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ЖЕНСКИЙ, 
МУЖСКОЙ 

И ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ
ПР-ВО: ИВАНОВО, 

ТУРЦИЯ, ПЯТИГОРСК

ФУТБОЛКИ, САРАФАНЫ, 
ХАЛАТЫ, ТУНИКИ, 

ПОСТ. БЕЛЬЕ, 
ПОДУШКИ, ОДЕЯЛА, 

ПОКРЫВАЛА, КУРТКИ, 
ОБУВЬ, СПЕЦ. ОДЕЖДА 

И Т.Д.

МУЖСКИЕ, ЖЕНСКИЕ, 
 И ДЕТСКИЕ СВИТЕРА, 
КОФТЫ, ТОЛСТОВКИ, 

СПОРТ. КОСТЮМЫ
ПР-ВО: РОССИЯ

ПОЛОТЕНЦА - 
100% ХЛОПОК

БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
НОСОЧНО-ЧУЛОЧНЫХ 

ИЗДЕЛИЙ

ГДК
ул. 50-летия Комсомола, 22

 г. Кинешма
с 10.00 до 18.00

Во вторник, 15 января, Кинешму посетил 
губернатор Ивановской области Станислав 
Воскресенский. Темой визита была 
инспекция объектов здравоохранения. 

ВНАЧАЛЕ ГУБЕРНАТОР ВРУЧИЛ ГЛАВНЫМ ВРА-
ЧАМ БОЛЬНИЦ ОБЛАСТИ КЛЮЧИ И ДОКУМЕН-
ТЫ ОТ 25 НОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ СКОРОЙ МЕДИ-
ЦИНСКОЙ ПОМОЩИ. Восемь автомобилей полу-
чила Кинешемская ЦРБ. Пять из них будут рабо-
тать  на кинешемской станции скорой помощи, по 
одной машине будет направлено в Наволоки, За-
волжск и Юрьевец, где медучреждения также вхо-
дят в структуру Кинешемской ЦРБ. 

Станислав Воскресенский осмотрел новые ма-
шины, побеседовал с водителями о преимуще-
ствах новой техники.

В течение ближайших месяцев в область посту-
пит еще 23 автомобиля скорой помощи в рамках 
федеральной поставки. 

* * *

ЗАТЕМ С.ВОСКРЕСЕНСКИЙ ОСМОТРЕЛ УСТАНОВ-
ЛЕННОЕ  В ТЕРАПЕВТИЧЕСКОМ КОРПУСЕ АНГИО-
ГРАФИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. Здесь готовится к 
открытию отделение  рентгенохирургических ме-
тодов диагностики и лечения. Речь идет о  помо-
щи больным с острыми расстройствами коронар-
ного кровообращения.

Ранее такую помощь оказывали только в  об-
ластной больнице. Теперь пациенты, прожива-
ющие в Кинешме, Кинешемском, Заволжском, 
Юрьевецком, Пучежском, Вичугском, Лухском, 
Верхнеландеховском, Пестяковском районах, при 
необходимости будут обследоваться и лечиться в 
Кинешме.   

Как рассказал главный врач Кинешемской ЦРБ 

Сергей Аминодов, на базе отделения планируется 
оперировать больных с острым коронарным син-
дромом, а также проводить операции имплантации 
искусственных водителей ритма сердца и экстрен-
ные оперативные вмешательства больным с остры-
ми нарушениями мозгового кровообращения.

На  приобретение ангиографического комплек-
са было направлено порядка 75 млн рублей из 
средств Фонда обязательного медицинского стра-
хования. Кроме того, в ЦРБ проведен ремонт по-
мещений нового отделения, закуплено оборудова-
ние для операционной и реанимации.

Глава региона поручил завершить наладку обо-
рудования и оформление всех необходимых доку-
ментов для начала работы отделения в самые сжа-
тые сроки. 

- Чем быстрее мы запустим оборудование, тем 
больше жизней спасем, - сказал он.

* * *

СЛЕДУЮЩИМ ОБЪЕКТОМ ПОСЕЩЕНИЯ И ОСМО-
ТРА СТАЛА ПОЛИКЛИНИКА №1 ИМ. Л.И.ЗАХАРО-
ВОЙ. Здесь глава региона уже бывал не один раз, 
как во время капитального ремонта, так и при на-
чале работы. В этот раз он познакомился с новы-
ми  подразделениями – женской консультации и 
отделения реабилитации, пообщался с врачами и 
пациентами. 

Особое внимание Станислав Сергеевич обратил 
на внедрение цифровых технологий.  В течение 
ближайших двух лет в регионе будет выстроена 
новая информационная система в здравоохране-
нии. 

- Независимо от того, где житель к врачу при-
шел – в Кинешме или Лухе, чтоб история болезни 
была доступна доктору в его компьютере, - при-
вел пример губернатор.

«Чем быстрее мы запустим новое 
оборудование, тем больше жизней спасём»

В ночь с 18 на 19 января отмечается один из 
главных праздников Русской Православной Церкви 
– Крещение Господне. По традиции  в этот день 
совершается чин освящения воды, организуется 
крещенская купель. 

Как сообщили в администрации Кинешмы, иордань бу-
дет обустроена на р. Кинешемке рядом с набережной 
у Кузнецкого моста. В самой купели организуют сходы и 
оградят ее по периметру.

Для удобства горожан будут установлены палатки для 
переодевания и организована продажа горячего чая и вы-
печки. Обеспечивать охрану и безопасность горожан будут 
сотрудники полиции, центральной спасательной станции и 
городского поисково-спасательного отрада.

Начало богослужения в 23.30.
Сотрудники полиции обращают внимание кинешемцев 

на соблюдение правил антиалкогольного законодатель-
ства. Случаи распития спиртных напитков в месте прове-
дения обрядовых мероприятий будут пресекаться.

Есть предостережения и от медиков. Погружение в ле-
дяную воду противопоказано людям с хроническими тяже-
лыми заболеваниями любого характера, такими как диа-
бет, болезни сердечно-сосудистой системы, острые брон-
хиты, пневмония, астмы, болезни системы мочевыводя-
щих путей, почек и др. У людей с острыми заболеваниями 
переохлаждение может спровоцировать состояния, опас-
ные для жизни.

Крещенскую купель обустроят на Кинешемке

Администрация Кинешмы принимает предложе-
ния на присвоение звания «Лауреат премии имени 
А.Н.Островского».

Звание «Лауреат премии имени А.Н.Островского» при-
сваивается гражданам, проживающим либо проживав-
шим в городе Кинешма, внесшим общественно значи-
мый вклад в области культуры, литературы, искусства, 
образования, печати, кинематографии, журналистики, в 
дело сохранения и преумножения культурного и истори-
ческого наследия города Кинешмы. Ходатайство вносят 
органы государственной власти, органы местного само-
управления городского округа Кинешма, общественные 
объединения, трудовые коллективы предприятий и уч-
реждений всех форм собственности, творческие коллек-
тивы, группа граждан не менее 20 человек. Самовыдви-
жение не допускается. 

Срок представления документов – до 5 февраля. 
Телефон для информации: 5-60-00. 

* * *
В прошлом году «Лауреатом премии имени А.Н. 

Островского» стала директор Благотворительного  
фонда  сохранения наследия Святителя Василия, епи-
скопа Кинешемского С.Ю.Фокина. 

ПРЕДЛАГАЕМ КАНДИДАТОВ 
НА ПРЕМИЮ ИМЕНИ А.Н.ОСТРОВСКОГО

Губернатор С.С.Воскресенский передал главврачам 
больниц области документы на новые автомобили.

Ре
кл
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Например, они помогли очистить от снега дом дочери 
ветерана Великой Отечественной войны.

Еще в середине декабря кинешемская «Молодая гвардия» 
вместе с Общественной приемной партии «Единая Россия» 
запустили проект, в рамках которого волонтеры помогают 
кинешемцам в уборке снега, мусора, колке дров и с другими 
домашними делами.

Идейный вдохновитель молодогвардейцев Игорь Поляков 
вместе с ребятами по просьбе руководителя приемной взял 
шефство над Галиной Михайловной Никитиной, которая жи-
вет совсем одна.

Ее отец прошел всю войну и дошел до Берлина. Имел мно-
го боевых ранений, наград. С гордостью хранит Галина Ми-
хайловна его военный билет с отметками о местах воинской 
службы, различные документы и со слезами рассказывает о 
настоящем герое. Сама пенсионерка была капитаном мили-
ции, долгое время работала в женской колонии, а заверши-
ла трудовой путь в системе образования.

Сейчас она на пенсии. Живет в родительском доме. В но-
вогодние праздники ребята в очередной раз посетили жен-
щину и помогли ей в уборке снега во дворе и перед домом.

– Что бы я без вас делала, утонула бы, наверно, в снегу, – 
шутит Галина Михайловна.

* * *
Уважаемые кинешемцы!
Если среди ваших знакомых, друзей, родственников 

или близких есть люди преклонного возраста, нуждаю-
щиеся в помощи (уборка снега возле дома, колка дров, 
другие хозяйственные и бытовые дела), вы можете об-
ратиться  в Кинешемскую городскую Общественную 
приемную партии «Единая Россия», расположенную по 
адресу: ул. Фрунзе, д. 3, телефоны: 5-45-59, 8-915-813-
68-24.

МОЛОДОГВАРДЕЙЦЫ КИНЕШМЫ ПРОВОДЯТ 
«СНЕЖНЫЕ РЕЙДЫ»

Как уже сообщала газета, 
28 декабря на территории 
бывшей фабрики «Красная 
Ветка» у бюста Героя Со-
ветского Союза красновет-
кинца Павла Ивановича Фе-
дулова прошел митинг, по-
священный столетию со 
дня его рождения.

Митинг проводила я, Ва-
лентина Ивановна Реунова, 
заместитель председателя 
совета ветеранов «Красной 
Ветки». И сегодня от име-
ни совета ветеранов хочу 
выразить огромную благо-
дарность учащимся школы 
№8 и учителю литературы 
Ольге Вадимовне Румянце-
вой, которая смогла подго-
товить материал о Герое, 
о его военных подвигах так, 
что выступившие учащиеся 
10 класса Полина Салтыко-
ва и Дмитрий Коновалов до-
несли до присутствующих 
всю тяжесть военного вре-
мени. С замиранием сердца 
слушали участники митин-
га выступления этих ребят.

Мы, совет ветеранов, 
очень благодарны директо-
ру школы №8 Надежде Ни-
колаевне Куликовой и заме-
стителю директора по вос-
питательной работе Еле-
не Сергеевне Романовой за 
то, что в школе на должном 
уровне поставлена работа 
по патриотическому воспи-
танию молодежи. Учащиеся 
школы вместе с классными 
руководителями принимают 
самое активное участие в 
митингах, посвященных Ве-
ликой Победе, Дню памяти 
и скорби 22 июня, ухажива-
ют за сквером, где находит-
ся обелиск погибшим вои-
нам-красноветкинцам.

Огромное спасибо вам, ре-
бята! Искренне благодарим 
вас, уважаемые педагоги, за 
ваш труд, за то, что школа 
живет и работает по прин-
ципу: никто не забыт, и ни-
что не забыто.

В.РЕУНОВА,
зам. председателя 
совета ветеранов 
«Красной Ветки»

Руководитель Кинешемской 
городской Общественной приемной 
партии «Единая Россия» Надежда 
Цветкова и депутат Кинешемской 
городской Думы Николай Костров 
посетили Центр развития ребенка 
– детский сад №20. В этот день 
там состоялся праздник в честь 
десятилетия детско-родительского 
клуба «НЕБОЛЕЙ-ка». 

На празднике были представлены все дости-
жения клуба за все время существования. Руко-
водитель клуба и идейный вдохновитель О.Н.До-
гадаева познакомила гостей и участников встре-
чи со своими  выпускниками, которые достигли 
больших успехов не только в спорте, но и дру-
гих видах деятельности. Весь дружный коллек-
тив детского сада во главе с заведующей Н.Б.
Крымовой сделали праздник восхитительным и 
незабываемым.

Николай Костров сердечно поздравил Ольгу 
Николаевну Догадаеву с юбилеем клуба и вру-
чил мяч, скакалки и сладости для детей. Сам 
Николай Александрович водит своего ребенка в 
этот детский сад и  дал слово присоединиться  к 
клубу и принимать участие в спортивных меро-
приятиях.

ДОШКОЛЯТА И ИХ РОДИТЕЛИ 
ВЫБИРАЮТ ЗДОРОВЫЙ 

ОБРАЗ ЖИЗНИ

Фотографии 
заснеженной Кинешмы 
и ее окрестностей 
возьмут с собой 
на фестиваль 
в Бахрейне артисты 
Кинешемского 
драматического театра 
имени А.Н.Островского. 
Они подарят тем, кто 
никогда не видел 
снега, частичку русской 
зимы.

В начале февраля наш те-
атр примет участие в фе-
стивале пластических спек-
таклей, который пройдет 
в арабском Королевстве 

Бахрейн уже в двенадцатый 
раз. На суд зрителей и чле-
нов жюри будет представлен 
спектакль «Люблю и ненави-
жу».

Стоит отметить, что кол-
лектив останется в Коро-
левстве на все время про-
ведения фестиваля. На-
ши артисты смогут посмо-
треть работы участников 
из Италии, Бахрейна, Егип-
та, Иордании, Омана, пооб-
щаться с коллегами, обме-
няться опытом. Желаем на-
шему театру успешного вы-
ступления и теплого прие-
ма.

А.ПИСКУНОВ 

ОБРАЗ РУССКОЙ ЗИМЫ В ЖАРКОМ БАХРЕЙНЕ

О НАСТОЯЩИХ 
ПАТРИОТАХ

• ИЗ ПОЧТЫ          
РЕДАКЦИИ
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НА ЗЕМЛЕ ИВАНОВСКОЙ

Делегация Ивановской области 
во главе с губернатором Станиславом 
Воскресенским посетила Турецкую 
Республику. 

Визит был организован в целях развития и рас-
ширения сотрудничества в сфере текстильной 
промышленности, привлечения инвесторов. 

Делегация посетила компании Migiboy Tekstil и 
Toraman Textile Company, специализирующиеся 
на производстве пряжи и ткани, провела перего-
воры с руководством этих предприятий, посети-
ла индустриальный парк Черкезкёй, для которо-
го текстильная отрасль является приоритетной. 

В рамках визита презентован инвестиционный 
потенциал Ивановской области.

Авиарейсы Иваново - Анапа в 2019 
году стартуют с начала июня и будут 
осуществляться два раза в неделю. Задачу 
по расширению географии полетов 
из аэропорта «Иваново» поставил губернатор 
Станислав Воскресенский. 

В настоящее время ведутся переговоры еще по несколь-
ким авианаправлениям, в том числе южным. Росавиация 
утвердила перечень субсидируемых маршрутов на текущий 
год. Рейсы в Анапу и Санкт-Петербург получили федераль-
ную и региональную субсидии. 

Напомним, что авиарейсы из Иванова в Санкт-Петербург 
в 2019 году остаются ежедневными.

В Ивановской области утверждена региональная 
программа формирования системы комплексной 
реабилитации инвалидов, в том числе детей-
инвалидов. Соответствующее постановление 
подписал губернатор региона Станислав 
Воскресенский.

Как сообщила заместитель председателя регионального прави-
тельства Ирина Эрмиш, программа разработана для повышения 
уровня обеспеченности инвалидов реабилитационными и аби-
литационными услугами, ранней помощью, а также для повыше-
ния уровня профессионального развития и занятости инвалидов 
в Ивановской области.

Объем финансирования мероприятий программы составит в 
текущем году 33 млн рублей, в том числе 21 млн рублей – сред-
ства федерального бюджета в рамках федеральной госпрограм-
мы «Доступная среда».

В рамках программы запланировано оснащение реабилитаци-
онным оборудованием Областного клинического центра меди-
цинской реабилитации, детской клинической больницы №5, че-
тырех образовательных учреждений и четырех организаций соци-
ального обслуживания. Кроме того, планируется создать област-
ной центр адаптивной физкультуры, в сфере социального обслу-
живания организуют сеть структурных подразделений - кабинеты 
и отделения социальной реабилитации и абилитации инвалидов.

Прием заявлений от граждан на постановку в очередь для 
предоставления путевок в санаторно-оздоровительные 
детские лагеря круглогодичного действия и загородные 
оздоровительные лагеря стартовал в регионе 9 января. Как 
сообщили в департаменте социальной защиты населения 
Ивановской области, в первый день подано 6769 заявлений.

Прием заявлений был организован в территориальных органах 
социальной защиты населения и в многофункциональных цен-
трах предоставления государственных (муниципальных) услуг, а 
также через региональный портал государственных (муниципаль-
ных) услуг Ивановской области.

В 2019 году на организацию отдыха и оздоровления детей пред-
усмотрены средства областного бюджета в объеме 207 млн ру-
блей, а также средства местных бюджетов – 27,6 млн рублей.

На летний период 2019 года за счет средств областного бюдже-
та планируется приобрести 10 тысяч путевок в санаторно-оздоро-
вительные детские лагеря круглогодичного действия и загород-
ные оздоровительные лагеря. Органы местного самоуправления 
организуют детский отдых на базе лагерей дневного пребывания.

Предельная стоимость путевки в 2019 году в загородный лагерь 
составит 12,5 тысячи рублей, в санаторно-оздоровительный дет-
ский лагерь круглогодичного действия -  17 тысяч рублей. 

Граждане, имеющие льготную категорию, могут приобрести пу-
тевку для ребенка бесплатно, остальные - при условии частичной 
оплаты от 10 до 30 процентов от стоимости путевки.

В ивановском детском технопарке «Кванториум. 
Новатория» для всех желающих каждую среду 
весь январь организованы экскурсии, принять 
участие в них могут все желающие.

Технопарк открылся 13 декабря прошлого года. Он  организо-
ван Фондом новых форм развития образования и министерством 
просвещения РФ. 

Это стало  новым местом притяжения для детей и подростков, 
увлекающихся техническим творчеством, компьютерным моде-
лированием, информационными технологиями, изобретатель-
ством и точными науками.

На открытие детского технопарка были направлены средства 
федерального бюджета в размере 77,6 млн рублей, областного 
бюджета в сумме 5,8 млн рублей. 

В технопарке планируется ежегодное обучение 800 детей и 
подростков от 5 до 18 лет на бесплатной основе. Региональный 
департамент образования разрабатывает план, как сделать до-
ступным обучение в детском технопарке для молодежи из горо-
дов и районов области.

По сообщению департамента образования, 
всего в текущем учебном году участниками 
регионального этапа олимпиады станут 
1168 школьников.

Олимпиада проводится по 24 предметам, в ней принимают 
участие ученики 9-11 классов, набравшие необходимое коли-
чество баллов по итогам муниципального этапа, а также по-
бедители и призеры регионального этапа прошлого года.

Участники регионального этапа, набравшие проходной 
балл, установленный Министерством просвещения Рос-
сийской Федерации по каждому предмету отдельно, примут 
участие в заключительном этапе олимпиады.

Уже прошли олимпиады по французскому языку, русско-
му языку, по химии.

Впервые в Ивановской области состоится олимпиада по 
испанскому языку.

В прошедшем году олимпиада школьников объединила 
почти 40 тысяч учащихся Ивановской области. Участниками 
регионального этапа стали более тысячи школьников, при-
зерами - 172 человека, победителями - 39 учащихся из 11 
муниципалитетов. Призерами заключительного этапа все-
российской олимпиады стали шесть школьников из Иванов-
ской области.

ДЕЛОВОЙ ВИЗИТ В ТУРЦИЮ

ПРИГЛАШАЕТ ДЕТСКИЙ ТЕХНОПАРК

234 МИЛЛИОНА – НА ОТДЫХ 
И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ

33 МИЛЛИОНА -
НА «ДОСТУПНУЮ СРЕДУ»

В ИЮНЕ ПОЛЕТИМ В АНАПУ

ПРОХОДИТ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 

ШКОЛЬНИКОВ
На заседании 
правительства 
области обсудили 
итоги деятельности 
строительного комплекса 
в 2018 году и задачи 
на 2019 год. С докладом 
выступил зам. председателя 
правительства Сергей 
Коробкин. 

Он сообщил, что  в 2018 году на 
строительство, реконструкцию, 
капремонт объектов капитально-
го строительства и благоустрой-
ство было выделено 1,7 млрд ру-
блей. Было построено более 3,8 
тысячи квартир общей площа-
дью 362 тысячи квадратных ме-
тров. На  2019 год этот показа-
тель установлен в 377 тысяч ква-
дратных метров.

Объемы выданных ипотечных 
кредитов выросли в полтора раза 
по сравнению с 2017 годом. В 2018 
году жилищные условия улучшили 
почти 400 семей, в 2019 году  жи-
лищные условия улучшат около 
900 семей.

В 2019 году на объекты капиталь-
ного строительства предусмотре-
но финансирование в размере 1,7 
млрд рублей, из них 877,4 млн ру-
блей будут привлечены из феде-
рального бюджета. Дополнитель-
ные средства областного бюджета 
в сумме 39,7 млн рублей выделены 
на подготовку перспективной про-
ектной документации для того, что-
бы область в дальнейшем смогла 
принимать участие в федеральных 
целевых программах.

СТРОИТЕЛЬНАЯ 
ОТРАСЛЬ: ИТОГИ 

И ПЛАНЫ
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Н А Д Е Ж Д А

Воззвание союза, вы-
ражавшее мысли и на-
дежды незрячих, было 
встречено с огромной ра-
достью. В ряде городов 
начали возникать отделе-
ния Союза слепых, но це-
ленаправленной работы 
по обучению слепых тру-
довым профессиям и гра-
моте не велось.

Положение незрячих 
России существенно ста-
ло меняться с установле-
нием советской власти.  
1925 год - I съезд незря-
чих России - год основа-
ния Всероссийского об-
щества слепых.  

В 1928 году Иванов-
ский губернский отдел 
ВОС направил в Кинеш-
му Ф.М.Владыкина.  Ему 
было поручено создать в 
городе ВОСовскую ячей-
ку. 20 января 1929 года 
была организована Ки-
нешемская ячейка ВОС, 
которую возглавил Кры-
лов. Ему  удалось от-
крыть трикотажное про-
изводство, одновремен-
но он добился и обще-
жития для рабочих. Вско-
ре цех был передан в ар-
тель инвалидов.  

Во время войны руко-
водство  организации су-
мело добиться  откры-
тия нового производства 
- щеточного. Было созда-
но Кинешемское УПП. За 
короткое время коллек-
тив рабочих по всем по-
казателям вышел на пер-
вое место в Ивановской 
области. Переходящее 
Красное знамя удержива-
ли три года. Первым ди-

КИНЕШЕМСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
СЛЕПЫХ – 90 ЛЕТ

Идея общероссийской организации 
незрячих появилась в начале XX века. 
Предвестником такой организации стал 
Российский союз слепых, обратившийся 
в 1916 году ко всем незрячим страны 
с «Воззванием к слепым».

ректором предприятия 
был Василий Алексеевич 
Пылаев.

После окончания войны, 
в 1945 году увеличился 
приток военноослепших в 
Ивановскую область. Ак-
тивизируется работа с ин-
валидами по зрению, по 
всей области создаются 
первичные организации и 
производственные пред-
приятия. У истоков соз-
дания Кинешемской пер-
вичной организации сто-
ял инвалид Великой Оте-
чественной войны I груп-
пы по зрению Митрофан 
Иванович Графов.

За долгие годы рабо-
ты Кинешемской мест-
ной организации ВОС 
ее возглавляли, рабо-
тали вместе с коллекти-
вом и творили историю:  
И.Д.Галкин, И.С.Обу-
хов, С.И.Слышалов, 
Ю.И.Роин, Н.В.Белогла-
зов, Б.И.Кувшинкин, В.Н.
Шадрин, М.И.Графов, 
А.И.Нутис, А.Н.Ершова, 
С.Б.Сизов, С.Варешкин, 
Н.В.Норкина, А.П.Хруста-
лева и другие.  

Трудно переоценить 
деятельность Кинешем-
ской организации Все-
российского общества 
слепых, которая занима-
ется важным делом - соз-
данием доступной сре-
ды для людей с ограни-
ченными возможностями, 
выражением их взглядов 
и защитой прав. 

За годы своего суще-
ствования организации 
пришлось пройти серьез-
ные испытания. Несмо-

тря на все это, одно лишь 
остается неизменным – 
это стиль и методы рабо-
ты с незрячими людьми.

За прошедшие годы 
они значительно усовер-
шенствованы, организа-
ция идет в ногу со вре-
менем, сохраняя из про-
шлого все ценное. По-
стоянно проводятся  ме-
роприятия  различные по 
своей тематике и направ-
лению. Это экскурсии, 
выходы в театр, литера-
турные вечера, встречи 
с интересными людьми. 
И каждое мероприятие 
– это познание всего но-
вого, интересного. Здесь 
есть свои таланты и ру-
кодельницы, которые не 
уступают людям с нор-
мальным зрением: На-
талья Кляузова (бисеро-
плетение), Ирина Мака-
рова (лоскутная техника, 
игрушки), Людмила Бе-
лова (вышивка бисером), 
Наталья Болотова (поэ-
зия), Сергей Болотов, Ра-
шид Курмакаев, Анаста-
сия Курмакаева (выпуск-
ники Курского музыкаль-
ного училища) и многие 
другие.

На протяжении многих 
лет организация выпол-
няет благородную функ-
цию – работает на бла-
го людей с ограниченны-
ми возможностями, не 
оставляя их один на один 
с житейскими проблема-
ми. Организация всегда 
рядом с теми, кто нужда-
ется в помощи, в утеши-
тельном слове.

Поздравляем всех чле-
нов Кинешемской  орга-
низации ВОС с 90-летним 
юбилеем!

В.ЗАХАРОВА, 
председатель 
Кинешемской 

организации ВОС

Ярким и запоминающимся 
событием в Кинешемской 
организации инвалидов стал 
большой праздничный вечер 
в кругу друзей, посвященный 
встрече нового года. 

Большую активность в подготовке ме-
роприятия проявили молодые члены 
организации, которые пришли поздра-
вить друг друга в костюмах Нового и 
Старого года, символа года – Хрюшки, 
ночной Феи, кота Базилио. Вместе с Де-
дом Морозом и Снегурочкой они танце-
вали и пели, водили хоровод  вокруг ел-
ки, читали стихи. На этот раз в гости к 
членам общества  пришли воспитанни-
ки коррекционной школы-интерната со 
своим воспитателем Г.С.Еременко. Ре-
бята тоже приняли участие в импрови-
зированном карнавале.

Все получили сладкие призы и мягкие 
игрушки. По доброй традиции поздравить 

инвалидов пришли представители город-
ского и регионального отделения ЛДПР 
Светлана  Анисимова и Виктор Лисицын. 
Детям были вручены канцелярские при-
надлежности, а молодежи - наручные ча-
сы и бокалы с символикой партии. 

За большим праздничным столом со 
сладостями и традиционными манда-
ринами не прекращались шутки и смех, 
проводились конкурсы загадок и ново-
годних песенок. Завершилась теплая 
встреча друзей дискотекой. В уютном 
помещении общества инвалидов всем 
хватило места, всем было весело и 
по-домашнему уютно.

Большую благодарность председа-
тель общества Н.В.Галанова вырази-
ла представителям партии ЛДПР за 
внимание к членам организации. Свет-
лана Владимировна навестила с по-
дарками не только участников празд-
ника, но и прикованных к постели ин-
валидов.

ВЕСЕЛО, ВЕСЕЛО ВСТРЕТИЛИ 
НОВЫЙ ГОД…

А ветераны организации 
отметили в стенах своего 
«второго дома» светлый 
праздник Рождества. 
Он получился не менее 
теплым и душевным. 

Собравшиеся вспомнили, как отмеча-
ли Рождество на Руси в старину – обы-
чаи, гадания.  Поделились воспомина-
ниями из своего детства и юности.

Разделившись на две команды, про-
вели увлекательный музыкальный кон-
курс, зимнюю викторину. 

С интересом прослушали рассказ 
представителя армянской  диаспоры 
Рудольфа Мкртчяна о праздновании 
Рождества в армянских семьях.

Вечер прошел в дружеской обстанов-
ке. Несмотря на зимний холод за окном, 
на душе у всех было светло и радостно.

И.ЮРЬЕВА

… И РОЖДЕСТВО ПРАВОСЛАВНОЕ

Спортивная жизнь в общественной организации 
инвалидов не затухает и зимой. Традиционно 
здесь проходят турниры по шашкам и дартсу.

СО СПОРТОМ ДРУЖИМ И ЗИМОЙ
В канун Рожде-

ства состоялось 
несколько таких 
турниров, в кото-
рых приняли уча-
стие  представите-
ли и молодежной 
первички, и вете-
раны.

В результате со-
ревнований опре-
делились абсо-
лютные победи-
тели. У женщин – 
Нина Галанова, у 
мужчин – Василий 
Мохов и Алексей 
Любимов.

Представители ЛДПР В.В.Лисицын и С.В.Анисимова 
вручили подарки участникам праздника.
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Илья Александрович игра-
ет бесподобно: артистич-
ная, яркая речь и, конечно, 
контакт с детьми - вопро-
сы о житье-бытье, ново-
годние пожелания и тради-
ционная «В лесу родилась 
елочка». Главный момент 
– раздача гостинцев. Хотя 
воспитанники практически 
все подростки, но при ви-
де сладкого все улыбают-
ся.  В завершение – фото-
сессия  с  Дедом Морозом 
на фоне печки, заваленной 
варежками. 

* * *
Думаю, что этот мороз-

ный день, согретый ду-
шевным теплом,  горя-
чим чаем из самовара и 
теплой печкой, ребята 
запомнят надолго.  И мо-
жет быть, когда через го-
ды будут встречать они 
очередной Новый год, 
уже в своем собственном 
доме, со своими близки-
ми и любимыми людьми, 
вспомнят об этом и ска-
жут: «Дело было в ян-
варе…», мысленно воз-
вратясь в  день 5 января 
2019 года.

Куда нас завтра поведет 
журналистская тропа, мы 
сами не знаем. Вполне воз-
можно, что поедем к кому-то 
из вас, дорогие наши чита-
тели. Ждем только ваших 
приглашений!

Е.ЛЕБЕДЕВА

Людмилы Васильевны. 
Начинаем общаться. Уз-
наю, что постоянно в де-
ревне  живут только две 
семьи, остальные переби-
раются из Кинешмы с на-
ступлением тепла, что чи-
стейшую воду они берут из 
собственной 26-метровой 
скважины,  что в деревню 
провели газ, и хозяин на 
перепутье: нужно ли под-
ключаться?

- Будет газ – чем за-
ниматься буду? Я утром 
встаю, пока дров принесу 

и печку натоплю, полдня 
проходит. Привык так жить, 
- говорит собеседник, по-
том ловко берет самовар и 
несет его в дом.   

- Ребята, сейчас полез-
ный, лечебный иван-чай 
будем пить, - громко и 
звонко говорит Людмила 
Васильевна. 

Горячая, дымящаяся 
струйка наполняет чашку 
за чашкой. Дети угощают-
ся, оживленно обсуждая 
необычное времяпрепро-
вождение.  

Моего спутника органи-
заторы мероприятия про-
сят нарядиться в Деда Мо-
роза.  Нас, журналистов, 
уговаривать не надо: мы 
готовы на любые авантю-
ры, если для благого дела, 
конечно.

И вот Дед Мороз на по-
роге. Даже без репетиции 

лись: они не поняли, куда 
и зачем поедут.  Я им го-
ворю: «Это просто добрые 
люди сделали такое ме-
роприятие, чтобы вы еще 

раз порадовались в ново-
годние каникулы». Так по-
лучилось, что в эти празд-
ники ребята никуда за пре-
делы учреждения не выез-
жали, гостей с подарками 

принимали у себя. А тут и 
накатались, и в домашней 
обстановке побывали. Для 
них это очень важно. Спа-
сибо Людмиле Васильев-
не. Мы с ней сотрудничаем 
уже давно и  многому у нее 
научились. Все изделия, 
что мы делаем  вместе с 
ней на выставки,  занима-
ют призовые места. Она и 
нас учит, и для детей ма-
стер-классы проводит. Уж 
такая рукодельница! 

Этих хвалебных речей  
Л.В.Крылова уже не слы-
шит: общается с ребя-
тами и ставит чашки на 
стол.

Выхожу на улицу.  В цен-
тре двора красуется наря-
женная елка. Рядом  над 
большим самоваром «кол-
дует» бородатый мужчи-
на в фуфайке. Это Нико-
лай Николаевич, супруг 

д о м о в с к и х 
ребятишек к 
себе.

-  Праздник 
организовали 
жители де-
ревни Стёпи-
но: мы, семья 
Крыловых, а 
также наши 
соседи се-
мья Щеголе-
вых. Это они 
катали ребят 
на снегоходе, 
- поясняет 
Л .В .Крыл о-
ва. - Содей-
ствие оказа-
ли спонсоры, предоста-
вившие гостинцы, а также  
городской женсовет.  Наш 
женсовет давно сотрудни-
чает с детским домом, мы 

проводим совместные ме-
роприятия.  Как-то в дет-
ский дом пришли, а вос-
питатель  делится своими 
мыслями, что хорошо бы 
детей вывезти на природу.  
Я и предложила поехать  к 
нам.  Нам к  большому ко-
личеству гостей не привы-
кать: и родственниками со-
бираемся, и друзьями, и 
общественниками. 

- Благодаря Людмиле 
Васильевне мы организо-
вали русские зимние за-
бавы, - подключается к 
разговору  председатель 
городского  совета жен-
щин Светлана Анатольев-
на Якорева. -   Людмила  
Крылова - человек талант-
ливый и инициативный. 
Она возглавляет творче-
скую мастерскую в жен-
совете и состоит в куль-
турно-массовой комис-
сии. Постоянно придумы-
вает что-то новое, ориги-
нальное. 

Воспитатель детского 
дома Татьяна Германов-
на Вахромеева тоже хва-
лит Людмилу Васильевну 
за ее неравнодушие и уме-

лые руки, обра-
щает внимание 
на ее картины, 
у к р а ш а ю щ и е 
стены, и благо-
дарит органи-
заторов празд-
ника.  

-  Этой поезд-
ке дети очень 
рады, - отмеча-
ет педагог. – Та-
кой выезд стал 
первым. Мы с 
во од у ш е вл е -
нием приняли 
приглашение, 
а дети удиви-

Указатель подсказыва-
ет повернуть налево. До-
рога уходит вниз, петляет 
между нависших над ней 
деревьев и кустов.  Неиз-
вестный маршрут и глубо-
кие снежные колеи не да-
ют расслабиться и насла-
диться зимними видами.  
Очередной поворот,  мы 
поднимаемся в гору. Высо-
ко вдали на небесном фо-
не стоят в ряд миниатюр-
ные домики. Очевидно, это 
и есть цель нашего марш-
рута.  Дорога приводит нас 
в конец деревни.  Там уже 
припарковался небольшой 
автобус, на котором при-
ехали ребята из детского 
дома.

Выходим из машины. 
Спешно идем по тропин-
ке, ведущей через двор,  
потом вдоль забора.  Не 
ошиблись: видим кучкую-
щихся ребят и взрослых. 

- Привет, Людмила Васи-
льевна! Ну, как праздник? 
– обращаюсь к  Людмиле 
Крыловой, которая и при-
гласила нас в свои владе-
ния. 

- У нас все хорошо, толь-
ко вот «ватрушек»  мало, 
приходится ждать детям 
своей очереди, а ледянки 
что-то не скользят, - делит-
ся женщина. 

Действительно, накану-

не прошел снегопад, и на-
катанные ранее горки  те-
перь не позволяли спу-
скаться на ледянках.  Ре-
бята слетают с горы с виз-
гами и радостными крика-
ми.  

Продолжаю общаться с 
Людмилой Васильевной, 
одновременно разгляды-
вая незнакомые окрест-
ности.  Величественные 
сосны украшают крутой 
склон, на котором мы сто-
им. Далее деревья рассту-
паются, и открывается вид 
на просторную белоснеж-
ную равнину. Это и есть 
«плотина», или «Озер-
ки», как называют многие 
этот искусственный водо-
ем.  Летом сюда приезжа-
ет много кинешемцев, что-
бы отдохнуть в живопис-
ном месте и искупаться.  
Сегодня застывший зим-
ний пейзаж разбавляет на-

ша компания и 
одинокий рыбак, 
устроившийся 
по другую сто-
рону.  Внезапно 
раздаются звуки 
мотора, и белос-
нежную гладь 
стремительно 
разрезает сне-
гоход.  Води-
тель подъезжа-
ет к нам и пред-
лагает ребятам 
покататься. По 
очереди дети 
отправляются в 
волнующее ско-
ростное путеше-
ствие.  

Накатавшихся 
ребят взрослые 
провожают в де-

ревенский дом. Дети веша-
ют мокрую одежду у нато-
пленной печки и садятся за 
большой стол, в центре ко-
торого стоят нарезанные пи-
роги. Дожидаясь остальных, 
ребята весело общаются 
между собой. 

Воспользовавшись па-
узой, расспрашиваю хо-
зяйку дома Людмилу Ва-
сильевну Крылову, почему  
она решила  позвать дет-

Новогодний подарок от стёпинских жителей 
СКАЗ О ТОМ, КАК ЖИТЕЛИ ДЕРЕВНИ ОРГАНИЗОВАЛИ ПРАЗДНИК ДЛЯ ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКОГО ДОМА

Видео- и фоторепортаж -
на сайте «Приволжской правды» 

www.privpravda.ru.

Катание на снегоходе ребятам доставило много радости.

Хозяйка дома Людмила Крылова угощает детей.

В роли Деда Мороза - редактор газеты «Приволжская правда» Илья Лебедев.

Н.Крылов «колдует» над самоваром.

С главным редактором едем по зимней наезженной 
дороге.  Как нам сказали, до деревни Стёпино недалеко – 
километров пять от окраины города.
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В прошлое воскресенье на 
реке Кинешемка  провалился 
под лед мужчина.

По словам старшего инспектора 
Кинешемского инспекторского отде-
ления ГИМС Олега Рыжих,  56-лет-
ний мужчина, планируя порыбачить, 
шел вдоль берега. Игнорируя прави-
ла безопасного поведения на льду 
водоемов, он подошел на край полы-
ньи, образовавшейся в месте сбро-
са сточных вод в реку в районе ули-
цы Горького, и провалился под лед.

– Произошедшее увидел рыбак, 
находившийся поблизости, – говорит 

Олег Рыжих. – Он вызвал спасате-
лей, а потом начал вытаскивать про-
валившегося мужчину. 

На место происшествия незамед-
лительно направились сотрудники 
МЧС России, которые оказали пер-
вую помощь пострадавшему и пере-
дали бригаде скорой помощи. 

- Мы прибыли буквально через че-
тыре минуты, -  комментирует на-
чальник кинешемской маневрен-
но-поисковой группы №2 Павел 
Цветков. – Нам оставалось только 
доставить мужчину на берег и пере-
дать его бригаде скорой помощи. Хо-

рошо, что рыбаки не расте-
рялись и сразу же вытащи-
ли человека из воды.

Пострадавший с призна-
ками переохлаждения до-
ставлен в Кинешемскую 
ЦРБ.

Всего на происшествие 
привлекалось 14 человек 
и 4 единицы техники, в том 
числе от МЧС России – 9 че-
ловек и 2 единицы техники.

В настоящее время ме-
сто, где сбрасываются сточ-
ные воды, ограждено. Так-
же установлен знак, преду-
преждающий об опасности.

Катание на «ватрушках» 
тем не менее остается од-
ним из самых популярных 
занятий для россиян.

Мой 10-летний сын то-
же обожает подобное ката-
ние. Поэтому за сезон не-
сколько раз выезжаем всей 
семьей на оборудованную 
горку в горнолыжном клубе 
«Горки». В новогодние ка-
никулы покататься там не 
удалось: желающих полу-
чить капельку экстрима бы-
ло очень много. Мы реши-
ли попытать счастья в суб-
боту 12 января. 

Примерно в полдень 
вышли из дома. Соседка, 
узнав цель нашего путеше-
ствия, дала напутствие с 
горки кататься на чем угод-
но, но только не на «ва-
трушке».

- Мою знакомую толь-
ко что выписали из боль-
ницы. В начале января ка-
талась с ребенком с гор-
ки на «Текстильной». 
Стали очередной раз спу-
скаться и въехали в ку-
сты. Малому ничего не 
сделалось, а вот его ма-

мочке пришлось 
в больнице поле-
жать. Даже швы 
накладывали, - 
сказала соседка, 
показывая на се-
бе места, где на-
носили швы ее 
знакомой. 

После такого 
предостережения 
и, вспомнив, как 
врезаются в де-
ревья юные лиха-

чи, спускающиеся со сти-
хийных горок в городском 
парке, сомнения в выбо-
ре вида активного отды-
ха все же закрались, при-
шлось себя успокаивать: 
мы-то едем на оборудо-
ванную горку.

Это местечко так и на-

Такие весёлые и такие опасные «ватрушки»
Этой зимой по всей России 
прокатилась волна несчастных 
случаев, связанных с катанием 
на тюбингах, или по-простому 
«ватрушках».  Отдыхающие 
получили травмы различной степени 
тяжести, были и факты летального 
исхода.  Вот один из них: жительница 
Перми, спускаясь на «ватрушке», 
ударилась о дерево, впала в кому 
и умерла.  К счастью, в Ивановской 
области случаев, повлекших смерть, 
не зафиксировано, но были такие 
серьезные травмы, как переломы 
конечностей и даже позвоночника. 

блюдали за спуском лыж-
ников и сноубордистов.  

- Сегодня почему-то от-
дыхающих немного, - по-
делилась девушка за бар-
ной стойкой. – Наверное, в 
каникулы все накатались. 
Очередь у нас большая 
была, некоторые люди за 
сутки записывались. 

- Сами не ожидали, что 
в праздники столько от-
дыхающих будет, - под-
хватывает один из учре-
дителей клуба, инструк-
тор по горным лыжам Ва-
лерий Татаренко. – Мо-
сквичи приезжали в са-
натории, гостевые дома 
Кинешмы и района. Пер-
вого января там праздно-
вали, а в следующие дни 
сюда приезжали. Больше, 
конечно, катаются на 
тюбингах. У нас ни одной 
травмы не было. Люди, 
съезжая на «ватрушках» 
в неорганизованных ме-
стах, травмируются, по-
тому что на спуске нет 
желоба. Едут, их болта-
ет, отчего они вреза-
ются в деревья, кусты, 
съезжают в ямы, ведь 
управлять «ватрушкой» 
практически невозмож-
но. Здесь же мы для без-
опасности в летнее вре-
мя трактором выкопа-
ли желоб, благодаря чему 
тюбинг следует по нуж-
ной траектории. 

Суббота удалась! В 
следующие выходные 
планируем сходить в го-
родской парк, но только 
кататься будем на более 
безопасных ледянках и 
снегокате. 

Е.ЛЕБЕДЕВА

За время новогодних праздников в травмпункт Ивановской 
областной детской больницы обратилось более 260 человек. 

Из них 24 ребенка врачам пришлось госпитализировать, 
чтобы провести операции. Большинство травм, 

как и в прошлом году, было получено 
во время катаний на «ватрушках».

ПРОИСШЕСТВИЕ НА КИНЕШЕМКЕ

Толщина льда на водоемах не везде одинакова. Тонкий лед находится: у берегов, в районе 
перекатов, в местах слияния рек или их впадения в озера, на изгибах, около вмерзших пред-
метов (растительности), подземных источников, в местах слива в водоемы теплых вод и ка-
нализационных стоков. Чрезвычайно опасным и ненадежным является лед под снегом и су-
гробами. Опасность представляют собой полыньи, проруби, трещины, лунки, которые покры-
ты тонким слоем льда. Этот лед проламывается при выходе на него, и человек неожиданно 
может оказаться в холодной воде.

Чтобы уменьшить вероятность провалов под лед и падения в холодную во-
ду, необходимо знать и выполнять следующие основные правила:

- прежде чем выйти на лед, убедитесь в его прочности; помните, что человек может погиб-
нуть в воде в результате утопления, холодового шока, а также от переохлаждения через 15-
20 минут после попадания в воду;

- используйте нахоженные тропы по льду. При их отсутствии, стоя на берегу, наметьте 
маршрут движения, возьмите с собой крепкую длинную палку, обходите подозрительные ме-
ста;

- в случае появления типичных признаков непрочности льда: треск, прогибание, вода на 
поверхности льда, немедленно вернитесь на берег, идите с широко расставленными ногами, 
не отрывая их от поверхности льда, в крайнем случае – ползите;

- не допускайте скопления  людей и грузов в одном месте на льду;
- исключите случаи пребывания на льду в плохую погоду: туман, снегопад, дождь, а так-

же ночью;
- обходите перекаты, полыньи, проруби, край льда. При отсутствии уверенности в безопас-

ности пребывания на льду лучше обойти опасный участок по берегу или дождаться надеж-
ного замерзания водоема;

- никогда не проверяйте прочность льда ударом ноги.
Соблюдайте правила поведения на льду водоемов, это поможет избежать 

возможных рисков и предотвратит беду.

Главное управление МЧС России 
по Ивановской области  напоминает

Весело и с пользой  проводят время отдыхающие в горнолыжном клубе «Горки». 

зывается «Горки». Восемь 
лет назад кинешемские 
энтузиасты решили со-
здать свой горнолыжный 
спуск. Много сил и средств 
вложили и продолжают 
вкладывать до сих пор, 
чтобы сделать безопас-
ные, хорошие спуски для 

лыжников, сноубордистов, 
любителей «тюбинга». 
Чтобы создать комфорт-
ные условия для пребы-
вания людей, установили 
подъемники и теплые бе-
седки, сейчас вот готовят 
теплый туалет.

Нам повезло. Горка для 

«ватрушки» была практи-
чески пустая. На всякий 
случай поинтересовалась 
у инструктора, были ли ка-
кие травмы этой зимой. 
Молодой человек успоко-
ил, что ничего подобного 
не происходило: 

- Вы главное выполняйте 
правила безопасности и 
сразу уходите налево, ког-
да окажитесь внизу, - ска-
зал он и провел небольшой 
инструктаж по спуску на 
двухместной «ватрушке».  

Часа вполне хватило 
нам накататься вдоволь, а 
потом в теплой беседке - 
кафе мы чаевничали и на-
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ВТОРНИК    22 ЯНВАРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК    21 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

«Новости»
9.15 «Сегодня 21 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, 2.45 «На самом деле» 

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

СЕРДЦА» (16+)
23.40 «Большая игра» (12+)
0.40 Х/ф «БЛОКАДА» (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 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

эфир» (16+)
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 

(16+)

НТВ

5.15, 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, 0.05 Сегодня

8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. 

ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» (16+)

21.00 Т/с «ОДИН» (16+)
0.15 «Поздняков» (16+)
0.25 Т/с «ЭТАЖ» (18+)
2.00 «Место встречи» (16+)
3.45 «Поедем, поедим!» (0+)
4.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (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 «САШАТАНЯ» 

(16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
22.00 Т/с «КОННАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ» (16+)
2.05 «Открытый микрофон» 

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

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.50 М/ф «Маленький вампир» 

(6+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.30 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» 

(16+)
11.50 Х/ф «ПОЛТОРА ШПИ-

ОНА» (16+)
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-

НОВЫ» (16+)
20.00, 1.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-

КА» (16+)
21.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ 

ПУТЬ» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
0.30 «Уральские пельмени. Лю-

бимое» (16+)
2.00 Х/ф «КРУТОЙ И ЦЫПОЧ-

КИ» (12+)
3.40 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
4.30 Т/с «КРЫША МИРА» 

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

ТВЦ

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «Ivanovonews_Дети» (12+)
8.05 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-

ИХ» (0+)
10.55 «Городское собрание» 

(12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со-

бытия»
11.50, 4.05 Т/с «ЧИСТО АН-

ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+)

13.40 «Мой герой. Ольга Остро-
умова» (12+)

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

МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)

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

(12+)
17.45 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 

(12+)
18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
19.00 «IvanovoNews». Прямой 

эфир (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Папа всея Украины» 

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

быта. Сталин и чужие 
жены» (12+)

1.25 Д/ф «Железный занавес 
опущен» (12+)

РЕН ТВ

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

6.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

ционная программа 112» 
(16+)

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

14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)

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

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ 

ТЮРЬМА» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
0.30 «Анекдот Шоу» (16+)
1.20 Х/ф «ИНКАССАТОР» 

(16+)
2.50 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВО-

РА. ЗУЛУ» (16+)

ДОМАШНИЙ

6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 ка-
дров» (16+)

6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.40, 2.25 «Понять. Про-

стить» (16+)
7.35 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
9.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 3.25 «Реальная мистика» 

(16+)
14.25 Х/ф «ЛЮБКА» (16+)
19.00 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ 

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

ТОР - 2» (16+)
0.30 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (18+)
4.10 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 

(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 «В 

ЗОНЕ РИСКА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с «ПСЕВДО-

НИМ «АЛБАНЕЦ»-2» 
(16+)

18.40 Д/с «Отечественное стрел-
ковое оружие». «Стрелко-
вое оружие Первой миро-
вой» (0+)

19.35 «Скрытые угрозы» (12+)
20.20 Д/с «Загадки века с Сер-

геем Медведевым». «Ма-
рина Цветаева. Самоубий-
ство или…» (12+)

21.10 «Специальный репортаж» 
(12+)

21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Д/ф «Первый орден» 

(12+)
0.20 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 

(16+)
4.00 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 

ГОД ВОЙНЫ...» (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 поэ-
тическая

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись». 

Андрей Гончаров
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.50, 1.25 «Горный парк Виль-

гельмсхёэ в Касселе, Гер-
мания. Между иллюзией и 
реальностью»

9.10, 22.55 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» 
(16+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 «Чингиз Айтма-

тов в Концертной студии 
«Останкино». 1987 г.

12.15 Василий Поленов. «Мо-
сковский дворик»

12.25, 18.45, 0.45 «Монархии 
Аравийского полуострова»

13.05 Линия жизни. Анна Боль-
шова

14.00, 20.45 Д/с «Цивилизации»
15.10 «На этой неделе... 100 лет 

назад»
15.40 «Агора»
16.40 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗ-

НИ»
17.50 Д/ф «Хаджисмел Варзиев. 

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

лыши!»
21.45 «Сати. Нескучная клас-

сика...»

22.25 Д/с «Запечатленное вре-
мя»

0.05 Родион Нахапетов. «Остро-
ва»

2.50 «Карандаш»

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «ФутБольно» (12+)
7.00, 8.55, 10.25, 11.30, 13.35, 

16.00, 18.55, 22.15 Но-
вости

7.05, 13.40, 16.05, 19.00, 0.25 
«Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

9.00 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)

9.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Трансля-
ция из Германии (0+)

10.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины 
(0+)

11.35 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Хаддерсфилд» - 
«Манчестер Сити» (0+)

14.10 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Наполи» - «Лацио» 
(0+)

16.35 «Катар. Live» (12+)
16.55 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Дженоа» - «Милан». 
Прямая трансляция

19.30 Футбол. Фонбет. «Кубок 
«Матч Премьер». «Спар-
так» (Москва) - «Ростов». 
Прямая трансляция из 
Катара

22.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Кье-
во». Прямая трансляция

1.00 Х/ф «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ» 
(16+)

3.00 Смешанные единоборства. 
Женские бои. Лучшее 
2018 г. Специальный об-
зор (16+)

3.30 «КиберАрена» (12+)
4.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Чан Сунг Юнг против 
Яира Родригеса. Дональд 
Серроне против Майка 
Перри. Трансляция из 
США (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

«Новости»
9.15 «Сегодня 22 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 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.50, 2.10, 3.05 «На самом 

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

СЕРДЦА» (16+)
23.40 «Большая игра» (12+)
0.40 Х/ф «БЛОКАДА» (16+)
4.10 «Контрольная закупка»

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 СЛЕД-

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

эфир» (16+)
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 

(16+)

НТВ

5.10, 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, 0.00 Сегодня

8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)

13.25 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. 

ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» (16+)

21.00 Т/с «ОДИН» (16+)
0.10 Т/с «ЭТАЖ» (18+)
1.45 «Место встречи» (16+)
3.30 Квартирный вопрос (0+)
4.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (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 «САШАТАНЯ» 

(16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
22.00 Т/с «КОННАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ» (16+)
2.05 «Открытый микрофон» 

(16+)
3.00 «Stand up» (16+)

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
7.05 М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло» (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 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧ-

КИ» (12+)
11.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ 

ПУТЬ» (16+)
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-

НОВЫ» (16+)
20.00, 1.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-

КА» (16+)
21.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗ-

МЕЗДИЕ» (12+)
23.45 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

0.30 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)

2.00 Х/ф «КРАСОТКИ В БЕ-
ГАХ» (16+)

3.30 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)

4.15 Т/с «КРЫША МИРА» 
(16+)

5.05 «6 кадров» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

ТВЦ

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

МЬЯ» (0+)
10.35 Д/ф «Борис Андреев. Бога-

тырь союзного значения» 
(12+)

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

11.50, 4.05 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+)

13.35 «Мой герой. Фёдор Лав-
ров» (12+)

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

МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)

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

(12+)
17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 

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

сия (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Дырка от бублика» (16+)
23.05 Д/ф «Женщины Валерия 

Золотухина» (16+)
0.00 «События». 25-й час
0.35 «Удар властью». Валентин 

Павлов (16+)
1.25 Д/ф «Если бы Сталин пое-

хал в Америку» (12+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

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

ционная программа 112» 
(16+)

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

14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)

17.00, 4.00 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 3.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «КОРОЛЬ АРТУР» 
(12+)

22.30 «Водить по-русски» (16+)
0.30 «Анекдот Шоу» (16+)
1.20 Х/ф «МЕТРО» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.50, 6.30, 7.30, 18.00, 23.45 «6 
кадров» (16+)

6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.50, 2.25 «Понять. Про-

стить» (16+)
7.45, 4.40 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
9.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50, 3.50 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.50, 3.00 «Реальная мистика» 

(16+)
14.00 Х/ф «ОДИНОКИЕ 

СЕРДЦА» (16+)
19.00 Х/ф «ЕЩЁ ОДИН 

ШАНС» (16+)
22.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР - 2» (16+)
0.30 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (18+)

ЗВЕЗДА

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

сти дня
9.15, 10.05, 13.15 Т/с «В 

ЗОНЕ РИСКА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с «ПСЕВДО-

НИМ «АЛБАНЕЦ»-2» 
(16+)

18.40 Д/с «Отечественное стрел-
ковое оружие». «Винтов-
ки и пистолеты-пулеме-
ты» (0+)

19.35 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Ма-
рат Казей (12+)

20.20 «Улика из прошлого». 
«Сотворение мира. Рай 
или наука» (16+)

21.10 «Специальный репортаж» 
(12+)

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

(12+)
1.45 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМО-

НОСОВ» (0+)
3.55 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙ-

ТЕНАНТА КЛИМОВА» 
(12+)

5.20 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 мона-
стырская

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись». 

Андрей Гончаров
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.50 «Пестум и Велла. О неиз-

менном и преходящем»
9.10, 22.55 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» 

(16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.45 «Играем джаз!. Фе-

стиваль в Тбилиси»
12.10 «Гавр. Поэзия бетона»
12.25, 18.40, 1.00 «Тем време-

нем. Смыслы»
13.15 «Острова». Родион На-

хапетов
13.55, 20.45 Д/с «Цивилизации»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗ-

НИ»
17.35 Cэр Саймон Рэттл, Кристи-

ан Тецлафф и Лондонский 

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

лыши!»
21.45 «Искусственный отбор»
22.25 Д/с «Запечатленное вре-

мя»

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «ФутБольно» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 14.05, 19.25 

Новости
7.05, 11.05, 14.10, 22.50 «Все 

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

9.00 Футбол. Фонбет. «Кубок 
«Матч Премьер». «Спар-
так» (Москва) - «Ростов».  
(0+)

11.45 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Эйбар» - 
«Эспаньол» (0+)

13.35 «Матч звёзд КХЛ. Live» 
(12+)

14.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Кузбасс» 
(Кемерово) - «Газпром-Ю-
гра» (Сургут). Прямая 
трансляция

16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Барыс» 
(Астана). Прямая транс-
ляция

19.30 Футбол. Фонбет. «Кубок 
«Матч Премьер». «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Ло-
комотив» (Москва). Пря-
мая трансляция из Катара

21.55 Кубок «Матч Премьер». 
Прямой эфир

22.30 «Катарские игры» (12+)
23.30 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Динамо-Ка-
зань» (Россия) - «Экзачи-
баши» (Турция) (0+)

1.30 Художественный фильм. 
«Взрыв». США, 1997 г 
(12+)

3.30 «КиберАрена» (12+)
4.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Сантьяго Понциниб-
био против Нила Мэгни. 
(16+)
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СРЕДА    23 ЯНВАРЯ

ЧЕТВЕРГ    24 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

«Новости»
9.15 «Сегодня 23 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 «Чемпионат Европы по 

фигурному катанию 2019 
г. Женщины. Короткая 
программа. Прямой эфир»

18.50, 2.35 «На самом деле» 
(16+)

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

СЕРДЦА» (16+)
23.40 «Большая игра» (12+)
0.40 Х/ф «БЛОКАДА» (16+)
3.45 «Мужское / Женское» (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 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

эфир» (16+)
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 

(16+)

НТВ

5.10, 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, 0.00 Сегодня

8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. 

ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» (16+)

21.00 Т/с «ОДИН»
0.10 Т/с «ЭТАЖ» (18+)
1.45 «Место встречи» (16+)
3.30 «Дачный ответ» (0+)
4.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (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, 1.05 «Бородина против 

Бузовой» (16+)
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

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

(16+)
22.00 Т/с «КОННАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ» (16+)
2.05 «Открытый микрофон» 

(16+)
3.00 «Stand up» (16+)

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло» (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+)
9.40 Х/ф «КРАСОТКИ В БЕ-

ГАХ» (16+)
11.25 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗ-

МЕЗДИЕ» (12+)
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-

НОВЫ» (16+)
20.00, 1.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-

КА» (16+)
21.00 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕС-

КОНЕЧНОСТЬ» (16+)

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

0.30 «Уральские пельмени. Лю-
бимое» (16+)

2.00 Х/ф «СКОЛЬКО У 
ТЕБЯ?» (16+)

3.45 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)

4.35 Т/с «КРЫША МИРА» 
(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 «Доктор И...» (16+)
8.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

ЧЕЛОВЕК» (12+)
10.35 Д/ф «Ия Саввина. Что 

будет без меня?» (12+)
11.30, 14.30, 19.50, 22.00 «Со-

бытия»
11.50, 4.05 Т/с «ЧИСТО АН-

ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+)

13.40 «Мой герой. Ксения Куте-
пова» (12+)

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

МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)

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

17.00 «Естественный отбор» 
(12+)

17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 
(12+)

18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Прощание. Иосиф Коб-

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

быта. Рюмка от генсека» 
(12+)

1.25 Д/ф «Точку ставит пуля» 
(12+)

РЕН ТВ

5.00, 9.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

6.00, 11.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

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

ционная программа 112» 
(16+)

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

14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)

17.00, 4.00 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 3.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕН-
ДА» (12+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 «Анекдот Шоу» (16+)
1.20 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

5.30, 6.30, 18.00, 23.15 «6 ка-
дров» (16+)

5.35 «Домашняя кухня» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.25, 2.25 «Понять. Про-

стить» (16+)
7.30, 4.55 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
9.30 «Давай разведемся!» 

(16+)
10.30, 4.05 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.30, 3.25 «Реальная мистика» 

(16+)
14.10 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ 

ДЕНЬ» (16+)
19.00 Х/ф «ИЗБРАННИЦА» 

(16+)
0.30 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (18+)

ЗВЕЗДА

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

сти дня
9.15, 10.05, 13.15 Т/с «В 

ЗОНЕ РИСКА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с «ПСЕВДО-

НИМ «АЛБАНЕЦ»-2» 

(16+)
18.40 Д/с «Отечественное стрел-

ковое оружие». «Пулеме-
ты» (0+)

19.35 «Последний день». Миха-
ил Круг (12+)

20.20 Д/с «Секретная папка» 
(12+)

21.10 «Специальный репортаж» 
(12+)

21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА 

ДНЕВНОЙ СЕАНС» (0+)
1.45 Х/ф «КРУГ» (0+)
3.40 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 

(12+)
5.20 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 дра-
матическая

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись». 

Андрей Гончаров
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.50 «Гавр. Поэзия бетона»
9.10, 22.55 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» 

(16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 «Адрес»
12.25, 18.40, 0.50 «Что делать?»
13.15 «Искусственный отбор»
13.55, 20.45 Д/с «Цивилизации»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
16.25 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗ-

НИ»
17.35 Сэр Саймон Рэттл и Лон-

донский симфонический 
оркестр

18.30 Надя Рушева
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.45 Абсолютный слух
22.25 Д/с «Запечатленное вре-

мя»
0.05 Д/ф «Люди-птицы. Хроники 

преодоления»

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «ФутБольно» (12+)
7.00, 8.55, 11.20, 14.30, 

16.55, 18.35, 21.25 Но-
вости

7.05, 11.30, 14.35, 17.00, 22.50 
«Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

9.00 Футбол. Фонбет. «Кубок 
«Матч Премьер». «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) 
- «Локомотив» (Москва). 
Трансляция из Катара 
(0+)

11.00, 22.30 «Катарские игры» 
(12+)

12.00 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против 
Эдриена Бронера. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBA в полусред-
нем весе. Трансляция из 
США (16+)

14.00 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. 
Афиша 2019 г (16+)

15.00 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Женщи-
ны. Короткая программа. 
Прямая трансляция из 
Белоруссии

18.00 «Самые сильные» (12+)
18.45 Фигурное катание. Чем-

пионат Европы. Пары. 
Короткая программа. 
Прямая трансляция из 
Белоруссии

20.55 «Ген победы» (12+)
21.30 «Катар. Live» (12+)
22.00 Кубок «Матч Премьер». 

Прямой эфир
23.30 Х/ф «МАСТЕР ТАЙ-Ц-

ЗИ» (16+)
1.30 Фигурное катание. Чемпи-

онат Европы. Трансляция 
из Белоруссии (0+)

3.30 «КиберАрена» (12+)
4.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Кёртис Блейдс про-
тив Фрэнсиса Нганну. 
Алистар Оверим против 
Сергея Павловича. Транс-
ляция из Китая (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

«Новости»
9.15 «Сегодня 24 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, 4.00 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.50, 2.00 «На самом деле» 

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

СЕРДЦА» (16+)
23.40 «Большая игра» (12+)
0.40 Х/ф «БЛОКАДА» (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 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

эфир» (16+)
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 

(16+)

НТВ

5.10, 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, 0.00 Сегодня

8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. 

ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» (16+)

21.00 Т/с «ОДИН» (16+)
0.10 Т/с «ЭТАЖ» (18+)
1.45 «Место встречи» (16+)
3.30 «НашПотребНадзор» (16+)
4.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (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, 1.05 «Бородина против 

Бузовой» (16+)
12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

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

(16+)
22.00 Т/с «КОННАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ» (16+)
2.05 «THT-Club» (16+)
2.10 «Открытый микрофон» 

(16+)
3.00 «Stand up» (16+)

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло» (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 «СКОЛЬКО У 

ТЕБЯ?» (16+)
11.35 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕС-

КОНЕЧНОСТЬ» (16+)
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-

НОВЫ» (16+)
20.00, 1.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-

КА» (16+)
21.00 Х/ф «ЗНАКИ» (12+)
23.10 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
0.30 «Уральские пельмени. Лю-

бимое» (16+)
2.00 Х/ф «КАДРЫ» (12+)
3.55 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
4.45 Т/с «КРЫША МИРА» 

(16+)
5.35 «6 кадров» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

ТВЦ

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

ЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
(0+)

10.35 Д/ф «Всеволод Санаев. 
Оптимистическая траге-
дия» (12+)

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

11.50, 4.10 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+)

13.40 «Мой герой. Владимир 
Стержаков» (12+)

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

МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)

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

17.00 «Естественный отбор» 
(12+)

17.50 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 
(12+)

18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Звёздные 

«срочники» (16+)
23.05 Д/ф «Как отдыхали во-

жди» (12+)
0.00 «События». 25-й час
0.35 «Прощание. Жанна Фри-

ске» (16+)
1.25 Д/ф «Истерика в особо 

крупных масштабах» 
(12+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00, 9.00 «Документальный 

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

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

ционная программа 112» 
(16+)

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

14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)

17.00, 4.00 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 3.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ДЕЖАВЮ» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 «Анекдот Шоу» (16+)
1.20 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПРИ-

ЛИВ» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.45, 6.30, 7.30, 18.00, 23.50 «6 
кадров» (16+)

6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.45, 2.25 «Понять. Про-

стить» (16+)
7.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
9.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.45, 4.15 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.45, 3.25 «Реальная мистика» 

(16+)
14.30 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА» 

(16+)
19.00 Х/ф «ГАДКИЙ УТЁ-

НОК» (16+)
22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР - 2» (16+)
0.30 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (18+)

ЗВЕЗДА

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

сти дня
9.15, 10.05, 13.15 Т/с «В 

ЗОНЕ РИСКА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с «ПСЕВДО-

НИМ «АЛБАНЕЦ»-3» 
(16+)

18.40 Д/с «Отечественное стрел-
ковое оружие». «Пулеме-
ты» (0+)

19.35 «Легенды космоса» (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 «БЕЗ ПРАВА НА 

ПРОВАЛ» (12+)
1.20 Х/ф «КОМИССАР» (12+)
3.30 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 

(6+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». Москва Жи-
лярди

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись». 

Андрей Гончаров
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.50, 2.40 «Национальный парк 

Дурмитор. Горы и водоё-
мы Черногории»

9.10, 22.55 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» 
(16+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «Четыре встречи»
12.25, 18.45, 0.45 «Игра в би-

сер»
13.05 Галина Писаренко. Линия 

жизни
14.00, 20.45 Д/с «Цивилизации»
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ НА-

СТРОЙЩИК...»
17.40 Сэр Саймон Рэттл, Ле-

онидас Кавакос и Лон-
донский симфонический 
оркестр

18.35 Иван Крамской. «Портрет 
неизвестной»

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

лыши!»
21.45 «Энигма. Надя Михаэль»
22.25 Д/с «Запечатленное вре-

мя»
0.05 «Черные дыры. Белые 

пятна»

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «ФутБольно» (12+)
7.00, 8.55, 10.35, 13.30, 18.20, 

21.55 Новости
7.05, 10.40, 18.25, 22.50 «Все 

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

9.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Алессио Сакара 
против Кента Коппинена. 
Трансляция из Италии 
(16+)

11.10, 22.00 «Катарские игры» 
(12+)

11.30 Профессиональный бокс. 
Деметриус Андраде про-
тив Артура Акавова. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBO в среднем 
весе. Трансляция из США 
(16+)

13.35 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Мужчи-
ны. Короткая программа. 
Прямая трансляция

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

18.45 Фигурное катание. Чемпи-
онат Европы. Мужчины. 
Короткая программа.  (0+)

19.20 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Пары. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция из 
Белоруссии

22.20 «Катар. Live» (12+)
23.30 Волейбол. Лига чемпи-

онов. Женщины. «Ура-
лочка-НТМК» (Россия) 
- «Хяменлинна» (Финлян-
дия) (0+)

1.30 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Хемик» 
(Польша) - «Динамо» (Мо-
сква, Россия) (0+)

3.30 «КиберАрена» (12+)
4.00 Смешанные единоборства. 

UFC. «The Ultimate Fighter 
28. Finale». Камару Ус-
ман против Рафаэля Дос 
Аньоса. Трансляция из 
США (16+)
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СУББОТА    26 ЯНВАРЯ

ПЯТНИЦА    25 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

вости»
9.15 «Сегодня 25 января. День 

начинается» (6+)
9.55, 2.35 «Модный приговор» 

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

покажет» (16+)
15.15, 4.25 «Давай поженим-

ся!» (16+)
16.00, 3.35 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Чемпионат Европы по 

фигурному катанию 2019 
г. Женщины. Произволь-
ная программа. Прямой 
эфир»

22.30 «К дню рождения В. Вы-
соцкого. «Своя колея» 
(16+)

0.30 «Владимир Высоцкий и 
Марина Влади. Послед-
ний поцелуй» (16+)

1.35 «На самом деле» (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 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.20 «Выход в люди» (12+)
0.40 XVII Торжественная це-

ремония вручения На-
циональной кинемато-
графической премии 
«Золотой Орёл» Прямая 
трансляция

3.25 Х/ф «ПОДРУГИ» (12+)

НТВ

5.10, 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 Сегодня

8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие

14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРО-

В Е Р К А  Н А  П Р О Ч -
НОСТЬ» (16+)

21.50 Т/с «ПЁС» (16+)
23.40 «ЧП. Расследование» 

(16+)
0.15 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
0.45 «Место встречи» (16+)
2.25 Х/ф «НА ДНЕ» (16+)
4.35 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (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 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайд-

жест» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.40 Х/ф «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ» 

(16+)
3.45 «Stand up» (16+)

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Семейка Крудс. На-

чало» (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 «КАДРЫ» (12+)
11.50 Х/ф «ЗНАКИ» (12+)
14.00 «Уральские пельмени. 

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

ней» (16+)
21.00 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕН-

ЩИНА» (16+)
23.20 «Слава Богу, ты при-

шёл!» (16+)
0.20 Х/ф «КРЕПИСЬ!» (18+)
2.15 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВ-

ШАЯ» (16+)
3.45 Х/ф «ЯГУАР» (0+)
5.20 «6 кадров» (16+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

ТВЦ

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «Губерния-утро» (16+)
8.05, 11.50 Х/ф «ГОРОД» 

(12+)
11.30, 14.30, 19.40 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05, 16.30 «Город» детектива 

(12+)
16.00 «IvanovoNews». Телевер-

сия (16+)
17.35 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛ-

КОВНИКА ЗОРИНА» 
(0+)

19.20 «Петровка, 38» (16+)
20.05 Х/ф «СЕЗОН ПОСА-

ДОК» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов». 

Владимир Высоцкий 
(12+)

1.00 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОН-
ДИН В ЧЁРНОМ БОТИН-
КЕ» (12+)

2.50 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» 
(12+)

4.55 «Осторожно, мошенники! 
Дырка от бублика» (16+)

РЕН ТВ

5.00, 4.30 «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 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 «Халява» (16+)
21.00 «Охотники за человече-

скими головами» (16+)
23.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В 

МЕКСИКЕ: ДЕСПЕРА-
ДО-2» (16+)

1.00 Х/ф «ПУЛЯ» (16+)
2.30 Х/ф «АЛАМО» (12+)

ДОМАШНИЙ

5.05, 7.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

5.55, 6.30, 18.00, 0.00 «6 ка-
дров» (16+)

6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.25, 2.40 «Понять. Про-

стить» (16+)
9.30 «Давай разведемся!» 

(16+)
10.30, 4.15 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.30, 3.35 «Реальная мистика» 

(16+)
14.10 Х/ф «ГАДКИЙ УТЁ-

НОК» (16+)
19.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ 

СЕМЬИ» (16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР - 2» (16+)
0.30 Х/ф «МУЖЧИНА В 

МОЕЙ ГОЛОВЕ» (16+)

ЗВЕЗДА

6.10, 9.15 Х/ф «СЫЩИК» 
(6+)

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня

9.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«КОТОВСКИЙ» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости

18.40 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА 
СЕБЯ» (6+)

20.20 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ 
ОТ «РАЯ» (0+)

22.00, 23.15 Т/с «УЗНИК 
ЗАМКА ИФ» (12+)

3.00 Х/ф «713-Й ПРОСИТ 
ПОСАДКУ» (0+)

4.25 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ПРОВАЛ» (12+)

5.50 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 
(12+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости 
культуры

6.35 «Пешком...». Москва сту-
денческая

7.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись». 

Андрей Гончаров
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.50 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ НА-

СТРОЙЩИК...»
10.20 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПО-

ТОК»
12.05 «Гроты Юнгана. Место, 

где буддизм стал рели-
гией Китая»

12.20 Д/ф «Империя балета»
13.15 «Черные дыры. Белые 

пятна»
14.00, 20.45 Д/с «Цивилиза-

ции»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Надя Михаэль»
16.20 Х/ф «ПОКА НЕ ВЫПАЛ 

СНЕГ...»
17.40 Сэр Саймон Рэттл, Джу-

лия Баллок и Лондонский 
симфонический оркестр

18.35 Уильям Тёрнер
18.45 «Царская ложа»
19.45 Лариса Малеванная. Ли-

ния жизни
21.40 Х/ф «ПОЗДНИЕ СВИ-

ДАНИЯ»
23.40 «Клуб 37»
0.45 Х/ф «977»
2.25 Мультфильм для взрослых

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)

6.30 «ФутБольно» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.10, 14.05 

Новости
7.05, 11.05, 23.45 «Все на 

Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

9.00 Биатлон. Кубок мира. 
Сприн т .  Женщины . 
Трансляция из Италии 
(0+)

10.40 «Катарские игры» (12+)
11.35 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Фёдор Еме-
льяненко против Чей-
ла Соннена. Александр 
Шлеменко против Анато-
лия Токова. Трансляция 
из США (16+)

13.15 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Прямая транс-
ляция из Швейцарии

14.15 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Танцы 
на льду. Ритм-танец. 
Прямая трансляция из 
Белоруссии

16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Ита-
лии

18.05 Футбол. Фонбет. «Кубок 
«Матч Премьер». «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) 
- «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция

20.25 Кубок «Матч Премьер». 
Прямой эфир

21.00 Футбол. Фонбет. «Ку-
бок «Матч Премьер». 
«Ростов» - «Локомотив» 
(Москва). Прямая транс-
ляция из Катара

0.15 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Барселона» 
(Испания) - ЦСКА (Рос-
сия) (0+)

2.15 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) 
- «Бавария» (Германия) 
(0+)

4.15 Фигурное катание. Чемпи-
онат Европы. Женщины. 
Произвольная програм-
ма. Трансляция из Бело-
руссии (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.15 «Контрольная закупка»
5.50 Х/ф «ТОРПЕДОНОС-

ЦЫ» (12+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 «Торпедоносцы» (12+)
7.55 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
8.45 «Смешарики. Новые при-

ключения» (0+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Фрейндлих. Алиса в 

стране лицедеев» (12+)
11.15 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Живой Высоцкий» (12+)
12.40 Х/ф «СТРЯПУХА» (0+)
14.10 «Чемпионат Европы по 

фигурному катанию 2019 
г. Мужчины. Произволь-
ная программа. Прямой 
эфир»

15.15 «Владимир Высоцкий. «И, 
улыбаясь, мне ломали 
крылья» (16+)

16.20 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)

17.50 «Эксклюзив» (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
21.00 «Время»
23.00 «Чемпионат Европы по 

фигурному катанию 2019 
г. Танцы. Произвольная 
программа» (0+)

0.35 Х/ф «ПОСЛЕ ТЕБЯ» 
(16+)

2.50 «Модный приговор» (6+)
3.50 «Мужское / Женское» 

(16+)
4.40 «Давай поженимся!» (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
11.25 Местное время. Вести
11.45 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ ДУ-

РОЧКИ» (12+)
16.00 «Пригласите на свадьбу!» 

(12+)

17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО 

НАЙМУ» (12+)
0.50 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ ПРО-

ШЛОГО» (12+)
2.55 «Выход в люди» (12+)
4.20 Х/ф «СВАТЫ» (12+)

НТВ

5.25 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» 
(16+)

6.15 Х/ф «МИМИНО» (12+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Зарядись удачей!» (12+)
9.25 «Готовим» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 «Еда живая и мёртвая» 

(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» 

(16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Брэйн ринг» (12+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.00 «Центральное телеви-

дение»
20.40 Т/с «ПЁС» (16+)
23.55 «Международная пилора-

ма» (18+)
0.50 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса» (16+)
3.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+)

ТНТ

6.00, 8.30, 12.30, 5.10 «Импро-
визация» (16+)

7.00 «Где логика?» (16+)
8.00, 3.10 «ТНТ Music» (16+)
9.00, 23.15 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.00, 19.30 «Битва экстрасен-

сов» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
21.00, 1.15 Х/ф «ЗА ГРАНЬЮ 

РЕАЛЬНОСТИ» (12+)
3.35 «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, 16.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30, 4.00 Х/ф «КЛИК. С 

ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ» 
(12+)

13.45 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИ-
НА» (16+)

16.40 Х/ф «ЧЕРЕПАШ-
КИ-НИНДЗЯ» (16+)

18.45 Х/ф «ЧЕРЕПАШ-
КИ-НИНДЗЯ-2» (16+)

21.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ-
ЗЬЯН. РЕВОЛЮЦИЯ» 
(16+)

23.35 Х/ф «СУДЬЯ» (18+)
2.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУ-

Г И Е  Л Е К А Р С Т В А » 
(16+)

5.40 «Музыка на СТС» (16+)

ТВЦ

5.30 «Марш-бросок» (12+)
5.55 «АБВГДейка» (0+)
6.25 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

ЧЕЛОВЕК» (12+)
8.30 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
9.00 «Губерния-утро» (16+)
9.15 Х/ф «СВОДНЫЕ СЕ-

СТРЫ» (12+)
11.00, 11.45 Х/ф «ВЕРСИЯ 

ПОЛКОВНИКА ЗОРИ-
НА» (0+)

11.30, 14.30, 23.40 «События»
13.05, 14.45 Х/ф «КОММУ-

НАЛКА» (12+)
17.15, 19.00 Х/ф «СРОК 

ДАВНОСТИ» (12+)
18.30 «Губерния. Итоги» (16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «Папа всея Украины» 

(16+)
3.40 «Прощание. Иосиф Коб-

зон» (16+)
4.30 Д/ф «Женщины Валерия 

Золотухина» (16+)
5.15 «10 самых... Звёздные 

«срочники» (16+)
5.45 «Петровка, 38» (16+)

РЕН ТВ

5.00, 16.20, 4.15 «Территория 
заблуждений» (16+)

7.15 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕ-
СТРА-2: СТАРЫЕ ПРИ-
ВЫЧКИ» (12+)

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

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

Озабоченные: у кого что 
болит?» (16+)

20.40 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 
(16+)

23.00 Х/ф «ДЖАНГО ОСВО-
БОЖДЕННЫЙ» (16+)

2.10 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» 
(16+)

ДОМАШНИЙ

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

5.50, 6.30, 18.00, 23.00 «6 ка-
дров» (16+)

6.00 «Домашняя кухня» (16+)
8.00 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
10.15 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» 

(16+)
14.30 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА 

СЧАСТЬЕМ» (16+)
19.00 Х/ф «ДУБЛЁРША» 

(16+)
0.30 Х/ф «ИЗБРАННИЦА» 

(16+)
4.05 Д/с «Предсказания: 2019» 

(16+)

ЗВЕЗДА

7.35, 4.30 Х/ф «ТАМ, НА 
НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖ-
КАХ...» (0+)

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.15 «Легенды музыки». Шарль 

Азнавур (6+)
9.40 «Последний день». Римма 

Маркова (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». 

«Дыра в «Союзе». Пре-
ступление на орбите» 
(16+)

11.50 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». «Пе-
ревал Дятлова» (12+)

12.35, 14.55 «Специальный 
репортаж» (12+)

13.15 Д/с «Секретная папка». 
«Детская кровь для Вер-
махта» (12+)

14.00 «Десять фотографий». 
Владимир Васильев (6+)

15.40, 18.25 Х/ф «ОШИБКА 
РЕЗИДЕНТА» (12+)

18.10 «Задело!»
19.05 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИ-

ДЕНТА» (12+)
22.25 Х/ф «ПРОПАВШИЕ 

СРЕДИ ЖИВЫХ» (12+)
0.10 Х/ф «ССОРА В ЛУКА-

ШАХ» (0+)
2.05 Х/ф «СЫЩИК» (6+)
5.50 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗО-

ЛОТОГО ЯКОРЯ» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильм
8.10 Т/с «СИТА И РАМА»
9.40 Д/с «Судьбы скрещенья»
10.10 «Телескоп»
10.40 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ 

ВЕРНОСТИ»
12.30, 1.20 Д/с «Планета Зем-

ля»
13.25 «Эрмитаж»
13.55 Х/ф «ПОЗДНИЕ СВИ-

ДАНИЯ»
15.35 Д/ф «Пьер Булез. Жизнь 

ради музыки»
16.35 Пьер Булез и Венский 

филармонический ор-
кестр на Зальцбургском 
фестивале

17.25 Х/ф «АНГЛИЙСКИЙ 
ПАЦИЕНТ» (16+)

20.15 Д/ф «Люди-птицы. Хро-
ники преодоления»

21.00 «Агора»
22.00 Д/с «Мифы и монстры»
22.45 «2 Верник 2»
23.35 Х/ф «САНСЕТ БУЛЬ-

ВАР» (16+)
2.10 «Призраки» Шатуры»

МАТЧ ТВ

6.00 Футбол. Фонбет. «Кубок 
«Матч Премьер» (0+)

8.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Транс-
ляция из Италии (0+)

9.40, 11.50, 12.55, 16.35, 20.00, 
22.15 Новости

9.50 Футбол. Кубок Англии. 
1/16 финала. «Арсенал» 
- «Манчестер Юнайтед» 
(0+)

11.55, 20.05, 0.25 «Все на 
Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

13.00 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Прямая транс-
ляция из Швейцарии

13.50 Фигурное катание. Чемпи-
онат Европы. Мужчины. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция из 
Белоруссии

15.10 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Италии

16.45 «Катарские игры» (12+)
17.05 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Италии

18.10 Хоккей с мячом. Чемпио-
нат мира. Россия - Шве-
ция. Прямая трансляция 
из Швеции

21.35 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Фёдор Еме-
льяненко против Чейла 
Соннена. (16+)

21.45 «Катар. Live» (12+)
22.25 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Милан» - «Напо-
ли». Прямая трансляция

1.00 Фигурное катание. Чемпи-
онат Европы. Трансляция 
из Белоруссии (0+)

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

4.00 «КиберАрена» (12+)
4.30 «Спортивный календарь» 

(12+)
4.40 «Фёдор Емельяненко. Глав-

ная битва» (16+)
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АФИША

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.30, 4.10 «Контрольная за-
купка»

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «ЛЕНИНГРАДСКАЯ 

СИМФОНИЯ» (0+)
8.00 «Чтобы жили!» (12+)
9.00 «К 100-летию писателя. 

«Война и мир Даниила 
Гранина» (16+)

10.15, 12.15 Х/ф «ЛАДОГА» 
(16+)

14.30 Х/ф «ЛЕНИНГРАД» 
(16+)

18.35 «Чемпионат Европы по 
фигурному катанию 2019 
г. Показательные высту-
пления» (0+)

19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ ДО 

ВЕСНЫ» (12+)
0.30 «Великая война. «Блокада 

Ленинграда» (12+)
1.30 «Модный приговор» (6+)
2.30 «Мужское / Женское» 

(16+)
3.20 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ

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

Владимиром Соловьёв-
ым» (12+)

0.30 Х/ф «КРИК ТИШИНЫ» 
(16+)

2.30 «Блокада. День 901-й» 
(16+)

НТВ

5.00 Х/ф «КО МНЕ, МУХ-

ТАР!» (6+)
6.20 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Их нравы (0+)
8.40 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
12.55 «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 «ПЁС» (16+)
0.15 «Urban» (12+)
1.30 Х/ф «УПРАЖНЕНИЯ В 

ПРЕКРАСНОМ» (16+)
3.05 «Поедем, поедим!» (0+)
3.35 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (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 «Однажды в России» 

(16+)
19.00 Кинешма ТВ
22.00, 3.40 «Stand up» (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.40 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ» 

(16+)
3.20 «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 «Уральские пельмени. Лю-

бимое» (16+)
9.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10.30 М/ф «Тролли» (6+)
12.20 Х/ф «ЧЕРЕПАШ-

КИ-НИНДЗЯ» (16+)
14.20 Х/ф «ЧЕРЕПАШ-

КИ-НИНДЗЯ-2» (16+)
16.35 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ-

ЗЬЯН. РЕВОЛЮЦИЯ» 
(16+)

19.10 Х/ф «ДОМ С ПРИВИДЕ-
НИЯМИ» (12+)

21.00 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ 
ЧЕРЕПА» (16+)

23.25 Х/ф «СТУКАЧ» (12+)
1.30 Х/ф «СУДЬЯ» (18+)
3.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУ-

Г И Е  Л Е К А Р С Т В А » 
(16+)

5.35 «Музыка на СТС» (16+)

ТВЦ

6.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
(0+)

7.45 «Фактор жизни» (12+)
8.20 «Большое кино». «Малень-

кая Вера» (12+)
8.50, 9.15 Х/ф «ВЫСОКИЙ 

БЛОНДИН В ЧЁРНОМ 
БОТИНКЕ» (12+)

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

товить!» (12+)
11.30, 0.20 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 

(6+)
13.45 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского 

быта. Многомужницы» 
(12+)

16.00 «По горячим следам» 
(16+)

16.20 «Хроники московского 
быта. «Левые» концер-
ты» (12+)

16.40 «Прощание. Ян Арлазо-
ров» (16+)

17.35 Х/ф «МИЛЛИОНЕР-
ША» (12+)

21.35, 0.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА 
В БЕДЕ» (12+)

1.35 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» 
(12+)

3.25 Х/ф «СВОДНЫЕ СЕ-
СТРЫ» (12+)

5.25 «Линия защиты» (16+)

РЕН ТВ

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

6.50 Х/ф «ПАССАЖИР 57» 
(16+)

8.30 Х/ф «ДЖАНГО ОСВО-
БОЖДЕННЫЙ» (16+)

11.30 Х/ф «ДЕЖАВЮ» (16+)
14.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» 

(16+)
16.15 Х/ф «ВАВИЛОН НА-

ШЕЙ ЭРЫ» (16+)
18.15 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 

(16+)
20.40 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ 

МАКС: ДОРОГА ЯРО-
СТИ» (16+)

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

ДОМАШНИЙ

5.40, 6.30, 18.00, 23.05 «6 ка-
дров» (16+)

6.00 «Домашняя кухня» (16+)
7.35 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ 

ГОЛОВЕ» (16+)
10.00 Х/ф «УКРАДЕННАЯ 

СВАДЬБА» (16+)
13.45 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ 

СЕМЬИ» (16+)
19.00 Х/ф «ЗНАХАРКА» 

(16+)
0.30 Х/ф «МОЯ МАМА - СНЕ-

ГУРОЧКА» (16+)
2.15 Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРА-

ВОМУ СМЫСЛУ» (16+)
3.45 Д/с «Предсказания: 2019» 

(16+)

ЗВЕЗДА

7.25 Х/ф «КАРАВАН СМЕР-
ТИ» (12+)

9.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым

9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.35 «Скрытые угрозы». «Тай-

ны долголетия» (12+)
12.20, 13.15 Х/ф «ЭКИПАЖ 

МАШИНЫ БОЕВОЙ» 

(6+)
13.00 Новости дня
14.00 Т/с «ПРИКАЗАНО 

УНИЧТОЖИТЬ. ОПЕ-
РАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ 
ШКАТУЛКА» (16+)

18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И 

ПРОЩАЙ» (0+)
1.40 Х/ф «МИССИЯ В КАБУ-

ЛЕ» (12+)
4.20 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 

«РАЯ» (0+)

КУЛЬТУРА

6.30 Мультфильм
7.55 Т/с «СИТА И РАМА»
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА 

ДЕВОЧКА»
11.50 «Письма из провинции»
12.20, 1.45 Д/с «Планета Зем-

ля»
13.15 Д/ф «Сириус» или лифты 

для «ломоносовых»
14.00 Д/с «Маленькие секреты 

великих картин»
14.30 Х/ф «САНСЕТ БУЛЬ-

ВАР» (16+)
16.25 «Пешком...». Москва 

подземная
16.55 Д/ф «26 Ияра. Польша»
17.25 Д/с «Первые в мире»
17.40 «Ближний круг «Союз-

мультфильма»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «Блокада. Искупле-

ние»
20.50 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ 

ВЕРНОСТИ»
22.45 Опера Д.Шостаковича 

«Катерина Измайлова»
2.40 Мультфильм для взрослых

МАТЧ ТВ

6.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Гран-при 
тяжеловесов. Финал. Фё-
дор Емельяненко против 
Райана Бейдера. Прямая 

трансляция из США (16+)
7.30 Реальный спорт. Единобор-

ства (16+)
8.15 Футбол. Кубок Англии. 

1/16 финала. «Манчестер 
Сити» - «Бернли» (0+)

10.15, 11.15, 13.50, 15.55, 
18.20 Новости

10.25 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины. Трансляция из 
Италии (0+)

11.20, 13.55, 16.00, 0.25 «Все 
на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

11.50 «Катар. Live» (12+)
12.20 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Гран-при 
тяжеловесов. Финал. Фё-
дор Емельяненко против 
Райана Бейдера. Транс-
ляция из США (16+)

14.25 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Италии

16.30 «Катарские игры» (12+)
16.50 Биатлон с Дмитрием Гу-

берниевым (12+)
17.20 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Италии

18.25 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. «Ди-
намо» (Москва) - «Ура-
лочка-НТМК» (Свердлов-
ская область). Прямая 
трансляция

20.25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Валенсия» - 
«Вильярреал». Прямая 
трансляция

22.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Лацио» - «Ювен-
тус». Прямая трансляция

1.00 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Трансляция из 
Швейцарии (0+)

2.00 Фигурное катание. Чемпи-
онат Европы. Показатель-
ные выступления. Транс-
ляция из Белорусии (0+)

4.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции (0+)

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ИМЕНИ А.Н.ОСТРОВСКОГО

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

19 января в 17 часов – А.Н.Островский «Свои люди – 
сочтемся» (комедия). 12+

20 января в 12 часов - О.Коновалов «Волшебная кни-
га, или Ромка в Тридевятом царстве» (сказка). 0+

20 января в 14 часов – танцевальная ретро-програм-
ма. Играет городской духовой оркестр под руководством 
Александра Фурсаева.

23 января в 13 часов - Г.-Х.Андерсен «Русалочка» 
(музыкальная сказка). 0+

25 января в 18 часов - В.Беляйкин «Люблю и ненави-
жу» (пластический спектакль). 12+

ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ
С 24 января Городской Дом культуры приглашает в 

новый кинозал. Фильмы форматов 2D и 3D в отличном 
качестве со стереозвуком. Расписание сеансов на сайте 
mugdk.ru или по тел.: 3-65-76, 3-35-80.

КЛУБ «ОКТЯБРЬ»
18 января в 11 часов – городское торжество, посвя-

щенное 90-летию общественной организации Всерос-
сийского общества слепых.

В кинозале:
ПРЕМЬЕРА! «Астерикс и тайное зелье» (мульт-

фильм, фэнтези). 6+
«Начни сначала» (мелодрама, комедия). 16+
«Крид 2» (драма, спорт). 16+
«Три богатыря и Наследница престола» (мульт-

фильм, приключения, семейный). 6+ 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ИМЕНИ В.А.ПАЗУХИНА

14-27 января - «Да не прервется наша память», патри-
отическая акция, посвященная Дню воинской славы Рос-
сии 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+

19 января в детском отделе - «Талисман на удачу», 
творческая мастерская. 6+

19 января в 14 часов - «Сокровенная любовь к лю-
дям», литературный вечер, посвященный 125-летию 
Д.Н.Семёновского. 18+

22 января в детском отделе - «Гайдаровские книги о 
важном», выставка-портрет к 115-летию со дня рожде-
ния А.П.Гайдара. 12+

24 января в 10 часов в детском отделе - «Ленинград-
ский метроном», слайд-беседа к Дню снятия блокады 
Ленинграда. 12+

25 января в детском отделе - «То ни сказка, ни рассказ, 
то Бажова звонкий сказ», книжная выставка к 140-летию 
со дня рождения П.П.Бажова. 6+

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

20 января в 12 часов – В.Яблоков «Папа – серая 
лапа» (музыкальная сказка). 3+

КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ КИНЕШЕМСКОГО 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ
20 января в 14 часов – «Крещенские напевы», концерт 

ансамбля лирико-патриотической песни «Вдохновение». 
20 января в 16 часов – творческая встреча со зна-

менитым фольклористом, сказителем, исполнителем на-
родных песен Александром Маточкиным.

Выставки:
- «Необыкновенные истории обыкновенной ложки», 

произведения декоративно-прикладного искусства из 
коллекции Татьяны Пикуновой (г. Владимир),

- «Кинешма: подробности портрета», живопись, гра-
фика российских художников ХХ века из собрания Кине-
шемского художественно-исторического музея.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ КИНЕШЕМСКОГО 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ 

Историческая экспозиция «Кинешемское купечество. 
Провинциальный стиль».

МУЗЕЙНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 
ИМЕНИ Б.М.КУСТОДИЕВА 

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 ав-
тора,

- «Борис Кустодиев: кинешемские мотивы», аналити-
ческая экспозиция. 

Справки по тел. 8-961-248-05-16.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ САЛОН 
ИНФОРМАЦИОННО-ТУРИСТИЧЕСКОГО 

ЦЕНТРА 
Выставки:

- «Морозные узоры», живопись, графика и произведе-
ния декоративно-прикладного искусства кинешемских 
художников, 

- «Влюбленный в Кинешму», пастельные работы ху-
дожника Александра Антонова,

- авторский фарфор А.Северова. 

КИНОЦЕНТР 
«ПАССАЖ»

ПРЕМЬЕРА! «Астерикс и тайное зелье» (мульт-
фильм, фэнтези). 6+

ПРЕМЬЕРА! «Стекло» (фантастика, триллер, драма, 
детектив). 16+

«Крид 2» (драма, спорт). 16+
«Т-34» (драма, военный, приключения). 12+
«Три богатыря и Наследница престола» (мульт-

фильм, приключения, семейный). 6+
«Полицейский с Рублевки. Новогодний беспре-

дел» (комедия). 16+
Расписание сеансов можно уточнить по тел.: 5-50-67, 

5-77-61.

ФИЛИАЛ СПОРТИВНОЙ 
ШКОЛЫ «ВОЛЖАНИН» 

(УЛ. КРАСНОВЕТКИНСКАЯ, 1)
18 января в 18 часов, 19 января в 15 часов, 20 ян-

варя в 10 часов - личное первенство по классическим 
шахматам среди юношей и девушек (возраст до 19 лет).

ОСВЕЩЁННАЯ ЛЫЖНАЯ ТРАССА 
В ПАРКЕ КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА

Ежедневно с 16 до 20 часов – лучшее место отдыха 
для любителей зимних прогулок.
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Загадки кинешемской топонимики
Продолжаем  публикацию 
историко-топонимических 
этюдов о названиях 
как существующих, 
так и канувших в Лету 
населенных пунктов 
Кинешемского района. 
Автор – известный ивановский 
краевед Николай Николаевич 
Тяпков. 

Создание цифровой эфир-
ной сети началось в 2009 го-
ду. Этот проект не имеет 
аналогов в мире по масшта-
бу и сложности реша-
емых задач. На нача-
ло реализации феде-
ральной целевой про-
граммы (ФЦП) «Раз-
витие телерадиове-
щания в Российской 
Федерации на 2009-
2018 годы» 44% жи-
телей страны прини-
мали не более четы-
рех телеканалов, око-
ло четверти населе-
ния – один-два телеканала. 
Сегодня 20 общероссийских 
обязательных телеканалов 
в цифровом качестве до-
ступны не менее чем 98,4% 
жителей России от Калинин-
града до Камчатки.

В течение 9 лет РТРС вво-
дила в эксплуатацию в сред-
нем 3 цифровых передатчи-

АФОНИНСКАЯ
Деревня Афонинская Решемского сельского поселения по результатам 

Всероссийской переписи населения 2010 г. жителей не имеет. Однако она 
официально не исключена из списка населенных пунктов Кинешемского 
района.

В списке населенных мест Костромской губернии 1872 г. деревня Афо-
нинская «при  речке Тюлкинке» расположена «на проселочной дороге из 
Кинешмы в бывший Шевалдовский Удельный Приказ». В деревне 39 дво-
ров и 158 жителей. 

В начале XX в. по  списку населенных мест Костромской губернии 1908 
г. деревня расположена «при речке Тюлькинке» и  входит в Шевалдовскую 
волость Кинешемского уезда. По сведениям волостного правления, в де-
ревне при 32-х дворах и 149 жителях два валяльных завода и одна кузни-
ца.

На Плане Генерального межевания Лухского уезда 1792 г. деревня рас-
положена в два порядка вдоль дороги на левом берегу речки Тюлтенги.

В основе названия деревни - сокращенная форма Афоня от канониче-
ского имени Афанасий или фамилия Афонин. По словарю русских личных 
имен А.В.Суперанской «Афанасий – из греческого Атанасиос: атанатос – 
бессмертный, эпитет Зевса, Геи и других богов». Имя было довольно по-
пулярным на Руси. В современном «Православном церковном календаре» 
17 святых с именем Афанасий. Самый известный из них – Афанасий Вели-
кий, «отец православия», архиепископ александрийский (296-373), пред-
ставитель учения о единосущности Христа. Ему традиционно приписыва-
ется составление Афанасьевского Символа веры. А в старых святцах имя 
Афанасий упоминалось 36 раз. 

Это, в свою очередь, обусловило широкое распространение фамилии 
Афонин. Фамилия впервые документирована в начале XVII в. – Афонин 
Кирилл,1613 г., пушкарь из Калуги. Ныне эта фамилия 969-я в списке са-
мых частых русских фамилий. Довольно распространена она и в совре-
менной Кинешме.

Форма названия Афонинская усиливает притяжательную функцию и, ве-
роятно, указывает на фамилию владельца деревни в прошлом.

АФАЧИХА 

Деревня Афачиха расположена в 2-х километрах от села Шилекша. По 
результатам Всероссийской переписи населения 2010 г. в деревне восемь 
жителей. На Плане Генерального межевания Лухского уезда 1792 г. де-
ревня Афачиха расположена при впадении речки Улюховки в реку Шилек-
шу. А по Списку населенных мест Костромской губернии 1872 г. деревня 
Афачиха входила в Юрьевецкий уезд и располагалась «при реке Шилек-
ше у границы Кинешемского уезда». В деревне в это время было 19 дво-
ров и 63 жителя.

По списку населенных мест Костромской губернии 1908 г. деревня Афа-
чиха «при речках Улюховке и Шилехонке» входит в Воскресенскую волость 
Юрьевецкого уезда. На 1907 г. в деревне 19 дворов и 105 жителей, основ-
ное занятие которых «валяльщики, лесной промысел, пастухи». Кроме то-
го в этом списке отдельным населенным пунктом на речке Шилехонке ука-
зана Афачинская водяная мельница «при двух дворах и одном жителе». 
В советское время деревня Афачиха в составе Шилекшинского сельсове-
та входила сначала в Лухский район и только позднее вошла в Кинешем-
ский район.

Происхождение названия загадочно. Можно предположить, что в его ос-
нове народная форма Афат от канонических имен Афанасий «из грече-
ского Атанасиос: атанатос – бессмертный» или Фотий «из греческого Фо-
тиос: фотитзо – освещать, просвещать». Впрочем, в старых святцах суще-
ствовало еще несколько довольно редких имен, которые также могли дать 
форму Афат: Афиноген, Афинодор, Афоний, Фот, Фотин.Однако по струк-
туре слова в его основе, скорее всего, какое-то прозвище диалектного про-
исхождения. Но ни в словаре В.Даля, ни в словаре русских народных го-
воров ничего подобного не встречается. Как вариант, можно предположить 
происхождение прозвища Афат от диалектного тверского  «охутить» в зна-
чении «спрятать, убрать, приберечь». Оно, очевидно, изначально звучало 
как Охут и характеризовало запасливого человека. С течением времени 
оно могло трансформироваться сначала в Офут, а затем в Афат. В XVI в. 
документированы Леонтей Офутин, дьяк Ивана IV в 1558 г., и Дуня Офyти-
на, дочь, холопка в 1506 г.

Впрочем, не исключено, что в основе названия - какое-то утерянное чи-
сто кинешемское диалектное прозвище, до настоящего времени не зафик-
сированное словарями. Возможно, читатели газеты помогут его вспомнить.

СТРОИТЕЛЬСТВО СЕТИ ЦИФРОВОГО ТВ 
В РОССИИ ЗАВЕРШЕНО

Российская телевизионная и радиовещательная  
сеть (РТРС) ввела в эксплуатацию последний 
объект сети цифрового эфирного телевидения. 
5040-м объектом стала телебашня «У́ра» в 
поселке Видяево Мурманской области. Башня 
получила свое название в честь близлежащей 
морской губы.

ка в сутки, без каникул и вы-
ходных. Каждые 8 часов за-
пускался новый цифровой 
передатчик.

Цифровое телевидение 
уравняло жителей отдален-
ных населенных пунктов и 
больших городов в доступе к 
информации. 90% бюджета 
на строительство сети было 
направлено на охват телесиг-
налом 40% жителей России, 
проживающих в небольших и 
труднодоступных районах.

4004 из 5040 передаю-
щих станций цифровой те-
лесети РТРС построила с 
нуля. В европейской части 
России один объект цифро-
вого телевещания охваты-
вает телесигналом в сред-
нем 40 тысяч человек, на 
Дальнем Востоке – 9 тысяч 
человек.

С конца ноября 2018 года 
начался ввод в эксплуатацию 

передатчиков второго 
мультиплекса, ранее 
находившихся в режи-
ме консервации.

С 26 декабря 2018 
года на всей террито-
рии Ивановской обла-
сти запущен 2-й муль-
типлекс (пакет из 10 
каналов - РТРС-2), те-
перь более 98,5% на-
селения области смо-
гут смотреть бесплат-

но 20 общероссийских обя-
зательных, общедоступных 
телеканалов в цифровом ка-
честве.

Осталось настроить те-
левизоры и приставки на 57 
ТВК (762 МГц) – 2-й мульти-
плекс.

И приятного вам просмо-
тра!

Межрайонная ИФНС России №5 по Иванов-
ской области сообщает, что в связи со вступле-
нием в силу Федерального закона от 03.10.2018 
№350-ФЗ изменились сроки выхода граждан 
Российской Федерации на пенсию и обозначе-
но понятие предпенсионного возраста.

При этом законодателем внесены коррективы и 
в статьи 391 и 407 части второй Налогового кодек-
са Российской Федерации. Они предусматривают 
новый порядок применения вычета по земельно-
му налогу (пункт 5 статьи 391) и льгот по налогу на 

имущество физических лиц (пункт 1 статьи 407), 
предоставляемых пенсионерам, для лиц, соответ-
ствующих условиям назначения по состоянию на 
31 декабря 2018 года.

Законом сохраняется действие льгот для граж-
дан, которым был отложен срок выхода на пен-
сию, таким образом, предоставление налоговых 
льгот по земельному налогу и налогу на имуще-
ство физических лиц с 1 января 2019 г. будет осу-
ществляться женщинам, начиная с 55 лет, и муж-
чинам, начиная с 60 лет.

НАЛОГОВЫЙ ЛИКБЕЗ
Льготы для предпенсионеров закреплены законом

Сведения о среднесписочной численности ра-
ботников за предыдущий календарный год долж-
ны предоставляться налогоплательщиком в нало-
говый орган в соответствии с положениями  статьи 
80 Налогового кодекса  Российской Федерации. 

Данные сведения необходимо предоста-
вить  до 20 января 2019 г., а в случае создания 
(или реорганизации) организации - не позднее 
20-го числа месяца, следующего за тем меся-
цем, когда организация была создана или ре-
организована. 

Сведения  предоставляются в налоговый орган 

по месту нахождения организации или по месту 
жительства индивидуального предпринимателя.

Форма для сообщения этих сведений утвер-
ждена Приказом ФНС России от 29.03.2007г. 
№ММ-3-25/174.

Начиная со сведений за 2013 год, информацию 
в налоговые органы необходимо будет предоста-
вить лишь предпринимателям, привлекавшим в 
соответствующий период наемных работников. 

Организации данные сведения обязаны предо-
ставлять вне зависимости от наличия или отсут-
ствия наемных работников.

Предоставление сведений о среднесписочной численности 
работников в налоговую инспекцию

ФНС России запустила сервис «Уплата 
налогов за третьих лиц». Он дает возмож-
ность быстро и правильно подготовить до-
кументы для уплаты налога за третье лицо 
и произвести ее.

На странице сервиса сначала необходи-
мо ввести информацию о лице, осуществляю-
щем платеж: заполнить ФИО и ИНН. Если есть 
сформированный налоговым органом платеж-
ный документ с указанным в нем индексом, 
можно ввести этот индекс и сразу перейти к 
оплате. Если же такого документа нет, то необ-
ходимо будет заполнить соответствующие дан-
ные о лице, обязанность по уплате налогов ко-
торого исполняется. Сервис максимально ав-

томатизирован и содержит информационные 
подсказки, позволяющие корректно заполнить 
платежку и своевременно уплатить налоги.

Уплата налогов за третье лицо была разре-
шена иным лицам Федеральным законом от 
30.11.2016 №401-ФЗ, который внес измене-
ния в положения ст. 45 ч. I Налогового кодек-
са РФ. Эта норма расширила права платель-
щиков, разрешив выполнять налоговые обяза-
тельства женам за мужей, детям за родителей 
и т. п. Юридические лица также могут перечис-
лять налоги со своего счета за другие органи-
зации, а руководители вправе погашать нало-
говые обязательства компании за счет своих 
средств.

На сайте ФНС России теперь можно оплатить налоги за третьих лиц
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ВЕТЕРАН

- Нина Арефьевна, чем 
был знаменателен 2018 
год для городской вете-
ранской организации?

- В 2018 году нашей ве-
теранской организации ис-
полнилось 35 лет. За про-
шедшее время она стала 
не просто одной из самых 
крупных в Ивановской обла-
сти, но организационно ок-
репла, накопила большой 
опыт работы и стала, по 
мнению многих, наиболее 
работоспособной и автори-
тетной среди обществен-
ных организаций в нашем 
городе. Сейчас в наших ря-
дах 42 первички,  объединя-
ющие 10340 ветеранов.

35 лет – дата не юбилей-
ная, но очень значимая. Во 
время подготовки к ней мы 
активизировали работу по 
всем направлениям, после-
довательно решая вопросы 
защиты интересов пожилых 
людей, охраны их здоровья, 
организации полезного до-
суга, патриотического вос-
питания молодежи.

В «Приволжской правде» 
регулярно рассказывает-
ся об этой работе, поэтому 
не буду повторяться. Ска-
жу только, что положитель-
ных результатов удается 
достигнуть благодаря под-
держке областных и город-
ских властей, тесному со-
трудничеству с учреждени-
ями         соцзащиты, здра-
воохранения, образования, 
культуры, спорта и практи-
ческой помощи городских 
предпринимателей. Всем за 
это огромное спасибо!

И естественно, большой 
благодарности заслужива-
ют наши активисты: чле-

• ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ

Н.А.Соколова, председатель городского совета ветеранов: 

«Планов и повседневных дел у нас много»
В январе повсеместно подводят итоги 
прошедшего года, намечают новые планы. 
На эту тему наш корреспондент побеседовал 
с председателем городского совета 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов Н.А.Соколовой.

ны городского совета и его 
президиума, постоянных ко-
миссий, председатели пер-
вичных организаций и их 
добровольные помощники. 
Все они на общественных 
началах, по зову сердца ра-
ботают, не жалея сил и вре-
мени. Это настоящие под-
вижники и энтузиасты. Низ-
кий им всем поклон и поже-
лания активного долголетия 
и плодотворной работы!

- Нина Арефьевна, 2018 
год в нашей стране был 
объявлен Годом добро-
вольца. Вы несколько раз 
совершенно справедли-
во подчеркнули, что ак-
тивисты городской ор-
ганизации работают 
добровольно и на обще-
ственных началах, помо-
гая пожилым людям в ре-
шении их проблем. Рас-
скажите поподробнее об 
этом направлении рабо-
ты.

- Не секрет, что многие 
наши пенсионеры получа-
ют маленькую пенсию и ме-
ры поддержки им со сторо-
ны государства явно недо-
статочны. К тому же есть 
среди них одинокие, боль-
ные и те, кто в силу каких-то 

обстоятельств оказываются 
в сложной ситуации. Поэ-
тому добровольческая или, 
как принято называть, во-
лонтерская работа всегда 
в центре нашего внимания. 
По существу, ей занимается 
весь актив ветеранских ор-
ганизаций, а это многие сот-
ни человек.

Активисты «первичек» 
помогают престарелым лю-
дям в уборке квартир и об-
работке огородов, по их 
просьбе ходят в магазины 
за продуктами, посещают 
больных на дому и в стаци-
онарах и т.д. Ведь  некото-
рые одинокие пенсионеры 
доверяют только тем, кого 
знают по прежней работе, 
других и в квартиру-то не 
пускают.

В прошлом году больше, 
чем раньше, мы раздавали 
нуждающимся продуктовые 
наборы, которые приобре-
тались за счет местного от-
деления партии «Единая 
Россия», депутатов, филиа-
ла «Кранбанка», магазинов 
«Светофор», «Вернисаж» и 
многих других предприни-
мателей.

Активно прошла тради-
ционная благотворительная 
акция «Поделись урожа-
ем», в которой участвовали 
не только ветераны-садово-
ды и огородники, но и фер-
мер С.В.Волков.

Конкретным делом стал 
сбор средств на замену 
оконных блоков в филиале 
поликлиники №2. Помогали 
нам городской совет дирек-
торов и фирма «Гермес». А 
перед самым Новым годом 
с помощью М.А.Батина, 
П.Б.Хохлова, Е.Н.Кукушки-
на, И.Ю.Голубева и дирек-
тора филиала «Газпром га-
зораспределение» Н.И.Ру-
мянцева удалось заменить 
газовое оборудование в 
квартире одинокой дочери 
участника войны Н.И.Кар-
повой.

И эти примеры можно 
продолжать и продолжать. 
Год добровольца офици-
ально закончился, но для 
ветеранских организаций 
это повседневная работа. 
Ей мы будем заниматься и 
в дальнейшем.

- Кстати, что Вы счи-
таете важнейшим в ра-
боте в наступившем го-
ду?

- В нашей стране уже на-
чалась подготовка к 75-ле-
тию Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 
гг. Естественно, вся работа 
наших ветеранских  органи-
заций будет проходить под 
флагом подготовки к  этому 
юбилею. А значит, больше 
внимания участникам вой-
ны, их вдовам, труженикам 
тыла, детям войны.

Ветеранские организации 
примут самое деятельное 
участие в приведении в по-
рядок мемориалов в память 
о погибших, мест захороне-
ния и других памятных мест.

Мы обратились в горад-
министрацию об установ-
ке в Аллее героев дополни-
тельных памятных «тумб-
книг» в честь полных кава-
леров ордена Славы С.И.
Баранова и А.Г.Лебедева 
и Героев Советского Сою-
за Д.И.Лебедева и И.В.Лед-
нева, принадлежность ко-
торых к Кинешемской зем-
ле определена совсем не-
давно. Полагаем, что кон-
структорское бюро «Стрел-
ка» включит эту работу в 
свои планы. Так же как и 
предложение создать у вхо-
да в парк им. 35-летия По-
беды городского «Музея му-
жества».

Продолжим работу по 
сбору материалов для кни-
ги «Трудовая доблесть Ки-
нешмы» о наших земля-
ках-орденоносцах. И вооб-
ще, планов у нас множе-
ство, так же как повседнев-
ных дел и забот в интересах 
пожилых людей и на благо 
любимого города. Хватило 
бы только сил и здоровья. 
Этого я и желаю всем в на-
ступившем году!

- Спасибо за беседу.
Ф.СОРОКИН

Быстротечно время. Лето, которое мы провели 
интересно и с пользой, узнавая многое 
доселе неизвестное, давно позади, но теплые 
воспоминания о прекрасных летних поездках 
сохранятся в памяти надолго.

У ветеранов «Томны» стало традицией в поездки 
по нашему краю приглашать с собой заведующую чи-
тальным залом библиотеки-филиала №3 Н.А.Ковале-
ву. Благодаря ей мы хорошо знаем о творчестве и жиз-
ни  великого живописца И.Левитана, который некото-
рое время жил и творил свои шедевры в г. Плес.

В очередной раз мы отправились туда на теплоходе. 
Волга, которую так любил И.Левитан, всегда вызывает 
у нас самые положительные эмоции. Большое впечат-
ление произвела на сей раз деревянная церковь на 
высокой горе. Церковь возвышается «Над вечным по-
коем» старого погоста. Здесь невольно вспоминается 
картина И.Левитана, которую знают многие почитате-
ли творчества великого живописца.

Войдя в храм, погружаешься в обстановку старой 
прадедовой Руси. У деревенского алтаря в душе воз-
никают особые эмоции. Такое не забывается.

Автобусную экскурсию мы дважды организовыва-
ли в д. Еремино, которая расположена на левом бе-
регу Волги, выше с. Воздвиженье. Здесь мы поклони-
лись памяти деревенского святого Николеньки. Побы-
вали в его доме, искупались в животворящем источни-
ке, посетили музей старины, выпили чая, предложен-
ного матушкой.

Наши ветераны - заядлые театралы. Стараются 
не пропустить ни одной премьеры. Наверное, поэто-
му любим бывать в усадьбе великого драматурга А.Н. 
Островского – Щелыково. Вот и прошлой осенью мы 
совершили туда поездку.

Щелыково – это жемчужина Центральной России. 
Именно эти живописнейшие природные места, гля-
дя на которые просто дух захватывает, вдохновили 
А.Н.Островского на создание прекрасной романтиче-
ской сказки «Снегурочка».

Побродив по сказочным местам заповедника, посе-
тили храм в Николо-Бережках, дом-музей А.Н.Остров-
ского и этнографический дом-музей его друга Собо-
лева. Полюбовались «голубым домом» Снегурочки и, 
поклонившись памяти великого драматурга, в душе 
пообещали: «Мы приедем сюда не раз».

Другая поездка «золотой осенью» нас порадовала 
и вселила надежду. Эта поездка в усадьбу «Студе-
ные ключи», которая стояла «развалюхой» многие го-
ды. Сейчас она отреставрирована, построен ряд до-
мов для обслуживающего персонала, восстанавлива-
ется прекрасный парк с водоемами, редкими деревья-
ми. На следующий год обязательно съездим туда по-
смотреть, как продвигаются работы.

Одним словом, в нашем крае есть много прекрас-
ных мест, которые можно посетить с большой пользой 
для ума и сердца.

Т.СИНЮХИНА, 
председатель совета ветеранов «Томна»

В клубе «Октябрь» подвели 
итоги прошедшего года 
активисты городской 
ветеранской  организации. 

Деловая часть торжества началась с 
поздравления главы города А.В.Пахол-
кова. Александр Владимирович побла-
годарил ветеранов за большой вклад в 
общественную жизнь Кинешмы, поже-
лал всем активного долголетия и вру-
чил наиболее отличившимся Благодар-
ственные письма.

Среди награжденных – председа-
тель горсовета ветеранов Н.А.Соколова, 
председатели первичных организаций 
Н.С.Соловьева («Фабрика №2»), Л.П.
Вагина («Красная Ветка»), В.П.Дурасов 
(«Кинешмадревпром»), Н.М.Ксенофон-
това («Электроконтакт»), председатель 
социально-бытовой комиссии горсове-

та ветеранов В.П.Соколова и другие ак-
тивисты.

Со словами приветствия к собрав-
шимся также обратились председатель 
горсовета ветеранов Н.А.Соколова, зам. 
председателя Кинешемской городской 
Думы И.Г.Матакова и руководитель фи-
лиала «Кранбанка» Е.А.Батова.

А потом началось праздничное весе-
лье с участием Деда Мороза и Снегуроч-
ки. У нарядной елки ветераны пели пес-
ни, водили хороводы, танцевали, уча-
ствовали в лотереях и конкурсах. Од-
ним словом, «зажигали» от души, поза-
быв про возраст.

По общему мнению, праздник удался на 
славу. Большая заслуга в этом активистов 
культурно-массовой комиссии во главе с 
Г.В.Погодиной и, естественно, творческо-
го коллектива клуба «Октябрь».

П.ФЕДОРОВ

ПОДВЕЛИ ИТОГИ ГОДА

• ВЕСТИ ИЗ ПЕРВИЧЕК

ОТДЫХАЯ, ПОЗНАЁМ

Участники ветеранского новогоднего праздника.
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Обычно январь - са-

мый холодный месяц го-
да, хотя иногда декабрь 
и февраль более суровы. 
Ждать ли нынче рекорд-
ных морозов - основной 
вопрос, который волнует 
садоводов.

За последние 100-150 
лет самые морозные зи-
мы, которые приносили 
заметный ущерб плодо-
вым деревьям и ягодни-
кам, регулярно повторя-
лись каждые 7-10 лет. В 
наше время такие были в 
2006 и 2010 годах. Подоб-
ная угроза, судя по мно-
голетним метеонаблюде-
ниям, возрастает в кон-
це первой - начале второй 
декады января, к чему ре-
комендую подготовиться 
заранее.

ИСПЫТАНИЕ 
МОРОЗОМ

Проверьте надежность 
и толщину снежного одея-
ла в вашем саду-огороде. 
Нередко после обильного 
выпадения снега его вы-
дувает ветер, истончают 
оттепели. Особенно это 
важно на участках, рас-
положенных в низинах, на 
бывших болотах, в сильно 
продуваемых местах.

От морозов, да и про-
сто от резкого колеба-
ния температур, в первую 
очередь, страдают плохо 
укрытые плодово-ягодные 
культуры с поверхност-
ным расположением кор-
ней: садовая земляника, 
молодые яблони, череш-
ни, ежевика, ослабленные 
болезнями груши, виш-
ни, виноград. Но еще ча-
ще от низких температур 
погибают такие многолет-
ние овощные растения, 
как спаржа, мелисса, мя-
та и даже щавель, частич-
но чеснок.

Поэтому опытные са-
доводы заранее, при бо-
лее-менее благоприятной 
погоде, набрасывают снег 
с дорожек и междурядий 
на овощные и землянич-
ные грядки, а также под-
гребают его ко всем пере-
численным плодовым, на-
дежно укрывая не толь-
ко стволы деревьев, но и 
развилки нижних скелет-
ных ветвей. Снег подгре-
бают и утаптывают, повто-
ряя подобную операцию 
не единожды в месяц, на-
кануне неблагоприятных 
метеопрогнозов, перед 
традиционными рожде-
ственскими и крещенски-
ми морозами.

Напоминаю и о том, что 
в последние годы нашим 
садам все чаще стали 
вредить так называемые 
ледяные дожди и мокрый 
снегопад, когда ветви тех 
же яблонь и груш обламы-
вает налипший на них лед 
- его приходится осторож-

НОВЫЙ ГОД - К ВЕСНЕ ПОВОРОТ

но отбивать.
Наконец, еще одна угро-

за в январе исходит от го-
лодных грызунов, которые 
под снегом проделыва-
ют незаметные ходы-тон-
нели к стволам плодовых 
и декоративных деревь-
ев с нежной корой. Всякий 
раз вовремя заметить это 
практически невозможно, 
зато реально предупре-
дить, разложив специаль-
ные водостойкие брикеты 
«Эфа» по всему периме-
тру сада. И заметьте: по-

сле жаркого лета и теплой 
осени мыши сильно рас-
плодились повсюду, осо-
бенно там, где поблизости 
есть курятник или скотный 
двор.

ПОЗАБОТИМСЯ 
О КРЫЛАТОЙ 

ЗАЩИТЕ

Нельзя не заметить: с 
каждым сезоном повсю-
ду заметен ущерб от бес-
численных вредителей са-
да. Дошло до того, что с 
ранней весны до осени 
мы многократно опрыски-
ваем его дорогостоящими 
инсектицидами, а количе-
ство ненасытных насеко-
мых только растет. Одна 
из основных причин такой 
напасти - резкое уменьше-
ние количества пернатых, 
которые традиционно за-
щищали наши посадки.

Обратите внимание на 
тревожный факт: теперь 
не только в суровую, но 
и среднестатистическую 
зиму от голода погибают 

каждые 9 из 10 птиц. А вот 
там, где они выживают, 
меньше вредителей. Сам 
я многократно наблюдал 
за тем, что даже зимой 
стайки пернатых тщатель-
но обследуют трещины в 
коре яблонь, вытаскивая 
оттуда острым клювиком 
яйца, куколки и зимующие 
личинки цветоеда, плодо-
жорки.

Прежде всего, сини-
цы, поползни и прилета-
ющие из леса дятлы про-
водят зимнюю «реви-

зию» каждого дупла, суч-
ка и веточки практически 
на всех деревьях, успеш-
но отыскивая в укром-
ных углублениях оцепе-
невших вредителей. Ма-
ло кто знает, но этим же 
периодически заняты во-
робьи, сороки, вороны и 
прочие пернатые. Ну а 
мы, садоводы, должны 
быть заинтересованы в 
сохранении и умножении 
всей «армии» крылатой 
защиты!

Как же сделать так, что-
бы она постоянно обита-
ла и защищала наш сад? 
Проверенный способ при-
влечения столь полезных 
птиц, способствующий их 
«оседлому» образу жиз-
ни, - зимняя подкормка, по 
возможности постоянная. 

Понятно, что в холодное 
время года многие дерев-
ни и дачные поселки пу-
стеют, но все же наведы-
ваться сюда желательно 
почаще. На худой конец 
поручите подкормку пер-
натых постоянным жите-

лям деревень и сторожам 
на дачах, оставив им за-
ранее припасенный пти-
чий корм.

В качестве корма годит-
ся любое зерно (напри-
мер, пшеница и ячмень), 
овсяная крупа, просо, ком-
бикорм, семечки подсол-
нечника, ягоды рябины и 
облепихи, а для синиц - 
еще и несоленое сало.

Заранее предвижу воз-
ражение: всего этого ино-
гда не хватает для людей 
и домашней птицы. За-

то обычно есть отходы и 
остатки со стола. А на бу-
дущее рачительным хо-
зяевам советую заранее, 
еще с осени, специально 
позаботиться о корме пер-
натых, запасая семена ре-
пейника, крапивы, лебе-
ды, других сорных и ле-
карственных трав.

Поделюсь личным опы-
том. Еще пару лет назад я 
заметил, что птицы охотно 
лакомятся остатками за-
мерзших плодов на овощ-
ной грядке, точнее выкле-
вывают семена из огур-
цов. С тех пор специаль-
но по осени оставляю на 
некоторых огуречных пле-
тях два десятка плодов, 
пока они не станут круп-
ными, полностью пожел-
теют. Потом ложкой выби-
раю из них созревшие се-
мена, высушиваю и скла-
дываю в пакеты, как и се-
мена из дынь (арбузные 
из-за твердой оболочки не 
годятся).

Теперь точно проверил: 
огуречные и дынные се-

мена - лучшая подкорм-
ка для любых птиц. Свои 
гнезда они уже второй 
год устраивают на высо-
ких деревьях боярышни-
ка перед моим участком, 
да еще под крышей дома. 
Соседи по деревенской 
улице тоже последова-
ли такому опыту и пошли 
дальше, смастерив и раз-
весив по саду скворечни-
ки на высоких шестах, где 
живут синицы и воробьи, 
круглый год оберегая на-
ши посадки.

УХОД 
ЗА ДОМАШНИМ 

ЦВЕТНИКОМ

Пока мы не перегруже-
ны сезонными хлопотами 
за садом-огородом, есть 
время обратить внимание 
на комнатные растения. 
Хорошо ли выглядят ваши 
герани, столетники, фику-
сы, фиалки? Увы, как пра-
вило, - не очень. Зимой 
они практически не ра-
стут, иные - желтеют, сох-
нут, сбрасывают листья. 
Почему?

Любые домашние цве-
ты страдают сейчас из-
за трех неблагоприятных 
факторов. Прежде всего, 
из-за недостаточной про-
должительности и интен-
сивности освещения. Не-
даром говорят, что зим-
ний денек - с воробьиный 
носок! Растения остро 
нуждаются в 10-12-часо-
вом световом дне, а да-
же в конце января он ед-
ва превышает восемь с 

половиной, причем яркое 
солнце пока редкость. Ча-
ще пасмурно и облачно, 
когда наши зеленые подо-
печные не могут функцио-
нировать нормально.

Второй негативный фак-
тор для фотосинтеза рас-
тений - излишне сухой 
воздух нашего дома, где 
влажность - не более 25% 
вместо приемлемых 70%.

Чтобы любые горшеч-
ные цветы нормально пе-
режили зиму и не погибли, 
постарайтесь создать для 
них более-менее благопри-
ятный микроклимат. Напри-
мер, непосредственно над 
подоконником установи-
те светильник с экономной 
светодиодной лампой, ко-
торый ежедневно включай-
те при отсутствии солнца, а 
в идеале - еще и увлажни-
тель воздуха. Улучшите до-
ступ естественного света, 
регулярно промывая окон-
ное стекло. Влажность по-
вышайте с помощью часто-
го проветривания и опры-
скивания листьев водой по 
несколько раз за день.

Постоянно заботиться о 
здоровье и самочувствии 
домашних цветов надо 
еще и потому, что в осла-
бленном виде, как и в са-
ду, они нередко становятся 
добычей вредителей - тли 
и паутинного клеща. При-
глядитесь: не расселились 
ли они на обратной (ниж-
ней) стороне листа? Если 
же заметите даже единич-
ных насекомых - немед-
ленно смойте их под силь-
ной струей душа в ванной 
комнате. А затем окуните 
всю крону (вниз вершиной) 
в ведерко с раствором ин-
сектицида «ФАС» (две та-
блетки на 10 литров). Всег-
да эффективно!

Предупреждаю: к фев-
ралю домашние цветы 
должны быть обязатель-
но очищены от вредите-
лей, иначе они заразят и 
испортят рассаду перца и 
томатов, которые мы нач-
нем выращивать уже че-
рез месяц-полтора.

Напротив, здоровью ком-
натных растений (в первую 
очередь, цветущих и под-
растающих в зимние меся-
цы) способствует пересад-
ка в более просторный гор-
шок со свежей почвой или 
замена ее верхнего слоя, а 
затем и подкормка слабым 
(1%-ным) раствором тако-
го комплексного минераль-
ного удобрения, как «Семи-
цветик». Такие подкормки 
особенно полезны в конце 
января - начале февраля. 
Ну и, конечно же, не забы-
вайте о регулярном поливе. 
И лучше не водопроводной, 
а подогретой растопленной 
снеговой водой. Для любых 
растений это - лучшее при-
родное лекарство!
Венедикт ДАДЫКИН,
журналист, агроном

• ШКОЛА ФЕДОТОВА

Этот месяц - вершина суровой зимней поры. Промерзает земля, в глубоком сне цепенеет 
сад. Вместе с тем мало-помалу, буквально по минуте, ночь постепенно убывает, а уже 
через четыре недели световой день прибудет на полтора часа. Весна станет ближе!
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В этот день здесь рабо-
тало несколько развлека-
тельных площадок. Любой 

ПОДАРИЛИ ДЕТЯМ ПРАЗДНИК
В парке Клуба юных моряков состоялся большой 
зимний детский праздник «Рождественские забавы», 
в котором приняли участие более ста человек, среди 
которых были не только жители первой и второй 
фабрик, но и других микрорайонов города. 

В Кинешме стартовал 
первый городской 
турнир по хоккею 
среди дворовых 
команд на Кубок 
главы города.

Соревнования про-
водятся  по поручению 
главы города Алексан-
дра Пахолкова в це-

желающий мог покататься 
на лошадях, пострелять из 
лазерного оружия, а так-

же принять участие в кон-
курсах, которые подготови-
ли специально приглашен-
ные аниматоры.

С собой дети принес-
ли творческие работы на 
новогоднюю тематику. В 
конце мероприятия авто-
ры лучших рисунков бы-

ли удостоены призов и по-
дарков от депутатов го-
родской Думы.

- Задорный детский 
смех, счастливые лица 
ребят, их родителей, ба-
бушек и дедушек, пози-
тивные эмоции, добрая, 
семейная атмосфера, 
в которой традицион-
но проходят такие меро-
приятия - вот ради чего 
мы ежегодно собираемся. 
Микрорайон оживает. Лю-
ди приходят просто по-
общаться. Кто-то хочет 
поделиться своими про-
блемами, задать инте-
ресующие вопросы депу-
тату в неформальной об-
становке. Спасибо всем, 
кто нашел сегодня время 
прийти, - отметил пред-
седатель городской Думы 
Михаил Батин.

Отдельная благодар-
ность за помощь в прове-
дении праздника клубу вне-
аренного лазертага «По-
лигон 37к Свобода», Ма-
рие Недовбе и ее команде, 
а также Марине Владими-
ровне Берусовой и Ирине 
Владимировне Цветковой.

Прохожие, оказавшиеся 
15 января около 15 часов 
на остановке «Лесозавод», 
стали свидетелями вроде 
бы настоящего преступления, 
но…

По сообщению пресс-службы УМ-
ВД по Ивановской области, в по-
лицию позвонила женщина и сооб-
щила, что мужчина напал на под-
ростка, нанес ему удар ножом, у 
того появилась кровь. Выехавшие 
на место происшествия сотрудни-
ки быстро выяснили, что сцена, 
описанная в сообщении обратив-
шейся в полицию гражданки, со-

всем не криминальна.
Как оказалось, 26-летний мужчи-

на вместе с 17-летним приятелем и 
его 16-летней знакомой решили ра-
зыграть и отснять на видео поста-
новочную сценку уличного нападе-
ния. Взрослый шутник сымитировал 
ножевой удар, а его юный напарник  
изобразил окровавленную жертву. 
Вместо крови участники «липовой» 
драмы использовали разведенную 
гуашь. Находившаяся поблизости 
подружка участников инсцениров-
ки снимала происходящее на видео.

В полиции отмечают, что с «арти-
стами» проведут профилактическую 
беседу.

9 января скончался Юрий Абрамович Левин –  
ветеран Великой Отечественной войны, педагог, 
активист еврейской общины. 

Юрий Абрамович 
родился 28 марта 
1924 года. 

В 1942 году после 
окончания средней 
школы №4  был 
призван в армию. 
Служил в Горохо-
вецких лагерях, 
сначала солдатом, 
затем командиром 
отделения, химин-
структором бата-
льона: обучал вла-
дению стрелковым 
оружием и приемам 

химической защиты молодых бойцов.
Был награжден медалями «За боевые заслуги», 

«За победу над Германией» и другими.
После войны закончил Ленинградское артил-

лерийское училище, преподавал в гвардейском 
минометно-артиллерийском училище в Калинин-
граде.

В 1957 году  окончил физико-математический 
факультет  Калининградского пединститута 
и вернулся в Кинешму. Здесь начал работать 
учителем физики в средней школе им. Фурма-
нова. 

Ю.А.Левин стоял у истоков создания высше-
го образования в нашем городе. С 1963 по 1989 
гг.  работал в Кинешемском филиале Ивановско-
го химико-технологического института: снача-
ла заведующим учебно-консультационным пун-
ктом, затем старшим преподавателем кафедры 
физики. Благодаря стараниям Юрия Абрамови-
ча здесь была создана лучшая физическая ла-
боратория в области, преподаватели физики со 
всего города обращались к нему за консульта-
циями.  

Юрий Абрамович был талантливым педагогом, 
его ученики и студенты благодарны  ему  не толь-
ко за знания, но и за воспитание. Он был мудрый 
человек: когда к нему обращались за советом, он 
всегда находил нужные слова. 

Целеустремленный, обязательный, доброже-
лательный, интеллигентный, он умел проявить 
твердость, когда считал нужным. И всегда ему по-
могало  природное чувство юмора.

Будучи на пенсии, Ю.А.Левин взял на себя от-
ветственность по организации в Кинешме еврей-
ской общины с воскресной школой и разными бла-
готворительными программами. Не раз он достой-
но представлял общину на съездах и семинарах  в 
Москве.

Человек чести, Юрий Абрамович  своими  де-
лами оставил добрый след в душе многих лю-
дей. Его уход - потеря для всех, кто с ним об-
щался.

Л.ШЛЮНДИНА, 
руководитель еврейской общины 

г. Кинешмы

ЕГО УХОД - ПОТЕРЯ ДЛЯ ВСЕХ, 
КТО С НИМ ОБЩАЛСЯ

«В ХОККЕЙ ИГРАЮТ НАСТОЯЩИЕ МУЖЧИНЫ»

лях развития дворово-
го спорта,  укрепления 
дружественных связей 
между дворовыми ко-
мандами и пропаганды 
здорового образа жиз-
ни.

Организаторами тур-
нира выступили  ко-
митет по социальной и 
молодежной политике 

и кинешемское отде-
ление общественной 
молодежной органи-
зации «Молодая гвар-
дия».

В соревнованиях при-
мут участие коман-
ды «Электроконтакт», 
«Православный спор-
тивный клуб», «Кри-
сталл», «Звезда», «Ры-

цари», «Озерки», «Том-
на», «25-й микрорай-
он», «Молодая гвар-
дия» и команда «Вос-
ход» из Юрьевецкого 
района.

С приветственным 
словом к участникам  
на церемонии откры-
тия турнира обратилась 
председатель комитета 
по социальной и моло-
дежной политике Окса-
на Курылева, пожелав 
ребятам удачи и хоро-
шего настроения.

Первую показатель-
ную  игру турнира про-
вели команды «Элек-
троконтакт» и «Вос-
ход».

Игры турнира будут 
проходить по вос-
кресеньям. Первая 
игра между команда-
ми «Православный 
спортивный клуб» и 
«Рыцари» состоится 
20 января на хоккей-
ной коробке стадио-
на «Томна». Начало 
в 11.00.

• ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

«КРОВАВАЯ ДРАМА» ОКАЗАЛАСЬ «ЛИПОВОЙ»
Кинешемский городской суд 
вынес решение взыскать с 
родителей несовершеннолетних 
стоимость ущерба, причиненного 
возникшим по их вине пожаром.

В жилом доме, используемом хо-
зяевами в качестве дачи, произо-
шел пожар, в результате которого 
огнем на всей площади повреждены 
хозяйственная пристройка, кровля 
дома, помещения дома и террасы, 
а также уничтожено и повреждено 
имущество, находящееся в доме и в 
хозяйственной пристройке.

В ходе проведенной проверки 
установлено, что причиной пожара 

стало возгорание горючих матери-
алов в результате воздействия от-
крытого источника огня. Установле-
на причастность к возникновению 
пожара двух несовершеннолетних 
2004 и 2007 годов рождения, кото-
рые зашли в чужой дом поиграть, 
нашли спички, развели огонь в ра-
ковине умывальника, используя бу-
магу, также обнаруженную в до-
ме. Через некоторое время, посчи-
тав, что огонь потушили, дети выш-
ли из дома в сад, где собирали ябло-
ки. Увидев, что дом загорелся, испу-
гались и убежали по домам.

Решение вступило в законную си-
лу.

ЗА ПРОСТУПКИ ДЕТЕЙ ЗАПЛАТЯТ РОДИТЕЛИ
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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

ВАХТА! На крупнейший завод авто-
мобилестроения требуются:

Станочники по металлообработке, 
з/плата от 55000 руб./мес.

Рабочие без о/р, М/Ж, з/плата от 
35000 руб./мес.

Жилье  бесплатно! Компенсация проезда! Белая з/п!
 8-800-200-68-20 (звонок бесплатный)

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

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

Любые виды строитель-
ных работ: утепление 
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.  

По горизонтали: Озорник. Аги-
татор. Факир. Завод. Супостат. Али-
би. Шейк. Шакал. Осот. Икитос. Луар. 
Океан. Абрагамсон. Мопс. Аапа. Ровня. 
Робость. Капа. Смальта. Юпитер. Внук. 
Шале. Ирис. Аккабар. Испуг. Лапа. 
Оха. Ансамбль. Норд. Бар. Езда. Кедр. 
Автогол. Иуда. Лак. Сажа. Акын. Угол. 
Еретик. Гора. Аир. Тьма.

По вертикали: Язва. Куба. Марио-
нетка. Вади. Рана. Исход. Ореол. Трап. 
Спарринг. Диво. Гарь. Миф. Ска. Отва-
га. Адур. Калиш. Банк. Навага. Атос. 
Укос. Маис. Корсика. Аболла. Груша. 
Енот. Бумага. Пелла. Вьюга. Брокер. 
Строй. Скол. Мякиш. Лье. Сет. Штат. 
Сумо. Атака. Знать. Аноа. Пепел. Под. 
Жим. Трут. Трос. Арека. Абака.

Бригада строителей выполнит косметический ремонт квар-
тир от «а» до «я». Поклеим обои, ванные комнаты (плитка, 
панель), постелем линолеум, ламинат. Теплый пол всех ви-
дов. Электропроводка (внутренняя со штроблением стен и 
наружная). Утепление, выравнивание стен (шпаклевка, шту-
катурка, гипсокартон). Подвесные потолки всех видов. Ото-
пление, сантехника и многое другое.

Пенсионерам скидка 20%, рассрочка платежа без банка. 
Помощь в закупке материала. Тел.: 8-915-810-82-34; 8-905-
107-33-21.

Ïîçäðàâëÿåì 
âåòåðàíà òðóäà, òðóæåíèöó òûëà, äîðîãóþ 

ÂÀËÅÍÒÈÍÓ ßÊÎÂËÅÂÍÓ 
ÊÐÀÑÈËÜÍÈÊÎÂÓ 

ñ 90-ëåòèåì! 

Желаем крепкого здоровья, жизнерадостно-
сти и долголетия. А родные и близкие люди 
пусть радуют Вас заботой и вниманием. 

Мудрый возраст – 90 лет 
Наступил внезапно, неожиданно, 
Но не стоит огорчаться, нет, 
Книга жизни вовсе не прочитана. 

Пусть Вам на долгие года 
Дарит мир огромный только лучшее! 
Пусть живут в душе Вашей всегда 
Доброта, любовь, великодушие. 

С уважением, 
совет 

ветеранов 
ОАО «Кинешемская 

горэлектросеть»

Кадастровым инжене-
ром Любимовым Антоном 
Александровичем (аттестат 
№37-12-24, 155800, Иванов-
ская область, г. Кинешма, 
ул. Советская, 6, оф.3,  тел. 
89158469019) выполняют-
ся кадастровые работы в свя-
зи с уточнением местополо-
жения границы и площади зе-
мельного участка с кадастро-
вым № 37:07:020303:3, распо-
ложенного по адресу: Иванов-
ская область, Кинешемский 
район, д. Гавшино, ул. Нагор-
ная, дом 2. Заказчиком работ 
является Жаров Сергей Бори-
сович, Ивановская область, г. 
Кинешма, ул. им. Менделеева, 
д. 72, кв. 40 тел. 89092475522. 
Собрание заинтересованных 
лиц для участия в согласова-
нии границ земельного участ-
ка состоится 20.03.2019 го-
да в 9.00 по адресу: Иванов-
ская область, г. Кинешма, ул. 
Советская, 6, оф.3. Смежные 
земельные участки, с право-
обладателями которых тре-
буются согласования границ: 
37:07:020303:4, расположен 
по адресу: Ивановская об-
ласть, Кинешемский район, д. 
Гавшино, ул. Нагорная, дом 3, 
37:07:020303:2 расположен по 
адресу: Ивановская область, 
Кинешемский район, д. Гавши-
но, ул. Нагорная, дом 1. При 
согласовании местоположе-
ния границ при себе иметь па-
спорт, а также документы, под-
тверждающие право собствен-
ности на земельный участок.

С межевым планом мож-
но ознакомиться по адре-
су: Ивановская область, г. 
Кинешма, ул. Советская, 6, 
оф.3,  тел. 89158469019. Воз-
ражения и требования о  со-
гласовании местоположе-
ния границ земельного участ-
ка на местности принимают-
ся до 20.03.2019 года с 9.00 
до 17.00 по адресу: Иванов-
ская область, г. Кинешма, 
ул. Советская, 6, оф.3,  тел. 
89158469019.

Коллектив МБОУ школа №16 с глубоким прискорбием 
извещает о смерти старейшего работника школы 

МАРГАРИТЫ ПЕТРОВНЫ НИКИФОРОВОЙ 
и выражает искренние соболезнования родным и близ-
ким покойной. 

Коллектив ООО «Дмитриевский химический завод – 
Производство» выражает искреннее соболезнование 
родным и близким в связи со смертью бывшего работ-
ника завода 

ЗОИ ВЛАДИМИРОВНЫ БОРОВКОВОЙ.

Заявление можно по-
дать при личном об-
ращении в школу и в 
электронном виде на 
портале государствен-
ных и муниципальных 
услуг.

В соответствии с при-
казом министерства об-
разования и науки РФ 
для проживающих на 
закрепленной террито-
рии граждан прием за-
явлений в первый класс 
начинается не позднее 
1 февраля и заверша-
ется не позднее 30 ию-
ня текущего года. Для 
граждан, не прожива-

Жителям Кинешмы и Кинешемского рай-
она справки можно получить в управле-
нии образования г.о.Кинешма по телефо-
ну 5-32-52 и в управлении образования 
Кинешемского муниципального района по 
телефону 5-75-40.

По вопросам подачи заявлений на реги-
ональном портале государственных и му-
ниципальных услуг открыта «горячая ли-
ния» по телефону 8-800-222-15-61.

ПЕРВЫЙ РАЗ В ПЕРВЫЙ КЛАСС
В школах начался прием заявлений 
для зачисления детей в первый класс 
на 2019-2020 учебный год.

ющих на закрепленной 
территории, прием за-
явлений осуществляет-
ся с 1 июля до момента 
заполнения свободных 
мест, но не позднее 5 
сентября.

Информация о закре-

плении образователь-
ных организаций за 
конкретными террито-
риями муниципальных 
образований, а также 
графики приема в пер-
вый класс на 2019-2020 
учебный год размеще-
ны на сайтах органов 
местного самоуправле-
ния, сайтах и информа-
ционных стендах школ.

24 января 
в помещении Кинешемско-

го горкома КПРФ 
(ул. Маршала Василевско-
го, д. 29-а, тел. 2-03-17) 

будет проводиться 
прием избирателей: 

с 10.00 до 12.00 - Лю-
бимов Владимир Нико-
лаевич, депутат Иванов-
ской областной Думы,

с 14.30 до 16.00 – Зайце-
ва Ольга Федоровна, ру-
ководитель фракции КПРФ 
в Кинешемской городской 
Думе.

Урок ведет учитель лицея им. Фурманова М.Б.Новикова.


