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ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН 
депутатами в Кинешемской Общественной 

приемной партии «Единая Россия»

4.02 14.00-
16.00

Костров 
Николай 
Александрович

начальник участка 
изоляции МУП «ОК 
и ТС» г.о. Кинешма

6.02 10.00-
12.00

Афанасьев 
Максим 
Сергеевич 

индивидуальный 
предприниматель

7.02 15.00-
16.00

Смирнов 
Юрий 
Александрович

начальник  
МУ «Управление 
по делам ГО и ЧС 
г.о. Кинешма»

11.02 14.00-
16.00

Батин 
Михаил 
Анатольевич

председатель Кине-
шемской городской 
Думы

13.02 10.00-
12.00

Новиков 
Александр 
Иванович

секретарь Кине-
шемского городско-
го отделения партии 
«Единая Россия», ру-
ководитель аппарата 
Кинешемской город-
ской Думы

20.02 10.00-
12.00

Хохлов 
Павел 
Борисович

директор ООО «Ки-
нешемский расчет-
ный центр»

27.02 10.00-
12.00

Громов 
Владимир 
Николаевич

директор техноло-
гического технику-
ма-интерната

В качестве почетных го-
стей на мероприятии при-
сутствовали те, для кого 
блокада Ленинграда – не 
просто слова, но трагиче-
ская страница их биогра-
фии. На сегодняшний день 
в Кинешме проживают во-
семь человек из числа де-
тей блокадного Ленингра-
да. К сожалению, в силу 

ПОМНИТЬ, ЧТОБЫ ТРАГЕДИЯ НЕ ПОВТОРИЛАСЬ

В Центральной библиотеке имени 
В.А.Пазухина состоялось памятное 
мероприятие, посвященное 75-летию снятия 
блокады Ленинграда и Международному 
дню памяти жертв Холокоста. В зале 
собрались ветераны, представители 
общественности и школьники. 

возраста и состояния здо-
ровья на встречу смогли 
прийти только трое.

Обращаясь к собрав-
шимся, глава Кинешмы 
А.В.Пахолков подчеркнул, 
что подвиг жителей и за-
щитников блокадного Ле-
нинграда и по сей день 
остается для нас приме-
ром мужества, самопо-

жертвования и верности 
Родине. Председатель об-
ластной Думы М.А.Дми-
триева призвала моло-
дежь сохранить и пере-
дать будущим поколениям 
память о трагедии Ленин-
града, чтобы она никогда 
не повторилась.

Руководители города и 
области вручили блокад-
никам памятные медали, 
учрежденные правитель-
ством Санкт-Петербурга в 
честь 75-летия полного сня-
тия блокады Ленинграда, а 
также памятные подарки.

Затем директор детско-
го дома В.Я.Скворцов рас-

сказал о том, как в 1943 го-
ду ребята из эвакуирован-
ного ленинградского дет-
ского дома стали первы-
ми воспитанниками учреж-
дения в Кинешме. Всего 
же в годы войны в Кинеш-
му и Кинешемский район 
прибыли около 700 детей 
школьного и дошкольного 
возраста. Кроме Кинешмы, 
группы ребят разместили 
в Наволоках, Решме, Кис-
лячихе, Колшеве и Долма-
тове.

Вспомнили собравшие-
ся и о страшной трагедии 
еврейского народа в годы 
Второй мировой войны. Об 
этом рассказала руково-
дитель еврейской общины 
Кинешмы Л.Ш.Шлюндина. 
День памяти жертв Холо-
коста был приурочен к да-
те освобождения Красной 
Армией лагеря смерти Ос-
венцим 27 января 1945 го-
да. В концлагерях, а также 
во время массовых пре-
следований и казней было 
уничтожено шесть милли-
онов евреев и миллионы 
людей других националь-
ностей.

* * *
Вручение памятных зна-

ков в честь 75-летия сня-
тия блокады Ленинграда 
продолжилось на этой не-
деле. Председатель город-
ской Думы М.А.Батин вме-
сте с депутатами побывал 
в гостях у троих блокадни-
ков. Михаил Анатольевич 
поблагодарил их за муже-
ство, проявленное в дни 
той страшной трагедии, и 
пожелал им здоровья.

• «РОЗА ВЕТРОВ-2019»

ТАЛАНТЛИВЫЕ, АКТИВНЫЕ И НЕРАВНОДУШНЫЕ
В Городском Доме культуры состоялось вручение 
городской премии для одаренной молодежи 
«Роза ветров». 

Свои пожелания лучшим пред-
ставителям молодого поколе-
ния высказали глава Кинешмы 
А.В.Пахолков, его заместитель 
И.Ю.Клюхина, председатель го-
родской Думы М.А.Батин, пред-
седатель совета Почетных граж-
дан Б.А.Морозов и заместитель 
председателя Общественной па-
латы Ивановской области, руко-
водитель движения «Волонтеры 
мира» В.П.Смирнов.

В этом году награды за выдаю-
щиеся достижения вручены три-
дцати лауреатам премии «Роза 
ветров». Они отмечены за успе-
хи в профессиональной дея-
тельности, учебе, победы в спор-
тивных соревнованиях и творче-
ских конкурсах.

Среди награжденных - моло-
дой специалист завода «Поли-
кор» Михаил  Гармаш, который 
является победителем завод-
ского  смотра-конкурса профес-
сионального мастерства «Луч-
ший по профессии». Станоч-
ник  широкого профиля, он ос-
воил профессии токаря, расточ-
ника, фрезеровщика. Михаил ак-
тивно участвует в общественной 
жизни предприятия, входит в со-
став молодежного совета. Стал 
лауреатом молодежной премии 
завода «Поликор», фотография 
Михаила находится на завод-
ской Доске почета. 

В номинации «За успехи в об-
ласти культуры и искусства» пре-
мии удостоена студентка техно-

логического колледжа Дарья 
Груздева. Ее творческие при-
страстия сосредоточены на теа-
тральном поприще. Дарья явля-
ется актрисой заслуженного кол-
лектива народного творчества 
Ивановской области народного 
театра кукол «Пилигрим» и об-
разцового театра-студии «Экспе-
римент». Также девушка прини-
мает активное участие в добро-
вольческом движении, является 
лидером волонтерского отряда 
«Дети XXI века».

Городская премия для одарен-
ной молодежи имеет богатую 
историю. За два десятилетия ее 
лауреатами стали более тысячи 
человек. 

А.ПИСКУНОВ

По сообщению санитарной службы, 
в Кинешме превышен эпидемический 
порог. В связи с карантинными 
мероприятиями закрыты отдельные 
классы в ряде школ. Школы №№1 и 19 
закрыты на карантин полностью.

В Кинешемском районе закрыты отдельные классы 
в Дьячеве, Луговом и школе №4 г. Наволоки.

Управление Роспотребнадзора по Ивановской обла-
сти настоятельно рекомендует жителям уделить осо-
бое внимание мерам профилактики гриппа и ОРВИ:

-  необходимо укреплять и закалять свой организм,
- высыпайтесь, соблюдайте режим труда и отдыха, 

старайтесь больше находиться на свежем воздухе,
- одевайтесь по погоде, старайтесь не переохлаж-

даться,
- включите в рацион продукты, содержащие вита-

мины А, С, цинк и кальций,
- при посещении общественных мест пользуйтесь 

медицинской маской,
- при первых признаках заболевания обратитесь к 

врачу.

ОРВИ в городе: 
школьники уходят на карантин

КСТАТИ
С 21 по 27 января в Ивановской области за ме-

дицинской помощью обратились 9416 человек. 
Показатель заболеваемости составил 92,68 на 
10 тысяч населения, что выше эпидемического 
порога на 31,64%.

Диплом Дарье Груздевой вручила зам. главы города И.Ю.Клюхина.

Награды вручают председатель областной Думы М.А.Дмитриева 
и глава Кинешмы А.В.Пахолков.
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В прошлом году ТОС 
«25-й микрорайон» заклю-
чил соглашение о сотруд-
ничестве и взаимодей-
ствии с городской админи-
страцией, в том числе по 
вопросу совместного бла-
гоустройства территории. 

-  Мероприятия в рам-
ках соглашения выполне-
ны, но есть ряд сложно-
стей, - сказала Л.В.Буро-
ва. - Третий год боремся 
по вопросу благоустрой-
ства парка у Нардома. С 
трудом получили разре-
шение на выпиловку ава-
рийных деревьев. Но УГХ 
никак не может присту-
пить к работам.

Заместитель главы ад-
министрации Алексей Ген-
надьевич Волков  заверил, 
что официальное разре-
шение на выпиловку было 
получено только в середи-
не января, и в ближайшее 
время сотрудники управ-
ления городского хозяй-
ства  примутся за работы. 

Людмила Викторовна так-
же высказала недовольство 
по поводу некачественного 
ремонта трибун на стадио-
не, считая возможной при-
чиной то, что все было сде-
лано «на скорую руку». 

- Долго ждали, когда 
привезут стройматери-
ал. Доколачивали в по-
следние часы, перед са-

Обсудить планы на год, 
перспективы, открываю-
щиеся перед творчески-
ми коллективами, и име-
ющиеся проблемы за кру-
глым столом в ГДК собра-
лись представители те-
атрального сообщества 
Кинешмы, учреждений 
культуры, системы об-
разования. В разговоре 
приняли участие дирек-
тор департамента куль-
туры и туризма Иванов-
ской области Н.В.Трофи-
мова, заместитель главы 
администрации Кинешмы 
И.Ю.Клюхина, председа-
тель регионального отде-
ления Союза театраль-
ных деятелей И.С.Сквор-
цова и преподаватель об-

Год театра: 
планы и перспективы

Финальный этап конкурса работ юных краеведов состоялся 
в Ивановском областном центре развития дополнительного 
образования детей.

Среди победителей - Иван Карпычев из 
школы №18 им. Маршала А.М.Василевско-
го. Иван является неоднократным победите-
лем конкурсов краеведческих работ разного 
уровня. В 2018 году он стал лауреатом Все-
российских краеведческих чтений. В этом го-
ду он также может стать их участником как 
победитель областного этапа. Иван Карпы-
чев   представил работу «Большой пожар г. 
Кинешма 1890 года». На основе изучения 
архивных документов он рассказал о самом 
большом пожаре Кинешмы, когда был унич-
тожен практически весь деревянный центр 
города, и о создании в городе  новой проти-
вопожарной системы. Подготовил юного ис-
следователя учитель истории школы №18 
Алексей Владимирович Смирнов. 

Диплом за второе место полу-
чила воспитанница Центра раз-
вития творчества детей и юно-
шества Юлия Коростылева. Ее 
работа «Скаутинг и пионерия, 
можно ли поставить знак равен-
ства?» посвящена сравнению  
пионерского движения и движе-
ния скаутов, пропагандистом ко-
торого в России был наш земляк  
В.С.Преображенский, впослед-
ствии святитель Василий, епи-
скоп Кинешемский. Подготови-
ла Юлию педагог Центра Юлия 
Сергеевна Коп.

Добавим, что в чтениях участвовали и представители Кинешемского района. Учени-
ки школы №1 г. Наволоки Мария Виноградова и  Максим Смирнов представили  «Экс-
курсионный маршрут по г. Наволоки «С чего начинается Родина»». Научный руководи-
тель работы – учитель географии  Ирина Васильевна Виноградова.

Кинешемские школьники заняли призовые места 
в областных краеведческих чтениях

«В МИКРОРАЙОНЕ СТАЛО ЛУЧШЕ, 
НО ПРОБЛЕМ ЕЩЁ МНОГО»

Депутаты гордумы тоже чистили город от снега

Указом Президента 2019 год в России 
объявлен Годом театра. Для Кинешмы 
с ее богатыми сценическими традициями 
и насыщенной театральной жизнью такое 
решение руководства страны особенно 
важно. 

ластного колледжа культу-
ры Н.Ю.Шутова.

В своем вступительном 
слове Н.В.Трофимова от-
метила значимость Го-
да театра для культурной 
сферы нашего региона и 
особенно Кинешмы:

- Ваш город играет важ-
ную роль в театраль-
ной жизни Ивановской об-
ласти. Здесь сохраня-
ются и преумножаются 
традиции русского теа-
тра. Внедряются передо-
вые технические и твор-
ческие достижения. Я ис-
кренне благодарю все те-
атральные коллективы 
Кинешмы за большую ра-
боту по популяризации 
театрального искусства, 

за активное участие в 
конкурсах и фестивалях.

Собравшиеся подели-
лись своими идеями по 
привлечению зрителей, 
популяризации сцени-
ческого искусства сре-
ди детей и молодежи. 
Обсуждалось значение 
театра в деле воспита-
ния подрастающего по-
коления. Гости из Ива-
нова отметили, что в Ки-
нешме работают талант-
ливые актеры и режис-
серы, как профессиона-
лы, так и любители, и у 
нашего города есть все 
шансы стать театраль-
ной столицей региона. 
Наиболее значимыми и 
яркими событиями Го-
да театра для нашего го-
рода и района должны 
стать фестивали «Горя-
чее сердце», «Театр – 
детям села», «Классика 
на школьной сцене».

Предложения, вырабо-
танные в ходе круглого 
стола, будут озвучены на 
дискуссии в Совете Феде-
рации, где будет прини-
мать участие делегация 
Ивановской области.

А.ПИСКУНОВ

мым праздником. В ре-
зультате получилось не-
качественно, - сообщила 
Л.В.Бурова.

Следующая наболевшая 
тема - это территория мест-
ного рынка. На протяжении 
нескольких лет  жители ми-
крорайона от одного торго-
вого прилавка до другого вы-
нуждены ходить по доскам, 

чтобы не угодить в лужу.
- Речь идет не столько о 

рынке, сколько о тротуа-
ре по улице Аристарха Ма-
карова, -  проинформиро-
вала Юлия Павловна Оси-
пова, заместитель дирек-
тора МУП «Муниципальная 
управляющая компания». 
- К сожалению, «разуклон-
ка» сделана таким обра-
зом, что вся вода скапли-
вается на этом тротуа-
ре. Надо убирать все. За-
ново делать «разуклон-
ку», канаву на перекрест-

ке улиц Урицкого и Ма-
карова. Только так мож-
но добиться, чтобы лужа 
у рынка и магазина «Выс-
шая лига» ушла.  Ливнев-
ка есть с двух сторон до-
роги, но ее часто засыпа-
ют мусором и песком.

Юлия Павловна сообщи-
ла, что работы по устране-
нию проблемы ведутся со-
вместно с УГХ. Несколь-
ко лет назад, чтобы люди 
не ставили машины, от ко-
торых  засыпается кана-
ва, вдоль дороги постав-
лены ограждения.  УГХ по-
стоянно очищает ливневку 

и канализацию. Чтобы во-
ду увести, в асфальте сде-
лан лоток. Тем не менее, 
без глобальных мероприя-
тий ситуация не меняется.   

Людмила Викторовна 
Бурова обратила внима-
ние на колодец, предна-
значенный для стоков, но 
засыпанный строителя-
ми  нового павильона, ко-
торый устанавливается на 
остановке. А.Г.Волков обе-
щал разобраться с данной 
ситуацией. 

Е.ЛЕБЕДЕВА

В администрации Кинешмы состоялось 
совещание совета территориальных 
общественных самоуправлений.  
Председатель ТОС «25-й микрорайон» 
Людмила Викторовна Бурова рассказала 
о проблемах микрорайона. • ФОТОФАКТ

Для расчистки был выбран тротуар на улице Советской: от дома №36 до “Ми-
ра техники”.

Теперь вместо узкой тропинки, по которой еще утром встречные прохожие с 
трудом могли разойтись, появилась достаточно широкая пешеходная дорожка.

29 января  во  время обеденного 
перерыва кинешемские 
депутаты и сотрудники 
аппарата городской Думы 
вместе с коллегами и жителями города вышли на уборку снега.

29 января около 13-30 грузовой авто-
мобиль задел участок воздушной те-
плотрассы, ведущей к зданию педиа-
трического стационара в микрорайоне 
«Автоагрегат».

 В результате аварии было временно 
отключено теплоснабжение учреждения. 

Администрацией больницы были приня-
ты меры по поддержанию соответству-
ющего температурного режима:  в пала-
тах установлены обогреватели. Комму-
нальные службы оперативно приступили 
к устранению аварийной ситуации. К 22-
30 авария на объекте устранена. 

Теплоснабжение детской больницы восстановили за 9 часов

• ПРОИСШЕСТВИЕ

Иван Карпычев.

Юлия Коростылева и ее педагог Ю.С.Коп.

Рынок у «25-го» требует благоустройства.
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НА ЗЕМЛЕ ИВАНОВСКОЙ

Государственный Совет РФ - совещательный орган 
при Президенте России, задачи которого - обсужде-
ние ключевых законопроектов, имеющих общегосу-
дарственное значение. Президиум Госсовета форми-
руется для решения оперативных вопросов и состо-
ит из восьми человек - по одному представителю от 
каждого федерального округа. Его состав обновляет-
ся раз в полгода.

Своим распоряжением Президент Владимир Пу-
тин включил губернатора Ивановской области Ста-
нислава Воскресенского в состав президиума Госсо-
вета РФ. 

С таким 
пожеланием 
обратился 
губернатор 
Станислав 
Воскресенский 
к активистам 
регионального 
отделения 
Общероссийского 
народного фронта.  

Во встрече приняли 
участие руководитель ис-
полкома регионального 
отделения ОНФ Сергей 
Лисицов, сопредседате-
ли ОНФ Евгений Румян-
цев и Дмитрий Сафонов.

Станислав Воскресен-
ский поблагодарил участ-
ников ОНФ за активность, 
отметив, что обществен-
ники всегда своевремен-
но обращают внимание 
правительства области, 
муниципалитетов на ак-
туальные проблемы. 

- Помню, какую актив-
ную позицию вы проявля-
ли, когда в регионе начи-
налась мусорная рефор-
ма в прошлом году. То 
же самое касается кон-
структивного взаимо-
действия по дорожному 
строительству, и мно-
гие вещи нам с вами вме-
сте удалось поправить. 
Но уверен, что есть 

«ВЫ НЕОЦЕНИМУЮ УСЛУГУ ВСЕМ ЖИТЕЛЯМ ОКАЖЕТЕ, 
ЕСЛИ БУДЕТЕ С ПРИСТРАСТИЕМ СЛЕДИТЬ, НАСКОЛЬКО 

ВЫПОЛНЯЮТСЯ ПОРУЧЕНИЯ»

СТАНИСЛАВ ВОСКРЕСЕНСКИЙ 
ВКЛЮЧЁН В СОСТАВ 

ПРЕЗИДИУМА ГОССОВЕТА РФ

Заместитель председателя 
Комитета Совета Федерации по 
науке, образованию и культуре, 
представитель от областной Думы 
Виктор Смирнов провел встречу 
с руководителями учреждений 
культуры и общественностью 
региона.

Участники дискуссии поддержали уста-
новление в российском законодательстве 
особой формы учреждений – «учреждения 
культуры», выведение культуры из сферы 
государственных и муниципальных услуг.

Выступившие руководители театров, му-
зеев, библиотек согласились с определен-
ными в концепции законопроекта главны-
ми особенностями нового вида юридиче-
ских лиц, в частности с тем, что учрежде-
ния культуры создаются в целях создания, 
распространения, сохранения, освоения 
и популяризации культурных ценностей и 
предоставления общественных культур-
ных благ, а не для оказания государствен-
ных и муниципальных услуг в целях обе-
спечения функций соответствующего орга-
на власти.

Сенатор принял в работу предложения о 
четком законодательном оформлении го-
сударственного и муниципального заказа 
в сфере культуры с сохранением широких 
возможностей для внебюджетной деятель-
ности учреждений.

30 января 
в 52-х школах 
Иванова, 
областной 
клинической 
больнице, ряде 
административных 
зданий и 
торговых центров 
проводилась 
эвакуация 
и проверка 
на наличие 
взрывчатых 
веществ. 

Причиной стала ано-
нимная информация, 
поступившая в специ-
альные службы о ми-
нировании объектов.   
Указанная информа-
ция силами правоох-
ранительных органов и 
УФСБ проверена и под-
тверждения не нашла.

Аналогичная ситуа-
ция сложилась еще в 
нескольких российских 
регионах, в том числе в 
Костромской и Влади-
мирской областях.

Социально ориентированные 
некоммерческие организации 
могут претендовать на получение 
грантов из регионального 
бюджета. 

На субсидии для реализации социаль-
но значимых проектов некоммерческих 
организаций в бюджете региона на 
2019 год предусмотрено 10 млн рублей. 

Заявки принимаются до 15 февраля в 
департаменте внутренней политики по 
адресу: г. Иваново, ул. Пушкина, 9-б. 
Контактные телефоны: 8-4932-90-15-
22, 90-15-30.

В Ивановской области действуют бо-
лее 1,3 тысячи некоммерческих орга-
низаций, в том числе – более 600 со-
циально ориентированных некоммерче-
ских организаций.

С 1 октября 2018 года 
комитет Ивановской области 
ЗАГС регистрирует акты 
гражданского состояния в новой 
федеральной государственной 
информационной системе «Единый 
государственный реестр записей 
актов гражданского состояния» 
(ЕГР ЗАГС). 

Новый информационный ресурс соз-
дан для перехода на электронный до-
кументооборот в сфере предоставле-
ния государственных услуг. ЕГР ЗАГС 
станет основой для создания единого 
федерального информационного ре-

сурса населения России.
Для наполнения системы архивными 

документами до конца 2020 года коми-
тету необходимо перевести в электрон-
ную форму 5 млн актовых записей. В 
2018 году ведомством в электронную 
форму переведен 1 млн архивных запи-
сей актов. 

КСТАТИ
В 2018 году на территории области 

зарегистрировано более 9 тысяч актов 
о рождении, свыше 6 тысяч актов о за-
ключении брака, более 4 тысяч актов о 
расторжении брака, порядка 16 тысяч 
записей актов о смерти.

НА РЕАЛИЗАЦИЮ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ 
ПРОЕКТОВ БУДЕТ НАПРАВЛЕНО 10 МЛН РУБЛЕЙ

РЕГИСТРАЦИЯ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ 
ПРОХОДИТ В НОВОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ

АТАКА 
ТЕЛЕФОННЫХ 
ТЕРРОРИСТОВ

Об этом в ходе межведомственной комиссии 
по координации действий органов госвласти 
в сфере борьбы с незаконным оборотом 
древесины рассказал председатель 
регионального комитета 
по лесному хозяйству Михаил Яковлев.

- В лесничествах объем незаконно заготовленной 
древесины снизился более чем на четверть по срав-
нению с 2017 годом. Вместе с правоохранительны-
ми органами проведено 256 совместных рейдов по 
патрулированию лесов, выявлено более 140 наруше-
ний лесного законодательства, – подчеркнул Миха-
ил Яковлев. 

Для повышения эффективности работы по выяв-
лению и пресечению нарушений лесного законода-
тельства созданы 34 мобильные группы из работни-
ков лесничеств и сотрудников полиции, разработано 
254 пеших и автомобильных маршрута для патрули-
рования территории лесного фонда общей протяжен-
ностью более 9,5 тыс. км.

КУЛЬТУРА – 
НЕ СЛУЖАНКА!

много других направле-
ний, где нам предстоит 
еще поработать, - под-
черкнул Станислав Вос-
кресенский.

Он заострил внимание 
на вопросах контроля ра-
боты местной власти по 
исполнению поручений гу-
бернатора и реакции на 
обращения граждан. 

- Очень важная рабо-
та: когда я встречаюсь с 
жителями и даю опреде-
ленные поручения - про-
верять, как они исполня-

ются. У нас, помните, бы-
ла ситуация, когда на сай-
те одного муниципально-
го образования появилась 
информация, что сдела-
на дорога, а мне потом 
жители присылали фото 
в социальных сетях, что 
дороги нет. Люди вра-
нья не любят, и это пра-
вильно: власть не имеет 
права обманывать людей. 
Вот за этим надо обя-
зательно следить. Если 
сказано, значит, обяза-
тельно должно быть сде-

лано, - подчеркнул глава 
региона. 

- Вы неоценимую услу-
гу всем жителям окаже-
те, если будете с при-
страстием следить, на-
сколько выполняются 
поручения, - добавил он.

В рамках рабочей встре-
чи были намечены пер-
спективы совместной ра-
боты в сфере здравоох-
ранения, жилищно-комму-
нального хозяйства, до-
рожного строительства, 
благоустройства и других.

ОТМЕЧЕНО СНИЖЕНИЕ 
ОБЪЁМА НЕЗАКОННЫХ 

РУБОК ЛЕСА

Губернатор С.Воскресенский и зампред. облправительства Е.Нестеров.
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особо тяжких 
преступлений 
снизилось на 
17%, престу-
плений средней 
тяжести снизи-
лось на 22%. 

Улучшилось 
качество рас-
крываемости 

тории обслуживания, 
а это Кинешма, Кине-
шемский, Заволжский 
и Юрьевецкий районы, 
зарегистрировано 1518 
преступлений (на 10% 
меньше, чем в 2017 го-
ду). 

Всего же  было заре-
гистрировано 18543 (в 

живания выявлено 85 
преступлений, связан-
ных с незаконным обо-
ротом наркотиков, а 
также 46 преступле-
ний экономической на-
правленности.

- В прошлом году со-
трудниками межмуни-
ципального отдела был 
проведен комплекс ме-
роприятий, в результа-
те чего было выявле-
но 11 коррупционных 
преступлений. В ре-
зультате данных пре-
ступлений бюджету 
был причинен ущерб 
более чем на  250 ты-
сяч рублей, - продол-
жает начальник шта-
ба. - Проведена значи-
тельная работа в обла-
сти административного 
законодательства. За 
истекший период со-
ставлено 8779 прото-
колов об администра-
тивном правонаруше-
нии, в том числе за на-

- В 2018 году сотруд-
никами отдела прове-
дена большая работа 
по поддержанию обще-
ственного порядка при 
проведении свыше 300 
массовых мероприятий, 
в которых приняли уча-
стие около 142 тысяч 
граждан, - рассказыва-
ет начальник штаба ме-
жмуниципального отде-
ла МВД России «Кине-
шемский» Артем Алек-
сандрович Межинский. 
- Для обеспечения об-
щественного порядка и 
безопасности привле-
калось более 1700 со-
трудников и 250 пред-
ставителей доброволь-
ной народной дружины, 
частных охранных объ-
единений, представите-
лей казачества и обще-
ственных объединений 
правоохранительной 
направленности. Мас-
совых протестов и не-
санкционированных ак-
ций на территории об-
служивания не допуще-
но. 

По словам Артема 
Межинского, сниже-
ние преступности про-
изошло по всем кате-
гориям преступлений.  
В 2018 году на терри-

СЛУЖБА НА БЛАГО КИНЕШЕМЦЕВ 

 КИНЕШЕМСКИЕ ВЕТЕРАНЫ МВД  
ВНОВЬ ВПЕРЕДИ

По результатам ведомственной оценки 
территориальных органов, подчиненных 
УМВД России по Ивановской области, по 
итогам 2018 года межмуниципальный 
отдел МВД России «Кинешемский» 
занял второе место среди 15-ти 
территориальных отделов.

2017 году - 26251) за-
явлений и сообщений о 
преступлениях, адми-
нистративных правона-
рушениях и происше-
ствиях.

Количество тяжких и 

преступлений. По «горя-
чим следам» сотрудни-
ками отдела в 2018 го-
ду раскрыто 504 престу-
пления, что превышает 
показатель 2017 года.

На территории обслу-

2019 ГОД2018 ГОД

Третий год подряд 
кинешемская организация 
ветеранов МВД становится 
победителем среди ветеранских 
организаций МВД Ивановской 
области. На прошлой неделе 
в Иванове состоялось 
награждение. Наши ветераны 
МВД вернулись 
с торжественной церемонии 
с кубком и Почетной грамотой.

Неравнодушные, энергичные, спор-
тивные, смелые – такие они, бывшие 
сотрудники МВД. Как и в годы службы, 
продолжают искоренять преступность и 
сражаться за справедливость, подталки-
вая нынешних полицейских к более ак-
тивной работе.     

Лидером среди ветеранов является 
Юрий Скоморохов. Наши читатели дав-
но знают этого честного и бесстрашного 
человека, которому до всего есть дело, 
будь то неправильность начисления пла-
ты за коммунальные услуги  или безна-
казанность злоумышленников. Борец за 
справедливость отстаивает интересы ки-
нешемцев, считая это своим долгом.  

Хороший организатор  умело руково-
дит ветеранской организацией, в соста-

ве которой более двухсот бывших со-
трудников МВД.  

- Мы рады, что в юбилейный год 
100-летия уголовного розыска наша 
организация снова впереди, - говорит  
Ю.Ю.Скоморохов. - В 2018 году мы так-
же активно работали. Проводили много 
спортивных мероприятий, самое знако-
вое из которых - турнир  по рукопашному 
бою памяти сотрудников Кинешемско-
го ОВД, погибших при исполнении слу-
жебного долга.  Мы участвовали в лыж-
ных гонках, соревнованиях по стрель-
бе, в других соревнованиях городских 
ветеранских организаций. В День Побе-
ды вновь встали в ряды «Бессмертно-
го полка». Посещали на дому ветеранов 
Великой Отечественной войны. К сожа-
лению,  в прошлом году умерли послед-
ние два ветерана войны, бывшие со-
трудники МВД, остались только два тру-
женика тыла.  

Как рассказал Юрий Юрьевич, кине-
шемские ветераны МВД  традиционно 
выезжали на экскурсии.  Особо впечат-
лила поездка в Московский военно-па-
триотический парк культуры и отдыха 
Вооруженных Сил России «Патриот».  
Кинешемцы не только познакомились с 
объектами парка, но и стали участника-

рушения в сфере пред-
принимательской дея-
тельности – 291 прото-
кол, в части нарушения 
антиалкогольного за-
конодательства - 3612 
протоколов. За мелкое 
хулиганство составле-
но 1239 протоколов. 

Без учета штрафов, 
взысканных по линии 
ГИБДД, за соверше-
ние административных 
правонарушений взы-
скано более миллиона 
рублей. 

За отчетный пери-
од на территории об-
служивания возбужде-
но 92 уголовных дела 
и более 600 протоко-
лов об административ-
ных правонарушениях 
за управление транс-
портным средством в 
состоянии алкогольно-
го опьянения, - закон-
чил Артем Александро-
вич Межинский. 

ми Международного военно-техниче-
ского форума  «Армия-2018». 

Принимали участие ветераны и в рабо-
те межмуниципального отдела МВД Рос-
сии «Кинешемский», входя в состав атте-
стационной комиссии, давая консульта-
ции и советы начинающим сотрудникам. 

- Планы, как всегда, большие, - делит-
ся Юрий Скоморохов. -  Будем дальше 
тренироваться, соревноваться, активно 
везде участвовать. Продолжим собирать 
информацию о работе милиции в совет-
ское время,  пополнять фотоархив. 

* * *
Нашей редакции особо приятно бы-

ло услышать, что в высокой оценке дея-
тельности ветеранов МВД Кинешмы есть 
и наша заслуга. Благодаря публикациям 
в «Приволжской правде» о деятельно-
сти организации и серии очерков о сы-
щиках, бывших и действующих, были по-
ставлены дополнительные баллы. Сооб-
щаем нашим читателям, что мы будем и 
дальше продолжать публиковать воспо-
минания сотрудников правоохранитель-
ных органов. 

Ветераны МВД Кинешмы после шествия в «Бессмертном полку».

Страницу подготовила Елена ЛЕБЕДЕВА



5www.privpravda.ru1 февраля 2019 г. * пятница * №5 (19929)

На пресс-конференции для журналистов 
заместитель начальника городского 
управления образования Е.С.Глухова 
рассказала о новшествах в проведении 
государственной итоговой аттестации 
для учащихся 9 и 11 классов. 
Они установлены федеральным 
законодательством и призваны сделать 
оценку знаний выпускников более 
объективной.

- Главное нововведение в порядке ор-
ганизации экзаменов для девятиклассни-
ков, - отметила Елена Сергеевна, - состо-
ит в том, что прохождение итогового собе-
седования по русскому языку стало обяза-
тельным условиям допуска. На ответ одно-
го ученика дается не более пятнадцати ми-
нут. Для имеющих статус ребенка-инвалида 
или с ограниченными возможностями здо-
ровья продолжительность увеличивается 
на 30 минут. Проверка состоит из четырех 
этапов: выразительное чтение текста вслух, 
пересказ с привлечением дополнительной 
информации, рассуждение ученика на за-
данную тему и диалог с организатором. На 
протяжении всего времени ответа ведется 
аудиозапись.

Собеседование проводится во вторую 
среду февраля. В этом году основная дата 
итогового собеседования приходится на 13 
февраля. У тех, кто получит «незачет», бу-
дет возможность пересдачи в марте и в мае. 

- Сколько экзаменов и по каким пред-
метам будут сдавать девятиклассни-
ки? 

- Основной госэкзамен включает четы-
ре предмета - два обязательных (русский 
язык и математика) и два по выбору. Эк-
замены начнутся 24 мая и продлятся до 2 
июля, включая резервные дни. Повторно 
пересдавать экзамены можно с 3 сентября 
по 21 сентября. По результатам предвари-
тельного опроса самым популярным пред-
метом по выбору стало обществознание. 
Его выбрали 417 из 821 девятиклассника. В 
числе наиболее востребованных оказались 
также информатика, география, биология. 
Меньше всего желающих сдавать историю 
и литературу. 

- Какие новшества ожидают одиннад-
цатиклассников?

- Главное, это безальтернативный выбор 
уровня экзамена по математике – либо про-
фильный, либо базовый. Кроме того, для 
пересдачи экзаменов в сентябре учащийся 
за две недели должен подать заявление и 
восстановиться в школе. Ужесточается на-
казание за нарушение Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации. Ес-
ли участник единого госэкзамена удаляет-
ся, его результаты аннулируются, а право 
пересдачи он получит не ранее чем через 2 
года. Претерпели изменения и требования к 
претендентам на медали.

- В какие сроки будет организован еди-
ный госэкзамен? Какие предметы будут 
сдавать одиннадцатиклассники?

- Основной период с 27 мая до 1 июля, 
включая резервные дни. Для тех выпускни-
ков текущего года, кто не сдаст ЕГЭ в ос-
новные сроки, повторная возможность пре-
доставляется в сентябре. Из 332 одиннад-
цатиклассников математику профильного 
уровня выбрали 224 человека. Наиболее 
популярные предметы по выбору обще-
ствознание, физика и история. Немецкий 
язык и географию решили сдавать по одно-
му выпускнику.

В пятый раз в гимназии имени А.Н.Островского прошли 
юношеские чтения исследовательских работ имени 
адмирала Г.И.Невельского. 

Первый подобный научный форум учащихся состоялся в декабре 
2014 года в качестве внутришкольного мероприятия. Потом он пе-
решагнул рамки гимназии, и теперь проводится в статусе город-
ского. 

На сегодняшний день это единственное в Ивановской области муни-
ципальное мероприятие такой направленности. Даже в областном цен-
тре подобного организовать пока не получается. Хотя, по сути, чтения 
уже вышли на региональный уровень. Наряду с юными исследовате-
лями из Кинешмы свои работы представляют ребята из Кинешемского 
и Заволжского районов, а также из Иванова. 

За пять лет благодаря чтениям на стезе научной деятельности по-
пробовали себя 235 школьников. Более пятидесяти стали лауреата-
ми. Потом они успешно представляли свои работы на конкурсах об-
ластного и всероссийского уровня. Это говорит не только о высоком 
интеллектуальном потенциале ребят, но и об объективности наше-
го жюри. 

В этом году свои исследовательские работы на чтениях представи-
ли более сорока учащихся от начального звена до выпускников. Те-
матика очень разнообразная. Была организована работа восьми сек-
ций. Наградой для авторов лучших исследований станут путевки на 
областные чтения имени Д.Г.Бурылина и всероссийские чтения име-
ни В.И.Вернадского.

А.КУМОВ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ: 
НОВШЕСТВА 2019 ГОДА

ШКОЛЬНИКИ ДЕЛАЮТ 
ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКЕ

А теперь по порядку. Наши чи-
татели знают о давнем творче-
ском сотрудничестве «Приволж-
ской правды» с кинешемской об-
щественной организацией инва-
лидов.  Регулярно на странице 
«Надежда» мы рассказываем о 
том, как и чем живут члены этой 
дружной организации.  Предсе-
датель общества, наш внештат-
ный автор и друг Нина Васильев-
на Галанова однажды подели-
лась грустными мыслями по по-
воду  жизни, а вернее сказать, 
существования некоторых сво-
их подопечных в семьях. В пла-
ны работы организации входит 
посещение тяжелых инвалидов 
на дому, и председатель не по-
наслышке знает об их условиях 
жизни и отношении близких к не-

• ВДАЛИ ОТ РЕПОРТЕРСКИХ ТРОП

СЕРДЦЕ МАТЕРИНСКОЕ

мощным родственникам. Таких 
тяжелых, порой безвыходных си-
туаций с инвалидами, готовыми 
даже наложить на себя руки, не-
много,  но они есть.

Один телефонный звонок от 
инвалида первой группы, которая 
в отчаянии поведала Нине Ва-
сильевне о том, что готова уйти 
из жизни, заставил посетить не-
счастную женщину. В эту так на-
зываемую командировку Нина 
Васильевна пригласила благо-
чинного Кинешемского благочин-
нического округа отца Димитрия 
и автора этих строк.

По дороге Нина Васильевна 
рассказала, что знает эту семью 
не первый день, ей уже  доводи-
лось слышать о том, что женщина 
с ампутированной ногой подвер-

гается издевательствам со сто-
роны родного сына и при этом 
продолжает жалеть его. В тем-
ных коридорах малосемейного 
общежития не сразу нашли ту 
самую  дверь, за которой живет 
горе. Нас  шумно встретили род-
ственники нашей потерпевшей 
и провели в маленькую комна-
ту, где ждала нас Наталья (имя 
изменено по понятным причи-
нам). В комнате по одной стене 
два спальных места: что-то вро-
де лежанки, где коротает свои 
дни и ночи Наталья, и вполне 
себе приличный диван, заня-
тый великовозрастным сынком. 
Родственники с порога призы-
вали нас поругать появившего-
ся в узком проходе худосочно-
го, не вполне трезвого молодого 
человека, который среагировал 
на незваных гостей агрессив-
но. Поругать было за что: дву-
мя днями ранее сын в очеред-
ной раз набросился на мать с 
кулаками, ударив по голове гра-
фином. Кстати, средств к суще-

За свою более чем тридцатилетнюю журналистскую 
практику мне приходилось  встречаться с разными 
людьми, находиться в гуще событий как радостных, 
так и печальных, но почувствовать реальную 
опасность от человека, в дом к которому пришли люди 
с добром и желанием помочь, довелось впервые.

ствованию он не имеет, живет за 
счет пенсии матери, регулярно с 
угрозами вымогая деньги на вы-
пивку, да еще и поколачивает. Не-
стерпимая моральная боль при-
соединилась к физической, и не-
счастная женщина все чаще за-
думывается о суициде. Тот, ко-
му отдавала свою жизнь, в пья-
ном угаре  пытается ее отнять, но 
вызвать полицию, зафиксировать 
побои, посадить за решетку – не 
решается: мой же ребенок – жал-
ко. Так и терпит, плачет…  

На вид Наталье далеко за 70, 
но оказалось, что чуть-чуть за 
60.  Сплошная седина в воло-
сах, изрезанное морщинами ли-
цо с сыновьими синяками, по-
тухший взгляд.  Чем мы могли ее 
утешить?  Отец Димитрий благо-
словил, угостил фруктами и сла-
достями, а мы с Ниной Васильев-
ной упорно призывали поберечь 
себя, а не горе-сынка, понимая в 
душе, что бесполезны наши взы-
вания. А сынок, которому уже за 
30, постоянно огрызался, не стес-
няясь бранных слов, когда мы все 
втроем пытались образумить его, 
признать свою зависимость, по-
лечиться и пожалеть в конце кон-
цов мать, без которой и сам про-

падет. Но от  него исходила дикая 
злоба на нас и на весь мир в це-
лом: глаза, наполненные гневом, 
и сжатые в кулаки руки, готовые в 
любой момент нанести удар. Так 
страшно мне еще не было… 

Но вдруг ситуация резко поме-
нялась,  перекошенное от злости 
лицо парня смягчилось.  Я обра-
тила внимание на фотографию 
на стене, с которой на нас смо-
трел милый  мальчик с ясными 
глазами. 

- Да, это он, мой сынок, в дет-
стве, - поспешила сообщить На-
талья (это были единственные 
слова, которые она произнесла 
во время нашего визита).

- Надо же, какой хорошенький, 
- невольно вырвалось у меня. – 
Однако нам пора, до свидания. 

И тут парня как подменили, 
он начал просить прощения за 
свою грубость, креститься, обе-
щать, что «завяжет» и не тронет 
больше мать, жать нам руки… 
Как же хочется в это верить, но 
сомнения не покинули нас, когда 
мы  с тяжелым сердцем закрыли 
дверь, за которой остались боль, 
страдания, слезы и какая-то ди-
кая безысходность…

И.ЮРЬЕВА
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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. 

В День студента городской 
женсовет вручил благодарность 
воспитаннику детского дома.

Рустам Колобов успешно учится на вто-
ром курсе в кинешемском колледже питания 
и торговли. Его будущая специальность – 
повар-кондитер.  За полтора года учебы Ру-
стам достиг значительных успехов.  Вероят-
но, именно этот студент представит колледж 
на  конкурсе профмастерства Worldskills.

Председатель городского женсовета Свет-
лана Анатольевна Якорева поздравила Ру-
стама с Днем студента и вручила Благодар-
ность за хорошую учебу.

– Твои достижения и успехи – пример рабо-
тоспособности и целеустремленности, энтузи-
азма и самоотдачи, – сказала Светлана Анато-
льевна. – Надеемся, что ты будешь и в даль-
нейшем совершенствовать свои способности.

К Благодарственному письму Рустам по-
лучил денежное поощрение от совета жен-
щин вдов чернобыльцев.

– Я очень люблю готовить, поэтому я и вы-
брал данную специальность, – поделился Р.Ко-
лобов. – Учеба дается легко, но  тем не менее  
она занимает основное время жизни. А в сво-
бодное время больше всего люблю сидеть за 
компьютером, играть в компьютерные игры.

Рустаму 17 лет, и он всерьез думает о 
взрослой жизни. Ведь не за горами время, 
когда придется покинуть детский дом. По-
этому  сейчас его главная цель – хорошо 
учиться и стать самостоятельным.

На вручение Благодарности вместе с 
мальчиком пришли его преподаватель по 
специальности Ольга Николаевна Чернова 
и воспитатель детского  дома Татьяна Гер-
мановна Вахромеева. Они с радостью со-
гласились рассказать о своем ученике и вос-
питаннике.

– Рустам – очень способный мальчик, –  
отметила О.Н.Чернова. –  У него хорошие 
успехи. Он не просто хорошист, но и один 
из лучших в профессии. Мы проводили от-
борочный чемпионат внутри колледжа, и у  
Рустама один из лучших результатов. Очень 
надеюсь, что он, закончив наш колледж, бу-
дет получать высшее образование.

– Рустам – член моей семьи. У нас же в 
детдоме семьи. Это единственный ребенок, 
к которому нет ни одной претензии. Он боль-
шой помощник, он моя правая рука. При этом 
он скромный, никогда сам себя не хвалит: 
сделал и забыл. Хочется, чтобы он нашел се-
бя в этой профессии и достиг бы хороших ре-
зультатов, – пожелала Т.Г.Вахромеева.

Е.ЛЕБЕДЕВА

Рустам Колобов –  один из лучших 
студентов колледжа питания и торговли

Кино стало ближе 
для значительной 
части кинешемцев. 

Как мы сообщали в пре-
дыдущем номере, в Город-
ском Доме культуры открыл-
ся кинозал. Теперь жителям  
«Волжанки», «Автоагрега-
та», а также фабричных ми-
крорайонов больше не нуж-
но ехать в центр или доби-
раться на «ДХЗ», чтобы по-
смотреть новый фильм. Тем 
более что и условия для зри-
телей здесь созданы заме-
чательные.

После капитального ре-
монта, которого здесь не бы-
ло с момента открытия ДК 
«Лесозавод» почти сорок 
лет назад, зрительный зал 
не просто обновился. Здесь 
появились удобные кресла, 
мягкое покрытие пола, но-
вое оборудование и зерка-
ло сцены. Строители мень-
ше чем за три месяца со-
творили настоящее чудо. 
Благодаря отличной работе 
специалистов из строитель-
ной фирмы «Якутия» зал 
буквально преобразился, 
стал светлым, просторным 
и очень уютным. Сюда при-
ятно заходить и хочется де-

ВЕЛИЗАНЕЦ
Название этого села – одно из самых загадочных в кинешемской то-

понимике. Его происхождение долго не поддавалось расшифровке. Де-
ло сдвинулось, когда появилась догадка – в основе топонима сложное 
славянское имя Велизан. Оно аналогично известным именам Велимир 
с основами «великий + мир» и Велислав с основами «великий + слава». 
В этом случае Велизан - это «великий + зан». «Зан» здесь – славянское  
в значении «нрав, привычка». Слово «зан» до настоящего времени со-
хранилось в некоторых диалектах. В словаре русских народных говоров 
«зан» – привычка, нрав, обычай. А имя Велизан тогда имеет значение 
«великонравный». 

Имя Зан приводит в своем словаре древнерусских личных собственных 
имен Н.М.Тупиков. Бельский крестьянин Заня Скорупич документирован 
в 1506 г.; крестьянин Заня Правотархов в 1558 г. Доказательством суще-
ствования такого имени служит и женское имя Велижана. Известно, что 
все женские имена образовывались на основе соответствующих мужских. 
Форма Велижана возникла в результате типичного русского чередования 
гласных -з- /-ж-: Велизана – Велижана.

Примерно тысячу лет назад в X–XI вв. сюда, в лесную местность, при-
шли новгородские словене (ильменские славяне). Именно это славян-
ское племя заселяло север современной Ивановской области. Очевидно, 
деревня Велизанец была центром раннего освоения этой территории, а 
позднее и центром сельской общины. Деревни Починок и Дюпиха, также 
входящие в эту сельскую общину, безусловно, возникли позднее. На это 
указывает форма их названий – уже чисто русская в отличие от чисто сла-
вянского – Велизанец. Изначальной формой названия населенного пун-
кта была чисто новгородская форма – Велизанцы, или с учетом диалект-
ного новгородского «чоканья» – Велизанчи – селение Велизана. С тече-
нием времени изначальное Велизанцы превратилось в более привычное 
для русских топонимов – Велизанец (по типу Березовец или Дубровец). 

У села Велизанец есть почти полный «этимологический родственник» в 
Тюменской области – село Велижаны. А по первому слогу «вел» наше се-
ло «родственно» городу Велиж в Смоленской области. В обоих названиях 
этот слог означает «великий, большой».

ВОСКРЕСЕНСКОЕ
Это село интересно тем, что в течение последних трех веков имело три 

разных названия. Первое название – Лучкино – населенный пункт полу-
чил не позднее XVII в., очевидно, по месту расположения в излучине реки 
Шилекши (на современных картах Шилехонка) и безымянного ручья. Это 
удобное место «на луке», то есть на мысу и привлекло первопоселенцев. 
Лука – по словарю народных географических терминов – «излучина реки, 
мыс, залив, затон, полуостров на излучине». Этот термин широко пред-
ставлен в славянской топонимии – название украинского города Луцк из 
того же ряда. В 1760 г. здесь на средства князя И.В.Козловского был по-
строен храм в честь Владимирской иконы Божией Матери, и населенный 
пункт стал селом. 

В 1783 г. на средства помещика Георгия Сергеевича Нелидова в селе 
была построена церковь в честь Обновления храма Воскресения Христо-
ва (Воскресения словущего). Село, ранее именовавшееся Лучкино в тра-
дициях русской номинации сел по храмам, получило новое название – 
Воскресенское. Словущее Воскресение – праздник Православной Церк-
ви 13 (26) сентября. Установлен в память обновления (освящения) храма 
Воскресения Христова в Иерусалиме в 335 г. Название обусловлено тем, 
что в народе этот праздник «слывет» (считается) за воскресенье (т.е. от-
мечается как воскресный день), хотя может таковым и не являться. Назва-
ние на -скoe типично для селений, чьи именования происходят от назва-
ний расположенных в них храмов. Под этим новым названием – Воскре-
сенское – село и обозначено на Плане Генерального межевания Лухско-
го уезда 1792 г.

Однако долгое время в обиходе были оба названия. Так, в списке на-
селенных мест Костромской губернии 1870–1872 гг. это «село Лучкино 
при реке Шилекше Юрьевецкого уезда». А в списке населенных мест Ко-
стромской губернии 1908 г. это «село Воскресенское (Плаутино, Лучки-
но)». Третье название села – Плаутино – по фамилии местных дворян. 
К этому дворянскому роду принадлежал генерал от кавалерии Н.Ф.Пла-
утин (1794–1866). Известный военачальник и государственный деятель 
Российской империи родился в этих местах в селе Писцово Луховско-
го уезда Костромской губернии. Ныне это расположенное за лесом в не-
скольких километрах от Воскресенского село Ново-Писцово Вичугского 
района.

ВОТ ЭТО КИНО!

лать это снова и снова.
Важно и то, что благо-

даря средствам Фонда ки-
но, а это 5 миллионов ру-
блей, здесь появилось са-
мое современное проекци-
онное и звуковое оборудо-
вание. Теперь наши зрите-
ли смогут оценить все до-
стоинства современных от-
ечественных и зарубежных 
премьерных работ. Эффект 
погружения наступает даже 
во время просмотра обыч-
ных кинолент. Что уж гово-
рить о фильмах в формате 

3D. Отдельного упоминания 
заслуживает экран, который 
установлен не в глубине 
сцены, а прямо перед зри-
телями. Благодаря специ-
альному механизму при не-
обходимости он может быть 
убран меньше чем за мину-
ту, чтобы открыть простран-
ство для выступления арти-
стов, и столь же быстро воз-
вращен на место для нача-
ла киносеанса.

Расписание киносеансов - 
на 10 стр.

А.ПИСКУНОВ

Представители женсовета Л.Красильникова и С.Якорева 
вручили Благодарность Рустаму Колобову. 
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ВТОРНИК    5 ФЕВРАЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК    4 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

«Новости»
9.25 «Сегодня 4 февраля. День 

начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.20 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 

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

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

(16+)
17.00, 18.25 «Время покажет» 

(16+)
18.50, 2.45, 3.05 «На самом 

деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Познер» (16+)
1.30 Т/с «ВОЙНА И МИР» 

(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 «МЕЖДУ НАМИ 

ДЕВОЧКАМИ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (12+)

23.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)

2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

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, 0.00 Сегодня

9.00 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»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. 

ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» (16+)

23.00, 0.25 Т/с «ШЕЛЕСТ» 
(16+)

0.10 «Поздняков» (16+)
1.30 Т/с «ЭТАЖ» (18+)
3.50 «Поедем, поедим!» (0+)
4.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+)

ТНТ

7.00, 21.30 «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 «ГОД КУЛЬТУРЫ» 

(16+)
22.30 «Однажды в России» (16+)
2.05 «Открытый микрофон» 

(16+)
3.00 Т/с «ХОР» (16+)
4.20 «Stand up» (16+)
5.10 «Импровизация» (16+)

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.25 Х/ф «ИСТОРИЯ ДЕЛЬ-

ФИНА-2» (6+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 

СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИ-
ЦА. ЧАСТЬ 1» (12+)

14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
20.00, 1.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-

КА» (16+)
21.00 Х/ф «ДВА ДНЯ» (16+)
22.55 Шоу «Уральских пельме-

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

бимое» (16+)
2.00 Х/ф «НОТТИНГ ХИЛЛ» 

(12+)
4.05 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, 

ЛЮДИ!» (12+)
10.15 Д/ф «Александр Михайлов. 

Я боролся с любовью» 
(12+)

10.55 «Городское собрание» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со-
бытия» (16+)

11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ  УБИЙСТВО» 
(12+)

13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.15 Т/с «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
17.50 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧА-

СТЬЯ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Война и мир Дональда 

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

быта» (12+)
1.25 Д/ф «Шпион в тёмных оч-

ках» (12+)
4.10 Т/с «СТАЯ» (12+)

РЕН ТВ

5.00, 4.45 «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, 4.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 

И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТО-
ВЫЙ ПОХОД» (12+)

22.30 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС: 

В ПОИСКАХ УТРАЧЕН-
НОГО КОВЧЕГА» (12+)

2.30 Х/ф «ВИНТОВАЯ ЛЕСТ-
НИЦА» (16+)

ДОМАШНИЙ

6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» 
(16+)

6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.20, 2.15 «Понять. Про-

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

летних» (16+)
9.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.30, 3.55 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.30, 3.15 «Реальная мистика» 

(16+)
14.05 Х/ф «БЕЛЫЙ НАЛИВ» 

(16+)
17.55 «Спросите повара» (16+)
19.00 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТКИ» 

(16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

- 2» (16+)
0.30 Х/ф «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 

(16+)
4.40 «Сдается! С ремонтом» 

(16+)

ЗВЕЗДА

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

сти дня
9.15 Д/с «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с терро-
ризмом» (12+)

10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15 Т/с «КРОТ» 

(16+)
13.50, 14.05 Т/с «ПСЕВДО-

НИМ «АЛБАНЕЦ»-4» 
(16+)

18.40 Д/с «Война после Победы». 
«Разгром Квантунской 
армии» (12+)

19.35 «Скрытые угрозы». «Сухой 
закон» войны. Когда виски 
страшнее пушек...» (12+)

20.20 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». «Тонь-
ка-пулемётчица» (12+)

21.10 «Специальный репортаж» 
(12+)

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

КАРАВАНАМИ» (16+)
3.30 Х/ф «Я - ХОРТИЦА» (6+)
4.35 Х/ф «ГРУЗ «300» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
Культуры

6.35 «Пешком...». Москва клуб-
ная

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

Павел Хомский
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.45 Д/с «Маленькие секреты 

великих картин»
9.15 Д/ф «Верея. Возвращение 

к себе»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 Д/ф «Евгений Габри-

лович. Писатель экрана»
12.20 Леонардо да Винчи. «Джо-

конда»
12.30, 18.45, 0.20 «Эпоха раз-

рядки»
13.15 «Линия жизни». Отар Ио-

селиани
14.15, 1.00 Д/ф «Вспомнить всё. 

Голограмма памяти»
15.10 «На этой неделе... 100 лет 

назад»
15.40 «Агора»
16.45 Д/ф. «Крутая лестница»
17.35 «Исторические концерты». 

Рудольф Керер
18.25 «Сакро-Монте-ди-Оропа»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»

20.50 Д/ф «Наш второй мозг»
21.50 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
22.35 Т/с «ИДИОТ»
23.50 Александр Снегирев. 

«Вера»

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Самые сильные» (12+)
7.00, 8.55, 10.15, 11.15, 13.50, 

15.45, 19.25, 21.55 Но-
вости

7.05, 11.20, 15.50, 19.30, 0.10 
«Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

9.00 «Биатлон. Поколение Next» 
(12+)

9.20 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка 
преследования. Юниоры. 
Трансляция из Словакии 
(0+)

10.20 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка 
преследования. Юниорки. 
Трансляция из Словакии 
(0+)

12.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Болонья» (0+)

13.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Бетис» - «Атлетико» 
(0+)

16.50 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Барыс» 
(Астана). Прямая транс-
ляция

19.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Зенит» (Россия) 
- «Дюделанж» (Люксем-
бург). Прямая трансляция 
из Испании

22.05 «Катар. Live» (12+)
22.25 «Тотальный футбол»
22.55 Чемпионат мира по сно-

убордингу и фристайлу. 
Сноубординг. Параллель-
ный гигантский слалом. 
Прямая трансляция из 
США

0.45 Х/ф «КОМАНДА МЕЧТЫ» 
(16+)

2.35 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ РОК-
КИ» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

«Новости»
9.25 «Сегодня 5 февраля. День 

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

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

(16+)
18.50, 2.20, 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 «ВОЙНА И МИР» 

(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 «МЕЖДУ НАМИ 

ДЕВОЧКАМИ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (12+)

23.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)

2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

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, 0.00 Сегодня

9.00 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»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИ-

НУТ ТИШИНЫ» (12+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРО-

ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 
(16+)

23.00, 0.10 Т/с «ШЕЛЕСТ» 
(16+)

1.15 «Место встречи» (16+)
3.10 «Квартирный вопрос» (0+)
4.15 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 «ГОД КУЛЬТУРЫ» 

(16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
2.05 «Открытый микрофон» 

(16+)
3.00 Т/с «ХОР» (16+)
4.20 «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, 23.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
10.20 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА» 

(0+)
12.10 Х/ф «ДЮПЛЕКС» (12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
20.00, 1.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-

КА» (16+)
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК» (12+)
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+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-

СЯЦ» (12+)
10.35 Д/ф «Людмила Касаткина. 

Укрощение строптивой» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со-
бытия» (16+)

11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ  УБИЙСТВО» 
(12+)

13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.20 Т/с «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
17.50 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧА-

СТЬЯ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05 «90-е. Во всём виноват 

Чубайс!» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Прощание. Людмила Сен-

чина» (16+)
1.25 Д/ф «Бомба как аргумент в 

политике» (12+)
4.10 Т/с «СТАЯ» (12+)

РЕН ТВ

5.00, 4.15 «Территория за-
блуждений» (16+)

6.00, 11.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

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

«Новости» (16+)
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, 3.30 «Тайны Чапман» 
(16+)

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

20.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И КОРОЛЕВСТВО ХРУ-
СТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 
(12+)

22.20 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 

И ХРАМ СУДЬБЫ» (12+)

ДОМАШНИЙ

5.35 «Домашняя кухня» (16+)
6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 ка-

дров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.45, 2.15 «Понять. Про-

стить» (16+)
9.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.45, 3.30 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.45, 2.45 «Реальная мистика» 

(16+)
13.55 Х/ф «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ 

ТЕБЯ» (16+)
17.55 «Спросите повара» (16+)
19.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ ДО-

МОХОЗЯИН» (16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

- 2» (16+)
0.30 Х/ф «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 

(16+)
4.20 «Сдается! С ремонтом» 

(16+)

ЗВЕЗДА

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

сти дня
9.15 Д/с «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с терро-
ризмом» (12+)

10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15 Т/с «КРОТ» 

(16+)
13.50, 14.05 Т/с «ПСЕВДО-

НИМ «АЛБАНЕЦ»-4» 
(16+)

18.40 Д/с «Война после Победы». 
«Битва за Сахалин» (12+)

19.35 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом» Юрий 
Жданко (12+)

20.20 «Улика из прошлого». 
«МММ: Проклятие финан-
совых пирамид» (16+)

21.10 «Специальный репортаж» 
(12+)

21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ 

Я ЖИВУ» (6+)
1.55 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУ-

КОТКИ» (0+)
3.25 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО 

В ЛИЦО» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
Культуры

6.35 «Пешком...». Москва льви-
ная

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

Павел Хомский
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.50 Сандро Боттичелли
9.05, 22.35 Т/с «ИДИОТ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «Алиса Фрейндлих. 

Избранное»
12.15 Д/с «Первые в мире»
12.30, 18.40, 0.35 «Тем време-

нем. Смыслы»
13.15 «Мы - грамотеи!»
14.00 Д/ф «Наш второй мозг»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 Х/ф «БРОНЗОВАЯ ПТИ-

ЦА»
17.35 «Исторические концерты». 

Лев Власенко
18.25 Михаил Врубель
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.50 Д/ф «Правда о цвете»
21.50 «Искусственный отбор»
23.50 Д/ф «Кочевник, похожий 

на льва»

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Самые сильные» (12+)
7.00, 8.55, 11.20, 15.30, 18.20 

Новости
7.05, 11.25, 15.35, 18.25, 0.10 

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

9.00 «Тотальный футбол» (12+)
9.30 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фрозиноне» - «Лацио» 
(0+)

12.05 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Хэм» - «Ливерпуль» 
(0+)

14.05 «Команда мечты» (12+)
14.20 Горнолыжный спорт. Чем-

пионат мира. Женщины. 
Супергигант. Прямая 
трансляция из Швеции

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

17.50 «Переходный период. Ев-
ропа» (12+)

18.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо-Ка-
зань» (Россия) - «Ура-
лочка-НТМК» (Россия). 
Прямая трансляция

20.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Спартак» (Россия) 
- «Марибор» (Словения). 
Прямая трансляция из 
Турции

22.55 Чемпионат мира по сно-
убордингу и фристайлу. 
Сноубординг. Парал-
лельный слалом. Прямая 
трансляция из США

0.45 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Марсель» - «Бордо» 
(0+)

2.45 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против 
Хизни Алтункая. Заур Аб-
дуллаев против Генри 
Ланди. Бой за титул чем-
пиона WBC Silver в лёгком 
весе (16+)
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СРЕДА    6 ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ    7 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

«Новости»
9.25 «Сегодня 6 февраля. День 

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

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

(16+)
18.50, 2.20, 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 «ВОЙНА И МИР» 

(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 «МЕЖДУ НАМИ 

ДЕВОЧКАМИ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (12+)

23.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)

2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

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, 0.00 Сегодня

9.00 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»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИ-

НУТ ТИШИНЫ» (12+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРО-

ВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 
(16+)

23.00, 0.10 Т/с «ШЕЛЕСТ» 
(16+)

1.15 «Место встречи» (16+)
3.10 «Дачный ответ» (0+)
4.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+)

ТНТ

6.00, 5.10 «Импровизация» (16+)
7.00, 22.00 «Где логика?» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30, 1.05 «Бородина против 

Бузовой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» 

(16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
2.05 «Открытый микрофон» 

(16+)
3.00 Т/с «ХОР» (16+)
4.20 «Stand up» (16+)

СТС

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

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

его друзей» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.30 Х/ф «КЛЯТВА» (16+)
11.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК» (12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
20.00, 1.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-

КА» (16+)
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК-2» (12+)

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

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

2.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ НА 
ЧЕРДАКЕ» (12+)

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

5.00 «6 кадров» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕ-

ТЕ» (12+)
10.35 Д/ф «Лунное счастье Ана-

толия Ромашина» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со-

бытия» (16+)
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ  УБИЙСТВО» 
(12+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.15 Т/с «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
17.45 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧА-

СТЬЯ-2» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского 

быта» (12+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 Д/ф «Личные маги совет-

ских вождей» (12+)
1.25 Д/ф «Нас ждёт холодная 

зима» (12+)
4.05 Т/с «СТАЯ» (12+)

РЕН ТВ

5.00, 9.00, 4.40 «Территория 
заблуждений» (16+)

6.00, 11.00, 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, 3.00 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 2.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» 
(16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ГОТИКА» (18+)

ДОМАШНИЙ

6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.30, 7.30, 18.00, 23.10 «6 ка-

дров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.40, 2.15 «Понять. Про-

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

летних» (16+)
9.35 «Давай разведемся!» (16+)
10.40, 3.30 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.40, 2.45 «Реальная мистика» 

(16+)
13.50 Х/ф «ЗИМНИЙ ВАЛЬС» 

(16+)
17.55 «Спросите повара» (16+)
19.00 Х/ф «КАФЕ НА САДО-

ВОЙ» (16+)
0.30 Х/ф «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 

(16+)

ЗВЕЗДА

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

сти дня
9.15 Д/с «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с терро-
ризмом» (12+)

10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15 Т/с «КРОТ» 

(16+)
13.50, 14.05 Т/с «ПСЕВДО-

НИМ «АЛБАНЕЦ»-4» 
(16+)

18.40 Д/с «Война после Победы». 
«Десант на Курилы» (12+)

19.35 «Последний день» Вячес-
лав Невинный (12+)

20.20 Д/с «Секретная папка» 
(12+)

21.10 «Специальный репортаж» 
(12+)

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

ВЯНКИ» (0+)
1.30 Х/ф «МООНЗУНД» (12+)
3.50 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУ-

КОТКИ» (0+)
5.15 Д/ф «План Розенберга. Нюр-

нбергские уроки» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
Культуры

6.35 «Пешком...». Москва жи-
вописная

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

Павел Хомский
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.50 Рене Магритт
9.05, 22.35 Т/с «ИДИОТ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 Д/ф «Perpetuum 

mobile (Вечное движе-
ние)»

12.30, 18.40, 0.30 «Что делать?»
13.15 «Искусственный отбор»
14.00 Д/ф «Правда о цвете»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
16.25 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 

ДЕТСТВА»
17.35 «Исторические концерты». 

Владимир Крайнев
18.25 Тициан
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.50 Д/ф «Правда о вкусе»
21.45 «Абсолютный слух»
22.25 Марк Шагал
23.50 Д/ф. «Путешествие по 

времени»

МАТЧ ТВ

6.00 Чемпионат мира по сноубор-
дингу и фристайлу. Сноу-
бординг. Биг-эйр. Прямая 
трансляция из США

6.30 «Вся правда про...» (12+)

7.00, 8.55, 11.00, 14.15, 15.30, 
16.50, 20.55 Новости

7.05, 11.05, 15.35, 21.00, 0.40 
«Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

9.00 Футбол. Кубок Германии. 
1/8 финала. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Вердер» 
(0+)

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

13.45 ТОП-10. Самые жестокие 
бои. Специальный обзор 
(16+)

14.20 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира. Мужчины. 
Супергигант. Прямая 
трансляция из Швеции

16.20 «Ген победы» (12+)
16.55 Баскетбол. Евролига. Жен-

щины. УГМК (Россия) - 
«Бурж Баскет» (Франция). 
Прямая трансляция

18.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Бе-
логорье» (Белгород) - 
«Зенит-Казань». Прямая 
трансляция

21.40 «Переходный период. Ев-
ропа» (12+)

22.10 «Все на футбол!»
22.40 Футбол. Кубок Германии. 

1/8 финала. «Герта» - 
«Бавария». Прямая транс-
ляция

1.15 Футбол. Чемпионат Шотлан-
дии. «Абердин» - «Рейн-
джерс» (0+)

3.15 «Команда мечты» (12+)
3.25 «Культ тура» (16+)
3.55 Чемпионат мира по сно-

убордингу и фристайлу. 
Фристайл. Слоупстайл. 
Трансляция из  США 
(0+)

4.55 Чемпионат мира по сноу-
бордингу и фристайлу. 
Фристайл. Акробатика. 
Прямая трансляция из 
США

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

«Новости»
9.25 «Сегодня 7 февраля. День 

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

покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 2.25, 3.05 «Мужское / 

Женское» (16+)
18.50, 1.25 «На самом деле» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)
22.30 «Жаркие. Зимние. Твои». 

К 5-летию открытия со-
чинской Олимпиады» 
(12+)

23.45 Т/с «ВОЙНА И МИР» 
(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 «МЕЖДУ НАМИ 

ДЕВОЧКАМИ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (12+)

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)

2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)

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, 0.00 Се-
годня

9.00 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»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИ-

НУТ ТИШИНЫ» (12+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРО-

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

23.00, 0.10 Т/с «ШЕЛЕСТ» 
(16+)

1.15 «Место встречи» (16+)
3.15 «НашПотребНадзор» 

(16+)

ТНТ

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

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

(16+)
11.30, 1.05 «Бородина против 

Бузовой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» 

(16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» 

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

(16+)
3.00 Т/с «ХОР» (16+)

СТС

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

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

его друзей» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.30 Х/ф «СОСЕДКА» (16+)
11.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК-2» (12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

20.00, 1.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-
КА» (16+)

21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК-3» (12+)

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

0.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» (16+)

2.00 Х/ф «НЕВЕРНАЯ» 
(18+)

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

5.35 «Музыка на СТС» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45, 20.00 «Петровка, 38» 

(16+)
10.35 «Короли эпизода. Бори-

слав Брондуков» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со-

бытия» (16+)
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ  УБИЙСТВО» 
(12+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.15 Т/с «МИСС МАР-

ПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)

16.55 «Естественный отбор» 
(12+)

17.45 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧА-
СТЬЯ-2» (12+)

20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Пожилые 

женихи» (16+)
23.05 Д/ф «Мы просто звери, 

господа!» (12+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Удар властью. Трое само-

убийц» (16+)
1.25 Д/ф «Отравленные сигары 

и ракеты на Кубе» (12+)
4.05 Т/с «СТАЯ» (12+)

РЕН ТВ

5.00, 4.40 «Территория за-
блуждений» (16+)

6.00, 9.00, 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, 3.00 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 2.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ДВА СТВОЛА» 
(16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «КРАСНАЯ ША-

ПОЧКА» (16+)

ДОМАШНИЙ

6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» 

(16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.20, 2.15 «Понять. Про-

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

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

(16+)
10.30, 3.25 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.30, 2.45 «Реальная мистика» 

(16+)
13.25 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В 

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 
(16+)

17.55 «Спросите повара» (16+)
19.00 Х/ф «ОДНА НА ДВО-

ИХ» (16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР - 2» (16+)
0.30 Х/ф «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 

(16+)

ЗВЕЗДА

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

вости дня
9.15 Д/с «Миссия в Афгани-

стане. Первая схватка с 
терроризмом» (12+)

10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15 Т/с «КРОТ» 

(16+)
13.50, 14.05 Т/с «РОЗЫСК-

НИК» (16+)
18.40 Д/с «Война после По-

беды». «Освобождение 
Кореи» (12+)

19.35 «Легенды космоса» Ми-
хаил Янгель (12+)

20.20 «Код доступа» (12+)
21.10 «Специальный репор-

таж» (12+)
21.35 «Открытый эфир» (12+)
23.15 «Между тем» (12+)
23.45 Х/ф «ЗАСТАВА В ГО-

РАХ» (12+)
1.55 Х/ф «ЗАЙЧИК» (0+)
3.20 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ 

Я ЖИВУ» (6+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
Культуры

6.35 «Пешком...». Москва во-
дная

7.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись». 

Нина Архипова
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.50 Эль Греко
9.05, 22.35 Т/с «ИДИОТ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 «Мелодии Бориса 

Мокроусова»
12.20 «Магия стекла»
12.30, 18.45, 0.30 «Игра в 

бисер»
13.15 «Абсолютный слух»
13.55 Жорж-Пьер Сёра
14.05 Д/ф «Правда о вкусе»
15.10 «Моя любовь - Россия!»
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ 

ЛЕТО ДЕТСТВА»
17.35 «Исторические концер-

ты». Николай Петров
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/с «Рассекреченная 

история»
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.50 Д/ф «Какова природа 

креативности»

21.45 «Энигма. Риккардо Мути»
22.25 Жан Огюст Доминик Энгр
23.50 «Черные дыры. Белые 

пятна»
2.25 Д/ф «Дом искусств»

МАТЧ ТВ

6.00 Чемпионат мира по сно-
убордингу и фристайлу. 
Фристайл. Акробатика. 
Прямая трансляция из 
США

6.45 «Команда мечты» (12+)
7.05, 8.55, 13.05, 15.55, 18.40 

Новости
7.10, 13.10, 16.00, 1.50 «Все 

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

9.00 Наши победы. XXII Олим-
пийские зимние игры. 
Биатлон. Мужчины. Эста-
фета (0+)

11.00 Наши победы. XXII Олим-
пийские зимние игры. 
Шорт-трек (0+)

12.05 Наши победы. XXII Олим-
пийские зимние игры. 
Фигурное катание (0+)

13.55 Футбол. Товарищеский 
матч. ЦСКА (Россия) - 
«Согндал» (Новрвегия). 
Прямая трансляция

17.00 Д/ф «Я люблю тебя, 
Сочи...» (12+)

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

18.45 «Все на хоккей!»
19.20 Хоккей. Евротур. «Швед-

ские игры». Россия - 
Финляндия.  Прямая 
трансляция из Ярославля

21.55 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Трансляция из 
Канады (0+)

23.50 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Канады

2.25 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на от-
дельных дистанциях. 
Трансляция из Германии 
(0+)
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СУББОТА    9 ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА    8 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

вости»
9.25 «Сегодня 8 февраля. День 

начинается» (6+)
9.55, 2.20 «Модный приговор» 

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

покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 3.15 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 Х/ф «ЕВА» (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 «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 «Юморина» (16+)
23.20 «Выход в люди» (12+)
0.40 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ» 

(12+)
4.00 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

9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие

14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)

18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ» (12+)
21.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ПРО-

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

23.50 «ЧП. Расследование» 
(16+)

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

0.55 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)

1.55 «Место встречи» (16+)
3.50 «Поедем, поедим!» (0+)
4.10 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 «500 ДНЕЙ ЛЕТА» 

(16+)
3.20 Т/с «ХОР» (16+)
4.45 «Stand up» (16+)

СТС

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

чало» (6+)
7.05 М/с «Команда Турбо» (0+)
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+)
9.35, 2.35 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 

(12+)
11.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК-3» (12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

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

21.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МА-
ЛИБУ» (16+)

23.25 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ 
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИ-
НА БАТТОНА» (16+)

3.55 Х/ф «СЕТЬ» (16+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
7.55 Х/ф «КАРНАВАЛ» (0+)
10.55 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ 

РЕЙС» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 «События» 

(16+)
11.50, 15.05 Х/ф «КЛЮЧ К 

ЕГО СЕРДЦУ» (12+)
14.50 «Город новостей»
16.25 «Один + Один» (12+)
17.30 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-

НЫЙ ПРЕСТУПНИК» 
(0+)

19.25 «Петровка, 38» (16+)
20.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯ-

НИЕ» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Жена. История любви» 

(16+)
0.40 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 

(12+)
2.30 Х/ф «В СТРАНЕ ЖЕН-

ЩИН» (16+)

РЕН ТВ

5.00, 2.30 «Территория за-
блуждений» (16+)

6.00, 9.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

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

ционная программа 112» 
(16+)

13.00 «Загадки человечества» 
(16+)

14.00 «Засекреченные списки» 
(16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 «Они следят за нами!» 

(16+)
21.00 «Ярость: этот безумный, 

безумный мир» (16+)
23.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ 

ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
1.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

5.50, 6.30, 18.00, 0.00 «6 ка-
дров» (16+)

6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.35, 4.00 «Понять. Про-

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

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

(16+)
10.35 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.35, 4.30 «Реальная мистика» 

(16+)
13.40 Х/ф «ОДНА НА ДВО-

ИХ» (16+)
17.55 «Спросите повара» (16+)
19.00 Х/ф «КОГДА НА ЮГ 

УЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ...» 
(16+)

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

0.30 Х/ф «КАФЕ НА САДО-
ВОЙ» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ» (0+)

8.00, 9.15, 10.05 Т/с «ОБ-
РАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 
(16+)

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня

10.00, 14.00 Военные новости
12.25, 13.15, 14.05 Х/ф 

«СУВЕНИР ДЛЯ ПРО-
КУРОРА» (12+)

14.40, 18.40, 23.15 Т/с «ВО-
ЙНА НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ» (12+)

1.05 Т/с «РОЗЫСКНИК» 
(16+)

4.35 Х/ф «Я - ХОРТИЦА» 
(6+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». Москва цар-
ская

7.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись». 

Нина Архипова
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.50 Уильям Тёрнер
9.05 Т/с «ИДИОТ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Х/ф «КРАЖА»
13.40, 2.15 «Укхаламба - Дра-

коновы горы. Там, где 
живут заклинатели до-
ждей»

14.00 Д/ф «Какова природа 
креативности»

15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Черные дыры. Белые 

пятна»
16.25 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ 

ЛЕТО ДЕТСТВА»
17.35 «Исторические концер-

ты». Михаил Плетнев
18.25 «Реймсский собор. Вера, 

величие и красота»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Сокровища кавказских 

лабиринтов»
20.35 «Линия жизни». Лев 

Зелёный
21.30 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА 

В ОКНЕ...»
23.20 «2 Верник 2»
0.05 Х/ф «РАЗВОД НАДЕРА 

И СИМИН»
2.35 Мультфильм для взрослых

МАТЧ ТВ

6.00 Чемпионат мира по сно-
убордингу и фристайлу. 
Фристайл. Акробатика. 
Команды. Прямая транс-
ляция из США

6.20, 8.05, 10.10, 12.15, 13.50, 
15.35, 17.30, 22.15 Но-
вости

6.25, 12.20, 17.35, 0.25 «Все 
на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

8.10 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины. Трансляция 
из Канады (0+)

10.15 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Трансляция из 
Канады (0+)

12.50 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Жен-
щины.  Комбинация. 
Скоростной спуск. Пря-
мая трансляция из Шве-
ции

13.55 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Илима-Лей 
Макфарлейн против Ва-
лери Летурно. Лиото 
Мачида против Рафаэля 
Карвальо. Трансляция из 
США (16+)

15.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Лацио» - «Эмполи» 
(0+)

18.05 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Женщи-
ны. Комбинация. Слалом. 
Прямая трансляция из 
Швеции

19.05 «Все на футбол!» Афиша 
(12+)

19.35 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) 
- «Реал» (Испания). Пря-
мая трансляция

22.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Кьево» - «Рома». 
Прямая трансляция

1.00 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира на отдель-
ных дистанциях. (0+)

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

3.30 Чемпионат мира по сно-
убордингу и фристайлу. 
Сноубординг. Хафпайп. 
Трансляция из США (0+)

4.55 Чемпионат мира по сно-
убордингу и фристайлу. 
Фристайл. Могул. Прямая 
трансляция из США

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.40, 6.10 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ 
СВОЕГО МУЖА» (12+)

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.55 «Играй, гармонь люби-

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

ключения» (0+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «К юбилею И. Муравье-

вой. «Больше солнца, 
меньше грусти» (12+)

11.20, 12.15, 23.00 Х/ф «СА-
МАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 
(12+)

13.15 «Живая жизнь» (12+)
16.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?» (12+)
17.45 «Эксклюзив» (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
21.00 «Время»
0.35 Х/ф «ДА ЗДРАВСТВУЕТ 

ЦЕЗАРЬ!» (16+)

РОССИЯ

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

(12+)
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.25 Местное время. Вести
11.45 Х/ф «БРАЧНЫЕ ИГРЫ» 

(12+)
16.00 «Пригласите на свадьбу!» 

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

сезон» (12+)
23.15 Х/ф «ВЕРА» (12+)
3.20 «Выход в люди» (12+)
4.35 Т/с «СВАТЫ» (12+)

НТВ

5.00 «ЧП. Расследование» (16+)
5.35 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-

ФОН» (12+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня

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

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

(12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 

(0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+)
14.00, 3.15 «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 «Звезды сошлись» (16+)
22.15 «Ты не поверишь!» (16+)
23.20 «Международная пилора-

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

лиса» (16+)
1.30 Х/ф «ФОМЕНКО. ФЕЙК» 

(16+)
2.15 «Андропов. Между Дзер-

жинским и Дон Кихотом» 
(12+)

ТНТ

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

7.00 «Где логика?» (16+)
8.00, 3.10 «ТНТ Music» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.00 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+)
12.30 «Однажды в России» 

(16+)
19.00 Кинешма ТВ
21.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ. 

НАРОДНЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ» (12+)

1.05 Х/ф «27 СВАДЕБ» (16+)
3.35 «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, 16.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30, 3.05 Х/ф «ДОМ ВВЕРХ 

ДНОМ» (12+)
13.40 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МА-

ЛИБУ» (16+)
17.30 М/ф «Ледниковый пери-

од» (0+)
19.05 М/ф «Ледниковый пери-

од-3. Эра динозавров» 
(0+)

21.00 Х/ф «НОЧЬ В МУ-
ЗЕЕ-2» (12+)

23.05 Х/ф «ДРУГ НЕВЕСТЫ» 
(16+)

1.05 Х/ф «СОВЕТНИК» (16+)
4.45 «6 кадров» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

ТВ ЦЕНТР

5.25 «Марш-бросок» (12+)
5.50 «АБВГДейка» (0+)
6.20 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИ-

ВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО» (0+)

8.10 «Православная энциклопе-
дия» (6+)

8.40 Д/ф «Светлана Крючкова. 
Никогда не говори «ни-
когда» (12+)

9.35 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ РАДО-
СТИ АННЫ» (12+)

11.30, 14.30, 23.40 «События» 
(16+)

11.45 «На двух стульях» (12+)
12.45, 14.45 Т/с «СРАЗУ 

ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ 
МИРА» (16+)

17.20 Х/ф «НЕОПАЛИМЫЙ 
ФЕНИКС» (12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «Война и мир Дональда 

Трампа» (16+)
3.40 «90-е. Во всём виноват 

Чубайс!» (16+)
4.25 Д/ф «Удар властью. Трое 

самоубийц» (16+)
5.15 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

РЕН ТВ

5.00, 16.20, 3.30 «Территория 
заблуждений» (16+)

7.10 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МО-
ШЕННИКИ» (16+)

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 «ДЖУМАНДЖИ: 

З О В  Д Ж У Н Г Л Е Й » 
(16+)

23.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
АМАЗОНКИ» (16+)

1.00 Х/ф «РАЗБОРКИ В СТИ-
ЛЕ КУНГ-ФУ» (16+)

2.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.15, 6.30, 18.00, 22.50 «6 ка-
дров» (16+)

5.35 «Домашняя кухня» (16+)
8.05 Х/ф «НА ВСЮ ЖИЗНЬ» 

(16+)
10.00 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮ-

БИМАЯ» (16+)
14.00 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ 

КРАСАВИЦ» (16+)
19.00 Х/ф «БАБЬЕ ЦАР-

СТВО» (16+)
0.30 Х/ф «ЧЕРТОВО КОЛЕ-

СО» (16+)
2.05 «Предсказания: 2019» 

(16+)
2.55 «Сдается! С ремонтом» 

(16+)

ЗВЕЗДА

7.25 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧ-
КА, В ЧЕТВЕРГ...» (0+)

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.15 «Легенды музыки» (6+)
9.40 «Последний день» Люсьена 

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

«Сотворение мира. Рай 
или наука» (16+)

11.50 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». «Не-

возвращенцы» (12+)
12.35, 14.55 «Специальный 

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

«Погоня за лучом смер-
ти» (12+)

14.00 «Десять фотографий» 
Борис Клюев (6+)

15.15, 18.25 Т/с «НАСТОЯ-
ЩИЕ» (16+)

18.10 «Задело!»
0.05 Д/с «Жизнь в СССР от А до 

Я» (12+)
0.10 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАД-

НОМ НАПРАВЛЕНИИ» 
(12+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильм
7.50 Т/с «СИТА И РАМА»
9.20 Д/с «Судьбы скрещенья»
9.50 «Телескоп»
10.15 Х/ф «СТАРШАЯ СЕ-

СТРА»
11.55 «Больше, чем любовь». 

Александр Володин
12.35, 2.10 Д/ф «Холод Антар-

ктиды»
13.20 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА 

В ОКНЕ...»
14.45 «Энигма. Риккардо Мути»
15.25 Д/ф «Мути дирижирует 

Верди»
17.10 Д/ф. «Семья. Быть или 

не быть?»
17.50 Х/ф «МАРГАРИТКИ»
19.15 «Жизнь слишком коротка, 

чтобы быть несчастным»
21.00 «Агора»
22.00 Д/с «Мифы и монстры»
22.45 «Клуб 37»
23.45 Х/ф «КРАЖА»

МАТЧ ТВ

6.00 Чемпионат мира по сно-
убордингу и фристай-
лу. Фристайл. Могул. 
Прямая трансляция из 
США

6.30 Х/ф «ШАОЛИНЬ» (16+)
9.00 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Майнц» - «Байер» 
(0+)

11.00, 13.15 Новости
11.10 «Все на футбол!» Афиша 

(12+)
11.40 «Катарские игры» (12+)
12.10 Д/ф «Катарские будни» 

(12+)
13.20, 19.55, 0.05 «Все на 

Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

14.20 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Муж-
чины. Скоростной спуск. 
Прямая трансляция из 
Швеции

15.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Фулхэм» - «Ман-
честер Юнайтед». Прямая 
трансляция

17.25 Хоккей. Евротур. «Швед-
ские игры». Швеция - 
Россия. Прямая транс-
ляция

20.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария» - «Шаль-
ке». Прямая трансляция

22.25 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Канады

0.35 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины. Прямая 
трансляция из Канады

2.15 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Патрики 
Фрейре против Райана 
Скоупа. Прямая трансля-
ция из Великобритании 
(16+)

3.00 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира на отдель-
ных дистанциях. Транс-
ляция из Германии (0+)

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

3.55 Чемпионат мира по сно-
убордингу и фристайлу. 
Фристайл. Хафпайп. 
Трансляция из  США 
(0+)

4.55 Чемпионат мира по сноу-
бордингу и фристайлу. 
Фристайл. Парный мо-
гул. Прямая трансляция 
из США
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ВОСКРЕСЕНЬЕ    10 ФЕВРАЛЯ

АФИША

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.10, 6.10 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ 
СВОЕГО МУЖА» (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 «О чем молчал Вячеслав 

Тихонов» (12+)
11.10, 12.15 «Наедине со все-

ми» (16+)
13.00 «Жаркие. Зимние. Твои». 

К 5-летию Открытия со-
чинской Олимпиады» 
(12+)

14.15 «Три аккорда» (16+)
16.15 «Александр Михайлов. 

Только главные роли» 
(16+)

17.15 Х/ф «МУЖИКИ!.» 
(12+)

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

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

СЕМЕРКА» (16+)
2.15 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХО-

ТИНЕЦ: ТЫЛ» (16+)
3.50 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ

6.35 «Сам себе режиссёр»
7.30 «Смехопанорама Евгения 

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

сенье
9.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.25 «Далёкие близкие» (12+)
13.00 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
16.00 Х/ф «ЦВЕТОЧНОЕ 

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

Владимиром Соловьё-

вым» (12+)
0.30 Д/ф «Корона под молотом» 

(12+)
1.55 Х/ф «РОМАНОВЫ. ВЕН-

ЦЕНОСНАЯ СЕМЬЯ» 
(12+)

НТВ

4.50 «Звезды сошлись» (16+)
6.20 «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 Х/ф «ПЁС» (16+)
23.25 Х/ф «ЛА-ЛА ЛЕНД» 

(16+)
2.00 Х/ф «ШИК» (12+)
4.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+)

ТНТ

6.00, 5.05 «Импровизация» 
(16+)

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

(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ. 

НАРОДНЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ» (12+)

14.00 «Однажды в России» 
(16+)

19.00 Кинешма ТВ
20.30 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+)
22.00, 4.15 «Stand up» (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ 

ВРЕМЯ» (12+)

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 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
11.35 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИ-

СКОП» (0+)
13.30 Х/ф «НОЧЬ В МУ-

ЗЕЕ-2» (12+)
15.40 М/ф «Ледниковый пери-

од» (0+)
17.15 М/ф «Ледниковый пери-

од-3. Эра динозавров» 
(0+)

19.05 М/ф «Ледниковый пери-
од. Столкновение неиз-
бежно» (6+)

21.00 Х/ф «УБИЙСТВО В 
ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕС-
СЕ» (16+)

23.15 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ» 
(12+)

1.20 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ 
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИ-
НА БАТТОНА» (16+)

4.10 Х/ф «ДРУГ НЕВЕСТЫ» 
(16+)

5.45 «Музыка на СТС» (16+)

ТВ ЦЕНТР

5.50, 5.50 «Петровка, 38» (16+)
7.40 «Фактор жизни» (12+)
8.15 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ 

ВЕКА» (12+)
8.50 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 

(12+)
10.40 «Спасите, я не умею го-

товить!» (12+)
11.30, 0.10 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-

НЫЙ ПРЕСТУПНИК» 
(0+)

13.35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского 

быта» (12+)
16.40 «Прощание. Анна Само-

хина» (16+)
17.35 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ 

ВРАГ» (12+)

21.20, 0.30 Т/с «ЖЕНЩИНА 
В БЕДЕ-4» (12+)

1.35 Т/с «СРАЗУ ПОСЛЕ 
СОТВОРЕНИЯ МИРА» 
(16+)

РЕН ТВ

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

8.10 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 
(16+)

10.00 Х/ф «ДВА СТВОЛА» 
(16+)

12.00 Х/ф «ШИРОКО ША-
ГАЯ» (16+)

13.30 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» 
(12+)

15.30 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ: 
З О В  Д Ж У Н Г Л Е Й » 
(16+)

18.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
АМАЗОНКИ» (16+)

20.00 Х/ф «2012» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Военная тайна» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.20, 6.30, 18.00, 23.00 «6 ка-
дров» (16+)

5.35 «Домашняя кухня» (16+)
7.50 Х/ф «ДВА БИЛЕТА В 

ВЕНЕЦИЮ» (16+)
9.45 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ 

СЧАСТЛИВЫ» (16+)
14.00 Т/с «КОГДА НА ЮГ 

УЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ...» 
(16+)

19.00 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ 
ТУТ» (16+)

0.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В НО-
ВЫЙ ГОД» (16+)

2.15 «Сдается! С ремонтом» 
(16+)

ЗВЕЗДА

6.00 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАД-
НОМ НАПРАВЛЕНИИ» 
(12+)

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». 
«Вещи, которые мы по-
купаем. Брак по расчету» 
(12+)

12.35 «Специальный репортаж» 
(12+)

13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Легенды госбезо-

пасности. Григорий Бо-
яринов. Штурм века» 
(16+)

14.05 Х/ф «МАРШ-БРО-
СОК-2» (16+)

18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТ-

СЧЕТ» (16+)
3.20 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ 

ПРОКУРОРА» (12+)
4.50 Д/ф «Города-герои. Сева-

стополь» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30 Мультфильм
7.30 Т/с «СИТА И РАМА»
9.45 «Обыкновенный концерт»
10.15 «Мы - грамотеи!»
10.55 Х/ф «ОТАРОВА ВДО-

ВА»
12.15 «Письма из провинции»
12.45, 1.15 Лоро Парк. Тене-

рифе
13.30 Д/с «Маленькие секреты 

великих картин»
14.00 Х/ф «РУСЛАН И ЛЮД-

МИЛА»
16.25 Д/ф «Петр Капица. Опыт 

постижения свободы»
17.10 «Пешком...». Особняки 

Морозовых
17.40 «Ближний круг Игоря 

Ясуловича»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости Культуры
20.10 Х/ф «СТАРШАЯ СЕ-

СТРА»
21.45 «Белая студия»
22.25 Х/ф «ЕЛЕНА» (18+)
0.15 Мэйсeо Паркер на джазо-

вом фестивале во Вьенне
1.55 «Атлантида Черного моря»
2.40 Мультфильм для взрос-

лых

МАТЧ ТВ

6.00 Чемпионат мира по сноу-
бордингу и фристайлу. 
Фристайл. Парный могул. 
Прямая трансляция

6.15 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Парма» - «Интер» (0+)

8.05 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины. (0+)

9.45 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины. (0+)

11.25, 16.25, 22.10 Новости
11.35 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Атлетико» - «Реал» 
(0+)

13.25, 16.30, 23.00, 1.10 «Все 
на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

13.55 Хоккей. Евротур. «Швед-
ские игры». Россия - Че-
хия. Прямая трансляция

17.05 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Оденсе» (Да-
ния) - «Ростов-Дон» (Рос-
сия). Прямая трансляция

18.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Сити» 
- «Челси». Прямая транс-
ляция

20.55 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Канады

22.20 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на от-
дельных дистанциях.  
(0+)

23.40 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция

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

2.10 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира. Женщины. 
Скоростной спуск. Транс-
ляция из Швеции (0+)

3.10 «КиберАрена» (16+)
3.40 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии. Мужчины. «Белого-
рье» (Белгород) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) 
(0+)

5.40 «Десятка!» (16+)

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ИМЕНИ А.Н.ОСТРОВСКОГО

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

2 февраля в 17 часов – А.Коновалова «Ай да мама!» 
(комедия). 16+

2 февраля в 12 часов – А.Мафенбайер «Волшебный 
лес» (бэби-театр, сцена в сцене). 0+

3 февраля в 12 часов – «Щенячий патруль» (москов-
ское шоу ростовых кукол). 0+

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

ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ
В кинозале: 
ПРЕМЬЕРА! «Рассвет» (ужасы, триллер). 16+
ПРЕМЬЕРА! «Спасти Ленинград» (драма, воен-

ный).12+
«Мульт в кино. Выпуск 89. Время чудес!» (мультсбор-

ник). 0+
«Волки и овцы: Ход свиньей» (мультфильм, семей-

ный, комедия, приключения). 6+
«Бабушка легкого поведения 2. Престарелые мсти-

тели» (комедия). 16+
Расписание сеансов на сайте mugdk.ru или по тел.: 

3-65-76, 3-35-80.

КЛУБ «ОКТЯБРЬ»
В кинозале:
ПРЕМЬЕРА! «Рассвет» (ужасы, триллер). 16+
ПРЕМЬЕРА! «Приключения Аладдина» (комедия). 6+
«Спасти Ленинград» (драма, военный). 12+
«Волки и овцы: Ход свиньей» (мультфильм, семей-

ный, комедия, приключения). 6+
«Астрал: Новое измерение» (ужасы). 16+

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

(УЛ. ВАСИЛЕВСКОГО, 2)
3 февраля в 12 часов – В.Яблоков «Волшебная рука-

вичка» (музыкальная сказка). 3+

КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ КИНЕШЕМСКОГО 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ 

(УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, 30)
Выставка «Кинешма: подробности портрета», живо-

пись, графика российских художников ХХ века из собра-
ния Кинешемского художественно-исторического музея.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ КИНЕШЕМСКОГО 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ 

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

Провинциальный стиль».

МУЗЕЙНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 
ИМЕНИ Б.М.КУСТОДИЕВА 

(УЛ. ФРУНЗЕ, 9/22)
2 февраля в 16 часов в рамках проекта «Новые име-

на» - открытие выставки живописных работ молодой ху-
дожницы Полины Долгановой (г. Фурманов).

Выставки: 
- «Борис Кустодиев – фотохудожник», к 140-летию ав-

тора,
- «Борис Кустодиев: кинешемские мотивы», аналити-

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

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ САЛОН 
ИНФОРМАЦИОННО-ТУРИСТИЧЕСКОГО 

ЦЕНТРА 
(УЛ. СОВЕТСКАЯ, 1/2)

Выставки:
- «Морозные узоры», живопись, графика и произведе-

ния декоративно-прикладного искусства кинешемских 
художников, 

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

- авторский фарфор А.Северова. 

КИНОЦЕНТР «ПАССАЖ»
ПРЕМЬЕРА! «Рассвет» (ужасы, триллер). 16+
ПРЕМЬЕРА! «Астрал: Новое измерение» (ужасы). 

16+
«Спасти Ленинград» (драма, военный). 12+
«Волки и овцы: Ход свиньей» (мультфильм, семей-

ный, комедия, приключения). 6+
«Бабушка легкого поведения 2. Престарелые мсти-

тели» (комедия). 16+
«Стекло» (фантастика, триллер, драма, детектив). 16+
Расписание сеансов можно уточнить по тел.: 5-50-67, 

5-77-61.

СТАДИОН «ТОМНА»
3 февраля в 11 часов - турнир на Кубок главы Кинеш-

мы по хоккею с шайбой среди дворовых команд: «Том-
на» - «Электроконтакт».

ОСВЕЩЁННАЯ ЛЫЖНАЯ ТРАССА 
В ПАРКЕ КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА

Ежедневно с 16 до 20 часов – лучшее место отдыха 
для любителей зимних прогулок.
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Чемпионат и первенство Центрального федерального округа 
по легкой атлетике среди юниоров до 23 лет, юниоров до 20 
лет, юношей и девушек до 18 лет прошли в Смоленске.

В составе сборной команды Ивановской области выступили 
шесть спортсменов спортивной школы олимпийского резерва име-
ни Олимпийского чем-
пиона  Сергея Клюгина. 
Отметим, что наиболь-
шее количество очков 
команде принесли по-
бедители и призеры из 
Кинешмы. 

Дмитрий  Бобков стал 
победителем в прыжках 
в высоту с результатом   
205 см. В этой же дис-
циплине Дмитрий Хода-
ницкий завоевал брон-
зовую медаль  (трени-
рует ребят  Н.В.Кузи-
нов).

Воспитанница тре-
нера М.А.Голубевой 
Виктория  Ларина ста-
ла серебряным призе-
ром в тройной прыж-
ке с результатом  11 м 
22 см.

СПОРТ

В прошлую субботу по совету 
старого друга  мы с женой 
отправились в бассейн в 
соседний город Наволоки.

Скажу сразу, поездка оставила очень 
приятные впечатления. Приветливый 
персонал, чистота и порядок, а главное – 
целый комплекс полезных водных проце-
дур. Дважды по 20 минут мы поплавали в 
бассейне, дважды погрелись в сауне, по-
мылись под душем.

Через час вышли как будто заново ро-
дились. Свеженькие, бодрые, с энергией 
в мышцах и расправленным позвоночни-
ком. Ведь не случайно врачи рекоменду-
ют тем, у кого есть проблемы с позвоноч-
ником, чаще заниматься именно плава-
нием.

Кстати, посетителей в полдень было 
немного. Дети, обучающиеся плаванию 

под руководством опытных тренеров, 
свои занятия уже закончили, а взрос-
лые, по словам сотрудников, приходят 
попозднее.

На обратном пути стали обсуждать вы-
годы от этой поездки. Об оздоровитель-
ном эффекте повторяться не буду. А ког-
да подсчитали стоимость автобусного 
билета и плату за бассейн, то оказалось, 
что посещение городской бани обходится 
почти в такую же сумму. К тому же в эту 
субботу мы у себя дома не мылись, т.е. 
сэкономили на воде и газе. Времени по-
тратили тоже ненамного больше, чем на 
поездку в баню на ул. Подгорная.

Короче говоря, бассейн в Наволоках 
– это полезно, удобно да и выгодно. Так 
что, кто как, а мы в следующую субботу 
– в бассейн.

П.ФЕДОРОВ,
ветеран труда

Первые встречи состоя-
лись на спортивной площад-
ке «Арена». Старшие де-
вушки команды «Арена-Фе-
никс» принимали сверстниц 
из областной СДЮСШ №4 и 
уверенно выиграли со сче-
том 125:55. Вся команда 
сыграла отлично, а лучшей 
была разыгрывающая Ксе-
ния Скороходова, 48 очков 
она набросала в кольцо со-
перниц.

Во второй игре встреча-
лись юноши среднего воз-
раста. Команда «Арена» 
играла с ивановцами. Ребя-
та, тренирующиеся в шко-
ле №1 у Н.Ю.Кудрявцевой, 
забросили в кольцо сопер-
ников 65 очков, пропустив 
в свое 30. Лучшим в кине-
шемской команде был Дани-
ил Коротков.

В последней в этот игро-
вой день встрече младшие 
юноши «Арена» из шко-

• БАСКЕТБОЛ

• ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

• ХОЧУ ПОДЕЛИТЬСЯ

В спортшколе «Звездный» (филиале 
на ул. Красноветкинская, д. 1) начались игры 
на первенство города по шахматам (классика) 
в возрастных группах от 9 до 19 лет. 

Впервые в истории подобных соревнований применяется меж-
дународный контроль: 1 час 30 минут до конца партии и 30 секунд 
на каждый ход.

Закончился турнир среди игроков до 19 лет, в котором приня-
ли участие все сильнейшие шахматисты и шахматистки Кинеш-
мы. Победителем среди мальчиков стал ученик школы №8 Алек-
сей Куртенко. Напомним, что в декабре 2018 года он выиграл чем-
пионат города среди взрослых.

Только в последнем туре определились второй и третий призеры. 
Ими стали ученики школы №19 Павел Счастнев и Федор Жаравин.

В турнире девочек легко победила соперниц во всех партиях Та-
тьяна Беликова (школа №19), второе место заняла Надя Воробье-
ва (школа №16), третье – Доратея Панкратова (лицей).

А.ЛАБЫШКИН,
тренер спортшколы «Звездный»

ПЛАВАТЬ МОЖНО В НАВОЛОКАХ: ЭТО ПОЛЕЗНО И НЕ СЛИШКОМ ДОРОГО

УСПЕШНОЕ НАЧАЛО ГОДА
Продолжаются игры в рамках областного первенства 
по баскетболу среди юношей и девушек 
2001 г.р. и моложе.

лы №1 уступили вичужанам 
10:37.

На следующий день в г. 
Вичуга начались региональ-
ные игры по баскетболу в 
рамках ШБЛ «КЭС-Баскет». 
Два дня команда деву-
шек-победителей в город-
ских баскетбольных пер-
венствах из городов Вичу-
га, Тейково, Иваново, Шуя и 
Кинешма (школа №18 «Фе-
никс») выявляли сильней-
ших в своем регионе. Игры 
состоялись в спортивном 
комплексе «Ногинец».

Кинешемская команда, 
тренирующаяся под на-
чалом А.А.Мишурова и 
Р.В.Локтистова, уверенно 
провела все четыре встре-
чи, победив своих соперниц 
с крупным счетом. Наши де-
вушки выиграли у вичужа-
нок 76:47, у команды из 
Тейкова – 100:9, у коман-
ды из Иванова – 79:41 и из 

Шуи – 102:21. Очень убеди-
тельные победы. Просто мо-
лодцы!

Таким образом коман-
да «Феникс» школы №18 в 
шестой раз стала победите-
лем регионального турнира 
«КЭС-Баскет». Второе место 
у девушек из г. Вичуга. Эти 
две команды в феврале на 
площадке ДЮСШ «Арена» 
сыграют полуфинальные 
игры с победителями другой 
подгруппы.

Команды-победители тур-
нира награждены памятны-
ми кубками и дипломами, а 
игроки – медалями и грамо-
тами. Лучшим игроком тур-
нира признана разыгрыва-
ющая нашей команды Ксе-
ния Скороходова. Она же 
стала и лучшим снайпером, 
набрав в четырех играх 119 
очков!

Поздравляем девушек и 
их тренеров с выходом в по-
луфинал и желаем им побе-
ды.

В.КНЯЗЕВ,
ветеран спорта

ОТЛИЧИЛИСЬ НА ПЕРВЕНСТВЕ ЦФО

• ШАХМАТЫ

Алексей Куртенко – дважды чемпион

Дружная команда «Феникс» из школы №18.

В.Ларина - слева.
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Александр Щелков

Крысоловка
В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ МАЛЕНЬКОЙ ВНУЧКЕ СОСЕДА 

ПОДАРИЛИ КРОШЕЧНОГО БЕЛОГО КОТЁНКА ОТ КОШКИ-КРЫСОЛОВКИ

Позвонил старый приятель:
- Приехал бы, что ли, на де-

нек-другой навестить. Совсем 
одичал я здесь один…

- Кто ж тебя гнал «в деревню, в 
глушь, в Саратов?..»

- Э-э, не скажи. Это вопрос фи-
лософский. Так приедешь?

… Приехал, благо автобусы по 
району еще худо-бедно, но хо-
дят. Наговорились вдосталь. По-
гуляли по крутояру над неког-
да сплавной, а ныне спокойной 
обмелевшей речкой, полюбова-
лись краснеющим вдалеке могу-
чими стволами сосновым бором. 
Угостились рыбкой жареной и 
вяленой – не оскудела ею речка, 
богатый улов приносят приятелю 
собственноручно сплетенные из 
ивняка здоровенные верши…

- Хорошо? – спросил он и сам 
же себе ответил: «Хорошо, бла-
гостно». Не хочу в город, здесь, 
наверное, и успокоюсь. Дом вот 
построил. А для кого? Семья-то 
не едет… ну да ладно. Однако, 
задевает. Корни-то наши отсюда, 
с этих мест. Пращуры мои кре-
постными были у матушки Суво-
рова, фельдмаршала и генера-
лиссимуса. Имение-то их стоя-
ло неподалеку от села. Перено-
чуешь, а там – как знаешь: захо-
чешь – оставайся, надумаешь в 
город вернуться, я тебя на своей 
машине отвезу.

Остался. Долго не засыпал, 
как это у меня случается на но-
вом месте. Посреди ночи вклю-
чил ночник на прикроватной тум-
бочке. Огляделся: что-то меня 
насторожило. И… оторопел! На 
ковре сидели и смотрели пря-
мо на меня три здоровущие се-
ро-черные крысы! Жутко крас-
нели в свете ночника их круглые 
глаза. Все три разом зевнули, 
обнажив хищные клыкастые па-
сти. Но сидели спокойно, безбо-
язненно поглядывая на меня.

Неужели?.. Неужели это те са-
мые крысы-«питомцы» белос-
нежной кошки-крысоловки при-
ятеля? История о том, как его 
«крысоловка» привела с собой 
в квартиру хозяина пятерых по-
добранных где-то и принятых за 
родных… крысят, была хорошо 
известна всему нашему двору.

- Точно, из той именно семей-
ки, - подтвердил на утро прия-
тель. – Из пяти вот три осталось, 
две куда-то делись – наверное, 
своими семьями зажили. Живут 
себе в доме, никуда не уходят. А 
я и не прогоняю: привык. Больше 
тебе скажу: приладились спать 
на моей кровати, в ногах. Да все 
норовят под одеяло забраться. 
Кому скажи – разве поверят, что 
человек в здравом уме и памя-
ти с крысами чуть ли не в обним-
ку на кровати спит! А уж ласко-
вые-то – не высказать! Гладишь 
– ластятся, только что не мурлы-

чут, как кошка. А ведь зверюги – 
посмотреть страшно!

Помню, мужик знакомый с 
мельзавода, бывший погранич-
ник, рассказывал, как его в ки-
тайском секретном медицинском 
центре посередине озера Манас 
пытали с помощью крыс. Попал 

бедолага в плен во время «на-
пряженных отношений» между 
СССР и КНР в шестидесятых го-
дах. Что уж там хотели узнать от 
рядового солдата-срочника, не-
ведомо. На его глазах в трубу за-
гоняли крысу, один ее конец при-
кладывали к спине привязанного 
человека, в другом разводили ко-
стер. Крыса, пометавшись от жа-
ра, вгрызалась в спину и проде-
лывала себе ход на волю уже из 
живота пытаемого. Посчастливи-
лось моему знакомому – прекра-
тил «эксперимент» какой-то вы-
сокий армейский чин. Но спину 
ему крыса изгрызть успела из-
рядно. Вот так. А тут – они как бы 
безобидные зверушки…

- Не боишься, что невзначай 
взбесятся и загрызут?

- Да нет, провоцировать толь-
ко их не надо, чтобы инстинкты 
ихние не всколыхнуть. Доброта 
да ласка самого свирепого зверя 
укротят. Примеров тому сколько 
угодно.

Я мог бы привести своему при-
ятелю обратные примеры, ког-
да «мирный» домашний хищник 
мгновенно превращался в крова-
вого убийцу, но не стал разубеж-
дать товарища вести себя поо-
сторожнее: крысы ведь не безо-
бидные котята! Впрочем, может, 
действительно, иногда проис-
ходят какие-то… благотворные 
мутации, превращающие хищ-
ников в ласковых, добродуш-
ных «братьев наших меньших». 
Может быть… хотя сам я в по-
добные превращения не верю: 
жизнь научила…

Ну да ладно. История эта, с 
крысами, началась с того, что ка-
кой-то благодарный за выкопан-
ный ему моим приятелем коло-
дец человек из дальней деревни 
принес и подарил его маленькой 
внучке крошечного белого котен-
ка.

- Вот, от нашей знаменитой де-
ревенской кошки-крысоловки, 
- сказал он, - защитницей дома 
будет.

От кого будущая кошка будет 
защитницей в пятиэтажном па-
нельном доме, даритель не уточ-
нил: защитницей, и все…

… Кошка подрастала забав-
ницей, игруньей, «войдя в воз-
раст», регулярно гуляла с сосед-
ским котом – скандинавским ги-
гантом, и каждый раз приноси-
ла по два-три котенка, за кото-
рыми установилась стойкая оче-
редь года на два вперед: котята 
от этого брака и «смешения рас» 
получались исключительно кра-
сивыми, пушистыми и ласковы-
ми.

Кот-гитант, настоящий норвеж-
ский викинг, был независим, не 
любил нежностей и твердой ког-
тистой лапой поддерживал свой 

незыблемый авторитет среди 
дворового кошачьего сообще-
ства. Вот он-то и был настоящим 
крысоловом, бесстрашным вои-
ном темных подвальных глубин. 
Под соседней кирпичной пяти-
этажкой, в отличие о нашей, па-
нельной, были устроены хозса-
раи, где жители хранили свои 
запасы. Там водилось множе-
ство крыс. Едва ли не ежеднев-
но «викинг» проникал в подвал 
через слуховое оконце, устраи-
вал там «сафари» на хвостатых 
тварей и приносил и клал под 
дверь хозяйской квартиры на 
третьем этаже нашего подъезда 
задушенную им крысу. Иногда в 
этих военных походах в «крыси-
ное царство» его сопровождала 
и «боевая подруга» - Кицуня, бе-
лоснежная кошечка соседа, вро-
де, как и сама – крысоловка, во 
что, признаюсь, трудно было по-
верить.

И вот после очередного набе-
га «викинга» на неприятеля Ки-
цуня… исчезла! Мы, как всегда, 
внимательно осмотрели здоро-
венную серо-черную крысу, по-
ложенную котом под дверь хо-
зяйской квартиры. Она оказа-
лась самкой, с тугими розова-
то-желтыми сосцами, с которых 
еще капало молоко. Подиви-
лись тому, как лихо расправля-
ется «скандинав» с этими мон-
страми темных подвалов, и вы-
бросили крысу в мусорный кон-
тейнер.

А Кицуня-«крысоловка», за 
свою недолгую жизнь не заду-
шившая и мыши, не то что кры-
сы, исчезла. Почему – остава-
лось только гадать. Впрочем, не-
задолго до своего исчезновения 
Кицуня пережила личную драму: 
упавшая со стены полка с книга-
ми насмерть придавила ее не-
давно родившихся трех котят, и 
она была сама не своя.

Проходили дни, внучка соседа 
и вся его семья были безутешны: 
кошка-любимица не возвраща-
лась, ее не видели и во дворе, и 
все уже смирились с ее потерей.

Но однажды рано утром, выбе-
жав на зарядку, я заметил в трав-
ке под трубой теплотрассы кош-
ку, похожую на Кицуню. Правда, 
белоснежная шубка ее выгляде-
ла довольно неряшливо. Возле 
нее кто-то копошился – малень-
кие, серенькие. Я, осторожно ша-
гая, приблизился к загадочной 
«семейке», и увидел вокруг Ки-
цуни, а это была точно она, штук 

пять… крысят! Кошка не позво-
ляла им разбегаться, лапой под-
гребала их к себе. Завидев меня, 
кошка издала незнакомый мне 
горловой звук, крысята опроме-
тью прыснули в отверстие под-
вальной отдушины, куда вели 
трубы теплотрассы, а следом 
за ними протиснулась в дырку 
и Кицуня.

Возвратившись с зарядки, я 
рассказал соседской девочке об 
увиденном.

Следующим утром, запасшись 
любимым Кицуниным лаком-
ством – йогуртом в тарелочке, 
девочка села неподалеку от то-
го места, где я впервые увидел 
нашу беглянку с ее необычным 
семейством. Поставила тарелку 
на землю и спряталась за трубу. 
Ждать долго не пришлось: вот 
выглянула из отдушины кошка, 
вышла наружу, а следом за ней 
сыпанули и крысята, припавшие 
вместе со своей приемной мате-
рью к тарелке с лакомством.

Несколько дней девочка при-
ходила к отверстию в стене и 
приучала заново Кицуню к зву-
кам своего голоса, присутствию, 
запаху, пока та, наконец, не по-
зволила себя погладить. Еще че-
рез несколько дней девочка по-
звала кошку с собой. И та… по-
шла! А следом за ней – крыся-
та… Так они дошли до подъезда, 
вошли в него и поднялись сле-
дом за девочкой на третий этаж. 
При этом крысята легко преодо-
левали ступеньки, прыгая, как 
мячики.

… Необычное семейство жи-
ло в квартире уже несколько ме-
сяцев. Крысята (они как-то бы-
стро стали толстыми, похожими 
на сардельки, и большими) вме-
сте с кошкой лакали молоко и 
йогурт, ели накрошенный в них 
хлеб, колбасу, мясо, все вместе 
присаживались для отправле-

ния естественных нужд в специ-
ально предназначенный для это-
го «кошачий» поддон с решетча-
тым дном. И было весьма забав-
но наблюдать при этом, как они 
толкались хвостатыми задами, 
отвоевывая себе «чистое» ме-
сто…

Крысы никого из домашних за 
все это время не укусили, ласти-
лись к хозяевам, как и их прием-
ная мама-кошка, дурного запаха 
не производили. Несколько раз 
на дню устраивали веселую воз-
ню друг с другом, вроде игры в 
догонялки, после чего выстраи-
вались полукругом возле плошки 
на кухне, требуя корма.

Досаждать хозяевам они ста-
ли чуть позже, когда начали об-
грызать ножки столов и стульев, 
плинтусы и кожаную обувь, ца-
рапать покрытия дивана. Реше-
но было отнести крыс на их «ма-
лую родину» - в подвал. Прия-
тель отнес их, пустил на волю. 
Но утром, открыв дверь кварти-
ры, он с удивлением увидел всех 
пятерых своих «постояльцев» - 
тогда подъездная дверь не бы-
ла оснащена домофоном, и, как 
правило, плотно не закрыва-
лась. Крысы прошмыгнули у не-
го между ног и опрометью броси-
лись на кухню, где стояли кошки-
ны плошки с едой и питьем. А на-
евшись, как ни в чем не бывало, 
затеяли беготню по квартире, не 
забыв, кстати, наведаться в туа-
лет.

Да, это стало для людей про-
блемой: куда девать хищную 
«орду». На семейном совете бы-
ло решено отвезти ее в село, где 
хозяин строил дом и бывал там 
довольно часто.

- Сложил я «орду» в грибную 
корзинку с крышкой, - рассказал 
приятель, - кошка довольно рав-
нодушно отнеслась к «процеду-
ре» - она к тому времени ждала 
очередного пополнения от «ви-
кинга». В доме еще не было за-
крываемых помещений, и «но-
воселам» предстояло опреде-
литься, где они будут жить. Па-
ру раз в неделю я приезжал в 
село, что-то сам колотил, что-
то нанятые два плотника… При-
возил еду: обосновались крысы, 
естественно, в подполье и нору 
из него проделали под фунда-
ментом на волю. Ну, а когда дом 
был полностью построен, пере-
местились, хитрюги, в комнаты. 
Но не гадили, ничего не порти-
ли. Привозил внучку – к ней со-
биралась вся «орда»: то-то бы-
ло смеха, шуток, визга!.. И вот 
до сих пор живут и, похоже, ухо-
дить не собираются. Еще заме-
тил: в огороде у меня, не то, что 
у соседей, нет и намека на раз-
ных там медведок, кротов, по-
левых мышей, водяных крыс и 
прочей нечисти, что порой пор-
тит урожай. Наверняка, мои 
крысы постарались! Короче, у 
меня с ними полное взаимопо-
нимание и… симбиоз, - выгово-
рил приятель трудное мудреное 
слово.

Ну, а Кицуня-крысоловка, по-
хоже, совсем забыла о своих 
приемных детях-крысятах и сер-
дито смотрит на мертвых крыс, 
которых исправно приносит хо-
зяевам ее муж и отец ее детей 
кот-скандинав, могучий норвеж-
ский викинг. Мир велик и разно-
образен, а мы знаем о нем там 
мало…

Крысоловка
• НЕВЕРОЯТНО, НО - ФАКТ!
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• ШКОЛА ФЕДОТОВА

К середине февраля 
промерзание почвы и тол-
щина льда на прудах и ре-
ках достигают сезонного 
максимума, как и снежный 
покров, который во многих 
регионах превышает нор-
му, что пока благоприят-
но сказывается на зимнем 
сне садов.

Вместе с тем, февраль 
всегда переменчив. Как 
говорят в народе, то ян-
варем потянет, то мартом 
проглянет. Еще возможны 
непогода и крепкие моро-
зы, но уже в ближайшие 
недели прозвенит робкая 
капель, с крыш потянутся 
хрустальные длинные со-
сульки, а из-за туч чаще 
будет появляться яркое, 
слепящее солнце. Да и как 
может быть иначе, если 
последний, самый корот-
кий месяц зимы - всегда 
прелюдия, запевка, пред-
чувствие весны. А опыт-
ные огородники уже гото-
вятся к ее встрече!

РЕВИЗИЯ 
ЗАПАСОВ СЕМЯН

В феврале самое время 
позаботиться о семенах: 
проверить качество преж-
них семенных запасов, 
приобрести недостающее. 
Очень долго – до 8-10 лет 
– хорошую всхожесть со-
храняют семена кукурузы 
и огурца. На четыре года 
меньше – кабачок и патис-
сон, до 3-5 лет – тыква, то-
мат, белокочанная и цвет-
ная капуста. А самые не-
долговечные – семена лу-
ка и сельдерея. Не поку-
пайте их впрок!

Однако точный срок жиз-

ФЕВРАЛЬ ЗИМУ ВЫДУВАЕТ

Этот месяц – венец холодной поры, 
наследник января. Порой морозный, 
с колючей метелью, резкими погодными 
переменами. Но не зря называют 
его зимобором – зима с весной борется!

неспособности зависит от 
конкретных условий хране-
ния (температуры, влажно-
сти, герметичности упаков-
ки), исходного качества и 
других моментов, не всег-
да предсказуемых и по-

нятных. Поэтому семена 
из прежних запасов прямо 
сейчас хотя бы выборочно 
рекомендуется проверить 
на всхожесть простейшим 
способом, разложив их на 
влажной салфетке, мар-
ле, любой материи, уло-

женной на дно прозрачной 
стеклянной банки. Мож-
но и на тарелку, но тогда 
– при ежедневной добавке 
теплой воды.

«Заряженную» емкость 
размещают на видном ме-
сте (столе или тумбочке, 

открытой высокой полке), 
где температура +20-25◦С. 
Спустя 5-10 дней проверя-
ют количество появивших-
ся ростков. Если их боль-
ше половины – семена 
пригодны для посева. Если 
же  семена инкрустирова-
ны или дражированы (по-
крыты красной, вишневой, 
зеленой, голубой краской), 
то их жизнеспособность 
проверяют иначе, посеяв 

во влажную почву, для чего 
отдельный горшок необя-
зателен. Можно и в такой, 
где растет любой комнат-
ный цветок. Понятно, что 
покупать придется семена 
лишь тех культур, которые 
оказались невсхожими или 

вовсе отсутствуют. Но пе-
ред тем, как отправляться 
в магазин, без спешки со-
ставьте полный список по-
купок, обсудив его со сво-
ей семьей, иначе что-ли-
бо пропустите или купите 
лишнее.

ОТБИРАЕМ 
ПРИДИРЧИВО

Практически ежегодно 
мы покупаем семена укро-
па, петрушки и других пря-
но-вкусовых культур (чем 
они разнообразнее – тем 
вкуснее и целебнее наши 
салаты, гарниры и добавки 
к любым блюдам). Средний 
срок сохранения всхожести 
таких семян – два-три года. 

Их запасы обычно быстро 
иссякают, поэтому все вос-
требованные закупаем за-
ново, желательно не лю-
бые, первые попавшиеся, а 
сорта-лидеры.

Назову некоторые из та-
ких. Среди укропа комплек-

сом достоинств вы-
деляются кустовые, с 
длительным периодом 
использования, круп-
ной обильной листвой, 
нежным стеблем, по-
вышенной ароматично-
стью: Аллигатор, Ама-
зон, Салют, Фейер-
верк. Среди листовой 
петрушки аналогичные 
достоинства у Москвич-
ки, Бутербродной, Ита-
льянского гиганта, Бо-
гатыря, Универсала (у 
двух последних хороши 
и корнеплоды). Среди 
кориандра – Тайга, Бо-
родинский.

Не игнорируйте и бази-
лик, выделяющийся насы-
щенным ароматом, запо-
минающимся вкусом и яр-
ким цветом. Самый уро-
жайный, с зеленым листом 
– Тонус, Гвоздичный, Ка-
рамельный, Лимонный, а 

наиболее красивый, фио-
летово-вишневый, перели-
вающихся оттенков – Ара-
рат, Восторг, Фиолетовый 
блеск.

Быстро завоевывает по-
пулярность такая пряно-зе-
ленная культура, как рук-
кола. Зелень сортов Руса-
лочка и Диковинка особен-
но приятного, освежающе-
го вкуса, с повышенным со-
держанием витаминов, к 
тому же они очень скоро-
спелы (от всходов до убор-
ки – 22-25 дней). Те же до-
стоинства, включая отлич-
ный вкус, характерны и для 
малознакомой нам листо-
вой репы Сапфир. Она вы-
деляется высоким содер-
жанием двух витаминов – С 
(95 мг/100 г) и каротина (16 
мг/100 г), что вдвое больше, 
чем в апельсинах и морко-
ви (не случайно салатная 
репа столь популярна у 
долгожителей Японии). Па-
радокс: в наше время, при 
огромном предложении со-
ртов огурца, трудно безо-
шибочно выбрать удачные. 
Судя по безукоризненным 
картинкам и характеристи-
кам на пакетиках букваль-
но каждый – шедевр селек-
ции. На самом деле, мяг-
ко говоря, это не всегда так 
в условиях нашего, дале-
ко не идеального климата. 
Почти все сорта и гибриды 
преждевременно прекра-
щают плодоношение из-за 
широко распространенно-
го заразного заболевания – 
ложной мучнистой росы (у 
пораженных растений уже 
в конце июля начинают бу-
реть и засыхать листья и 
плети целиком, успев от-
дать лишь малую часть по-
тенциального урожая, чему 
способствуют  колебания 
дневной и ночной темпера-
туры, дождливая погода).

Как показывает проверка 
на сортоучастках и в госу-

дарственных институтах, 
пока нет полностью устой-
чивых к этой напасти со-
ртов и гибридов. И только 
единичные – мало воспри-
имчивые: Водолей, Элек-
трон-2, Брюнет, Крепыш, 
Хабар, Ерофей, Амурчо-
нок, Лотос. Они, к сожале-
нию, тоже заболевают, но 
позже других, к концу лета.

Аналогично с сортимен-
том томатов: вопреки ре-
альному положению дел 
многие фирмы напере-
бой предлагают якобы то-
лерантные к фитофторо-
зу, фактически обманывая 
легковерных огородников, 
в чем они теперь убежда-
ются уже во второй поло-
вине лета, когда не успев-
шие созреть плоды неред-
ко сгнивают прямо на по-
черневших кустах.

Что же остается выби-
рать? Самые раннеспе-
лые томаты, гарантиро-
ванно успевающие со-
зреть до вспышки фитоф-
тороза: Гном, Гранд, Перст, 
Афродита, Дубрава, Капи-
тан, Рассвет, Отрадный, 
Северянка, Камея, Росин-
ка. Уже через три-четы-
ре недели начинают посе-
вы сладкого перца. Реко-
мендую такие раннеспе-
лые, как Белогор, Соло-
мон, Княжич, Очарование 
- созревают через 95-100 
дней после всходов.

Помимо семян подго-
товьте все, что требуется 
для выращивания – гор-
шочки, питательную зем-
ляную смесь, комплекс-
ные минеральные удобре-
ния для подкормки овощ-
ной и цветочной рассады. 
Из последних, по моему 
мнению, наиболее удобны 
те, что в мелкой расфасов-
ке  – «Сударушка», «Семи-
цветик», «Маг-Бор».
Венедикт ДАДЫКИН, 
агроном, журналист

Зимой, когда нет свежей травы и овощей, 
не хватает дневного света и донимают 
холода, наши животные и птица 
испытывают дефицит энергии. 

В этот период им нужно помочь: утеплить 
помещения, не допускать сквозняков, при не-
обходимости организовать дополнительное 
искусственное освещение и обогрев. А глав-
ное – обеспечить грамотный кормовой раци-
он с высоким содержанием углеводов – луч-
шего клеточного «топлива».

Возьмем самое простое – курицу-несушку. 
Для хорошей яйценоскости ей каждый день 
необходимо получать с кормами 14 основных 
минералов и витаминов, даже в теплое вре-
мя года. А зимой ей еще жизненно необхо-
димы углеводы и протеин, которые в сбалан-
сированных пропорциях содержатся в кор-
мовом комплексе «Фелуцен для домашней 
птицы». Небольшая добавка «Фелуцена» 
в зимние корма поможет птице не мерзнуть, 
быть  здоровой, активной и сохранять яйце-
носкость, а вам – быстро готовить свежий до-
машний комбикорм в своем хозяйстве. 

Если же вы кормите птицу стандартным за-

КАК ПОМОЧЬ ЖИВОТНЫМ НА ПОДВОРЬЕ В ХОЛОДА?
водским комбикормом, просто положите в до-
ступном месте брикет «Рябушка» с витами-
нами и минералами. Это «хитрость» позво-
лит всем вашим несушкам быть зимой сыты-
ми, самостоятельно склевывая брикет и по-
лучая недостающие питательные и биоактив-
ные вещества. Помимо хорошей яй-
ценоскости, ваши куры приобретут 
здоровый вид и блестящее опе-
рение, перестанут расклевы-
вать яйца, избавятся от хро-
моты и болезней глаз.

Козы и овцы – животные 
неприхотливые, за что их 
и любят хозяева. Но это 
вовсе не значит, что им 
можно скармливать все 
подряд. На бедных кор-
мах зимой они становят-
ся вялыми, шерсть туск-
неет, удои молока падают. 
Поэтому не стоит экономить 
на специальных зимних кор-
мах и добавках – лечение обой-
дется дороже! Зайдите в ветапте-
ку или специализированный магазин-

чик, какие есть сейчас на любом фермер-
ском рынке, и купите  энергетический бри-
кет «Фелуцен для коз и овец» в  пластико-
вом ведре. Удобно, компактно и экономично: 
отмерять и дозировать ничего не надо, жи-

вотные с удовольствием слижут кор-
мовую добавку сами. 

В холодное время го-
да брикет для живот-

ных просто незаме-
ним. Ведь основ-

ную часть энер-
гии и питатель-
ных веществ из 
кормов они рас-
ходуют на обо-
грев тела, а ре-
зервов на вы-
работку молока 

и мясные приве-
сы уже не оста-
ется. Продуктив-
ность падает, 
животные сла-
беют, снижают 
иммунитет, на-

чинают болеть.  Не допускайте этого!
Для энергетической подпитки коров и быч-

ков в холодное время года хорошо использо-
вать специальные углеводные корма на ос-
нове кормовой мелассы в различных фор-
мах. Например, «Сытень» (гранулы), «До-
ход-Фермерский» (порошок) или «Живой 
белок» (хлопья).  Добавляйте их в любые 
«невкусные» корма – сено, солому,  концен-
траты – съедят с удовольствием!  Главное до-
стоинство углеводных кормов – питание ми-
крофлоры рубца, создание благоприятных ус-
ловий для развития в организме собственного 
микробного белка. Чем его больше, тем боль-
ше основы для производства молока у коров 
и наращивания мышечной массы у бычков на 
откорме. Правильная микрофлора - это залог 
полноценного усвоения кормов, хорошей упи-
танности и рождения здоровых телят.

Правильное кормление и уход поможет 
обеспечить здоровье  нашим животным и 
птице  даже холодной зимой. А хозяину –  
много молока, мяса, яиц и хороший доход в 
любое время года!

Владимир ТИХОНОВ, 
ветеринарный врач

• СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА
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На старте конкурса под названи-
ем «Волшебный лес» во дворе шко-
лы собрались ученики, учителя и ро-

ШКОЛЬНЫЙ ДВОР ПРЕВРАТИЛСЯ В СКАЗОЧНЫЙ ЛЕС
Стало доброй традицией в кинешемской школе №19 
проведение конкурса снежных фигур. 

дители.  Замерзнуть детям и взрос-
лым не давал диджей Потап, стоять 
на месте не удалось никому. Рабо-
тали весело и с большим азартом, 
превращая горы снега в яркие об-
разы лесных обитателей.

Надо отметить, что год от года ис-
кусство снежной скульптуры ста-
новится более совершенным, фи-
гуры удивляют и восхищают про-
ходящих мимо людей, которые на-
долго задерживаются возле ярких 
шедевров, искусно сделанных из 
снежных сугробов. Здесь можно 
увидеть не только отдельные фи-
гуры лисички, зайца, рыбки, ля-
гушки, но и цельные композиции 
– Бабы Яги возле избушки на ку-
рьих ножках, медведя в лесу среди 
заснеженных елей, Маши из «Две-
надцати месяцев» возле костра.  

Оценить работы участников кон-
курса и определить победителей 
предстояло независимому жю-
ри. Надо ли говорить, насколько 
сложно это было сделать. Все фи-

гуры вызывали яркие эмоции и вос-

торг. Поэтому каждая работа была 
отмечена в определенной номина-
ции, а Гран-при конкурса получил 
двуликий гриб с красной волнистой 
шляпой, украшающий фасад школы.

Этот зимний красивый конкурс стал 
традиционным не случайно. Как ска-
зала директор школы С.В.Скворцо-

тали весело и с большим азартом, 
превращая горы снега в яркие об-
разы лесных обитателей.

Надо отметить, что год от года ис-
кусство снежной скульптуры ста-
новится более совершенным, фи-
гуры удивляют и восхищают про-
ходящих мимо людей, которые на-
долго задерживаются возле ярких 
шедевров, искусно сделанных из 
снежных сугробов. Здесь можно 
увидеть не только отдельные фи-
гуры лисички, зайца, рыбки, ля-
гушки, но и цельные композиции 
– Бабы Яги возле избушки на ку-
рьих ножках, медведя в лесу среди 
заснеженных елей, Маши из «Две-
надцати месяцев» возле костра.  

курса и определить победителей 

гуры вызывали яркие эмоции и вос-

ва, он полезен во всех отношениях – 
здесь и пропаганда здорового образа 
жизни, и воспитание художественно-
го вкуса, и укрепление семейных от-
ношений и взаимопонимания в ходе 
совместного творчества детей, педа-
гогов и родителей.

И.ЮРЬЕВА

Алимов Д.Я. 7 февраля
с 10.00 

до 12.00

ул. Маршала 
Василевского, д. 29-а 

(помещение 
горкома КПРФ)Корепанов Н.А. 14 февраля

Коновалов А.П. 21 февраля с 10.00 
до 12.00

ул. Островского, 
д. 9, каб. 4.

Атаманов В.К.
28 февраля

с 10.00 
до.12.00

ул. Маршала 
Василевского, д. 29-а 

(помещение 
горкома КПРФ)Зайцева О.Ф. с 14.00 

до 16.30

7 февраля 
в приемной депутата Ивановской областной Думы 

(ул. М. Василевского, д. 29-а) проведет прием избирателей 
депутат Любимов Владимир Николаевич.

Телефон для справок: 2-03-17.

ГРАФИК ПРИЁМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
депутатами фракции КПРФ Кинешемской городской Думы в феврале

Сильный снегопад, 
обрушившийся на Центральную 
Россию в субботу, к вечеру 
пришел в Кинешму и буквально 
за ночь завалил весь город. 

И хотя бригада дежурных комбиниро-
ванных дорожных машин вышла на доро-
ги с самого начала непогоды, а с 5 часов 
утра воскресенья к ним присоединились 
и трактора, работы по расчистке дорог и 
вывозу снега продолжаются по сей день. 

Проблемы в воскресный день были и у 
пешеходов: далеко не все дворники выш-
ли трудиться в выходной, местами кине-
шемцы были вынуждены передвигаться 
про проезжей части. 

С понедельника ситуация начала нор-
мализовываться. Не только дворники, но 
и инициативные горожане, сотрудники ор-
ганизаций  и учреждений  расчищали тро-
туары, дворовые территории, автобусные 
остановки. 

Департамент дорожного хозяйства и 
транспорта Ивановской области сооб-
щает, что для устранения последствий 
снегопада на  дорогах регионального и            
межмуниципального значения выполнен 
комплекс мероприятий по очистке обо-
чин, остановок общественного транспор-
та, барьерных ограждений от снега. Пере-
рывов движения транспортных средств по 
«опорной» сети дорог региона зафиксиро-
вано не было.

ВСЮ НЕДЕЛЮ КИНЕШМУ ЧИСТЯТ ОТ СНЕГА  

Заявки на расчистку городских дорог и 
территорий можно подавать в УГХ по те-
лефону: 5-80-00.

По сообщению управления 
МВД России по Ивановской 
области, 27 января около 21 
часа  на улицу Южскую 
в Кинешме приехал 
по вызову сотрудник 
службы такси. 

К 38-летнему водителю 
вышли трое молодых людей и 
обратились с просьбой дове-
сти до Иванова, оплатить по-
ездку обещали по прибытии 
на место. Таксист в платеже-
способности клиентов усом-
нился и от заказа решил от-
казаться, но мужчины сели в 
автомобиль. Приставив к го-
лове водителя предмет, похо-

жий на пистолет, они отобра-
ли телефон и наличные и да-
ли команду ехать в указанном 
направлении.

В Вичугском районе води-
тель, сбавив на трассе ско-
рость, на ходу выпрыгнул из 
машины и обратился за по-
мощью к  проезжавшим мимо 
гражданам.  Потерпевшему не 
отказали, и  таксист оператив-
но сообщил о случившемся в 
дежурную часть местного от-
дела полиции, указав ориен-
тировочный маршрут разбой-
ников и их приметы.

Полицейскими были прове-
дены развернутые оператив-
но-поисковые мероприятия, на-

правленные на установление  
местонахождения похищенно-
го транспортного средства и по-
дозреваемых в преступлении.   
По «горячим следам» сотруд-
никами ГИБДД МО МВД России 
«Вичугский» трое кинешемцев, 
подозреваемых в разбойном 
нападении, были задержаны 
на повороте к поселку Каменка.  
Двое из них ранее уже привле-
кались к уголовной ответствен-
ности  за грабежи, угон, кражи и 
нанесение побоев.

Фигуранты помещены в 
ИВС.

Похищенный автомобиль 
возвращен полицейскими за-
конному владельцу.

КРИМИНАЛЬНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ В КИНЕШМЕ: 
ТРОЕ ПРОТИВ ТАКСИСТА

С сегодняшнего дня, 1 февраля, 
движение по ул. Советской на 
участке от ул. Фрунзе до ул. 
Рылеевской: от поликлиники 
№1 в сторону красных рядов – 
одностороннее. 

Этот участок дороги с осени под-
готавливали под организацию но-
вой схемы движения. Здесь обу-
строены парковочные карманы, по-
явилось много дорожных знаков. 

Администрация города и сотруд-

ники ГИБДД обращаются к водите-
лям транспортных средств с прось-
бой быть внимательными и соблю-
дать правила дорожного движения.

Внимание! Движение во встреч-
ном направлении по дороге с од-

носторонним движением влечет на-
ложение административного штра-
фа в размере пяти тысяч рублей или 
лишение права управления транс-
портными средствами на срок от че-
тырех до шести месяцев.

ВНИМАНИЮ ВОДИТЕЛЕЙ: НА УЛИЦЕ СОВЕТСКОЙ ОДНОСТОРОННЕЕ ДВИЖЕНИЕ! 

Красавец-гриб, получивший 
Гран-при конкурса.
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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

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

УСЛУГИ
Ремонт ТВ, антенн. 
 3-23-38; 
 8-960-501-22-75.

ПРОДАМ 
НЕДВИЖИМОСТЬ
2-ком. кв., 3/5 панель-
ного дома, р-н «2 фа-
брика». 
 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. бан-
ка - 230 руб. (без та-
ры), огурцы маринова-

По горизонтали: Ивиса. Рык. Специя. Абакан. Круиз. 
Гипс. Скутер. Расписка. Ласина. Силос. Гигрометр. Спрут. 
Ночь. Раскол. Жако. Указ. Отвага. Вестерн. Байкал. Барк-
ли. Енисей. Ваи. Художник. Мазда. Аналог. Гондола. Дра-
ка. Карниз. Подвиг. Яство. Скол. Агора. Таро. Лорд. Масса. 
Опал. Декаданс. Квота. Опак. Гопак.

По вертикали: Вагаси. Трава. Остов. Ибис. Гнев. Разгад-
ка. Саппоро. Айкидо. Ворот. Такси. Очаг. Антилопа. Семь. 
Абих. Ёрник. Урок. Алло. Астра. Йод. Ларго. Акка. Ирак. 
Омар. Орда. Сова. Нардек. Сусло. Елена. Пикассо. Ниндзя. 
Маг. Резус. Плут. Икар. Стадо. Титр. Кейс. Ласт. Сап. Пинен. 
Удар. Едок. Весна. Раут. Зной. Гало. Аск.

Ëþáèìóþ ìàìî÷êó è áàáóøêó 
ÊÀÏÈÒÎËÈÍÓ 
ÄÌÈÒÐÈÅÂÍÓ 

ËÅÁÅÄÅÂÓ 
ïîçäðàâëÿåì 

ñ 90-ëåòíèì þáèëååì!
Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной.
Мы весь мир поместили б в ладони 
И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту,
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу.
Спасибо, родная, за то, что растила,
За то, что взамен ничего не просила,
Что горе и радость деля пополам,
Во всем лучшей доли желала ты нам.
Красива, заботлива, мила, нежна,
Ты нам ежедневно и вечно нужна!

Дочери, зятья, 
внуки, правнуки

Поклейка обоев, шпатлевка, натяжные потолки, 
укладка ламината, гипсокартон и др. отделочные 
работы. 

Тел. 8-910-683-86-53.

Друзья скорбят о преждевременной смерти 
СЕРГЕЯ БОРИСОВИЧА КРАЙНОВА.

В нашей памяти он останется человеком инте-
ресным, общительным и веселым. Выражаем со-
болезнования его родным и близким.

ные, 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 цель-
ное коровье 2 л. – 100 
руб., творог, сметана, 
сыр, с доставкой на 
дом. 
 8-960-511-05-46.

ОТДАМ 
ЖИВОТНЫЕ
В надежные руки ры-
жих котят (мальчики) 
3,5 мес. 
 8-980-694-57-73

Ïîçäðàâëÿåì âåòåðàíà êèíåøåìñêîé 
æóðíàëèñòèêè, íàøó êîëëåãó 
ËÈÄÈÞ ÔÅÄÎÐÎÂÍÓ 

ÑÀÄÎÂÑÊÓÞ 
ñ 85-ëåòèåì!

Желаем доброго здоровья, активного долголе-
тия, тепла и любви близких. Пусть в «осени»  Ва-

шей жизни будет как 
можно больше свет-
лых и радостных дней!

Коллектив 
редакции 

«Приволжской 
правды»

С 1 февраля на 4,3% будут проиндексированы 
ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ). 

В Кинешме и районе ЕДВ получают более 10 тысяч 
федеральных льготников, включая участников войны, 
ветеранов боевых действий, инвалидов, граждан, под-
вергшихся воздействию радиации.

На 4,3% также увеличится входящий в состав ЕДВ на-
бор социальных услуг (НСУ). По закону он может предо-
ставляться в натуральной или денежной форме. Стои-
мость полного денежного эквивалента НСУ с 1 февраля 
составит 1121 руб. 42 коп. в месяц. НСУ включает в себя:

- предоставление лекарственных препаратов, меди-
цинских изделий, продуктов лечебного питания – 863 
руб. 75 коп.; 

- предоставление путевки на санаторно-курортное 
лечение для профилактики основных заболеваний – 
133 руб. 62 коп.; 

- бесплатный проезд на пригородном железнодорож-
ном транспорте или на междугородном транспорте к 
месту лечения и обратно – 124 руб. 05 коп.

Телефоны кинешемского управления ПФР для кон-
сультаций: 2-39-94; 3-18-10; 3-90-71.

* * *
С 1 февраля установлен коэффициент индексации 

1,043 для ряда выплат, пособий и компенсаций, предо-
ставляемых за счет средств федерального бюджета. С 
учетом индексации размер выплат, пособий и компен-
саций составляет:

- единовременное пособие при рождении ребенка - 
17479,73 руб.;

- ежемесячное пособие по уходу за ребенком:
  на первого ребенка - 3277,45 руб.,
  на второго и последующих детей - 6554,89 руб.;
- единовременное пособие беременной жене воен-

нослужащего, проходящего военную службу по призы-
ву, – 27680,97 руб.;

- ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, – 11863,27 руб.

Также проиндексированы компенсационные выпла-
ты гражданам, принимавшим участие в ликвидации по-
следствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Ежегодная  денежная выплата лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор России», индекси-
руется на 4,3 процента, в связи с чем в 2019 году сумма 
выплаты составит 14145,98 руб.

В детском саду №28 прошел 
ежегодный фестиваль талантов 
«Синяя птица», который на 
протяжении пяти лет объединяет 
и детей, и взрослых. 

Это праздник детства и творчества, та-
ланта и оптимизма, на котором раскрыва-
ются маленькие звездочки и молодые, по-
дающие надежды созвездия талантливых 
и смелых. 

Песни коллективные и сольные, тан-
цы  эстрадные и народные, цирковые и 
юмористические номера, драматизация 

и модное дефиле, вернисаж  картин и 
презентация причесок были представле-
ны зрителям. Все это смотрелось трога-
тельно, эмоционально, артистично, уди-
вительно красиво. 

Активное участие неравнодушных роди-
телей воспитанников позволило фестивалю 
быть ярким и содержательным. Восхищение 
и умиление читались в глазах гостей и роди-
телей, чувство гордости и самоутверждения  
на лицах детей. Педагоги уверены, что в ка-
ждом ребенке есть талант, а задача взрос-
лых - помочь ему раскрыться.

Е.ЗАБЕЛИНА

«Синяя птица» - праздник детства и творчества

Социальные выплаты и пособия
с 1 февраля увеличатся


