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Педагоги в один голос 
утверждают, что Юля для 
них - опора во всех делах, 
будь то учебный процесс, 
спортивные соревнова-
ния, культурные меропри-
ятия или волонтерские ак-
ции. Она является пред-
седателем совета студен-
тов и стипендиального со-
вета колледжа. В этом году 
учебное заведение выдви-
гает Юлию Усову на соис-
кание городской молодеж-
ной премии «Роза ветров». 

Чтобы побеседовать с 
такой активной и разносто-
ронней студенткой, при-
шлось специально прихо-
дить во время перемены. 
Сейчас идет завершающая 
фаза подготовки к сорев-
нованиям WorldSkills, и на 
счету каждая минута.

- Юля, расскажи немно-
го о себе.

- Училась в шестой шко-
ле. В колледже осваиваю 
конструирование, моде-
лирование и технологию 
швейных изделий. По окон-
чании получу специаль-
ность «технолог-конструк-

• 25 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ СТУДЕНТОВ

КОГДА УЧЁБА В РАДОСТЬ
Традиционно 25 января в России 
отмечается День студентов. В Кинешме 
работают шесть колледжей и техникумов, 
в которых обучаются более двух тысяч 
юношей и девушек. В канун праздника 
мы побеседовали с одной из ярких 
представительниц студенческой семьи 
нашего города - третьекурсницей 
политехнического колледжа Юлией Усовой.

В этот день в 1944 году была окончательно 
снята блокада Ленинграда. Сегодня 
это день, когда мы отдаем дань уважения 
подвигу защитников города и подвигу 
ленинградцев, выстоявших 900 дней 
и 900 ночей фашистской осады, 
обстрелов, голода. 

Трагедия и подвиг города-героя связаны и с нашим 
краем. В Ивановскую область были эвакуированы бо-
лее 30 тысяч жителей Ленинграда. Здесь были откры-
ты 38 детских домов, в них разместили более пяти ты-
сяч сирот. 

В Кинешму и Кинешемский район прибыли 1700 ле-
нинградцев, около 700 детей школьного и дошкольного 
возраста. Группы ребят разместили в Наволоках, Реш-
ме, Кислячихе, Колшеве и Долматове. 115 ребят стали 
первыми воспитанниками кинешемского детского дома.

Детей блокадного Ленинграда ставили на ноги всем 
миром: ими занимались органы власти, колхозы выделя-
ли продукты питания, простые люди брали на воспита-
ние и усыновление. 

Сегодня в Кинешме проживает восемь бывших жите-
лей блокадного Ленинграда, один человек - в Кинешем-
ском районе. Всего на территории области проживает 
106 блокадников. 

* * *
25 января в 14 часов в Центральной библиотеке 

им. В.А.Пазухина пройдет городское мероприятие, 
посвященное 75-летию снятия блокады Ленинграда.

28 января в 12 часов в Городском Доме  культуры - 
программа для старшеклассников «Слава героям те-
бя, Ленинград, отстоявшим!».

• 27 ЯНВАРЯ - 75 ЛЕТ СНЯТИЯ         
БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА

СВЯЩЕННЫЙ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ СТРАНЫ

Александр Щелков признан лучшим 
«Ветераном журналистики» в конкурсе 
Союза журналистов «Медиапрофи». 

Более 50 лет работает Александр Федо-
рович в печатных СМИ, трудился в газетах 
Оренбургской, Владимирской, с 1984 года – 
Ивановской области. В 1984-1991 гг. рабо-
тал редактором «Приволжской правды». 

Сегодня А.Ф.Щелков продолжает творче-
скую работу. В прошлом году на страницах 
нашей газеты были опубликованы его замет-
ки, рассказы, повести, вызвавшие большой 
интерес у читателей.

тор», а также профессию 
«портной 3 разряда».

- Почему выбрала 
именно это учебное за-
ведение?

- Мама была против, что-
бы после школы я ехала 
учиться в Иваново. Выбра-
ла политехнический кол-
ледж, потому что здесь 
можно стать парикмахе-
ром. Но это дополнитель-
ная профессия, и обучение 
начинается только на 3 кур-
се. Поэтому начала с порт-
ного. И ни разу не пожале-
ла. В колледже очень хо-
рошие преподаватели. Мы 
учимся работать на новей-
шем оборудовании. У нас 
есть японские швейные ма-
шины, которые разговари-
вают.

- Довольна ли выбором 
профессии?

- Конечно. Учиться мне 
очень нравится. Больше 
занимаюсь конструиро-
ванием и моделировани-
ем. Сложно, но интересно. 
Быть швеей тоже здоро-
во. Мы уже сейчас во вре-
мя учебной практики шьем 

себе одежду. Если мою кан-
дидатуру одобрят, то на це-
ремонию вручения премии 
«Роза ветров» буду в пла-
тье, которое сама придума-
ла и сшила.

- В колледже уделяет-
ся большое внимание 
физкультуре. Тебе это 
близко?

- Да. В школе я занима-
лась легкой атлетикой, по-
лучила 3 юношеский раз-
ряд по бегу. Но из-за трав-
мы спортивную карьеру 
пришлось оставить. Здесь 
я с удовольствием уча-
ствую в соревнованиях. Бе-
гаю, играю в волейбол. На-
ша волейбольная коман-
да занимает призовые ме-
ста на городских соревно-
ваниях.

- Студенческая жизнь 
не ограничивается уче-
бой и спортивными со-
ревнованиями?

- Конечно. В колледже мы 
с утра до вечера. После за-
нятий готовимся к меропри-
ятиям, профессиональным 
конкурсам, участвуем в ма-
стер-классах… Сами орга-

низуем и проводим празд-
ники в актовом зале. Вы-
бираем тематику, репети-
руем. И это очень весело. 
А еще ездим на экскурсии, 
проводим волонтерские ак-
ции. Сейчас в детском саду 
№32  помогаем малышам 
изучать правила дорожного 
движения. Проводим с ни-
ми веселые занятия.

- Что больше всего за-
помнилось?

- В конце прошлого года 
мы ездили на волонтерский 
форум в Москву. Впечатле-
ний море. К нам обращался 
Президент России В.В.Пу-
тин. Вживую посмотрели 
выступления эстрадных 
звезд. А еще на форуме бы-
ло общение с волонтерами 
из других регионов и даже 
стран, обмен опытом. По-
смотрели презентации са-
мых разных проектов. Мно-
го новых задумок взяли на 
вооружение. Очень хочется 
продолжить волонтерскую 
работу, воплотить в жизнь 
свежие идеи.

Беседовал 
А.ПИСКУНОВ

Журналисты «Приволжской правды» - 
победители областных конкурсов профмастерства

Елена Лебедева отмечена двумя наградами: дипломом побе-
дителя в конкурсе на лучшее освещение социально значимых 
тем, проводимом правительством области, и дипломом лауре-
ата «Медиапрофи».

На конкурсы Елена Лебедева представила очерк «Большое серд-
це Дианы Синицыной», опубликованный 12 октября прошлого года. 
Очерк рассказывает о подвиге, который в 1960 году совершила де-
вушка Диана, спася троих ребят, погибавших в лодке на середине 
реки, и о тяжелых испытаниях, выпавших на ее долю.

Редакция «Приволжской правды» поздравляет своих авторов!

В январе «пошло с молотка» имущество при-
знанной банкротом Кинешемской прядильно-ткац-
кой фабрики (бывшая фабрика №1). 

Одно из ивановских предприятий купило часть стан-
ков. На  продажу начали выставлять и здания: уже 
продан профилакторий с  земельным участком.

Отметим, что часть оборудования было перевезено 
на наволокский «Навтекс», входящий с КПТФ в одну 
группу предприятий. Там же трудоустроена часть ки-
нешемских работников.

Невесёлые новости экономикиДиплом вручил зампред  
облправительства Е.Л.Нестеров.Ф
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Комиссия по организации 
общественного обсуждения 
проектов создания комфортной 
городской среды определила 
для участия во Всероссийском 
конкурсе в 2019 году площадь 
Революции. Это будет 
вторая попытка получить 
федеральные средства: 
в прошлом году проект 
реконструкции площади 
до финала не дошел. 

В состав комиссии входят пять сотруд-
ников администрации (заместители гла-
вы администрации, руководители управ-
лений ЖКХ и строительства), восемь де-
путатов городской Думы и три предста-
вителя общественных организаций (Со-
вета директоров и совета ветеранов).

Как сообщил на заседании председа-
тель комиссии, заместитель главы ад-
министрации А.Г.Волков, в период с 12 
декабря по 11 января был организо-
ван прием предложений граждан как в 
управлении ЖКХ, так и через опросы на 
улицах и  в торговых центрах.

В итоге кинешемцы высказались за 
благоустройство: входной группы в 
парк им. 35-летия Победы (102 челове-
ка), Волжского бульвара (487 человек), 
сквера у бюста Маршала А.М.Василев-
ского (158 человек) и площади Револю-
ции (996 человек).

Члены комиссии единогласно утвер-
дили для участия в конкурсе террито-
рию, набравшую большинство голосов, 
то есть площадь Революции.

Теперь, учитывая требования все-
российского конкурса, кинешемцы мо-
гут представить предложения по бла-
гоустройству главной площади города. 
Предложения принимаются до 5 фев-
раля. Это могут быть эскизы благоу-
стройства, выполненные в любой гра-
фической форме, или текстовое описа-
ние предполагаемого благоустройства. 

Свое видение, как должна выгля-
деть главная площадь города, мож-
но направлять по адресу: г. Кинеш-
ма, ул. им. Фрунзе, д. 4, каб. 29 или 
на адрес электронной почты mail@
admkineshma.ru. Контактные телефо-
ны: 5-66-76, 5-58-72. 

В нем могут принять 
участие солисты, хоро-
вые и вокальные коллек-
тивы, чтецы-исполнители. 

Новые встречи на «Солдатской завалинке»

На Всероссийский конкурс снова пойдёт 
проект благоустройства площади

В ожидании  своей очере-
ди пожилые люди общают-
ся, делятся своими пробле-
мами со здоровьем, жалу-
ются на работу контактно-
го центра, на нехватку мест 
в стационарах, на длитель-
ное ожидание приема узки-
ми специалиста-
ми.  Улыбку вы-
зывает мужчина 
с сигаретой на 
фоне автомоби-
ля - передвиж-
ного кабинета 
-флюорографа. 
Заядлому ку-
рильщику ниче-
го не страшно.  

Просим вы-
сказаться на ка-
меру пожило-
го гражданина, 
представивше-
гося  Владими-
ром Петрови-
чем Кириловым, 
жителем микро-
района «Элек-
троконтакт». 

- Очень удобно. Не надо 
в город ехать, чтобы прой-
ти флюорографию.  Не на-
до в очереди стоять. Про-
ходил мимо и зашел, что-
бы пройти обследование. 
Сфотографировали, и по-
шел домой, - простыми и 
понятными словами гово-
рит мужчина. 

По крутым желез-
ным ступенькам заходим 
внутрь автомобиля. Чи-
сто, тепло, уютно. Совсем 
не навевает больничными 
запахами. Справа  от две-
ри находится современная 
кабинка. Слева - помеще-
ние для рентгенолаборан-
та с оборудованным рабо-

Лёгкие на просвет… по месту жительства
В КИНЕШМЕ ЗАРАБОТАЛ НОВЫЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ ФЛЮОРОГРАФ

Морозное утро. У филиала поликлиники 
в микрорайоне «Электроконтакт» толпится 
около десятка людей. Это местные 
жители, узнав, что работает передвижной 
флюорограф, решили воспользоваться 
возможностью и  пройти данное 
обследование.

чим местом.  Татьяна Вла-
димировна Маленко ведет 
прием. Отпустив очеред-
ного пациента, она расска-
зала о своей работе.  

- Пришел гражданин, 
предъявил паспорт. Заношу 
личную информацию в базу 

данных.  Далее человек на-
правляется в кабину. Делаю 
снимок, - говорит Татьяна 
Владимировна. - В конце 
рабочего дня все снимки от-
правляем на диск, отвозим 
в центральную поликлини-
ку и скидываем на компью-
тер доктора.  Через два дня 
ответы готовы. 

По словам рентгенола-
боранта, в понедельник, в 
первый день работы пере-
движного пункта, обследо-
вание прошли 35 человек.  

В этой маленькой экс-
курсии нас сопровождала  
заведующая отделом ле-
чебной диагностики Кине-
шемской ЦРБ Елена Сер-

геевна Захарова.  Она под-
вела общий итог. 

- Цифровая флюорогра-
фия – это современный, 
наиболее эффективный 
и безопасный метод об-
следования органов груд-
ной клетки. В основе ле-
жит принцип оцифровы-
вания тканей специаль-
ным экраном.  Преимуще-
ство метода – это неболь-
шая цифровая нагрузка и 
качественное изображе-
ние. Метод позволяет вы-
явить заболевания на ран-

ней стадии, когда чело-
век еще не догадывается 
о его наличии. Выявляют-
ся пневмония, плеврит, ту-
беркулез, онкозаболева-
ния, саркоидоз, - сообщи-
ла Е.С.Захарова. 

По словам заведующей 
отделом, в течение этой 
недели обслуживается ми-
крорайон  «Электрокон-
такт».   Далее планирует-
ся передвижение кабинета 
на колесах по микрорайо-
нам города, Юрьевецкому 
и Заволжскому районам. В 
перспективе  автомобиль 
поедет и в Кинешемский 
район.  

Е.ЛЕБЕДЕВА

В среду в рамках проекта 
Фонда кино в Городском 
Доме культуры открылся 
современный цифровой 
кинозал, в котором можно 
смотреть фильмы в 3D формате. 

ГДК стал вторым учреждением культу-
ры Кинешмы, где реализован федераль-
ный проект: в декабре кинозал открылся 
в клубе «Октябрь». 

В рамках проекта Фонда кино Город-
ской Дом культуры получил 5 миллио-
нов рублей на приобретение нового обо-

рудования и новых кресел для зритель-
ного зала. 

Здесь также  проведен масштабный 
капитальный ремонт зрительного за-
ла. На эти цели было выделено более 2 
миллионов рублей из бюджета города и 
1 миллиона 400 тысяч рублей из резерв-
ного фонда губернатора.

С открытием кинозала кинешемцев 
поздравили глава Кинешмы Александр 
Пахолков и директор Городского Дома 
культуры Алла Пархоменко. 

Первые зрители кинозала увидели 
фильм «Т-34». 

• ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

В КИНЕШМЕ ОТКРЫЛСЯ 
ЕЩЁ ОДИН КИНОЗАЛ

В Кинешме пройдет традиционный 
городской фестиваль-конкурс 
патриотической песни и художественного 
слова «Солдатская завалинка». 

Конкурсное прослушива-
ние будет проводиться по 
уровням «Профессионал» 
и «Любитель» в номина-

циях «Вокал» и «Художе-
ственное слово». 

Участники должны пред-
ставить или одно музы-
кальное произведение, 
или одно стихотворение, 
или литературно-музы-
кальную композицию, про-
зу продолжительностью до 

3 минут. 
Заявки на участие в 

конкурсе направляют-
ся по установленной 
форме до 7 февраля в 
комитет по культуре и 
туризму администра-
ции городского округа 
Кинешма.

Конкурс 
«Солдатская 

завалинка» пройдет 
11 февраля 

в клубе «Октябрь». 
Начало в 11 часов. 
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НА ЗЕМЛЕ ИВАНОВСКОЙ

Документы на автомобили директорам 
образовательных учреждений вручил 
губернатор Станислав Воскресенский 
на встрече в коляновской средней 
школе Ивановского района.

- Сегодня сельские школы региона получили 
22 автобуса. Об этом в прошлом году мы дого-
варивались с Владимиром Владимировичем Пу-
тиным. Мне почти на каждой встрече с жите-

лями задавали вопрос по школьному транспор-
ту. У нас многие автобусы изношены, в пер-
вую очередь из-за наших дорог. Дороги мы то-
же сейчас начинаем приводить в порядок, - ска-
зал Станислав Воскресенский.

В Ивановскую область поступили девять ав-
тобусов марки «ПАЗ», восемь автомобилей 
марки «ГАЗ» и пять - марки «Форд». Один из ав-
тобусов будет возить детей наволокской сред-
ней школы №4.

Новые принципы маршрутизации пациентов при оказании 
специализированной медицинской помощи, а также 
нововведения в системе диспансерного наблюдения 
за больными сердечно-сосудистыми заболеваниями озвучил 
на заседании комиссии по развитию здравоохранения 
губернатор Станислав Воскресенский.

Для пациентов всех районных больниц вводятся квоты на го-
спитализацию в Ивановскую областную клиническую больницу 
и специализированные клиники областного центра по профилям 
«неврология», «кардиология» и «гастроэнтерология». 

Изменения также коснутся работы приемных отделений стаци-
онаров. Прежде чем переориентировать поступившего по скорой 
помощи пациента в другое лечебное учреждение, медицинская 
организация должна выполнить необходимые обследования и по-
ставить диагноз, чтобы определить ту больницу, куда пациент дол-
жен быть направлен.

Также вводится новая система диспансерного наблюдения за 
кардиологическими больными. 

- Сейчас все бремя наблюдения на местах ложится на фельд-
шеров, нет правильной вертикали, контроля со стороны вра-
ча-профессионала. Здесь тоже есть определенные изменения. 
Каждый пациент в итоге должен быть закреплен за конкрет-
ным врачом-специалистом, - отметил губернатор.

О НОВШЕСТВАХ В МАРШРУТИЗАЦИИ 
ПАЦИЕНТОВ И ДИСПАНСЕРНОМ 

НАБЛЮДЕНИИ

В РАЙОНЫ ПОСТУПИЛИ 22 ШКОЛЬНЫХ АВТОБУСА

С 11 февраля назначены 
дневные скоростные 
поезда «Ласточка» 
сообщением Иваново 
– Москва и Москва – 
Иваново.

Из Иванова скоростной по-
езд будет отправляться в 13-
36, прибывать в Москву  в 17-
24. Отправление в Иваново в 
14-04, прибытие в 17-59.

- 14 марта 2018 года по-
явилась «Ласточка», свя-
завшая нас с Москвой. «Ла-
сточка» оказалась очень 
востребованной, а главное 
– фактором создания но-
вых рабочих мест и привле-
чения инвестиций в Ива-
новскую область, напри-
мер, для решения о пере-
езде из Москвы подразде-
лений страховой компании 
СОГАЗ и энергетическо-
го холдинга «Интер РАО». 
На встречах жители про-
сили меня добиться допол-
нительных поездов и жела-
тельно днем. Спасибо РЖД 
за принятое решение! – от-
метил глава региона Ста-
нислав Воскресенский.

В ФЕВРАЛЕ 
ЗАПУСКАЮТ 

ДНЕВНЫЕ 
«ЛАСТОЧКИ»

Вопросы доступности финансовых ресурсов для малого 
и среднего предпринимательства обсудили на заседании 
Совета кредитно-страховых организаций, которое прошло 
под председательством зампреда правительства Ивановской 
области Людмилы Дмитриевой.

В 2018 году сохранена тенденция роста объемов кредитования. 
Объем выданных за 11 месяцев прошлого года кредитов на 30% 
превысил уровень 2017 года и составил более 100 млрд рублей. 
При этом объем розничного кредитования увеличился более чем на 
35%, корпоративного - на 25%.

Основными потребителями кредитных средств в регионе остаются 
предприятия обрабатывающих производств, оптово-розничной торгов-
ли, а также осуществляющих операции с недвижимым имуществом и 
арендой. В обрабатывающей отрасли наибольшие объемы кредитов 
предоставлены предприятиям по производству пищевых продуктов – 
на сумму более 3 млрд рублей. Объем потребности в кредитных ресур-
сах этой отрасли по сравнению с аналогичным периодом 2017 года вы-
рос почти на 50%. В остальных обрабатывающих отраслях кредитова-
ние осуществлялось в объемах, сопоставимых с 2017 годом.

На долю субъектов малого и среднего предпринимательства при-
ходится 61% потребленных кредитных ресурсов в структуре нефи-
нансового сектора, или более 33 млрд рублей. 

Как рассказала директор регионального департамента экономиче-
ского развития и торговли Людмила Бадак, основной частью феде-
рального проекта по расширению доступа малого и среднего бизнеса 
к финансовым ресурсам и, в частности, к льготному финансированию 
является программа льготного кредитования субъектов МСП, которая 
продлена до 2024 года. Она реализуется Минэкономразвития России 
совместно с Корпорацией МСП и предусматривает льготную конечную 
ставку, не превышающую 8,5% годовых. На поддержку могут претендо-
вать предприниматели, реализующие проекты в приоритетных отрас-
лях экономики (сельском хозяйстве, обрабатывающем производстве, 
строительстве, сфере транспорта и связи и других).

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС МОЖЕТ 
ПОЛУЧИТЬ ЛЬГОТНЫЕ КРЕДИТЫ 

ПО СТАВКЕ НЕ БОЛЕЕ 8,5%

Более двух тысяч учащихся приняли участие 
в соревнованиях по мини-футболу среди команд 
общеобразовательных учреждений Ивановской 
области в рамках проекта «Мини-футбол - в школу». 

В финальные матчи турнира из 220 команд прошли 16 – в че-
тырех возрастных категориях.

Сильнейшими сразу в двух возрастных категориях стали учащи-
еся родниковской средней школы №4. Они стали победителями 
среди юношей 2003-2004 и 2005-2006 годов рождения. В самой 
старшей возрастной группе – 2001-2002 годов рождения – первое 
место заняли представители заволжского лицея. У младших юно-
шей, родившихся в 2007-2008 годах, не было равных спортсменам 
из приволжской общеобразовательной школы №12.

Победители регионального этапа представят Ивановскую об-
ласть на соревнованиях среди команд–победителей турниров в 
субъектах Центрального федерального округа. 

Начальник регионального департамента спорта Антон Лопатин 
отметил, что футбол в Ивановской области развивается в 15 от-
делениях спортивных школ, которые посещают более двух ты-
сяч спортсменов. 

В Кинешме футболом занимаются в двух спортшколах, а также 
инструкторы по месту жительства. 

ЗАВЕРШИЛСЯ РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ЭТАП СОРЕВНОВАНИЙ 

«МИНИ-ФУТБОЛ – В ШКОЛУ»

Департамент образования Ивановской области напоминает, 
что регистрация на участие в ЕГЭ в досрочный и основной 
сроки проводится до 1 февраля.

Выпускники текущего года и лица, не получившие аттестат о 
среднем общем образовании в прошлом году, подают заявление 
в образовательное учреждение, в котором они осваивают или ос-
ваивали программу.

Выпускники прошлых лет, имеющие документ о среднем общем об-
разовании (аттестат), выпускники прошлых лет, получившие среднее 
общее образование в рамках освоения образовательных программ 
среднего профессионального образования и имеющие документ о 
начальном или среднем профессиональном образовании (диплом), 
в том числе лица, у которых срок действия ранее полученных резуль-
татов ЕГЭ не истек, а также обучающиеся по образовательным про-
граммам среднего профессионального образования, подают заявле-
ние в любой муниципальный орган управления образованием.

В Ивановской области работает «горячая линия» по вопросам 
проведения ЕГЭ и государственной итоговой аттестации выпуск-
ников: 8-4932-41-49-80, 59-01-71.

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЕГЭ 
ПРОВОДИТСЯ ДО 1 ФЕВРАЛЯ
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- Если говорить об экономи-
ке, мы пока стоим на прежнем 
уровне, не сдаем основных пози-
ций, - сказал Александр Пахол-
ков, подводя итоги минувшего 
года. - У нас по линии МИП «Ки-
нешма» отрабатывается ряд 
инвестиционных проектов, дру-
гие наши основные предприя-
тия не упали, хотя в целом об-
становка оставляет желать 
лучшего. 

Если говорить о наших основ-
ных проектах, которыми зани-
мался муниципалитет, то от-
крыли после ремонта лицей, 
открыли Никольский мост, за-
канчиваем основные работы по 
детскому саду.

Порядка 30 миллионов ру-
блей было направлено на созда-
ние комфортной городской сре-
ды -  это придомовые террито-
рии, много что удалось сделать 
в центре города, привели в по-
рядок основные пешие маршру-
ты. Также мы открыли навига-
цию, получили первый опыт, от-
крыли ряд новых магазинов и 
для туристов, и для горожан по 
группам товаров, которые про-
изводятся в Ивановской обла-
сти. 

После этого вступительного 
слова Александр Владимиро-
вич ответил на вопросы: 

О РЕМОНТЕ ДОРОГ
Есть ли понимание, что бу-

дет ремонтироваться в новом 
году? 

- Мы давали предложения в 
область, защищали объекты и 
объемы по дорожному фонду – 
перечень предложений сделан 
на 60 миллионов рублей. Наде-
юсь, что на первом этапе мы по-
лучим не менее 20 миллионов 
рублей,  и еще ближе к августу, 
на втором этапе, когда появят-
ся дополнительные  ресурсы и 
средства,  которые не были ре-
ализованы.

Конкретно можно сказать с 
большой долей уверенности, что 
в 2019 году уберем так называ-
емое «горлышко» у железнодо-
рожного вокзала, проект готов, 
согласования все есть. Будем 
убирать колейность на ул. Вичуг-
ской, там нужно закончить еще 
один участок.

«Мы стоим на прежнем уровне, не сдаём основных позиций»
Так охарактеризовал итоги прошедшего года в сфере 
экономики глава Кинешмы Александр Пахолков. 
Впрочем,  на встрече с журналистами разговор 
шел больше о планах на год начавшийся.

О СВАЛКЕ 
В «СОКОЛЬНИКАХ» 

Истек очередной определен-
ный судом срок эксплуатации 
свалки, что делать дальше?

- Мы подали в суд иск о прод-
лении срока эксплуатации свал-
ки еще на один год. Правитель-
ство Ивановской области про-
рабатывает вопрос, связанный 
с утилизацией и переработкой 
ТБО не на территории Кинешмы 
и района. Я думаю, года за два 
это направление можно реали-
зовать. 

Дальнейшая судьба свалки – 
это однозначно закрытие и ре-
культивация. Очень надеемся, 
что при должном уровне актив-
ности это должно произойти в 
этот же период. 

О РЕГОПЕРАТОРЕ 
ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ
Правительство области 

предлагает создать еще одного  
регоператора: благо это для го-
рода или новые проблемы? 

- Необходимо доводить до ума 
и существующие очистные соо-
ружения, и строить новые. Со-
здание регионального оператора 
позволит сконцентрировать ре-
сурсы на решении тех или иных 
проблем как за счет собственных 
средств, так и позволит участво-
вать в крупных инвестиционных  
проектах с федеральным фи-
нансированием. Как озвучил гу-
бернатор, такой вопрос уже про-
рабатывается по Кинешме и За-
волжску – речь идет  о строи-
тельстве таких сооружений. 

Тем более это будет государ-
ственный оператор, а не част-
ное лицо, для которого главное 
- извлечение прибыли, здесь же 
по-другому будут расставлять-
ся приоритеты. Так что я думаю, 
вектор выбран правильный. 

О НАВИГАЦИИ 
ПРОШЛОГО ГОДА 

Каков был экономический эф-
фект  от захода туристических 
теплоходов? 

- Мы посчитали объем продаж 
исходя из данных основных опе-
раторов - это порядка 17 милли-
онов рублей, это неплохой итог. 
Я разговаривал с руководителя-

ми  мультибрендового  магазина, 
палехского магазина - никто не 
закрывается, это им интересно. 
В новом году  будем смотреть, 
как привлечь к торговле еще дру-
гие организации.

О НАВИГАЦИИ 
НОВОГО ГОДА

Суд признал незаконным дого-
вор о передаче в концессию при-
чальной стенки фирме  «Веро-
ника-тур». Не помешает это 
навигации 2019 года? 

- У нас продолжаются судеб-
ные дела, мы подали апелляци-
онную жалобу. В  любом случае у 
нас есть понимание, как сделать 
так, чтобы навигация продол-
жилась. По судозаходам сейчас 
операторы подтверждают свои 
намерения, будем создавать ус-
ловия, чтобы максимальное ко-
личество судов сюда заходило.

О БЫВШЕЙ ВОИНСКОЙ 
ЧАСТИ И ПОЛИГОНЕ

Почему «затихла» тема с ис-
пользованием бывшего полиго-
на под участки для многодет-
ных семей? Что будет с терри-
торией и зданиями воинской ча-
сти?   

- Тема не «затихла». На поли-
гоне в первом квартале года на-
до произвести снос оставших-
ся там сооружений, чтобы зем-
лю использовать под участки для 
многодетных семей. Затем будем 
межевать эти участки. Вся работа 
ведется земельным комитетом.

Что касается территории во-
инской части – мы выставляем 

на конкурс несколько 
гаражных боксов и на-
деемся, когда появит-
ся владелец, он возь-
мет на себя часть обре-
менения по сохранению 
объекта.

Даже если сейчас нет 
инвестора, мы воинскую 
часть, безусловно, бу-
дем сохранять. Это ка-
сается и других объек-
тов, например бывшего 
бассейна, там надо де-
лать проект и использо-
вать здание, например 
под спортивную школу.

О ЖИЛЬЕ ДЛЯ МОЛОДЫХ  
СПЕЦИАЛИСТОВ

Как решается вопрос с при-
влечением в город молодых 
специалистов – медиков, учи-
телей? 

- У нас есть программа по пре-
доставлению жилья для моло-
дых специалистов. 

Медикам мы передали 11 квар-
тир, которые они имеют пра-
во приватизировать. Плюс у нас 
есть компенсации за найм жилья.  

Мы готовы работать и сможем 
разместить всех молодых специ-
алистов, кто к нам захочет прие-
хать. Проблема, что не так мно-
го таких желающих. Хотя мы уча-
ствуем в выпускных мероприяти-
ях в вузах, сообщаем выпускни-
кам наши условия, направляем и 
на целевую подготовку, главное, 
чтобы они возвращались.

О ПАМЯТНИКАХ 
ПРИРОДЫ

На депутатских комисси-
ях активно обсуждалось пред-
ложение администрации о сня-
тии статуса памятника приро-
ды с дубовой рощи в «Сокольни-
ках», парка у «Богданихи», скве-
ра на площади Революции, рощ, 
парков и скверов по улицам Ва-
силевского, Вичугской, Красно-
веткинской и Менделеева, у фа-
брики №2, парка между фабри-
ками №1 и №2. В чем причина 
предложений администрации?

- С 90-х годов, когда прини-
мались решения об организа-
ции особо охраняемых природ-
ных территорий, с того време-
ни ужесточилось законодатель-
ство. Сейчас эти территории на-
до межевать, проводить другие 
затратные мероприятия. Кроме 
того, может так получиться, что 
здесь ни фонарь нельзя будет  
повесить, ни новогодние украше-
ния…

Мы пригласили лицензирован-
ную организацию, специалисты 
посмотрели и сказали, что не ви-
дят больших оснований для со-
хранения статуса этих террито-
рий. 

Но у нас нет никаких планов 
что-то на этих территориях ме-

нять, что-то там строить. Эти ре-
креационные  зоны важны, они 
разделяют микрорайоны и  дают 
городу возможность дышать, нет 
планов их нарушить. Мы  учли 
это в генплане, чтобы там что-то 
нельзя было делать без публич-
ных слушаний. То есть надо и се-
бя не обременять дополнитель-
ными расходами, и поставить 
юридические барьеры для защи-
ты этих территорий. 

Вместе с тем моя позиция та-
кая: я распорядился отозвать 
проект решения из Думы, мы 
создадим рабочую группу из де-
путатов и общественности, и ка-
кие рекомендации группа даст – 
мы будем им следовать.

КСТАТИ
По сведениям редакции, в 

администрации города созда-
на  рабочая группа по дан-
ному вопросу. В нее вошли 
представители администра-
ции и депутатского корпуса. 
Общественные организации 
представляют Н.В.Суркова 
(Общественный совет при ад-
министрации) и Н.А.Соколова 
(городской совет ветеранов). 

О ПАРКОВКАХ 
В ЦЕНТРЕ ГОРОДА

Закрыта парковка у памят-
ника Ленину, и все централь-
ные улицы заставлены авто-
машинами. Как будет решать-
ся вопрос с парковками?

 
- У памятника Ленину никогда 

раньше не было парковки, это 
видовая точка, она однозначно 
должна быть свободна, поэто-
му решили ее освободить. Вза-
мен  сделали парковки по Совет-
ской, Фрунзе, расчистили уча-
сток за медицинским колледжем. 
Мы начали с полиции: договори-
лись, что они свой транспорт бу-
дут оставлять  за медицинским 
колледжем, и мы машины адми-
нистрации будем ставить там.

Вообще сейчас центральные 
части городов  в основном дела-
ют пешими, максимально убира-
ется автотранспорт, эту логику 
проводим и мы.

Почему люди считают, что в 
центр надо приезжать обязательно 
на личном  автомобиле и не поль-
зуются другим видом транспорта? 

О ТОЧКАХ РОСТА
Какие точки роста Вы опре-

деляете в 2019 году? 

- Мы будем продолжать раз-
вивать туристическое направле-
ние. Будем заниматься вопро-
сом строительства очистных со-
оружений. 

Надо  продолжать заниматься 
мостами. Здесь мы просим пра-
вительство области поддержать 
нас и в проектировании, и в стро-
ительстве. В первую очередь – 
это мост через Казоху, затем Куз-
нецкий и по дороге на «Томну».

Я надеюсь, что в 2020 году  бу-
дем строить физкультурно-оздо-
ровительный комплекс, а в 2021 
году школу на улице Гагарина. 

Подготовил 
Илья ЛЕБЕДЕВ

Перечень предложений по ремонту дорог 
сделан на 60 миллионов рублей.
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Уникальную возможность прикоснуться 
к традициям русского фольклора 
ценители прекрасного получили 
благодаря приезду в наш город 
знаменитого фольклориста, исполнителя 
народных песен и былин, сказителя 
Александра Маточкина. 

Творческая встреча состоялась в картинной га-
лерее Кинешемского художественно-историческо-
го музея. Вместе с кинешемцами на нее пришли 
зрители из Родников, Иванова и даже земляки го-
стя из Мурманской области. В зале собрались лю-
ди разных возрастов и культурных пристрастий. 
Тем не менее, общение получилось очень живым 
и увлекательным 

Александр Маточкин рассказал о том, с чего на-
чалась тяга к настоящей русской песне, как пришел 
к пониманию важности сохранения народных тра-
диций и поделился частичкой своего богатейшего 
творческого багажа, накопленного за годы этногра-
фических экспедиций и встреч с теми, кто береж-
но сохранил культурное наследие предков. Были-
ны и песнопения в исполнении сказителя при кажу-
щейся простоте и бесхитростности поражают фило-
софской глубиной и смысловой насыщенностью. За 
долгие века из устной передачи из поколения в по-
коление каждая строчка, каждая фраза отшлифо-
ваны до блеска, обрели идеальную форму.

Все, кто не побоялись непогоды и решились про-
вести воскресный вечер в стенах картинной гале-
реи, получили истинное удовольствие от приоб-
щения к исконной традиции нашего народа и об-
щения с мудрым и увлеченным человеком. Наде-
емся, что хорошее начинание получит продолже-
ние, и кинешемцы еще не раз услышат сказы, бы-
лины и песнопения в исполнении Александра Ма-
точкина.

А.КУМОВ

- Марина Андреевна, 
расскажите немного о 
себе.

- Я коренная кинешем-
ка. Закончила школу 
№19. Училась не очень, 
потому что уже с пяти 
лет, после первого заня-
тия в хореографическом 
кружке, главным в моей 
жизни стали танцы. Об 
этом я говорила учите-
лям, и сейчас, когда они 
приводят ко мне своих 
внуков, то вспоминают те 
слова.

- Кто был Вашим пер-
вым наставником в 
танцевальном мире?

- Л.Н.Цветкова. Сна-
чала занималась у нее 
в студии для малышей, 
потом танцевала в ан-
самбле «Команда в шля-
пах». Лариса Николаевна 
всегда заряжала нас сво-
ей энергией, творческим 
азартом. И хотя она дав-
но уехала из Кинешмы, 
мы до сих пор общаемся. 
Часто с ней советуюсь.

- Где Вы получали об-
разование?

- Закончила отделение 
хореографии Иванов-
ского училища культуры. 
Почти с красным дипло-
мом. Помешали школь-
ные пробелы в общеоб-
разовательных предме-
тах. В институт поступить 
хотела, но семейные об-
стоятельства не позво-
лили. Окончила курсы 
в Москве и вернулась в 
Кинешму. Шесть лет ра-
ботала в Городском До-
ме культуры. Мой пер-
вый коллектив - танце-
вальная студия «Фанта-
зия» - занимал достой-
ные места на фестива-
лях и конкурсах. Таким 
успехам способствовало, 
что в ГДК была постоян-
ная конкуренция с ансам-
блем «Радость» (бывшая 
«Команда в шляпах»), 
которым руководила 
А.А.Поршнева, тоже уче-
ница Л.Н.Цветковой. По-
том снова семейные об-
стоятельства. Пришлось 
уйти из ГДК. Целый год 
кочевала по разным сту-
диям, коллективам. Это 
было сложное время. 
Потом встретила нового 
спутника жизни, и все на-
ладилось.

- Многие в Кинешме 
знают Вас по участию 
в спектаклях  драмати-
ческого театра имени 
А.Н.Островского. Как 
Вы туда попали?

• НАШИ ИНТЕРВЬЮ

«ЧАЙКА» ВСТАЁТ НА КРЫЛО
Первым открытием 2019 года в культурной сфере Кинешмы стало 
успешное выступление театра танца «Чайка» на международном 
фестивале детского творчества «Апельсин» в Ярославле. 
Коллектив не просто принял участие в престижном конкурсе, 
но завоевал звание лауреата. Такой результат особенно значим, 
ведь для «Чайки» это был дебют. Чтобы узнать о коллективе, мы 
побеседовали с его руководителем, хореографом М.А.Анисимовой. 
Беседа состоялась в репетиционном зале на втором этаже 
типографии, где коллектив занимается почти год.

- Все началось с «Юно-
ны и Авось». Театр обра-
тился за помощью к уч-
реждениям культуры го-
рода. Я еще работала в 
ГДК, и тогдашний дирек-
тор Н.Д.Герасимова по-
ручила нам с Русланом 
Махмудовым принять 
участие в кастинге. Мы 
подготовили номер. В за-
ле сидели режиссеры те-
атра И.И.Соловов с Р.С.
Зареевым. После показа 
Иван Иванович спросил, 
можем ли мы станцевать 
что-то еще… потом еще и 
еще. В конце концов,  он 
сказал, что решение бы-

ло принято в первую ми-
нуту, просто наше высту-
пление так понравилось, 
что захотелось увидеть 
больше. 

Потом Р.С.Зареев пред-
ложил помочь ему с хо-
реографией. Он как раз 
ставил сказку «Новогод-
ний калейдоскоп». И так 
завертелось. Поработа-
ла над спектаклями «Ру-
салочка», «Остров сокро-
вищ», «Волшебная лампа 
Аладдина», «Не гасите 
свет в гардеробе», «Лю-
блю и ненавижу», «Ро-
мео и Джульетта», «Пе-
стрые рассказы», ну и, 
конечно, концерты. Где-
то только ставила танце-
вальные номера, где-то 
еще и участвую в массов-
ке. В ближайших планах 
сказка «Кошкин дом», ко-
торую будет ставить Да-
нил Тябин, наш Ромео. В 
театре мне очень понра-
вилось. Здесь хороший, 
дружный коллектив. Ра-
ботать с ними одно удо-
вольствие. 

- А как появился те-
атр танца «Чайка»?

- В первое время ра-
боты в драмтеатре заня-
тия с детьми пришлось 
оставить. На это просто 
не оставалось времени. 
Особенно когда активно 
гастролировали с «Юно-
ной и Авось». Потом Р.С.
Зареев предложил мне 
снова открыть студию. 
Причем, с самого нача-
ла мы договорились с Ро-
маном Сергеевичем, что 
это будет именно театр 
танца, и дети станут за-
ниматься не только хоре-
ографией, но и актерским 
мастерством. На первое 
время по его просьбе ди-

ректор театра Н.В.Сурко-
ва разрешила нам зани-
маться в театре, за что я 
ей очень благодарна.

Когда объявили набор, 
желающих оказалось 
больше, чем рассчиты-
вала. Приходят почти сто 
человек. Детям нравит-
ся. Но заниматься в раз-
ных помещениях театра 
не очень удобно. И вме-
сте с родителями было 
решено снимать зал для 
репетиций. В марте будет 
год, как мы сюда засели-
лись. Пока еще здесь нет 
всего необходимого. Пла-
нируем установить зер-
кала, станки. Вместе со 
мной занятия проводят 
артисты театра Наталья 
Рыбакова, Вячеслав Ми-
тронин, Анна Юдина. Они 
учат актерскому мастер-
ству. Занятия по пласти-
ке у старшей группы про-
водит в ГДК Руслан Мах-
мудов.

- Как возникло назва-
ние «Чайка»?

- Кинешма - город волж-
ский, и я запомнила с дет-
ства слова Л.Н.Цветковой, 

что именно от Волги здесь 
надо отталкиваться во 
всех начинаниях. И когда 
прогуливалась по бульва-
ру, пришла в голову идея 
названия «Чайка». Лари-
са Николаевна одобрила. 
Тем более что имя Лариса 
означает «чайка». А еще 
так называется детско- 
юношеская киностудия 
Р.С.Зареева. В общем, все 
взаимосвязано.

- Фестиваль в Ярос-
лавле для Вашего кол-
лектива был дебют-
ным?

- Да. Решение о поезд-
ке принимали вместе с 
родителями. Они огром-
ные молодцы. К спонсо-
рам за помощью не об-
ращались, сами собрали 
необходимые деньги. И 
результат превзошел все 
ожидания. Звания лауре-
атов I и II степени - это 
огромный успех. В даль-
нейшем планируем съез-

дить на международные 
фестивали в Москву и 
Петербург. В Ярослав-
ле в качестве приза нам 
вручили приглашение на 
конкурс в Екатеринбург. 
Но такую поездку роди-
тели не потянут. Хоро-
шо, что его можно обме-
нять на другие города. В 
феврале в Кинешме вто-
рой раз пройдет фести-
валь «Град мастеров». 
На него мы также зая-
вились. А с лета начнем 
постановку собственно-
го спектакля. Это будет 
пластико-драматическая 
или драматико-пласти-
ческая (с термином по-
ка не определились) по-
становка, где соседству-
ют хореография и драма. 
Сейчас выбираем произ-
ведение для инсцени-
ровки.

- Спасибо за подроб-
ный рассказ. Желаем 
Вам и Вашему коллек-
тиву новых успехов и 
постоянного творче-
ского роста.

Беседовал 
А.ПИСКУНОВ

Сказитель Александр Маточкин 
в гостях у кинешемцев

ЗДОРОВЬЕ – НАША 
ГЛАВНАЯ ЦЕННОСТЬ

В рамках реализации проекта 
«Правильный выбор» в Кинешемском 
реабилитационном центре для 
несовершеннолетних  проведен  
тематический урок «Что имеем - 
не храним, потерявши - плачем». 

Педагоги рассказали ребятам о здоровье, как о 
главной ценности жизни человека. Дети узнали о том, 
что такое физическое, душевное и социальное здоро-
вье человека. 

В процессе урока дети приняли участие в дидакти-
ческих играх, познавательной викторине, конкурсе за-
гадок и пословиц. Воспитанники согласились с мне-
нием педагогов, что самое главное для здоровья - это 
умение человека работать над собой. 

М.Анисимова и ее «Чайка».
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Ольга:
- «ДХЗ», дом 4 на ул.Южской (ООО «Ремонт»). За всю зиму ни 

разу не чистили, не посыпали дорожки песком, а его целая куча 
свалена халатно во дворе (Сейчас все снегом засыпано).Тротуар-
ные линии стихийно утром протаптываются малышами и их роди-
телями, спешащими в детский сад и на завод. ЗА ВСЮ ЗИМУ НИ 
РАЗУ НЕ ПРОЧИЩАЛИСЬ ЛОПАТОЙ. Про сосульки на домах ООО 
«Ремонт» и открытые зачастую подвалы (общие выходы) - это от-
дельный разговор. Так боремся с терроризмом.... 

Юлия: 
- Орджоникидзе не чистят!
Светлана: 
- «ДХЗ». Межкварталка: улицы Виноградова, 23  - Южская, 4, никогда не чистится, проби-

вают мусоровоз и другие машины. 
Настя: 
- Ул. Желябова, д. 5-5а... не чистили ни разу... Это кошмар!!! Ни проехать, ни пройти!!!
Александра: 
- Ул. Ванцетти вообще не чистят.
Татьяна: 
- Поповка, чистят только после звонка. Сегодня позвонила в третий раз, т.к. пройти невоз-

можно.  Огромный КАМАЗ каждый день собирает мусор (это очень хорошо), но дорога вся 
разбита. А так,  как чистили в том году, так  укатали, что почти до лета была слякоть сплош-
ная. Возле хозяйственного магазина вообще «каша» из снега. Почему хозяин магазина не чи-
стит дорогу? Да и таксисты там постоянно стоят.

Светлана: 
- Обратите внимание на переходы дороги у завода Калинина, на пер. Дунаевского и т.д. 

Ведь чтобы перейти дорогу, надо преодолеть снежную насыпь.
К счастью, наряду с негативными комментариями есть и положительные, сообщившие, что 

микрорайоны «Залесье» (ул. Дарвина) и  «Буденый»  чистят.  

Надеемся, что УГХ, управляющие компании и товарищества собственни-
ков жилья обратят внимание на данную информацию. 

- Николай Викторович, 
много хлопот принес 
вам снегопад?

- Конечно, принес. Рабо-
тать приходится круглосу-
точно и в выходные дни.  
Сложности есть по убор-
ке Никольского моста, ко-
торый всегда должен быть 
чистым. Днем закрывать 
движение нет возможно-
сти, поэтому  убираем снег 
ближе к ночи в течение 
двух-трех часов. И все же 
не могу сказать, что  очень 
много снега выпало. Были 
дни, когда и до 400 кубов 
снега вывозили.  

- Каким образом состав-
ляется график уборки на 
день, намечаются марш-
руты для техники? 

- Мы стараемся очи-
стить прежде всего центр 
города, центральные до-
роги, по которым проло-
жены автобусные марш-
руты. Убираем снег, де-
лаем подсыпку противо-
гололедной смесью. Да-
лее по возможности вы-
езжаем по заявкам, по-
ступившим от жителей. 
Техника уходит и на окра-
ины города.

Граждане часто возму-
щаются, что мы не чистим 
улицы. Бывает так, что 
выпал снег, через полчаса  
мы не приехали - жители 
звонят и жалуются. Они 
должны понять, что  к ним 
мы приедем, но только 
когда  автобусные марш-
руты будут почищены.  

- Техники на улицах го-
рода работает доста-
точно?

- Техники всегда недоста-
точно, как и денег. Тем не 
менее у нас работают ком-
бинированные дорожные 
машины, трактора со щет-
ками, погрузчики, грейдеры. 

- Сколько человек в 
УГХ делают наш город 
чистым?

- В штате работают всего 
30 дорожных рабочих.  Для 
второго по величине горо-
да Ивановской области это 
очень мало. Они занима-
ются практически всем: зи-
мой расчищают снег, летом 
ремонтируют дороги. В их 
же обязанности входит 
уборка свалок, обрезка де-

ревьев, праздничное укра-
шение города, в том чис-
ле установка елки, и мно-
гое другое. Например, Кре-
щенская купель на Кине-
шемке появилась благода-
ря и нашим рабочим. 

-  Пешеходными до-
рожками на Никольском 
мосту кто занимается?

- Кроме дорожных рабо-
чих, у нас есть дворники,  
ответственные за опреде-
ленную территорию. Еже-
дневно они убирают свои 
участки: будь то Никольский 
мост или сквер «Молодеж-
ный», «Почта»,  «25-й мага-
зин». Они занимаются кон-
кретно своей работой: вы-
далбливают лед, посыпают, 
подметают дорожки. 

- Куда вывозится 
снег?

- В микрорайоне «Со-
кольники» есть специаль-
ная площадка, предназна-
ченная   для своза снега со 
всего города. 

- Николай Викторович, 
и последний вопрос: тя-
жело работать масте-
ром в управлении город-
ского хозяйства?

- В УГХ я работаю недав-
но, около  года. Приехал 
из Тюмени. Там занимал-
ся строительством дорог. 
Здесь же, на новом месте 
работы, приходится зани-
маться всем, не только до-
рогами. 

Беседовала 
Е.ЛЕБЕДЕВА

«А СНЕГ ИДЁТ, А СНЕГ ИДЁТ...»
На прошлой неделе 
Кинешму накрыло 
снегом.  Сейчас 
снегопад прекратился, 
но тем не менее 
снегоуборочная 
техника продолжает 
все так же активно 
работать.  
О том, как чистится 
город от снега,  
журналисту  
«Приволжской 
правды» рассказал  
мастер управления 
городского хозяйства 
Николай Викторович 
Горбунов. Мы 
встретились с ним 
во вторник на его 
рабочем месте,  во 
время уборки площади 
Революции.  

ПО СТРАНИЦАМ 
ГАЗЕТЫ 

«ПРИВОЛЖСКАЯ 
ПРАВДА»

17 февраля 1957 года

ТРУДНО ПРОЙТИ 
ГОРОДОМ 

По Красной улице 
(ныне улица Ленина - 
прим. ред.) идет пожи-
лая женщина. Вот она 
спускается по лестни-
це. В вечерних сумер-
ках трудно заметить, 
что ступеньки обле-
денели, не посыпаны 
песком. Женщина па-
дает. Нетрудно дога-
даться, что на душе 
у человека, когда он 
поднимается, потирая 
ушибленное место. 
Во всяком случае ему 
не до шуток.

Злополучная лестни-
ца на Красной улице, 
к сожалению, не един-
ственное место, где 
люди внезапно натал-
киваются на неприят-
ность, доводящую по-
рой до несчастного слу-
чая.   Попробуйте, на-
пример, пройти по дам-
бе, ведущей к город-
ской бане, или через 
Никольский мост. Троту-
ары на дамбе огороже-
ны так, что люди ходят 
по дороге, где на боль-
ших скоростях курсиру-
ет автотранспорт. Пе-
шеходы нашли выход. 
Они пошли по льду, но 
спуск на лед и подъем в 
гору как у городской ба-
ни, так и у Никольского 
моста не освещен, пе-
ском не посыпан. 

Надо потребовать от 
домоуправов, горком-
хоза и милиции, что-
бы они больше следи-
ли за состоянием пе-
шеходных дорог.

П.ВЛАДИМИРОВ

Уборка снега на площади Революции. 

Кинешемцы об уборке снега

Сейчас пешеходные дорожки на Никольском мосту 
широкие, чистые и удобные.  

В социальных сетях мы провели опрос 
кинешемцев, касающийся уборки снега 
в микрорайонах города. Помимо результатов 
(на диаграмме) граждане высказались на эту тему. 
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ВТОРНИК    29 ЯНВАРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК    28 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

«Новости»
9.15 «Сегодня 28 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 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)
1.00, 3.05 Т/с «БЕЗОПАС-

НОСТЬ» (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 «Кто против?» (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, 8.05 Т/с 
«ЛЕСНИК» (16+)

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 0.00 Сегодня

9.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)

12.00 «Вежливые люди»
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 «ВОЗМЕЗДИЕ» 
(16+)

23.00, 0.25 Т/с «СПЕЦИА-
ЛИСТ» (16+)

0.15 «Поздняков» (16+)
1.30 Т/с «ЭТАЖ» (18+)
1.55 «Место встречи» (16+)
3.40 «Поедем, поедим!» (0+)

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 «Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 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+)
6.50 М/ф «Маленький вампир» 

(6+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.30, 0.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
9.50 Х/ф «ОСОБНЯК С ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ» (12+)
11.35 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ 

ЧЕРЕПА» (16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
20.00, 1.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-

КА» (16+)
21.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 

СЕКУНД» (12+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
2.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ НА 

ЧЕРДАКЕ» (12+)
3.25 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

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

(16+)

ТВЦ

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «Ivanovonews_Дети» (12+)
8.20 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (6+)
10.00 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. 

Трагедия смешного чело-
века» (12+)

10.55 «Городское собрание» 
(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. Кирилл Пле-
тнёв» (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+)
17.50 Х/ф «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 «Наша Арктика. Второе 

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

быта. «Левые» концерты» 
( (12+)

1.25 Д/ф «Бурбон, бомба и от-
ставка Главкома» (12+)

РЕН ТВ

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

6.00, 15.00 «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 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

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

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» 

(16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
0.30 «Анекдот Шоу» (16+)
1.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ» (16+)
3.00 Х/ф «В ДВИЖЕНИИ» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

6.30, 7.30, 18.00, 23.40 «6 ка-
дров» (16+)

6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.50, 3.00 «Понять. Про-

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

летних» (16+)
9.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 3.50 «Реальная мистика» 

(16+)
14.30 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА 

СЧАСТЬЕМ» (16+)
19.00 Х/ф «ЗИМНЕЕ ТАНГО» 

(16+)
22.40 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 «ЛЕК-

ТОР» (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». «Автома-
ты» (0+)

19.35 «Скрытые угрозы». 
«Вещи, которые мы по-

купаем. Брак по расчету» 
(12+)

20.20 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». «Пси-
хотронное оружие» (12+)

21.10 «Специальный репортаж» 
(12+)

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

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

3.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И 
ПРОЩАЙ» (0+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры

6.35 «Пешком...». Москва тор-
говая

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

Андрей Гончаров
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.45 Д/с «Маленькие секреты 

великих картин»
9.15 Д/ф «Ораниенбаумские 

игры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 Д/ф «Внимание, 

тигры! На съемках филь-
ма «Полосатый рейс». 
«Когда кончается рабочий 
день»

12.05 «Йеллоустоунский запо-
ведник. Первый нацио-
нальный парк в мире»

12.20, 18.50, 0.30 «Версальский 
мир»

13.05 Л.Поляковв. «Линия жиз-
ни»

14.00 «Цвет времени». Павел 
Федотов

14.15 Д/с «Мифы и монстры»
15.10 «На этой неделе... 100 лет 

назад»
15.35 «Агора»
16.35 Х/ф «КОРТИК»
17.45 Д/ф «Шостакович. Лето-

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

лыши!»

20.45 Д/ф «Елизавета Первая и 
ее враги»

21.35 «Сати. Нескучная клас-
сика...»

22.15 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время»

22.45 Т/с «ИДИОТ»
0.00 Д/с «Вечные темы. Разговор 

с Александром Пятигор-
ским. Избранное»

1.15 Д/ф «Германия. Замок Ро-
зенштайн»

2.30 «Тайны голубого экрана»

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Самые сильные» (12+)
7.00, 8.55, 11.45, 12.50, 15.25, 

18.20, 22.15 Новости
7.05, 12.55, 15.35, 18.25, 22.25, 

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

9.00 Хоккей с мячом. Чемпио-
нат мира среди юниоров. 
Финал. Трансляция из 
Красноярска (0+)

10.15 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым (12+)

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

11.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины.  (0+)

13.35 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Торино» - «Интер» 
(0+)

16.30 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Эспаньол» - «Реал» 
(Мадрид) (0+)

19.10 «Катарские игры» (12+)
19.30 Футбол. «Фонбет Кубок 

матч премьер». «Ростов» 
- «Зенит» (Санкт-Петер-
бург). Прямая трансляция 
из Катара

22.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Алавес» - «Райо 
Вальекано». Прямая 
трансляция

1.40 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Россия - Казахстан. 
(0+)

3.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» - «Рома» (0+)

5.30 «КиберАрена» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

«Новости»
9.15 «Сегодня 29 января. День 

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

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.50, 2.10, 3.05 «На самом 

деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» 

(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 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря-

мой 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, 8.05 Т/с 
«ЛЕСНИК» (16+)

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 0.00 Се-
годня

9.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)

12.00 «Вежливые люди»
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
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 «ВОЗМЕЗДИЕ» 
(16+)

23.00, 0.10 Т/с «СПЕЦИА-
ЛИСТ» (16+)

1.10 Т/с «ЭТАЖ» (18+)
1.35 «Место встречи» (16+)
3.20 «Квартирный вопрос» (0+)
4.25 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 «Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 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+)
6.45 М/ф «Ронал-варвар» (16+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.30, 0.30 «Уральские пельме-

ни. Любимое» (16+)
9.50 М/ф «Тролли» (6+)
11.35 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 

СЕКУНД» (12+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
20.00, 1.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-

КА» (16+)
21.00 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+)
23.15 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
2.00 Х/ф «КАДРЫ» (12+)

3.55 Т/с «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА 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 «ВАМ И НЕ СНИ-

ЛОСЬ.» (0+)
10.35 Д/ф «Евгения Глушенко. 

Влюблена по собственно-
му желанию» (12+)

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

11.50, 4.10 Т/с «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» (12+)

13.40 «Мой герой. Анна Не-
вская» (12+)

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

МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)

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

(12+)
17.50 Х/ф «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! 

Родные жулики» (16+)
23.05 «90-е. Врачи-убийцы» 

(16+)
0.00 «События». 25-й час
0.35 «Прощание. Ян Арлазо-

ров» (16+)
1.25 Д/ф «Как утонул комман-

дер Крэбб» (12+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

6.00, 11.00, 15.00 «Докумен-
тальный 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 челове-
чества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 4.00 «Тайны Чапман» 
(16+)

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

20.00 Х/ф «ВАВИЛОН НА-
ШЕЙ ЭРЫ» (16+)

22.00 «Водить по-русски» 
(16+)

0.30 «Анекдот Шоу» (16+)
1.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ-2» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.35 «Домашняя кухня» (16+)
6.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 

(16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.25, 2.55 «Понять. Про-

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

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

(16+)
10.30 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.30, 3.50 «Реальная мистика» 

(16+)
14.10 Х/ф «ДУБЛЕРША» 

(16+)
19.00 Х/ф «КОГДА ЗА-

ЦВЕТЁТ БАГУЛЬНИК» 
(16+)

22.55 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 Но-

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

ТОР» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости

13.40, 14.05 Т/с «ПСЕВДО-
НИМ «АЛБАНЕЦ»-3» 
(16+)

18.40 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие». 
«Бесшумное и специ-
альное оружие» (0+)

19.35 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом» 
Петр Лидов (12+)

20.20 «Улика из прошлого» 
(16+)

21.10 «Специальный репор-
таж» (12+)

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

СКАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
1.40 Х/ф «ЖАВОРОНОК» 

(12+)
3.25 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 

(0+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры

6.35 «Пешком...». Москва не-
скучная

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

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

Тингведлир. Совет ис-
ландских викингов»

9.05, 22.45 Т/с «ИДИОТ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «Капустник ленин-

градских актеров»
12.10 «Вологодские мотивы»
12.20, 18.45, 0.30 «Тем време-

нем. Смыслы»
13.05 Д/ф «Чехов XXI века»
14.00 «Камера-обскура»
14.10, 20.45 Д/ф «Елизавета 

Первая и ее враги»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 Х/ф «КОРТИК»
17.35 «Дуэт». Фильм-балет
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.35 «Искусственный отбор»

22.15 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время»

0.00 Д/с «Вечные темы. Разго-
вор с Александром Пяти-
горским. Избранное»

1.15 Д/с «Первые в мире»
2.30 «Кто зажег электролам-

почку?»

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Самые сильные» (12+)
7.00, 8.55, 10.50, 12.40, 15.30, 

19.25, 22.50 Новости
7.05, 12.45, 15.35, 0.55 «Все 

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

9.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Эмполи» - «Дже-
ноа» (0+)

10.55 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Чиди Нжо-
куани против Джона Сол-
тера. (16+)

13.10, 16.00 «Катарские игры» 
(12+)

13.30 Футбол. «Фонбет Кубок 
матч премьер». «Ростов» 
- «Зенит» (Санкт-Петер-
бург). (0+)

16.20 Континентальный вечер
16.50 Хоккей. КХЛ. «Метал-

лург» (Магнитогорск) - 
СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

19.30 Футбол. «Фонбет Кубок 
матч премьер». «Спар-
так» (Москва) - «Локо-
мотив» (Москва). Прямая 
трансляция из Катара

22.20 Кубок матч премьер. 
Прямой эфир

22.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Ньюкасл» - «Ман-
честер Сити». Прямая 
трансляция

1.30 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. «Зе-
нит-Казань» (Россия) 
- «Кнак» (Бельгия) (0+)

3.30 Футбол. Кубок француз-
ской лиги. 1/2 финала. 
«Генгам» - «Монако» 
(0+)
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СРЕДА    30 ЯНВАРЯ

ЧЕТВЕРГ    31 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

«Новости»
9.15 «Сегодня 30 января. День 

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

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.50, 2.00, 3.05 «На самом 

деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» 

(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 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря-

мой 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, 8.05 Т/с 
«ЛЕСНИК» (16+)

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 0.00 Се-
годня

9.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)

12.00 «Вежливые люди»
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие
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 «ВОЗМЕЗДИЕ» 
(16+)

23.00, 0.10 Т/с «СПЕЦИА-
ЛИСТ» (16+)

1.10 Т/с «ЭТАЖ» (18+)
1.40 «Место встречи» (16+)
3.25 «Дачный ответ» (0+)

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 «Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 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+)

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, 0.30 «Уральские пельме-

ни. Любимое» (16+)
9.40 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА 

УДАЧУ» (16+)
11.45 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
20.00, 1.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-

КА» (16+)
21.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 

(12+)
22.55 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
2.00 Х/ф «ЖИЗНЬ, ИЛИ 

ЧТО-ТО ВРОДЕ ТОГО» 
(12+)

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

4.30 Т/с «КРЫША МИРА» 
(16+)

ТВЦ

6.00, 7.15 «Настроение»
7.00 «Губерния-утро» (16+)
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.35 Х/ф «БУДНИ УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
(12+)

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

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

11.50, 4.10 Т/с «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» (12+)

13.40 «Мой герой. Иосиф При-
гожин» (12+)

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

МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)

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

17.00 «Естественный отбор» 
(12+)

17.50 Х/ф «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. Евгений 

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

быта. Многомужницы» 
(12+)

1.25 Д/ф «Битва за Германию» 
(12+)

РЕН ТВ

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

6.00, 11.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)

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

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

ционная программа 112» 
(16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 4.00 «Тайны Чапман» 
(16+)

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

20.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ 
МАКС: ДОРОГА ЯРО-
СТИ» (16+)

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

ОРУЖИЕ-3» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.25, 6.25, 18.00, 23.55 «6 ка-
дров» (16+)

5.35 «Домашняя кухня» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.45, 3.00 «Понять. Про-

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

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

(16+)
10.35 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.35, 3.30 «Реальная мистика» 

(16+)
13.55 Х/ф «ЗНАХАРКА» 

(16+)
19.00 Х/ф «В ОЖИДАНИИ 

ЛЮБВИ» (16+)
22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

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

БОВЬ» (18+)
4.20 Д/с «Восточные жёны в 

России» (16+)

ЗВЕЗДА

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

вости дня

9.15, 10.05, 13.15 Т/с «КЛЯ-
НЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с «ПСЕВДО-

НИМ «АЛБАНЕЦ»-3» 
(16+)

18.40 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие». 
«Снайперское оружие» 
(0+)

19.35 «Последний день» Геор-
гий Бурков (12+)

20.20 Д/с «Секретная папка» 
(12+)

21.10 «Специальный репор-
таж» (12+)

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

ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» 
(12+)

1.45 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДОРО-
ГИ» (6+)

3.30 Х/ф «СТРОГАЯ МУЖ-
СКАЯ ЖИЗНЬ» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры

6.35 «Пешком...». Москва яуз-
ская

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

Андрей Гончаров
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.50 «Йеллоустоунский запо-

ведник. Первый нацио-
нальный парк в мире»

9.05, 22.45 Т/с «ИДИОТ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 «Сегодня и каждый 

день. Людмила Касат-
кина»

12.20, 18.40, 0.30 «Что де-
лать?»

13.10 «Искусственный отбор»
13.55 «Балахонский манер»
14.10, 20.45 Д/ф «Елизавета 

Первая и ее враги»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
16.25 Х/ф «КОРТИК»

17.35 «Галатея». Фильм-балет
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.35 «Абсолютный слух»
22.15 «Рэгтайм, или Разорван-

ное время»
0.00 Д/с «Вечные темы. Разго-

вор с Александром Пяти-
горским. Избранное»

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Самые сильные» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 14.00, 17.20, 

19.55, 22.05 Новости
7.05, 11.05, 14.05, 17.25, 0.55 

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

9.00 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Арсенал» - «Кар-
дифф Сити» (0+)

12.00 Футбол. «Фонбет Кубок 
матч премьер». «Спар-
так» (Москва) - «Локомо-
тив» (Москва). Трансля-
ция из Катара (0+)

14.50 «Катар. Live» (12+)
15.20 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Манчестер Юнай-
тед» - «Бернли» (0+)

17.55 Хоккей с мячом. Чемпи-
онат мира. Россия - Фин-
ляндия. Прямая трансля-
ция из Швеции

20.00 «Катарские игры» (12+)
20.20 Смешанные единобор-

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

22.10 «Все на футбол!»
22.55 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Ливерпуль» - «Ле-
стер». Прямая транс-
ляция

1.40 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» 
(16+)

3.25 Профессиональный бокс. 
Хорхе Линарес против 
Василия Ломаченко. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBA в лёгком 
весе. (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

«Новости»
9.15 «Сегодня 31 января. День 

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

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

(16+)
18.50, 2.00, 3.05 «На самом 

деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 Т/с «БЕЗОПАСНОСТЬ» 

(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 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

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

ловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

НТВ

5.10, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с 
«ЛЕСНИК» (16+)

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 0.00 Сегодня

9.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)

12.00 «Вежливые люди»
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 «ВОЗМЕЗДИЕ» 
(16+)

23.00, 0.10 Т/с «СПЕЦИА-
ЛИСТ» (16+)

1.15 Т/с «ЭТАЖ» (18+)
1.40 «Место встречи» (16+)
3.20 «НашПотребНадзор» (16+)
4.15 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 «Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 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, 23.10 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
10.00 Х/ф «ПОКА ТЫ СПАЛ» 

(12+)
12.05 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 

(12+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
20.00, 1.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-

КА» (16+)
21.00 Х/ф «ПАССАЖИР» 

(16+)
0.30 «Уральские пельмени. Лю-

бимое» (16+)
2.00 Х/ф «ОХРАННИК» (16+)
3.50 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)
5.25 «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 «ПЕРВОЕ СВИДА-

НИЕ» (12+)
10.35 Д/ф «Александр Поро-

ховщиков. Чужой среди 
своих» (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. Юлия Такши-
на» (12+)

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

МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ» (12+)

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

17.00 «Естественный отбор» 
(12+)

17.50 Х/ф «ПАРФЮМЕРША» 
(12+)

18.30, 19.30 «Губерния» (16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Чудеса фотошо-

па» (16+)
23.05 Д/ф «Бедные родственни-

ки» советской эстрады» 
(12+)

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

Ющенко» (16+)
1.30 Д/ф «Операция «Промыва-

ние мозгов» (12+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00, 9.00, 15.00 «Документаль-
ный 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 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 4.15 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 3.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ПРОРОК» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 «Анекдот Шоу» (16+)
1.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ-4» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.05, 10.30 «Тест на отцовство» 
(16+)

6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 

(16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.25, 3.45 «Понять. Про-

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

летних» (16+)
9.30 «Давай разведемся!» (16+)
11.30, 4.15 «Реальная мистика» 

(16+)
14.10 Х/ф «В ОЖИДАНИИ 

ЛЮБВИ» (16+)
19.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» 

(16+)
22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

- 2» (16+)
0.30 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (18+)
4.55 Д/с «Восточные жёны в 

России» (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 «КЛЯ-

НЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Т/с «ПСЕВДО-

НИМ «АЛБАНЕЦ»-4» 
(16+)

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

19.35 «Легенды кино» Фаина 
Раневская (6+)

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

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

ИФ» (12+)
4.10 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА 

СЕБЯ» (6+)
5.25 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-

РЕЙТОРА ЗБРУЕВА» 
(12+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости куль-
туры

6.35 «Пешком...». Москва ита-
льянская

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

Андрей Гончаров
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.45 «Лимес. На границе с вар-

варами»
9.05, 22.45 Т/с «ИДИОТ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «Ледовая фантазия»
12.10 «Цвет времени». Клод 

Моне
12.20, 18.45, 0.30 «Игра в бисер»
13.05 «Абсолютный слух»
13.50 «Национальный парк 

Тингведлир. Совет ис-
ландских викингов»

14.10 Д/ф «Елизавета Первая и 
ее враги»

15.10 Пряничный домик. «Семья 
сето»

15.35 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИ-

ЦА»
17.35 «Старое танго». Фильм-ба-

лет
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Д/ф «Возлюбленная им-

ператора - Жозефина де 
Богарне»

21.35 «Энигма. Маттиас Гёрне»
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное 

время»
0.00 Д/с «Вечные темы. Разговор 

с Александром Пятигор-
ским. Избранное»

1.10 Д/с «Первые в мире»
2.30 «Загадка письменности 

майя»

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.20 «Самые сильные» (12+)
6.50 Биатлон. Кубок России. Сме-

шанная эстафета. Прямая 
трансляция из Красно-
ярска

8.15, 10.45, 12.50, 15.40, 21.25 
Новости

8.20, 12.55, 18.55, 23.30 «Все 
на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

9.50 Биатлон. Кубок России. 
Одиночная смешанная 
эстафета. Прямая транс-
ляция из Красноярска

10.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» - «Уотфорд» 
(0+)

13.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Борнмут» - «Челси» (0+)

15.45 «Континенальный вечер» 
(16+)

16.20 Хоккей. КХЛ. «Барыс» 
(Астана) - СКА (Санкт-Пе-
тербург). Прямая транс-
ляция

19.25 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Зенит» 
(Санкт-Петербург, Рос-
сия) - «Любляна» (Сло-
вения). Прямая транс-
ляция

21.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Рос-
сия) - «Жальгирис» (Лит-
ва) (0+)

0.00 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ 
КИНЖАЛОВ» (12+)

2.15 Д/ф «Серена» (12+)
4.00 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛИ И 

ГРЕШНИКИ» (16+)
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СУББОТА    2 ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА    1 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

вости»
9.15 «Сегодня 1 февраля. День 

начинается» (6+)
9.55, 2.45 «Модный приговор» 

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

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

(16+)
16.00, 3.45 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Лев Лещенко. Концерт 

в день рождения» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
0.40 Х/ф «ПОД ПОКРОВОМ 

НОЧИ» (18+)

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 Д/ф «Человек»
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.20 «Выход в люди» (12+)
0.40 Х/ф «СПАСЁННАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (12+)
4.05 Т/с «СВАТЫ» (12+)

НТВ

5.00, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с 
«ЛЕСНИК» (16+)

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

9.05 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 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРО-

ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 
(16+)

21.40 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» 
(16+)

23.40 «ЧП. Расследование» 
(16+)

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

0.50 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)

1.50 «Место встречи» (16+)
3.50 «Таинственная Россия» 

(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 «Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.40 Х/ф «ФЛИРТ СО ЗВЕ-

РЕМ» (12+)
3.25 «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 «Уральские пельмени. Лю-

бимое» (16+)
9.40 Х/ф «МОНТЕ-КАРЛО» 

(0+)
11.55 Х/ф «ПАССАЖИР» 

(16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТО-

ВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 
(16+)

22.55 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» 
(0+)

1.40 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВ-
ШАЯ» (16+)

3.10 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 
(12+)

4.30 «6 кадров» (16+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

ТВЦ

6.00 «Настроение»
8.10 Д/ф «Валентин Зубков. 

Поцелуй над пропастью» 
(12+)

9.00, 11.50, 15.05 Х/ф «ГРИ-
ГОРИЙ Р.» (12+)

11.30, 14.30, 19.40 «События»
14.50 «Город новостей»
17.50 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-

НИКА» (16+)
20.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУ-

ИЗ» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Васильев и Максимо-

ва. Танец судьбы» (12+)
0.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ВЫСОКОГО БЛОНДИ-
НА» (12+)

1.35 Х/ф «ЛОНДОНСКИЕ КА-
НИКУЛЫ» (16+)

3.30 «Петровка, 38» (16+)
3.45 Д/ф «Три смерти в ЦК» 

(16+)
4.50 Д/ф «Бедные родственни-

ки» советской эстрады» 
(12+)

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 «Ново-

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

ционная программа 112» 
(16+)

13.00 «Загадки человечества» 
(16+)

14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)

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

потезы» (16+)
19.55 «Шуры-муры» (16+)
21.00 «Подделки: пластмассо-

вый мир победил?» (16+)
23.00 Х/ф «ПЕРЕСТРЕЛКА» 

(18+)
0.45 «Анекдот Шоу» (16+)
1.40 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕ-

КИ» (16+)
3.10 Х/ф «КАРАНТИН» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.45, 6.30, 7.30, 18.00, 23.30 «6 
кадров» (16+)

6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.55, 2.20 «Понять. Про-

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

летних» (16+)
9.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 2.50 «Реальная мистика» 

(16+)
14.05 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» 

(16+)
19.00 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕ-

РИТЬ МНЕ НА СЛОВО» 
(16+)

0.30 Х/ф «БЕРЕГА ЛЮБВИ» 
(16+)

3.40 Д/с «Восточные жёны в 
России» (16+)

ЗВЕЗДА

7.45, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05, 
18.40 Т/с «ВОЛЧЬЕ 
СОЛНЦЕ» (12+)

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня

10.00, 14.00 Военные новости
23.15 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 

(0+)
1.10 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 

(0+)
3.10 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬ-

КО В ЛИЦО» (12+)
4.50 Д/ф «Дуэль. Финал» (6+)
5.50 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ 

ДВЕРИ» (0+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». Москва дво-
рянская

7.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись». 

Андрей Гончаров
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.50, 13.50, 18.30 Д/с «Первые 

в мире»
9.05 Т/с «ИДИОТ»
10.20 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКА-

ЛОВ»
12.10 «Лимес. На границе с 

варварами»
12.25 Д/ф «Евгений Замятин. 

Путь парадоксов»
13.10 «Черные дыры. Белые 

пятна»
14.05 Д/ф «Возлюбленная им-

ператора - Жозефина де 
Богарне»

15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Маттиас Гёрне»
16.25 Х/ф «БРОНЗОВАЯ 

ПТИЦА»
17.30 Д/ф «Балерина Марина 

Кондратьева»
18.45 Д/ф «Цвет жизни. Начало»
19.45, 1.40 «Тайна «странству-

ющих» рыцарей»
20.30 Д/ф «А.Пороховщиков»
21.10 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЕ 

ИГРЫ»
22.20 Отар Иоселиани. «Линия 

жизни»
23.40 Х/ф «САДЫ ОСЕНЬЮ»
2.25 Мультфильмы для взрослых

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.20 «Самые сильные» (12+)
6.50 Биатлон. Кубок России. 

Женщины. Спринт. Пря-
мая трансляция из Крас-
ноярска

8.30, 11.30, 14.35, 17.15, 22.10 

Новости
8.35, 11.35, 14.40, 17.25, 0.40 

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

9.50 Биатлон. Кубок России. 
Мужчины. Спринт. Прямая 
трансляция из Красно-
ярска

12.05 Профессиональный бокс. 
Матвей Коробов против 
Джермалла Чарло. Бой за 
титул временного чемпи-
она мира по версии WBC 
в среднем весе. Джер-
мелл Чарло против Тони 
Харрисона. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBC в первом среднем 
весе. (16+)

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

15.10 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалёв против 
Элейдера Альвареса. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBO в полутя-
жёлом весе. Дмитрий Би-
вол против Айзека Чилем-
бы. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBА в 
полутяжёлом весе. (16+)

16.45 «Все на футбол!» Афиша 
(12+)

17.55 Хоккей с мячом. Чемпи-
онат мира. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из 
Швеции

19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) 
- «Будучность» (Черного-
рия). Прямая трансляция

22.15 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. (0+)

22.40 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Лилль» - «Ницца». 
Прямая трансляция

1.30 Чемпионат мира по сноу-
бордингу и фристайлу. 
Сноуборд-кросс. Транс-
ляция из США (0+)

3.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Ганновер» - «Лейп-
циг» (0+)

5.00 Д/ф «Продам медали» 
(12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУД-

КА В ТУМАНЕ» (12+)
7.55 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
8.45 «Смешарики. Спорт» (0+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «К 80-летию А. Порохов-

щикова. «Что останется 
после меня» (12+)

11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» 

(6+)
13.25 «Живая жизнь» (12+)
16.10 «Кто хочет стать милли-

онером?» (12+)
17.45 «Эксклюзив» (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вече-

ром» (16+)
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «ДИТЯ ВО ВРЕМЕ-

НИ» (16+)
0.50 Х/ф «ВОДЫ СЛОНАМ!» 

(16+)
3.00 «Модный приговор» (6+)

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 «ЗАВТРАК В ПО-

СТЕЛЬ» (12+)
16.00 «Пригласите на свадь-

бу!» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 «Один в один. Народный 

сезон» (12+)
23.15 Х/ф «КАЛЕЙДОСКОП 

СУДЬБЫ» (12+)
3.25 «Выход в люди» (12+)
4.30 Т/с «СВАТЫ» (12+)

НТВ

5.25, 2.00 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ» (0+)

7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Зарядись удачей!» (12+)
9.25 «Готовим» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» 

(12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 

(0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+)
14.00, 3.50 «Поедем, поедим!» 

(0+)
15.00 «Брэйн ринг» (12+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» 

(16+)
19.00 «Центральное телеви-

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

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

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

ЗАЛА» (16+)

ТНТ

6.00, 8.30, 5.10 «Импровиза-
ция» (16+)

7.00 «Где логика?» (16+)
8.00, 3.00 «ТНТ Music» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
12.30 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+)
13.00 Т/с «СВЕТА С ТОГО 

СВЕТА» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
21.00 «СуперБобровы» (12+)
1.05 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВ-

ЧОНКИ» (16+)
3.30 «Stand up» (16+)

СТС

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

сапогах» (6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30, 15.15 Шоу «Уральских 

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

ПАПА» (0+)
13.20 Х/ф «БРИЛЛИАНТО-

ВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 
(16+)

16.00 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)

16.30 М/ф «Лови волну!» (0+)
18.05 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 

ИГРЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 

ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ 
ПЛАМЯ» (12+)

23.55 Х/ф «В СЕРДЦЕ 
МОРЯ» (16+)

2.10 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» 
(0+)

ТВЦ

5.40 «Марш-бросок» (12+)
6.10 «АБВГДейка» (0+)
6.40 Х/ф «БУДНИ УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
(12+)

8.25 «Православная энцикло-
педия» (6+)

8.55 Х/ф «МОСКОВСКАЯ 
ПЛЕННИЦА» (12+)

10.50, 11.45 Х/ф «ДЕТИ ПО-
НЕДЕЛЬНИКА» (16+)

11.30, 14.30, 23.40 «События»
12.55, 14.45 Т/с «ЧУДНЫ 

ДЕЛА ТВОИ, ГОСПО-
ДИ!» (12+)

16.55 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯ-
ДЫВАЙСЯ!» (12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «Прощание. Евгений 

Осин» (16+)
3.55 «90-е. Врачи-убийцы» 

(16+)
4.40 «Наша Арктика. Второе 

дыхание» (16+)
5.15 «Линия защиты» (16+)

РЕН ТВ

5.00, 16.20, 4.20 «Территория 
заблуждений» (16+)

7.30 Х/ф «ЛОХМАТЫЙ 

ПАПА» (0+)
9.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная про-

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

(16+)
20.40 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАК-

ТИКИ» (16+)
23.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФО-

НАРЬ» (12+)
1.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШ-

КА» (16+)
2.50 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРО-

КЛЯТЫХ» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.15, 6.30, 18.00, 0.00 «6 ка-
дров» (16+)

5.35 «Домашняя кухня» (16+)
7.45 Х/ф «СПАСИБО ЗА ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
9.50 Х/ф «УМНИЦА, КРАСА-

ВИЦА» (16+)
14.10 Х/ф «БЕЛЫЙ НАЛИВ» 

(16+)
19.00 Х/ф «НЕ МОГУ ЗА-

БЫТЬ ТЕБЯ» (16+)
22.55 Д/с «Предсказания: 

2019» (16+)
0.30 Х/ф «ВАЛЬС-БОСТОН» 

(16+)
2.20 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРО-

ГА» (16+)

ЗВЕЗДА

7.15 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» 
(12+)

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным» (6+)
9.40 «Последний день» Майя 

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

«Туринская плащаница. 
Неопровержимое дока-
зательство» (16+)

11.50 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». 
«Леонид Колосов. Наш 
человек в «Коза ностра» 
(12+)

12.35, 14.55 «Специальный 

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

«Танк-крепость» (12+)
14.00 «Десять фотографий» 

Николай Бурляев (6+)
15.40, 18.25 Х/ф «ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» 
(12+)

18.10 «Задело!»
19.00 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕ-

РАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» 
(12+)

22.00 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 
(6+)

0.10 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 
(16+)

4.10 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДОРО-
ГИ» (6+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильм
8.20 Т/с «СИТА И РАМА»
9.50 Д/с «Судьбы скрещенья»
10.20 «Телескоп»
10.50 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
12.20, 1.20 Д/с «Планета Зем-

ля»
13.10 «Пятое измерение»
13.40 Х/ф «ДРЕВО ЖЕЛА-

НИЯ»
15.25 Д/ф «Гленн Гульд. Жизнь 

после смерти»
17.20 Д/ф «Турпутевка на 

Луну»
18.00 Х/ф «РЫБКА ПО ИМЕ-

НИ ВАНДА» (16+)
20.00 Д/ф «Сталинград. Мы 

еще живы или нет?»
21.00 «Агора»
22.00 «Катя. Письмо из про-

шлого»
22.30 «Анюта». Фильм-балет
23.40 Х/ф «ОТДЫХ ВОИНА»
2.10 «Пежемское невезение»

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Самые сильные» (12+)
7.00 Профессиональный бокс. 

Карл Фрэмптон против 
Джоша Уоррингтона. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии IBF в полулёг-

ком весе. (16+)
8.55 Х/ф «НОВАЯ ПОЛИ-

ЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ» 
(16+)

11.15, 12.15, 14.20, 14.55, 
17.10 Новости

11.25 «Все на футбол!» Афиша 
(12+)

11.55 «Биатлон. Поколение 
Next» (12+)

12.20, 15.00, 17.15, 19.55, 0.25 
«Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

12.50 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Спринт. 
Юниоры. Прямая транс-
ляция из Словакии

14.25 «Фёдор Емельяненко. 
Продолжение следует...» 
(12+)

15.50 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Спринт. 
Юниорки. Прямая транс-
ляция из Словакии

17.55 Хоккей с мячом. Чем-
пионат мира. Финал. 
Прямая трансляция из 
Швеции

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

22.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Пар-
ма». Прямая трансляция

1.10 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Будучность» 
(Черногория) (0+)

2.55 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. Трансляция из 
Норвегии (0+)

3.30 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Германии 
(0+)

4.00 Профессиональный бокс. 
Лучшие нокауты (16+)

5.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалёв против 
Элейдера Альвареса. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в 
полутяжёлом весе. Пря-
мая трансляция из США 
(16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ    3 ФЕВРАЛЯ

АФИША

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.30, 6.10 Х/ф «ЗИМНИЙ 
ВЕЧЕР В ГАГРАХ» (12+)

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

(0+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Андрей Мягков. «Тишину 

шагами меря..» (12+)
11.10, 12.20 «Наедине со всеми» 

(16+)
13.15 «Лев Лещенко. Концерт 

в день рождения» (12+)
15.30 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУ-

ЗЬЯ» (0+)
17.35 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 

ПЛЕННИЦА, ИЛИ НО-
ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» (12+)

19.10 «Главная роль» (12+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» Дети 

XXI века» (12+)
23.45 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» 

(18+)
1.45 «Модный приговор» (6+)

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
11.25, 1.30 «Далёкие близкие» 

(12+)
13.00 «Смеяться разрешается»
16.00 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ 

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

Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

0.30 «Дежурный по стране» 
Михаил Жванецкий

3.05 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА» (16+)

НТВ

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

5.35 «ЧП. Расследование» (16+)
6.10 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Их нравы» (0+)
8.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+)
14.00 «У нас выигрывают!» 

(12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенса-

ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Х/ф «УЧЕНИК» (18+)
1.20 Т/с «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-А-

МЕРИКАНСКИ» (18+)
3.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+)

ТНТ

6.00, 5.10 «Импровизация» 
(16+)

7.00 М/с «Том и Джерри: Мо-
тор!» (6+)

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

(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «СуперБобровы» (12+)
14.00 «Экстрасенсы. Битва силь-

нейших» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
22.00, 4.00 «Stand up» (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.40 Х/ф «НЕЦЕЛОВАННАЯ» 

(16+)
3.35 «ТНТ Music» (16+)

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 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+)
9.40 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
11.10 М/ф «Лови волну!» (0+)
12.55 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 

ИГРЫ» (16+)
15.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 

ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ 
ПЛАМЯ» (12+)

18.40 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕС-
МЕШНИЦА. Ч.1» (12+)

21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕС-
МЕШНИЦА. Ч.2» (16+)

23.45 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» 
(12+)

1.20 Х/ф «НЕВЕРНАЯ» (18+)
3.30 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 

(16+)

ТВЦ

6.00 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДА-
НИЕ» (12+)

7.45 «Фактор жизни» (12+)
8.20 Д/ф «Александр Панкра-

тов-Чёрный. Мужчина без 
комплексов» (12+)

9.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ВЫСОКОГО БЛОНДИ-
НА» (12+)

10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)

11.30, 0.05 «События»
11.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-

СЯЦ» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» 

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

быта. Наряды кремлев-
ских жён» (12+)

15.55 «90-е. С Новой Россией!» 
(16+)

16.40 «Прощание. Людмила 
Сенчина» (16+)

17.35 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА 
СЧАСТЬЕМ» (12+)

21.20, 0.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА 
В БЕДЕ» (12+)

1.20 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫ-

ВАЙСЯ!» (12+)
5.15 «Петровка, 38» (16+)

РЕН ТВ

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

9.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФО-
НАРЬ» (12+)

11.00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАК-
ТИКИ» (16+)

13.30  Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС: В ПОИСКАХ 
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕ-
ГА» (12+)

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

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

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

23.00 «Добров в эфире» (16+)

ДОМАШНИЙ

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

5.35 «Домашняя кухня» (16+)
8.00, 23.00 Д/с «Предсказания: 

2019» (16+)
9.00 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В 

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 
(16+)

13.30 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕ-
РИТЬ МНЕ НА СЛОВО» 
(16+)

19.00 Х/ф «ЗИМНИЙ ВАЛЬС» 
(16+)

0.30 Х/ф «УМНИЦА, КРАСА-
ВИЦА» (16+)

4.00 Д/с «Восточные жёны в 
России» (16+)

ЗВЕЗДА

6.55 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 
(6+)

9.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым

9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка» (6+)

10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» (12+)
12.20, 13.15 Д/ф «Сибирский 

характер против Вермах-
та» (12+)

13.00 Новости дня
13.50 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА 

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

сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНО-

ГО ФЛОТА» (0+)
1.30 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» 

(12+)
3.05 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 

(0+)

КУЛЬТУРА

6.30 Мультфильм
7.25 Т/с «СИТА И РАМА»
9.45 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.55 «Анюта». Фильм-балет
12.05 «Катя. Письмо из про-

шлого»
12.35, 1.35 Диалоги о животных. 

Лоро Парк. Тенерифе
13.15 Д/с «Маленькие секреты 

великих картин»
13.45 Эра Зиганшина. «Линия 

жизни»
14.50 Х/ф «ОТДЫХ ВОИНА»
16.30 «Тайна строгановских 

миллионов»
17.15 «Пешком...». Особняки 

Кекушева
17.45 Константин Райкин. Из-

бранные стихи
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 А.Бородянский. «Линия 

жизни»
21.00 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
22.30 Опера Ж.Оффенбаха 

«Сказки Гофмана»

МАТЧ ТВ

6.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалёв против 
Элейдера Альвареса. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBO в полу-

тяжёлом весе. Прямая 
трансляция из США (16+)

8.00 Реальный спорт. Бокс
8.45 Профессиональный бокс. 

Лучшие нокауты. Су-
пертяжеловесы (16+)

9.45, 11.35, 12.15, 13.40, 14.40, 
15.55, 19.15, 21.25 Но-
вости

9.50 Биатлон. Кубок России. 
Мужчины. Индивидуаль-
ная гонка. Прямая транс-
ляция из Красноярска

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

12.20, 16.00, 0.25 «Все на Матч!» 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

12.50 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка 
преследования. Юниоры. 
Прямая трансляция

13.50 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка 
преследования. Юниорки. 
Прямая трансляция

14.45 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалёв против 
Элейдера Альвареса. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBO в полутя-
жёлом весе. Трансляция 
из США (16+)

16.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар). 
Прямая трансляция

19.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Сити» 
- «Арсенал». Прямая 
трансляция

21.30 «Все на футбол!»
22.25 Футбол. Чемпионат Ита-

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

1.10 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Нор-
вегии (0+)

1.40 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Германии 
(0+)

2.10 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Лион» - ПСЖ (0+)

4.10 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Сельта» - «Севи-
лья» (0+)

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ИМЕНИ А.Н.ОСТРОВСКОГО

25 января в 18 часов – городской праздник в честь 
Дня студентов. В.Беляйкин «Люблю и ненавижу» (пла-
стический спектакль). 12+

26 января в 18 часов – антреприза: С.Белов «Же-
нихи, или как родители дочке жениха выбирали» (ко-
медия с участием Народных артистов России Татья-
ны Кравченко и Александра Панкратова-Черного). 
16+

27 января в 12 часов – ПРЕМЬЕРА! С.Соколов «Са-
мый умный заяц» (сказка). 0+

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

27 января в 17 часов – моноспектакль А.Копчинского 
«Мне есть что спеть, представ перед Всевышним» (пес-
ни и стихи В. Высоцкого). 12+

31 января в 15 часов - Н.В.Гоголь «Женихи» (совер-
шенно невероятное событие). 12+

1 февраля в 18 часов - Л.Агулянский «Гнездо воро-
бья» (история переселения душ). 16+

Гастроли Рыбинского драматического театра
30 января в 10 и 13 часов - С.Т.Аксаков «Аленький 

цветочек» (сказка). 0+
30 января в 18.30 - А.Неробов «Мужская работа» (шоу 

для женщин). 18+

ГОРОДСКОЙ ДОМ 
КУЛЬТУРЫ

28 января в 15 часов – «Роза ветров», церемония 
вручения городской премии для одаренной молоде-
жи.

30, 31 января в 10 часов – «Маленькая Снегуроч-
ка», городской шоу-конкурс для воспитанниц детских 
садов.

В новом кинозале фильмы форматов 2D и 3D в от-
личном качестве со стереозвуком: 

ПРЕМЬЕРА! «Мульт в кино. Выпуск 89. Время чу-
дес!» (мультсборник). 0+

ПРЕМЬЕРА! «Волки и овцы: Ход свиньей» (мульт-
фильм, семейный, комедия, приключения). 6+

ПРЕМЬЕРА! «Т-34» (драма, военный, приключения). 
12+

ПРЕМЬЕРА! «Бабушка легкого поведения 2. Пре-
старелые мстители» (комедия). 16+

Расписание сеансов на сайте mugdk.ru или по тел.: 
3-65-76, 3-35-80.

КЛУБ «ОКТЯБРЬ»
26 января в 18 часов – «Держись, студент!», вечер от-

дыха в клубе «Кому за 30».
27 января в 15 часов – концерт армянской диаспоры 

в рамках празднования Дня армии Армении.
В кинозале:
ПРЕМЬЕРА! «Спасти Ленинград» (драма, военный). 

12+
ПРЕМЬЕРА! «Волки и овцы: Ход свиньей» (мульт-

фильм, семейный, комедия, приключения). 6+
ПРЕМЬЕРА! «Астрал: Новое измерение» (ужасы). 

16+
«Астерикс и тайное зелье» (мультфильм, фэнтези). 

6+

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ИМЕНИ В.А.ПАЗУХИНА

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

31 января в детском отделе - «Мы в работе не скуча-
ем: итоги прошедшего года», фотостенд. 0+

31 января - «Книги-юбиляры 2019 года», выставка. 
16+

31 января - «Бои не местного значения», книжная вы-
ставка-реквием, посвященная годовщине Сталинград-
ской битвы. 16+

31 января в 13 часов - «За каждый дом, этаж и 
двор», историческая викторина, обзор книжной вы-
ставки, посвященной годовщине Сталинградской бит-
вы. 16+

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

27 января в 12 часов – В.Яблоков «Хитроумный 
солдат» (музыкальная сказка). 3+

КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ КИНЕШЕМСКОГО 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ
Выставки:
- до 27 января «Необыкновенные истории обыкновен-

ной ложки», произведения декоративно-прикладного ис-
кусства из коллекции Татьяны Пикуновой (г. Владимир),

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

МУЗЕЙНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 
ИМЕНИ Б.М.КУСТОДИЕВА

2 февраля в 16 часов - в рамках проекта «Новые име-
на»: открытие выставки живописных работ молодой ху-
дожницы Полины Долгановой (г. Фурманов).

Справки по тел. 8-961-248-05-16.

КИНОЦЕНТР «ПАССАЖ»
ПРЕМЬЕРА! «Спасти Ленинград» (драма, военный). 

12+
ПРЕМЬЕРА! «Волки и овцы: Ход свиньей» (мульт-

фильм, семейный, комедия, приключения). 6+
ПРЕМЬЕРА! «Бабушка легкого поведения 2. Пре-

старелые мстители» (комедия). 16+
«Астерикс и тайное зелье» (мультфильм, фэнтези). 

6+
«Стекло» (фантастика, триллер, драма, детектив). 16+
«Т-34» (драма, военный, приключения). 12+
Расписание сеансов можно уточнить по тел.: 5-50-67, 

5-77-61.

ОСВЕЩЁННАЯ ЛЫЖНАЯ ТРАССА 
В ПАРКЕ КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА

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

ГОРОДСКОЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ 
ЛЕКТОРИЙ 

27 января (воскресенье) в 13 час. 30 мин. в дет-
ской художественной школе (ул. Ленина, 32/2, оста-
новка «Почтамт») с докладом на тему «Жизнь докол-
хозной деревни Кинешемского уезда по воспомина-
ниям В.Ф.Баранова» выступит И.А.Лебедев - пред-
седатель Кинешемского краеведческого общества. 
Вход свободный.
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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. 

Увлекательную поездку в Соборную мечеть 
областного центра совершили члены 
кинешемской общественной организации 
инвалидов совместно с представителями 
татарской национальной общины.

БАТМАНЫ
История села Батманы уходит в далекое прошлое. Известно, что в на-

чале XVI в. земли по Елнати, где расположено село, были пожалованы 
так называемым «юртовским татарам» за службу московским государям. 
Прошлое юртовских татар представляет собой одну из загадочных стра-
ниц отечественной истории и этнографии. О них практически ничего не-
известно – их этногенез, этимология названия, роль в истории и даль-
нейшая историческая судьба. Возможно, это была одна из локальных 
групп татар, вышедших в средние века из Казанского ханства и разме-
щенных на русских землях. Здесь, в бассейне реки Елнать, в средневе-
ковых источниках упоминается «улус Шилекша». В современной Астра-
ханской области компактно проживают юртовские татары, которые, пред-
положительно, являются еще хазарским реликтом. Являются ли они эт-
ническими родственниками наших юртовских татар неизвестно. Слобода 
Шилекша была пожалована татарскому царевичу. Он основал здесь свой 
улус (юрт). И возможно, именно поэтому прибывших с ним татар стали 
называть юртовскими.

Не менее загадочно и происхождение названия села. Множественное 
число в названии появилось только в XX в. – на всех старых картах это се-
ло Батман. Батман – старинная азиатская весовая единица. Еще Афана-
сий Никитин в «Хождении за три моря» во второй половине XV в. упомина-
ет о батмане: «…а фуники кормять животину, батманъ по 4 алтыны». Бат-
ман входил в русскую систему мер и использовался в отдельных местно-
стях, в том числе в Поволжье. В XVII в. батман как мера веса являлся ка-
зенной единицей для местностей, населенных инородцами.

Батманы – старинное торговое село, поэтому топоним мог указывать 
на основное  занятие жителей, которые в торговых операциях исполь-
зовали меру веса – батман. С другой стороны, название села указыва-
ло на этническую принадлежность жителей. Подтверждают это суще-
ствовавшие в селе тюркские фамилии. Например, среди жителей се-
ла встречалась фамилия Утешевы – они до 1917 г. владели бакалей-
ным магазином в Батманах. Известен мурзинский род Утешевых. Татар-
ский князь Утеш перешел на службу в Москву в 1446 г. Вероятно, оба 
эти фактора и послужили основанием для именования села этим нерус-
ским термином.

БАХАРЕВО
Село Бахарево расположено среди лесов на большой поляне на край-

нем юго-востоке Кинешемского района. Южная часть этой поляны ухо-
дит в Лухский район. На плане Генерального межевания Лухского уезда 
1772 г., куда административно входила вся эта местность, показано «село 
Бахiрево и деревня Бахiрева». В списке населенных мест Костромской гу-
бернии 1870-1872 гг. село и деревня входят уже в Кинешемский уезд и на-
писаны, как и на современных картах, – село Бахарево и деревня Баха-
рево. В это время в селе всего 2 двора и 9 жителей, а в деревне 15 дво-
ров и 56 жителей. Село и деревня, очевидно, были объединены в начале 
XX века. В списке населенных мест Костромской губернии 1908 г. это один 
населенный пункт – село Бахарево с 34 дворами и 122 жителями на реч-
ке с поэтичным названием Живая. На современных картах эта небольшая       
безымянная речка протекает несколько восточнее села и впадает в реку 
Добрицу в Лухском районе. 

В основе названия села - прозвище Бахарь от диалектного глагола «ба-
хорить – болтать, разговаривать, бахвалить». В словаре русских народных 
говоров «бахарь (бахирь) – говорун,  рассказчик,  сказочник,  краснобай». 
Впрочем, есть и негативные значения – «хвастун,  бахвал».

В древнерусском языке слово «бахарь» имело значение «сказочник». 
Бахари, чаще всего слепые старцы, были у царей Михаила Федоровича 
и Василия Шуйского. В романе Мельникова-Печерского «На горах», напи-
санного автором, в том числе и по результатам поездок по Кинешемскому 
уезду, одному из героев говорят: «Послушать тебя, так и сказок не надо. 
Знатный бахарь». Или у А.Островского: «Кочетов! Вот книга-то! Вся жизнь, 
как на ладони показана. Читай о скоморохах и бахарях и казнись».

А истоки этого прозвища (мирского имени) на северо-западе Руси в нов-
городских землях: Феофан Бахарев, крестьянин, Новгород, 1495 г.; Гри-
горий Бахарь, Новгород, 1564 г.; Федор Бахорь, посадник, Старая Русса, 
1695 г.; Карп Федорович Бахор, Вологда, XVII век.; чердынец Федька Ба-
хорев, 1680 г.

Сегодня фамилия Бахарев на 787 месте среди 10000 самых частых рус-
ских фамилий. Довольно часто фамилия Бахарев встречается и в совре-
менной Кинешме.

ПУТЕШЕСТВИЕ В ВОСТОЧНУЮ СКАЗКУ

- Наша организация давно 
и плодотворно сотруднича-
ет со всеми национальными 
диаспорами, проживающи-
ми на территории Кинешмы 
и района, - говорит предсе-
датель общества инвалидов 
Н.В.Галанова. -  У нас про-
водится множество совмест-
ных мероприятий, и на од-
ном из них председатель на-
циональной автономии та-
тар А.Я.Таланова предложи-
ла нам поездку в Соборную 
мечеть с целью ознакомле-
ния с мусульманскими тра-
дициями и обычаями. По-
мощь в организации поездки 
оказал заместитель главы 
Кинешмы А.В.Князев, пре-
доставив теплый комфорта-
бельный автобус.

Подъезжая к мечети, а мно-
гие впервые увидели это кра-
сивейшее сооружение с гра-
неным куполом, интерес 
участников поездки к привер-

женцам шариата  еще боль-
ше усилился. Гостям здесь 
были рады. Председатель Ду-
ховного управления мусуль-
ман Ивановской области  Фя-
рит  Усманович Ляпин в одном 
из светлых просторных за-
лов мусульманского культур-
ного центра, устланном  кра-
сивейшими коврами, совсем 
как из восточной сказки, пове-
дал интереснейшую историю 
об истории  создания Ива-
новской мечети, рассказал о 
работе Духовного управле-
ния мусульман, традициях и 
обычаях своего народа, от-
ветил на многочисленные во-
просы. Для гостей было от-
крытием, что Соборную ме-
четь, построенную в 2003 го-
ду, проектировал  православ-
ный архитектор и в числе ра-
ботников мечети есть тоже 
православные. Большое вни-
мание уделяется здесь бла-
готворительности и жертвен-

ности в пользу сирот и мало-
имущих, на совершение тра-
диционных обрядов не суще-
ствует расценок. При мечети 
работает школа по изучению 
Корана наизусть и проводят-
ся конкурсы чтецов. Не чуж-
ды мечети светские традиции 
– проведение праздников, 
дней открытых дверей. Много 
молодежи  посещает сегодня 
мечеть, и уже запланировано 
открытие ее второй очереди. 

Предметом особой гордо-
сти культурного центра яв-
ляется подарок короля Сау-
довской Аравии – это боль-
шая библиотека  по истории 
и культуре ислама.

 Покидая гостеприимную 
Соборную мечеть, гости от 
души благодарили за те-
плый прием, за вкусный чай 
с ароматными националь-
ными лепешками, интерес-
нейший познавательный 
рассказ, который стал под-
тверждением тому, что Бог у 
всех народов один, как и об-
щечеловеческие ценности, 
как и цели, направленные 
на мир, добро и созидание.

И.ЮРЬЕВА

В январе исполнился год со дня 
открытия в Кинешме досугово-
развивающего центра  для детей 
«Доверие».

Надо признать, что все новое начинать 
непросто, но сегодня можно с уверенно-
стью сказать, что трудности становления 
преодолены и все, что было задумано, осу-
ществилось. Деятельность центра, направ-
ленная на воспитание, развитие и органи-
зацию досуга детей, оказалась  нужной и 
востребованной. Оглядываясь назад, в год 
2018-й, хочется заметить, что центр оправ-
дал свое название «Доверие». Нам родите-
ли доверили самое дорогое – своих детей, 
которые стали нашими друзьями. И это не 
может не радовать и придавать силы для 
того, чтобы продолжать оправдывать это 
доверие.

В течение года ребята занимались с пе-
дагогами, получали помощь логопеда, пси-
холога, посещали развивающие творческие 
занятия.

Младшие дети с удовольствием посещали 

«Школу будущего первоклассника» под ру-
ководством опытного педагога.

Студия «Дар», открытая на базе центра, 
предлагала занятия латинскими и русскими 
танцами. В ходе работы проводились танце-
вальные конкурсы с награждением призеров.

С улыбкой, неизменно в хорошем настрое-
нии проводят свой досуг в нашем центре де-
ти с ограниченными физическими возмож-
ностями из организации «Солнечный круг».  
Эта категория ребят – наши лучшие друзья! 
Не случайно центру по итогам работы за 
год вручена благодарность от «Солнечного 
круга» за работу по социальной адаптации 
«особенных» детей.

Неоднократно наш центр проводил дни 
открытых дверей для родителей, которые в 
ходе встреч получали исчерпывающие от-
веты на вопросы по педагогике и психоло-
гии.  Спасибо всем, кто поверил нам, кто со-
трудничает с нами и вдохновляет на даль-
нейшую плодотворную работу во благо на-
ших детей.

Т.БЕЛЯЕВА, 
руководитель центра «Доверие»

ГОД СТАНОВЛЕНИЯ И АКТИВНОГО ТВОРЧЕСТВА
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При отличной погоде, на 
хорошо подготовленной 
трассе в центральном парке 
культуры и отдыха два дня 
около 250 спортсменов бо-
ролись за победу. Команды 
из Иванова, Вичуги, Заволж-
ска, Плеса, Южи и других го-
родов были представлены 
сильнейшими лыж-
никами. Достойную 
конкуренцию им со-
ставили кинешем-
цы, в большинстве 
своем воспитанни-
ки спортивной шко-
лы «Звездный».

В первый день 
соревнований сво-
бодным стилем на-
ши земляки завое-
вали восемь меда-
лей, в т.ч. одну зо-
лотую, одну  се-
ребряную и шесть 
бронзовых. Это 
больше, чем любая 
другая команда.

В группе «Мужчины» на 
дистанции 10 км первым 
на финише был известный 
мастер спортивного ориен-
тирования Сергей Шалин. 
Кстати, Сергей включен в 
сборную России для уча-
стия во Всемирной зим-
ней универсиаде, которая 
пройдет в Красноярске. В 

Турнирная таблица чемпионата Кинешмы по мини-футболу среди взрослых мужских команд 2018/19  (12  тур  2  круг)

№ Название
команды 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 и в н п о г з г п р/м м

1 «Торпедо» 2:3 1:4 4:7 5:1 6:6 6:1 4:11 3:1 10:2 3:7 9:1
7:9 12 5 1 6 16 60 53 +7 7

2 «Газовик» 3:2 3:4 3:5 4:4 3:5 4:0 2:2 6:0 18:2 3:1
7:3 5:3 12 7 2 3 23 61 31 +30 4

3 «Вымпел» 4:1 4:3 7:2 1:0 3:5 8:0 7:6 6:3 12:7
10:3 3:5 9:2 12 10 0 2 30 74 37 +37 1

4 «ХБК Навтекс» 7:4 5:3 2:7 1:2 6:9 8:3 0:5 5:5
10:1 18:2 3:3 4:3 12 6 2 4 20 69 47 +22 5

5 «ДХЗ» 1:5 4:4 0:1 2:1 4:4 7:2 3:6
3:7 3:3 7:2 3:2 6:3 12 5 3 4 18 43 40 +3 6

6 «Ветераны» 6:6 5:3 5:3 9:6 4:4 14:4
15:4 8:8 8:6 14:2 6:3 4:1 12 9 3 0 30 98 50 +48 2

7 «КБ Кинешма» 1:6 0:4 0:8 3:8 2:7 4:14
4:15 0:8 1:10 4:6 4:2 6:4 12 2 0 10 6 29 92 -63 10

8 «Волжанин» 11:4 2:2 6:7 5:0 6:3
7:3 8:8 8:0 8:6 10:2 4:1 9:2 12 9 2 1 29 84 38 +46 3

9 «Химик» 1:3 0:6 3:6 5:5
1:10 3:3 6:8 10:1 6:8 5:1 7:4 8:4 12 4 2 6 14 55 59 -4 8

10 «Спартак» 2:10 2:18 7:12
3:10 2:18 2:7 2:14 6:4 2:10 1:5 1:5 1:3 12 1 0 11 3 31 116 -85 12

11 «Поликор» 7:3 1:3
3:7 5:3 3:3 2:3 3:6 2:4 1:4 4:7 5:1 7:4 12 4 1 6 13 43 48 -5 9

12 «Фортуна» 1:9
9:7 3:5 2:9 3:4 3:6 1:4 4:6 2:9 4:8 3:1 4:7 12 2 0 10 6 39 75 -36 11

- Случайно узнал, что нынче игры чемпионата 
Кинешмы по мини-футболу среди взрослых ко-
манд  проходят в Наволоках. Конечно, съездить по-
смотреть на любимую игру для меня, пенсионера, 
трудновато. Но почему в вашей газете о ходе чем-
пионата города ничего не пишется? Думаю, это 
интересно для многих любителей спорта.

С уважением, В.ПЕТРОВ

НАЧАЛИСЬ ИГРЫ ВТОРОГО КРУГА
- Действительно, из-за ремонтных работ в здании 

спортшколы «Волжанин», где обычно проходил зимний 
чемпионат по мини-футболу, в нынешнем сезоне игры 
перенесены в Наволокский спортивный центр.

На просьбу нашего читателя сообщаем, что участву-
ют в чемпионате 12 команд. На время подготовки это-
го материала состоялось 12 туров, т.е. начались игры 
второго круга. Возглавляют турнирную таблицу коман-

ды «Вымпел», «Ветераны» и «Волжанин». 
Среди бомбардиров лидируют Р.Маслов («Ветераны»), 

на его счету 46 голов. По 20 и более мячей забили А.Шиш-
кин и Р.Павлов из «Вымпела», В.Макурин из «Волжанина» 
и А.Пономарев из команды «Ветераны».

Предлагаем вниманию читателей турнирную таблицу 
по итогам 12 туров. Кстати, весь этот материал подготов-
лен при помощи А.Минеева, за что ему большое спасибо.

СПОРТ
• ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

НАШИ ДЕРЖАТ ВЫСОКУЮ «МАРКУ»
Стартовая игра первенства 
области по хоккею с шайбой 
среди юношей 2008 года 
рождения состоялась 
в Фурманове.

Местная команда «Русичи» принимала 
кинешемскую «Молнию», которую трени-
рует Виктор Шорохов.

Начало игры складывалось явно не в 

ИГРАЮТ ДЕТИ…

На стадионе «Контакт» прошла 
первая игра чемпионата области 
по хоккею с шайбой среди 
взрослых команд.

Молодая команда «Электроконтакт» 
встречалась с опытной дружиной «Лю-
бители бани», которая вот уже многие го-
ды успешно выступает в играх областно-
го чемпионата.

В итоге опыт одержал убедительный 
верх над молодым задором. «Любители 
бани» сумели забросить в ворота «Элек-
троконтакта» 22 шайбы. Хозяева льда за-
били только три гола.

Следует добавить, что эта первая за 
несколько сезонов встреча на стадионе 
«Контакт» прошла при большом количе-
стве зрителей. Значит, любовь кинешем-
цев к хоккею не пропала.

… И ВЗРОСЛЫЕ

пользу кинешемцев. К середине третье-
го периода они проигрывали 7:3, но суме-
ли отыграть еще три шайбы. Чтобы срав-
нять счет или победить, «Молнии» про-
сто не хватило времени. Итог встречи 7:6 
в пользу команды «Русичи».

В составе «Молнии» две шайбы забро-
сил Егор Девочкин, по одному разу отли-
чились Миша Куликов, Валерий Повар-
ков, Дима Пуляев  и Валерий Смышляев.

• ХОККЕЙ

• МИНИ-ФУТБОЛ

По сложившейся традиции чемпионат 
и первенство области по лыжным гонкам 
проведены в нашем городе.

этой же группе бронзу за-
воевал Иван Вахотин.

Владислав Туманов из 
«Звездного» стал серебря-
ным призером в гонке на 
5 км («Старшие юноши»). 
Его товарищ по команде 
Артем Никитенко был на 
финише третьим.

Бронзовые медали заво-
евали также Антон Кара-
чев, Екатерина Кулезина, 
Анастасия Рысакова (все 
«Звездный») и Валерия 
Дротикова (г. Наволоки).

Второй день, когда 
спортсмены бежали клас-
сическим стилем, стал 
для кинешемцев не та-
ким «урожайным» на ме-

дали. Однако и здесь были 
очень яркие победы.

Так, Артем Никитенко в 
группе «Старшие юноши», 
где стартовали 35 спор-
тсменов, первым пересек 
финишную черту на дис-
танции 5 км. К «бронзе» 
первого дня прибавил «зо-
лото». Молодец!

Подобного успеха доби-
лась и Анастасия Рысакова 
в группе «Женщины». В пер-

вый день  она бы-
ла на финише тре-
тьей, во второй – 
первой. Ее соперни-
цы из Кохмы и «Ива-
ново-5» изо всех сил 
пытались догнать 
Анастасию, но в ито-
ге уступили ей. Три 
секунды на дистан-
ции 5 км – такова це-
на ее победы.

Такая же острая 
борьба шла на дис-
танции 3 км у стар-
ших девушек за тре-
тье место. В итоге 
одинаковый резуль-

тат показали Анна Кулико-
ва («Звездный») и Марина 
Кузьмина из Южи.

В оба эти дня соревно-
ваний результаты, близ-
кие к призовым, показа-
ли многие воспитанники 
спортшколы «Звездный», 
а также спортсмены из На-
волок и Лугового. 

П.ФЕДОРОВ
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ЗНАКОМЬТЕСЬ: 
ЕВГЕНИЙ

- Знакомьтесь, это Евге-
ний. Благодаря ему наш двор 
ухожен, пеньки выкорчева-
ны, установлен симпатичный  
плетеный заборчик, -  пред-
ставляет  моя спутница Еле-
на Бабенок вышедшего из 
своего жилища худощавого 
мужчину небольшого роста.  

Евгений скромен: просит 
его не фотографировать, го-
ворит тихо, неэмоционально, 
без блеска в глазах и слов-
но заученными фразами. Он 
привык к журналистам, кото-
рые пишут о всех его пере-
движениях. Евгений – бомж. 
Точнее, необычный бомж: 
он не просит милостыни, не 
мечется между подъездами 
и теплыми трубами, не оти-
рается в компании себе по-
добных. Зимой нанимается к 
гражданам разбирать дома, 
пошедшие под снос, где и пе-
режидает холодное время, а 
летом строит себе собствен-
ное жилище. Так  он живет 
последние одиннадцать лет. 
В начале июля прошлого го-
да он  облюбовал участок в 
парке у реки Кинешемки. Там 
и поселился, внизу склона, 
среди корабельных сосен.  

Прошу провести экскур-
сию по его «владениям». От 
любопытных глаз  со сто-
роны дорожки их закрывает 
плетеный забор в рост чело-
века.  За ним сараюшка - до-
мушка и сбоку раза в полто-
ра меньше сараюшка – туа-
лет. Заходим в жилище. Сле-
ва от двери – печка, справа – 
кровать, посередине - стол.  
О том, что здесь живет чело-
век, свидетельствуют пара 
кастрюлек и висящая на сте-
не одежда. 

- Своими руками все сде-
лал, - рассказывает Евге-
ний. - Мне пять компонен-
тов надо, чтобы остановить-
ся на месте. Это  материал, 
из которого построиться, да-
лее - чем топиться зимой,  а 
также глина, вода и кирпич. Я 
походил здесь и все нашел. 
Дрова вокруг лежат, вода на 
ключике, кирпич есть. Двад-
цать дней колотил дом. Фун-
дамента нет: дом установил 
прямо на землю. Стены уте-
плил. Сначала доска, затем 
два слоя картона, а дальше 
обшил тем, что под руку по-
палось. Потолок практиче-
ски не утепляю: от печки все 
тепло идет наверх.  Печка у 
меня из железа и кирпича, а  
между ними песок. Туалет 
сделал в первую очередь. У 
меня и освещение есть: ни-
точка от чайного пакетика и 
растительное масло – боль-

ше ничего не надо. Получа-
ется, что у меня каждый ве-
чер романтический, - улыба-
ется собеседник. 

- Как мыться, тоже про-
думал: намыливаюсь в до-
ме, ополаскиваюсь во дво-
ре двумя «полторашками». 
На речке бывает, что не по-
мыться: там вода зеленая. 
Поэтому иногда, чтобы по-
стирать, ухожу к Кузнецко-
му мосту.  У меня три «запча-
сти», которые стираю: носки, 
штаны и майка.  Так что  по-
ка все нормально, - продол-
жает Евгений. -  Никто не ме-
шает, только мальчишки ба-
луются. Вчера прихожу – из 
домушки выбегают трое. Ча-
сы украли. Так теперь я во-
обще счастливый.  Телефо-
на мне не надо. Приемник 
был, так я его спалил. Одни и 
те же песни там - надоело. В 
киоске есть знакомая девоч-
ка. Она мне дает просрочен-
ные газеты. Читаю, все ново-
сти знаю: и города, и страны. 
Еще она дает чистую газет-
ную бумагу. Из нее делаю са-
мокрутки.  Для гостей же бе-
регу «Приму».   

СУДЬБА  
НЕ БЛАГОВОЛИЛА

Евгений – кинешемец, 
правда, в старших классах 
учился в школе в Нижнем 
Новгороде, куда переехал от 
мачехи и выпивающего отца 
к дядьке. С красным дипло-
мом закончил  военное учи-
лище связи. 

- В училище я и испытал 
тяготы жизни, - вспомина-
ет мужчина. - В Кемерово в 
двадцать градусов мороза 
спали не в такой теплой из-
бушке, как у меня сейчас: у 
нас была брезентовая палат-
ка, которая плохо отаплива-
лась буржуйкой. Портянки к 
сапогам примерзали. Мы на 
матрасах спали и матрасами 
закрывались. Так что я уже 
привыкший к тяжелым усло-
виям.

В Кемерово Евгений же-
нился.  Уехал по службе на 
пять лет в Германию.  Как 
только дети появились, раз-
ладились отношения с су-
пругой.  Еще хуже стало, ког-
да вернулись в Россию. Су-
пруга не захотела мотаться 
по гарнизонам. Семья рас-
палась.  Немного Евгений не 
дослужил до звания капита-
на. Он вспоминает, как в ав-
густе 1991 года прилетел в 
Одессу и узнал о переворо-
те. В украинской армии слу-
жить не захотел, в Россию 
возвращаться тоже:  жемчу-
жина у моря привязала но-
вой возлюбленной. С рабо-

той проблем не возникло: 
тогда вся Одесса торговала.  

- В гражданском браке был 
двенадцать лет, - продолжа-
ет собеседник. - Потом отно-
шения закончились.  Детей 
совместных мне было не на-
до,  зато дочку жены выра-
стили. Уехал из Одессы, жил 
в Нижнем Новгороде, в Ива-
нове. Занимался контрафак-
том: перевозил поддельную 
технику.  В Иванове встретил 
третью любовь, но и там не 
заладилось. Ушел от нее без 
вещей и денег. Две недели 
жил на ивановском вокзале. 
Затем перешел в парк Сте-
панова, ночевал и на работе  
- в типографии.  Деньги были 
нужны: строил свое первое 
жилье  под Малинками. 

Евгений  построил избуш-
ку, купил печку, дрова. Когда 
через полтора месяца они 
закончились, решил валить 
деревья. За это и поплатил-
ся.  Сначала получил услов-
ный срок, а  за повторную  не-
законную рубку  отправили 
на зону. Отсидев,  приехал в 
Кинешму. Отремонтировал 
горелый сарай  в «Озерках» 
и первую зиму жил там.  

- Мальчишки помогали, 
- с теплотой в голосе гово-
рит мужчина. -  Даже день-
ги, двадцать рублей, давали 
на хлеб, но мне стыдно было  
брать у детей. Отапливался 

тем, что остальные горелые 
сараи сжигал. Потом дро-
ва закончились, вновь взял-
ся за пилу, повалил деревья.  
Закрыли на второй срок. Вы-
шел, в другом месте дом по-
строил. Сейчас вот здесь жи-
ву. Этот дом уже пятый.  

Никаких документов у ме-
ня нет: ни паспорта, ни пен-
сионного, ни военного биле-
та. Мне  все равно немного 
осталось.  У меня полный на-
бор болезней: руки сломаны, 
здесь вот шишки. В том ме-
сте, где опухает, тугую повяз-
ку делаю.  Живот болит, голо-
ва болит, спина болит, икры 
не раз сводило. Ничего,  тер-

плю. А когда зубы начинают 
болеть, то на воду сажусь. 

ПЕШКОМ 
ДО МОСКВЫ  

- Два года назад в Москву 
и Казань ходил без паспор-
та, благополучно вернулся в 
Кинешму.  Пешком без доку-
ментов путешествовать лег-
ко. 

Зачем пошел? - переспра-
шивает меня Евгений и тут 
же объясняет.  - Надо было 
поменять что-нибудь в сво-
ей жизни.  24 августа отпра-
вился.  До Родников пешком. 
До Владимира меня довез-
ли.  От Владимира до Мо-
сквы шел пять суток. Снача-
ла  во владимирское лесни-
чество попросился.  Не взя-
ли, потому что я не умею ра-
ботать бензопилой.  Дальше 
пошел, ноги  в кровь истоп-
тал. Кроссовки порвались. 
Нашел в Лакинске у входа в 
жилой дом  чистую половую 
тряпку.  Разрезал пополам. 
Думаю: пусть простят меня 
люди. Обмотал этой тряпкой 
ноги. Перед самой Москвой 
машина останавливается, 
мужчина позвал к себе на ра-
боту. Договорились, если не 
возьмут в столице, то позво-
ню.  Меня и не взяли.  Решил 
согласиться на предложение 
незнакомца.  Вижу женщи-

ну, гуляющую в парке, прошу, 
чтобы ему позвонила. Пока 
она размышляла, я отошел, 
ноги окровавленные размо-
тал. Женщина как увидела, 
растрогалась, позвонила ку-
да мне надо было. Встретил 
меня мой будущий хозяин, 
отвез  к себе. У него несколь-
ко двухэтажных гостевых до-
мов было, где  гастарбайте-
ры проживали. 

Евгений проработал в Мо-
скве месяц. Не устроило, что 
хозяин с людьми не считал-
ся. Выгнал двух работников 
и беременную женщину, ска-
зав, что на зиму они не нуж-
ны, а весной наберет новых.  

Денег  не платил, считал, что 
работникам достаточно кры-
ши над головой и питания.  
Евгений, узнав, что в Казани 
есть хлебосольный хозяин, 
который еще и зарплату пла-
тит и не держит своих рабо-
чих за колючим забором, ре-
шил  попытать счастья там. 

- В полтретьего утра ушел 
с Балашихи, -  вспоминает 
мужчина. - Выпил 350 грам-
мов водки, которой  гастар-
байтер угостил. Запил во-
дой.  Голодному лучше ид-
ти. В семь часов уже в Ногин-
ске был,  в четыре утра сле-
дующего дня был перед Ла-
кинском.  Дальше мне под-
фортило: на фуре сначала 
до Владимира доехал, потом 
до самой Казани.  В Вязниках 
водитель второй фуры меня 
накормил солянкой и хле-
бом. Сытый и в тепле я хо-
рошо выспался. В пять вече-
ра приехали в Казань.  В пар-
ке переночевал, а наутро от-
правился к месту работы.  

Когда Евгений узнал про 
плохие условия труда, про 
редкие выходные, принял 
решение вернуться в родной 
город.  От Казани до Чебок-
сар шел пешком. Доехал ав-
тостопом до Нижнего, а по-
том от Пучежа до Кинешмы. 

- Второго ноября я был в Ки-
нешме. Три дня пожил у Але-
ны Шибановой, хозяйки прию-
та для бездомных животных. 
Понял, что не мое. Нашел, ко-
му дом надо было разбирать. 
Там и пробыл зиму, - делится 
«путешественник».

БЫТЬ НУЖНЫМ 
ЛЮДЯМ 

- Евгений, вот мама обед 
прислала:  щи, запеканку, са-
латик, - передает туесок рас-
сказчику моя спутница Елена 
Бабенок.  Он благодарит.

- Мы его поддержива-
ем едой да вещами, - гово-
рит Елена. - Но все равно он 
оставляет себе минимум, а 
остальное раздает бомжам. 
Евгений много для жителей 
нашего дома делает, а денег 
не берет.

- Да неужели я еще деньги 
у вас брать буду? – возмуща-
ется мужчина. - Мне помога-
ют. Я на добро добром отве-
чаю. Мне на хороших людей 
везет, а без денег прожить 
можно. Много ли мне надо. 
Хватало и четвертинки хлеба 
на день. Видите, жерди сто-
ят? Одна женщина попроси-
ла,  я ей и сделал. Конечно, 
бесплатно.

Как в подтверждение, что 
о Евгении проявляют заботу 
местные жители, стал визит 
молодой женщины, которая 

принесла пакет с гигиениче-
ским набором. Оказалось, 
что бывший военный помог 
ее родителям убрать мусор, 
а от денег отказался. 

- Работает он хорошо, - 
хвалит паркового жителя 
Елена Бабенок. - Берется и 
делает. Люди к нему и обра-
щаются. 

-  С утра встаю, пью креп-
кий чай, выкуриваю сигаре-
ту. И иду работать: людям 
помогать, - подхватывает со-
беседник. -  На голодный же-
лудок тяжелая работа лучше 
выполняется.

Внимательно разгляды-
ваю Евгения: на бомжа не 
похож, нормальная внеш-
ность. При дефиците мужчин 
в Кинешме, думаю, навер-
няка прибрала бы его к ру-
кам  какая-нибудь дамочка. 
Причем даже отмывать бы 
не пришлось, как в анекдо-
те: мол, нашла, помыла, по-
чистила.  За чистоплотность 
знакомые его прозвали чи-
стюлей. 

-  Что я могу женщине 
дать? – отвечает на мой во-
прос Евгений. - Воду, хлеб, 
бэпэшки и сарайку?  Аль-
фонсом быть не могу. Да и 
вообще хорошая женщина 
для меня может оказаться 
не совсем хорошей: у меня 
свои тесты. Меня красотой 
не возьмешь.  А пообщать-
ся так, для души – ради бо-
га, пусть приходит, поболта-
ем. Ко мне бабушка приходи-
ла, по душам все разговари-
вали. Насчет жизненных пла-
нов? Так никаких планов у 
меня  нет. Я живу сегодняш-
ним днем. И если я иду, то 
иду за новыми приключени-
ями. 

* * *
Полгода прошло с этой 

встречи. По словам Елены, 
за это время много что про-
изошло. Евгения избили, он 
лежал в больнице с инсуль-
том, потерял память так, что 
даже забыл свое имя.  

-  Он, когда с нами встре-
чается, как ребенок, опуска-
ет голову и стоит так, по-
ка мы не уйдем. Мы его не 
тревожим, приносим  еду и 
спрашиваем, как себя чув-
ствует. Жалко его, - в начале 
декабря написала мне в со-
цсетях Елена Бабенок. 

Со слезами на глазах чи-
тала я ее сообщение, мыс-
ленно сопровождая стро-
ками любимой песни  Евге-
ния из фильма «Вам и не 
снилось»:  «Ветер ли старое 
имя развеял…» Сломила 
все-таки жизнь этого челове-
ка с его принципами и харак-
тером.  

Е.ЛЕБЕДЕВА

Мир жесток, а человек добр
Говорят, что человек сам хозяин своей судьбы. Понятно, что кривая может 
привести куда угодно, но хочется верить, что и каждый может направить ее, как 
ему захочется. Герой моего очерка – человек без выдающихся заслуг, да и вообще 
без всего: без семьи, без денег, без жилья. Полгода я размышляла, надо ли о нем 
писать, будет ли интересна его судьба нашим читателям.  Решила, что все-таки 
о неординарной личности стоит рассказать.

• ЛЮДИ И СУДЬБЫ

Жилье Евгения в городском парке. Сентябрь 2018 г.

Евгений и Елена Бабенок. 
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В кинешемской организации 
инвалидов существует 
традиция отмечать 
православные праздники 
со священнослужителями. 
Начало этой традиции положил 
благочинный Кинешемской 
епархии отец Димитрий 
(Грудогло).

В праздник Крещения в помещении 
общества инвалидов чин великого освя-
щения воды совершил клирик Троицко 
-Успенского собора иерей Артемий Ряб-
цов. После молебна и беседы со свя-
щеннослужителем инвалиды общались 
за чашкой чая и делились впечатлени-

ями, признаваясь, что подобные меро-
приятия вселяют оптимизм и надежду 
на выздоровление, и  на душе от этого 
становится светло и радостно.

В завершение встречи отец Артемий 
пожелал всем присутствующим добро-
го здоровья и выразил надежду, что со-
блюдение православных традиций вно-
сит неоценимый вклад в дело воцерков-
ления людей с ограниченными физиче-
скими возможностями.

В этот же день по просьбе председа-
теля общества Н.В.Галановой отец Ар-
темий с обрядом водосвятия посетил на 
дому прикованную к постели Наталью 
Богачеву.

И.ЮРЬЕВА

ВЕРА ВСЕЛЯЕТ НАДЕЖДУ 
НА ИСЦЕЛЕНИЕ

Здравствуйте, Елена! (Е.Лебедева - 
автор статьи, прим. ред.)
С удовольствием прочитала статью 
про Степино. Это для 
Вас эти места незнакомые, а для нас, 
жителей «ДХЗ», даже очень знакомые 
с детства, а потому интересно было 
вместе с Вами по зимней дороге 
«добираться» до села! 

Еще в начальных классах школы нас 
в конце учебного года учителя знакоми-
ли с этими местами. Обычно в конце  мая 
устраивали туристические походы, а за-
одно и знакомили с окружающим миром.  
Мы классом шли пешком до речки Кине-
шемки, устраивая привал и даже костер у 
мостика через речку. Как же было здоро-
во! Позже мы и одни туда бегали пешком, 
пусть не до самого села, а только до реч-
ки, причем даже зимой. Помню, с подру-

гой пристроились сзади к саням с лоша-
дью и от самого «ДХЗ» ехали на этих са-
нях незамеченными, правда, назад при-
шлось топать пешком.

В деревнях в то время, кажется, бы-
ла только начальная школа, и много де-
ревенских ребятишек учились  в нашей 
восьмилетней школе на «ДХЗ».  Моя од-
ноклассница Галина Кирилюк ежедневно 
в любую погоду преодолевала этот путь. 
Никаких школьных автобусов тогда не 
было. Она вспоминает, как зимой в тем-
ноту ей очень не хотелось идти домой, 
иногда останавливалась у крайнего дома 
на  «ДХЗ» и решала остаться на ночлег у 
подруг, ночевала и у меня... 

Мы и сейчас летом ездим купаться к 
плотине, называем ее дамбой. Там вода 
очень холодная из-за ручьев, но народа 
всегда много.

Ольга КОСТИНА

«Новогодний • ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ:
подарок от степинских жителей» «ПП» №3 от 18.01.2019

МОИ РОДНЫЕ, МИЛЫЕ МЕСТА…

Кинешемская городская 
прокуратура располагается 

по адресу:
г. Кинешма, ул. Советская, д. 35
адрес электронной почты: ivprok14@mail.ru
телефон (факс) (49331) 5-34-62, 5-77-36

Дни и часы работы 
прокуратуры: 

понедельник – четверг с 09.00 до 18.00, 
пятница с 09.00 до 16.45.

перерыв на обед с 13.00 до 13.45.
Выходные дни: суббота, воскресенье

Руководство прокуратуры:
Прокурор города Гудим Наталья Никола-

евна (тел. 5-79-59, дни и часы приема: поне-
дельник с 10.00 до 13.00).

Заместитель прокурора города Кудряшова 
Лидия Львовна (тел. 5-52-00, дни и часы при-
ема: среда с 13.45 до 18.00, четверг с 09.00 
до 13.00).

Заместитель прокурора города Костин 
Алексей Алексеевич (тел. 5-39-94, дни и ча-
сы приема: среда с 09.00 до 13.00, пятница с 
13.45 до 16.45).

Исполняющий обязанности заместите-
ля прокурора города Таранов Дмитрий Ти-
мурович (тел. 5-78-48, дни и часы приема: 
вторник с 13.45 до 18.00, четверг с 13.45 до 
18.00).

Вышестоящая прокуратура: 
Прокуратура Ивановской области
Прокурор Ивановской области Ханько Ан-

дрей Викторович
Почтовый адрес:
153002, г.Иваново, проспект Ленина, д.25.

Телефоны:
- для звонков граждан - телефон дежурного 

прокурора: (4932)41-04-05,
- приемная прокурора области: (4932)32-

52-63,
- телефон доверия: (4932)32-36-10.

Приём граждан в Кинешемской 
городской прокуратуре

Прием граждан в Кинешемской городской 
прокуратуре проводится в течение всего ра-
бочего дня: в понедельник - четверг с 09.00 
до 18.00, в пятницу с 09.00 до 16.45 (перерыв 
на обед с 13.00 до 13.45), кроме выходных и 
праздничных дней. При личном приеме граж-
данин обязан предъявить документ, удосто-
веряющий его личность.

Организация приема в Кинешемской го-
родской прокуратуре осуществляется по 
графику.

Справочную информацию можно узнать по 
телефонам: 5-34-62, 5-77-36.

Порядок получения информации 
о деятельности Кинешемской 

городской прокуратуры
Информация о деятельности Кинешем-

ской городской прокуратуры размещена на 
информационном стенде в здании Кинешем-
ской городской прокуратуры, на сайтах орга-
нов местного самоуправления.

Информация может быть получена по спра-
вочным телефонам: 5-34-62, 5-77-36, на лич-
ном приеме либо посредством письменного 
обращения в порядке, установленном Феде-
ральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации».

ИНФОРМАЦИЯ
о деятельности Кинешемской городской прокуратуры

Обращаем внимание, что в 2019 году ФНС Рос-
сии осуществляет стандартизацию графика при-
ема и обслуживания налогоплательщиков в суб-
ботние дни, являющиеся рабочими.

В первом квартале 2019 года  прием налогопла-
тельщиков будет проводиться:

Межрайонной инспекцией Федеральной на-
логовой службы №5 по Ивановской области   по 
адресу: 155800, Ивановская обл., г. Кинешма, ул. 
Ленина, д.40, операционный зал каб. 57. Вре-
мя приема: понедельник, среда с 09-00 до 18-00, 
вторник, четверг с 09-00 до 20-00, пятница с 09-00 
до 16-45, рабочие субботы: 26 января, 8 февраля, 
23 марта с 10-00 до 15-00.

График приёма налогоплательщиков

С 1 января 2019 года госпошлину при регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
можно не платить.

 Такая возможность предоставлена тем, кто подает документы в регистри-
рующий орган в электронном виде: через сайт ФНС России или Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг. Госпошлина не уплачивается 
также при подаче документов для государственной регистрации через МФЦ 
или нотариуса.

В других случаях представления документов в регистрирующий орган раз-
мер государственной пошлины остался прежним: 4000 рублей за регистра-
цию юридического лица; 800 рублей за внесение изменений в устав и ликви-
дацию; 800 рублей за регистрацию индивидуального предпринимателя и 160 
рублей за прекращение его деятельности.

При регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей можно 

сэкономить на госпошлине

НАЛОГОВЫЙ ЛИКБЕЗ

Межрайонная ин-
спекция Федераль-
ной налоговой служ-
бы №5 по Ивановской 
области приглаша-
ет налогоплательщи-
ков на СЕМИНАР по 
вопросу изменений 
в порядке примене-
ния ККТ, который со-
стоится 29 января в 
10.00 по адресу: ул. 
Ленина, д. 40, опе-
рационный зал ин-
спекции.
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РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ ПО  2-36-72

«ГОРОДСКИЕ КЛАДБИЩА»
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кл
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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 «Озерки», не угловая, 
750 тыс. руб. 
 8-915-812-44-38. 
ПРОДАМ 
РАЗНОЕ
Детскую кровать, дешево. 
 5-44-96. 
Щи зеленые, 3-х л. банка - 
230 руб. (без тары), огурцы 
маринованые, 3-х л. банка 
- 150 руб. (без тары). 
 8-915-837-17-51. 
Телевизор, диаг. 50 см., 
1500 руб. 
 8-960-501-22-75; 3-23-
38. 
Детскую кровать; 5-тонный 
контейнер. 
 8-920-340-69-34. 
Продам молоко цельное 
коровье 2 л. – 100 руб., тво-
рог, сметана, сыр, с достав-
кой на дом. 
 8-960-511-05-46.

Любые виды строительных работ: утепление фун-
даментов, качественно поклеим обои, выложим 
плитку, поменяем полы, постелем линолеум, свар-
ка любой сложности. 
  8-910-986-06-58; 8-962-156-94-36.  

По горизонтали: Иго. Ранчо. Октет. Трипо-
ли. Рута. Каин. Нло. Сфакс. Донка. Ампула. Ок-
купант. Джем. Упадок. Тчев. Коса. Метр. Кум-
кват. Ибарра. Ежевика. Оклик. Флотилия. Мя-
кина. Роща. Усач. Уступка. Дураки. Кадр. Мио-
ма. Макула. Мотогонщик. Копьё. Истома. Заба-
ва. Тмин. Ёжик. Порука. Кошара. Рапира. Ак-
ки. Айон.

По вертикали: Бита. Мате. Лоск. Осада. 
Грипп. Чтиво. Такт. Воин. Ущерб. Труд. Ока-
пи. Приговор. Рондад. Кролик. Опара. Алло. 
Жмурки. Аминь. Юнион. Маляр. Щётка. Комик. 
Овощи. Мак. Корсак. Век. Кураж. Мадам. Ин-
ки. Отступ. Темя. Асс. Шкаф. Пак. Курок. Тё-
ша. Асадо. Ивиса. Урожай. Шейк. Носок. На-
кал. Миро. Сетка. Абачи. Абакан.

Кадастровым инжене-
ром Голубевым Д.С. (атте-
стат №37-14-37, 155800, 
Ивановская область, г. Ки-
нешма, ул. им. Ленина, 
д.6, тел. 8(902)318-01-63) 
выполняются кадастро-
вые работы в связи  уточ-
нением местоположения 
границ земельного участ-
ка с кадастровым номе-
ром 37:25:040518:2, распо-
ложенного по адресу: Ива-
новская область, г. Кинеш-
ма, ул. им. Решетникова, 
дом 15 (заказчик работ – 
Волков А.Г. 89206780150, 
адрес: 155800, Иванов-
ская область, г. Кинеш-
ма, ул. им. Решетникова, 
дом 15); 37:25:030315:8, 
расположенного по адре-
су: Ивановская область, 
г. Кинешма, ул. Гончаро-
ва, д. 12 (заказчик работ – 
Репин Г.А.. 89022429942, 
адрес: 155800, Иванов-
ская область, г. Кинеш-
ма, ул. Гончарова, д. 12); 
37:25:010926:8, располо-
женного по адресу: Ива-
новская область, г. Кинеш-
ма, ул. Анри Барбюса, д. 
13 (заказчик работ – Ме-
телкина Л.В. 89605081066, 
адрес: 155800, Ивановская 
область, г. Кинешма, ул. 
Анри Барбюса, д. 13). 

Собрание заинтересо-
ванных лиц для участия в 
согласовании границ зе-
мельного участка состоит-
ся 25.02.2019 года в 9.00 
по адресу: Ивановская об-
ласть, г. Кинешма, ул. им. 
Ленина, д. 6.  Смежные зе-
мельные участки, с правоо-
бладателями  которых тре-
буются согласования гра-
ниц: 

37:25:040518:3, распо-
ложенного по адресу: Ива-
новская область, г. Кинеш-
ма, пер. Фурманова, дом № 
11, 37:25:030315:12, распо-
ложенного по адресу: Ива-
новская область, г. Кинеш-
ма, ул.Спортивная, дом 33; 
37:25:010926:10, располо-
женного по адресу: Ива-
новская область, г. Кинеш-
ма, ул. Дунаевского, дом 
№ 30.

При согласовании ме-
стоположения границ при 
себе иметь паспорт, а так-
же документы, подтверж-
дающие право собственно-
сти на земельный участок. 
С межевым планом мож-
но ознакомиться по адре-
су: Ивановская область, г. 
Кинешма, ул. им. Ленина, 
д. 6, тел. 8(902)318-01-63. 
Возражения и требования 
о проведении согласова-
нии местоположения гра-
ниц земельного участка на 
местности принимаются до 
25.02.2019 года с 9.00 до 
17.00 по адресу: Иванов-
ская область, г. Кинешма, 
ул. им. Ленина, д. 6, тел. 
8(902)318-01-63.

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

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

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

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

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

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

ПОЧЕМУ НУЖНО РЕМОНТИРОВАТЬ ОБУВЬ ИМЕННО У НАС?

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

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

Мы принимаем 
обувь ТОЛЬКО 
в Городском 

Доме культуры!

Администрация городского округа Ки-
нешма выражает искренние  соболезнова-
ния родным и близким по поводу смерти 
бывшего директора ФГКУ «Комбинат «Ис-
катель» 

ЮРИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА ДАРИЧЕВА.  
Разделяем  с вами печаль, боль и скорбь 

невосполнимой утраты.

Управление образования Кинешемского 
муниципального района, районная орга-
низация профсоюза, МДОУ «ЦРР – детский 
сад №1» г. Наволоки выражают искреннее 
соболезнование воспитателю Ольге Серге-
евне Кинарейкиной в связи с преждевре-
менной смертью 

СУПРУГА. 

С 2019 года в России начинается  
поэтапное повышение 
общеустановленного возраста, 
дающего право на страховую 
пенсию по старости и пенсию 
по государственному обеспечению. 

Закон предусматривает плавный переход к новым 
параметрам, в соответствии с которыми пенсионный 
возраст в 2019-м увеличивается на один год, а в 2020 
– на 2 года. Реальное повышение при этом составит 
полгода в 2019 году и полтора года в 2020 году – такой 
шаг обеспечит специальная льгота, позволяющая на-
значить пенсию на шесть месяцев раньше нового пен-
сионного возраста. Воспользоваться ею смогут все, 
кто должен был выйти на пенсию в 2019 и в 2020 го-
дах по условиям прежнего законодательства. В основ-
ном это женщины 1964-1965 гг. рождения и мужчины 
1959-1960 гг. рождения, которых повышение пенсион-
ного возраста коснется первыми.

Для многих россиян тем не менее пенсионные вы-
платы остаются в прежних возрастных границах. В 
первую очередь это относится к людям, имеющим 
льготы по досрочному выходу на пенсию. Например, 
шахтерам и горнякам, спасателям, водителям обще-
ственного транспорта и другим работникам, занятым в 
тяжелых, опасных и вредных условиях труда, за кото-
рые работодатели уплачивают дополнительные взно-
сы на пенсионное страхование. Большинство таких 
работников, как и раньше, выходят на пенсию в 50 и 
55 лет в зависимости от пола.

Льготный выход на пенсию также сохраняется у педа-
гогов, врачей и представителей других профессий, кото-
рым выплаты назначаются не по достижении пенсионно-
го возраста, а после приобретения необходимой выслу-
ги лет. При этом с 2019 года назначение пенсии в таких 
случаях происходит с учетом переходного периода по 
повышению пенсионного возраста, который вступает в 
силу с момента приобретения необходимой выслуги лет 
по профессии. Например, школьный учитель, вырабо-
тавший в апреле 2019-го необходимый педагогический 
стаж, сможет выйти на пенсию в соответствии с переход-
ным периодом через шесть месяцев, в октябре 2019-го.

Как и раньше, для назначения пенсии в 2019 году не-
обходимо соблюдение минимальных требований по 
стажу и пенсионным баллам. Право на пенсию в ны-
нешнем году дают 10 лет стажа и 16,2 пенсионных бал-
ла. Следует также отметить, что повышение пенсион-
ного возраста не распространяется на пенсии по инва-
лидности. Они сохраняются в полном объеме и назна-
чаются тем, кто потерял трудоспособность, независи-
мо от возраста при установлении группы инвалидности.

Управление Пенсионного фонда 
в Кинешме и районе

КАК БУДУТ НАЗНАЧАТЬСЯ ПЕНСИИ 
В 2019 ГОДУ

Родные и близкие 
сообщают о преждев-
ременной смерти на 
72-м году жизни быв-
шего директора комби-
ната «Искатель»

ЮРИЯ 
ВЛАДИМИРОВИЧА 

ДАРИЧЕВА.
Прощание состоится с 
10.30 в ритуальном за-
ле по адресу: ул. Горь-
кого, 129 (МУП «Город-
ские кладбища»).


