые, промерзшие 
и уставшие тронулись до-
мой. При выезде из Ивано-
ва увидели на дороге авто-

бус из моей бригады. Мы 
остановились и спроси-
ли, в чем дело. Водитель 
сказал, что оборвало сце-
пление. Запасного троса у 
меня не было, я его с со-
бой не возил. Вдалеке са-
мосвалы возили грунт для 
расширения дороги, и я 
увидел торчащий из земли 
обрывок троса. Мы его вы-
тащили с помощью автобу-
са. Он был около 3 метров. 
На конце троса мы завяза-
ли петлю, трос стал еще 
короче. Другого ничего не 
было, стемнело. Несмотря 
на все это, мы решили ав-
тобус буксировать. Води-
теля автобуса мы от руля 
отстранили, и я сам сел за 
руль неисправного автобу-
са, а сменщик за наш ав-
тобус. Было очень страш-
но, так можно было бук-
сировать только на жест-
кой сцепке. Я постоянно 
тихонько притормаживал, 
не давая тросу слабину. 
Он мог порваться в любой 
момент. Проехав половину 
пути, это 50 км, сменщик 
включил поворот и стал 
останавливаться. Он был 
старше меня на 8 лет. За-
йдя в неисправный авто-
бус, стал меня ругать, по-
чему я постоянно притор-
маживаю. У меня от напря-
жения со лба текли струй-
ки пота. Я ему ответил, что 
очень страшно. Трос был, 
наверное, не больше двух 
метров. Он сказал, чтобы я 

садился за руль 
нашего автобу-
са, дал газу и не 
тормозил. 

Буксировать 
я научился еще 
в армии. В этом 
проблем не бы-
ло, и через час 
мы были в гара-
же. Спасибо, ко-
нечно, за то, что 
не просили по-
мощи, проеха-
ли своим ходом, 
отремонтировав 
двигатель на до-
роге, да еще ав-
тобус притащили. 
Нам никто из ад-
министрации сло-
ва благодарности 
не произнес. Для 
меня лично эта 
поездка окончи-
лась благополуч-
но, организм вы-
держал, и я не за-
болел.

За 40 лет работы на меж-
дугородке было много та-
ких случаев. Неоднократ-
но обмораживал руки из-за 
некачественного дизель-
ного топлива. Водитель го-
родского автобуса такого 
никогда не испытает. Я был 
бригадиром 30 лет и всегда 
оказывал помощь другим 
водителям, как в гараже, 
так и в пути. Естественно, 
водители за это меня ува-
жали. Я помогал всем, и не 
только своим.

приятие Собин-
ское АТП. Я дол-
го просил главно-
го инженера этого 
предприятия, что-
бы он нас пустил 
в гараж. Он ска-
зал, что все надо-
ели и заворовали. 
Техпомощь была у 
нас ЗИЛ-157, кото-
рой самой нужна 

Решил на улице, 

яльная лампа руки греет. снова ставить насос на ме-

метров. Он сказал, чтобы я 
садился за руль 
нашего автобу-
са, дал газу и не 
тормозил. 

я научился еще 
в армии. В этом 
проблем не бы-
ло, и через час 
мы были в гара-
же. Спасибо, ко-
нечно, за то, что 
не просили по-
мощи, проеха-
ли своим ходом, 
отремонтировав 
двигатель на до-
роге, да еще ав-
тобус притащили. 
Нам никто из ад-
министрации сло-
ва благодарности 
не произнес. Для 
меня лично эта 
поездка окончи-
лась благополуч-
но, организм вы-
держал, и я не за-
болел.

За 40 лет работы на меж-

В.А.Травина (справа) 
и сменщик Н.И.Шаповаленко.
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В Кинешме подписали 
трехстороннее муниципальное 
соглашение, устанавливающее 
общие условия оплаты и охраны 
труда работников образования, 
их гарантии, компенсации 
и льготы. 

От лица педагогов документ под-
писал председатель городской орга-
низации профсоюза работников об-
разования П.А.Донецкий. Работода-
теля представляла начальник управ-
ления образования М.В.Сажина. Га-
рантом соблюдения условий согла-
шения выступает администрация. 
Третью подпись поставил глава Ки-
нешмы А.В.Пахолков. 

Документ устанавливает ключе-
вые принципы трудовых и социаль-
но-экономических отношений на 

ближайшие три года. Он направлен 
на повышение эффективности сфе-
ры образования благодаря обеспе-
чению достойных условий труда.

В рамках протокольного меро-
приятия состоялся заинтересован-
ный разговор активистов профсо-
юзной организации с главой Кинеш-
мы. А.В.Пахолков призвал педагогов 
проявлять инициативу и активность, 
чтобы сделать жизнь в своих учреж-
дениях, в микрорайонах и в городе в 
целом уютнее и интереснее. Участ-
ники встречи попросили содействия 
в проведении городской спартаки-
ады педагогов с привлечением ко-
манд соседних муниципалитетов. 
Активно обсуждались возможности 
повышения авторитета профсоюзов 
в системе образования. 

А.ПИСКУНОВ

На встрече, которая 
проходила в режиме «во-
прос-ответ», присутствова-
ло более 50 человек.  Гла-
ва района рассказал о том, 
как идет работа по присво-
ению Наволокам статуса 
ТОСЭР и о том, как обсто-
ят дела с решением давней 
проблемы не только Кине-
шемского района, но и всей 
области – утилизации ТБО.

Большая часть вопросов, 
адресованных главе На-
волокского поселения В.В. 
Иванову, касалась благоу-
стройства. Расчистка улиц 
от снега, асфальтирова-
ние придомовых террито-

Для людей творческих 
огромные сугробы, 
появившиеся после 
обильных снегопадов, 
стали не новой заботой, 
а источником вдохновения.

Учащиеся девятнадцатой шко-
лы в очередной раз украсили 
пришкольную территорию изо-
бражениями героев любимых 
мультиков. Возможно, по приме-
ру школьников  во дворе одного 
из домов на улице Бойцова снеж-
ные завалы превратились в пару 
влюбленных снеговиков, весе-
лую гусеницу, сказочную пеще-
ру, а также героев сказки «При-
ключения Чипполино» сеньора 
Помидора и графинь Вишен.

А.КУМОВ

В картинной галерее Кинешемского художественно-
исторического музея открылась выставка «Портрет 
во времени». 

Первая экспозиция 2018 года демонстрирует богатства, хранящиеся в 
запасниках музея, и позволяет проследить эволюцию жанра в русском изо-
бразительном искусстве на протяжении трех веков. От парадного портре-
та Петра I, который был отреставрирован благодаря помощи посетите-
лей музея, до авангардных работ, где эмоциональное наполнение и обоб-
щенность превалируют над отображением натуры. Благодаря нарочитой 
эклектичности каждый портрет воспринимается более ценным, цельным и 
самодостаточным. Это уже не просто одна из множества картин, а достой-
ный представитель своей эпохи в русском изобразительном искусстве.

Зрителям пришлась по душе смелая идея объединить в одном про-
странстве произведения разных стилей и направлений. Она открывает 
перед экспозиционистами простор для новых экспериментов. 

Накануне двадцать девятой 
годовщины вывода советских 
войск из Афганистана 
в педагогическом колледже 
состоялась встреча, 
посвященная Дню памяти 
о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами 
Отечества. 

В гости к студентам пришли депутаты 
городской Думы В.Н.Громов и П.Б.Хох-
лов, руководитель Ивановской област-
ной организации ветеранов «Боевое 
братство» А.Г.Сироткин, председатель 
районного отделения «Союза десантни-
ков» А.Н.Фомичев и другие. Они отмети-
ли важность патриотического воспита-
ния на примере подвигов героев-земля-
ков и сохранения памяти о них. 

Только в Афганистане воевали 298 ки-
нешемцев, из которых семеро не верну-

лись в родной город. А еще были Алжир, 
Египет, Вьетнам, Лаос, Ангола, Эфио-
пия, Ливан, Сирия, Таджикистан, Чечня 
и другие горячие точки, где простые рус-
ские парни воевали за мир и справед-
ливость. 

На встрече присутствовали родители 
десантника Сергея Подъяблонского, по-
гибшего в Чечне. Студентам рассказа-
ли о подвиге Сергея, а также Ильи Ба-
рышева, не вернувшегося из Чечни вы-
пускника педагогического колледжа, и 
других кинешемцев. Собравшиеся поч-
тили минутой молчания память погиб-
ших. 

Благодарственные письма были вру-
чены активистам общественных орга-
низаций за помощь в патриотическом 
воспитании молодежи. Встреча завер-
шилась большим концертом, подготов-
ленным преподавателями и студентами 
колледжа.

ТРЁХСТОРОННЕЕ СОГЛАШЕНИЕ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

РУКОВОДИТЕЛИ ОТВЕТИЛИ НА ВОПРОСЫ НАВОЛОКЧАН

ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ

Утилизация ТБО, расчистка снега и прием врачей-
специалистов – эти и другие вопросы были озвучены 
на встрече сотрудников ХБК «Навтекс» с главой 
Кинешемского района С.В.Герасимовым, главой 
Наволокского городского поселения В.В.Ивановым и 
главным врачом Кинешемской ЦРБ С.А.Аминодовым.

рий, подсыпка гравием до-
рог, наружное освещение 
– все это глава держит на 
личном контроле.

Главный врач Кинешем-
ской ЦРБ С.А.Аминодов пе-
ред встречей с наволокча-
нами посетил Наволокскую 
районную больницу и по-
беседовал с ее сотрудни-
ками. Работа медучрежде-
ния, к слову, самого боль-
шого в области, постоянно 
совершенствуется и улуч-
шается. Так, заработал еди-
ный контакт-центр, кото-
рый сделал запись к вра-
чам удобнее для пациен-
тов. Сергей Александро-

вич призвал  жителей На-
волок активно пользовать-
ся этой услугой и вносить 
свои замечания и предло-
жения. Актуальной остает-
ся проблема укомплекто-
ванности медкадрами, осо-
бенно врачами-специали-
стами, но и здесь ведется 
ежедневная работа: встре-
чи со студентами и выпуск-
никами медвузов, разработ-
ка системы поддержки для 
молодых специалистов.

Встреча продолжалась бо-
лее полутора часов, за это 
время было рассмотрено 
почти два десятка вопросов.

- Подобные встречи по-
могают нам определить 
вектор дальнейшего раз-
вития района, - подчеркнул 
глава муниципалитета С.В.
Герасимов.

Пресс-служба 
администрации района

ТРИ ВЕКА РУССКОГО ПОРТРЕТА

• ВЫСТАВКИ

СУГРОБЫ ПРЕВРАЩАЮТСЯ…
• РУКОТВОРНАЯ КРАСОТА
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ÄÎÌ, ÑÀÄ È ÎÃÎÐÎÄÄÎÌ, ÑÀÄ È ÎÃÎÐÎÄ

С возрастом стало все труднее добираться 
по глубокому снегу до садового участка. 
Но есть там для меня два важнейших дела, 
которые  ну никак нельзя отложить  «на потом». 
И я иду…

Первое - сберечь сад от зайцев. Я с большой симпатией отно-
шусь к этим ушастым меньшим братьям, но позволить им «ху-
лиганить» в саду  - не могу. Они «остригают» веточки вишен, ла-
комятся жимолостью, малиной, грызут стволики молодых пло-
довых деревьев… Короче, урон саду наносят немалый.

Конечно с осени я кое-какие меры против них принимаю: по 
возможности обвязываю стволы деревьев хвойными лапами, 
кусками рубероида. Но эффективнее всего другой более про-
стой «метод». Прихватываю с собой в «экспедицию» кусок-дру-
гой несоленого сала. Провожу теплым мягким куском по ство-
лам деревьев, веткам, выступающим из-под снега насколько 
хватит моего роста и вытянутой руки. И – все! Есть полная га-
рантия, что зайцы не подойдут к таким намазанным деревьям и 
кустам – не терпят они запах свиного сала!

Закончив эту важную «операцию», приступаю ко второй. Об-
вязываю три-четыре кусочка сала шпагатом, делаю петельки и 
развешиваю «угощение» по веткам яблонь, слив, вишен… Это - 
уже для синичек, они во время моего посещения сада так и пор-
хают вокруг меня, словно догадываются, что им вот-вот перепа-
дет что-нибудь вкусненькое.

А уж как радуются они, когда я развешу для них кусочки сала! 
Не боясь меня, сразу слетаются к ним, вцепляются коготками и 
клюют, клюют живительный для них «продукт».

Хорошо также отпугивает зайцев и «подснежных» грызунов 
смесь рыбьего жира с нафталином (8:1), которую я тоже приго-
тавливаю дома и приношу в зимний сад. Но предпочитаю все 
же сало…

Сергей АШИХМИН, 
садовод-огородник

Каждому садоводу хочется 
иметь в своем саду 
какое-нибудь необычное 
растение. Экзоты, как их 
нередко зовут, придают 
саду дополнительную 
привлекательность. 

Ничего плохого в этом жела-
нии садоводов я не вижу. Сама 
выращиваю барбарис Тунберга, 
каштан, абрикос, церападус, ка-
надскую ежевику. Много радости 
доставляет их выращивание и до-
статочно редкие в наших местах 
плоды.

Еще выращиваю наш россий-
ский лесной орех – лещину и 
краснодарский орех – фундук. 
Урожаи последнего, как говорит-
ся, не очень, так – на пробу, но 

Ну до чего же туговсхожи семена петрушки 
и моркови! Ждешь, волнуешься: а вдруг 
что-то не так, а вдруг не взойдут?.. 

Для себя давно решила эту проблему: я эти се-
мена «бужу» перед посевом. И «побудка» проста: 
поочередно опускаю их (ровно на одну минуту) то 
в банку с горячей водой, то с холодной. И так – 10 
раз. Всходят, как миленькие, на пятый день – ров-
но, густо, как и положено.

Анна ЧЕРЕПКОВА, 
дачница, Кинешемский район

Смешанный с опилками, тот 
способен заполнять щели в те-
плицах и полах, ликвидировать 
дыры и трещины в прохудив-
шемся бочонке, ящике, бочке… 
Замечательно полезная при-
думка для хозяина! Я уже вос-
пользовался его «идеей».

• ЗИМНИЕ ХЛОПОТЫ

ТАЧКА НА... ЛЫЖЕ

Со своей стороны хочу пред-
ложить и мою «придумку», зна-
чительно облегчающую труд са-
довода-земледельца. А суть ее 
вот в чем.

Живу в «Сокольниках» в своем 
доме, держу скотину, навоз раз-
вожу по участку во вместитель-

ной садовой тачке-тележке с од-
ним колесом. Это в теплое вре-
мя года. Зимой на одном колесе 
в огород не въехать. А навоз-то 
вывозить надо, как ни крути! 
«Попыхтишь», пока развезешь 
его на санях!

И вот что я придумал. Взял 
отслужившую свое  старую, но 
еще крепкую широкую охотни-
чью лыжу, обрезал ее до длины 
в 60 сантиметров. Сколотил из 
фанеры короб на ширину коле-
са тележки, приладил его на лы-
жу с помощью пластин из жести, 
укрепил короткими саморезами.

Достаточно приподнять тач-
ку и опустить колесо в короб - и 

все: никакого закрепления не 
надо, поскольку при движении 
вперед колесо не выскакивает 
из короба, а наоборот, двига-
ет тачку с грузом. Теперь даже 
по глубокому снегу я свободно 
и достаточно легко провожу те-
лежку с навозом в самые даль-
ние уголки моего довольно об-
ширного огорода. Как раз этим 
и занимаюсь в январские дни.

Вот оно, мое «устройство», 
облегчающее мой труд. И ниче-
го особенного в нем нет, как и 
«клей из «ничего» моего собра-
та-садовода.

Григорий ЕЛИСЕЕВ,
хозяин, «Сокольники»

С огромным вниманием прочитал на странице «Дом, 
сад и огород» заметку садовода Сергея Мурехина 
«Отличный клей из «ничего». Он ненужные 
пластиковые изделия залил ацетоном и получил 
отличный клей. 

• ПОЛЕЗНАЯ «ПРИДУМКА»

Сало для синичек и… зайцев

ОРЕХОВЫЕ СТРАСТИ
все равно приятно видеть в сво-
ем саду это южное деревце с рез-
ными листьями.

А вот сосед, давно мечтающий 
вырастить грецкий орех, несколь-
ко раз принимавшийся за это не-
простое дело, наконец, после 

пятнадцатилетних попыток полу-
чил первые полтора десятка та-
ких орехов. Правда, гораздо бо-
лее мелких, чем они получают-
ся в той же Анапе, откуда сосед и 
привозил саженцы.

Растет деревце грецкого оре-
ха у него рядом с тропой, разде-
ляющей наши участки. Обратила 
внимание: под грецким орехом у 
соседа даже трава не растет, да-
же сорняков нет! Вот это да!

Ладно, понаблюдаю за красно-

дарским экзотом дальше. На дру-
гой стороне от него, то есть че-
рез тропинку, в моем саду росли 
два деревца войлочной вишни, 
привезенных мной из Оренбург-
ской области. Они уже давали 
многочисленные ягоды. Рядом – 
грядка, на которой я выращивала 
укроп Грибовский, особенно ку-
стившийся, и вьющуюся русскую 
красную фасоль.  Так вот, после 
цветения грецкого ореха и завя-
зывания им немногочисленных 
плодов и мои войлочные вишни, 
и роскошный укроп, и моя гор-
дость – фасоль… высохли! И по-
сле этого на местах их произрас-
тания не появилось ни травинки!

«Предъявлять»  соседям я не 
стала, похоже они и сами были 
обескуражены столь агрессив-
ным «поведением» своего экзо-
та.  Я положила несколько ли-
стьев соседского грецкого оре-
ха в двухлитровую банку с во-
дой, настояла их в течение не-
дели и получила самую настоя-
щую йодовую настойку. Вот, ока-
зывается, в чем секрет агрессив-
ности грецкого ореха – в высокой 
концентрации йода! В малом ко-
личестве он – благо: для поли-
ва растений несколько капель 
на ведро, а в избытке – губитель 
всего живого вокруг дерева!

Я к тому эту историю расска-
зала, что не всякий южный эк-
зот – благо для соседствующих 
с ним «наших» растений, и сле-
дует хорошенько подумать, пре-
жде чем «поселить» его в своем 
саду. А удивлять можно и чем-то 
другим…

Елена ВЯЗНИКОВА, 
садовод, 

к/с «Коммунальщик»

• Я ДЕЛАЮ ТАК

С ДОБРЫМ УТРОМ, «СЕМЯ МЛАДОЕ, НЕЗНАКОМОЕ»!

• ЭКЗОТЫ В ВАШЕМ САДУ
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• ВЫБОРЫ - 2018

Тысячи участников 
акции приняли участие 
в грандиозном розыгрыше 
ценных и полезных подарков 
от торговой группы 
«Высшая лига». Удача 
улыбнулась 26-летнему 
Денису Лопыреву 
из г. Кинешмы.

Акция для покупателей торго-
вой сети «Высшая лига» стар-
товала в июле и была приуро-
чена к открытию гипермаркета 
«Лига Гранд» в Кинешме. В «Ли-
ге Гранд» представлено более 
30 тысяч наименований товаров. 
Торговая площадь гипермаркета 
составляет почти 6000 кв. метров.  

Более 100000 купонов раз-
дали с июля по декабрь всем, 
кто совершил покупки на опре-
деленную сумму в магазинах 
«Высшая лига». Отметим, что 
своих покупателей - постоянных 
и тех, кто пополняет их ряды, 
торговая сеть всегда радует вы-
соким качеством товаров, бога-

тым ассортиментом продукции, 
вежливым отношением. Все ма-
газины расположены в шаго-
вой доступности, и покупатели 
знают, что каждую неделю в ги-
пермаркетах проходят акции по 
снижению цен на различные то-
варные позиции.

Например, среда - фруктово- 
овощной день. А четверг – рыб-
ный день. В эти дни на указанные 
виды продукции действуют боль-
шие скидки. Покупки получаются 
очень выгодными. 

Акции и бонусы от «Высшей 
лиги» - это всегда приятное со-
бытие для покупателей. Но меро-
приятие с розыгрышем автомо-
биля Ford Fiesta и сотней других 
ценных подарков торговая груп-
па проводила впервые. И оно в 
буквальном смысле получилось 
грандиозным.  

День для розыгрыша органи-
заторы акции выбрали самый 
праздничный – 7 января, Рожде-
ство, когда происходят чудеса. 
На розыгрыш пришли несколько 

тысяч покупателей. Точное число 
не сосчитать: вся парковка была 
полна народа. 

Встреча торговой сети и по-
купателей получилась яркой, 
праздничной, полной эмоций. Об-
ладателям счастливых купонов 
торжественно вручили продукто-
вые и косметические наборы, бы-
товую технику, роботы-пылесосы 
и другие ценные подарки. 

Кульминацией праздника стало 
вручение ключей от автомобиля 
Ford Fiesta белоснежного цвета. 
Ведущий огласил имя счастлив-
чика – Денис Лопырев! Победи-
тель попал в центр внимания. Да-
же когда получил ключи, молодой 
человек до конца не верил свое-
му счастью. 

- Я услышал свое имя, вы-
шел на сцену. Мне вручили клю-
чи, документы. Мама и млад-
ший брат, которые были вме-
сте со мной на розыгрыше, ста-
ли поздравлять меня. Позже к 
поздравлениям присоединился и 
отец. Ему сообщил знакомый, - 

рассказывает Денис.
А вот супруга победителя, ко-

торая во время розыгрыша бы-
ла дома с маленьким ребенком, 
сначала тоже не поверила супру-
гу. Но потом очень обрадовалась.   

- Автомобиль, к тому же та-
кой маневренный и стильный - 
большой помощник для молодой 
семьи, где растет маленький 
ребенок, - говорит Денис.

Он работает крановщиком в 
Кинешемском речном порту. А 
когда приезжает домой, помога-
ет супруге по хозяйству и в воспи-
тании ребенка. Теперь все вме-
сте будут ездить на автомобиле 
в свой любимый магазин. Дога-
дались, в какой? Конечно, в «Ли-
гу Гранд»! 

Светлана МАЛЫШЕВА

«Высшая лига» дарит автомобиль!

Статья из «Комсомольской правды»

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Липа. Кляуза. Творе-

ние. Лена. Мга. Бей. Копи. Ость. Раскол. 
Топи. Подол. Токио. Осадки. Гипс. Аякучо. 
Шок. Клоака. Дева. Кенитра. Клипсы. Скик-
да. Дива. Плитка. Кис. Робость. Бахилы. 
Радио. Азарт. Аляска. Гарем. Елань. Гно-
ма. Гофре. Квакша. Филин. Терзание. Гуа-
но. Лира. Биатлон. Балет. Звук. Отара. Ре-
ли. Квас. Льяло. Осокорь. Диво. Псих. Друг. 
Сыта. Удар. Титр. Арии. Рок. Ааре. Нуга. 
Мат. Брат. Метрика. Уши. Риф. Раут. Ру-
лон. Бокс. Око. Арника. Ирис. Амбар. Ико-
на. Нанос. Стыд. Ара.

По вертикали: Кимоно. Ерика. Афиша. 
Сидр. Ерик. Каин. Вихор. Лото. Аорта. Га-
лисия. Иваси. Египет. Корк. Руан. Окот. Ли-
мон. Тахо. Цитра. Окно. Ласточка. Вер-
тикаль. Барин. Тосол. Леер. Ука. Пульпа. 
Окоп. Разряд. Милан. Идеал. Ладан. Вели-
чина. Мама. Киви. Илька. Улов. Тунис. Пи-
кап. Троя. Внуки. Одра. Стадо. Сок. Сваи. 
Ибис. Арык. Кеб. Луар. Ост. Добро. Гребок. 
Реал. Скоба. Гага. Сад. Рейс. Озон. Уток. 
Псина. Клише. Коса. Опал. Весы. Утроба. 
Сито. Повод. Трюм. Нота. Итог. Икар. Ле-
ска. Альт. Афон. Соха. Амфора.
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УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА №501
РЕШЕНИЕ

14 февраля 2018 года №19
О регистрации кандидата в депутаты Со-

вета Наволокского городского поселения 
третьего созыва, выдвинутого по много-
мандатному избирательному округу №2 
Солодовой Ирины Леонидовны

В соответствии с пунктом 6 статьи 16, пун-
ктами 1, 3-7 статьи 22 Закона Ивановской об-
ласти от 26.11.2009 № 130-ОЗ «О муниципаль-
ных выборах» (в действующей редакции), рас-
смотрев документы, представленные канди-
датом в депутаты Совета Наволокского город-
ского поселения третьего созыва, выдвинутого 
по многомандатному избирательному округу 
№2 Солодовой Ириной Леонидовной, прове-
рив соблюдение порядка выдвижения канди-
дата, участковая избирательная комиссия из-
бирательного участка №501 решила:

1. Зарегистрировать кандидатом в депута-
ты Совета Наволокского городского поселе-
ния третьего созыва, выдвинутого Кинешем-
ским районным местным отделением Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» по многомандатному избирательному 
округу №2, Солодову Ирину Леонидовну, 04 
октября 1965 года рождения.

Дата регистрации – 12 февраля 2018 года. 
Время регистрации – 9 часов 25 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату 
удостоверение установленного образца.

3. Передать в средства массовой информа-
ции сведения о зарегистрированном кандида-
те в депутаты Солодовой Ирине Леонидовне.

 4. Разместить настоящее решение на ин-
формационном стенде участковой избира-
тельной комиссии избирательного участка 
№501.

Председатель комиссии 
А.Л.КУДРИКОВА

Секретарь комиссии 
О.В.ШАКЛЕИНА

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА №501
РЕШЕНИЕ

14 февраля 2018 года №20
О регистрации кандидата в депутаты 

Совета Наволокского городского посе-
ления третьего созыва, выдвинутого по 
многомандатному избирательному окру-
гу №2 Зайцевой Галины Юрьевны

В соответствии с пунктом 6 статьи 16, пун-
ктами 1, 3-7 статьи 22 Закона Ивановской 
области от 26.11.2009 № 130-ОЗ «О муни-
ципальных выборах» (в действующей редак-
ции), рассмотрев документы, представлен-
ные кандидатом в депутаты Совета Наво-
локского городского поселения третьего со-
зыва, выдвинутого по многомандатному из-
бирательному округу №2 Зайцевой Галиной 
Юрьевной, проверив соблюдение порядка 
выдвижения кандидата, участковая избира-
тельная комиссия избирательного участка 
№501 решила:

1. Зарегистрировать кандидатом в депута-
ты Совета Наволокского городского поселе-
ния третьего созыва, выдвинутого Кинешем-
ским районным местным отделением Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» по многомандатному избиратель-
ному округу №2, Зайцеву Галину Юрьевну, 
08 июля 1976 года рождения.

Дата регистрации – 12 февраля 2018 года. 
Время регистрации – 9 часов 40 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандида-
ту удостоверение установленного образца.

3. Передать в средства массовой инфор-
мации сведения о зарегистрированном кан-
дидате в депутаты Зайцевой Галине Юрьев-
не.

 4. Разместить настоящее решение на ин-
формационном стенде участковой избира-
тельной комиссии избирательного участка 
№501.

Председатель комиссии 
А.Л.КУДРИКОВА

Секретарь комиссии 
О.В.ШАКЛЕИНА

В Палехском художественном 
училище имени Горького 
состоялся концерт хора 
кинешемских горожан 
«Васильково поле». 

В хоровом исполнении прозвучали 
древнерусские духовные стихи и стихи 
современного авторства, затрагивающие 
темы вечного: о Боге и мироздании, о ро-
ждении и смерти. Христославные коляд-
ки, стихи покаянные, колыбельная Бого-

родицы – все эти песнопения стали пи-
щей для ума, сердца и души благодарных 
зрителей. 

Выступление вызвало живой отклик у 
слушателей. Зал аплодировал стоя.

По окончании концерта администрация 
училища поблагодарила коллектив за вы-
ступление и подаренные эмоции и награ-
дила благодарственной грамотой, поже-
лав дальнейших творческих успехов. 

После выступления гостей угощали ча-
ем с пирогами и блинами. 

Звучала песня «Васильковцев» на доброй Палехской земле…

Месяц назад в Кинешме  
был открыт досугово-
развивающий 
центр «Доверие». 
За этот  короткий 
срок сделано немало 
полезных дел.

На базе центра откры-
лась  и успешно работает 
арт-студия «Дар». Каждое 
воскресенье с детьми про-
водятся мастер-классы по 
изобразительному искус-
ству, квиллингу, бисеро-
плетению, техническому 
творчеству. Дети гордятся 
своими работами и с удо-
вольствием участвуют в 

выставках.
В январе в гостях у ре-

бят побывал председатель 
городской Думы М.А. Ба-
тин. Подаренные им игры 
и материалы, достави-
ли воспитанникам центра 
много радости.

Теплая, комфортная ат-
мосфера центра распола-
гает к развитию творческо-
го потенциала. На площад-
ке центра занимаются раз-
ные дети, в том числе ор-
ганизованы занятия с груп-
пой ребят с ограниченны-
ми возможностями здоро-
вья. В преддверии празд-
ников воспитанники цен-

тра планируют порадовать 
пап и мам праздничными 
поздравлениями. 

Мы рады помочь каждо-
му ребенку в его разви-
тии, а поэтому приглаша-
ем всех присоединиться к 
нашим творческим заняти-
ям. Наши двери открыты 
для детей, а также их ро-
дителей. Мы готовы орга-
низовать досуг и оказать 
помощь в воспитании. С 
этой целью в весенние и 
летние каникулы планиру-
ется работа детской пло-
щадки для учащихся.

Мы ждем вас в нашем 
центре «Доверие»!

«ДОВЕРИЕ»: ПЕРВЫЕ ИТОГИ
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РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

«ГОРОДСКИЕ КЛАДБИЩА»
ре

кл
ам

а

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ПО САМЫМ 
НИЗКИМ В КИНЕШМЕ ЦЕНАМ

Муниципальные гарантии. Выезд агента на дом. 


(г.Кинешма, ул. Горького, 129).

ГОРОДСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА

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

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ ПО  2-36-72

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

с 10 до 18 часов в драмтеатре
им.А.Н.Островского

от потомственных пчеловодов
ЕРМАКОВЫХ

Мёд от 250 руб. за кг
из разных регионов России, 

а также вся продукция пчеловодства.
Акция - ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!

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

реклама

19 и 20 
ФЕВРАЛЯ

состоится ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

МЁДА

Любые виды строи-
тельных работ, покле-
им обои, внутренняя от-
делка любой сложности. 
Пенсионерам скидки. По-
мощь в закупке матери-
ала. Консультация бес-
платно. 
 8 - 9 10 - 9 8 6 - 0 6 - 5 8 ;  
8-962-156-94-36. 

УСЛУГИ 
Массаж. Лечебная 
физкультура.  
 8-910-982-51-44. 
Ремонт ТВ, антенн. 
 3-23-38; 
 8-960-501-22-75.
СДАМ

Малосемейку. Цена 
3000 руб. + ком. услу-
ги. Ул. Боборыкина, 3. 
 8-980-694-70-41.
ПРОДАМ РАЗНОЕ 
Сено в кипах. 
 8-910-982-36-15; 
 8-910-982- 35-17

Ñåìüÿ è áëèçêèå îò âñåé äóøè 
ïîçäðàâëÿþò ñ þáèëååì 
ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÀ 
ÁÎÐÈÑÎÂÈ×À 

ÎÂÑÎÂÀ! 
Желаем счастья, много лет! 
Пусть жизнь сияет без сует. 
Здоровья, радости, достатка, 
Пусть дни искрятся ярко-ярко! 

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

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

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

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

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

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

ПОЧЕМУ НУЖНО РЕМОНТИРОВАТЬ ОБУВЬ ИМЕННО У НАС?

21 февраля (среда) с 9.00 до 19.00,
г. Кинешма,  ул. 50-летия Комсомола, 22. 

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

Мы принимаем 
обувь ТОЛЬКО 
в Городском 

Доме культуры!

Коллектив ООО «Дмитриевский химический за-
вод – Производство» выражает искреннее собо-
лезнование родным и близким по поводу смерти 
бывшего работника завода 

ИНЕССЫ АНАТОЛЬЕВНЫ КУСТОВОЙ. 

Ïîçäðàâëÿåì  
ÒÀÒÜßÍÓ ÃÐÈÃÎÐÜÅÂÍÓ 

è ÂËÀÄÈÌÈÐÀ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÈ×À ÍÎÐÈÍÛÕ 
ñ çîëîòîé ñâàäüáîé!

Бригада строите-
лей выполнит: ремонт 
квартир, домов от эко-
ном-класса до элитно-
го. Поклеим обои, ли-
нолеум, кафель, вы-
равнивание стен (гип-
сокартон, штукатурка). 
Ванные комнаты под 
ключ, полы, потолки и 
многое другое. 
 8-915-823-44-96. 

Сдается помещение 
в аренду, площадь 
47,4 кв. м. с учетом 
мест общего пользо-
вания в здании Цен-
тральной библиотеки, 
3-й этаж.

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 
МВД РОССИИ «КИНЕШЕМСКИЙ»
приглашает на работу мужчин в возрасте до 

35 лет, прошедших службу в Вооруженных Си-
лах РФ, имеющих образование не ниже сред-
него общего (полного), не судимых, годных по 
состоянию здоровья для прохождения служ-
бы в органах внутренних дел на должностях:

- полицейского, денежное довольствие от 
20000 рублей,

- участкового уполномоченного полиции 
,денежное довольствие от 30000 рублей,

- следователя, денежное довольствие от 
30000 рублей.

При устройстве на службу гражданин по-
лучает полный социальный пакет.

По вопросам приема обращаться в отдел 
кадров межмуниципального отдела МВД Рос-
сии «Кинешемский»: г. Кинешма, ул. Совет-
ская, д. 25/2, кабинет №16.
 5-66-12. 

Кредитная помощь 
и консультация, на 
выгодных условиях, 
даже с плохой К.И. 
 8 (495) 648-63-24.

Ïîçäðàâëÿåì  
ÒÀÒÜßÍÓ ÃÐÈÃÎÐÜÅÂÍÓ 

è ÂËÀÄÈÌÈÐÀ 
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÈ×À 

ÍÎÐÈÍÛÕ 
ñ çîëîòîé ñâàäüáîé! 

Такие даты празднуют не часто, 
Но коль пришла сей день встречать пора, 
Мы от души  желаем много счастья, 
А с ним – здоровья, бодрости, добра. 
Так будьте впредь судьбой хранимы! 
В день вашей свадьбы золотой 
Желаем вам любви и мира, 
Души извечно молодой! 

Близкие 
родственники

Редакция  «Приволжской правды» примет на работу корреспонден-
та для работы с сайтом и социальными сетями. Требования: комму-
никабельность, инициативность в поиске тем, умение грамотно из-
ложить материал, умение ориентироваться в Интернете, знание про-
грамм Word, Photoshop.

Обращаться по телефону 2-36-72 или по e-mail: privpravda@mail.ru. 

Золотая свадьба 
Виски посеребрила, 
Молоды душой вы 
И в мудрости красивы! 

Ваши дети, внуки, 
Вся семья большая – 
Это ваше счастье, 
Радость золотая. 

Золото вы сами 
Самой высшей пробы. 
Столько лет идете 
По одной дороге! 

Желаем вам здоровья 
И сил на зло всему, 
Пусть любое дело 
Вам будет по плечу. 

Подруги 5-го Новгородского


