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C.ВОСКРЕСЕНСКИЙ, 
губернатор 

Ивановской 
области 

М.ДМИТРИЕВА, 
председатель 

Ивановской 
областной Думы

До 17 января администрация 
Кинешмы собирает 
предложения для 
отбора общественных 
территорий, подлежащих 
благоустройству 
в рамках приоритетного 
проекта «Формирование 
современной городской 
среды» в 2019 году.

Заявки установленного об-
разца каждый заинтересован-
ный гражданин или организа-
ция  может подать в управле-
ние ЖКХ лично, или посред-
ством электронной почты mail@
admkineshma.ru, или через 
электронную приемную на офи-
циальном сайте администрации 
города.

Форма заявки размещена на 
сайте администрации в разделе 
«Формирование современной го-
родской среды»/«Документы». 
Телефоны для справок: 5-66-
76, 5-58-72. Каждый гражда-
нин или организация могут по-
дать одно предложение.

Напомним читателям, что в 
прошлом году предложенные 
горожанами территории были 
оформлены в виде анкеты, где 
были названы  тротуары в цен-
тре города, площадь у Троицко-
го собора, Волжский бульвар; 
сквер по ул. Красный Метал-
лист - ул. Смольная; сквер у бю-
ста А.М.Василевского; площадка 
для досуга на ул. Щорса; троту-
ары по улицам  Желябова,  На-
волокская, 2-я Вандышевская; 
части тротуаров по улицам Ари-
старха Макарова,  Котовского и 
Воеводы Боборыкина. В марте 
было организовано рейтинговое 
голосование, затем  обществен-

Год 2019-й: что будем 
благоустраивать в Кинешме?

АДМИНИСТРАЦИЯ ИЩЕТ ОТВЕТ ВМЕСТЕ С ГОРОЖАНАМИ

Уважаемые сотрудники и ветераны органов 
прокуратуры Ивановской области!

От имени правительства Ивановской области и 
депутатов Ивановской областной Думы примите 

искренние поздравления с Днем работника 
прокуратуры Российской Федерации!

Более чем трехсотлетняя история прокурорского надзо-
ра в нашей стране наглядно подтверждает, что ведомство 
во все времена стояло на страже  российской государствен-
ности, являлось надежной опорой законности и правопорядка. 

Ваша работа неизменно направлена на защиту прав и 
свобод человека и гражданина, неуклонное исполнение рос-
сийского и регионального законодательства. 

Сегодня по результатам вашей деятельности гражда-
не во многом судят о способности органов власти обеспе-
чить реализацию основополагающего принципа современ-
ного государства – справедливости и неотвратимости 
наказания для тех, кто преступил закон.

Нынешнее поколение сотрудников прокуратуры береж-
но хранит и преумножает традиции своих предшествен-
ников. Представителей прокурорского корпуса Ивановской 
области отличают верность профессии, высочайшая ком-
петентность, принципиальность и ответственность за 
результаты своего труда. Особую благодарность выра-
жаем ветеранам. Вы являетесь достойным примером до-
бросовестного исполнения служебных обязанностей.

Желаем всем сотрудникам органов прокуратуры даль-
нейших успехов в укреплении правопорядка на территории 
Ивановской области, крепкого здоровья и благополучия!

После традиционных новогодних каникул 
мы вместе с вами, дорогие читатели, 
отмечаем наш профессиональный 
праздник. 

Мы считаем его нашим общим с вами праздником, 
потому что без читателя печатное слово не имеет 
смысла, а значит, не было бы и этого дня в календаре. 
В первую очередь, благодарим всех, кто сейчас чита-
ет эти строки, кто оказал доверие нашему изданию и 
остался с любимой газетой  в наступившем 2019 году. 

С огромным уважением и благодарностью мы на-
зываем сегодня имена наших  внештатных авторов за  
умение быть в гуще событий и оперативно информи-
ровать о них. Это Н.Галанова, Л.Шлюндина, Н.Соко-
лова, А.Воронов, Г.Погодина, В.Князев, А.Лабышкин, 
О.Смирнова, Е.Воеводина, П.Лоскунин, Н.Кирилин, на-
ши коллеги пресс-секретари органов местной власти В.
Крылов, Е.Шейкина, Т.Раева, А.Минеев. Наша особая 
признательность ветерану кинешемской журналисти-
ки, бывшему редактору «Приволжской правды» Алек-
сандру Федоровичу Щелкову, который в течение всего 
прошедшего года радовал нас своими творческими по-
дарками. Всех нас с праздником! Пожелаем друг другу 
побольше позитивных событий и положительных эмо-
ций, дальнейшего взаимопонимания и дружеского об-
щения. Традиционно не перестаем надеяться на рост 
тиража, увеличение читательской аудитории. 

Редакция

• 13 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ           
ПЕЧАТИ

ПУСТЬ ХОРОШАЯ  ГАЗЕТА 
ВАС РАЗБУДИТ УТРОМ ЭТИМ…

Дружу с «Приволжской правдой» более полувека и 
не могу не поздравить редакционный коллектив с 
профессиональным праздником.

Спасибо вам за то, что, перешагнув столетний 
юбилей,  продолжаете  быть самым полезным и 
нужным изданием, за уважение к своему читателю 
и русскому языку. Желаю новых творческих идей в 
сочетании с хорошими газетными традициями. С 
праздником!

И.СЕМЕНОВ, ветеран труда

С ПРАЗДНИКОМ, 
ДОРОГИЕ ГАЗЕТЧИКИ!

Дорогая редакция!
Хочу поблагодарить вас за газету, которая год 

от года становится интереснее. Мне 79 лет, но 
я не утратила интереса к жизни и событиям, ко-
торые происходят в городе, области и стране. Чи-
таю газету «от корки до корки». Какие интерес-
ные очерки и рассказы были в 2018 году, продолжай-
те в том же духе и дальше!  Всем здоровья и любви!

С.ШВАРБЛИЦ, 2-й Свободный проезд

СПАСИБО ЗА ГАЗЕТУ

* * *

РЕДАКЦИЯ ПРОВЕЛА НЕБОЛЬШОЙ ОПРОС НА ЭТУ ТЕМУ, который 
показал (ожидаемо), что горожане в основном в равной мере ра-
туют и за центр города, и за другие микрорайоны. 

В центре речь идет прежде всего о тротуарах, которые с одной 
стороны ведут кинешемцев к общественным зданиям, к учебным 
заведениями и т.п., а с другой стороны являются «тропами» для 
туристов, которые могли бы удобно пройти не только по уже сде-
ланным бульвару, Советской и Ленина, но и по  Комсомольской, 
Горького, К.Маркса и другим улицам, где тоже есть интересные 
исторические здания.

Итак, уважаемые земляки! Не будьте равнодушны: 
подавайте свои предложения о благоустройстве обще-
ственных территорий в городскую администрацию.

ная комиссия, созданная при ад-
министрации, определила окон-
чательный список. Исходя из ко-
личества голосов, отданных  за 
общественные территории, учи-
тывая объем финансирования, 
члены комиссии  приняли реше-
ние благоустроить тротуары по 
улице им. Ленина (от пл. Рево-
люции до ул. им. Фрунзе – не-
четная сторона), улице Совет-
ская (от ул. им. Фрунзе до ул. 
Рылеевская), улице Рылеевская 
(от ул. Советская до пл. Рево-
люции) и начать благоустрой-
ство площадки для досуга на ул. 
Щорса.

В новом году, наверное, ло-
гично рассматривать террито-
рии, не вошедшие в список ра-
бот в прошлом году, но порядок 
таков, что необходимо вновь со-
брать предложения. 

Кроме этого, буквально вчера 
закончился срок приема пред-
ложений об определении обще-
ственной территории для уча-
стия во Всероссийском конкурсе 
лучших проектов создания ком-
фортной городской среды – кон-

курсе, аналогичном тому, в кото-
ром город участвовал, но не во-
шел в число победителей в про-
шлом году. Тогда реконструиро-
вать и благоустраивать предла-
галось площадь Революции. 

- Мы приняли решение снова 
участвовать в этом конкурсе, на-
деемся, что с учетом опыта про-
шлого года и при поддержке гу-
бернатора в этот раз у нас по-
лучится, - сказал глава города 
А.В.Пахолков. 

Он также напомнил, что сто-
личное конструкторское бю-
ро «Стрелка» сейчас проекти-
рует общественные территории 
на площади 15 га, куда входит 
центр города и вход в парк куль-
туры и отдыха:

- Мы рассчитываем, что 
«Стрелка» даст интересные об-
разы, которые одновременно 
будут и исторические, и совре-
менные. И их проекты, и про-
екты по предложениям граж-
дан будут финансироваться по 
линии той или иной програм-
мы, конкурса, из других источ-
ников. 

• 12 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКА           
ПРОКУРАТУРЫ
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Нина Федоровна остается в серд-
цах жителей нашего города не толь-
ко как великолепная актриса, но и 
как удивительно светлый и одухотво-
ренный человек. 

По признанию автора, рождение 
экспозиции получилось в какой-то 
степени мистическим.

- В ноябре 2017 года я приехал в 
Кинешму, получив скорбную весть о 

ФОТОВЫСТАВКА ДМИТРИЯ ЖОЛОБОВА – 
«УРОВЕНЬ КРЕМЛЁВСКОЙ ЗВЕЗДЫ»

Традиционная Рождественская 
епархиальная елка собрала 
в драматическом театре имени 
А.Н.Островского более шестисот 
детей и их родителей из всех 
приходов Кинешемской 
и Палехской епархии. В зале 
царила по-семейному добрая 
атмосфера. 

Стихами, песнями и танцами про-
славляли самый светлый христиан-
ский праздник юные и взрослые ар-
тисты из Кинешмы, Наволок, Пучежа, 
Родников, Елнати и других уголков 
епархии. Самые бурные эмоции у зри-
телей всех возрастов вызвали высту-
пления  воспитанников кинешемского 
детского сада №22, а также образцо-
вого хореографического коллектива 
«Сударушка» клуба «Октябрь» и ан-
самбля «Волгари» из Наволок.

С праздником Рождества Христо-
ва собравшихся поздравили епископ 
Кинешемский и Палехский Иларион, 
глава Кинешмы А.В.Пахолков и глава 
Кинешемского района С.В.Герасимов. 

В рамках праздника состоялось 
вручение Патриаршего знака Мате-
ринства II степени в благословение 
за чадородие и жертвенное мате-
ринское служение. Шесть матушек 
Кинешемской и Палехской епархии 
получили из рук владыки Илариона 
заслуженные награды за воспита-
ние в традициях православной ве-
ры пятерых и более детей.

Владыка Иларион поблагодарил 
всех участников концерта, юных и 
взрослых артистов, подаривших го-
стям рождественское настроение. 
По окончании праздника дети полу-
чили гостинцы.

А.КУМОВ

На рождественской ёлке 
вручали награды за материнство

31 декабря исполнилось 100 лет со дня 
рождения нашего земляка Героя Советского 
Союза Павла Ивановича Федулова.

КИНЕШЕМЦЫ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ГЕРОЯ-ЗЕМЛЯКА П.И.ФЕДУЛОВА

Павел Иванович Феду-
лов родился, учился в шко-
ле и начал трудовую дея-
тельность в Кинешме. До 
призыва в Красную Армию 
в 1939 году работал на фа-
брике «Красная ветка». 
Поэтому именно на терри-
тории этого предприятия 
сейчас находится бюст Ге-
роя, и именно сюда нака-
нуне памятного дня при-
шли с венками и цвета-
ми ветераны фабрики, ак-
тивисты городского сове-
та ветеранов, школьники 
и студенты, представите-
ли администрации города.

Заместитель предсе-
дателя совета ветеранов 
«Красной ветки» В.И.Ре-
унова и учащиеся школы 
№8 (учитель О.В.Румян-

цева) рассказали о бое-
вом пути и героическом 
подвиге нашего земляка. 
Председатель комиссии 
по патриотическому вос-
питанию городского сове-
та ветеранов Ю.В.Поля-
ков и председатель коми-
тета социальной и моло-
дежной политики админи-
страции Кинешмы О.И.Ку-
рылева обратились к мо-
лодым участникам меро-
приятия с призывом пом-
нить и чтить подвиг кине-
шемцев – участников вой-
ны, среди которых было 27 
Героев Советского Союза.

Редактор «Приволжской 
правды» И.А.Лебедев по-
делился воспоминанием о 
встрече с П.И.Федуловым.

В 2009 году делегация 

представителей админи-
страции города, военко-
мата и молодежи посети-
ла Павла Ивановича в Пе-
тербурге, где он проживал. 
Как рассказал И.А.Лебе-
дев, Павел Иванович с су-
пругой Людмилой Павлов-
ной жили очень скромно, 
оказали землякам радуш-
ный прием. Павел Ивано-
вич живо интересовался, 
как живет современная Ки-
нешма и его родная «Крас-
ная ветка». Поездка была 
приурочена ко Дню Побе-
ды, а осенью планирова-
лось организовать приезд 
Павла Ивановича в Кинеш-
му. Но 29 сентября Павла 
Ивановича не стало.

Участники митинга воз-
ложили венки и цветы к 
бюсту Героя и почтили ми-
нутой молчания память 
всех участников Великой 
Отечественной войны.

В декабре руководитель организации «Мы просто 
другие» Ирина Мошкара обратилась в кинешемскую 
приемную партии «Единая Россия» с просьбой 
помочь в предоставлении транспорта для детей 
с ограниченными возможностями. Им предстояла 
поездка в Ярославль в новогодние каникулы.

Просьба была услышана и выполнена: при поддержке 
депутата Кинешемской городской Думы Павла Хохлова 
«особенные» дети из организации «Мы просто другие»  
отправились в город Ярославль, чтобы провести целый 
день в местном аквапарке и дельфинарии. Напомним, 
что это не первая их поездка, организованная депута-
том Павлом Хохловым. 

Мамочки обратились к депутату со словами благодар-
ности. «Все как всегда прошло на высшем уровне! Спа-
сибо Павлу Борисовичу и местной партийной приемной 
за заботу и участие в жизни наших детей! Вы подарили 
нам настоящую новогоднюю сказку!»

ДЕПУТАТ ПОДАРИЛ ДЕТЯМ 
НОВОГОДНЮЮ СКАЗКУ

кончине бабушки, - вспоминает Дми-
трий Жолобов. - Но вместо тоски и 
уныния здесь я ощутил ободрение и 
творческий подъем. Меня встрети-
ли замечательные люди. Все было 
очень тепло и позитивно. 

Я профессиональный фотограф, 
но занимаюсь в основном коммер-
ческими проектами, пейзажи не сни-
мал лет двадцать. А тут вдруг ощу-

тил фонтанирующее желание ра-
ботать, и с природой в этот момент 
произошла какая-то удивительная  
метаморфоза: выпал снег, деревья 
покрылись инеем - просто сказка! Я 
оказался в лесу. 

Места эти, кинешемские, заволж-
ские, с детства хорошо знаю и просто 
обожаю. Мистика в том, что все сло-
жилось: и позитивный душевный фон, 
и желание работать, и уникальное со-
стояние природы, и техника оказалась 
под рукой. Так же удивительно, без 
проблем сложилась и эта выставка. 
У меня складывается ощущение, что 
бабушка как-то в этом участвует, что 
это ее невысказанная воля…

Директор театра Н.В.Суркова так 
охарактеризовала развернутую в 
стенах театра выставку:

- Это очень неординарное собы-
тие. Когда я впервые увидела рабо-
ты фотохудожника Дмитрия Жо-
лобова, подумала, что это очень 
высокий уровень, уровень кремлев-
ской звезды. Работы исполнены на-
столько мастерски, что не прийти 
и не посмотреть их - значит, оста-
вить неизгладимый пробел в своей 
культурной жизни. 

А.ПИСКУНОВ

Необычная выставка действует в эти дни в фойе драматического 
театра имени А.Н.Островского. Московский фотохудожник Дмитрий 
Жолобов представил на суд кинешемцев цикл работ, посвященных 
памяти своей бабушки Н.Ф.Акуловой.
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• ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

На это традиционное 
мероприятие пришли более 
шестидесяти школьников. 
Познакомиться с условиями 
обучения в колледже 
решили и родители будущих 
абитуриентов.

Для гостей была подготовле-
на большая познавательная и ин-
терактивная программа. Директор 
колледжа С.А.Краснова рассказа-
ла, что учебное заведение с 1930 
года готовит специалистов средне-
го звена для здравоохранения Ки-
нешмы и всей области. Это медсе-
стры, акушеры, фельдшеры, сто-
матологи.

В рамках Дня открытых дверей 
гости посмотрели фильм о коллед-
же и выступление агитбригады. Но 

больше всего школьникам понра-
вились интерактивные площадки. 
Разделившись на группы, они про-
ходили по кабинетам, где демон-
стрировались навыки и манипуля-
ции, которым здесь обучают. В по-
казах участвовали не только препо-
даватели и студенты, но и учащие-
ся медико-биологического класса, 
который создан на базе колледжа.

Школьники могли не только по-
смотреть, но и сами попробовать 
оказать первую доврачебную по-
мощь пострадавшим, сделать укол, 
выполнить массаж, запеленать ма-
лыша или поухаживать за больным 
в стационаре. При этом студенты и 
преподаватели делились знаниями, 
которые могут пригодиться каждо-
му в повседневной жизни.

А.ПИСКУНОВ

Хочу поздравить с Новым годом и Рождеством 
сотрудников почтового отделения связи №5 и 
поблагодарить за добросовестную работу.

Все почтальоны наши - честные, скромные 
труженицы, уважительно и терпеливо отно-
сятся к пожилым людям. Заведующая отделе-
нием тоже очень внимательная, всегда выслу-
шает и все разъяснит, когда обращаемся по 
телефону. Спасибо вам за нелегкий труд, ми-
лые женщины. Здоровья и счастья в наступив-
шем году.

С.ШВАРБЛИЦ, 
2-й Свободный проезд

В первый рабочий день наступившего года в 
редакцию позвонила кинешемка Нина Григо-
рьевна Акулова, которой 14 января исполнит-
ся 86 лет, с просьбой поздравить с новогодни-
ми праздниками своих бывших коллег и сосе-
дей.

Нина Григорьевна рассказала, что проживает 
одна в частном доме и практически не выходит 
на улицу. Сын живет в Москве со своей семьей.

- Не знаю, как бы я обходилась без помощи и 
поддержки  добрых людей, - поделилась она, - 
более полувека проработала я в кинешемском 
торге продавцом, и мои коллеги Т.И.Саватьева, 
Е.Ю.Розанова, Н.Г.Рукавишникова, В.Я.Обухо-
ва не забывают меня, поддерживают и навеща-
ют. Соседки Лидия Шмелева и Валентина Ко-
шелева – мои добровольные помощницы - ока-
зывают мне большую помощь в быту. Всем я ис-
кренне благодарна, низко кланяюсь за доброту 
и отзывчивость. Пусть наступивший год прине-
сет этим милым женщинам только добро и ра-
дость. 

От всего сердца поздравляем со всеми ново-
годними и рождественскими праздниками нашу 
социальную службу – комплексный центр соци-
ального обслуживания населения.

Искренне благодарим за преданность делу 
директора центра Ирину Владелиновну Пан-
кратову, заведующую отделением Анастасию 
Александровну Бурееву, а также наших соцра-
ботников, от них зависит наше здоровье и на-
строение. Спасибо за поддержку и доброе от-
ношение.

Низкий поклон всем вам, исполнения жела-
ний, здоровья и счастья, храни вас Господь!

С уважением, 
СИРОТИНА, ул.Щорса

ОТ ВАС ЗАВИСИТ НАШЕ 
ЗДОРОВЬЕ И НАСТРОЕНИЕ

МИР НЕ БЕЗ ДОБРЫХ 
ЛЮДЕЙ

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ В МЕДИЦИНСКОМ КОЛЛЕДЖЕ

В эти зимние дни 
очень популярен 
у детишек каток на 
досуговой площадке 
в микрорайоне 
«Автоагрегат».  

И это неудивительно: 
каток находится в самом 
центре густонаселенного 
микрорайона.  К тому же 

ДЕТЯМ НА РАДОСТЬ

В эти январские дни 
отмечает свой юбилей 
замечательный педагог 
Римма Марковна 
Кубышкина, проработавшая 
много лет в кинешемской 
средней школе №1.

А началась ее учительская жизнь 
после окончания Ивановского госу-
дарственного педагогического ин-
ститута в 1966 году. Профессио-
нальное мастерство, высокая от-
ветственность, эрудиция в соче-
тании со скромностью, любовью к 
своему делу и детям - отличитель-
ные черты Риммы Марковны. На 
протяжении всех лет работы она 
прививала своим ученикам лю-
бовь к предмету, учила их логиче-
ски мыслить, быть внимательными 
и настойчивыми. На уроках физи-
ки и астрономии всегда царила ат-
мосфера творческого поиска и до-
верия. Под руководством Риммы 
Марковны в школе ежегодно прохо-
дила неделя физики, работал пред-
метный кружок, проводились олим-

пиады, в которых ее ученики зани-
мали призовые места в школе, горо-
де и области.

Римма Марковна являлась по-ма-
терински заботливым классным ру-

ководителем. Для нее не было ме-
лочей в воспитании, каждый ученик 
- объект пристального внимания. 

Благодаря своим знаниям, лично-
му обаянию Римма Марковна бы-
ла любимым учителем у ребят. А 
сколько их, выпускников, прошло 
через сердце этой замечательной 
женщины!

За успешную работу по обуче-
нию и воспитанию учащихся Рим-
ма Марковна награждена знач-
ком «Отличник народного просве-
щения», городскими, областны-
ми, министерскими грамотами, ей 
присвоено звание «Старший учи-
тель».

За высокую работоспособность, 
самоотверженный труд, бескоры-
стие, порядочность, целеустрем-
ленность, человеческое обаяние 
ценили и ценят Римму Марковну 
коллеги, ученики и жители микро-
района.
С юбилеем, дорогая Римма Мар-

ковна! Спасибо Вам за мудрость, 
терпение и доброту.

Ваши коллеги

С ЮБИЛЕЕМ, ЛЮБИМЫЙ УЧИТЕЛЬ!

он освещается, регулярно 
чистится, а недавно здесь 
появилось и музыкальное 
сопровождение.

– Завод «КэйЭйСи» купил 
нам радиоузел, повесил 
«колокольчик», и теперь де-
ти катаются под музыку, – 

делится председатель об-
щественного совета микро-
района «Автоагрегат» Лю-
бовь  Комарова. – Мы ра-
ды, что наша идея по соз-
данию комплексной досу-
говой площадки начала ре-
ализовываться. Надеемся, 

что территория будет бла-
гоустраиваться и дальше в 
рамках программы созда-
ния комфортной городской 
среды. Очень хочется  выи-
грать новый грант на созда-
ние спортивной и детской 
площадки.

СПАСИБО ПОЧТАЛЬОНАМ
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Сергей ГЕРАСИМОВ: 

«Будут инвестиционные проекты – 
будут рабочие места, налоги»
Состоялась пресс-
конференция 
главы 
Кинешемского 
района 
С.В.Герасимова 
для журналистов 
кинешемских 
СМИ. Речь шла об 
итогах 2018 года 
и планах развития 
муниципалитета. 
Сергей 
Вячеславович 
ответил на 
вопросы, которые 
в основном 
касались 
проблем. Хотя 
нашлось место 
и для позитива…

- Кинешемский район - один из немногих муниципалитетов Ивановской об-
ласти, где нет муниципального долга. Как удается в такое непростое время 
жить по средствам и не влезать в долги?

- Экономические проблемы есть у всех. Вопрос в том, какими методами они реша-
ются. Я бы сакцентировал внимание на том, что не только муниципалитет и входящие 
в него поселения не имеют долга, но и бюджетные учреждения. Понятно, что если мы 
не берем кредиты, значит, что-то не сделали из того, что могли, если бы привлекли до-
полнительные ресурсы. А не берем по одной простой причине - мы же не хозяйству-
ющий субъект, не коммерческая организация, а значит, сами не зарабатываем. Когда 
коммерсанты берут кредит, им это выгодно. За счет оборотов они отбивают проценты 
и даже получают прибыль. Поэтому я считаю, что решение брать кредит должно быть 
очень взвешенным. И свою администрацию и администрации поселений я ориенти-
рую на то, что это должен быть крайний случай. Но пока таких не возникало. Либо это 
должен быть задел на будущее. Например, когда для есть хорошие шансы для вхож-
дения в какую-то федеральную программу, и для этого к определенному числу необхо-
димо подготовить проектно-сметную документацию с госэкспертизой, но на это нет де-
нег. Но пока обходимся. Это нормальная, консервативно взвешенная финансовая по-
литика, каковой она и должна быть. Но с каждым годом это делать все сложнее и слож-
нее. В 2018 году мы дважды были на грани принятия решения брать кредит. Возможно, 
в дальнейшем придем к этому варианту. 

- Как идет взаимодействие администрации с депутатами областной Думы?
- У нас один депутат-одномандатник – Сергей Владимирович Мазалов. Каждый год 

мы согласовываем с ним, куда расходовать средства, выделяемые на исполнение на-
казов избирателей. В текущем году мы за счет этих средств сделали водоснабжение в 
селе Журихино - это знаковое событие для Кинешемского района.

- В последнее время слышны раз-
говоры о возможном закрытии пти-
цефабрики. Насколько это реально?

- Слухи о закрытии пошли с того са-
мого дня, как птицефабрика переста-
ла быть государственной много лет на-
зад. Тем не менее, она до сих пор ра-
ботает. Естественно, предприятие мо-
жет быть более или менее рентабель-
ным или даже убыточным. Насколько 
я знаю, в 2017 году птицефабрика сра-
ботала с убытком. По 2018 году дан-
ных пока нет. Естественно, это могло 
отразиться на сокращении програм-
мы развития, которая шла большими 
темпами. Но о каких-то сверхпробле-
мах речи не идет. Во всяком случае, 
от собственника я об этом не слышал. 
С другой стороны, просто закрыть та-
кое предприятие невозможно. Соб-
ственник может выставить его на про-
дажу, но в таком случае покупатель то-
же не будет заинтересован в том, что-
бы производство превратилось в гру-
ду металлолома. При этом муници-

ЖИТЬ ПО СРЕДСТВАМ СЛОЖНО, НО МОЖНО

О СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ И ТУРИЗМЕ
палитет не может принимать какие-то 
свои меры. Мы можем интересоваться и           
реагировать. 

Проблемы могут быть у любых пред-
приятий. Меня сейчас больше волну-
ет ситуация в сельхозкомпании «Реш-
ма». Там все гораздо сложнее, и буду-
щее мне на сегодняшний день не ясно. 
Предприятие в стадии банкротства. Там 
есть конкурсный управляющий, который 
действует в рамках зако-
на. А поскольку мы не яв-
ляемся кредиторами, мне-
ние администрации Кине-
шемского района для не-
го не имеет силы. Поли-
тику определяет собрание 
кредиторов. Специфика в 
том, что в отличие от заво-
да или фабрики, где ста-
нок можно выключить, ко-
ров надо кормить и доить 
каждый день. Наша пози-
ция заключается в следу-
ющем: если предприятие 

будет продаваться, то только комплек-
сом, а не по частям. Пока оно работает, 
его нужно пытаться сохранить. 

- Какие программы поддержки фер-
меров действуют в районе?

- Мы принимаем участие во всех феде-
ральных и областных программах. Сво-
евременно доводим информацию о них 
до всех сельхозтоваропроизводителей. 
Управление сельского хозяйства и зе-
мельных отношений нацелено на участие 
во всех проектах, где только можно по-

лучить государственную и региональную 
помощь. В районе с 2015 года действует 
собственная программа поддержки субъ-
ектов малого и среднего бизнеса, в том 
числе и сельскохозяйственной направ-
ленности. Деньги сравнительно неболь-
шие - 300 тысяч в год. На следующий год 
мы хотим эту цифру сохранить. Послед-
ние два года победителями этого гранта 
являются именно фермеры. 

Всего у нас 21 фермерское хозяйство, 
из них три зарегистрированы в 2018 году. 
Цифра постоянно плавающая, посколь-
ку кто-то начинает свое дело, а кто-то не 
выдерживает в нашей зоне рискованного 
земледелия. У каждого своя специфика. 
Например, есть фермер Сергей Василье-
вич Волков, у которого только одна про-
блема – не хватает земли, он освоил все 
доступные посевные площади. А у дру-
гих дело может пойти не так, как планиро-

валось, и приходится его закрывать. Но 
мы стараемся поддерживать всех фер-
меров, поскольку понимаем, что село 
живет, пока живо сельское хозяйство. 
Нужны товаропроизводители, рабочие 
места. Остальное приклеится автома-
тически.

- Как в районе развивается ту-
ризм?

- Этому направлению мы уделяем 
большое внимание. Департамент куль-
туры и туризма Ивановской области 

считает нас одними из луч-
ших в регионе по динами-
ке развития. Но говорить 
о конкретных цифрах до-
статочно сложно. Счетчи-
ка туристов у нас нет, по-
скольку нет единого опе-
ратора. Мы можем посчи-
тать, сколько человек по-
сетило музей в Решме, 
количество школьников с 
разбивкой по муниципали-
тетам, количество экскур-
сий для отдыхающих сана-
тория «Решма». Но это бу-
дет неполная цифра. У нас 

развивается сеть гостевых домов, кото-
рые не дают свою статистику. Этим ле-
том владелец сапоговаляльных фабрик 
в Закусихино и Кислячихе открыл госте-
вое подворье с интерактивом и прода-
жей собственных изделий. Это само со 
себе интересно и является подспорьем 
основному производству. Мы обяза-
тельно будем в этом помогать. 

Но я уверен, что туризм в Кинешем-
ском районе ни в коем случае нельзя 
рассматривать в отрыве от Кинешмы. 
Географически мы одно целое, и все 
наши маршруты начинаются в Кинеш-
ме. И то, что возобновились заходы ту-
ристических теплоходов, для нас тоже 
большой плюс. Я ставлю задачу своим 
специалистам в 2019 году, чтобы опера-
торы учитывали возможность организа-
ции экскурсий по району. Это будет вы-
годно для всех.

Уборка моркови в хозяйстве С.В.Волкова.

Ярмарка в Решме привлекает туристов.
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- В 2020 году еще губернатором 
П.А.Коньковым было запланировано 
завершение строительства дороги 
Жажлево - Ильинское. Насколько это 
реально? Какой процент работ вы-
полнен? Какое финансирование за-
планировано на 2019 год?

- В XXI веке целое поселение, по пло-
щади составляющее 40% территории 
Москвы, в межнавигационный период 
является отрезанным. Для нас это одна 
из главных проблем. Но при этом нуж-
но понимать, что строительство дороги 
Жажлево - Ильинское - это областной 
объект, который финансируется из реги-
онального бюджета. Мы не принимаем 
решений и можем только просить, на-
стаивать и сигнализировать о проблеме. 
По моей информации, сделано меньше 
50%. На это повлияли как объективные, 
так и субъективные факторы. В том чис-
ле проблемы с оформлением юридиче-
ского статуса земли в Заволжском рай-
оне. Мы оформили необходимые до-
кументы еще в 2014 году. Пока не мо-
гу сказать, что будет сделано в 2019 го-
ду, поскольку решение по объектам до-
рожного строительства область обычно 
принимает в конце зимы - начале вес-
ны. Мы, естественно, надеемся на поло-
жительный исход. Без дороги говорить 
о серьезном развитии Ласкарихинского 
сельского поселения не представляется 
возможным. 

- Будет ли проводиться ремонт 
дороги на участке Решма - Журихи-
но?

- Это тоже областной объект. В теку-
щем году там был проведен ямочный ре-
монт на всем участке и около 1 киломе-
тра дороги в районе деревни Дюклово 
сделано полностью в очень хорошем ка-
честве. В ненормальном состоянии оста-
ется 7-8 километров до деревни Сонин-
ская, где ездят школьный автобус, ско-
рая, общественный транспорт. Будем ста-
вить вопрос о том, чтобы дорогу приводи-
ли в нормальное состояние. Но оконча-
тельное решение будет приниматься на 
областном уровне. 

- Почему не отремонтирована до-
рога Наволоки - Кинешма на участке 
от деревни Долгово до Наволок? Ес-
ли работы приостановлены, то по 
какой причине? Когда будут продол-
жены?

- Здесь был проведен ямочный ремонт. 
Работы не приостановлены. Выполнено 
все, что было запланировано на 2018 
год. Сделан участок от Октябрьского до 
Долгова. От кольца до Наволок дорога 
была разбита на три этапа. Первый этап 
был сделан в прошлом году. Второй этап 
из-за расторжения контракта с неради-
вым подрядчиком был закончен позже 
намеченного срока. Третий этап на 2019 
год в плане пока не стоит, но новый ру-
ководитель департамента дорожного хо-
зяйства обещал сконцентрировать вни-
мание именно на этом участке, посколь-
ку он имеет важное значение в том чис-
ле и для реализации в Наволоках про-
граммы создания территории опережаю-
щего  социально-экономического разви-
тия (ТОСЭР). Но мы должны понимать, 
что получить значительную долю регио-
нального дорожного фонда в Кинешем-
ский район - это только мечты.

Что касается дорог районных, то са-
мым проблемным участком является 
въезд в Октябрьский и аварийная дам-
ба. Своими деньгами такой серьезный 
объект мы не потянем.  Надеюсь на под-
держку из областного дорожного фонда. 
Также есть проблемный участок от Реш-
мы в сторону Якушова.

- Как реализуется программа организации ТОСЭР в 
Наволоках?

- Постановление правительства РФ о создании ТОСЭР в 
Наволоках было подписано 17 февраля 2018 года. Потому 
и планы инвесторов, о которых мы говорили год назад, были 
скорректированы. На сегодняшний день статус ТОСЭР мини-
стерство экономического развития РФ присвоило двум рези-
дентам – якорному инвестору хлопчатобумажному комбинату 
«Навтекс» и компании «Техоснастка-Наволоки», которая рас-
полагается в поселке Первомайский. На сегодняшний день в 
минэкономразвития находится заявка третьего инвестора – 
компании «СтандартПласт». (На день подписания номера в 
печать этот резидент был зарегистрирован – прим. ред).  На 
первом этапе оно будет базироваться на территории «При-
волжской коммуны», в будущем пла-
нирует построить свой завод на но-
вом месте. 

Плановые цифры по количеству 
резидентов мы исполняем, хотя, 
безусловно, хотелось бы большего.

- Что планируется в Наволо-
ках на 2019 год?

- Сейчас ТОСЭР – это полноцен-
ный инструмент, которым нужно 
пользоваться. Надеемся, что с по-
мощью правительства Ивановской 
области плановую цифру в шесть 
резидентов на следующий год мы 
перевыполним. На мой субъектив-
ный взгляд, аналогов тем префе-
ренциям, которые дает ТОСЭР, в 
Российской Федерации нет. Он идет 
не сам по себе, а в купе с возможно-
стями Фонда развития моногородов. 
А это и налоговые льготы, и инфра-
структурные возможности. 

Мы ожидаем интереса со сторо-
ны инвесторов. И он есть. Губернатор Станислав Сергеевич 
Воскресенский хочет лично познакомиться с каждым внеш-
ним инвестором, приходящим из других регионов. И сейчас 
готовится такая встреча. На сегодняшний день интерес под-
тверждают семь компаний: четыре из Волгоградской области, 
две из Москвы и одна из Череповца Вологодской области. 

- Как осуществляется взаимодействие с Фондом раз-
вития моногородов? Будут ли поступать в Наволоки 
федеральные деньги?

- На сегодняшний день Наволокское городское поселение 
заключило с Фондом контракт на строительство очистных со-
оружений для инвестиционного проекта по созданию высоко-
технологичных средств перевязки на ХБК «Навтекс» на сумму 
порядка 260 миллионов рублей. Федеральные деньги состав-
ляют 95%. Контракт рассчитан на два года. Осенью 2019 го-
да у ХБК «Навтекс» должны появиться свои очистные соору-

жения со степенью очистки, которая не идет ни в какое срав-
нение с тем, что есть сегодня в Наволоках. Согласно манда-
ту, Фонд дает деньги только под инфраструктуру конкретно-
го проекта. Нужды города или градообразующего предприя-
тия не учитываются. 

- Может ли ТОСЭР в Наволоках негативно сказаться 
на экономической ситуации в Кинешме?

- Ни в коем случае. Наоборот, это выгодно и району, и горо-
ду. Планируемые тысячу рабочих мест займут не только жи-
тели Наволок и Кинешемского района, но и кинешемцы. Бо-
лее того, на начало 2018 года на крупных предприятиях рай-
она уже работали 1462 кинешемца. А значит, они не уезжают 
в Иваново, Москву, Петербург или другие крупные мегаполи-
сы. К тому же, в рамках ТОСЭР создаются именно новые ра-

бочие места, а не открываются производства взамен уже су-
ществующих. Это обязательное условие. По сути, каждый ин-
вестпроект – это реализация свежей бизнес-идеи, начало но-
вого, пока еще не существующего производства.

- Почему идет задержка с реализацией проектов пред-
принимателей, о которых говорилось год назад?

- У каждого – своя ситуация. Но в целом могу сказать, что 
у них пока не хватает денег на разработку проектно-сметной 
документации. Если бы у муниципалитета были свои сред-
ства, мы могли бы сами подготовить все: получить техусло-
вия, сделать ПСД, получить деньги в Фонде поддержки мо-
ногородов, подвести коммуникации ко всем инвестиционным 
площадкам и даже построить корпуса и вручать инвесторам 
ключи. Тогда бы поток инвесторов был больше. Но такого 
стартового капитала у района нет. И те инвесторы, чьи проек-
ты уже реализуются, делали все сами.

- Знакомство года?
- Для меня это знакомство с инвесторами, которые выра-

зили интерес к Наволокам. Абсолютно разные люди, но каж-
дый по-хорошему больной в своей теме. И каждый наме-
рен реализоваться здесь. Думаю, что если получится, это 
будет интересно для всех. К нам приходят свежие идеи, но-
вая кровь.

- Событие года?
- Год был насыщен выборными кампаниями. Мы избрали 

Президента РФ, губернатора, областную Думу, глав сельских 
поселений. 

- Успех года?
- Что-то одно я не назову. Успехов было много в разных на-

правлениях. Наши звездочки зажигали. Дети у нас очень та-
лантливые. Например, КВНщики из школьной лиги Кинешем-
ского района выиграли межрегиональный турнир в Анапе и не-
плохо выглядели в полуфинале школьной лиги КВН России. 

- Знаковое решение года?
- Создание ТОСЭР.
                                            - Цель - 2019?

- Сохранить то, что есть. Про-
блем много. Закончу тем, с чего 
мы начали, – по поводу безде-
фицитного бюджета. У нас есть 
малокомплектные детские сади-
ки в Бахареве, Воскресенском, 
на заволжской стороне, где коли-
чество персонала больше, чем 
детей. Но закрывать их нельзя, 
потому что до других детсадов 
слишком далеко. Цель - сохра-
нить доступность дошкольного 
образования на селе, несмотря 
на очень сжатое состояние бюд-
жета Кинешемского района. 

И, конечно, развитие ТОСЭР. 
Будут инвестиционные проекты 
– будут рабочие места, налоги. И 
тогда мы сможем сохранить ма-
локомплектные детские садики. 

Подготовил Алексей ПИСКУНОВ

ЭХ, ДОРОГИ! НАВОЛОКИ: МОНОГОРОД + ТОСЭР

БЛИЦ-ОПРОС

ХБК «Навтекс» - якорный инвестор ТОСЭР в Наволоках.
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ЗИМНИЙ ЗАКАТ

Знакомый берег вновь меня встречает, 
Вокруг застывший белоснежный мир,
И лишь закат, разлившись, приглашает
На свой роскошный многоцветный пир.
Хоть звезд неярких замигали точки,
Но рано им вступать в свои права,
Пока закат не сузится до строчки,
В которой нам неведомы слова.
А синева наплывами темнеет,
Вот ей сдалась покорно бирюза,
Лишь горизонт прощально розовеет,
Вдали проснулись огоньки-глаза.
Над спящей Волгой чуть туман клубится,
И кромка льда сковала берега,
Бледнеют в небе пёрышки жар-птицы,
Как этот день проходят и века.
И наша жизнь когда-нибудь навечно 
Растает также, кончится, пройдет,
Быть может в чьей-то памяти сердечной 
Забрезжит, словно рдеющий Восход.
Но чтобы то могло осуществиться,
С полей Души долой все сорняки! –
Обиды, злость, вражда - все искупится
Одним Добром, отмолит все грехи.
Ведь наша жизнь - такой же цикл единый, 
Восход рожденья и - закатов счет,
Но мы живем мечтой неистребимой,
Что вечный нам пожалуют Восход.
Так день минувший здесь я, провожая, 
Заворожённо все смотрю, смотрю... 
Невольно в мыслях Зиму подгоняя,
Чтобы встречать весеннюю Зарю.

Яна ТАМАРИНА

НОВОГОДНЕЕ ХРЮ-ХРЮ!
(Телефонное поздравление 

в год Свиньи)

Хрю-хрю! Я Огненная Свинка,
Явилась к вам под Новый год, 
Чтоб ваша жизнь была малинка,
Без треволнений и забот.

Чтоб глазки весело блестели,
Минувших лет забылся счет,
А щечки ярко розовели,
Как мой задорный пятачок.

Чтоб дома денежки водились –
Я страсть как денежки люблю,
Как поросятки расплодились,
Уж я вам в этом подсоблю!

Ведь роль свою отлично знаю –
Коплю и сало, и деньгу,
Так с новым счастьем  поз-драв-ля-ю
Всех в наступающем году!
Хрю-хрю!!!

СНЕГ ПАДАЛ...

Снег падал медленно и важно
И хлопья были велики.
Пришла зима, прошёл Михайло,
И дни так стали коротки.
Снег падал медленно, печально,
И забелела вся земля,
Она стояла, как невеста,
Но только жаль - без жениха.
Снег падал медленно, бесшумно,
Кругом царила тишина,
Красива Русь моя безумно,
Когда приходит к нам зима.
Снег падал медленно, степенно,
Народ восторженно смотрел,
Ведь к нам пришёл большой волшебник: 
Он в шубу землю всю одел.
Земля смотрелась, как царица,
И модниц всех он покорил,
Волшебник, он не торопился,
Он не работал, он творил.

Анастас ГРИГОРЬЕВ

В среднем всё у нас неплохо,
В среднем даже хорошо,
В среднем все живём прилично,
Нам не надо ничего.

В среднем с вами мы живучи 
И здоровы, как быки,
И приличные зарплаты,
И доходы велики.

Кое-где дымят заводы,
Кое-где стучат станки.
В среднем все мы всем довольны,
В среднем мы не бедняки.

В среднем наш чиновник честен, 
Он не жулик и не плут,
Пусть бывают исключенья,
В среднем честно все живут.

В среднем все мы на работе,
И законы свято чтим,
Труд у нас всегда в почете,
В среднем он у нас ценим.

И у всех зарплата средняя,
Средня пенсия в стране,
Даже жизнь, и та вот средня.
Средне в ней живется мне.

И живем довольно долго,
В среднем все теперь у нас,
Даже главный класс – он средний
Называется сейчас.

В среднем всем у нас привольно,
Нет ни нищих, ни бомжей,
Население всем довольно, 
В среднем – все как у людей.

В СРЕДНЕМ ВСЁ У НАС НЕПЛОХО

ЧТО ТАКОЕ 
НОВЫЙ ГОД?!

Что такое Новый год?!
Это елка и игрушки,
Это маски, хоровод,
Гирлянды и хлопушки.
Это добрый Дед Мороз,
Это белые снежинки,
И подарков целый воз,
Шоколадки, мандаринки.

Что такое Новый год?!
Это радость и веселье,
Это время без забот,
Озорное настроенье.
Это праздник, маскарад,
Это милые зверушки,
Разноцветный звездопад
В полночь выстрелом из пушки.

Что такое Новый год?!
Это чудное мгновенье
И часов волшебный ход,
Бой курантов, поздравленье.
Это сказочные дни,
Удивительные встречи
И бенгальские огни
И рождественские свечи.

Новый, Новый, Новый год 
Весело шагает!
И танцует, и поет,
Елку зажигает!
А мы водим хоровод 
Вокруг елки с песней,
Чтобы стал наш Новый год 
Ярче, интересней!

Виктор ГУСЕВ

Я ВСТРЕЧАЮ 
РАССВЕТ

Я встречаю рассвет, 
Провожаю закат.
Мне всего двадцать лет,
Я всему очень рад!
Все еще впереди,
Я в начале пути: 
Романтичный рассвет
И влюбленный закат.

Я встречаю рассвет, 
Провожаю закат.
Вот уже сорок лет,
Быстро годы летят. 
Довелось мне пройти –
Все преграды в пути.
Мне отрада - рассвет
И награда - закат.

Я встречаю рассвет, 
Провожаю закат.
Мне достаточно лет
И уже говорят:
«Ему трудно идти,
Он в финале пути.
Ему нужен рассвет
И не нужен закат».

Я встречаю рассвет, 
Провожаю закат.
Сколько зим, сколько лет 
Пролетели подряд.
Мне осталось пройти 
Лишь остаток пути.
Мне надежда - рассвет,
И молитва - закат.

Ольга ВЛАСОВА

Как-то раз под Новый год
Свой автобус ждал народ,
Потихоньку замерзая
И от скуки вспоминая,

Всё ли к празднику готово…
Вдруг (ну тут, увы, не ново)
Появились Дед Мороз
И Снегурочка. Их «чёс»

С остановки начинался,
Но внезапно обломался.
Потому что им навстречу
Шли, как в старину на вече,

ПРЕДНОВОГОДНЯЯ ИСТОРИЯ

Дед Мороз… и тоже с внучкой.
Встреча завершилась взбучкой:
Подрались Деды Морозы,
И Снегурочки за косы

Помутузили друг друга…
Ни по чём им снег и вьюга,
Вмиг, забыв про поздравленья,
Выясняли отношенья.

Тут «дежурка» проезжала –
Драчунов всех повязала.
Вспомнил истину народ:
«Здравствуй, ёлка, - Новый год!»

ПРОСТО БЫТЬ

Я живу, чтобы жить
С настроеньем и чистой душою,
А не ныть, просто быть
Дочкой или сестрою.
Я люблю, чтоб любить 
Всех людей и гордиться собою.
А не ныть, просто быть
Мамой или женою.
Я дружу, чтоб дружить
Со всем миром, а также с тобою.
А не ныть, просто быть
Подругой или мечтою.
Я живу, чтобы жить
Долго, счастливо и без лишних волнений,
А не ныть, просто быть
Человеком в ряду поколений.

Елена ИПАТОВА
• ПРОБА ПЕРА

* * *
Над Россией встают купола.
В новом золоте храмы горят.
Обернется ли солью зола?
Что в народе о том говорят?
Можно ль грязные деньги отмыть,
Замесивши Христа на крови?
Можно ль тысячи русских забыть,
Что погибли за веру любви?
Над Россией встают купола.
Над Россией иконы висят.
Просыпайся, родная земля!
Поминальные свечи горят.
Доставай дорогую парчу.
Умывайся студеной водой.
И встречай Жениха у ворот
Возрожденною и молодой.

Елена ПОТЕХИНА
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ВТОРНИК    15 ЯНВАРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК    14 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 

«Новости»
9.15 «Сегодня 14 января. 

День начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 3.45 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.50, 2.35, 3.05 «На самом 

деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «СУЛТАН МОЕГО 

СЕРДЦА» (16+)
23.35 «Самые. Самые. Самые» 

(16+)
0.35 Т/с «СЕКРЕТАРША» 

(16+)

РОССИЯ

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 

Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Местное время. Вести
11.40, 3.20 «Судьба челове-

ка» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» 

(12+)
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПО-

ЖИ КИРСАНОВОЙ» 
(12+)

17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)

21.00 Т/с «КРУГОВОРОТ» 
(12+)

1.20 Т/с «ТОЛЬКО О ЛЮБ-
ВИ» (12+)

НТВ

5.00, 6.05, 7.05 Т/с «ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+)

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.50 Се-
годня

8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие

14.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУ-
БЕЖИ» (16+)

16.25 Т/с  «НЕВСКИЙ» 
(16+)

19.40 Т/с  «ПАУТИНА» 
(16+)

0.00 Т/с «ЭТАЖ» (18+)
1.35 Т/с «ОМУТ» (16+)
3.25 Т/с «ШЕРИФ» (16+)

ТНТ

7.00, 21.00 «Где логика?» 
(16+)

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

(16+)
11.30, 1.05 «Бородина против 

Бузовой» (16+)
12.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
22.00 «Однажды в России» 

(16+)
2.05 «Stand up» (16+)
5.10 «Импровизация» (16+)

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 Х/ф «ТАЙМЛЕСС-3. 

ИЗУМРУДНАЯ КНИ-
ГА» (12+)

8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9 .30  Х/ф «ВЕДЬМИНА 

ГОРА» (12+)
11.25 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» 

(16+)
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-

НОВЫ» (16+)
20.00, 1.00 Т/с «МОЛО-

ДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ» 

(16+)
23.10, 0.30 «Уральские пель-

мени. Любимое» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
2.00 Х/ф «СЕТЬ» (16+)
3.55 Т/с «ДНЕВНИК ДОК-

ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 

(16+)
4.45 Т/с «КРЫША МИРА» 

(16+)
5.35 «Музыка на СТС» (16+)

ТВЦ

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «Ivanovonews_Дети» 

(12+)
8.05 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИ-

ДАНЫМ» (6+)
10.35 Д/ф «Тихая, кроткая, 

верная Вера...» (12+)
11.30, 19.50, 14.30 «Собы-

тия»
11.50, 4.05 Т/с «ЧИСТО 

АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» (12+)

13.40 «Мой герой. Алла Деми-
дова» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05,  16.30,  2.15 Т/с 

«МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)

16.00 «Губерния. Итоги» 
(16+)

17.00 «Естественный отбор» 
(12+)

17.50 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ 
ПРИНЦЕССЫ» (12+)

18.30,  19.30 «Губерния» 
(16+)

19.00 «IvanovoNews». Прямой 
эфир (16+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 «События» 
22.35 «Образ России» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 «События». 25-й час
0.35 «Прощание. Евгений 

Примаков» (16+)
1.25 Д/ф «Лени Рифеншталь. 

Остаться  в  Третьем 
рейхе» (12+)

5.30 «Большое кино». «Поло-
сатый рейс» (12+)

РЕН ТВ

5.00, 4.30 «Территория за-
блуждений» (16+)

6.00 «Документальный про-
ект» (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 «Инфор-

мационная программа 
112» (16+)

13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)

14.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 3.40 «Самые шокиру-

ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 

(16+)
21.50 «Водить по-русски» 

(16+)
0.30 Х/ф «ПОДЪЁМ С ГЛУ-

БИНЫ» (16+)
2.20 Х/ф «НАВСТРЕЧУ 

ШТОРМУ» (16+)

ДОМАШНИЙ

6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 
кадров» (16+)

6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.45, 2.30 «Понять. 

Простить» (16+)
7.50, 4.25 «По делам несо-

вершеннолетних» (16+)
9.55 «Давай разведемся!» 

(16+)
10.55, 3.40 «Тест на отцов-

ство» (16+)
11.55, 3.00 «Реальная мисти-

ка» (16+)
13.55 Х/ф «ВОРОЖЕЯ» 

(16+)
19.00 Х/ф «НЕ УХОДИ» 

(16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР - 2» (16+)
0.30 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
(16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-

вости дня
9.15, 10.05, 13.15 Т/с «СПЕ-

ЦОТРЯД «ШТОРМ» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости

14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» (12+)

18.40 Д/с «Граница. Особые 
условия службы» (12+)

19.35 «Скрытые угрозы». 
«Тайны долголетия» 
(12+)

20.20 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». 
« Н е в о з в р а щ е н ц ы » 
(12+)

21.10 «Специальный репор-
таж» (12+)

21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

БРОНЕПОЕЗД» (16+)
4.10 Х/ф «ГДЕ 042?» (12+)
5.25 Д/с «Хроника Победы» 

(12+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости 
культуры

6.35 «Пешком...». Москва 
французская

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Т/с «СИТА И РАМА»
8.40 Д/с «Первые в мире»
8.55,  22.55 Т/с «ЭЙН-

ШТЕЙН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 «Старый Новый 

год. Встреча друзей»
12.25, 18.45, 0.45 «История и 

геополитика»
13.05, 0.05 Д/ф «Фома. Поце-

луй через стекло»
13.45 Д/ф «Испания. Тортоса»
14.15 Д/ф «Ролан Пети. Меж-

ду прошлым и буду-
щим»

15.10 «На этой неделе... 100 
лет назад»

15.40 Спектакль «Волки и 
овцы»

18.15 Камерная музыка
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.45 Д/с «Цивилизации»
21.45 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
22.25 «Те, с которыми я... 

Георгий Рерберг»
1.30 «Цвет времени». Михаил 

Врубель

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» 
(12+)

6.30, 18.50 «ФутБОЛЬНО» 
(12+)

7.00, 8.55, 11.40, 13.25, 
16.00, 19.20, 22.15 Но-
вости

7.05, 13.30, 16.05, 19.25, 
22.25, 0.55 «Все на 
Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

9.00, 14.00 «Дакар-2019» 
(12+)

9.30 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым (12+)

10.00 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. 
Трансляция из Герма-
нии (0+)

11.45 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. 
Трансляция из Герма-
нии (0+)

14.10 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» 
- «Эйбар» (0+)

16.50 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Эвертон» - 
«Борнмут» (0+)

19.55 Гандбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Рос-
сия - Германия. Прямая 
трансляция из Германии

21.45 Профессиональный 
бокс и смешанные еди-
ноборства. Лучшие бой-
цы 2018 г. Специальный 
обзор (16+)

22.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Сити» 
-  «Вулверхэмптон». 
Прямая трансляция

1.30  Футбол.  Чемпионат 
Франции. «Марсель» - 
«Монако» (0+)

3.30 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Атлетик» (Биль-
бао) -» Севилья» (0+)

5.20 «Десятка!» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 

«Новости»
9.15 «Сегодня 15 января. День 

начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 3.40 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.50, 2.35, 3.05 «На самом 

деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «СУЛТАН МОЕГО 

СЕРДЦА» (16+)
23.35 «Самые. Самые. Самые» 

(16+)
0.35 Т/с «СЕКРЕТАРША» 

(16+)

РОССИЯ

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Местное время. Вести
11.40, 3.20 «Судьба человека» 

(12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПО-

ЖИ КИРСАНОВОЙ» 
(12+)

17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)

21.00 Т/с «КРУГОВОРОТ» 
(12+)

1.20 Т/с «ТОЛЬКО О ЛЮБ-
ВИ» (12+)

НТВ

5.00, 6.05, 7.05 Т/с «ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+)

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.50 Се-
годня

8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие

14.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУ-
БЕЖИ» (16+)

16.25 Т/с «НЕВСКИЙ» 
(16+)

19.40 Т/с «ПАУТИНА» 
(16+)

0.00 Т/с «ЭТАЖ» (18+)
1.35 Т/с «ОМУТ» (16+)
3.25 Т/с «ШЕРИФ» (16+)

ТНТ

6.00, 21.00, 5.10 «Импровиза-
ция» (16+)

7.00 «Где логика?» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30, 1.05 «Бородина против 

Бузовой» (16+)
12.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
22.00 «Шоу «Студия Союз» 

(16+)
2.05 «Stand up» (16+)

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.30 Х/ф «СЕТЬ» (16+)
11.50 Х/ф «ФОРСАЖ» 

(16+)
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-

НОВЫ» (16+)
20.00, 1.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-

КА» (16+)
21.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОР-

САЖ» (12+)
23.10 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
0.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)

ТВЦ

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «Губерния-утро» (16+)
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.30 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕ-

СТЬЯНКА» (0+)
10.45 Д/ф «Елена Сафонова. 

В поисках любви» (12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 

«События»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+)

13.40 «Мой герой. Алексей 
Маклаков» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30 Т/с «МИСС 

МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)

16.00 «Актуально» (16+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
17.50 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ 

ПРИНЦЕССЫ» (12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
19.00 «IvanovoNews». Теле-

версия (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Осторожно, мошенни-

ки! Лапы «эскулапа» 
(16+)

23.05 «Прощание. Владислав 
Галкин» (16+)

0.00 «События». 25-й час
0.35 «Удар властью. Уличная 

демократия» (16+)
1.25 «Вся правда» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблужде-
ний» (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 «Инфор-

мационная программа 
112» (16+)

13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества» (16+)

14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-2: 

СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
0.30 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.25, 7.30, 18.00, 23.55 «6 

кадров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.45 «Понять. Простить» 

(16+)
7.45 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
9.50 «Давай разведемся!» 

(16+)
10.50 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.50 «Реальная мистика» 

(16+)
13.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК 

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУ-
ЧАЙ» (16+)

19.00 Х/ф «КАТИНО СЧА-
СТЬЕ» (16+)

22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР - 2» (16+)

0.30 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
(16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-

вости дня
9.15, 10.05, 13.15 Т/с «СПЕ-

ЦОТРЯД «ШТОРМ» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ» (12+)
18.40 Д/с «Граница. Особые 

условия службы» (12+)
19.35 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом» 
Афанасий Белобородов 
(12+)

20.20 «Улика из прошлого». 
«Туринская плащаница. 
Неопровержимое дока-
зательство» (16+)

21.10 «Специальный репор-
таж» (12+)

21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 

МЕДИЧИ» (12+)
1.35 Х/ф «НАЧАЛО» (6+)
3.25 Х/ф «ДЕВУШКА С ХА-

РАКТЕРОМ» (0+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости 
культуры

6.35 «Пешком...». Москва ки-
ношная

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Т/с «СИТА И РАМА»
8.20, 22.55 Т/с «ЭЙН-

ШТЕЙН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Медвежий цирк»
12.05, 16.25 «Подвесной паром 

в Португалете. Мост, ка-
чающий гондолу»

12.25, 18.40, 0.45 «Тем време-
нем. Смыслы»

13.15, 0.05 Д/ф «Ошибка фор-
туны»

14.00, 20.45 Д/с «Цивилиза-
ции»

15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 

ПРОХОДНОМ ДВОРЕ»
17.50 Камерная музыка

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

лыши!»
21.45 «Искусственный отбор»
22.25 «Те, с которыми я... Ге-

оргий Рерберг»

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «ФутБОЛЬНО» (12+)
7.00, 8.55, 11.20, 14.05, 15.50, 

16.25, 19.15, 21.55 Но-
вости

7.05, 11.25, 14.10, 16.30, 23.05 
«Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

9.00, 14.40 «Дакар-2019» 
(12+)

9.30 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал Сосьедад» 
- «Эспаньол» (0+)

12.05 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - «Химки» 
(0+)

14.50 «С чего начинается фут-
бол» (12+)

15.55 Профессиональный бокс 
и смешанные едино-
борства. Лучшие бойцы 
2018 г. Специальный 
обзор (16+)

17.25 Гандбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Рос-
сия - Бразилия. Прямая 
трансляция из Германии

19.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Металлург» (Магнито-
горск). Прямая транс-
ляция

22.00 Д/ф «Анатолий Тарасов. 
Век хоккея» (12+)

23.40 Смешанные единобор-
ства. UFC. Чан Сунг Юнг 
против Яира Родригеса. 
Дональд Серроне против 
Майка Перри. Трансля-
ция из США (16+)

1.30 Смешанные единобор-
ства. Итоги года. Специ-
альный обзор (16+)
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СРЕДА    16 ЯНВАРЯ

ЧЕТВЕРГ    17 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 

«Новости»
9.15 «Сегодня 16 января. День 

начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 3.45 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.50, 2.35, 3.05 «На самом 

деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «СУЛТАН МОЕГО 

СЕРДЦА» (16+)
23.35 «Самые. Самые. Самые» 

(16+)
0.35 Т/с «СЕКРЕТАРША» 

(16+)

РОССИЯ

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-

сти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Местное время. Вести
11.40, 3.20 «Судьба челове-

ка» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПО-

ЖИ КИРСАНОВОЙ» 
(12+)

17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)

21.00 Т/с «КРУГОВОРОТ» 
(12+)

1.20 Т/с «ТОЛЬКО О ЛЮБ-
ВИ» (12+)

НТВ

5.00, 6.05, 7.05 Т/с «ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+)

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00, 23.50 Се-
годня

8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие

14.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУ-
БЕЖИ» (16+)

16.25 Т/с «НЕВСКИЙ» 
(16+)

19.40 Т/с «ПАУТИНА» 
(16+)

0.00 Т/с «ЭТАЖ» (18+)
1.35 Т/с «ОМУТ» (16+)

ТНТ

6.00, 5.10 «Импровизация» 
(16+)

7.00, 22.00 «Где логика?» 
(16+)

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

(16+)
11.30, 1.05 «Бородина против 

Бузовой» (16+)
12.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
21.00 «Однажды в России» 

(16+)
2.05 «Stand up» (16+)

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.30, 23.05 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
10.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ 

ПАПА» (0+)
11.50 Х/ф «ДВОЙНОЙ 

ФОРСАЖ» (12+)
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-

НОВЫ» (16+)
20.00, 1.00 Т/с «МОЛО-

ДЁЖКА» (16+)
21.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОР-

САЖ. ТОКИЙСКИЙ 
ДРИФТ» (12+)

0.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)

2.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 
(16+)

3.40 Т/с «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 
(16+)

4.25 Т/с «КРЫША МИРА» 
(16+)

ТВЦ

ПРОФИЛАКТИКА

12.00, 4.15 Т/с «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» (12+)

13.45 «Мой герой. Василий 
Лановой» (12+)

14.30, 19.50, 22.00 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30, 2.20 Т/с 

«МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» (12+)

16.00, 19.00 «IvanovoNews». 
Телеверсия (16+)

17.00 «Естественный отбор» 
(12+)

17.50 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ 
ПРИНЦЕССЫ» (12+)

18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
20.00, 5.45 «Петровка, 38» 

(16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е. Кремлёвские 

жёны» (16+)
0.00 «События». 25-й час
0.35 Д/ф «Миллионы Ванги» 

(16+)
1.25 Д/ф «Марлен Дитрих. 

Возвращение невозмож-
но» (12+)

РЕН ТВ

ПРОФИЛАКТИКА

10.00, 4.50 «Территория за-

блуждений» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-

мационная программа 
112» (16+)

12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)

13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества» (16+)

14.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)

17.00, 3.10 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 2.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ОСТРОВ» (12+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» 

(12+)

ДОМАШНИЙ

6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» 
(16+)

7.00, 12.35, 2.30 «Понять. 
Простить» (16+)

7.30, 4.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

9.35 «Давай разведемся!» 
(16+)

10.35, 3.45 «Тест на отцов-
ство» (16+)

11.35, 2.55 «Реальная мисти-
ка» (16+)

14.15 Х/ф «ЯЩИК ПАНДО-
РЫ» (16+)

19.00 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» 
(16+)

23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР - 2» (16+)

0.30 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
(16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-

вости дня
9.15, 10.05, 13.15 Т/с «СПЕ-

ЦОТРЯД «ШТОРМ» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ 

« А Л Б А Н Е Ц » - 2 » 
(16+)

18.40 Д/с «Граница. Особые 
условия службы» (12+)

19.35 «Последний день» Анна 
Герман (12+)

20.20 Д/с «Секретная папка» 
(12+)

21.10 «Специальный репор-
таж» (12+)

21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Х/ф «ДАУРИЯ» (6+)
3.25 Х/ф «НАЧАЛО» (6+)
5.00 Д/с «Зафронтовые раз-

ведчики» (12+)

КУЛЬТУРА

ПРОФИЛАКТИКА

10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.35 «Спасибо за 

нелетную погоду». 
Фильм-концерт

12.15 «Лоскутный театр»
12.25, 18.40, 0.45 «Что де-

лать?»
13.15 «Искусственный отбор»
14.00, 20.45 Д/с «Цивили-

зации»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
16.25, 2.35 «Регенсбург. Гер-

мания пробуждается от 
глубокого сна»

16.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ»

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

лыши!»
21.45 «Цвет времени». Леонид 

Пастернак
22.00 В.Лановой. «Линия 

жизни»
22.55 Т/с «ЭЙНШТЕЙН»
0.05 Д/ф «Наука верующих 

или вера ученых»

МАТЧ ТВ

ПРОФИЛАКТИКА!

10.00, 10.35, 14.00, 18.20, 
19.30 Новости

10.05, 13.50 «Дакар-2019» 
(12+)

10.40, 14.05, 18.25, 0.40 «Все 
на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

12.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Волкан 
Оздемир против Энтони 
Смита. (16+)

14.35 Профессиональный 
бокс. Деонтей Уайлдер 
против Луиса Ортиса. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC 
в супертяжёлом весе. 
Андрэ Диррелл против 
Хосе Ускатеги. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии IBF в суперсред-
нем весе. Трансляция из 
США (16+)

16.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Пря-
мая трансляция

19.00 Италия. Суперфутбол. 
Специальный обзор 
(12+)

19.35, 22.25 «Все на футбол!»
20.25 Футбол. Суперкубок 

Италии. «Ювентус» - 
«Милан». Прямая транс-
ляция из Саудовской 
Аравии

22.40 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. Прямая 
трансляция

1.15 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. «Хал-
кбанк» (Турция) - «Зе-
нит-Казань» (Россия) 
(0+)

3.15 Волейбол. Лига чем-
пионов .  Мужчины. 
« Ф р и д р и х с х а ф е н » 
(Германия) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 

«Новости»
9.15 «Сегодня 17 января. День 

начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-

кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 3.45 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.50, 2.35, 3.05 «На самом 

деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «СУЛТАН МОЕГО 

СЕРДЦА» (16+)
23.35 «Самые. Самые. Самые» 

(16+)
0.35 Т/с «СЕКРЕТАРША» 

(16+)

РОССИЯ

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мест-

ное время. Вести
11.40, 3.20 «Судьба человека» 

(12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 Т/с «КРУГОВОРОТ» 

(12+)
1.20 Т/с «ТОЛЬКО О ЛЮБ-

ВИ» (12+)

НТВ

5.00, 6.05, 7.05 Т/с «ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» (16+)

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.50 Се-
годня

8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУ-
БЕЖИ» (16+)

16.25 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
19.40 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
0.00 Т/с «ЭТАЖ» (18+)
1.35 Т/с «ОМУТ» (16+)
3.25 Т/с «ШЕРИФ» (16+)

ТНТ

6.00, 22.00, 5.10 «Импровиза-
ция» (16+)

7.00 «Где логика?» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30, 1.05 «Бородина против 

Бузовой» (16+)
12.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
21.00 «Шоу «Студия Союз» 

(16+)
2.05 «THT-Club» (16+)
2.10 «Stand up» (16+)

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.30, 0.30 «Уральские пельме-

ни. Любимое» (16+)
9.50 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 

(16+)
11.55 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОР-

САЖ.  ТОКИЙСКИЙ 
ДРИФТ» (12+)

14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» (16+)

20.00, 1.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-
КА» (16+)

21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-4» 
(16+)

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

2.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 
(16+)

3.40 Т/с «ДНЕВНИК ДОК-

ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 
(16+)

4.25 Т/с «КРЫША МИРА» 
(16+)

5.15 «6 кадров» (16+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)

ТВЦ

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «Губерния-утро» (16+)
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БА-

БУШКА!» (12+)
10.30 Д/ф «Евгений Евстигне-

ев. Мужчины не плачут» 
(12+)

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

11.50, 4.15 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+)

13.40 «Мой герой. Евгения Крю-
кова» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30, 2.20 Т/с «МИСС 

МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)

16.00, 19.00 «IvanovoNews». 
Телеверсия (16+)

17.00 «Естественный отбор» 
(12+)

17.50 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ 
ПРИНЦЕССЫ» (12+)

18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
20.00, 5.45 «Петровка, 38» 

(16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Обложка. Звездные хо-

ромы» (16+)
23.05 Д/ф «Конечная останов-

ка. Как умирали совет-
ские актёры» (12+)

0.00 «События». 25-й час
0.35 «90-е. Ликвидация шайта-

нов» (16+)
1.25 Д/ф «Элеонора Рузвельт. 

Жена умирающего пре-
зидента» (12+)

РЕН ТВ

5.00, 4.45 «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, 23.00 

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

ционная программа 112» 
(16+)

13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества» (16+)

14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)

17.00, 3.10 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 2.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ 
ТЮРЬМА» (16+)

22.10 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ 

МАРШАЛ» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.20, 6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 
кадров» (16+)

5.35 «Домашняя кухня» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.45, 2.30 «Понять. Про-

стить» (16+)
7.40, 4.35 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
9.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.45, 3.50 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.45, 3.00 «Реальная мистика» 

(16+)
13.55 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» 

(16+)
19.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СУДЬ-

БЫ» (16+)
22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР - 2» (16+)
0.30 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
(16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня
9.15, 10.05, 13.15 Т/с «СПЕ-

ЦОТРЯД «ШТОРМ» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ»-2» (16+)

18.40 Д/с «Граница. Особые 
условия службы» (12+)

19.35 «Легенды кино». «Ново-
годняя трилогия Эльдара 
Рязанова» (6+)

20.20 «Код доступа» (12+)
21.10 «Специальный репортаж» 

(12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Х/ф «НАГРАДИТЬ ПО-

СМЕРТНО» (12+)
1.30 Х/ф «ГДЕ 042?» (12+)
3.05 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА» 

(6+)
4.25 Д/с «Зафронтовые развед-

чики» (12+)
5.05 Х/ф «ДАУРИЯ» (6+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости 
культуры

6.35 «Пешком...». Москва пе-
тровская

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Т/с «СИТА И РАМА»
8.20 Д/ф «Владлен Давыдов. Ни 

о чем не жалею»
9.05, 22.55 Т/с «ЭЙН-

ШТЕЙН»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 «Мастера искусств. 

Народный артист СССР 
Георгий Менглет»

12.10 Д/ф «Палех»
12.25, 18.45, 0.45 «Игра в 

бисер»
13.05 Пабло Пикассо. «Девочка 

на шаре»
13.15 Д/ф «Наука верующих 

или вера ученых»
14.00, 20.45 Д/с «Цивилизации»
15.10 «Пряничный домик». «Се-

верная роспись»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 «Фьорд Илулиссат.Там, 

где рождаются айсберги»
16.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРО-

ХОДНОМ ДВОРЕ»
17.50 Камерная музыка
18.25 Д/с «Первые в мире»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»

21.45 «Энигма. Кончетта То-
майно»

22.25 Д/с «Рассекреченная 
история»

0.05 «Черные дыры. Белые 
пятна»

1.25 «Хамберстон. Город на 
время»

2.45 Ар-деко

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «ФутБОЛЬНО» (12+)
7.00, 8.55, 12.10, 12.55, 15.35, 

18.20, 18.55 Новости
7.05, 12.15, 15.40, 19.00, 21.55, 

0.15 «Все на Матч!» Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

9.00, 12.45 «Дакар-2019» (12+)
9.30 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. Транс-
ляция из Германии (0+)

11.10 Д/ф «Продам медали» 
(16+)

13.00 Италия. Суперфутбол. 
Специальный обзор (12+)

13.30 Футбол. Суперкубок Ита-
лии. «Ювентус» - «Ми-
лан». Трансляция из Сау-
довской Аравии (0+)

16.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Гер-
мании

18.25 «Самые сильные» (12+)
19.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА (Россия) 
- «Бавария» (Германия). 
Прямая трансляция

22.25 Гандбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Фран-
ция. Прямая трансляция 
из Германии

1.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Олимпиа-
кос» (Греция) - «Химки» 
(Россия) (0+)

3.00 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Динамо» 
(Москва, Россия) - «Тур» 
(Франция) (0+)

5.00 «Деньги большого спорта» 
(16+)

5.30 «Команда мечты» (12+)



9www.privpravda.ru11 января 2019 г. * пятница * №2 (19926)

СУББОТА    19 ЯНВАРЯ

ПЯТНИЦА    18 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

вости»
9.15 «Сегодня 18 января. День 

начинается» (6+)
9.55, 3.45 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-

кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 4.40 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «НЕСОКРУШИ-

МЫЙ» (16+)
23.20 Х/ф «СВЕТ В ОКЕАНЕ» 

(16+)
1.50 Х/ф «И БОГ СОЗДАЛ 

ЖЕНЩИНУ» (12+)

РОССИЯ

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мест-

ное время. Вести
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 Т/с «КРУГОВОРОТ» 

(12+)
23.30 «Выход в люди» (12+)
0.50 Х/ф «СНЕГ РАСТАЕТ В 

СЕНТЯБРЕ» (12+)

НТВ

5.00, 6.05, 7.05 Т/с «ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» (16+)

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня

8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУ-
БЕЖИ» (16+)

16.25 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
19.40 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
23.45 Х/ф «ВО ВЕКИ ВЕЧ-

НЫЕ» (16+)
1.35 Х/ф «ОЧКАРИК» (16+)
3.25 Т/с «ШЕРИФ» (16+)

ТНТ

6.00, 5.10 «Импровизация» 
(16+)

7.00 «Где логика?» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30, 21.00 «Комеди Клаб» 

(16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 «Comedy Woman» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» 

(16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.40 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 

4: КРОВАВОЕ НАЧА-
ЛО» (18+)

3.25 «Stand up» (16+)

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.30, 19.00 «Уральские пельме-

ни. Любимое» (16+)
9.50 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 

(16+)
11.50 Х/ф «ФОРСАЖ-4» 

(16+)
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-

НОВЫ» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» 

(16+)
23.40 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)
0.40 Х/ф «ГОРЬКО!-2» (16+)
2.30 Х/ф «ЯГУАР» (0+)
4.05 М/ф «Ронал-варвар» (16+)
5.25 «6 кадров» (16+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

ТВЦ

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «Губерния-утро» (16+)
8.05 «Большое кино». «Место 

встречи изменить нель-
зя» (12+)

8.40, 11.50 Х/ф «ВИОЛЕТ-
ТА ИЗ АТАМАНОВКИ» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.50 «События»
13.00, 15.05, 16.30 Х/ф 

«КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ» 
(12+)

14.50 «Город новостей»
16.00 «IvanovoNews». Телевер-

сия (16+)
1 7 . 4 5  Х / ф  « Ч Ё Р Н Ы Й 

ПРИНЦ» (6+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
19.00 «По горячим следам» 

(16+)
19.15 «Мировая прогулка» 

(12+)
20.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

ДОВОД» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Алла Довлатова в про-

грамме «Жена. История 
любви» (16+)

0.40 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИ-
КОМ» (12+)

2.35 «Петровка, 38» (16+)
2.50 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРО-

КАТ» (16+)
4.45 «Обложка. Звездные хоро-

мы» (16+)

РЕН ТВ

5.00, 4.15 «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 «Но-

вости» (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, 3.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 «Уйди, противный!» (16+)
21.00 «Остаться в живых: 10 

способов обмануть судь-
бу» (16+)

23.10 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ 
ЖИЗНЬ УОЛТЕРА МИТ-
ТИ» (12+)

1.20 Х/ф «ИДАЛЬГО» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.25, 6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 
кадров» (16+)

5.35 «Домашняя кухня» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.55, 2.25 «Понять. Про-

стить» (16+)
7.50, 4.30 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
9.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.55, 3.40 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.55, 2.55 «Реальная мистика» 

(16+)
14.05 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СУДЬ-

БЫ» (16+)
19.00 Х/ф «МЕДОВАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР - 2» (16+)
0.30 Х/ф «ЧУДЕСА В РЕШЕ-

ТОВЕ» (16+)

ЗВЕЗДА

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

9.30, 10.05, 13.15, 14.05, 
18.40 Т/с «КРАСНЫЕ 
ГОРЫ» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
22.30, 23.15 Х/ф «ПРИСТУ-

ПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ» 
(0+)

1.25 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕС-
СЫ» (6+)

4.10 Х/ф «НАГРАДИТЬ ПО-
СМЕРТНО» (12+)

5.40 Х/ф «КАК ИВАНУШ-
КА-ДУРАЧОК ЗА ЧУ-
ДОМ ХОДИЛ» (0+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости 
культуры

6.35 «Пешком...». Москва буль-
варная

7.05 «Правила жизни»
7.35 Т/с «СИТА И РАМА»
8.15 Василий Поленов. «Мо-

сковский дворик»
8.20 Т/с «ЭЙНШТЕЙН»
10.20 Х/ф «НАСРЕДДИН В 

БУХАРЕ»
11.55 Д/ф «Яков Протаза-

нов»
12.40 «Фьорд Илулиссат.Там, 

где рождаются айсберги»
12.55 «Черные дыры. Белые 

пятна»
13.40 Д/с «Первые в мире»
14.00 Д/с «Цивилизации»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Кончетта То-

майно»
16.25 «Хамберстон. Город на 

время»
16.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРО-

ХОДНОМ ДВОРЕ»
17.50 Камерная музыка
18.35 «Цвет времени». Ван Дейк
18.45 Д/ф «Леонид Енгибаров. 

Сердце на ладони»
19.45 Церемония открытия Все-

российского театрального 
марафона

20.25 «Линия жизни». Анна 
Большова

21.20 Х/ф «АКТРИСА»
22.40 «Плитвицкие озёра. Во-

дный край и националь-
ный парк Хорватии»

23.20 «Клуб 37»
0.15 Х/ф «МОТЫЛЕК»
1.50 Д/с «Планета Земля»
2.40 М/ф для взрослых

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «ФутБОЛЬНО» (12+)
7.00, 8.55, 11.10, 15.05, 19.25, 

22.20 Новости
7.05, 11.15, 15.10, 19.30, 0.55 

«Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

9.00, 14.25 «Дакар-2019» (12+)
9.30 Биатлон. Кубок мира. 

Сприн т .  Женщины . 
Трансляция из Германии 
(0+)

11.45 Смешанные единобор-
ства.  UFC. Ти Джей 
Диллашоу против Коди 
Гарбрандта. Деметриус 
Джонсон против Генри 
Сехудо. Трансляция из 
США (16+)

13.10 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скелетон. 
Мужчины. 2-я попытка. 
Прямая трансляция из 
Австрии

13.55 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным (12+)

14.35 «Самые сильные» (12+)
16.10 Биатлон. Кубок мира. 

Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Германии

18.05 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скелетон. 
Женщины. 2-я попытка. 
Прямая трансляция из 
Австрии

18.55 «Лучшие из лучших» 
(12+)

20.30 Профессиональный бокс 
и смешанные единобор-
ства. Афиша 2019 г (16+)

21.00 Д/ф «Роналду против 
Месси» (16+)

22.25 «Все на футбол!» Афиша 
(12+)

22.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция

1.30 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Хоффенхайм» 
- «Бавария» (0+)

3.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Эл Яквинта 
против Кевина Ли. Эдсон 
Барбоза против Дэна 
Хукера. Трансляция из 
США (16+)

5.30 «Деньги большого спорта» 
(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.30 «Контрольная закупка»
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «ТРЕМБИТА» (6+)
7.55 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
8.45 «Смешарики. Новые при-

ключения» (0+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ 

РЕЙС» (12+)
12.15 «К юбилею В. Ланового. 

«Другого такого нет!» 
(12+)

13.20 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 
(0+)

15.00 «К юбилею В. Ланового» 
(16+)

15.50 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» (6+)
17.40 Концерт, посвященный 

фильму «Офицеры»
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «МИСТЕР ШТАЙН 

ИДЁТ В  ОНЛАЙН» 
(16+)

0.55 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ПОЛОХ В МАЛЕНЬКОМ 
КИТАЕ» (12+)

2.45 «Модный приговор» (6+)
3.40 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ

5.00 «Утро России. Суббота»
8.40 Местное время. Суббота 

(12+)
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.10 Местное время. Вести
11.30 «Далёкие близкие» (12+)
13.10 Х/ф «ДОЧКИ-МАЧЕ-

ХИ» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «РАДУГА ЖИЗНИ» 

(12+)
0.45 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» 

(12+)
2.55 «Выход в люди» (12+)
4.30 Х/ф «КАК ЖЕ БЫТЬ 

СЕРДЦУ» (12+)

НТВ

5.00 Д/ф «Остаться людьми» 
(16+)

6.10 Т/с «ПЕТРОВКА, 38» 
(0+)

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня

8.20 «Зарядись удачей!» (12+)
9.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» 

(12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 

(0+)
13.05 «НашПотребНадзор» 

(16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Брэйн ринг» (12+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00, 19.20 Х/ф «ЧТОБЫ 

УВИДЕТЬ РАДУГУ, 
НУЖНО ПЕРЕЖИТЬ 
ДОЖДЬ» (16+)

22.15 Т/с «ПРАВИЛА МЕХА-
НИКА ЗАМКОВ» (16+)

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

1.25 Д/ф «Ленин. Красный им-
ператор» (12+)

3.25 Т/с «ШЕРИФ» (16+)

ТНТ

6.00, 8.30, 5.10 «Импровизация» 
(16+)

7.00 «Где логика?» (16+)
8.00, 3.05 «ТНТ Music» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.00, 19.30 «Битва экстрасен-

сов» (16+)
12.30 «Comedy Woman» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
21.00 «Бабушка лёгкого поведе-

ния» (16+)
1.05 Х/ф «ВСЁ О СТИВЕ» 

(16+)
3.30 «Stand up» (16+)

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30, 15.35 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Х/ф «СМУРФИКИ» 

(0+)
13.30 Х/ф «СМУРФИКИ-2» 

(6+)
16.35 Х/ф «МОНСТР ТРАКИ» 

(6+)
18.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 

П Р И В И Д Е Н И Я М И » 
(16+)

21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-6» 
(12+)

23.35 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 
МАМОЧКИ» (18+)

1.30 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВ-
ШАЯ» (16+)

3.05 М/ф «Супергерои» (6+)
4.20 «6 кадров» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

ТВЦ

5.15 «Марш-бросок» (12+)
5.40 «АБВГДейка» (0+)
6.10 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БА-

БУШКА!» (12+)
7.50 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
8.20, 9.15 Х/ф «СЕРДЦЕ 

ЖЕНЩИНЫ» (12+)
9.00 «Губерния-утро» (16+)
10.30, 11.45 Х/ф «ЧЁРНЫЙ 

ПРИНЦ» (6+)
11.30, 14.30, 23.40 «События»
12.45, 14.45 Х/ф «ЗЕРКАЛА 

ЛЮБВИ» (12+)
17.05, 19.00 Х/ф «ОТЕЛЬ 

СЧАСТЛИВЫХ СЕРДЕЦ» 
(12+)

18.30 «Губерния. Итоги» 
(16+)

21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «90-е. Кремлёвские жёны» 

(16+)
3.55 «Прощание. Владислав 

Галкин» (16+)
4.40 «Образ России» (16+)
5.05 «Линия защиты» (16+)

РЕН ТВ

5.00, 16.20, 2.40 «Территория 
заблуждений» (16+)

7.20 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕ-
СТРА!» (12+)

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

ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
18.30 «Засекреченные списки. 

Там Русью пахнет!» (16+)
20.40 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАН-

ДИ» (16+)
22.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАН-

ДИ-2» (16+)
0.40 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФО-

НАРЬ» (12+)

ДОМАШНИЙ

5.20, 6.30, 18.00, 0.00 «6 ка-
дров» (16+)

5.35 «Домашняя кухня» (16+)
8.20 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ 

СУМЫ...» (16+)
10.15 Х/ф «ДАША» (16+)
14.20 Х/ф «ЛЮБКА» (16+)
19.00 Х/ф «ОДИНОКИЕ 

СЕРДЦА» (16+)
23.00 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ 

МАМЫ» (16+)
0.30 Х/ф «АДЕЛЬ» (16+)
2.30 Д/с «Астрология. Тайные 

знаки» (16+)
4.05 Д/с «Гадаю-ворожу» (16+)
4.55 Д/с «Маленькие мамы» 

(16+)

ЗВЕЗДА

7.25 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. 
НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ 
ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТ-
НЫХ...» (12+)

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» Людмила Сур-
кова (6+)

9.40 «Последний день» Людмила 
Иванова (12+)

10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». 

«Выстрел с последствия-
ми. Зачем убили Кирова?» 
(16+)

11.50 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». «Холод-
ное лето 53-го. Кровавая 
амнистия» (12+)

12.35, 15.05 «Специальный ре-
портаж» (12+)

13.15 Д/с «Секретная папка». 
«Легенда Донбасса» 
(12+)

14.00 «Десять фотографий» Ва-
силий Лановой (6+)

15.55 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ 
Я ЖИВУ» (6+)

18.10 «Задело!»
18.25 Т/с «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» 

(12+)
0.25 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ 

ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 
(12+)

1.45 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» 
(6+)

3.25 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКА-
ЛОВ» (0+)

4.55 Д/с «Зафронтовые развед-
чики» (12+)

5.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30 Лето Господне. «Святое 
Богоявление. Крещение 
Господне»

7.05 Мультфильм
8.15 Т/с «СИТА И РАМА»
9.45 Д/с «Судьбы скрещенья»
10.15 Телескоп
10.40 Х/ф «АКТРИСА»
11.55, 0.55 Д/с «Планета Земля»
12.50 Д/ф «Андреевский крест»
13.30 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, 

ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВА-
НЬЕ...»

14.55 Д/ф Роман в камне. «Маль-
та»

15.25 Д/ф «Чечилия Бартоли. 
Дива»

16.20 Концерт. Чечилия Бартоли
17.25 Д/ф В.Лановой. «Вася 

высочество»
18.05 Х/ф «ПАВЕЛ КОРЧА-

ГИН»
19.45 Д/ф «Крестьянская исто-

рия»
21.00 «Агора»
22.00 Д/с «Мифы и монстры»
22.45 «2 Верник 2»

23.30 Х/ф «МЕДВЕДЬ И КУК-
ЛА»

1.50 «Что скрывает чудо-о-
стров?»

МАТЧ ТВ

6.00 «Команда мечты» (12+)
6.15 Профессиональный бокс. 

Бой за титул чемпиона 
WBO в полусреднем весе. 
Мэнни Пакьяо против 
Джесси Варгаса. Транс-
ляция из США (16+)

8.00 Д/ф «Мэнни» (16+)
9.40, 13.20, 15.00 Новости
9.50, 15.05, 22.25, 0.40 «Все 

на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

10.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. 
Трансляция из Германии 
(0+)

12.00 «Все на футбол!» Афиша 
(12+)

12.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Женщи-
ны. 2-я попытка. Прямая 
трансляция из Австрии

13.30 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Лу-
каса Мартина Матиссе. 
Бой за титул чемпиона 
WBA в полусреднем весе. 
(16+)

14.30 «Лучшие из лучших» 
(12+)

16.10 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Германии

18.00 Хоккей. Матч звёзд КХЛ - 
2019 г. Мастер-шоу.  (0+)

20.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Арсенал» - «Чел-
си». Прямая трансляция

22.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция

1.10 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. (0+)

1.40 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Лейпциг» - «Борус-
сия» (Дортмунд) (0+)

3.40 «Детский вопрос» (12+)
4.00 «Новые лица» (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ    20 ЯНВАРЯ

АФИША

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.30, 6.10 Х/ф «РАБА ЛЮБ-
ВИ» (12+)

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.30 «Смешарики. ПИН-код» 

(0+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «К 75-летию Р. Нахапе-

това. «Русский в городе 
ангелов» (16+)

11.10, 12.15 «Наедине со всеми» 
(16+)

13.00 «Инна Макарова. Судьба 
человека» (12+)

14.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 
(6+)

16.00 «Виталий Соломин. «...И 
вагон любви нерастрачен-
ной!» (12+)

17.10 «Три аккорда» в ГКД» 
(16+)

19.10 «Лучше всех!» Новогод-
ний выпуск» (0+)

21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «КВН» (16+)
0.50 Х/ф «СУМАСШЕДШЕЕ 

СЕРДЦЕ» (16+)
2.55 «Модный приговор» (6+)
3.50 «Мужское / Женское» 

(16+)

РОССИЯ

6.40 «Сам себе режиссёр»
7.30 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскре-

сенье
9.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Т/с «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» 

(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

1.30 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА» (16+)

3.25 «Далёкие близкие» (12+)

НТВ

5.00 Д/ф «Остаться людьми» 
(16+)

6.10 Т/с «ОГАРЕВА, 6» (12+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Их нравы» (0+)
8.35 «Кто в доме хозяин?» (16+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+)
14.00 «У нас выигрывают!» 

(12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 Т/с «РАСКАЛЕННЫЙ 

ПЕРИМЕТР» (16+)
23.55 Т/с «БОЙ С ТЕНЬЮ» 

(16+)
2.25 Д/ф «Ленин. Красный им-

ператор» (12+)
3.25 Т/с «ШЕРИФ» (16+)

ТНТ

6.00, 5.15 «Импровизация» 
(16+)

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

(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Бабушка лёгкого поведе-

ния» (16+)
13.50 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
22.00, 3.40 «Stand up» (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.40 Х/ф «41-ЛЕТНИЙ ДЕВ-

СТВЕННИК,  КОТО-
РЫЙ...» (18+)

3.10 «ТНТ Music» (16+)

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Царевны» (0+)
9.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

9.30 М/ф «Смурфики. Затерян-
ная деревня» (6+)

11.15 Х/ф «МОНСТР ТРАКИ» 
(6+)

13.20 Х/ф «ФОРСАЖ-5» 
(16+)

16.00 Х/ф «ФОРСАЖ-6» 
(12+)

18.35 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» 
(16+)

21.00 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИ-
ОНА» (16+)

23.10 Х/ф «В АКТИВНОМ 
ПОИСКЕ» (18+)

1.20 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 
МАМОЧКИ» (18+)

3.05 Х/ф «ГОРЬКО!-2» (16+)
4.35 «6 кадров» (16+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

ТВЦ

5.30 Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР ПО 
ЛЮБВИ» (12+)

7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.55 «Короли эпизода. Мария 

Скворцова» (12+)
8.45, 9.15 Х/ф «УКОЛ ЗОН-

ТИКОМ» (12+)
9.00 «Ivanovonews_Дети» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30 «События» (18.34)
11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ-

МЬЯ» (0+)
13.55 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 «Хроники московского 

быта. Сталин и чужие 
жены» (12+)

15.55 «Хроники московского 
быта. Рюмка от генсека» 
(12+)

16.00 «По горячим следам» 
(16+)

16.20 Д/ф «Хроники московского 
быта. Рюмка от генсека» 
(12+)

16.45 «Прощание. Жанна Фри-
ске» (16+)

17.40 Х/ф «ЮРОЧКА» (12+)
21.40, 0.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА 

В БЕДЕ» (12+)
0.15 «События» (19.30)
1.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДО-

ВОД» (12+)
3.20 «Петровка, 38» (16+)
3.30 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 

МОРЕ» (16+)
5.05 Д/ф «Список Лапина. 

Запрещенная эстрада» 
(12+)

РЕН ТВ

5.00, 4.30 «Территория за-
блуждений» (16+)

8.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФО-
НАРЬ» (12+)

10.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 
(16+)

12.00 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» 
(12+)

14.20 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ 
ТЮРЬМА» (16+)

16.40 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАН-
ДИ» (16+)

18.40 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАН-
ДИ-2» (16+)

20.50 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕН-
ДА» (12+)

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

ДОМАШНИЙ

5.40, 6.25, 18.00, 0.00 «6 ка-
дров» (16+)

6.00 «Домашняя кухня» (16+)
8.40 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 

(16+)
10.35 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА» 

(16+)
14.05 Х/ф «МЕДОВАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
19.00 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ 

ДЕНЬ» (16+)
22.55, 4.50 Д/с «Маленькие 

мамы» (16+)
0.30 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
2.25 Д/с «Астрология. Тайные 

знаки» (16+)
4.00 Д/с «Гадаю-ворожу» (16+)

ЗВЕЗДА

6.20 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ» (0+)

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». «Экстра-

сенсы государственной 
важности» (12+)

12.00 «Скрытые угрозы». «Битва 
за Арктику» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Москва фронту» 

(12+)
13.40 «Специальный репортаж» 

(12+)
14.05 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕ-

РЕТ» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23.00 Ток-шоу «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ПРЕФЕРАНС ПО 

ПЯТНИЦАМ» (12+)
1.35 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. 

НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ 
ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТ-
НЫХ...» (12+)

3.10 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМО-
НОСОВ» (0+)

5.00 Д/с «Зафронтовые развед-
чики» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30 Мультфильм
8.10 Т/с «СИТА И РАМА»
10.25 «Обыкновенный концерт»
10.55 Х/ф «ПАВЕЛ КОРЧА-

ГИН»
12.30 Д/с «Первые в мире»
12.45 «Письма из провинции»
13.15 Д/с «Планета Земля»
14.05 Д/ф «Николай Рерих. Ал-

тай - Гималаи»
15.00 Х/ф «МЕДВЕДЬ И КУК-

ЛА»
16.35 «Пешком...». Москва крас-

ная
17.05 «Что скрывает чудо-о-

стров?»
17.50 «Ближний круг Римаса 

Туминаса»
18.45 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «Ольга Берггольц. 

Голос»
21.05 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, 

ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВА-
НЬЕ...»

22.30 Д/ф «Чечилия Бартоли. 
Дива»

23.25 Концерт. Чечилия Бартоли
0.25 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТ-

КА»
1.45 М/ф для взрослых

МАТЧ ТВ

6.00 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против 
Эдриена Бронера. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBA в полу-
среднем весе. Прямая 
трансляция из США (16+)

9.30, 15.20, 20.00, 0.00 «Все 
на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

10.00 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. 
Трансляция из Германии 
(0+)

11.40, 13.50, 15.15, 19.55 Но-
вости

11.50 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Ливерпуль» - 
«Кристал Пэлас» (0+)

13.55 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Германии

16.00 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым (12+)

16.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Германии

17.40 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) - ЦСКА. Прямая 
трансляция

21.00 Хоккей. Матч звёзд КХЛ 
- 2019 г. Трансляция из 
Казани (0+)

1.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Четвёрки. 
Трансляция из Австрии 
(0+)

2.10 Футбол. Чемпионат Италии 
(0+)

4.00 Футбол. Чемпионат Англии 
(0+)

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ИМЕНИ А.Н.ОСТРОВСКОГО

13 января в 12 часов - Л.Устинов «Чудеса добра» (му-
зыкальная сказка). 0+

13 января в 14 часов – танцевальная ретро-программа. 
Играет городской духовой оркестр под руководством Алек-
сандра Фурсаева.

16 января в 15 часов – Г.-Х. Андерсен «Русалочка» (му-
зыкальная сказка). 0+

18 января в 18 часов – В.Красногоров «Его донжуан-
ский список» (комедийная мелодрама). 12+

КЛУБ «ОКТЯБРЬ»
13 января в 15 часов – праздничный вечер в клубе «Ве-

теран», посвященный Старому Новому году.
В кинозале:
«Три богатыря и Наследница престола» (мультфильм, 

приключения, семейный). 6+ 
«Елки Последние» (комедия). 6+
«Аквамен» (фантастика, фэнтези, боевик, приключе-

ния). 12+
«Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» 

(комедия). 16+

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ИМЕНИ В.А.ПАЗУХИНА

14-27 января - «Да не прервется наша память», па-
триотическая акция, посвященная Дню воинской сла-
вы России и 75-летию снятия блокады Ленинграда. 12+

14-31 января в детском отделе - «Библиотека на все 
100», конкурс синквейнов, посвященный 100-летию дет-
ского отдела. 12+

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

13 января в 12 часов – В.Яблоков «Как Заяц Волка пе-
рехитрил» (музыкальная сказка). 3+

КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ КИНЕШЕМСКОГО 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ 

(УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, 30)
Выставки:
- «Необыкновенные истории обыкновенной ложки», про-

изведения декоративно-прикладного искусства из коллек-
ции Татьяны Пикуновой (г. Владимир),

- «Кинешма: подробности портрета», живопись, графика 
российских художников ХХ века из собрания Кинешемско-
го художественно-исторического музея.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ КИНЕШЕМСКОГО 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ 

(УЛ. ЛЕНИНА, 2)
Историческая экспозиция «Кинешемское купечество. 

Провинциальный стиль».

МУЗЕЙНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 
ИМЕНИ Б.М.КУСТОДИЕВА 

(УЛ. ФРУНЗЕ, 9/22)
Выставки: 
- «Куклы времен СССР» (из частной коллекции),
- «Зимняя сказка» (рисунки участников детской студии 

при центре),
-  в рамках проекта «Новые имена»: шитье бисером ки-

нешемского художника Ивана Ошлакова,
- «Борис Кустодиев – фотохудожник», к 140-летию автора,
- «Борис Кустодиев: кинешемские мотивы», аналитиче-

ская экспозиция. 
Справки по тел. 8-961-248-05-16.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ САЛОН 
ИНФОРМАЦИОННО-ТУРИСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

(УЛ. СОВЕТСКАЯ, 1/2)
Выставки:
- «Морозные узоры», живопись, графика и произведе-

ния декоративно-прикладного искусства кинешемских ху-
дожников, 

- «Влюбленный в Кинешму», пастельные работы худож-
ника Александра Антонова,

- авторский фарфор А.Северова. 

КИНОЦЕНТР «ПАССАЖ»
ПРЕМЬЕРА! «Темное зеркало» (триллер). 18+
ПРЕМЬЕРА! «Крид 2» (драма, спорт). 16+
«Т-34» (драма, военный, приключения). 12+
«Три богатыря и наследница престола» (мультфильм, 

приключения, семейный). 6+
«Елки Последние» (комедия). 6+
«Гринч» (мультфильм, фэнтези, комедия, семейный). 6+ 
Расписание сеансов можно уточнить по тел.: 5-50-67, 

5-77-61.

ОСВЕЩЁННАЯ ЛЫЖНАЯ ТРАССА 
В ПАРКЕ КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА

Ежедневно с 16 до 20 часов – лучшее место отдыха 
для любителей зимних прогулок.

СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА 
В ПАРКЕ КЛУБА ЮНЫХ МОРЯКОВ

12 января в 13 часов – «Рождественские забавы», 
развлекательная программа для детей, лазертаг, кон-
курс рисунков (рисунки изготавливаются заранее и при-
носятся с собой).
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- В 1970 году я вышла за-
муж. Юрий Николаевич по-
сле института приехал в 
Сокольское на должность 
секретаря райкома комсо-
мола. Я была членом бю-
ро райкома комсомола и 
секретарем комсомоль-
ской организации райис-
полкома.  На первой кон-
ференции познакомились, 
а после проводов русской 
зимы  стали встречать-
ся.  Он мне был своего ро-
да плечом, опорой – чело-
век серьезный, имеющий 
положение.  Чуть позже 
его забрали в армию, и на-
шу дочь Наташу он увидел 
только, когда ей исполни-
лось семь месяцев.  

Сложности были с жи-
льем. Сменили пять част-
ных квартир, потом появи-
лась своя двухкомнатная 
квартира. Чтобы больше 
быть в семье, я перешла 
из Дома культуры в отдел 
культуры инспектором. Че-
рез шесть лет появился 
сын Коля. 

С теплотой Руфина Пав-
ловна вспоминает первые 
семейные годы, когда дети 
были маленькие, а работы 
было непочатый край.  Не-
забываемой стала поездка 
в Молдавию, когда Юрий 
Николаевич попросил су-
пругу быть его спутницей в 
командировке: 

- Муж работал начальни-
ком управления сельско-
го хозяйства. Тогда скота 
было очень много, а кор-
мов не хватало. Были неу-
рожайные годы, везде бед-
ность: не было зерна для 
посадки, удобрений, по-
ля зарастали. Надо было, 
чтобы солому, корм для 
скота  завезли сюда на по-
езде.  Мы поехали в Мол-
давию заключить догово-
ры на поставку этой со-
ломы.  Детей отправили к 
бабушкам. Ехали на «Мо-
сквиче» втроем, с водите-
лем, и ни разу в гостини-
цах не ночевали, только 
в машине. Очень торопи-
лись: у нас же дети. Мешки 
набьем сеном и спим меж-
ду ними. Зато увидели мо-
ре, южные красоты. Поезд-
ка была удачной. 

Последние три года в 
Сокольском Руфина Пав-
ловна работала заведую-
щей управделами в рай-
исполкоме.  Когда семья 
переехала в Южу, устрои-
лась там в отдел культуры.  
Оглядываясь назад, счита-
ет, что ей повезло: работая 
часто в читальном зале 
библиотеки, где у нее бы-
ло рабочее место, она при-
общилась к библиотечно-
му миру. 

- Я поняла, что такое кни-
га, периодика,  картотека, 
каталоги, читатели,  - гово-
рит собеседница. - Дирек-
тор была замечательная. 
Я приобрела у нее  опыт 
руководителя, наблюдала, 

цо с 15 ступеньками, на 
крыльце большое окно. Я 
всегда в окно видела, вы-
мыла ли  мама полы, ра-
довалась, когда она затя-
гивала с уборкой.   

В  девятом классе яр-
кую Руфину заметили со-
трудники Дома культу-
ры и предложили посту-
пить в  училище культуры 
в Иванове, пообещав по-
том хорошее трудоустрой-
ство.   Она согласилась и, 
выучившись на руководи-
теля хора, стала работать 
методистом  Сокольского 
ДК. Здесь  оказалось, что 
недостаточно самой быть  
специалистом, надо еще 
уметь научить других.  Тут 
и помогли девушке ее ор-
ганизаторские способно-
сти.  

- Приезжаешь в сель-
ский клуб, а там ничего 
нет, заведующая без об-
разования, ничего не зна-
ет, переживает, что завтра 
секретарь райкома должен 
приехать, а она не знает, 
что делать.  Надо было их 
учить, помогать, - говорит 
Руфина Павловна. 

Девушка настолько втя-
нулась в работу, и так у 
нее все спорилось, что 
уже в 21 год была отмече-
на правительственной на-
градой - медалью  «За до-
блестный труд и в ознаме-
нование 100-летия рожде-
ния В.И.Ленина».  

ПРИОБЩЕНИЕ 
К БИБЛИОТЕЧНОМУ 

МИРУ

Кудрявые, темные во-
лосы по плечи. Улыбаю-
щаяся, круглолицая, с за-
доринкой в глазах, одним 
словом, лучезарная – та-
ков портрет нашей герои-
ни, когда ее впервые уви-
дел  будущий супруг Юрий 
Николаевич Кобылкин.  
Сначала внешностью и 
деловитостью притянула, 
а потом и своим богатым 
внутренним миром. Фото-
графию молоденькой Ру-
фины, тогда еще невесты, 
до сих пор Юрий Николае-
вич носит с собой.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ИЗ ДЕТСТВА

Скрип двери разбудил 
девушку.  Неужели утро?  
Только вроде заснули,  и 
уже надо вставать. В пол-
ной темноте время рас-
смотреть не удается. Де-
вочка водит рукой по со-
седней постели: точно, па-
па уже поднялся. Рядом, 
по другую сторону, сладко 
сопят два младших брата. 
На свежих и пышных ма-
трасах хороший сон.  По-
скрипывает пружинная 
кровать, которую занима-
ют  мама с сестрой. Руфи-
не не спится. Она начина-
ет вспоминать вчерашний 
день: как вместе с мамой 
мыли полы под задушев-
ные песни и стелили но-
вые половики,  как хорошо 
напарились в бане,  а по-
том угощались  пирогами 
за большим столом.  Еще 
не выветрились душевные 
субботние запахи сдобной 
выпечки и свежего сена, 
которым мама перед ба-
ней обновила все домаш-
ние матрасы.  Вновь скри-
пит дверь. Это папа вер-
нулся и вместе с охапкой 
дров принес запах мороз-
ного утра. Девочка натяги-
вает одеяло на глаза и по-
гружается в сон. 

Сновидение переносит 
ее  в лето.  Словно кадр 
за кадром меняются кар-
тинки снов-воспомина-
ний: работы на сенокосе 
и на льняном поле, хлопо-
ты по домашнему хозяй-
ству и, конечно, незабыва-
емые вечера-посиделки. 
На следующем «кадре» 
ей двенадцать. Они с се-
строй возвращаются из 
леса с полными корзинка-
ми ягод  и договариваются 
обрезать друг другу косы.  
Их звонкие голоса внезап-
но заглушаются умиротво-
ряющим ритмом затяжно-
го дождя. В такое время 
самое удовольствие за-
браться на сеновал и чи-
тать книги.    

Спящую заставляет про-
снуться пробившийся че-
рез морозные узоры на 
окне солнечный луч. Она 
приоткрывает глаза и ви-
дит маму, которая уже за-
мешивает тесто в квашон-
ке. Руфина в очередной 
раз внимательно наблюда-
ет за мамиными ловкими 
движениями рук. В заква-
ску будто летят соль, мука 
и вода.  Мама быстро кру-
тит мутовкой содержимое, 
а потом другой рукой лов-
ко набрасывает на квашню 

чистое полотенце и, завя-
зав концы, ставит тесто на 
край печки.  В эти минуты 
потихоньку просыпаются и 
другие дети. 

Дом оживает, наполняет-
ся голосами, смеющимися 
и спорящими, чем занять-
ся в морозный выходной 
день.  Конечно, все бегут 
на горку, прихватив лыжи, 
санки  и сделанную папой  
«козу». «Коза» - это глад-
кая доска, выпиленная из 
полена, с ручками. Вста-
ешь на нее, держишься 
за ручки и скатываешься с 
горки.  Накатается ребят-
ня, а там уже и обед. Горя-
чий суп с только что испе-
ченным хлебом съедается 
с аппетитом. 

После обеда родители 
продолжают хлопотать по 
хозяйству, подключая глав-
ную помощницу - старшую 
дочку.  Эту роль Руфе при-
шлось принять на себя, 
когда уехали в Казахстан 
два старших брата. Она 
нисколько не обижалась, 
что ей приходилось много 
работать, а напротив, бы-
ла рада, что хоть как-то 
может помочь своей маме, 
тем более что хлопоты по 
дому не мешали ни учебе, 
ни ее творческим увлече-
ниям. На все находилось 
время.  За домашним хо-
зяйством и подготовкой к 
новому учебному дню вре-
мя пролетает незаметно. 

После ужина мама с Ру-
финой убирают «выход-
ные» половики до следу-
ющей субботы и готовят-
ся ко сну: расстилают на 
полу четыре постели. От-
бой ранний: утром в шко-
лу добираться несколь-
ко километров.  Так про-
ходит один из воскресных 
зимних дней 14-летней Ру-
фины  в отчем доме в ма-
ленькой деревеньке  Кочи-
но Сокольского района.  

КАК ЗАЖИГАЛАСЬ 
ЗВЁЗДОЧКА

Руфину Павловну Ко-
былкину в Кинешме знают 
многие. Знают как энергич-
ную женщину, знают  как 
руководителя централизо-
ванной библиотечной си-
стемы. Умная, деловая, 
целеустремленная, упор-
ная… Хорошими руководи-
телями, да еще и с творче-
скими способностями, не 
рождаются.  Такие лиде-
ры появляются постепен-
но: сначала звездочка за-
жигается,  а затем  окружа-
ющие помогают ей разго-
реться. Руфине помогали 

разгореться многие: мама 
и папа, школьные учите-
ля, коллеги. Трудолюбие, 
доброту и чрезмерную от-
ветственность привили ей 
любимые родители Анфи-
са Михайловна и Павел 
Николаевич, над организа-
торскими и артистически-
ми способностями порабо-
тали преподаватели. 

- У меня самые добрые 
воспоминания об учите-
лях, - вспоминает Руфина 
Павловна. -  Не знаю, за 
что меня любили, может 
быть, за то, что в отличие 
от других я умела общать-
ся.  Преподаватели часто 
меня просили посидеть с 
их детками, когда уходили 
по общественной работе. 

Обо мне учителя 
очень заботились. Я бы-
ла рослая девочка и ста-
ла сутулиться. По-види-
мому, роль сыграло  то, 
что  в огород часто носи-
ла воду из-под  горы с ко-
лодца после того, как бра-
тья уехали. Жена директо-
ра школы  приводила меня 
домой, усаживала на стул 
со спинкой, который был 
для нас редкостью.  На-
ставления давала, чтобы 
я, раскрыв спину, сидела 
на стуле и присматривала 
за детьми.  Учителя меня  
брали на все пионерские 
слеты, костры, на разные 
соревнования. Я прекрас-
но каталась на велосипе-
де, могла выполнить труд-
ные элементы,  а плавала 
наравне со взрослыми. 

Способная школьница 
очень любила литературу, 
русский и немецкий  язы-
ки. За четыре километра 
от дома она часто бегала 
в клуб, при котором рабо-
тала библиотека. На кни-
ги она глядела как на что-
то священное: тогда в де-
ревенских домах книг не 
было. 

В шестом классе яркую 

девочку привлекли к уча-
стию в школьной самодея-
тельности. В сопровожде-
нии аккордеона Руфина 
стала солировать не толь-
ко на школьных вечерах, 
но и на областных смо-
трах.  

- «Мальчишки, мальчиш-
ки, вдруг сердце забилось 
в груди…» - не удержива-
ется и запевает моя собе-
седница.  – В парках вы-
ступали в Иванове. Ме-
ня потом обступали дети: 
«Как? Ты была на Харин-
ке и на колесе каталась?»  
Там же я впервые попро-
бовала зеленое мо-
роженое.  И в шко-
ле у меня все полу-
чалось, и дома жи-
ли в достатке: про-
блем с питанием не 
было. Свой огород, 
корова, овцы.  Про-
блема была толь-
ко в том, что на-
деть. Говорят мне, 
что надо прийти 
на выступление 
в белой кофточ-
ке и юбочке, вот и  
приходилось ма-
ме  придумывать,  
что-то переши-
вать.

Мама Руфины 
Павловны бы-
ла хорошей шве-
ей. Многие обращались 
к ней за помощью. В осо-
бо загруженные   шитьем 
дни она поручала старшей 
дочери выйти за нее на ра-
боту в колхоз. Наравне со 
взрослыми Руфина убира-
ла сено, носила 40-кило-
граммовые мешки с овсом. 
Дома же часто сама стира-
ла белье для своей боль-
шой семьи.

-  Очень жалела маму.  
Бывало, семь километров 
иду из школы  и думаю, 
только бы успеть помочь. 
Дом наш был интересно 
устроен: высокое крыль-

С ЛЮБОВЬЮ К КНИГЕ – СВОЕМУ ДЕЛУ
Вчера отпраздновала 70-летний юбилей Руфина 
Павловна Кобылкина. Заслуженный работник 
культуры, без малого 20 лет была директором 
Кинешемской городской централизованной 
библиотечной системы. Человек и в городе, 
и в профессиональных кругах области известный, 
она до сих пор остается небезучастной 
к любимому библиотечному делу.

бовала зеленое мо-
роженое.  И в шко-
ле у меня все полу-
чалось, и дома жи-
ли в достатке: про-
блем с питанием не 
было. Свой огород, 

ей. Многие обращались 

Такой лучезарной встретил Юрий Кобылкин свою будущую супругу.
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детские вещи. В 
другой комнате на 
надутых матрасах 
студенты лежат с 
книгами в руках. 
Везде стоят ксе-
роксы, компью-
теры. А еще каж-
дые  два года кни-
ги полностью об-
новляются.   

На реализацию 
своего проекта 
кинешемская би-
блиотека  получи-
ла  полтора мил-
лиона рублей. Так 
появились в цен-
тральной библи-
отеке новые ком-
пьютеры.  Чуть 
позже за проект 
«Библиотеки как 
центр националь-
ных культур» бы-

ло приобретено еще семь 
компьютеров. 

- Старалась всех вклю-
чить в работу, - продолжа-
ет Р.Ф.Кобылкина. - У нас 
же одиннадцать филиа-
лов. Всем техники все рав-
но не хватало. Но наступи-
ла пора хуже, чем было: 
комплектования не стало. 
Думали, что все можно бу-

ные оргтехникой  библио-
теки произвели настоящий 
фурор.

-   Эти библиотеки мне 
до сих пор снятся, -  гово-
рит ветеран культуры. -  В 
игровой комнате дети пол-
зают, а их родители-сту-
денты в соседнем кабине-
те уроками занимаются. Ус-
ловия такие, что родители 
могут постирать, посушить 

дет найти в интернете, но 
оказалось это не так. 

А еще… пришло время, 
когда надо было освобо-
дить здание. Я могла и, на-
верно, должна была пойти 
в суд. Понимала, что нас 
окрутили, делали все, что-
бы выселить.  С любимой 
работы я ушла в 2006 го-
ду.  Не выдержала: не мог-
ла принять другое здание. 
Тем не менее  у меня такое 
впечатление, что я все рав-
но всегда  на своем рабо-
чем месте, в библиотеке. 

Кинешемскую библио-
течную систему Руфина 
Павловна возглавляла поч-
ти двадцать лет. Коллектив 
библиотек под ее руковод-
ством всегда был в творче-
ском поиске. Полученные 
гранты позволили первыми 
среди муниципальных би-
блиотек области внедрить 
новые информационные 
технологии. 

В 1995 году Р.П.Кобыл-
киной было присвоено 
почетное звание «Заслу-
женный работник культу-
ры», а в 2005 году ее имя 
занесено в энциклопе-
дию «Лучшие люди Рос-
сии».

как она себя ведет. Быва-
ло, приедем в областную 
библиотеку, она излагает 
свое мнение,  и с ним со-
глашаются.  

Через три года Юрия Ни-
колаевича пригласили в 
Кинешму на должность се-
кретаря райкома партии. 
Руфине Павловне предло-
жили место заведующей 
библиотекой в микрорайо-
не «Чкаловский». Предло-
жение она приняла с радо-
стью. На первых порах мо-
лодому руководителю бы-
ло нелегко: новый коллек-
тив, читателей три тыся-
чи человек, книжный фонд 
более 30 тысяч экземпля-
ров. Но уже  через пару 
месяцев Руфина Павлов-
на начала работать, как го-
ворится, на полную катуш-
ку: 

- По 20 тысяч книг в год 
получал наш филиал.  
Сейчас прихожу в нашу би-
блиотеку №9 – сердце кро-
вью обливается. Практиче-
ски нет комплектования, а 
у нас было столько книг! 
Свыкнуться с этим трудно. 
Всем говорю об этом,  но в 
Кинешме никто не понима-
ет, не слушает. 

С улыбкой вспоминает 
Руфина Павловна случай 
в самом начале своей би-
блиотечной карьеры, когда 
она на совещании попро-
сила коллег объяснить ей, 
как возможно достичь та-
ких высоких показателей, 
какими они отчитываются. 
Одна из дам пренебрежи-
тельно ответила, что у нее 
это никогда не получится.  

 
САМОЕ 

ИНТЕРЕСНОЕ 
ВРЕМЯ

Года не прошло, как но-
вая заведующая  научи-
лась всему, и показатели 
у ее филиала были очень 
высокие.  Творческий ого-
нек не давал расслабиться 
и остановиться на достиг-
нутом. Первым детищем 
стало создание в 1986 го-
ду совместно с коллегой 
Ниной Анатольевной Кова-
левой поэтического клуба 
«Лира», а в дальнейшем 
издание первого поэтиче-
ского сборника.   А вме-
сте с заведующей картин-
ной галереей Валентиной 
Алексеевной Щукиной  при 
библиотеке был организо-
ван клуб  для школьников 
«В мире красок и кисти».  

В филиале №3 Руфи-
на Павловна проработа-
ла два года. Не сразу со-
гласилась на предложение 
руководителя городского 
отдела культуры М.М.Май-
ковского возглавить цен-
трализованную библиотеч-
ную систему.

- Центральная библио-
тека находилась в здании 
педагогического учили-
ща.  Помещения были не-
отремонтированные, ава-
рийные.  Перешла на но-
вую работу с условием, 
что сама буду находить-
ся в третьем филиале.  Но 

каждый день ездила в ос-
новное здание. Однажды 
пришла, а мне говорят, хо-
рошо, что я в своем каби-
нете не сижу: там обвали-
лось все до подвала. 

В  1990-м году закрыл-
ся горком партии,  и я ста-
ла бороться за это здание 
по улице Ленина, дом 40.  
Просила и Геннадия Ива-
новича Чернова (он рабо-
тал зампредгорисполкома 
по соцсфере), и председа-
теля горисполкома  Вла-
димира Александровича 
Старикова. В какой-то мо-
мент узнаю, что приезжа-
ет из Ивановского облис-
полкома Нина Леонидов-
на Вислова.  Мне терять 
нечего. Прихожу на при-
ем к Старикову. Владимир 
Александрович и Нина 
Леонидовна выслушива-
ют мои доводы о том, что-
бы сделать в центре горо-
да целый бульвар культу-
ры, объединяющий учили-
ща, элитные школы, музы-
кальную и художествен-
ную школы, картинную га-
лерею. На что Нина Вис-
лова отмечает, что это 
единственный правиль-
ный вариант, поэтому так 
и надо поступить. Вы бы 
знали, как я оттуда на кры-
льях летела, -  вспоминает 
Руфина Павловна. 

В новом здании десять 
лет жили хорошо вместе 
центральная и детская би-
блиотеки, а также Дом пио-
неров.  По словам Р.П.Ко-
былкиной, годы были са-
мые интересные. Хоте-
лось оправдать доверие 
начальства.  И пришлось 
творить. Делается литера-
турная карта Кинешмы, за 
которую авторы получают 
губернаторскую премию. 
Следующим этапом стало 
написание  проекта «Шаг 
в будущее» для молодежи.  
Успешно проект проходит 
первый тур.  Организато-
ры дают одну ночь на то, 
чтобы перевести работу 
на английский язык и пере-
слать по электронной по-
чте.  Преподаватель вуза, 
к которому обратилось ру-
ководство ЦБС, не подво-
дит: утром работа готова.   

- Конфуз вышел, когда я 
электронный адрес запи-

сывала, - улыбается Ру-
фина Кобылкина. - Спра-
шиваю, а собаку как рисо-
вать? Ничего мы не зна-
ли. Да и письмо не сра-
зу отправили, пока не за-
менили обыкновенное  ти-
ре на нижнее. А отправля-
ли электронное письмо с 
центральной почты:  ин-
тернета у нас тогда еще не 
было. Проект одобрили, и 
нас пригласили в Слове-
нию на научно-практиче-
скую конференцию.  Но 
встал новый вопрос: как 
мы будем читать доклад 
на английском языке? Ре-
шили английские слова 
русскими буквами напи-
сать. Наша завотделом 
комплектования Светла-
на Витальевна Смирно-
ва, которая и зачитывала 
доклад, дома у дочек про-
изношению поучилась. В 
итоге выступление состо-
ялось. 

В то время Словении по-
сле природных катастроф 
международное сообще-
ство оказывало большую 
помощь.  Поэтому  на рос-
сийскую делегацию совре-
менные, укомплектован-

На заслуженном отдыхе Руфина Павловна – активный участник всех мероприятий, проводимых городски-
ми библиотеками, деятельный общественник, в любое время готова помочь  коллегам советом.  За активную 
работу в 2014 году Р.П.Кобылкина получила учрежденную областной библиотекой медаль «За продвижение 
книги и чтения» в номинации «Организатор библиотечного дела».

- Всегда имела свое мнение. Всегда скажу, что думаю. Стараюсь никого не обижать. Мне никогда ни от ко-
го не попадало, мне никогда ни за что не стыдно. Меня никто никогда ни в чем не упрекнет, -  формулирует 
свое жизненное кредо Руфина Павловна.   

Никто не упрекнет ни как руководителя, ни как верную жену, ни как любящую маму.  Несмотря на загру-
женность, всегда у нее находилось время на поддержку домашнего очага. Дети были под постоянным кон-
тролем. В результате стали достойными людьми. Сейчас у дочери Наташи растет сын, а у сына Николая – 
две дочки. 

- Успевала и с хозяйством, и с детьми, - говорит Р.П.Кобылкина. – Я не обделила любовью сына и дочь. На-
оборот, они говорят, что им свободы не давали. 

Не обделила любовью Руфина Павловна и своего супруга.  В 2012 году супруги Кобылкины были награж-
дены медалью «За любовь и верность».  

Участие в общественной жизни, работа на приусадебном участке, походы в лес, лыжи, плаванье позво-
ляют Руфине Павловне оставаться такой же, как полвека назад - энергичной, задорной, с блеском в гла-
зах:

- В том же ритме продолжаю читать книги. Люблю классику, женские романы. Обожаю поэзию Ларисы Ру-
бальской, поэтов-восьмидесятников. Дома богатая библиотека, но потихонечку начинаю разгружать, разда-
вать книги. 

Моя мечта - чаще встречаться с родственниками.  У нас очень тесные родственные связи: Нижний Нов-
город,  Сокольский  район, Казахстан. Мы сами каждые два года ездим в Казахстан, там много родни живет. 

Часто вспоминаю родителей: папы нет уже 25 лет, мамы 14 лет. Пока они были живы, мы постоянно езди-
ли в Сокольское, помогали по хозяйству.

Как-то складывается, что мне по жизни везет на хороших людей. И я им очень благодарна. 

Подготовила  ЕЛЕНА ЛЕБЕДЕВА

Супруги Кобылкины на церемонии вручения медали 
«За любовь и верность». 2012 г.

Руфина Павловна в окружении детей и внуков. 

ХОРОШО, КОГДА РАБОТА СТАНОВИТСЯ УВЛЕЧЕНИЕМ
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СПОРТ

В городском парке имени 35-летия Победы 
состоялись традиционные лыжные соревнования 
на первенство Кинешмы и открытое первенство 
ДЮСШ «Звездный» «Новогодняя гонка».

НОВОГОДНЯЯ ГОНКА

На базе спортивной школы «Арена» 
прошел заключительный вид 
спартакиады среди команд детей по 
месту жительства. Это были «Веселые 
старты».

В программу состязаний входили легкоатлетиче-
ская эстафета, броски мяча в баскетбольное коль-
цо, прыжки в длину с ме-
ста, поднимание туловища 
из положения лежа, дартс.

По итогам «Веселых 
стартов» команда микро-
района «Автоагрегат» (ин-
структор П.А.Неволин) за-
няла первое место. На вто-
ром - ребята микрорайона 
«2-я фабрика» (инструктор 
П.А.Лоскунин), на треть-
ем - команда микрорайо-
на «Волжанка» (инструктор 
Н.Н.Командина).

 В общем зачете спарта-
киады среди команд детей 
по месту жительства 2018 
года лучший результат по-
казали команды микрорай-
она «Красная Ветка» (ин-
структор А.А.Антонов). На 
втором месте команды ми-
крорайона «2-я фабрика» 
(инструктор П.В.Лоскунин), 
на третьей строчке в тур-

нирной таблице ребята из «Залесья» (инструктор 
А.Л.Малафеев).

Напомним, что в программу спартакиады кроме 
«Веселых стартов» входили лыжная эстафета, на-
стольный теннис, легкая атлетика, мини-футбол и 
стритбол. Участвовали в этих соревнованиях, про-
ходивших в течение всего года, дворовые команды 
из восьми микрорайонов.

• ФИЗКУЛЬТУРА ДЛЯ ВСЕХ

Спартакиада дворовых команд: есть итоги

Открытый Кубок России 
по панкратиону прошел 
в Москве.

В соревнованиях приняли 
участие более 250 
спортсменов из го-
родов России, а 
также из Казахста-
на и Белоруссии. 
Ивановскую об-
ласть представля-
ли кинешемские 
спортсмены.

В своих воз-
растных  и ве-
совых категори-
ях тренер ДЮСШ 
«Волжанин» Ва-

лерий Смирнов стал победи-
телем Кубка России (на снимке 
справа), а его товарищ по ко-
манде Павел Суетин завоевал 
серебряную медаль.

• СПОРТИВНЫЕ ЕДИНОБОРСТВА

ПОБЕДЫ В ПАНКРАТИОНЕ 
И КАРАТЭ

На старт вышли около 200 
спортсменов. На торжественной 
церемонии открытия гонки пред-
седатель комитета по физиче-
ской культуре и спорту админи-
страции городского округа Ки-
нешма И.М.Лебедев тепло при-
ветствовал участников и зрите-
лей.

Украшением спортивного 
праздника стало участие в нем 
сказочных персонажей: Деда 

Мороза, Снегурочки и Бабы Яги. 
Победителями «Новогодней 

гонки» в своих возрастных груп-
пах стали: Александр Комаров-
ский, Дарья Шалагина, Арина 
Никитенко, Артем Никитенко, Ан-
на Куликова, Денис Кузнецов.

Вторые места заняли Рустам 
Ершов, Мария Власова, Сергей 
Охин, Карина Москвина, Антон 
Карачев, Анастасия Забелина, 
Владислав Туманов, Анастасия 

Котова, Александра Бачерикова.
На третью ступеньку пьедеста-

ла почета поднялись Иван Охин, 
Ульяна Клюева, Михаил Соло-
вьев, Дарья Миронова.

Победители и призеры на-
граждены кубками, медалями, 
грамотами и сладкими призами. 
Спортсмены, занявшие четвер-
тое, пятое и шестое места, по-
лучили в подарок книги. 

Администрация ДЮСШ «Звезд-
ный» благодарит Кинешемское 
отделение Союза десантников 
России и базу строительных ма-
териалов «Стройснаб» за предо-
ставленные подарки и призы.

В Москве состоялись 
Всероссийские 
соревнования 
по всестилевому 
каратэ.

Более 200 спортсменов из 
многих городов России оспа-
ривали победу. Спортшко-
лу «Волжанин» представляли 
воспитанники тренеров-препо-
давателей Александра Вале-
рьевича Зенова и Дениса Вла-
димировича Сухарева.

В своих весовых и возраст-

ных категориях ребята стали 
призерами соревнований.

Рамиль Магеррамов заво-
евал золотую медаль. Сере-
бряные награды у Александры 
Горшковой и Сергея Сметани-
на, бронза у Полины Сахатской 
и  Андрея Салова.

Поздравляем спортсменов и 
их тренеров с успешным вы-
ступлением!

Эти награды – хороший но-
вогодний подарок всем лю-
бителям спорта в нашем го-
роде.

* * *

В Иванове прошел 
открытый чемпионат 
Ивановской области по 
одному из интереснейших 
видов спортивной борьбы - 
грэпплингу. 

Спортсмены из Ярославля, 
Иванова, Кинешмы, Тейкова, 
Фурманова, Приволжска при-

няли участие в чемпионате.
Кинешемские спортсмены, 

воспитанники Валерия Юрье-
вича Смирнова стали призера-
ми соревнований в  своих ве-
совых категориях.

Серебряную медаль заво-
евал Александр Леонтьев, а 
бронзовые - Алексей Зубков и 
Александр Новиков.

ГРЭППЛИНГ – ЭТО ИНТЕРЕСНО

Впервые у нас в Кинешме проведен чемпионат 
области по шахматам (блиц).

В турнире приняли участие 20 представителей разных городов 
и районов. Среди победителей и призеров оказалось много ки-
нешемцев.

Чемпионкой области среди женщин стала Анастасия Ларина, 
выпускница школы №6. Второе место среди мужчин занял Вла-
димир Трофимов.

Второе и третье места среди ветеранов заняли Василий Ва-
сильченко и Павел Пантелеев. Такой же результат показали на-
ши школьники Алексей Куртенко и Дмитрий Ямбулатов.

* * *
В городском шахматном клубе завершилось 
первенство города по шахматам (блиц).

В соревнованиях участвовали 25 любителей этой древней 
игры. После 11 туров победителем стал Владимир Трофимов, по-
следующие места в призовой тройке заняли Андрей Пелёвин и 
Алексей Куртенко.

А.ЛАБЫШКИН,
главный судья соревнований

• ШАХМАТЫ

ПРЕДНОВОГОДНИЕ УСПЕХИ

Победители и призеры «Новогодней гонки».

Соревнования по броску мяча в баскетбольное кольцо.
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Как мы рассказывали в одном 
из декабрьских выпусков 
газеты, уроженец Вичуги 
Иван Дятлов участвует 
во всероссийском 
вокальном 
телеконкурсе «Новая 
звезда». 

Он получил максимальные 
100 баллов от судей в полу-
финале, но победителем по 
версии жюри не стал. Сейчас 
продолжается зрительское го-
лосование. Проголосовать 
можно до 21 часа 59 минут 12 янва-
ря по московскому времени или с по-
мощью sms, отправив номер участника 
– Z37 со своего мобильного телефона 
на короткий номер 1880 (с одного но-

мера телефона можно отправить не бо-
лее 20 sms), или на сайте телеканала 
«Звезда». 

13 января в 18-45 на телеканале 
«Звезда» состоится финальный га-
ла-концерт, на котором будут подведе-
ны итоги конкурса и объявлен победи-
тель проекта по мнению телезрителей.

Свои работы предста-
вили четырнадцать ав-
торов. И каждый на-
шел собственные вы-
разительные средства, 
чтобы передать красоту 
зимней природы, ново-
годнюю атмосферу.

Самобытный сказоч-
ный мир видят зрители 
на картинах В.С.Шлюн-
дина. Вместе с людь-
ми на них присутствуют 
ангелы, а также  «оче-

У ИВАНА ДЯТЛОВА ЕСТЬ ШАНС ПОБЕДИТЬ 
В ЗРИТЕЛЬСКОМ ГОЛОСОВАНИИ

ПОЛЮБУЙТЕСЬ 
НА «МОРОЗНЫЕ УЗОРЫ»

Дата Время 
приема Ф.И.О. депутата Место работы, 

должность
14.01.19 14.00-16.00 Каргинова 

Елена Геннадьевна
Директор МБОУ СОШ №17

16.01.19 10.00-12.00 Батин 
Михаил Анатольевич 

Председатель Кинешемской город-
ской Думы

23.01.19 10.00-12.00 Хохлов 
Павел Борисович 

Секретарь КГМО партии «Единая 
Россия», директор  ООО «Кине-
шемский расчетный центр»

28.01.19 14.00-16.00 Матакова 
Ирина Геннадьевна

Заместитель председателя город-
ской Думы городского округа Ки-
нешма

30.01.19 10.00-12.00 Задворнова Вера 
Георгиевна

Директор МБОУ СОШ  №18

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН 
депутатами в Кинешемской Общественной приемной 

партии «Единая Россия» в январе

В первые новогодние дни оно потрясло 
жителей маленького города.

5 января недалеко от ул. 4-й Пятилетки в сне-
гу было обнаружено тело младенца с признака-
ми насильственной смерти. По данному факту 
следственным отделом по г. Кинешма возбуж-
дено уголовное дело об убийстве.

По данным следствия, в ночь с 4 на 5 янва-
ря 2019 года 21-летняя жительница г. Наволо-
ки задушила своего полуторамесячного ребен-
ка, после  чего бросила тело младенца в сугроб, 
присыпав сверху снегом.

Подозреваемая в совершении преступления 
задержана, ей предъявлено обвинение в убий-
стве. 7 января судом  удовлетворено ходатай-
ство следователя об избрании в отношении об-
виняемой меры пресечения в виде заключения 
под стражу.

Расследование уголовного дела продолжа-
ется.

УЖАСНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
В НАВОЛОКАХ

Не успели мы «отдохнуть» от 10-дневных 
новогодних каникул, как Федеральная служба 
по труду и занятости (Роструд) опубликовала 
напоминание, когда россиянам ждать 
следующих длинных выходных. 

Это будет 8, 9 и 10 марта в связи с празднованием 
Международного женского дня.

А вот субботний выходной, выпадающий на День 
защитника Отечества 23 февраля, переносится на 
10 мая. Таким образом в мае будем отдыхать с 1 по 5 
число благодаря празднованию Дня Весны и Труда, 
а также с 9 по 12 мая в связи с Днем Победы. Дли-
тельные выходные ждут в ноябре в связи с праздно-
ванием Дня народного единства - со 2 по 4 ноября.

СЛЕДУЮЩИЕ ДЛИННЫЕ ВЫХОДНЫЕ 
БУДУТ В МАРТЕ

Красивый подарок всем любителям 
изобразительного искусства к новогодним 
и рождественским праздникам подготовили 
в художественном салоне информационно-
туристического центра (ул. Советская, 
д. 1/2). Здесь начала работу новая выставка 
кинешемских художников с красивым 
названием «Морозные узоры». 

ловеченные» птицы и 
животные. Яркими кра-
сками одаряет наш го-
род на своих фантасти-
ко-реалистических пей-
зажах Е.С.Трофимов. В 
атмосферу купеческой 
Кинешмы погружают 
зрителей работы В.П.
Шагина. Особое внима-
ние посетителей сало-
на привлекает коллек-
ция авторского фарфо-
ра А.А.Северова. Снеж-

Территориальное управление со-
циальной защиты населения по го-
родскому округу Кинешма и Кине-
шемскому муниципальному району 
информирует о том, что Законом Ива-
новской области от 13.12.2018 №75-ОЗ 
“О внесении изменений в статью 2 За-
кона Ивановской области “О компенса-
ции расходов на уплату взноса на капи-
тальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме отдельным ка-
тегориям граждан в Ивановской обла-
сти”   предусмотрено  предоставление 
с 01.01.2019 компенсации расходов на 
уплату взноса на капитальный ремонт 
неработающим собственникам жилых 
помещений в возрасте от 70 лет и стар-
ше, проживающим одиноко либо в со-
ставе семьи, состоящей  из неработа-
ющих граждан пенсионного возраста 
и (или) неработающих инвалидов 1 и 
(или) 2 группы.

Компенсация предоставляется:
– гражданам в возрасте от 70 до 

80 лет, не получающим компенсацию 
расходов на уплату взносов на капи-
тальный ремонт по другим основани-
ям, т.е. не имеющим льготного удо-

стоверения  в размере 50%;
– гражданам в возрасте от 80 лет и 

старше, не получающим компенсацию 
расходов на уплату взносов на капи-
тальный ремонт по другим основани-
ям, т.е. не имеющим льготного удосто-
верения в размере 100%;

– гражданам в возрасте от 80  лет 
и старше, получающим компенсацию 
расходов на уплату взносов на капи-
тальный ремонт по другим основани-
ям, т.е. являющимися ветеранами тру-
да, инвалидами 1 и 2 группы,  реаби-
литированными лицами,  ветеранами  
Великой Отечественной войны и др.,  
в размере разницы между компенса-
цией 100% и получаемой компенсаци-
ей.

Гражданам  старше  80 лет   возме-
щается разница между льготой, опре-
деленной законом Ивановской обла-
сти, и размером данной компенсации.

Расчет размера компенсации осу-
ществляется исходя из минимально-
го размера взноса на капитальный ре-
монт, установленного правительством 
Ивановской области (в 2018 году – 6,4 
руб./кв.м.), регионального стандарта 

нормативной площади жилья, исполь-
зуемой при предоставлении субсидий 
на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг (33 кв.м., 21 кв.м., 18 
кв.м.), с учетом доли собственности за-
явителя в праве собственности на за-
нимаемое жилое помещение.

Компенсация  начисляется и выпла-
чивается через отделения связи или 
путем зачисления на счет заявителя в 
кредитной организации.

Счета-квитанции на уплату взноса 
на капитальный ремонт необходимо 
оплачивать в полном объеме.

Одним из условий предоставления 
компенсации является отсутствие за-
долженности по уплате взноса на ка-
питальный ремонт или заключение 
соглашения о погашении задолженно-
сти.

Адрес Территориального управле-
ния социальной защиты населения 
по городскому округу Кинешма и Ки-
нешемскому муниципальному райо-
ну:  г. Кинешма, ул. Фрунзе, д.6, каб.18. 
Приемные дни: понедельник-четверг  с 
9-00 до 18-00, пятница с 9.00 до 16-45, 
перерыв на обед с 13-00 до 13-45.

• ОФИЦИАЛЬНО

О КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ НА УПЛАТУ ВЗНОСА 
НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЛИЦАМ ОТ 70 ЛЕТ

Управление Пенсионного фонда по г. Кинешма 
и Кинешемскому району сообщает, что с 1 января 
страховые пенсии неработающих пенсионеров 
проиндексированы на 7,05%.

Это выше показателя прогнозной инфляции по 
итогам 2018 года. Размер фиксированной выплаты 
после индексации составил 5334,2 рубля в месяц, 

стоимость пенсионного балла – 87,24 рубля.
В результате индексации страховая пенсия по старо-

сти у неработающих пенсионеров выросла в среднем 
по Ивановской области на 960 рублей, а ее средний 
размер составил 14,7 тыс. рублей.

Важно, что у каждого пенсионера прибавка к пен-
сии индивидуальная в зависимости от размера пен-
сии.

СТРАХОВЫЕ ПЕНСИИ НЕРАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ 
ПРОИНДЕКСИРОВАНЫ НА 7,05%

ным покрывалом оку-
таны привычные силу-
эты кинешемских хра-
мов на полотнах И.А.
Беляева и Б.И.Козло-
ва. На выставке про-
изведения признанных 
мастеров кисти Е.В.Чи-
стова и С.И.Дюпинского 
соседствуют с работами 
дебютантов, расширя-
ющих богатую палитру 
художественной жизни 
Кинешмы своим свежим 
взглядом. 

Проникнуться красо-
той заснеженной при-
роды и позитивным 
зимним настроем ки-
нешемцы и гости горо-
да могут в любой день. 
Художественный салон 
работает без выходных.

А.КУМОВ

В московском театре 
«Мастерская Петра Фоменко» 
работает выставка кинешемцев 
Шлюндиных.

На ней представлены «зимняя» гра-
фика художника Виктора Шлюндина, 
в стеклянных пилонах выставлены 
его «авторские книги» (artbook).

В зале висят еще  и двухсторон-
ние экспонаты: с одной стороны 
стихи-переводы с английского Люд-
милы Шлюндиной, с другой - иллю-
страции к ним. Зрители с интересом 
осматривают необычную выставку, 
читают тексты, улыбаются. Экспози-
ция будет работать до начала фев-
раля.

ВЫСТАВКА ШЛЮНДИНЫХ 
В МОСКВЕ
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«ГОРОДСКИЕ КЛАДБИЩА»
ре

кл
ам

а

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ

Муниципальные гарантии. Выезд агента на дом. 


(г.Кинешма, ул. Горького, 129).

ГОРОДСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА

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

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Ореол. Океан. Отит. Ринг. Гудок. Старт. Ухо. Амба. 

Ерик. Сари. Опус. Наст. Риск. Пуд. Арабеска. Веко. Икота. Нива. Окова-
лок. Овод. Изер. Патока. Езда. Каракар. Стон. Укол. Богатство. Орф. Ом-
лет. Амьен. Лёд. Домино. Ананке. Клуша. Корк. Агат. Рейс. Ромб. Шило. 
Пижама. Нона. Скит. Партизан. Бакс. Романс. Март.

По вертикали: Протопресвитер. Обида. Флюр. Корреспондент. Кросс. 
Литр. Ода. Индивидуум. Нейпир. Логика. Казак. Сито. Обедня. Дегуста-
тор. Лоток. Рапа. Ауха. Рак. Меломан. Андорра. Опара. Марс. Вар. Танк. 
Кока. Регата. Смола. Ним. Маис. Локоть. Угроза. Нимб. Склока. Векша. 
Нар. Акка. Картон. Атлант.

УСЛУГИ
Ремонт ТВ, антенн. 
 3-23-38; 
 8-960-501-22-75.
ПРОДАМ 
НЕДВИЖИМОСТЬ
2-ком. кв., 3/5 панельного до-
ма, р-н «2 фабрика». 
 8-915-821-05-84.
1-ком. кв., 2/5 кирп. дома,  р-н 
«Озерки», не угловая, 750 тыс. 
руб. 
 8-915-812-44-38. 
ПРОДАМ РАЗНОЕ
Телевизор, диагональ 50 см., 
1500 руб. 
 8-960-501-22-75; 3-23-38. 
Детскую кровать; 5-тонный 
контейнер. 
 8-920-340-69-34. 
Продам молоко цельное коро-
вье 2 л. – 100 руб., творог, сме-
тана, сыр, с доставкой на дом. 
 8-960-511-05-46.

Любые виды строи-
тельных работ: утепле-
ние фундаментов, каче-
ственно поклеим обои, 
выложим плитку, по-
меняем полы, постелем 
линолеум, сварка лю-
бой сложности. 
  8-910-986-06-58; 
8-962-156-94-36.  

МО МВД РОССИИ «КИНЕШЕМСКИЙ»
приглашает на службу мужчин в возрасте от 18 до 35 лет, прошедших службу в 

Вооруженных Силах РФ, имеющих образование не ниже среднего (полного) обще-
го, не судимых, годных по состоянию здоровья для прохождения службы в органах 
внутренних дел на должностях:

- полицейского, денежное довольствие от 20000 рублей;
- участкового уполномоченного полиции, денежное довольствие от 30000 рублей.
При устройстве на службу гражданин получает полный социальный пакет.
По вопросам приема обращаться в отделение по работе с личным со-

ставом МО МВД России «Кинешемский»: г. Кинешма, ул. Советская, д. 
25/2, каб. 16, тел. 5-66-12. 

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?

18 января (пятница) с 9.00 до 18.30,
г. Кинешма,  ул. 50-летия Комсомола, 22. 

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

Мы принимаем 
обувь ТОЛЬКО 
в Городском 

Доме культуры!

Поможем от 100000 руб., если отказывают банки. 
 8 (495) 648-63-24 (информация 24 часа).

Управление сельского хозяйства и зе-
мельных отношений Кинешемского му-
ниципального района выражает глубокое  
соболезнование Сергею Валентиновичу 
Горлову по поводу смерти матери 

НИНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ ГОРЛОВОЙ,
бывшего бухгалтера управления сель-
ского хозяйства. 

ГРАФИК И МЕСТО ПРИЁМА 
жителей Кинешемского муниципального района депутатами Совета 
Кинешемского муниципального района в первом квартале 2019 года

(утвержден распоряжением Председателя Совета Кинешемского муниципального 
района от 18 декабря 2018 года №62-р)

№ Фамилия, имя, 
отчество

Дата и время приема Место приема

1. Новиков 
Денис 
Владимирович

17 января, 14 февраля, 
21 марта 

14.00-15.00

Административное здание АО «Наво-
локское коммунальное хозяйство» 
(г. Наволоки, ул. Отдыха, д. 21)

2. Туманова 
Людмила Игоревна

29 января, 26 февраля, 
19 марта 

09.00-10.00

г. Наволоки, административное здание 
(ул. Ульянова, 6А, кабинет 2)

3. Смирнова 
Галина
Вениаминовна

14 января, 11 февраля, 
11 марта 

09.00-10.00

г. Наволоки, МОУ СОШ №1 
г. Наволоки (кабинет директора)

4. Герасимов 
Денис 
Александрович

29 января, 26 марта 
10.00-11.00

26 февраля  10.00-11.00

д. Закусихино, здание клуба

с. Батманы, администрация Батманов-
ского с/п

5. Бутюнина 
Татьяна 
Геннадьевна

15 января, 
12 февраля,

12 марта
10.00-11.00

д. Закусихино, здание клуба
д. Вахутки, здание клуба
с. Батманы, администрация Батманов-
ского с/п

6. Голубева 
Ирина 
Александровна

12 февраля 10.00-11.00

12 марта 10.00-11.00

с. Батманы, администрация Батманов-
ского с/п
Батмановское с/п, д. Вахутки, здание 
клуба

7. Волков 
Сергей 
Васильевич

16 января, 14 марта 
13.00-14.00

14 февраля  13.00-14.00

д. Починок, административное здание
д. Горки, администрация Горковско-
го с/п

8. Ладыга 
Анатолий 
Павлович

25 января 13.00-14.00 
15 февраля, 15 марта 

11.00-12.00

д. Горки, администрация Горковско-
го с/п

9. Шарова 
Ирина 
Николаевна

15 января 09.00-10.00
12 февраля, 12 марта 

10.00-11.00

д. Горки, администрация Горковского с/п
Горковское с/п, клуб д. Осташево

10. Жильцова 
Наталья Николаевна

16 января, 13 февраля, 
14 марта 10.00-11.00

д. Норское, здание Норской библио-
теки

11. Корнилова 
Наталья 
Викторовна

15 января 10.00-11.00 
5 февраля 10.00-11.00 

5 марта 10.00-11.00

с. Ильинский,
с Красногорский
д. Ласкариха, здания администрации 
Ласкарихинского с/п

12. Черемохин 
Сергей 
Вячеславович

31 января 09.00-10.00 
28 марта 09.00-10.00 

21 февраля 10.00-12.00

г. Кинешма, ул. им. Ленина, 
д. 12, Совет Кинешемского муници-
пального района;  
д. Ласкариха, здания администрации 
Ласкарихинского с/п

13. Якимов 
Вячеслав Викторович

16 января,11 февраля 
12 марта 11.00-12.00

ООО «Картель», д. Горки, 
ул. Производственная, д. 7

14. Зоров 
Александр Леонидович

16 января, 13 февраля, 
20 марта 14.00-15.00

д. Луговое, администрация 
Луговского с/п

15. Румянцева 
Лариса Геннадьевна

23 января, 20 февраля, 
20 марта 10.00-11.00

д. Луговое, административный корпус 
ОАО «Птицефабрика «Кинешемская»

16. Колесниченко 
Виктор 
Вячеславович

16 января  10.00-11.00 
8 февраля 14.00-15.00 
14 марта 11.00-12.00

д. Журихино 
д. Дьячево 
с. Решма
- здания администрации Решемского с/п

17. Смирнов 
Алексей 
Викторович

18 января  14.00-15.00 
13 февраля 11.00-12.00 

19 марта 10.00-11.00

д. Дьячево 
с. Решма 
д. Журихино
- здания администрации Решемского с/п

18. Галимов 
Нариман 
Исрафилович

24 января 11.00-12.00 
14 февраля 10.00-11.00 

15 марта 14.00-15.00

с. Решма 
д. Журихино 
д. Дьячево
- здания администрации Решемского с/п

19. Катичев 
Александр Николаевич

15 января, 12 февраля, 
12 марта 11.00-12.00

с. Шилекша, администрация Шилек-
шинского с/п

20. Головлева 
Ольга 
Терентьевна

29 января 09.00-10.00 
26 февраля, 26 марта 

09.00-10.00

д. Бахарево, здание клуба 
с. Шилекша, администрация Шилек-
шинского с/п

21. Бородина 
Наталья 
Владимировна

15 января, 5 февраля 
10.00-11.00 

5 марта 09.00-10.00

Шилекшинское с/п, Зобнинский клуб 
с. Шилекша, администрация Шилек-
шинского с/п

Родственники, друзья, колле-
ги сообщают о кончине на 95-м го-
ду жизни ветерана Великой Отече-
ственной войны, педагога, активи-
ста еврейской общины 

ЮРИЯ АБРАМОВИЧА ЛЕВИНА.
Прощание состоится 11 января с 

13 до 14 часов в ритуальном зале 
по адресу: ул. Горького, 129. 


