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Как мы уже 
сообщали, 
в Кинешме 
превышен 
эпидемиологический 
порог, в связи 
с чем введены 
карантинные 
мероприятия 
в учреждениях 
образования 
и культуры.  
О ситуации 
с заболеваемостью 
гриппом и ОРВИ 
и о том, можно ли 
уберечься от вируса,  
рассказывает 
врач-эпидемиолог 
Кинешемской ЦРБ  
Татьяна Геннадьевна 
Скотникова.

- На сегодняшний 
день эпидемический 
порог для Кинешмы 
превышен на 79%. Мы 
регистрируем эпиде-
мическое распростра-
нение заболеваемости. 
Больные обследуют-
ся. Грипп зарегистри-
рован только у одно-
го больного.  Это ан-
тиген вируса H3N2 типа 
А. Все остальное – это 
внегриппозная теоло-
гия: риновирусы, аде-
новирусы и другие, вы-
зывающие ОРВИ.

Вирусы всегда мути-
руют и изменяются. По 
сообщению Центра ги-
гиены и эпидемиоло-
гии, в Ивановской об-
ласти идет выделение 
антигена вируса H1N1 
типа А, это так называ-
емый «свиной» грипп, 
который нам известен 
с 2009 года, и антиген 
вируса H3N2 типа А, 
так называемый «гон-
конгский» грипп, кото-
рый нам также известен 
очень давно. Но они му-
тируют.

- Какие меры пре-
досторожности нуж-
но соблюдать, чтобы 
снизить риск забо-
леть?

- Вирусы гриппа 
и ОРВИ передаются 
очень легко. Воздуш-
но-капельный путь ре-
ализуется просто. Но 

НЕ ВСЁ ГРИПП,   
ЧТО ЧИХАЕТСЯ

В Кинешме пройдут памятные мероприятия, 
посвященные  30-летию  со дня вывода 
советских войск из Афганистана.

 
15 февраля 1989 года последнее подразделение 

40-й армии СССР покинуло Афганистан.
Участниками боевых действий стали 298 кине-

шемцев. Шестьдесят девять бойцов имеют боевые 
награды, а девятнадцать удостоены орденов. Семь 
наших земляков не вернулись с войны – это Андрей 
Голубев, Анатолий Лебедев, Александр Бекренев, 
Андрей Семенов, Сергей Голиков, Александр Лоба-
нов, Николай Похлебкин.

15 февраля в 12 часов у мемориала памяти погиб-
ших в локальных войнах и боевых конфликтах, уста-
новленного в сквере на спуске улицы Фрунзе, свя-
щеннослужители совершат литию  по кинешемцам, 
погибшим в боевых конфликтах, после которой со-
стоится церемония возложения цветов к мемориалу.

В 13 часов в актовом зале кинешемского педаго-
гического колледжа состоится торжественное со-
брание, посвященное 30-летию  со дня вывода со-
ветских войск из Афганистана. Для входа участни-
кам мероприятий необходимо иметь паспорт.

Накануне памятной даты, 14 февраля, афганцы 
посетят воинские захоронения земляков, не вернув-
шихся с войны. Сбор у мемориала в 13.15.

Кинешемская городская общественная органи-
зация ветеранов Афганистана приглашает принять 
участие в памятном мероприятии ветеранов боевых 
действий, членов их семей, жителей города.

АФГАНИСТАН – 
НЕЗАЖИВАЮЩАЯ РАНА

На конференции регионального отделения 
партии «Единая Россия» избраны руководя-
щие органы: региональный политсовет и пре-
зидиум регионального политсовета. В их со-
став избраны представители кинешемской го-
родской парторганизации: секретарь местного 
отделения Александр Новиков вошел в по-
литсовет и его президиум, Николай Костров 
– в политсовет.

Кинешемцы вошли в руководящие 
органы региональной «Единой России»

По прогнозу лаборатории рентгеновской 
астрономии Солнца ФИАН, магнитная бу-
ря возможна 20 февраля, возмущение 
магнитосферы - 19, 21-22, 27 февраля. 

Благоприятные февральские дни: 
18, 24.

(«Российская газета», 2019, №21) 

ПОГОДА И САМОЧУВСТВИЕ

В правительстве области подвели итоги 
и наградили победителей конкурса 
«Лучший МФЦ Ивановской области».

Кинешемский МФЦ (руководитель Ирина Смирнова) 
занял второе место, а его ведущий документовед Татья-
на Кудрявцева вошла в число лучших специалистов.

• ЗНАЙ НАШИХ!

Лучший универсальный специалист 
работает в Кинешме 

Карантин

сильно бояться и по-
стоянно чем-то мазать-
ся не стоит. Чтобы не 
заболеть, необходи-
мо соблюдать элемен-
тарные меры предо-
сторожности. В первую 
очередь, выполнять 
правила личной ги-
гиены: как можно ча-
ще мыть руки, особен-
но после транспорта и 
посещения обществен-
ных мест. Второе – со-
блюдать режим труда 
и отдыха, высыпать-
ся. В-третьих, нужно, 
чтобы в рационе обя-
зательно и в достаточ-
ной степени присут-
ствовали продукты, со-
держащие витамины А 
и С. Это квашеная ка-
пуста, цитрусовые, мя-
со, рыба. И еще важ-
но не переохлаждать-
ся. При выходе на ули-
цу следует одеваться 
по сезону. Все это спо-
собствует профилакти-
ке возникновения за-
болевания. Но если че-
ловек заболел, нужно 
обязательно обратить-
ся к врачу. 

- Насколько дей-
ственна вакцинация?

- Вакцинация против 
гриппа предупреждает 
исключительно забо-
левание гриппом. Про-
тив ОРВИ она не рабо-
тает. По действенности 
вакцинации в сегод-
няшней ситуации гово-
рить пока рано. Но по 

опыту прошлых лет мо-
гу сказать, что те, кто 
прививаются, гораздо 
реже болеют гриппом, 
а если заболевают, то 
лечение проходит лег-
че, без осложнений, 
которыми и страшен 
грипп. В Кинешме осе-
нью 2018 года приви-
то более 34 тысяч че-
ловек, в том числе 7 
тысяч детей. Всего по 
ЦРБ, включая Кине-
шемский, Заволжский 
и Юрьевецкий районы, 
привито 54 тысячи че-
ловек. Охват достаточ-
ный. И это должно дать 
свои плоды.

- В прошлом году 
обошлось без эпиде-
мии…

- Да, эпидемическая 
ситуация была вялоте-
кущей. Возможно, на 
это повлияли собствен-
ные циклы развития 
возбудителей, а так-
же погодные условия. 
Кроме того, если в про-
шлом году меньше лю-
дей переболело, а зна-
чит, вырос неиммунный 
контингент. 

- Как принимается 
решение о закрытии 
учебных заведений 
на карантин?

- Если 20% детей от-
сутствуют по болезни, 
это вызывает необходи-
мость прекратить учеб-
ный процесс на срок от 
7 до 10 дней. Также мо-

жет использоваться та-
кая эффективная мера, 
как внеплановые кани-
кулы, когда учебный 
процесс приостанавли-
вается во всех школах. 
У нас пока такой необ-
ходимости нет. Все ре-
шается в зависимости 
от конкретной ситуа-
ции.

- Бывают случаи, 
когда ребенок выле-
чился, пошел в са-
дик или школу, а че-
рез неделю снова за-
болел…

- Инфекции вызыва-
ются различными ви-
русами. Иммунитет ре-
бенка ослаблен после 
болезни. Он встреча-
ется с другими детьми, 
родители которых не 
считают нужным за-
брать их на время бо-
лезни. После встречи с 
новым вирусом он за-
болевает опять. Осо-
бенно часто такое бы-
вает в формирующих-
ся группах, когда каж-
дый ребенок прихо-
дит со своими виру-
сами. Родителям надо 
помнить, что не следу-
ет водить ребенка, ко-
торый заболел, в ор-
ганизованный коллек-
тив. Его нужно проле-
чить. И решение дол-
жен принимать врач 
на основании симпто-
мов. 

Беседовал 
А.ПИСКУНОВ
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• ВЕСТИ ИЗ РАЙОНА

На сайте администрации 
Кинешмы проводится онлайн- 
голосование по отбору 
общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в 
2019 году  в рамках программы 
«Формирование современной 
городской среды».

 
Напомним,  что в Кинешме  с 19 дека-

бря 2018 года по 18 января 2019 года осу-
ществлялся сбор предложений от насе-
ления для отбора общественных терри-
торий. По его результатам кинешемцы 

предложили благоустроить восемь  об-
щественных пространств. Было собрано 
более 1500 предложений, из которых ли-
дирующие позиции заняли   сквер у ЗАГСа 
и  сквер по ул. Красный Металлист – ул. 
Смольная.

В целях широкого вовлечения граждан в 
принятие решений по благоустройству го-
рода на сайте администрации проводит-
ся онлайн голосование по отбору обще-
ственных территорий, подлежащих благо-
устройству в 2019 году  в рамках програм-
мы «Формирование современной город-
ской среды».

РЕШЕНИЕ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
ПРИНИМАЮТ ГОРОЖАНЕ

Голосование проводится до 11 февраля  включительно на   главной странице сайта 
администрации города в разделе «Опрос».

Одна из безымянных улиц, 
расположенных 
на территории Кинешмы, 
в ближайшее время обретет 
наименование. У кинешемцев 
имеется возможность 
предложить свой вариант. 

Администрация Кинешмы предла-
гает определить на-
звание безымянной 
улицы - так называ-
емой объездной до-
роги, соединяющей 
ул. Вичугская на вы-
езде из города в сто-
рону Иванова с ав-
томобильным коль-
цом «Кинешма-За-
волжск-Наволоки» и 
далее до выезда в 
сторону Заволжска. 

Решение о наи-
меновании данной 
улицы вызвано тем, что имеющиеся 
и строящиеся здесь объекты недви-
жимости нуждаются в адресном при-
знаке. 

Сбор предложений по наимено-

ванию улицы проводится по 1 мар-
та. Предложения принимаются в 
письменном виде в отделе архитекту-
ры и градостроительства по адресу: 
155800, г. Кинешма, ул. им. Фрунзе, 
д. 4, к.18, или в электронном виде на 
адрес: arhotkin@yandex.ru. 

В заявке необходимо указать инфор-
мацию: фамилию, имя, отчество, адрес 

фактического проживания и номер те-
лефона (при желании), предлагаемое 
наименование улицы (не более двух), 
краткое обоснование наименования (не 
более одного печатного листа).

ПРИДУМАЕМ НАЗВАНИЕ 
УЛИЦЕ ВМЕСТЕ

Губернатор Станислав Воскресенский подписал 
ряд соглашений с министерством культуры России 
на предоставление субсидий за счет средств федерального 
бюджета на поддержку отрасли культуры. Общая сумма 
федеральной субсидии в 2019 году составит 
29,15 млн рублей.

Среди получателей субсидии определены Кинешемский драматический те-
атр им. А.Н.Островского и Осташевский Дом культуры. Театр  получит 5,65 
млн рублей на постановку трех спектаклей, автоматическую систему главно-
го занавеса, комплект звуковой аппаратуры для гастролей.

В Осташевском ДК приобретут кресла, одежду для сцены, звуковое и све-
товое оборудование. 

Материальную помощь из федерального бюджета получат 
Кинешемский драмтеатр и Осташевский ДК

Новая комбинирован-
ная машина на базе КА-
МАЗ  оснащена десяти-
тонной  емкостью для 
инертных материалов с 
механизмом распреде-
ления. Такой объем по-
зволяет охватить  рабо-
тами по обработке про-
тивогололедной смесью 
дороги большой протя-

В РАСПОРЯЖЕНИЕ УГХ 
ПОСТУПИЛА НОВАЯ МАШИНА

На голосование представлены все восемь общественных пространств, обо-
значенных кинешемцами в ходе сбора предложений:
• Сквер у ЗАГСа.
• ул. Аристарха Макарова (от МКД №56 до конца МКД №58/1 по ул. Аристарха Ма-
карова) – обе стороны.
• Сквер по ул. Красный Металлист – ул. Смольная.
• Сквер на пересечении ул. Правды и ул. им. Менделеева.
• Территория у МУ «ГДК» (ул. 50-летия Комсомола, д. 22).
• Тротуар ул. Третьяковская (от ул. Спортивная до ул. Физкультурная).
• Тротуар ул. Высоковольтная (от ул. Спортивная до ул. Семенова).
• Набережная р. Кинешемка (дамба со стороны центра города).

Депутаты Совета 
Кинешемского района 
на первом в этом году 
заседании рассмотрели 
вопрос о дополнительной 
материальной поддержке 
для жителей села. 

Она заключается в повышен-
ной на 25% фиксированной вы-
плате, которая устанавливает-
ся к страховой пенсии по старо-
сти или по инвалидности для не-
работающих пенсионеров, име-
ющих не меньше 30 лет стажа 
в сельском хозяйстве. Списки 
должностей, профессий, отрас-
лей сельского хозяйства, работа 
на которых дает право на над-
бавку, утверждены Постановле-
нием Правительства РФ №1440 

от 29 ноября 2018 года.
Однако выяснилось, что в спи-

ски правительства вошли не все 
должности и профессии, многие 
из них не соответствуют должно-
стям и профессиям, которые были 
в разное время в советских колхо-
зах и совхозах. 

Депутаты решили совместно с 
Пенсионным фондом, управле-
нием сельского хозяйства, руко-
водителями сельхозпредприятий   
провести работу для подготовки 
обращения в министерство тру-
да и социальной защиты для уста-
новления тождества работ, произ-
водств, профессий, определенных 
постановлением, работам, произ-
водствам, профессиям в сельском 
хозяйстве, имевшим иные наиме-
нования.

ДЕПУТАТЫ ЗАСТУПЯТСЯ 
ЗА СЕЛЬСКИХ ПЕНСИОНЕРОВ

женностью без допол-
нительной дозагрузки.  
Также   КДМ оборудова-
на  плужным оборудова-
нием с поворотным от-
валом и щеточным обо-
рудованием  для сдвига-
ния снега в сторону.

Учитывая, что КДМ вы-
полнена на базе грузовой 
модели КАМАЗ, новую 

технику можно будет ис-
пользовать  круглогодич-
но. Если зимой она пред-
назначена для уборки до-
рог после снежных зано-
сов, то летом управление  
городского хозяйства бу-
дет использовать технику 
для  перевозки различных 
материалов. Новый КАМАЗ 
по своей грузоподъемно-
сти, которая составляет 
15 тонн,   может заменить 
3 грузовых автомобиля на 
базе ЗИЛ и 2 на базе МАЗ, 
имеющихся в распоряже-
нии УГХ.

Парк дорожной техники Кинешмы 
пополнился новой  комбинированной 
дорожной машиной. Средства 
на ее приобретение выделены 
из городского бюджета.

Такое решение приняли депутаты 
Совета Кинешемского района. Почет-
ное звание будет называться «Лау-
реат премии Кинешемского муници-

пального района «Женщина года». 
Ходатайства на присвоение зва-

ния в этом году принимаются до 10 
февраля. 

В КИНЕШЕМСКОМ РАЙОНЕ ТОЖЕ 
ПОЯВЯТСЯ «ЖЕНЩИНЫ ГОДА» 
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НА ЗЕМЛЕ ИВАНОВСКОЙ

В Ивановской области в 2019 году начнется 
реализация комплексной программы повышения 
безопасности дорожного движения «10 трасс». 
Вопрос об этом рассмотрен на заседании областного 
правительства.  

Департамент дорожного хозяйства и транспорта совместно с 
управлением ГИБДД проанализировал все аварии, произошедшие 
на региональных дорогах в 2018 году. Выявлено, что почти 60% всех 
ДТП, приведших к гибели или причинению вреда здоровью людей, 
приходится на 10 основных трасс. Для определения наиболее ава-
рийных участков применена специальная методика, которая учиты-
вает факторы, повлиявшие на ДТП, и тяжесть их последствий. Это 
позволило выявить 36 аварийно-опасных участков общей протяжен-
ностью 179 км. Так, наибольшее количество аварий произошло на 
дороге Ростов - Иваново - Нижний Новгород. В список «10 трасс» 
также попали дороги Ковров - Шуя - Кинешма и Кинешма - Юрьевец 
- Пучеж – Пурех.

В программе «10 трасс» сформирован перечень мероприя-
тий для снижения аварийности. В их числе – устройство линий 
освещения, установка барьерных и перильных ограждений и но-
вых светофорных объектов, строительство тротуаров и переход-
но-скоростных полос, изменение схем организации дорожного 
движения. 

На реализацию программы будет направлено 461,4 млн рублей. 
В дальнейшем аналогичная программа будет реализовываться на 
сети местных дорог в муниципальных образованиях Ивановской 
области.

ПРОГРАММА «10 ТРАСС» - ПУТЬ 
К БЕЗОПАСНОСТИ НА ДОРОГАХ

Губернатор Станислав 
Воскресенский принял 
участие в работе 
заседания Общественной 
палаты Ивановской 
области 
и поприветствовал 
новый состав 
организации. 

Заседание было посвя-
щено здравоохранению, в 
частности вопросам доступ-
ности и качества оказания 
онкологической помощи. Гу-
бернатор подчеркнул, что 
это одна из острейших тем, 
однако сегодняшняя ситуа-
ция в этой отрасли медици-
ны, по его словам, крайне 
неблагополучная.

- У нас порядка 30 ты-
сяч жителей так или ина-
че с этой проблемой стал-
киваются. С одной сторо-

ны, мы и деньги выделя-
ем: около 650 млн рублей 
в прошлом году выделили 
на различного рода меди-
цинское оборудование. Но 
дело не только в оборудо-
вании, мы видим и знаем 
случаи, когда неверно ста-
вятся диагнозы, когда есть 
халатное отношение к па-
циенту, к сожалению, мас-
са примеров. И нам мно-
гое предстоит донастроить 
и в работе онкологическо-
го диспансера, и в работе 
звена первичной диагно-
стики, - обозначил задачи 
глава региона.

С 2019 года область бу-
дет реализовывать регио-
нальный проект по борьбе 
с онкологическими заболе-
ваниями. В рамках проекта 
предусмотрено открытие пя-
ти центров первичной диа-

гностики, чтобы как можно 
раньше выявлять проблемы 
и помогать жителям с ними 
справляться, сообщил ди-
ректор департамента здра-
воохранения Михаил Сим. В 
2019 году первый центр бу-
дет открыт в Шуе, в даль-
нейшем - в Кинешме, на ба-
зах двух больниц областно-
го центра и в Тейкове. 

Кроме того, начиная с это-
го года, медики планируют 
расширить количество со-
временных схем лечения в 
химиотерапии более чем в 
2,5 раза. Объем средств на 
проведение противоопухо-
левой терапии (химиотера-
пии) в рамках средств фон-
да обязательного медицин-
ского страхования в 2019 
году будет увеличен в пять 
раз и запланирован в разме-
ре более 1,1 млрд рублей.

ОБЛАСТЬ БУДЕТ РЕАЛИЗОВЫВАТЬ ПРОЕКТ 
ПО БОРЬБЕ С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

Об этом сказала председатель 
Ивановской областной Думы 
Марина Дмитриева, выступая 
на расширенном заседании 
областной прокуратуры,  
посвященном  подведению итогов 
работы в 2018 году.

Она поблагодарила сотрудников ведомства 
за совместную работу, направленную на то, 
чтобы каждый принимаемый депутатами закон 
отвечал требованиям федерального законода-
тельства, не вступал в коллизии с другими нор-
мативными правовыми актами. 

Председатель облдумы особо указала на то, 
что наступивший год положил начало реализа-
ции национальных проектов, инициированных 
Президентом России. На выполнение майского 
указа главы государства выделяются очень се-
рьезные средства.

- Крайне важно, чтобы эти средства были 
освоены надлежащим образом и чтобы жите-
ли региона своими глазами увидели положи-
тельные изменения. Обеспечение эффектив-
ности освоения бюджетных ресурсов – наше 
общее дело, и здесь безусловна роль прокура-
туры как важнейшего надзорного института, 
– сказала парламентарий.  

МЕЖДУ ОБЛДУМОЙ И 
ПРОКУРАТУРОЙ НАЛАЖЕНО 

ПРОДУКТИВНОЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Департамент ЖКХ проводит 
общественное обсуждение 
изменений в территориальную 
схему обращения с твердыми 
коммунальными отходами. 

До 18 февраля замечания и предложе-
ния можно направить по адресу: 153000, 
г. Иваново, пл. Революции, д.2/1, каби-
нет 434 или адресу электронной почты: 
orp37@bk.ru. Схема размещена на сайте 
департамента в разделе «Деятельность/
Твердые коммунальные отходы».

Ивановская область стала одним из ре-
гионов, перешедших на новую систему 
обращения с ТКО. Исполняющий обязан-
ности начальника департамента  Альберт 
Иванов сообщил, что  первый год работы 
регионального оператора по обращению 
с ТКО показал необходимость корректи-
ровки территориальной схемы: в нее бы-
ли включены не все населенные пункты, 
кроме того, произведена корректировка 
схемы движения отходов - мусор в 2019 
году будет вывозиться на 11 полигонов, 
создания новых подобных объектов в ре-
гионе не предполагается. 

Отметим, что из схемы исключены дей-
ствующий полигон в Комсомольском рай-
оне и планировавшийся полигон в райо-
не д. Тревражное Кинешемского района.

КУДА БУДЕМ ВОЗИТЬ 
МУСОР?

Итоги работы органов и учреждений 
социальной защиты населения в 2018 
году и задачи на 2019 год обсудили 
на заседании коллегии департамента 
социальной защиты населения.

В нем приняла участие заместитель предсе-
дателя правительства области Ирина Эрмиш. 
Она проинформировала о мерах по реализа-
ции в регионе национального проекта «Демо-
графия», сообщила, что разработаны пять ре-
гиональных проектов, направленных на улуч-
шение демографической ситуации. На их реа-

лизацию в 2019-2024 годах за счет всех источ-
ников финансирования направят свыше 7,4 
млрд рублей.

На коллегии рассмотрели вопросы финансиро-
вания региональной системы социальной защи-
ты населения, меры социальной поддержки раз-
личных категорий граждан, вопросы повышения 
качества жизни граждан старшего поколения и 
семей с детьми, обеспечения социальных гаран-
тий детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, формирования доступной среды 
для инвалидов и маломобильных групп населе-
ния.

В 2019 году общий объем средств, предусмотренный 
на реализацию мероприятий подпрограммы 
«Устойчивое развитие сельских территорий 
Ивановской области», составит 76,1 млн рублей. 

Как отметили в департаменте сельского хозяйства и продоволь-
ствия, это в 3,8 раза больше, чем в прошлом году. Свыше 59 млн 
рублей составят средства федерального бюджета и 17 млн ру-
блей - областного.

Средства будут направлены на развитие сети спортивных со-
оружений,  грантовую поддержку инициатив граждан, улучшение 
жилищных условий граждан в сельской местности, газификацию, 
финансирование проектной документации на объекты капиталь-
ного строительства.

76 МИЛЛИОНОВ – 
НА РАЗВИТИЕ СЕЛА 7,4 МЛРД РУБЛЕЙ БУДЕТ НАПРАВЛЕНО НА ПРОЕКТЫ 

ПО УЛУЧШЕНИЮ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ

Губернатор Станислав Воскресенский: «Меня беспокоит 
ситуация с ДТП. Мы должны здесь навалиться 

и эту проблему решить, снизить смертность на дорогах».
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Под таким названием 
в библиотеке №9 успешно 
стартовал проект, посвященный Году театра. 

«ТЕАТРА МИР ОТКРОЕТ НАМ СВОИ КУЛИСЫ»

В Доме культуры города Наволоки прошло 
торжество, посвященное 25-летнему 
юбилею Наволокского комплексного 
центра социального обслуживания 
населения.

25 ЛЕТ ПОМОЩИ И ЗАБОТЫ

Учреждение, оказы-
вающее комплекс соци-
альных услуг пожилым 
людям и инвалидам, 
проживающим на тер-
ритории Кинешемско-
го района, начало функ-
ционировать с 1994 года 
и первоначально состо-
яло из отделения днев-
ного пребывания на 30 
человек и службы сроч-
ной социальной помо-
щи. Об истории учреж-
дения рассказали со 
сцены ведущие меро-

приятия. Вспоминали тех 
людей, которые стояли 
у истоков его создания, 
определяли стиль рабо-
ты на протяжении мно-
гих лет, являлись генера-
торами идей совершен-
ствования и развития со-
циального обслуживания 
в районе. Прежде всего, 
это бывший глава адми-
нистрации Кинешемского 
района Ю.Н.Кобылкин и 
его заместитель по соци-
альным вопросам С.Б.Гу-
щина. И, конечно же, ра-

ботники, которые являют-
ся «золотым» кадровым 
фондом учреждения.

Особые слова благо-
дарности и признатель-
ности были адресова-
ны заслуженному работ-
нику социальной защи-
ты населения Российской 
Федерации, Почетному 
гражданину Кинешемско-
го района Татьяне Алек-
сеевне Паковой, которая 
два десятка лет возглав-
ляла комплексный центр. 
За время ее руководства 
учреждение значитель-
но преобразилось, была 
полностью обновлена ма-
териально-техническая 
база, расширилась его 
структура и предоставля-

емые услуги. По ее ини-
циативе в центре были 
открыты клубы и досуго-
вые объединения, нала-
жена работа по проект-
ной деятельности и по 
привлечению волонте-
ров к оказанию социаль-
ных услуг.

Поздравить коллектив 
комплексного центра 
приехали представите-
ли депутатского корпуса 
и органов местного са-
моуправления, коллеги 
системы социальной за-
щиты Ивановской обла-
сти, социальные партне-
ры и представители об-
щественных организа-
ций, Русской Православ-
ной Церкви.

В честь юбилея труд 
социальных работников, 
ветеранов системы соци-
альной защиты и специ-
алистов центра был от-
мечен грамотами и бла-
годарственными письма-
ми.

Лучшие творческие 
коллективы города и 
района подготовили для 
виновников торжества 
интересную, разнообраз-
ную программу. Порадо-
вали своим актерским 
талантом и работники 
учреждения, они показа-
ли лучшие номера «До-
машнего задания» кон-
курса профессионально-
го мастерства.

В рамках проекта «Новые имена» 
в музейно-просветительском центре имени 
Б.М.Кустодиева открылась выставка 
молодой художницы из Фурманова 
Полины Долгановой. 

КОГДА В ДУШЕ «НЕПУСТОТА»

Это ее первая персо-
нальная выставка в на-
шем городе, хотя рань-
ше Полина уже представ-
ляла свои работы вместе 
с однокурсниками по Ива-
новскому художественно-
му училищу имени М.И.
Малютина в детской худо-
жественной школе. Сей-
час она работает учите-
лем английского языка и 
при этом не оставляет за-

нятий живописью. В новой 
экспозиции, получившей 
концептуальное название 
«Непустота», представле-
ны портреты и работы в 
жанре абстрактного искус-
ства.

Полина Долганова при-
зналась, что в Кинешме 
оказалась только в тре-
тий раз, но уже успела по-
любить город и его жите-
лей. А поскольку все при-
езды случались только зи-
мой, она мечтает побывать 
здесь летом, погулять по 
набережной, насладиться 
красотой Волги.

На открытие выстав-
ки пришли друзья авто-
ра из разных уголков Ива-
новской области и, конеч-
но же, кинешемцы – лю-
бители изобразительно-
го искусства и коллеги-ху-
дожники. Представленные 
картины произвели на со-
бравшихся самое благо-
приятное впечатление. 
Мощный творческий по-
сыл и душевная атмосфе-
ра сподвигли гостей на от-
ветные эмоции. Зрители 
дарили художнице цветы 
и стихи собственного сочи-
нения. 

А.ПИСКУНОВ

• ВЫСТАВКИ

В Городском Доме культуры вновь прошел 
шоу-конкурс среди воспитанниц детских садов 
«Маленькая Снегурочка». 

В нынешнем году в нем приняли участие представительницы 
одиннадцати дошкольных учреждений. Конкурс продолжался в те-
чение двух дней. 

По сценарию девочки стали ученицами Школы маленьких Снегуро-
чек. И каждый из трех конкурсов – представление, новогодние подел-
ки и творческий номер - были представлены в виде уроков. А в переме-
ну зрителей развлекали юные артисты из творческих коллективов ГДК.

В ходе конкурсной программы каждая участница старалась проде-
монстрировать свои таланты и обаяние. В этом им помогали воспи-
татели и друзья из детских садов. Большую подготовительную рабо-
ту выполнили родители. Юные Снегурочки порадовали зрителей и бо-
лельщиков красивыми песнями, зажигательными танцами и вырази-
тельными стихами. Одна из участниц даже провела импровизирован-
ную разминку для всех собравшихся в зале ребят. Сделанные руками 
конкурсанток новогодние игрушки удивили не только сверстников, но 
и взрослых интересными идеями и красивым воплощением.

В финале каждая участница получила диплом об успешном окон-
чании Школы маленьких Снегурочек.

А.КУМОВ

• «МАЛЕНЬКАЯ СНЕГУРОЧКА-2019»

УРОКИ В ВОЛШЕБНОЙ ШКОЛЕ

Торжественное меропри-
ятие открыли руководитель 
литературно-драматургиче-
ской частью Кинешемско-
го театра им. А.Н.Островско-
го Александр Воронов и ди-
ректор централизованной би-
блиотечной системы Татьяна 
Владимировна Кириленко.  

Высокое актерское ма-
стерство продемонстрирова-
ли ведущие артисты драмы 
Наталия Машаткова и Дми-
трий Чередниченко, кото-
рые  представили яркий от-
рывок из уже полюбившего-
ся спектакля «Правда – хоро-
шо, а счастье лучше» по пье-
се А.Н.Островского.

Заворожил публику мощью 
голоса артист драмы высшей 
категории Антон Копчин-
ский, исполнив авторские 
произведения, песни В.Вы-
соцкого, Б.Окуджавы, О.Ми-
тяева и др.

Почитатели театрального 
жанра  выразили благодар-
ность невероятных размеров 
почетным гостям  библиоте-
ки, любимым артистам за не-
забываемый и неповторимый 
праздник,  за то, что помог-
ли окунуться в удивительный 
мир искусства, в мир страстей 
и жизни.   

Коллектив библиотеки-
филиала №9
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ставляют гусей обратиться 
в бегство.  Понаблюдав это 
забавное действо, продол-
жаем экскурсию.  

Нам показывают коров 
и телят, овец и коз. Живот-
ные выглядят ухоженными 
и довольными. Условия у 
них что надо: чисто, тепло.  
Если бы говорить умели, 
точно бы поблагодарили 
своих «настав-
ников», кото-
рых всего пять 
человек. 

- 27 голов 
крупного ро-
гатого скота, 
10 голов мел-
кого рогато-
го скота, 40 свиней,  а уж 
сколько птиц, мы и не счи-
таем, - рассказывает Сер-
гей Петелин. - 70 жите-
лей центра полностью 
обеспечиваем молоком и 
мясом. Излишки идут на 
продажу, за счет чего по-
купаем продукты, платим 
за электричество, приоб-
ретаем семена и корма, 
а также топливо для ма-
шин. У нас есть свои по-
купатели-оптовики, ко-
торые с радостью приоб-
ретают экологически чи-
стое мясо. 

Обеспечивают сами се-
бя жители и хлебом: здесь 
есть своя пекарня.  В се-
зон сельскохозяйственных 
работ трудится местное 
население на полях и в те-
плицах, выращивая ово-
щи.  В 2017 году животно-
водческая ферма получи-
ла грант в сумме 300 ты-
сяч рублей – приобрели 
трактор.

- Есть такая молодежь, 
что поступают к нам на 

реабилитацию и удивля-
ются, - делится Сергей. -  
Выясняется, что они ни-
когда животных не виде-
ли. Лично знаю, как в пись-
мах своими открытиями 
делятся: «Мама, оказы-
вается, морковка не в ма-
газине растет, а в зем-
ле».  Я и сам с животны-
ми раньше не работал, 

а теперь очень понрави-
лось. Сейчас могу все рас-
сказать хоть про корову, 
хоть про свинью. Вете-
ринаров вызываем толь-
ко  в том случае, когда са-
ми что-то не имеем пра-
во сделать. А так мы все 
можем. 

У КАЖДОГО СВОЯ 
ДОРОГА К ДОМУ 

Жилые дома реабилита-
ционного центра располо-
жены в полутора киломе-
трах от фермерского хо-
зяйства.  Их не видно. Зато 
хорошо просматривается 
чуть прикрытая заросля-
ми заснеженных деревь-
ев расположенная в кило-
метре двухэтажная ново-
стройка. 

-  Расширяемся.  Стро-
им большой жилой дом 
с  вместительным акто-
вым залом, - поясняет наш 
сопровождающий и с эн-
тузиазмом рассказывает о 
центре:  

-  У нас программа духов-
ного возрождения лично-
сти. Творчеством многие 
занимаются. Театраль-
ные постановки регуляр-
но ставим. Очень ярко 
проходят у нас праздни-
ки, особенно  Рождество 
и Новый год, со сценками, 
песнями и танцами. Клуб 
нам очень нужен.

Клуб - это 
только малень-
кая часть по-
ставленных за-
дач.  Большие 
и благородные 
планы у руко-
водства цен-
тра «Выбери 

жизнь». Много наркоманов 
и алкоголезависимых людей 
они спасли, а теперь дадут 
приют еще и бездомным. 

- Новую деревню отстро-
им для тех, кому некуда де-
ваться, к примеру, кто  по-
страдал от «черных» риэл-
торов,  - продолжает фер-
мер. -  Мы недавно обща-
лись с журналистами из 
Москвы, которые расска-
зали, что происходит сей-
час в столице. В 90-х годах 
много людей приехало туда 
работать. На родине после 
приватизации  они кварти-
ры продали, а в Москве ку-
пить не смогли.  А потом, 
после дефолта, и деньги 
сгорели. Пока люди физи-
чески сильные, они работа-
ют и платят ипотеку. Но 
бывает так, что хорошие, 
интеллигентные люди, по-
теряв кормильца, остают-
ся ни с чем. Банки за неупла-
ту ипотеки выгоняют жен-
щин с детьми из квартиры 
на улицу, и те становятся 
бомжами. Сейчас идет це-

лая волна таких ситуаций. 
Последний раз, когда дол-
лар подорожал, а ипоте-
ка была в долларах, много 
граждан осталось на улице. 
И жилья нет, и денег нет. 

Сергей рассказал, что ря-
дом с новостройкой плани-
руют построить еще девять  
домов. Уже сейчас в центре 
проходят реабилитацию пер-
вые жители новой деревни.  

Судьба  50-летнего быв-
шего агронома практически 
повторяет многие теледра-
мы.  Была хорошая семья, 
работа. Все изменилось, ког-
да в ДТП он сбил человека. 
Из мест заключения вернул-
ся к «разбитому корыту»:  ни 
жены, ни квартиры.  Другой 
мужчина пострадал от  «чер-
ных» риэлторов. 

- Не все, конечно, за-
хотят обрести крышу 
над головой. Но в  столи-
це есть благотворите-
ли,  которые заботятся 
о бездомных. Мы поддер-
живаем связи с людьми, 
которые кормят бомжей 
«на трех вокзалах».  Вот 
из такого контингента 
не все захотят изменить 
свою жизнь. Они, можно 
сказать, пропитаны «ду-
хом бомжа». Так и гово-
рят: мы у вас перезиму-
ем и уйдем. У них своя сво-
бода.  И не важно, что они 
нормальные, адекватные 
люди, есть кто с дву-
мя и даже тремя высши-
ми образованиям.  Для 
тех же, кто не пропи-
тан этим духом, мы по-
стараемся сделать так, 
чтобы они обрели здесь 
свой дом, - заканчивает 
Сергей Петелин.

ЕЛЕНА ЛЕБЕДЕВА

ЖИВНОСТИ - 
ПОЛНЫЙ КОВЧЕГ  

Свернув с трассы, едем 
на микроавтобусе по про-
селочной, расчищенной 
дороге.  Минут через де-
сять сопровождающие 
нас густые ели «рассту-
паются» и мы оказываем-
ся в белоснежной доли-
не с тремя одиноко стоя-
щими деревянными дома-
ми.  Не сразу поймешь, что 
это нежилые дома.  Толь-
ко внимательно осмотрев-
шись и увидев стоящие 
вплотную к зданиям лаби-
ринты из невысоких забор-
чиков, догадываешься, что 
здесь обитают братья на-
ши меньшие.  

Из ближайшей к доро-
ге  избушки  выходит муж-
чина. Это Сергей Петелин, 
руководитель крестьян-
ско-фермерского хозяй-
ства, он будет  нашим  экс-
курсоводом, главным рас-
сказчиком.  Приглашает 
войти нас в дом, где оби-
тают хрюшки.  Одно упо-

минание этих животных 
вызывает улыбку. При ви-
де же целого «общежи-
тия»  свинок  эмоциям не 
было предела. Тут те-
бе и здоровые хряки, ко-
торые,  кажется, броси-
ли свои жирнющие те-
леса на настил и больше 
не встают, и веселые ма-
лыши-поросятки, сующие 
розовые влажные пятач-
ки сквозь отверстия в ре-
шетке, желая поиграть с 
нами, гостями.  На улице в 
загонах - тоже  хряки, чер-
ные породистые поросята 
и даже волосатый  клыка-
стый кабан. Все  они ста-
ли главными персонажами 
фотосессий. 

По дороге к  хлеву нас 
сопровождают… индюки.  
Держатся стайкой, близ-
ко к незнакомым людям не 
подходят.  Ой, а у другого 
дома их поджидают гуси! 
И вот обе «стаи» сходятся 
«стенка на стенку».   Ин-
дюки, распушив хвосты и 
переваливаясь с лапы на 
лапу, с улюлюканием за-

Центр «Выбери жизнь»: работа кипит
Неоднократно на страницах 
«Приволжской правды» мы писали 
о социально-реабилитационном центре 
для алкоголе- и наркозависимых «Выбери 
жизнь»,  расположенном в  деревне 
Антипино.  На этот раз наш рассказ 
пойдет о фермерском хозяйстве данной 
некоммерческой организации и новых 
планах руководства  центра.  С этим 
мы познакомились в рамках пресс-тура 
по Кинешемскому району.

Сергей Петелин приехал в Кинешемский 
район десять лет назад. В реабилитационном 
центре познакомился с будущей супругой, житель-
ницей Санкт-Петербурга.  

- Мы с женой  прибыли из разных мест, где про-
ходили реабилитацию. В свое время в Астраха-
ни у меня были торговые киоски, занимался пред-
принимательством, а потом как затмение нашло: 
наркотик полностью меня поглотил. Считал, что 
я круче других, на наркоту не подсяду.  Только поз-
же понял, что нет такого человека, кто  смог бы 
с этим справиться, - поделился мужчина. 

Наркотики Сергей употреблял десять лет.  Пони-
мал, что надо менять жизнь, но клиники не помога-
ли.  К счастью, все наладилось. Сейчас в здоровой 
семье подрастает ребенок. Супруга Сергея, ответ-
ственная за женский коллектив, является  замести-
телем директора реабилитационного центра.

Реабилитационный центр 
«Выбери жизнь» открылся в 

Кинешемском районе  в 2004 году.  
В 2010 году при центре организовано 
крестьянско-фермерское хозяйство.
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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. 

ГЕОРГИЕВСКОЕ
Село Георгиевское находится на левом берегу Волги, напротив с. Решма.
На плане Генерального межевания Кинешемского уезда 1792 года населен-

ный пункт обозначен как погост Егорьевской. Дата строительства первого 
храма здесь неизвестна. Каменная Георгиевская церковь села Георгиевское 
(Егорьевское)  с такою же колокольнею построена в 1816 году на средства 
прихожан. В списке населенных мест Костромской губернии 1870–1872 гг. это 
«село Егорьевское на левом берегу Волги».  В селе 7 дворов и 32 жителя. 
В «Поверстном описании реки Волги от Твери до Астрахани» 1885 года насе-
ленный пункт назван село Егорье.

Очевидно, населенный пункт возник в середине XVIII в. именно как погост. 
То есть небольшое поселение, центр прихода с церковью и кладбищем, с до-
мом священнослужителей и притча. Позднее, когда здесь появлялось не-
сколько крестьянских изб, селение стало именоваться селом.

Название населенного пункта Георгиевское по храму Георгия Победонос-
ца. По преданию Георгий родился в Каппадокии – области в Малой Азии (тер-
ритория современной Турции), входившей в состав Римской империи, при-
надлежал к местной знати, имел высокий военный чин. Император Диоклети-
ан (284–305), ведя борьбу с христианством, пытками принуждал Георгия от-
речься от веры, но тот отрекся только от своего воинского чина. Георгий был 
обезглавлен 23 апреля 303 года. Эта дата – день его памяти, как в правосла-
вии, так и в католицизме.

Через Византию культ святого Георгия пришел в Киевскую Русь, прежде 
всего в среду князей, где его почитание началось с X века. Примерно с се-
редины XI века под влиянием древнерусских былин Георгий – пеший воин 
– превращается во всадника, борющегося со змеем (драконом). С XIII ве-
ка это изображение появляется на печатях русских князей, с XIV века ста-
новится эмблемой Москвы. Еще позднее это изображение включается в со-
став герба Российской империи, а в настоящее время входит в герб обнов-
ленной России.

Георгию поклоняются как мученику и доблестному воину, защитнику от сил 
зла. В современной России почти тысяча храмов в честь Георгия Победонос-
ца, в Ивановской области таких храмов 19.

Варианты названия села Егорьевское и Егорье от Егорий. После широ-
кого распространения христианства на Руси уже от церковной формы Геор-
гий возникла народная форма имени – Егорий, позднее усеченная до Егор.

Любовь Васильевна про-
информировала  об  админи-
стративной ответственности 
за установку ворот, шлагбау-
мов и других сооружений на 
дворовых территориях в на-
рушение действующих тре-
бований,  за невыполнение 
собственниками зданий тре-
бований по очистке кровель, 
карнизов, водостоков, наве-
сов от снега и сосулек, нару-
шение требований к внешне-
му виду фасадов и огражда-
ющих конструкций нежилых 
зданий, а также нестационар-
ных торговых объектов.

Обсуждение вызвал вопрос 
о размещении транспортных 
средств на дворовой терри-
тории многоквартирных до-
мов. Административное нака-
зание ждет автовладельцев, 
которые паркуются на озеле-
ненных территориях обще-
го пользования, в том числе 
на газонах и цветниках, а так-
же детских, спортивных пло-
щадках.

- У нас в микрорайоне «Ав-
тоагрегат»  водители за-
езжают за установленные 
ограждения, - поделилась 

Кинешемским автолюбителям придётся подумать,  
где оставлять своего «железного друга» на ночь

Об изменениях в законодательстве сообщила 
начальник отдела муниципального контроля и 
охраны окружающей среды Любовь Голубева 
на заседании совета  ТОСов г. Кинешмы. 

председатель общественно-
го совета микрорайона «Ав-
тоагрегат» Любовь Комаро-
ва. -  Паркуются рядом с 
детской площадкой. Рань-
ше там была зеленая зона, 
теперь же вместо травы на 
земле автовладельцы  сде-
лали  насыпь из битого кир-
пича, старых подоконников.  
Насыпь получилась  выше 
тротуаров. Теперь вся вода 
стекает на тротуарные до-
рожки, отчего там постоян-
но лужи. Обращались в адми-
нистрацию, но она бессиль-
на что-либо сделать. 

Любовь Голубева сообщи-
ла, что если данные наруше-
ния осуществляются в уста-
новленных границах зеленой 
зоны, то гражданам следует 
обращаться в отдел муници-
пального контроля, предва-
рительно зафиксировав дан-
ный факт. Сотрудники отдела 
будут выходить на место. 

- Напоминаю кинешемцам, 
что  гостевые стоянки, а 
таковыми являются прак-
тически все стоянки у мно-
гоквартирных домов, пред-
назначены для кратковре-

менного пребывания авто-
мобиля. Если мы выявим 
факты постоянной, много-
часовой стоянки, то это бу-
дет нарушение санитарных 
норм, что влечет за собой 
административную ответ-
ственность. Постоянные 
парковки запрещены именно 
по санитарным нормам, - по-
яснила начальник отдела.

Внимание председателей 
ТОСов привлекли также пра-
вила складирования и хране-
ния различных материалов 
около индивидуальных жилых 
домов. Любовь Голубева пояс-
нила, что срок хранения дан-
ных материалов не должен 
превышать 21 день.  К приме-
ру, дрова, разгруженные у за-
бора частного домовладения, 
должны быть убраны в тече-
ние этого срока. 

Любовь Голубева так-
же рассказала, какие штра-
фы ожидают нарушителей. 
Так, за ненадлежащее содер-
жание крыш в зимнее вре-
мя влечет наложение штра-
фа на граждан в размере от 2 
до 3 тысяч рублей, а на юри-
дических лиц – от 100 до 120 
тысяч рублей. Аналогичные 
штрафы ожидают нарушите-
лей за парковку на озеленен-
ных территориях.

Е.ЛЕБЕДЕВА

Как отмечалось в ходе 
обсуждения, основные ме-
роприятия состоятся 20 
мая, в день рождения Ни-
колая Майорова. На них бу-
дут приглашены делегации 
из села Карманово Смо-
ленской области, города 

Дмитров Московской обла-
сти, где располагается му-
зей «Строка, оборванная 
пулей».

Запланировано торже-
ственное собрание с лите-
ратурно-театральным пред-
ставлением при участии ива-

новских артистов и музыкан-
тов. В Литературном сквере 
областного центра возложат 
цветы к бюсту поэта. Гото-
вится к изданиюсборник сти-
хов поэта, который поступит 
во все библиотеки Иванов-
ской области. 

К 100-ЛЕТИЮ ПОЭТА НИКОЛАЯ МАЙОРОВА
В этом году исполняется 100 лет со дня рождения Николая Майорова.  В региональном 
парламенте состоялось заседание организационного комитета по подготовке 
мероприятий, посвященных памяти поэта. Его провела председатель областной Думы 
Марина Дмитриева.

Николай Майоров родился в Симбирской губернии. С деся-
ти лет жил в Иванове. В 1937 году поступил на историче-
ский факультет Московского государственного универси-
тета. С 1939 года одновременно учился в Литературном 
институте им. М.Горького.

В октябре 1941 года ушел добровольцем на фронт. 
Был политруком пулеметной роты 1106-го стрелкового 
полка 331-й дивизии. Погиб в бою зимой 1942 года. Похо-
ронен в братской могиле в селе Карманово Гагаринского 
района Смоленской области.

При жизни Николай Майоров успел опубликовать все-
го несколько стихов. В 1939 и 1940 годах им написаны 

две поэмы: «Ваятель» и «Семья» (сохранились только отрывки из них). Большин-
ство рукописей считаются утерянными. В начале 1960-х опубликованы несколько 
стихов в газетах «Рабочий край» и «Ленинец». В 1962 году в издательстве «Моло-
дая гвардия» вышла книга «Мы», в которой собраны стихи Майорова и воспомина-
ния друзей о нем.

Объявлен 
открытый 
литературный 
конкурс «Герои 
Великой 
Победы-2019» 
на лучшее 
литературное 
произведение, 
фотографию 
и рисунок 
эпического, исторического и военно-патриотического 
содержания. 

Среди организаторов -  Союз писателей России, Российское воен-
но-историческое общество, министерство обороны.

В конкурсе может участвовать любой гражданин, вне зависимости 
от гражданства и возраста.

Конкурс проводится в целях сохранения и увековечения памяти о 
проявленном в годы Великой Отечественной войны героизме совет-
ских солдат и мужестве российских воинов, защищавших рубежи Ро-
дины, а также военнослужащих, участвовавших в локальных войнах 
и военных конфликтах.

Номинации конкурса: проза (литературный рассказ), поэзия (сти-
хотворение), публицистика (эссе, очерк, новелла), проба пера (про-
за, поэзия, публицистика в предусмотренных объемах) в категориях 
до 12 лет, от 12 до 18 лет, рисунок в категориях до 12 лет, от 12 до 
18 лет, от 18 лет, песня (текст).

Подробности – на сайте конкурса http://героивеликойпо-
беды.рф/

• ВНИМАНИЕ: КОНКУРС

«Герои Великой Победы - 2019»
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ВТОРНИК    12 ФЕВРАЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК    11 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

«Новости»
9.25 «Сегодня 11 февраля. День 

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

кажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15, 3.50 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 2.50, 3.05 «Мужское / 

Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)
1.00 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» 

(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 
Соловьёвым» (12+)

2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)

НТВ

5.05, 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 ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

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. ЧУ-

ЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» 
(16+)

23.00 «Вежливые люди» (16+)
0.10 «Поздняков» (16+)
0.20 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)
1.20 «Место встречи» (16+)
3.00 «Поедем, поедим!» (0+)
3.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+)

ТНТ

7.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30, 2.00 «Бородина против 

Бузовой» (16+)
12.30, 1.05 «Спаси свою лю-

бовь» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

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

(16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» 

(16+)
2.50 «Открытый микрофон» 

(16+)
5.25 Т/с «ХОР» (16+)

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.45 М/ф «Дорога на Эльдора-

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

ни. Любимое» (16+)
9.50 М/ф «Ледниковый период. 

Столкновение неизбеж-
но» (6+)

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

14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)

20.00, 1.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-
КА» (16+)

21.00 Х/ф «2+1» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
2.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В 

ЭФИРЕ» (16+)
3.35 Т/с «ДНЕВНИК ДОК-

ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 
(16+)

5.10 «6 кадров» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
(6+)

9.30 Х/ф «SOS НАД ТАЙ-
ГОЙ» (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 МАР-

ПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)

16.55 «Естественный отбор» 
(12+)

17.45 Т/с «КРЁСТНЫЙ» 
(12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вирусная война» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Хроники московского 

быта» (12+)
1.25 Д/ф «Малая война и боль-

шая кровь» (12+)
3.50 Т/с «ЗОЛОТО ТРОИ» 

(16+)

РЕН ТВ

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

6.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

«Новости» (16+)

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

ционная программа 112» 
(16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 3.45 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «2012» (16+)
0.30 Х/ф «ПУЛЕНЕПРО-

БИВАЕМЫЙ МОНАХ» 
(16+)

2.20 Х/ф «КОШМАР НА УЛИ-
ЦЕ ВЯЗОВ» (16+)

ДОМАШНИЙ

6.30, 7.30, 18.00, 23.55 «6 ка-
дров» (16+)

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

стить» (16+)
7.40, 4.20 «По делам несовер-

шеннолетних» (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 «ДОМ СПЯЩИХ 

КРАСАВИЦ» (16+)
17.55 «Спросите повара» (16+)
19.00 Х/ф «МЕТЕЛЬ» (16+)
22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

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

БЫ» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня
9.15, 10.05 Т/с «ЛИГОВКА» 

(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.35, 13.15, 14.05 Т/с «СЛЕ-

ДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 
(16+)

18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)

18.50 Д/с «Русские саперы. По-
велители взрыва» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сер-

геем Медведевым» «Опе-
рация «Медведь» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «МАРШ-БРО-

СОК-2» (16+)
3.05 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ 

ПЕС АЛЫЙ» (0+)
4.05 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВО-

ЛЕ» (6+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». Москва Вру-
беля

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Легенды мирового кино». 

Марина Ладынина
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.50 Д/с «Первые в мире»
9.05, 22.20 Т/с «ИДИОТ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 «Мастера искусств. 

Элина Быстрицкая»
12.10, 2.45 «Цвет времени». 

Анатолий Зверев
12.25, 18.45, 0.30 «Белое дви-

жение»
13.10 Александр Коршунов. 

«Линия жизни»
14.05 Д/ф «Испания. Тортоса»
14.30 «С потолка»
15.10 «На этой неделе... 100 

лет назад»
15.35 «Агора»
16.40 Т/с «КАПИТАН ФРА-

КАСС»
17.55 «Звезды исполнительско-

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

лыши!»
20.45 Д/ф «Последний маг. 

Исаак Ньютон»
21.40 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
23.10 Д/с «Завтра не умрет 

никогда»
0.00 Открытая книга. Григорий 

Служитель. «Дни Саве-
лия»

1.10 Д/ф «Николай Гумилёв. 
Не прикован я к нашему 
веку...»

МАТЧ ТВ

6.00, 5.30 «КиберАрена» (16+)
6.30 «Вся правда про...» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 12.05, 14.00, 

15.35, 18.55, 21.55 Но-
вости

7.05, 12.10, 15.40, 19.00, 0.55 
«Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

9.00 Д/ф «Жан-Клод Килли. На 
шаг впереди» (16+)

10.05 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 
Трансляция из Канады 
(0+)

11.05 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 
Трансляция из Канады 
(0+)

12.50 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира. Мужчины. 
Комбинация. Скоростной 
спуск. Прямая трансля-
ция из Швеции

14.05 «Еврокубки. Осень» (12+)
14.35 Д/ф «Катарские будни» 

(12+)
16.20 Горнолыжный спорт. 

Чемпионат мира. Мужчи-
ны. Комбинация. Слалом. 
Прямая трансляция из 
Швеции

17.30 Профессиональный бокс 
и смешанные едино-
борства. Афиша недели 
(16+)

19.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» - «Локо-
мотив-Кубань» (Красно-
дар). Прямая трансляция

22.00 «Тотальный футбол»
22.55 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Вулверхэмптон» 
- «Ньюкасл». Прямая 
трансляция

1.30 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Алавес» - «Леван-
те» (0+)

3.20 Д/ф «Лобановский навсег-
да» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

«Новости»
9.25 «Сегодня 12 февраля. День 

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

кажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15, 3.55 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 3.05 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Афганистан» (16+)
1.00 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» 

(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 
Соловьёвым» (12+)

2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)

НТВ

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

6.05, 7.05, 8.05 Т/с «ЛЕС-
НИК» (16+)

9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИ-

НУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» (12+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+)

23.00 «Вежливые люди» (16+)
0.10 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)
1.10 «Место встречи» (16+)
2.50 «Квартирный вопрос» (0+)
3.45 «Поедем, поедим!» (0+)
4.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+)

ТНТ

6.10, 5.25 Т/с «ХОР» (16+)
7.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30, 2.00 «Бородина против 

Бузовой» (16+)
12.30, 1.05 «Спаси свою лю-

бовь» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

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

(16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» 

(16+)
2.50 «Открытый микрофон» 

(16+)

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 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+)
9.30, 0.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
9.55 Х/ф «КРАСОТКИ В БЕ-

ГАХ» (16+)
11.40 Х/ф «2+1» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)

20.00, 1.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-
КА» (16+)

21.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И 
ЗЕМЛЁЙ» (12+)

23.00 Х/ф «МУЖЧИНА ПО 
ВЫЗОВУ. ЕВРОПЕЙ-
СКИЙ ЖИГОЛО» (16+)

2.00 Х/ф «МАРМАДЮК» 
(12+)

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

5.05 «6 кадров» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И..» (16+)
8.35 Х/ф «РАНО УТРОМ» 

(0+)
10.35 Д/ф «Валентина Талы-

зина. Зигзаги и удачи» 
(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 Т/с «КРЁСТНЫЙ» 
(12+)

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

(16+)
23.05 Д/ф «Роковые знаки 

звёзд» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Прощание. Анна Самохи-

на» (16+)
1.25 Д/ф «Президент застре-

лился из «калашникова» 
(12+)

3.55 Т/с «ЗОЛОТО ТРОИ» 
(16+)

РЕН ТВ

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

6.00, 11.00, 15.00 «Докумен-

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

«Новости» (16+)
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, 2.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ШИРОКО ША-
ГАЯ» (16+)

21.30 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 
(16+)

0.30 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ» 
(16+)

ДОМАШНИЙ

6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.30, 7.30, 18.00, 23.15 «6 ка-

дров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.55, 2.15 «Понять. Про-

стить» (16+)
7.45, 4.20 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
9.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.50, 3.35 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.50, 2.45 «Реальная мистика» 

(16+)
14.05 Х/ф «БАБЬЕ ЦАР-

СТВО» (16+)
17.55 «Спросите повара» (16+)
19.00 Х/ф «НАЙТИ МУЖА 

ДАРЬЕ КЛИМОВОЙ» 
(16+)

0.30 Т/с «ПОВОРОТЫ СУДЬ-
БЫ» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня
9.15, 10.05 Т/с «ЛИГОВКА» 

(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.35, 13.15, 14.05 Т/с «СЛЕ-

ДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 
(16+)

18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)

18.50 Д/с «Русские саперы. По-
велители взрыва» (12+)

19.40 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом» Вла-
димир Ковтун (12+)

20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАС-

САЖИР» (16+)
1.10 Х/ф «СУМКА ИНКАССА-

ТОРА» (6+)
2.50 Х/ф «ССОРА В ЛУКА-

ШАХ» (0+)
4.20 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ 

ПЕС АЛЫЙ» (0+)
5.20 Д/с «Хроника Победы» 

(12+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». Москва скуль-
птурная

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Легенды мирового кино». 

Николай Крючков
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.50, 18.20 «Прусские сады 

Берлина и Бранденбурга 
в Германии»

9.05, 22.20 Т/с «ИДИОТ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 «Кинограф. Штирлиц 

и другие»
12.05 «Фьорд Илулиссат. Там, 

где рождаются айсберги»
12.25, 18.40, 0.40 «Тем време-

нем. Смыслы»
13.15, 23.10 Д/с «Завтра не 

умрет никогда»
13.45 «Мы - грамотеи!»
14.30 «С потолка»
15.10 «Пятое измерение»
15.35 «Белая студия»
16.20 Т/с «КАПИТАН ФРА-

КАСС»
17.25 «Цвет времени». Михаил 

Лермонтов

17.35 «Звезды исполнитель-
ского искусства». Готье 
Капюсон

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

лыши!»
20.45 Д/ф «Разоблачая Каза-

нову»
21.40 «Искусственный отбор»
0.00 Д/с «Пропасть. Робот-кол-

лектор»
2.25 Д/ф «Испания. Тортоса»

МАТЧ ТВ

6.00, 5.30 «КиберАрена» (16+)
6.30 «Вся правда про...» (12+)
7.00, 8.55, 11.50, 15.15, 18.35, 

19.55 Новости
7.05, 11.55, 15.20, 18.40, 0.55 

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

9.00 «ФутБольно» (12+)
9.30 «Тотальный футбол» (12+)
10.25 Профессиональный бокс и 

смешанные единоборства. 
Афиша недели (16+)

12.20 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» 
(Владивосток) - «Аван-
гард» (Омская область). 
Прямая трансляция

14.55 «Шведские игры. Live» 
(12+)

16.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрики Фрейре 
против Райана Скоупа. 
Трансляция из Велико-
британии (16+)

18.05 «Фёдор Емельяненко. 
Продолжение следует...» 
(16+)

19.25 «Еврокубки. Скоро вес-
на!» (12+)

20.00 «Все на футбол!»
20.45 Футбол. Лига Европы. 1/16 

финала. «Фенербахче» 
(Турция) - «Зенит» (Рос-
сия). Прямая трансляция

22.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - ПСЖ 
(Франция). Прямая транс-
ляция

1.30 Х/ф «АДСКАЯ КУХНЯ» 
(16+)



8 www.privpravda.ru8 февраля 2019 г. * пятница * №6 (19930)

СРЕДА    13 ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ    14 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

«Новости»
9.25 «Сегодня 13 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, 3.55 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 3.05 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Афганистан» (16+)
1.00 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» 

(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

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

6.05, 7.05, 8.05 Т/с «ЛЕС-
НИК» (16+)

9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИ-

НУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» (12+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+)

23.00 «Вежливые люди» (16+)
0.10 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)
1.10 «Место встречи» (16+)
2.50 «Дачный ответ» (0+)
3.45 «Поедем, поедим!» (0+)
4.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+)

ТНТ

6.10, 5.25 Т/с «ХОР» (16+)
7.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30, 2.00 «Бородина против 

Бузовой» (16+)
12.30, 1.05 «Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

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

(16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
2.50 «Открытый микрофон» 

(16+)

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 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+)
9.30, 0.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
10.00 Х/ф «КРУТОЙ И ЦЫ-

ПОЧКИ» (12+)
12.05 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И 

ЗЕМЛЁЙ» (12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
20.00, 1.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-

КА» (16+)
21.00 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. 

МЕТОД ХИТЧА» (12+)
23.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
2.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ 

ЛЕКАРСТВА» (16+)
3.50 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 

(16+)
5.20 «6 кадров» (16+)

ТВ ЦЕНТР

5.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - 

ТЕБЕ» (12+)
10.35 Д/ф «Леонид Куравлев. На 

мне узоров нету» (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+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
17.45 Т/с «КРЁСТНЫЙ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Прощание. Виталий Соло-

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

Лебедь» (16+)
1.25 Д/ф «Роковые решения» 

(12+)
3.55 Т/с «ЗОЛОТО ТРОИ» 

(16+)

РЕН ТВ

5.00, 9.00, 4.20 «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, 3.40 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 2.45 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА» 
(16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧ-

ТОЖИТЬ» (16+)

ДОМАШНИЙ

6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.30, 7.30, 18.00, 23.55 «6 ка-

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

стить» (16+)
7.40, 4.20 «По делам несовер-

шеннолетних» (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 «ПОНАЕХАЛИ 

ТУТ» (16+)
17.55 «Спросите повара» (16+)
19.00 Т/с «ЖЕНИТЬ МИЛЛИ-

ОНЕРА!» (16+)
22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

- 2» (16+)
0.30 Т/с «ПОВОРОТЫ СУДЬ-

БЫ» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня
9.15, 10.05 Т/с «ЛИГОВКА» 

(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.35, 13.15, 14.05 Т/с «СЛЕ-

ДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 
(16+)

18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)

18.50 Д/с «Русские саперы. По-
велители взрыва» (12+)

19.40 «Последний день» Андрей 
Туполев (12+)

20.25 Д/с «Секретная папка» 
(12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «СТАРШИНА» 

(12+)
1.20 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-

СТЯК» (0+)
2.55 Х/ф «СУМКА ИНКАССА-

ТОРА» (6+)
4.20 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» 

(12+)
5.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». Москва сту-
дийная

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Легенды мирового кино». 

Валентина Серова
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.45, 16.20 Т/с «КАПИТАН 

НЕМО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 Д/ф «Николай Сли-

ченко»
12.10 «Грахты Амстердама. Зо-

лотой век Нидерландов»
12.25, 18.40, 0.45 «Что делать?»
13.15 Д/с «Завтра не умрет 

никогда»
13.45 Елена Саканян. «Острова»
14.30 «С потолка»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
17.35 «Звезды исполнительского 

искусства». Трульс Мёрк
18.25 «Цвет времени». Леонид 

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

ши!»
20.45 Д/ф «Леонардо - человек, 

который спас науку»
21.40 «Абсолютный слух»
22.25 «Ваш покорный слуга Иван 

Крылов»
23.30 Василий Поленов. «Мо-

сковский дворик»

0.00 Д/ф «Любовь к отеческим 
гробам... Эхо Порт-Ар-
тура»

2.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау»

МАТЧ ТВ

6.00 «КиберАрена» (16+)
6.30 «Вся правда про...» (12+)
7.00, 8.55, 12.00, 14.35, 16.40, 

22.15 Новости
7.05, 12.05, 16.45, 0.55 «Все 

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

9.00 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира. Командные 
соревнования. Трансляция 
из Швеции (0+)

10.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Фенербахче» 
(Турция) - «Зенит» (Рос-
сия) (0+)

12.35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - ПСЖ 
(Франция) (0+)

14.40 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Рома» (Ита-
лия) - «Порту» (Португа-
лия) (0+)

17.25 Футбол. Товарищеский 
матч. «Локомотив» (Рос-
сия) - «Малага» (Испа-
ния). Прямая трансляция

19.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - ЦСКА. Прямая 
трансляция

21.55 «Шведские игры. Live» 
(12+)

22.20 «Все на футбол!»
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Аякс» (Ни-
дерланды) - «Реал» (Ма-
дрид, Испания). Прямая 
трансляция

1.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины (0+)

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

«Новости»
9.25 «Сегодня 14 февраля. День 

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

кажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15, 3.55 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 3.05 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «На ночь глядя» (16+)
1.00 Т/с «ОТЛИЧНИЦА» 

(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 
Соловьёвым» (12+)

2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
(16+)

НТВ

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

6.05, 7.05, 8.05 Т/с «ЛЕС-
НИК» (16+)

9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИ-

НУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» (12+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+)

23.00 «Вежливые люди» (16+)
0.10 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)
1.15 «Место встречи» (16+)
2.55 «НашПотребНадзор» (16+)
3.40 «Поедем, поедим!» (0+)
4.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+)

ТНТ

6.10, 5.25 Т/с «ХОР» (16+)
7.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30, 2.00 «Бородина против 

Бузовой» (16+)
12.30, 1.05 «Спаси свою лю-

бовь» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

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

(16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» 

(16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
2.45 «THT-Club» (16+)
2.50 «Открытый микрофон» 

(16+)

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 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+)
9.30 Х/ф «ЖИЗНЬ, ИЛИ ЧТО-

ТО ВРОДЕ ТОГО» (12+)
11.30 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁ-

МА. МЕТОД ХИТЧА» 
(12+)

14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
20.00, 1.45 Т/с «МОЛОДЁЖ-

КА» (16+)
21.00 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» 

(12+)
23.45 Х/ф «#ЗАНОВОРО-

ДИТЬСЯ» (18+)
2.45 «Возвращение в Голубую 

лагуну» (12+)
4.20 Х/ф «ИСТОРИЯ ДЕЛЬ-

ФИНА-2» (6+)

ТВ ЦЕНТР

5.30 Линия защиты (16+)
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ 

СТРАХА» (12+)
10.35 Д/ф «Последняя весна 

Николая Еременко» (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 Т/с «КРЁСТНЫЙ» 
(12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Драчливые 

звезды» (16+)
23.05 Д/ф «Разлучники и раз-

лучницы. Как уводили 
любимых» (12+)

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

быта» (12+)
1.25 Д/ф «Ракеты на старте» 

(12+)
3.55 Т/с «ЗОЛОТО ТРОИ» 

(16+)

РЕН ТВ

5.00, 4.20 «Территория за-
блуждений» (16+)

6.00, 9.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

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

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

ционная программа 112» 
(16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 3.30 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 2.45 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ЗАКОНОПО-
СЛУШНЫЙ ГРАЖДА-
НИН» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «МЛАДЕНЕЦ НА $30 

000 000» (16+)

ДОМАШНИЙ

6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.30, 7.30, 18.00, 23.55 «6 ка-

дров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.55, 2.15 «Понять. Про-

стить» (16+)
7.55, 4.15 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
9.55 «Давай разведемся!» (16+)
11.00, 3.25 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.00, 2.45 «Реальная мистика» 

(16+)
14.05 Т/с «ЖЕНИТЬ МИЛЛИ-

ОНЕРА!» (16+)
17.55 «Спросите повара» (16+)
19.00 Х/ф «АРТИСТКА» 

(16+)
22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

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

БЫ» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром»
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня
9.15, 10.05 Т/с «ЛИГОВКА» 

(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.35, 13.15, 14.05 Т/с «СЛЕ-

ДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 

(16+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Русские саперы. По-

велители взрыва» (12+)
19.40 «Легенды кино» Евгений 

Моргунов (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ 

ВНУЧКОЙ» (12+)
2.15 Х/ф «ЖАРКОЕ ЛЕТО В 

КАБУЛЕ» (16+)
3.40 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» 

(12+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». Москва пар-
ковая

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Легенды мирового кино». 

Павел Кадочников
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.50, 16.20 Х/ф «КАПИТАН 

НЕМО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «Театральные встре-

чи. БДТ в гостях у мо-
сквичей»

12.25, 18.45, 0.40 «Игра в би-
сер». «Поэзия Александра 
Галича»

13.05 «Цвет времени». Каме-
ра-обскура

13.15, 23.10 Д/с «Завтра не 
умрет никогда»

13.45 «Абсолютный слух»
14.30 «С потолка»
15.10 «В царстве Снежной ко-

ролевы»
15.35 «2 Верник 2»
17.25 «Звезды исполнительского 

искусства». Александр 
Князев

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

лыши!»
20.50 Николай Ерёменко-мл. 

«Острова»
21.35 «Энигма. Джойс ДиДо-

нато»

22.20 Д/ф «Перезагрузка в БДТ»
0.00 «Черные дыры. Белые 

пятна»
2.40 «Фьорд Илулиссат. Там, где 

рождаются айсберги»

МАТЧ ТВ

6.00 «КиберАрена» (16+)
6.30 «Вся правда про...» (12+)
7.00, 8.55, 12.00, 15.05, 17.40, 

19.45 Новости
7.05, 12.05, 15.10, 19.50, 0.55 

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

9.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины (0+)

11.00 «Команда мечты» (12+)
11.30 «Катарские игры» (12+)
12.35 Футбол.  Лига чем-

пионов. 1/8 финала. 
«Аякс» (Нидерланды) 
- «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) (0+)

14.35 «Еврокубки. Скоро вес-
на!» (12+)

15.40 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) 
(0+)

17.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Мэтт Митрион 
против Райана Бейдера. 
Сергей Харитонов против 
Роя Нельсона. (16+)

20.20 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Красно-
дар» (Россия) - «Бай-
ер» (Германия). Прямая 
трансляция

22.50 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Мальмё» (Шве-
ция) - «Челси» (Англия). 
Прямая трансляция

1.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. ). (0+)

2.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Франкфурт» 
(Германия) - «Зенит-Ка-
зань» (Россия) (0+)

4.55 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира. Женщины. 
Гигантский слалом. (0+)

5.30 Обзор Лиги Европы (12+)
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СУББОТА    16 ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА    15 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

вости»
9.25 «Сегодня 15 февраля. День 

начинается» (6+)
9.55, 2.05 «Модный приговор» 

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

кажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15, 3.55 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 3.00 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 «Церемония вручения пре-

мии «Грэмми» (16+)
4.45 «Контрольная закупка» 

(6+)

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 «Петросян-шоу» (16+)
23.15 «Выход в люди» (12+)
0.35 Х/ф «ПОДМЕНА В ОДИН 

МИГ» (12+)
4.05 Т/с «СВАТЫ» (12+)

НТВ

5.05, 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 ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (12+)

21.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» 
(16+)

23.45 «ЧП. Расследование» 
(16+)

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

0.55 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)

1.40 Д/ф «Афганцы» (16+)
2.15 «Место встречи» (16+)
3.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+)

ТНТ

6.10, 5.10 Т/с «ХОР» (16+)
7.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30, 2.20 «Бородина против 

Бузовой» (16+)
12.30, 1.30 «Спаси свою лю-

бовь» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (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+)
3.05 Х/ф «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, 

ЧУВАК?» (12+)
4.25 «Открытый микрофон» 

(16+)

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 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+)
9.30 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВ-

ШАЯ» (16+)
11.20 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» 

(12+)

14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 «Уральские пельмени. 

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

ней» (16+)
21.00 Х/ф «ОДИН ДОМА-3» 

(12+)
23.05 Х/ф «РАСПЛАТА» 

(18+)
1.35 Х/ф «ПРИЗРАК В ДО-

СПЕХАХ» (16+)
3.15 Х/ф «ЖИЗНЬ, ИЛИ ЧТО-

ТО ВРОДЕ ТОГО» (12+)
4.50 «6 кадров» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ 

ГОЛОВЫ» (0+)
10.15, 11.50 Х/ф «НЕО-

ПАЛИМЫЙ ФЕНИКС» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40 «События» 
(16+)

14.50 «Город новостей»
15.05, 2.35 Т/с «МИСС МАР-

ПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)

17.00 «10 самых... Драчливые 
звезды» (16+)

17.35 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ» (12+)

20.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИ-
ЯНИЕ. ВЕДЬМИНЫ КУ-
КЛЫ» (12+)

22.00 «В центре событий»
23.10 «Жена. История любви» 

(16+)
0.40 Х/ф «ФАНТОМАС» 

(12+)
4.10 «Петровка, 38» (16+)
4.30 Д/ф «Александр Кайданов-

ский. По лезвию бритвы» 
(12+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблужде-
ний» (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, 4.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 «Правила съёма: купи 

меня, если сможешь!» 
(16+)

21.00 «Русские сказки. Тайна 
происхождения челове-
ка» (16+)

23.10 Х/ф «СКАЙЛАЙН» 
(16+)

0.50 Х/ф «ЗАКОН НОЧИ» 
(18+)

3.00 Х/ф «АПОЛЛОН-11» 
(16+)

ДОМАШНИЙ

5.50, 6.30, 18.00, 23.45 «6 ка-
дров» (16+)

6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.25, 2.15 «Понять. Про-

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

летних» (16+)
9.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35, 3.15 «Реальная мистика» 

(16+)
14.10 Х/ф «АРТИСТКА»
17.55 «Спросите повара» (16+)
19.00 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ 

СЧАСТЬЕМ СВОИМ» 
(16+)

0.30 Х/ф «ЛЮБВИ ЦЕЛИ-
ТЕЛЬНАЯ СИЛА» (16+)

3.55 «Сдаётся! С ремонтом!» 
(16+)

ЗВЕЗДА

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня

9.15, 10.05 Т/с «ЕРМАК» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15, 14.05, 18.30, 

21.25 Т/с «УБИТЬ СТА-
ЛИНА» (16+)

22.10 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬ-
ФА» (12+)

0.00 Х/ф «КАРАВАН СМЕР-
ТИ» (12+)

1 .35  Х/ф «ЗАПАСНОЙ 
ИГРОК» (0+)

3.00 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ 
ВНУЧКОЙ» (12+)

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

5.15 Д/с «Москва фронту» (12+)
5.50 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ 

ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ 
К.» (0+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости 
культуры

6.35 Лето Господне. Сретение 
Господне

7.05 «Правила жизни»
7.35 «Легенды мирового кино». 

Людмила Целиковская
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.50, 16.20 Х/ф «КАПИТАН 

НЕМО»
10.15 Х/ф «СТАНИЦА ДАЛЬ-

НЯЯ»
11.55 «Больше, чем любовь». 

Ляля Чёрная
12.35 Д/с «Первые в мире»
12.50 Д/ф «Загадка похи-

щенного шедевра Кара-
ваджо»

13.35 «Черные дыры. Белые 
пятна»

14.15 «С потолка»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Джойс ДиДо-

нато»
17.30 «Звезды исполнитель-

ского искусства». Миша 
Майский

18.25 «Грахты Амстердама. Зо-
лотой век Нидерландов»

18.45 «Билет в Большой»
19.45, 1.50 «Яд для Александра 

Невского»
20.30 «Линия жизни». Алек-

сандр Ф.Скляр
21.35 Х/ф «ИСТОРИЯ ОД-

НОЙ БИЛЬЯРДНОЙ КО-
МАНДЫ»

23.30 «2 Верник 2»

0.20 Х/ф «МЕТЕОРА» (18+)
2.35 Мультфильм для взрослых

МАТЧ ТВ

6.00, 4.30 «КиберАрена» (16+)
6.30 «Вся правда про...» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 12.45, 15.15, 

18.15 Новости
7.05, 12.50, 15.20, 18.20, 0.25 

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

9.00 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Цюрих» 
(Швейцария) - «Наполи» 
(Италия) (0+)

11.05 Биатлон. Кубок мира. 
Сприн т .  Женщины . 
Трансляция из США (0+)

13.15 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Селтик» 
(Шотландия) - «Вален-
сия» (Испания) (0+)

15.45 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Лацио» 
(Италия) - «Севилья» 
(Испания) (0+)

17.45 «Все на футбол!» Афиша 
(12+)

18.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) - 
«Химки». Прямая транс-
ляция

20.55 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из США

22.45 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Фро-
зиноне». Прямая транс-
ляция

1.00 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира. Мужчи-
ны. Гигантский слалом. 
Трансляция из Швеции 
(0+)

1.45 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из США 
(0+)

2.30 Футбол. Кубок Англии. 1/8 
финала (0+)

5.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харито-
нов против Мэтта Митри-
она. Прямая трансляция 
из США (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.10 Х/ф «31 ИЮНЯ» (0+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 «31 июня» (0+)
7.55 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
8.45 «Смешарики. Новые при-

ключения» (0+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Николай Еременко. На 

разрыв сердца» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.20 «Живая жизнь» (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллио-

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

(16+)
21.00 «Время»
23.00 «КВН-2019. Сочи» (16+)
1.10 Х/ф «ЦВЕТ КОФЕ С МО-

ЛОКОМ» (16+)
2.55 «Модный приговор» (6+)
3.50 «Мужское / Женское» (16+)
4.45 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ

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

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

(12+)
13.40 Х/ф «ДЕВУШКА С ГЛА-

ЗАМИ ЦВЕТА НЕБА» 
(12+)

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

сезон» (12+)
23.15 Х/ф «ОЖИДАЕТСЯ УРА-

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

НТВ

5.30 «ЧП. Расследование» (16+)
6.00 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...» 

(16+)
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 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Брэйн ринг» (12+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние»
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 «Фоменко фейк» (16+)
1.50 Д/ф «Секретная Африка. 

Русский Мозамбик» (16+)
2.40 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬ-

БЫ» (16+)
4.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+)

ТНТ

6.00, 5.10 Т/с «ХОР» (16+)
7.00, 8.30 Т/с «ОСТРОВ» 

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

(16+)
11.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 «Песни» (16+)
22.00 «Павел Воля. Большой 

Stand Up» (16+)
1.05 Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ 

МЭРИ» (16+)
3.30 «Открытый микрофон» 

(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 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30, 2.00 Х/ф «РОМАН С 

КАМНЕМ» (16+)
13.45, 3.40 Х/ф «ЖЕМЧУЖИ-

НА НИЛА» (16+)
16.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
17.00 Х/ф «ОДИН ДОМА-3» 

(12+)
19.05 М/ф «Как приручить дра-

кона» (12+)
21.00 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ 

АРТУРА» (16+)
23.35 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)
5.20 «6 кадров» (16+)

ТВ ЦЕНТР

5.25 «Марш-бросок» (12+)
5.55 «АБВГДейка» (0+)
6.25 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - 

ТЕБЕ» (12+)
8.05 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
8.35 Д/ф «Игорь Скляр. Под стра-

хом славы» (12+)
9.25 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И 

ВЫГУЛ СОБАК И МУЖ-
ЧИН» (12+)

11.30, 14.30, 23.40 «События» 
(16+)

11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 «Ах, анекдот, анекдот..» 

(12+)
13.00, 14.45 Х/ф «НА ОДНОМ 

ДЫХАНИИ» (16+)
17.10 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕ-

СЕРТ» (16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
2.55 «Прощание. Виталий Соло-

мин» (16+)
3.35 Д/ф «Роковые знаки звёзд» 

(16+)
4.20 «Удар властью. Александр 

Лебедь» (16+)
5.10 «Вирусная война» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
5.15, 16.20, 2.50 «Территория 

заблуждений» (16+)
6.50 Х/ф «МЛАДЕНЕЦ НА $30 

000 000» (16+)
9.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-

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

Русские идут!» (16+)
20.40 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ 

СУПЕРМЕНА: НА ЗАРЕ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 
(16+)

23.40 Х/ф «СПАУН» (16+)
1.20 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

5.35 «Домашняя кухня» (16+)
6.30, 18.00, 23.30 «6 кадров» 

(16+)
7.50 Х/ф «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ 

ВАСИЛИСЫ» (16+)
9.50 Х/ф «ВСЁ СНАЧАЛА» 

(16+)
14.10 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛ-

КА» (16+)
19.00 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СВОЕ-

ГО МУЖА» (16+)
0.30 Х/ф «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» 

(16+)
2.20 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬ-

СЯ!» (16+)
3.40 «Сдаётся! С ремонтом!» 

(16+)

ЗВЕЗДА

7.15 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ» (0+)

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка» «Дмитрий 

Досов. Подкидные доски» 
(6+)

9.40 «Последний день» Анна 
Герман (12+)

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

«Мыслить как преступник. 
По следу Чикатило» (16+)

11.55 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» «Марина 
Цветаева. Тайна смерти» 

(12+)
12.45, 14.55 «Специальный ре-

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

«Тайный план Черчилля» 
(12+)

14.00 «Десять фотографий» Ири-
на Антонова (6+)

15.10, 18.25 Т/с «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ 
ФРОНТ» (12+)

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

Я» (12+)
0.45 Х/ф «АКЦИЯ» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильм
8.45 Т/с «СИТА И РАМА»
10.20 «Телескоп»
10.50 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ 

ЖЕЛАНИЙ»
12.25, 1.20 Д/ф «Экзотическая 

Мьянма»
13.20 «Пятое измерение»
13.50 Д/ф «Перезагрузка в БДТ»
14.35 Спектакль «Пиквикский 

клуб»
17.10 Д/ф «Репортажи из бу-

дущего. «Перевороты в 
образовании»

17.55 Светлана Безродная. «Ли-
ния жизни»

18.45 Концерт. Светлана Безрод-
ная и «Вивальди-оркестр»

21.00 «Агора»
22.00 Д/с «Мифы и монстры»
22.50 «Клуб 37»
23.55 Х/ф «МУЖ МОЕЙ 

ЖЕНЫ» (16+)
2.10 «Сокровища русского са-

мурая»

МАТЧ ТВ

6.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов 
против Мэтта Митриона. 
Прямая трансляция из 
США (16+)

7.30 «Реальный спорт». Едино-
борства (16+)

8.15 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Аугсбург» - «Бава-

рия» (0+)
10.15 «Зачем Америке биатлон?» 

(12+)
10.35, 14.00, 15.45, 18.55, 21.05 

Новости
10.40 Биатлон. Кубок мира. 

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

12.20 «Все на футбол!» Афиша 
(12+)

12.50 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира. Женщины. 
Слалом. 1-я попытка. Пря-
мая трансляция

14.05 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Сергей Ха-
ритонов против Мэтта 
Митриона. Трансляция из 
США (16+)

15.50, 19.00, 21.10, 1.05 «Все 
на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

16.20 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира. Женщины. 
Слалом. 2-я попытка. Пря-
мая трансляция

17.15 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Динамо» 
(Москва) - «Белогорье» 
(Белгород). Прямая транс-
ляция

19.45 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из США

21.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Монако» - «Нант». 
Прямая трансляция

23.55 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция 
из США

1.35 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из США 
(0+)

2.35 Фристайл. Кубок мира. 
Акробатика. Трансляция 
из Москвы (0+)

4.00 Профессиональный бокс. 
Лео Санта Крус против 
Рафаэля Риверы. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBA в полулёгком 
весе. Прямая трансляция 
из США (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ    17 ФЕВРАЛЯ

АФИША

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.30, 6.10 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ» (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 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 «Наедине со всеми» 

(16+)
13.10 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 

(12+)
14.55 «Тамара Синявская. Со-

звездие любви» (12+)
15.50 «Три аккорда» (16+)
17.45 «Главная роль» (12+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» Дети 

XXI века» (12+)
23.45 Х/ф «МОЯ СЕМЬЯ ТЕБЯ 

УЖЕ ОБОЖАЕТ» (16+)
1.20 Х/ф «СУДЕБНОЕ ОБВИ-

НЕНИЕ КЕЙСИ ЭНТО-
НИ» (16+)

РОССИЯ

6.35 «Сам себе режиссёр»
7.30 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.25, 1.25 «Далёкие близкие» 

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

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

димиром Соловьёвым» 
(12+)

0.30 «Действующие лица с Наи-
лей Аскер-заде» (12+)

НТВ

5.05 «Звезды сошлись» (16+)

6.25 «Центральное телевидение» 
(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 сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 Х/ф «ПЁС» (16+)
0.35 Х/ф «ДОКТОР СМЕРТЬ» 

(16+)
3.55 «Поедем, поедим!» (0+)
4.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+)

ТНТ

6.00, 5.15 Т/с «ХОР» (16+)
7.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
8.30 Т/с «ОСТРОВ. СТОП-МО-

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

(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.35 Х/ф «ЖЕНИХ» (12+)
14.30 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» 

(16+)
19.00 Кинешма ТВ
22.00 «Stand Up» (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.35 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, 

БЕТ КУПЕР» (16+)
3.15 «ТНТ Music» (16+)

СТС

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

сапогах» (6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Царевны» (0+)
9.00 «Уральские пельмени. Лю-

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

ней» (16+)
10.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА» (6+)
12.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА-2» (6+)
14.35 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ 

АРТУРА» (16+)
17.05 М/ф «Как приручить дра-

кона» (12+)
19.00 М/ф «Как приручить дра-

кона-2» (0+)
21.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛА-

БИРИНТЕ. ЛЕКАРСТВО 
ОТ СМЕРТИ» (16+)

23.55 Х/ф «МАТРИЦА ВРЕМЕ-
НИ» (16+)

1.50 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВ-
ШАЯ» (16+)

3.25 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» (12+)
5.00 «6 кадров» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГО-
ЛОВЫ» (0+)

7.55 «Фактор жизни» (12+)
8.30 Х/ф «ФАНТОМАС» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 0.10 «События» (16+)
11.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-

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

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

быта» (12+)
15.55 «90-е. Королевы красоты» 

(16+)
16.50 «Прощание. Иосиф Коб-

зон» (16+)
17.40 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ 

ПЛЮШКИ» (12+)
21.30, 0.30 Х/ф «ПЕРЧАТКА 

АВРОРЫ» (12+)
1.30 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯ-

НИЕ. ВЕДЬМИНЫ КУ-
КЛЫ» (12+)

3.15 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И 
ВЫГУЛ СОБАК И МУЖ-
ЧИН» (12+)

РЕН ТВ

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

7.20 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» (16+)
9.30 Х/ф «КОЛОМБИАНА» 

(16+)
11.30 Х/ф «ЗАКОНОПО-

СЛУШНЫЙ ГРАЖДА-
НИН» (16+)

13.30 Х/ф «СКАЙЛАЙН» 
(16+)

15.15 Х/ф «ДОМ СТРАН-
НЫХ ДЕТЕЙ МИСС ПЕ-
РЕГРИН» (16+)

17.40 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ 
СУПЕРМЕНА: НА ЗАРЕ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 
(16+)

20.40 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИ-
СИМОСТИ: ВОЗРОЖДЕ-
НИЕ» (16+)

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

ДОМАШНИЙ

5.15, 6.30, 18.00, 23.00 «6 ка-
дров» (16+)

5.35 «Домашняя кухня» (16+)
7.30 Х/ф «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗ-

РАСТЫ...» (16+)
9.20 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 

(16+)
13.20 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ 

СЧАСТЬЕМ СВОИМ» 
(16+)

19.00 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРД-
ЦА» (16+)

0.30 Х/ф «БУКЕТ»
2.20 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ 

ЛЮБОВЬ» (16+)
3.50 «Сдаётся! С ремонтом!» 

(16+)

ЗВЕЗДА

6.00 Т/с «ЕРМАК» (16+)
7.05 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 

(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». «Сухой 

закон» войны. Когда виски 
страшнее пушек...» (12+)

12.20 «Специальный репортаж» 
(12+)

12.40, 13.15 Д/ф «Легенды гос-
безопасности. Ибрагим 

Аганин. Война за линией 
фронта» (16+)

13.00 Новости дня
13.50 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. 

ОХОТА НА «ОХОТНИ-
КА» (16+)

18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «РИСК - БЛАГО-

РОДНОЕ ДЕЛО» (6+)
1.25 Д/ф «Героизм по наслед-

ству. Аркадий и Николай 
Каманины» (12+)

2.15 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ 
НЕБО» (12+)

3.20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И 
ПРОЩАЙ» (0+)

4.50 Д/с «Обратный отсчет» 
(12+)

КУЛЬТУРА

6.30 Мультфильм
7.35 Т/с «СИТА И РАМА»
9.55 «Обыкновенный концерт»
10.25 «Мы - грамотеи!»
11.10 Д/ф «Михаил Названов. 

Опальный баловень судь-
бы»

11.50, 0.55 Х/ф «ХОЗЯЙКА 
ГОСТИНИЦЫ»

13.20 Д/ф «Страницы истины. 
Имам аль-Бухари»

13.45 Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе

14.30 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин»

15.00 Х/ф «МУЖ МОЕЙ 
ЖЕНЫ» (16+)

16.20 «Сокровища русского 
самурая»

17.10 «Пешком...». Особняки 
московского купечества

17.40 «Ближний круг Марины 
Леоновой»

18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ 

ЖЕЛАНИЙ»
21.45 «Белая студия»
22.25 Д/ф «Иероним Босх, дья-

вол с крыльями ангела»
23.20 Балет «Сон в летнюю ночь» 

(18+)

МАТЧ ТВ

6.00 Профессиональный бокс. 
Лео Санта Крус против 
Рафаэля Риверы. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBA в полулёгком 
весе. (16+)

7.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Пейдж про-
тив Пола Дейли. Виталий 
Минаков против Чейка 
Конго. (16+)

8.30 «Реальный спорт». Едино-
борства (16+)

9.15 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» - «Милан» (0+)

11.05, 12.40, 13.50, 15.55, 19.15, 
20.55 Новости

11.15 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Жен-
щины. (0+)

12.10 «Еврокубки. Скоро весна!» 
(12+)

12.50 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира. Мужчины. 
Слалом. 1-я попытка. Пря-
мая трансляция из Швеции

13.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал» (Мадрид) - 
«Жирона». Прямая транс-
ляция

16.00, 19.20, 23.00 «Все на 
Матч!» 

16.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Матч звёзд». Пря-
мая трансляция из Москвы

19.50 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная 
эстафета. 

21.00 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира. Мужчины. 
Слалом. 2-я попытка. (0+)

21.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Пейдж про-
тив Пола Дейли. Виталий 
Минаков против Чейка 
Конго. (16+)

23.25 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым

23.55 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета. Прямая 
трансляция из США

1.35 Регби. Чемпионат Европы. 
Россия - Бельгия. Транс-
ляция из Сочи (0+)

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ИМЕНИ А.Н.ОСТРОВСКОГО

9 февраля в 17 часов – Э.Олби «Брачные игры» (печаль-
но-забавное событие). 16+

10 февраля в 12 часов – премьера! С.Соколов «Самый ум-
ный заяц» (сказка). 0+

10 февраля в 14 часов – танцевальная ретро-программа. 
Играет городской духовой оркестр под руководством Алексан-
дра Фурсаева.

12 февраля в 18.30  – Русский национальный классиче-
ский балет (Москва) представляет: П.И.Чайковский «Щелкун-
чик». 6+

14 февраля в 18.30 - А.А.Потехин «Брак по страсти» (шут-
ка-водевиль). 12+

15 февраля в 18.30 - «Я нарисую дом», концертная про-
грамма группы «САДко». 12+ 

ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ
10 февраля в 14 часов – «Ангел со скрипкой», концерт 

скрипача и вокалиста Алексея Алексеева (Москва). 
В кинозале: 
ПРЕМЬЕРА! «Лего Фильм 2» (мультфильм, мюзикл, фэн-

тези, боевик, приключения, комедия, семейный). 6+
ПРЕМЬЕРА! «Как я стал русским» (комедия). 16+
«Рассвет» (ужасы, триллер). 16+
 «Спасти Ленинград» (драма, военный).12+
Расписание сеансов на сайте mugdk.ru или по тел.: 3-65-

76, 3-35-80.

КЛУБ «ОКТЯБРЬ»
В кинозале:
ПРЕМЬЕРА! «Лего Фильм 2» (мультфильм, мюзикл, фэн-

тези, боевик, приключения, комедия, семейный). 6+
ПРЕМЬЕРА! «Снегоуборщик» (боевик, триллер, драма). 

18+
«Рассвет» (ужасы, триллер). 16+
Акция «Спешите увидеть!»:
-  в 9.00 «Волки и овцы: Ход свиньей» (мультфильм, 

семейный, комедия, приключения). 6+. Цена билета - 50 ру-
блей.

- в 12.30 «Спасти Ленинград» (драма, военный). 12+. Це-
на билета - 100 рублей.

- в 22.25 «Приключения Аладдина» (комедия). 6+. Цена 
билета - 100 рублей.

Расписание сеансов можно уточнить по тел. 5-61-77 или на 
сайте oktyabr37.ru

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

10 февраля в 12 часов – В.Яблоков «У Лукоморья» 
(скоморошья потеха по сказкам А.С.Пушкина). 3+

ГОРОДСКОЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА 
ИМЕНИ 35-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ

17 февраля в 11 часов – «Мистер Снеговик-2019», тради-
ционный конкурс снежных фигур. Возраст участников не огра-
ничен.

Информацию можно уточнить по тел. 5-51-57 или на сай-
те park37.ru

КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ КИНЕШЕМСКОГО 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО 

МУЗЕЯ 
8 февраля в 16 часов - открытие выставки «НАТЮРМОРТ. 

ИНТЕРЬЕР» (из собрания Кинешемского художественно-исто-
рического музея), начинающей цикл экспозиций, посвященных 
100-летию музея.

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

МУЗЕЙНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 
ИМЕНИ Б.М.КУСТОДИЕВА 

Выставки: 
- «Непустота», живописные работы художницы Полины 

Долгановой (г. Фурманов) в рамках проекта «Новые име-
на»,

- «Борис Кустодиев – фотохудожник», к 140-летию автора,
- «Борис Кустодиев: кинешемские мотивы», аналитическая 

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

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ САЛОН 
ИНФОРМАЦИОННО-ТУРИСТИЧЕСКОГО 

ЦЕНТРА
Выставки:
- «Морозные узоры», живопись, графика и произведения де-

коративно-прикладного искусства кинешемских художников, 
- «Влюбленный в Кинешму», пастельные работы художника 

Александра Антонова,
- авторский фарфор А.Северова. 

КИНОЦЕНТР «ПАССАЖ»
ПРЕМЬЕРА! «Как я стал русским» (комедия). 16+
ПРЕМЬЕРА! «Лего Фильм 2» (мультфильм, мюзикл, фэнте-

зи, боевик, приключения, комедия, семейный). 6+
ПРЕМЬЕРА! «Клаустрофобы» (триллер). 16+

«Рассвет» (ужасы, триллер). 16+
«Спасти Ленинград» (драма, военный). 12+
«Волки и овцы: Ход свиньей» (мультфильм, семейный, 

комедия, приключения). 6+
Расписание сеансов можно уточнить по тел.: 5-50-67, 5-77-

61.

СТАДИОН «ВОЛЖАНИН»
9 февраля в 11 часов – Всероссийские соревнования 

«Лыжня России – 2019».

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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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД НА 16 СТРАНИЦЕ



www.privpravda.ru12 8 февраля 2019 г. * пятница * №6 (19930)

Среди кинешемцев, отмеченных 
за свой ударный труд высокими 
наградами Родины, были не только 
отличные рабочие и грамотные 
инженеры, но и руководители 
предприятий – умелые организаторы 
производства, люди, глубоко 
понимающие необходимость 
его технического перевооружения 
и реконструкции. Одним из таких 
руководителей по праву является 
Валерий Петрович Дурасов. В 1977 
году он был награжден 
орденом «Знак Почета».

Вся взрослая жизнь 
Валерия Петровича свя-
зана с предприятием, 
которое кинешемцы по 
привычке называют «Ле-
созавод». В 1962 году 
после окончания техни-
кума в  Рязанской обла-
сти двадцатилетний тех-
ник-технолог столяр-
но-мебельного производ-
ства поступил работать 
на Кинешемский дере-
вообрабатывающий ком-
бинат «Заветы Ильича». 
Молодого старательного 
и пытливого специалиста быстро заме-
тили в коллективе и в 1964 году напра-
вили на учебу в Московский лесотехни-
ческий институт, после окончания кото-
рого инженер В.П.Дурасов вернулся на 
ставшее родным предприятие.

Здесь набирался опыта, поднимался по 
служебной лестнице от заместителя на-
чальника производственно-технического 
отдела до главного инженера и первого 
заместителя директора. В 1995 году был 
избран генеральным директором комби-
ната «Кинешмадревпром», так тогда на-
зывался бывший лесозавод.

За 37 лет, отданных комбинату, ме-
нялось не только название предприя-
тия, коренным образом изменилось са-
мо производство. Выросли новые цеха, 
внедрялись новое оборудование и тех-
нологии, освоен выпуск современных, 
улучшенной планировки панельных до-
мов и древесно-стружечной плиты, ко-
торая пользовалась огромным спросом. 
Во всех этих преобразованиях непо-

средственно и с большой отдачей уча-
ствовал В.П.Дурасов.

Кстати, сборные панельные дома из Ки-
нешмы пользовались спросом не только 
в нашей стране, но и за рубежом. Ваго-
нами их отправляли в Венгрию, Румынию, 
Чехословакию. По просьбе наших космо-
навтов, когда им выделили дачные участ-
ки в Подмосковье, пришлось даже орга-
низовать ночные смены. Да и за ДСП у во-
рот комбината большегрузные автомоби-
ли неделями стояли в очереди, чтобы по-

лучить плиту для строек и 
мебельных предприятий. 
И качество кинешемской 
ДСП было очень высокое, 
не то что нынешней так 
называемой «канадской 
фанеры», которая в руках 
крошится…

Человек, полностью по-
груженный в производ-
ство, Валерий Петрович 
находил время и для об-
щественной работы, из-
бирался депутатом Ки-
нешемского горсовета. 
И здесь проявлялся его 
вдумчивый подход к делу, 
внимание к людям.

Эти же качества приго-
дились и в его работе в составе совета 
ветеранов комбината. Вот уже несколько 
лет В.П.Дурасов возглавляет эту первич-
ную организацию. «Самого предприятия 
уже давно нет, но ведь многие ветераны 
еще живы и чувствовать себя заброшен-
ными они не должны. Помогать им по ме-
ре возможности – наша святая обязан-
ность», - так считает Валерий Петрович. 
И поэтому в своем почтенном возрасте, 
наперекор всем болячкам находит время 
и силы, чтобы навестить одинокого вете-
рана, похлопотать для решения каких-то 
его проблем, поздравить юбиляра и т.д., 
и т.п.

В январе В.П.Дурасов отмечал свой 
очередной день рождения. За его пле-
чами большая трудовая жизнь, отдан-
ная любимому делу, родному предпри-
ятию и людям. Примите, уважаемый 
Валерий Петрович, самые искренние 
поздравления и пожелания всего само-
го хорошего!

Ф.СОРОКИН

• ТРУДОВАЯ ДОБЛЕСТЬ КИНЕШМЫ

ОН ПО-ПРЕЖНЕМУ В СТРОЮ

ВЕТЕРАН

В этом году 
исполняется 
140 лет со дня 
основания бывшего 
Красноволжского 
хлопчатобумажного 
комбината.

О его истории и людях 
в прессе писали много, и 
мне неоднократно прихо-
дилось писать. Но отдель-
ные моменты из истории 
хочется вспомнить, их мно-
гие и не знали.

В 1957 году меня напра-
вили на комбинат. Начала 
работать в отбельном це-
хе отделочного производ-
ства. Сейчас тяжело вспо-
минать, какие трудности 
нам пришлось вынести. 
Ручной труд, ядовитые ис-
парения – ведь ткань отбе-

• ХОЧУ ПОДЕЛИТЬСЯ

ПАМЯТЬ О КОМБИНАТЕ НАДО СОХРАНИТЬ

В эти дни в нашей стране отмечается 
76-я годовщина победы 
в Сталинградской битве – 
крупнейшем сражении Великой 
Отечественной войны, положившем 
начало коренного перелома 
в разгроме гитлеровской Германии. 

8 февраля 1943 года 
окруженные фашистские 
войска во главе с фельд-
маршалом Паулюсом ка-
питулировали.

С обеих сторон в битве 
на Волге участвовали око-
ло миллиона воинов, мно-
гие тысячи танков, артил-
леристских орудий и са-
молетов.

В составе различных ча-
стей советской армии ге-
роически сражались и на-
ши земляки-кинешемцы. 
Сегодня уместно вспом-
нить о 212-м стрелковом полку, второй 
состав которого был сформирован в 
феврале 1942 года в нашем городе. При 
формировании он насчитывал более 
3000 бойцов - кинешемцев, заволжцев, 
жителей Наволок. В него добровольно 
вступали не только мужчины призывно-
го возраста, но и женщины, ветераны, 
подростки, целые семьи. Командиром 
полка был полковник Ф.А.Баранов.

Получив «боевое крещение» под Мо-
сквой, 212-й стрелковый полк был пе-
реброшен под Сталинград, куда отча-
янно  рвались фашисты. Южнее это-
го города наши земляки участвовали в 
ожесточенных боях у населенных пун-
ктов Сухая Мечетка, Родники, Кузьми-
чи, проявляя мужество и героизм.

Так, командир первого батальона 
М.С.Григорьев в одном из боев полу-
чил одно за другим три ранения, но 
продолжал руководить бойцами, по-
ка не потерял сознание. Командова-
ние батальоном принял бывший про-
курор Кинешмы, политрук Г.Ф.Смер-
тин. В боях под Сталинградом комсо-
молец Черкашин закрыл грудью ам-
бразуру вражеской огневой точки. Са-
нинструктор А.С.Репина в одном из 
боев вынесла 30 тяжелораненых. Она 

была награждена орденом Красного 
Знамени.

Сотни воинов-кинешемцев за геро-
изм, проявленный в Сталинградской 
битве, отмечены орденами и медаля-
ми. Но и потери в полку были очень 
велики. Неслучайно в «Приволжской 

правде» на протяжении ряда лет пе-
чатаются «Списки Иссерзона», в кото-
рых ивановский краевед Л.М.Иссерзон 
указывает все новые имена наших зем-
ляков, захороненных в сталинградской 
земле.

Идут года, но кинешемцы свято хра-
нят память о своих земляках, воевав-
ших под Сталинградом. Выросла и зе-
ленеет дубовая роща в честь воинов 
212-го Томашувского полка (это почет-
ное звание он получил за освобожде-
ние польского города Томашув-Мазо-
вецкий). Школе №19, где ведется боль-
шая поисковая работа, присвоено зва-
ние «Школа им. 212-го Томашувского 
полка».

В честь нынешней 76-й годовщи-
ны победы в Сталинградской битве в 
школах и библиотеках прошли памят-
ные мероприятия. Так, в Центральной 
городской библиотеке большой инте-
рес у читателей вызвала книжная вы-
ставка-реквием «Бои не местного зна-
чения». По ней проведена историче-
ская викторина, которая показала, что 
память о великом подвиге наших отцов 
и дедов в битве на Волге жива и будет 
жить.

П.ФЕДОРОВ

ливали хлорной известью. 
Пропитка ткани кислотой и 
щелочью проводилась на 
оборудовании из нержаве-
ющей стали, тогда как про-
мывку вели водой в огром-
ных деревянных ваннах.

Суточный выпуск белье-
вых тканей при мне сна-
чала был 370 тыс. метров, 
а затем довели до 450 

тыс. метров. Выпускали 
19 артикулов ткани. Толь-
ко гринсбонов выпускали 
пять артикулов, это был то-
вар военного заказа (ТВЗ). 
А какую прекрасную ткань 
выпускали на экспорт! На-
зывалась она «наджма» 
(вроде нашего батиста). 
Отправляли этот товар в 
дальние страны: Индию, 

Пакистан, Англию. Кстати, 
метраж шел в ярдах, бы-
ла своя эмблема – «лось и 
ромбик». Тик-саржа шла в 
обувную промышленность, 
а остальные артикулы – в 
торговлю и швейникам.

И еще один момент из 
истории комбината хочет-
ся вспомнить. Промыш-
ленная котельная рабо-

тала на твердом топливе 
– угле. Его грузили в ва-
гонетки вручную совко-
выми лопатами женщи-
ны. Нагрузят две тележки 
и везут по рельсам к кот-
лам. Опрокинут у котлов и 
едут обратно. Как такового 
склада не было, весь уголь 
был под открытым небом, 
а значит, в морозы прихо-
дилось его долбить тяже-
лыми ломами.

К большому сожалению, 
сейчас от нашего знамени-
того текстильного комби-
ната остались только сте-
ны, да и бывших красно-
волжцев в живых все мень-
ше. Но память об этом 

предприятии и его замеча-
тельных тружениках долж-
на жить!

В 1979 году в честь 
100-летия Красноволжский 
комбинат был награжден 
орденом Трудового Крас-
ного Знамени. Высоки-
ми наградами Родины бы-
ли отмечены и многие его 
труженики. Сейчас совет 
ветеранов собирает сведе-
ния о красноволжцах, на-
гражденных орденами и 
медалями, для городской 
книги «Трудовая доблесть 
Кинешмы». А как было бы 
здорово к 140-летию ком-
бината издать эти матери-
алы отдельной брошюрой!

Г.ПУГИНА,
ветеран труда, 
заслуженный 

красноволжец

Сталинградская битва – в наших сердцах



13www.privpravda.ru8 февраля 2019 г. * пятница * №6 (19930)

В детстве Лида мечтала 
стать школьным учителем 
и даже сдала экзамены в 
пединститут, но подружка 
переманила в сельскохо-
зяйственный, и в итоге по-
бедила дружба. По оконча-
нии  института с дипломом 
зоотехника Лидия к тому 
времени уже вместе с му-
жем уезжает на его роди-
ну в Харьковскую область, 
где устраивается в откор-
мочный совхоз главным зо-
отехником. За два года ра-
боты на селе ей удалось на 
практике применить полу-
ченные знания и внедрить 
новаторский сухой метод 
откармливания свиней. Но 
в родную Кинешму позвал 
Лиду отец, сообщив, что в 
райисполкоме есть вакан-
сия зоотехника. Лидия, не 
раздумывая, приехала в го-
род своего детства и при-
везла с собой все свои пе-
редовые методы, которые 
успешно применила в сель-

В январе свой 85-летний юбилей отметила 
наша коллега, член Союза журналистов 
СССР Лидия Федоровна Садовская, 
которая тридцать лет своей жизни отдала 
журналистике.

С любовью к земле и людям

ском хозяйстве Кинешем-
ского района.  Одновре-
менно рассказывала о сво-
ем опыте и успехах сель-
ских тружеников на стра-
ницах «Приволжской прав-
ды». 

- Складно у тебя получа-
ется, - сказал ей тогда за-
ведующий сельхозотделом 
редакции Михаил Сергее-
вич Смирнов (дело было 
в далеких 60-х), - а не хо-
чешь ли в газете порабо-
тать, мне сотрудник нужен 
по деревням ездить.

- Сомнения были, - вспо-
минает Лидия Федоровна, 
- не думала связывать се-
бя с творческой деятель-
ностью, нравилось мне 
«мотаться» по колхозам и 
совхозам,  где жизнь в ту 
пору  била ключом. Все бы-
ло интересно, и работала я 
с азартом и любовью к зем-
ле и людям.

И все-таки она согласи-
лась, осознав, что в прин-

ципе село от нее никуда не 
денется и, зная все тонко-
сти сельхозпроизводства, 
она, как никто другой, смо-
жет грамотно рассказать 
об этом на страницах газе-
ты. Поэтому в новую долж-
ность  сельского корре-
спондента она «въехала»  
достаточно легко:  не при-
шлось  знакомиться с ру-
ководителями хозяйств, 
заслуживать доверие и 
авторитет. Энергичного, 
грамотного, да к тому же 
еще и на редкость комму-
никабельного зоотехни-
ка знали в районе и ува-
жали. На редакционном 
«УАЗике»  Лидия Федо-
ровна побывала во всех 
даже самых отдаленных 
уголках района,  и по-
сле этих командировок 
на стол редактора ло-
жились неизменно объ-
ективные рассказы, ре-
портажи и очерки о жиз-
ни колхозов и совхозов,  
где проводились со-
ревнования за высокие 
урожаи и надои, рей-
ды по подготовке к зи-
ме, сельские тружени-
ки становились героя-
ми очерков, руководи-
тели хозяйств охотно 
давали интервью для 
газеты, которая бы-
ла тогда практически 
в каждой семье. Сто-
ит ли удивляться, что 
сельского корреспон-
дента в хозяйствах 
района знали все - от 
руководителя до до-
ярки и пастуха.

В редакции Лидия Федо-
ровна была душой коллек-
тива, настолько бескорыст-
ным, открытым и бескон-
фликтным человеком она 
была и такой осталась по 
сей день. Неунывающая, 
энергичная, беспокойная, 
она  своей доброй улыбкой 
и теплым взглядом  распо-
лагает людей к общению и 
откровенности. Мне дове-

лось поработать с Лидией 
Садовской в начале свое-
го творческого пути, и я за-
помнила ее как доброжела-
тельного наставника, ярого 
оптимиста, интересного со-
беседника. И еще как знат-
ного садовода-огородника. 
Она удивляла  нас, коллег, 

своих друзей и близких 

невиданными урожаями. 
Чего  стоят только необъ-
ятные  вилки белокочанной 
капусты, лишь два из них 
убирались в картофельный 
мешок, да и все остальные 
овощи были неизменно вы-
сокого качества. Как ей это 
удавалось на четырех сот-
ках без мужских рук?  

- Безграничная любовь к 
земле и трудолюбие, кото-

рого мне не занимать, вот и 
весь секрет, - говорит с бле-
ском в глазах моя милая 
собеседница. - Сад зани-
мал все  свободное время, 
успевала к своим грядкам и 
с раннего утра до работы и 
после нее, пока не стемне-
ет. Жизнь – это труд, мне он 
доставлял только радость.

Сегодня 
Лидия Федоровна откро-
венно сожалеет, что уже не 
может как раньше содер-
жать свои четыре сотки, 
и очень скучает по земле. 
Здоровье в силу возрас-
та стало подводить все ча-
ще, но я рада была видеть 
всю ту же улыбающуюся с 
румянцем на щеках колле-
гу, радушную и гостеприим-

ную хозяйку, которая, до-
жив до своего 85-летия, не 
стала никому обузой, наде-
ется только на себя и про-
должает радовать близких 
самостоятельностью. 

Мы с теплотой вспомни-
ли годы совместной рабо-
ты в редакции, когда были 
молоды и жили интересной 
насыщенной жизнью, как 

одна большая творче-
ская семья. Вспомни-
ли бессменного в те го-
ды водителя редакци-
онного «УАЗика», с ко-
торым исколесила Ли-
дия Федоровна весь 
район, Алексея Суббо-
тина, талантливых, по-
нимающих  редакто-
ров В.В.Борисова, А.Ф.
Щелкова, заведующе-
го сельхозотделом В.И. 
Шмелева, ответствен-
ного секретаря М.Ф.Мо-
исееву и других замеча-
тельных газетчиков,  на-
ших единомышленни-
ков. Кстати, за свой мно-
голетний творческий труд 
Л.Ф.Садовская награж-
дена Почетными грамо-
тами и серебряной меда-
лью ВДНХ.

Прощаясь с Лидией  
Федоровной, пожелала 
ей оставаться как можно 
дольше в такой хорошей 
форме, продолжая радо-
вать своих близких, сосе-
дей, которые любят бы-
вать у нее в гостях, заря-
жаясь оптимизмом и до-
бросердечностью. В  оче-
редной раз мне довелось 
убедиться, что такие, как 
моя коллега, люди с пози-
тивным отношением к жиз-
ни и окружающим, откры-
той душой и добрым серд-
цем живут дольше. Не зря 
говорят, что человек живет, 
пока он нужен. А для того, 
чтобы быть нужным надо 
просто любить людей бес-
корыстно,  ничего не тре-
буя взамен.

И.ЮРЬЕВА

шлось  знакомиться с ру-шлось  знакомиться с ру-
ководителями хозяйств, ководителями хозяйств, 
заслуживать доверие и заслуживать доверие и 
авторитет. Энергичного, авторитет. Энергичного, 
грамотного, да к тому же грамотного, да к тому же 
еще и на редкость комму-еще и на редкость комму-
никабельного зоотехни-никабельного зоотехни-
ка знали в районе и ува-ка знали в районе и ува-
жали. На редакционном жали. На редакционном 
«УАЗике»  Лидия Федо-«УАЗике»  Лидия Федо-
ровна побывала во всех ровна побывала во всех 
даже самых отдаленных даже самых отдаленных 
уголках района,  и по-уголках района,  и по-
сле этих командировок сле этих командировок 
на стол редактора ло-на стол редактора ло-
жились неизменно объ-жились неизменно объ-
ективные рассказы, ре-ективные рассказы, ре-
портажи и очерки о жиз-портажи и очерки о жиз-
ни колхозов и совхозов,  ни колхозов и совхозов,  
где проводились со-где проводились со-

В редакции Лидия Федо-В редакции Лидия Федо- невиданными урожаями. невиданными урожаями. Сегодня Сегодня 

насыщенной жизнью, как насыщенной жизнью, как 
одна большая творче-одна большая творче-
ская семья. Вспомни-ская семья. Вспомни-
ли бессменного в те го-ли бессменного в те го-
ды водителя редакци-ды водителя редакци-
онного «УАЗика», с ко-онного «УАЗика», с ко-
торым исколесила Ли-торым исколесила Ли-
дия Федоровна весь дия Федоровна весь 
район, Алексея Суббо-район, Алексея Суббо-
тина, талантливых, по-тина, талантливых, по-
нимающих  редакто-нимающих  редакто-
ров В.В.Борисова, А.Ф.ров В.В.Борисова, А.Ф.
Щелкова, заведующе-Щелкова, заведующе-
го сельхозотделом В.И. го сельхозотделом В.И. 
Шмелева, ответствен-Шмелева, ответствен-
ного секретаря М.Ф.Мо-ного секретаря М.Ф.Мо-
исееву и других замеча-исееву и других замеча-
тельных газетчиков,  на-тельных газетчиков,  на-
ших единомышленни-ших единомышленни-
ков. Кстати, за свой мно-ков. Кстати, за свой мно-
голетний творческий труд голетний творческий труд 
Л.Ф.Садовская награж-Л.Ф.Садовская награж-
дена Почетными грамо-дена Почетными грамо-
тами и серебряной меда-тами и серебряной меда-
лью ВДНХ.лью ВДНХ.

Прощаясь с Лидией  Прощаясь с Лидией  
Федоровной, пожелала Федоровной, пожелала 
ей оставаться как можно ей оставаться как можно 
дольше в такой хорошей дольше в такой хорошей 
форме, продолжая радо-форме, продолжая радо-
вать своих близких, сосе-вать своих близких, сосе-
дей, которые любят бы-дей, которые любят бы-
вать у нее в гостях, заря-вать у нее в гостях, заря-
жаясь оптимизмом и до-жаясь оптимизмом и до-
бросердечностью. В  оче-бросердечностью. В  оче-
редной раз мне довелось редной раз мне довелось 
убедиться, что такие, как убедиться, что такие, как 
моя коллега, люди с пози-моя коллега, люди с пози-

«НА ПОДУШЕЧКАХ ПАЛЬЦЕВ ОТКРЫТЫ ТВОИ ГЛАЗА»
Так назывался вечер, проведенный 
в рамках заседания клуба «Зарянка»  
в Кинешемской местной организации 
ВОС, посвященный 210-летию 
со дня рождения Луи Брайля.

Азбука Брайля, разработанная им в 15 лет, 
представляет собой рельефно-точечный так-
тильный шрифт на основе шести точек, позво-
ляющий передать все буквы и цифры, а также 
научные, математические и музыкальные сим-
волы. Гениальное изобретение французско-
го тифлопедагога принесло слепым людям во 
всем мире свободу и самостоятельность, оно 
по значимости сравнимо с созданием славян-
ской азбуки братьями Кириллом и Мефодием.

Сегодня, когда система Брайля выдержала 
испытание временем, можно смело сказать, что 
это гениальное изобретение позволило совер-
шить революцию в деле просвещения и обра-
зования слепых. Незрячий человек стал грамот-
ным. 

 О том, через какие препятствия и испыта-

ния и в течение скольких лет система, открытая 
Брайлем, пробивалась к слепым всех стран, о 
его жизни и деятельности узнали  участники 
встречи.

Собравшиеся говорили о значимости систе-
мы Брайля в жизни незрячего человека. Чита-
тели библиотеки А.Ф.Макаров, А.В.Мухин и  Т.В. 
Воронкина с большим интересом  осваивали  
брайлевский шрифт, в основе которого лежит 
ячейка. Поскольку читать можно только по вы-
пуклым точкам, «писать» текст приходится с об-
ратной стороны листа. 

В завершение встречи участники сошлись во 
мнении, что система Брайля не потеряла свое-
го значения и поныне. Новые технологии вдох-
нули в нее вторую жизнь. Шрифт Брайля явля-
ется основой грамотности незрячего человека, 
его интеллектуального и культурного развития. 

М.ГОРБАЧЕВА,
ведущий библиотекарь 

Кинешемского филиала 
Ивановской областной 

библиотеки для слепых

Коллектив «Приволжской правды» в 70-е годы.



14 www.privpravda.ru8 февраля 2019 г. * пятница * №6 (19930)

ÄÎÌ, ÑÀÄ È ÎÃÎÐÎÄÄÎÌ, ÑÀÄ È ÎÃÎÐÎÄ
• ШКОЛА ФЕДОТОВА

ФЕВРАЛЬСКИЕ ЗАБОТЫ: 
ДОМА И В САДУ

ГОТОВИМ ОКОШКО 
ДЛЯ РАССАДЫ

Обычно места для рас-
сады не хватает. Чтобы 
разместить несколько 
культур в достаточном 
количестве, приходит-
ся заранее расширять 
подоконник либо с по-
мощью приставленно-
го вплотную к нему сто-
лика, либо широкой до-
ски на кронштейнах или 
ножках.

Затем важно по воз-
можности побеспоко-
иться о создании бла-
гоприятного для расса-
ды микроклимата. Пре-
жде всего, о макси-
мальном освещении и 
повышении влажности 
воздуха, оптимальной 
температуре. Заметь-
те: даже если вы до-
бросовестно промоете 
и насухо протрете стек-
ла,  интенсивность ос-
вещения уже повысит-
ся на 30-50%. В идеа-
ле этим не ограничи-
ваются, а устанавли-
вают здесь два-
три светильника 
с самыми мощ-
ными светодиод-
ными лампами, 
причем таким об-
разом, чтобы они 
висели невысо-
ко от всходов (в 
15-20 см от рас-
тений).

Чем выше тем-
пература на 
окошке, тем больше све-
та нужно рассаде. Наи-
лучшая дневная темпе-
ратура после всходов 
+18-22◦С, ночная +15-
17◦С. Если она здесь на-
много выше, то рассада, 

В прошлом выпуске страницы «Дом, сад и 
огород» мы напечатали советы специалиста 
«Школы Федотова» Венедикта Дадыкина 
по выбору семенного материала. Сегодня 
он продолжает разговор о февральских 
заботах садоводов и огородников.

прежде всего, томатная, 
непременно вытянется 
и перерастет.

Самый простой способ 
снизить температуру на 
окне – изолировать его 
от потоков перегретого 
воздуха из батареи цен-
трального отопления, 
что происходит уже при 
расширении подоконни-
ка. В противном случае 
это делают с помощью 
широкого полиэтилено-
вого полотнища.

Наконец, для повы-
шения влажности воз-
духа приобретают элек-
троувлажнитель или 
простейший опрыски-
ватель, который при-
дется использовать по 
4-5 раз в день, а еще 
и часто приоткрывать 
форточку. Понятно, что 
проще всего нужный 
растениям микрокли-
мат создать на засте-
кленном двойными ра-
мами балконе или лод-
жии, где всегда про-
сторнее, светлее, да и 
влажность воздуха там 
вполне подходящая.

ДЕРЕВЬЯ СПАСАЕТ 
ПОБЕЛКА

Садоводы-любители 
обычно недооценивают 
необходимость своевре-

менной побелки плодо-
вых и декоративных де-
ревьев, чем професси-
оналы занимаются на-
кануне первого месяца 
весны – в третьей дека-

де февраля.
Да, пока в на-

шем саду хо-
лодно, ветре-
но и неуютно. А 
нынче есть еще 
и дополнитель-
ная помеха – 
трудно пройти 
по участку из-
за обилия снега. 
Тем не менее, 
подойти к ка-
ждому взросло-
му дереву (от 
пяти лет и стар-
ше) надо обя-
зательно,  ак-

куратно разгрести воз-
ле снег, а затем побе-
лить. И не кое-как, а гу-
сто, снизу до развил-
ки самых толстых (ске-
летных) ветвей включи-
тельно.

Почему это необходи-
мо – объясню. Совсем 
скоро, в мартовские дни, 
яркие солнечные лучи, 
как всегда, будут силь-
но нагревать толстые 
темные стволы яблонь, 
груш и прочих деревьев 
до +15◦С и выше, а по-
сле захода солнца они 
резко охлаждаются до 
-10-15◦С. В результате 
таких контрастов рано 
или поздно происходит 
разрыв коры. Как мини-
мум, появляется множе-
ство мелких трещин, что 
неизбежно приводит к 
заболеванию деревьев и 
их гибели.

Не дожидайтесь это-
го! Заранее подготовьте 
удобные дорожки-про-
ходы к деревьям, что-
бы побелить их во вре-
мя ослабления моро-
зов, в последней декаде 

февраля, накану-
не того времени, 
когда солнечные 
ожоги станут ре-
альной угрозой.

Какую краску 
выбрать для по-
белки? Сам я, как 
и многие опытные 
садоводы, тради-
ционно исполь-
зую хорошо заре-
комендовавшую 

себя побелку ФАС, при-
чем покрываю ею ство-
лы в два слоя. Тогда ка-
ждое дерево получа-
ет надежную защиту до 
схода снега. Затем по-
белку нужно обновить.

Корова – это сложная экосистема, в ко-
торой живут около 150 видов микроорга-
низмов. Различных бактерий в ее пище-
варительном тракте насчитывается от 4 
до 8 кг. Чем их больше, тем лучше усваи-
ваются корма, тем больше вырабатыва-
ется молока. Аналогично устроена и пи-
щеварительная система других жвачных 
животных – коз и овец.

 Корма для крупного и мелкого рога-
того скота должны содержать достаточ-
ное количество простых углеводов - са-
харов. Именно сладкие корма являются 
благоприятной питательной средой для 
активного размножения тех самых бакте-
рий, которые производят из сахаров соб-
ственный микробиальный белок, необхо-
димый для синтеза молока. 

 Сахара не только способствуют по-
вышению молочности коров, коз и овец, 
но и регулируют обменные процессы, 
сахаропротеиновое соотношение в ор-
ганизме. При недостатке углеводов в 
кормах у животных снижается аппетит, 
падают надои и привесы, угнетается 
воспроизводительная функция. Непра-
вильный баланс углеводов и белков у 
стельных животных опасен рождением 
физиологически незрелого потомства 
(например, с отсутствием сосательно-
го рефлекса, хроническими расстрой-
ствами пищеварения и т.д.). Для телят, 
козлят и ягнят углеводная составляю-
щая рациона играет огромную роль, по-
скольку дает энергию для роста, спо-
собствует усвоению кальция, ускоряет 
процессы формирования костной тка-
ни. Углеводы необходимы также и для 
образования молочного жира, повыша-
ющего качество и сортность молока. В 
процессе углеводно-белкового обмена 
высвобождается тепло для обогрева те-
ла животных, особенно в холодное вре-
мя года.

 Обычно в качестве углеводной под-
кормки в частных и фермерских хозяй-
ствах применяют свекловичную мелассу 
в сухом и жидком виде либо осолажива-
ние (осахаривание) кормов. Но есть спо-
соб лучше – менее трудоемкий и более 
эффективный!

 Незаменимым сладким бонусом к ра-
ционам коров, коз и овец станет специ-
альный углеводный корм с теплым до-
машним названием - «СЫТЕНЬ». Он раз-
работан специально для частных подво-
рий и небольших фермерских хозяйств. 
В его составе - высококачественная кор-
мовая меласса, структурная клетчатка, 
подсолнечный жмых и даже шоколадное 
сырье. Его сладкий вкус и легкий конди-
терский аромат настолько привлекатель-

ны для животных, что они с аппетитом 
съедят с ним любые пустые и невкусные 
мешанки, сено, солому, столовые отхо-
ды. За счет высокой калорийности даже 
небольшое количество корма обеспечит 
животным длительное ощущение сыто-
сти и хорошую продуктивность при са-
мом бедном рационе. 

 Важным преимуществом корма «СЫ-
ТЕНЬ» перед другими углеводными до-
бавками является его гранулированная 
форма, отвечающая всем современным 
технологическим требованиям. Гранулы 
не пылят, не попадают в дыхательные 
пути животных, не вызывают аллергиче-
ских реакций. Гранулированный корм не 
рассыпается и не затаптывается, поеда-
ется более аккуратно, поэтому использу-
ется экономно. В процессе перевозки и 
складирования продукт не слеживается 
в комки, не смерзается и сохраняет по-
лезные свойства в течение всего сро-
ка хранения. Удобная фасовка по 10 кг 
в мешки из влагоустойчивого материала 
оптимальна для ручной переноски и раз-
дачи корма.

 Добавка корма «СЫТЕНЬ» к основно-
му рациону коров, коз, овец обеспечит 
суточную прибавку молока на 10-15%, 
повысит процентное содержание жира и 
белка в молоке, а значит, качество сме-
таны, сливок, творога, сыра. Вы замети-
те рост среднесуточных привесов мясно-
го скота на откорме. И наконец, сможе-
те более экономно и рачительно исполь-
зовать корма, существенно сократив эту 
статью расходов. 

 Дело в том, что при зерновом корм-
лении большая часть корма проходит 
через пищеварительный тракт живот-
ных транзитом, оставаясь непереварен-
ной. Проще говоря, ваши деньги уходят 
в навоз, не принося пользы! С добавкой 
1 килограмма корма «СЫТЕНЬ», благо-
даря активному расщеплению клетчатки 
бактериями и более полному усвоению 
всех питательных веществ, вы сможе-
те экономить 5 килограммов зернового 
корма. Проверьте на собственном опы-
те! Соответственно, навоза будет мень-
ше, меньше непереваренных остатков 
в нем. Меньше времени будет затраче-
но на уборку, выше цена для продажи 
в качестве ценного органического удо-
брения. Конечной целью использования 
корма «СЫТЕНЬ» является повышение 
рентабельности частных и фермерских 
хозяйств за счет экономии кормов и ро-
ста доходов от продажи дополнительных 
объемов продукции.

Владимир ТИХОНОВ,
ветеринарный врач

«СЫТЕНЬ»: СЛАДКИЙ БОНУС 
ДЛЯ КОЗЫ И КОРОВЫ

• СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА

Всем хозяевам известно: чтобы получить 
от коровы много вкусного и полезного 
молока, нужно ее правильно кормить. 
Но специалист уточнит: правильно 
кормить нужно «население» 
пищеварительного тракта 
коровы, ее микрофлору. 
Проще говоря – 
многочисленные 
бактерии, 
которые 
и создают 
основу 
для производства 
молока.
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КРИМИНАЛЬНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ 
3 февраля в 7.30 в доме по ул.Бакарихинская муж-

чина 1989 г.р.  в ходе ссоры угрожал убийством своей 
30-летней сожительнице,  а затем нанес ей множество 
ударов по лицу и телу.  

В этот же день около 19.30 на ул.Горохова на 
45-летнюю женщину напал незнакомец, который при-
менив насилие, похитил пятьсот рублей.  Возбуждено 
уголовное дело. 

ВОРУЮТ В ПОДЪЕЗДАХ И ДОМАХ
15 января в период с 7.20 до 13.20 неизвестные, 

разбив стекло в окне, проникли в частный дом по ул. 
Касимихинская и украли 35 тысяч рублей. Хозяин в это 
время был на работе. 

23 января в период с 15 до 18 часов из подъезда 
многоквартирного дома по ул.Гагарина похищены сан-
ки – коляска, стоявшие под лестницей первого этажа. 
Ущерб составил более четырех тысяч рублей.  Вориш-
ка, 25-летний кинешемец, задержан. 

По данным фактам возбуждено уголовное дело. 

НЕЖДАННЫЕ ГОСТЬИ ОБОКРАЛИ БАБУШКУ
21 января около 16 часов пенсионерка 1934 г.р. пусти-

ла к себе в квартиру дома по ул.4-я Пятилетка г. Наволоки 
двух женщин, которые представились сотрудницами госуч-
реждения. Одна «гостья» разговаривала с бабушкой, вто-
рая  искала деньги. После их ухода хозяйка обнаружила 
пропажу 37 тысяч рублей.  Возбуждено уголовное дело.

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

В Кинешме и Кинешемском 
районе  доля 
мошенничества среди 
преступлений составляет 
четвертую часть. Не было 
дня, чтобы в полицию 
не поступило заявление от 
очередного пострадавшего. 

Обманывают не только пенсионе-
ров, но и молодых граждан. Причем 
способы развода на деньги разноо-
бразные. 

Так,  24 января у 35-летней кине-
шемки с двух банковских карт были 
списаны 50 тысяч рублей. 

- Девушке позвонил неизвест-
ный человек и, представившись 
сотрудником банка, проинформи-
ровал, что с ее карты идет подо-
зрительное списание денежных 
средств, - рассказал  начальник 
штаба межмуниципального отдела 
МВД  «Кинешемский» Артем Межин-
ский.  - По его просьбе  кинешемка 
сообщила свое имя, номер карты и 
пин-код и вдобавок известила, что 

у нее имеется еще одна карта.  
Лже-сотрудник банка якобы прове-
рил вторую карту и сообщил, что 
на ней такая же проблема. В итоге  
денежные средства с обеих карт 
ушли в неизвестном направлении. 

В другом аналогичном случае по-
страдавшим стал мужчина 1964 г.р.  
18 января он лишился более 37 ты-
сяч рублей. 

48-летняя женщина поверила зло-
умышленникам, которые 14 янва-
ря  позвонили под предлогом опла-
ты поручений и дали указания опла-
тить через терминал 50 тысяч ру-
блей, что она и сделала. 

- Вот еще один случай, - продол-
жает начальник штаба. - 2 февраля 
около 16 часов кинешемке 1954 г.р., 
проживающей в доме по ул.Дзер-
жинского,  позвонила женщина, ко-
торая желала приобрести ее квар-
тиру. Чтобы перевести задаток, 
лже-покупатель просила выпол-
нить действия. Пострадавшая че-
рез банкомат выполнила все коман-
ды, в результате чего лишилась 35 

тысяч рублей.  Самое удивитель-
ное, что накануне с ней участко-
вый провел профилактическую ра-
боту на тему «Как не стать жерт-
вой мошенников».  

Доверчивые кинешемцы стано-
вятся жертвами мошенников и в со-
циальных сетях.  17 января женщи-
на 1952 г.р. в «Одноклассниках» по-
лучила сообщение, что проводится 
банковская операция, и ей необхо-
димо сообщить данные ее карты и 
пароль, который придет ей на теле-
фон. В результате с карты исчезли 
пять тысяч рублей. 

- Самым результативным мето-
дом борьбы с мошенничеством яв-
ляется профилактическая рабо-
та, - поясняет Артем Межинский. -  
В основном она проходит силами 
участковых уполномоченных, ког-
да они обходят свои участки и пре-
достерегают граждан о различных 
видах мошенничества. И все же 
главное средство защиты от мо-
шенников – самим гражданам быть 
более бдительными. 

ДОВЕРЧИВОСТЬ ПРИВОДИТ К БЕДЕ

Жители Ивановской области могут 
приобрести оборудование для 
цифрового телевещания по льготной 
цене – от 990 рублей. Первая партия 
аппаратуры уже поступила во все 
почтамты.

Ивановская область, как и вся страна, переходит 
на цифровое эфирное телевидение. С января 2019 
года всем жителям в эфире доступны 20 цифровых 
каналов без абонентской платы — первый и второй 
мультиплексы. С 15 апреля в регионе отключится 
вещание в аналоговом формате федеральных ка-
налов, входящих в цифровые пакеты. 

Для приема цифрового сигнала телевизор дол-
жен поддерживать стандарт DVB-T2. Практически 
все телевизоры, выпущенные в последние три-че-
тыре года, этот стандарт автоматически поддержи-
вают. К ТВ предыдущего поколения дополнитель-
но необходимо подключить цифровую приставку с 
поддержкой стандарта DVB-T2. 

Приставки, необходимые для получения циф-
рового сигнала, уже сейчас можно приобрести в 
почтовых отделениях Ивановской области. Ми-
нимальная цена оборудования составит 990 ру-
блей. Аппаратура для приема цифрового веща-
ния также доступна на онлайн-площадке market.
pochta.ru. В режиме онлайн клиенты могут вы-
брать заинтересовавшую их позицию, оформить 
заказ и получить доставленный товар в своем 
почтовом отделении. Оплатить приставку можно 
как при оформлении заказа, так и при его полу-
чении.

Цифровые приставки можно 
приобрести в почтовых отделениях 

Ивановской области

Все мы ежегодно 
сталкиваемся с опасностью, 
которую таят в себе крыши 
домов. Эта проблема, 
в буквальном смысле, 
нависает над нами, 
представляя серьезную 
опасность для нашего 
здоровья, а также здоровья 
наших близких.

Нынешние зимы крайне непредска-
зуемые: то неделю на улице держит-
ся плюсовая температура, то лютые 
морозы и метели. Снегом заваливает 
крыши, но это еще половина беды. Ху-
же всего, когда начинается оттепель, 
снег делается очень тяжелым, появ-
ляются сосульки. При падении они мо-
гут, в лучшем случае, повредить фасад 
здания и припаркованные рядом ма-
шины, а в худшем - убить или травми-
ровать человека.

Чтобы обезопасить себя и своих 
близких от падения ледяных “убийц”,  
следует соблюдать простые правила:

• Выходя из подъезда дома, прислу-
шайтесь, нет ли сверху подозрительно-
го шума падающего льда.

• Посмотрите вверх, не нависают 
ли над вами снежные массы или со-
сульки.

• Особое внимание следует уделить 
безопасности детей. Не позволяйте 
им играть на опасных участках улицы; 
объясните, чем опасны свисающие с 
крыши снежные массы и сосульки.

• Если во время движения по тро-
туару вы услышали наверху подозри-
тельный шум – нельзя останавливать-
ся, поднимать голову и рассматривать, 
что там случилось. Возможно, это сход 
снега или ледяной глыбы. Нужно как 
можно быстрее прижаться к стене, ко-
зырек крыши послужит укрытием.

• Не оставляйте детские коляски, ав-
томобили вблизи зданий, на карнизах 
которых образовались сосульки и на-
висание снега.

• Помните: чаще всего сосульки об-
разуются над водостоками, поэтому 
именно эти участки фасадов домов 

бывают особенно опасны, их лучше об-
ходить стороной.

• Кроме того, обращайте внимание 
на обледенение тротуаров. Обычно 
более толстый слой наледи образует-
ся под сосульками.

• Передвигаться нужно по внешней 
стороне тротуаров, чтобы не попасть 
под удар упавших сосулек.

• Следует помнить – главный фак-
тор, предотвращающий образование 
сосулек и сходов снежных масс, – ре-
гулярное и своевременное удаление 
снега с крыш.

Уважаемые жители и гости города, 
управление ГОЧС г.о. Кинешма преду-
преждает: в связи с перепадами тем-
пературы, которые способствуют обра-
зованию сосулек и сходу снега с крыш 
зданий, будьте осторожны на улицах 
города, обходите опасные участки, об-
ращайте внимание на красные ленты, 
предупреждающие об угрозе падения 
льда и снега с крыш домов.

Управление ГОЧС 
г.о. Кинешма

КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ СОСУЛЕК

Управление Пенсионного фонда в Кинешме и районе

В феврале поздравления главы государства 
получат 14 жителей Кинешмы и Кинешемского 
района, 13 женщин и 1 мужчина отмечают 
90-летние юбилеи.

В Кинешме и Кинешемском районе среди более 35 
тысяч получателей пенсии 499 пенсионеров, пере-
шагнувших девяностолетний рубеж.

14 кинешемских долгожителей в феврале отмечают 90-летние юбилеи

Для 197 кинешемцев завершилась Программа со-
финансирования пенсий. Это те, кто сделал взно-
сы самыми первыми – в 2009 году. 

В 2018 году у них была последняя возможность сде-
лать взнос и получить в 2019 году софинансирование 
от государства. Напомним, что Программа рассчитана 
на 10 лет с момента уплаты первого взноса. При этом 
пополнение «накопительного счета» за счет своих де-
нежных средств возможно и далее, но уже без участия 
государства. Все уплаченные взносы, аналогично с 
уплаченными ранее, будут инвестироваться управля-
ющей компанией либо негосударственным пенсион-
ным фондом.

Всего в Программе софинансирования пенсий уча-
ствуют более 750 жителей Кинешмы и района. За все 

О Программе софинансирования пенсий
время действия Программы они перечислили около 28 
млн руб. Те, кто первый взнос сделал после 2009 года, 
в 2019 году по-прежнему могут перечислять от 2 тыс. 
руб. до 12 тыс. руб. и рассчитывать на аналогичную 
сумму от государства на будущий год.

Как и все остальные пенсионные накопления, эти 
средства выплачиваются при выходе на пенсию (или 
будут выплачены правопреемникам в случае смерти 
гражданина). Напомним, что с 2015 года изменились 
сроки обращения за единовременной выплатой – по-
лучить ее можно один раз  в пять лет (участники Про-
граммы чаще всего получают пенсионные накопления 
как раз в виде единовременной выплаты).

Подробная информация о Программе софинан-
сирования пенсий – на сайте www.pfrf.ru/grazdanam/
pensions/pens_nak/pgsp/ .

Консультации специалистов кинешемского управле-
ния ПФР  можно получить по телефонам «горячей ли-
нии»: 2-39-94; 5-55-50.
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ÍÈÍÓ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÍÓ 

È ÂÈÊÒÎÐÀ ßÊÎÂËÅÂÈ×À ÏÎÒÅÕÈÍÛÕ 
ñ çîëîòîé ñâàäüáîé! (10 ôåâðàëÿ 1969 ãîäà) 
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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 панельного 
дома, р-н «2 фабрика». 
 8-915-821-05-84.
1-ком. кв., 2/5 кирп. дома,  р-н 
«Озерки», не угловая, 750 
тыс. руб. 
 8-915-812-44-38. 
ПРОДАМ РАЗНОЕ
Щи зеленые, 3-х л. банка - 230 
руб. (без тары), огурцы мари-
нованые, 3-х л. банка - 150 
руб. (без тары). 

По горизонтали: Крупа. Ант. Комель. Еретик. Умора. Нора. Си-
гара. Модерато. Ягодка. Скука. Сепаратор. Марка. Ерик. Камбий. 
Жанр. Курс. Стукко. Аппетит. Кабуки. Капкан. Аллонж. Ура. Отчая-
ние. Прадо. Основа. Куркума. Таран. Пассив. Акинак. Атака. Акын. 
Имидж. Пари. Лань. Комод. Ость. Облепиха. Фрукт. Мука. Баран.

По вертикали: Реноме. Траур. Капор. Урод. Перу. Практика. Пе-
регар. Какаду. Нырок. Катар. Риск. Органист. Абак. Окно. Жакет. 
Труп. Ильм. Осока. Бич. Магма. Стул. Кран. Атас. Инок. Мрак. Судь-
ба. Косяк. Пиано. Оригами. Листва. Кеб. Имаго. Айке. Лена. Тропа. 
Адур. Утро. Орда. Мир. Клерк. Кюри. Нива. Кроха. Аапа. Стаж. Аноа. 
Дан.

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

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

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

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

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

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

ПОЧЕМУ НУЖНО РЕМОНТИРОВАТЬ ОБУВЬ ИМЕННО У НАС?

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

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

Мы принимаем 
обувь ТОЛЬКО 
в Городском 

Доме культуры!

Поклейка обоев, шпатлевка, натяжные потолки, укладка ламината, гипсокар-
тон и др. отделочные работы. Тел. 8-910-683-86-53.

 8-915-837-17-51. 
Продам молоко цельное ко-
ровье 2 л. – 100 руб., творог, 
сметана, сыр, с доставкой на 
дом. 
 8-960-511-05-46.
ПРОДАМ 
ЖИВОТНЫЕ
9 февраля  состоится прода-
жа кур-молодок (рыжие, бе-
лые, рябые) 
с 9-30 до 9-50 г. Наволоки (от-
крытый рынок), 
с 10-00 до 10-20 Заволжск ( у 
«Престижа»), 
с 10-45 до 11-10 Кинешма ( у 
часовни). 
 8-964-490-45-61. 

Конкурсный управляющий муниципального пред-
приятия Заволжского района «Заволжское район-
ное многоотраслевое производственное объеди-
нение жилищно-коммунального хозяйства» (ОГРН 
1023701591528, ИНН 3710000360, Ивановская об-
ласть, г.Заволжск, ул.Спортивная, д.6) - Пухова Еле-
на Анатольевна (ИНН 370101681951, СНИЛС 044-
858-606-88, адрес: 153034, г.Иваново-34, а/я 2, тел. 
89106923230, e.a.puhova@mail.ru), член СРО ААУ 
«Евросиб» (ОГРН 1050204056319, ИНН 0274107073, 
115114, г.Москва, Дербеневская набережная, д.11), 
действующая на основании определения Арбитраж-
ного суда Ивановской области от 11.03.2015г. по де-
лу №А17- 2262/2009 сообщает о продаже имущества 
должника балансовой стоимостью менее 100 тыс.ру-
блей без проведения открытых торгов, посредством 
заключения договоров путем прямой продажи по це-
не наибольшего предложения. На продажу выставля-
ются товарно-материальные ценности, полный пере-
чень реализуемого имущества, условия продажи и ин-
формация о снижении начальной цены опубликованы 
на сайте ЕФРСБ по адресу: http://bankrot.fedresurs.ru

Совет ветеранов администрации Кинешемско-
го  муниципального района и управление сель-
ского хозяйства и земельных отношений Кине-
шемского муниципального района выражают 
соболезнование родным и близким по поводу 
смерти ветерана  и бывшего сотрудника 

 НИНЫ КОНСТАНТИНОВНЫ КОСОРУКОВОЙ.

13 февраля с 10 до 15 часов 
в ГДК (ул. 50-летия Комсомола, 22)

более 10 сортов 
(c липы, c прополисом, гречка, c живицей, разнотра-
вие, c орехами  и т.д.) с частной пасеки потомствен-

ных пчеловодов. Цены - от 230 руб. за 1 кг.
3-х литровая банка цветочного меда - 1000 руб.

СОСТОИТСЯ ЯРМАРКА СВЕЖЕГО МЁДА 
И ПРОДУКТОВ ПЧЕЛОВОДСТВА

 Ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ 
ó÷àñòêîâîãî âðà÷à 

ÀÄÅËÈÍÓ ÞÐÜÅÂÍÓ ÊÓÇÜÌÈ×ÅÂÓ 
è ìåäèöèíñêóþ ñåñòðó 

ÒÀÒÜßÍÓ ÐÞÐÈÊÎÂÍÓ ÁÀÁÀÍÈÍÓ!
Желаем вам, милые женщины,  счастья, семейного благополучия и успехов 

в вашем нелегком и благородном труде.
Большое спасибо за уважительное и терпеливое отношение к нам, пенсио-

нерам, за ваш профессионализм и чуткость.
Ю.ЗАХАРОВА, Г.МОЧАЛОВА, О.КАЛИНИНА, А.ЖЕРЕЛОВА, Т.КИЧЕСОВА  

Ïîçäðàâëÿåì 
ÀÑÈÞ ßÊÓÁÎÂÍÓ 

ÒÀËÀÍÎÂÓ 
ñ äíåì ðîæäåíèÿ! 

Как и всем,  Вам прибавляет 
День рожденья ровно год. 
Только кто поверит в это? 
Вы моложе стали – вот! 

Глубже взгляд и интересней, 
Пустяком Вас не пронять, 
Продолжайте всех и дальше 
Обаяньем удивлять! 

Друзья 

РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ (г. Пятигорск) 
из норки, мутона, дубленки 

9 февраля в клубе «Октябрь» пройдет 

Ждём вас с 9.00 до 19.00 
по адресу: ул. Ивана Виноградова, д. 16.

ПОКУПАЙТЕ ШУБУ ЗИМОЙ!
ХВАТИТ МЕЧТАТЬ - ПОРА ПОКУПАТЬ!

Акция: меняем старую шубу на новую. 
Делаем скидку от 5000 р. до 10000 р.

- цены от производителя, зимние скидки.

Подробную информацию можно узнать в месте продаж.

Администрация городского 
округа Кинешма выражает собо-
лезнование родным и близким по 
поводу смерти бывшего сотруд-
ника администрации города 

ГАЛИНЫ АЛЕКСЕЕВНЫ 
ТИХОМИРОВОЙ.

Любые виды строительных работ: качественно 
поклеим обои, выложим плитку, поменяем полы, 
постелем линолеум. Скинем снег с крыш, отре-
монтируем кровлю.
  8-910-986-06-58; 8-962-156-94-36.  


