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В столице Королевства Бахрейн городе Манаме 
завершился  XII Международный театральный 
фестиваль «Awal» («Awal international theater festival»), 
в котором приняли участие театры из Италии, Мексики, 
Иордании, Бахрейна, Омана и Египта.

Кинешемский драматический театр им. А.Н. 
Островского представил на фестивале спектакль 
«Люблю и ненавижу» режиссера Владимира Бе-

ляйкина и… СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ!!!
Поздравительная телеграмма в адрес директора театра 

Н.В.Сурковой и труппы пришла из Совета Федерации РФ.
Наша редакция тоже поздравляет любимый театр с 

высоким достижением.
Все подробности поездки на фестиваль – в интер-

вью с директором театра и артистами в следующем 
номере газеты и уже сегодня на нашем сайте www.
privpravda.ru

СПЕКТАКЛЬ КИНЕШЕМСКОГО ТЕАТРА ПРИЗНАН ЛУЧШИМ 
НА МЕЖДУНАРОДНОМ ФЕСТИВАЛЕ В БАХРЕЙНЕ

На церемонии открытия со сло-
вами приветствия и наилучшими 
пожеланиями к участникам об-
ратились заместитель главы Ки-
нешмы И.Ю.Клюхина, замести-
тель председателя городской Ду-
мы И.Г.Матакова и депутат об-
ластной Думы Д.Э.Саломатин. 
Они наградили Почетными гра-
мотами за вклад в развитие биат-
лона и лыжного спорта в Кинеш-
ме и подготовку высококлассных 
спортсменов тренеров спортив-
ной школы «Звездный». В торже-
ственной обстановке состоялось 
вручение золотых значков ГТО - 
их получили семеро кинешемцев.

Впервые на протяжении сорев-
нований со сцены звучала жи-
вая музыка: атмосферу праздни-
ка участникам создавали лучшие 
вокальные коллективы Кинешмы.

Новшеством стало и участие 
самых маленьких спортсменов 
– воспитанников детских садов. 
Малыши совершили круг почета 
по стадиону. Приз «Самому юно-

му участнику» был вручен воспи-
таннице детского сада №15 Ксе-
нии Солдатовой, ей всего два го-
да и десять месяцев.

Еще одним нововведением 
стала семейная гонка. Первыми 
на финише оказались представи-
тели девятнадцатой школы – се-
мья Смирновых. 

В забеге на один километр сре-
ди людей с ограниченными воз-
можностями здоровья первым 
на финише был представитель 
местного отделения ВОС Сергей 
Сизов.

В общем зачете в разных воз-
растных категориях было прове-
дено 15 стартов на дистанцию от 
одного до пяти километров. Кине-
шемцы первенствовали в 11 гон-
ках, еще 14 представителей на-
шего города оказались в числе 
призеров.

Неплохо выступили и лыжники 
Кинешемского района. Они заво-
евали семь призовых мест.

А.ПИСКУНОВ

ПРАЗДНИК СПОРТА 
И ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ВСЕХ

15 февраля, в день завершения вывода советских 
войск из Афганистана в 1989 году, отмечается  День 
памяти о россиянах, исполнявших служебный долг 
в этой стране в 1979-1989 годах.  

Участниками боевых действий в Афганистане были  298 
кинешемцев. 69 из них имеют боевые награды, 19 удосто-
ены орденов.

Семеро наших земляков не вернулись с той войны. Это 
Андрей Голубев, Анатолий Лебедев, Александр Бекренёв, 
Андрей Семёнов, Сергей Голиков, Александр Лобанов, Ни-
колай Похлёбкин.

Сегодня в 12 часов у мемориала воинам-интернацио-
налистам на улице Фрунзе состоится митинг и заупокой-
ная лития. В 13 часов в педагогическом колледже - торже-
ственное мероприятие, посвященное 30-летию вывода со-
ветских войск из Республики Афганистан.

Материалы о кинешемцах-участниках войны в Афга-
нистане читайте на 4 и 5 страницах.

Сегодня – 30 лет со дня вывода 
советских войск из Афганистана

Вновь Кинешма стала одним из мест проведения 
самых массовых зимних соревнований 
в нашей стране – гонки «Лыжня России». Вместе 
с кинешемцами на старт вышли спортсмены 
из Пучежа, Родников, Вичуги, Заволжска, Наволок, 
Лугового и даже гости из Воркуты. Всего на трассе 
в бору за победу боролись около восьмисот 
человек.

Комиссия по наградам при главе Кинешмы опре-
делила кандидатуры на присвоение звания «Лауре-
ат премии имени А.Н.Островского».  

В этом году на рассмотрение комиссии было выне-
сено четыре кандидатуры: ветерана журналистики, ре-
дактора газеты «Приволжская правда» в 1984-1991 гг. 
Александра Щелкова; директора Кинешемского театра 
юного зрителя Натальи Гурьяновой; директора музей-
но-просветительского центра им. Б.М.Кустодиева Та-
тьяны Смирновой; педагога, работника культуры Вяче-
слава Ошарина. 

Рассмотрев ходатайства, большинством голосов ко-
миссия по наградам определила кандидатуры ветера-
на журналистики Александра Щелкова и директора 
Кинешемского ТЮЗа Натальи Гурьяновой. 

Окончательное решение примут депутаты город-
ской Думы.

Утверждены кандидатуры на звание 
лауреата премии имени А.Н.Островского

• «ЛЫЖНЯ РОССИИ - 2019»
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Во вступительном 
слове Дмитрий Ивано-
вич рассказал о себе и 
о планах по активиза-
ции деятельности отде-
ления. 

Он представился как 
писатель, краевед и 
предприниматель с ива-
новскими корнями. Не-
смотря на то, что прожи-
вает в Москве, он много 
времени проводит в Ива-
новской области, встре-
чаясь с любителями род-

В КИНЕШМЕ ПОЯВИТСЯ 
ПАМЯТНИК НЕВЕЛЬСКОМУ

ного края. В Кинешме он 
известен как соавтор трех-
томника краеведческих 
материалов, созданного с  
заведующей историческим 
отделом Кинешемского му-
зея Н.Р.Шепелевой.

Дмитрий Иванович рас-
сказал о ближайших пла-
нах регионального отде-
ления РВИО. Это и откры-
тие новых местных отде-
лений, поддержка инициа-
тив об установлении в об-
ласти памятников выдаю-

щимся историческим лич-
ностям, связанным с на-
шим краем: Дмитрию По-
жарскому, А.В.Суворову, 
Г.И.Невельскому. Послед-
ний должен быть установ-
лен в Кинешме. 

По области запланиро-
вано установить 50 мемо-
риальных досок, организо-
вать уход за памятниками 
и обелисками.

Большая работа намеча-
ется с школьниками: кон-
курс музеев, участие в ра-
боте поисковых отрядов на 
полях сражений подо Рже-
вом.

Но и кинешемцам было 
что рассказать гостю. 

Заместитель главы го-
рода Инесса Клюхина по-
ведала о работе школь-
ных музеев, о деятельно-

В Кинешме прошла встреча нового 
руководителя регионального отделения 
Российского военно-исторического 
общества Дмитрия Зимина с членами 
местного отделения, краеведами, 
педагогами, музейными и библиотечными 
работниками, представителями 
администрации. 

В Кинешме подвели итоги муниципального 
этапа межрегионального конкурса 
«Ученик года-2019».

Гимназистка Анна Слюнченко – 
победитель муниципального этапа 

конкурса «Ученик года-2019»

сти совета по патриоти-
ческому воспитанию при 
администрации города. 
Другие участники встре-
чи говорили о работе му-
зеев в школах №№18 и 
19, о студии военного мо-
делирования при Цен-
тре внешкольной рабо-
ты, об идее организовать 
туристический маршрут 
по Кинешме и Кинешем-
скому району, связан-
ный с именем Маршала 
А.М.Василевского. 

Д.И.Зимин обещал под-
держку этих проектов со 
стороны РВИО.

Не остаться в стороне 
от имени депутатов обе-
щал и присутствовавший 
на встрече председатель 
городской Думы Михаил 
Батин.

В этом году в конкурсе 
«Ученик года-2019» при-
няли участие учащиеся 
всех школ города. Все кон-
курсанты являются участ-
никами и призерами раз-
личных интеллектуальных 
конкурсов, олимпиад, за-
нимают активную позицию 
в жизни школы и города.

В ходе выполнения кон-
курсных заданий кинешем-
ские школьники вновь до-
казали, что они неравно-
душные, активные, пер-
спективные и талантливые 
ребята. Всех финалистов 
муниципального этапа кон-
курса «Ученик года-2019» 
объединяет стремление к 
знаниям, к познанию ново-
го и интересного.

В номинации «Сила 
стремления» дипломом 

победителя награжден 
Никита Любимов (школа 
№5). Диплом победителя 
в номинации «За ориги-
нальность самовыраже-
ния» вручен Марии Ер-
шовой (школа №6). Ан-
гелина Курочкина (шко-
ла №17) получила диплом 
победителя в номинации 
«Интеллигентность».

В номинации «Сме-
лость и отвага» чество-
вали Григория Швецо-
ва (лицей им. Д.А.Фурма-
нова). Дипломом победи-
теля в номинации «Вы-
сокая планка» награжде-
на Елизавета Максимова 
(школа №1). Члены жюри 
присудили диплом побе-
дителя в номинации «По-
могать другим, отдавая 
себя» Веронике Фадее-

вой (школа №19 им. 212-
го полка).

Ученик школы №2 Алек-
сандр Дубинин отмечен 
в номинации «Дух упор-
ства и вдохновения». Ди-
плом победителя в номи-
нации «Будущее зависит 
от тебя» получила Ека-
терина Жирякова (шко-
ла №18). Победителем в 
номинации «Где талант, 
там и надежда» признана 
Алена Бекренева (школа 
№11).

По итогам конкурса ди-
пломом лауреата 3 сте-
пени награжден Иван  
Волков (школа №16).

Александра Смирнова 
(школа №8) стала обла-
дателем диплома лауре-
ата 2 степени.

Анна Слюнченко, уча-
щаяся гимназии им. 
А.Н.Островского, удосто-
ена диплома лауреата 1 
степени и звания побе-
дителя муниципально-
го этапа межрегиональ-
ного конкурса «Ученик 
года-2019». Анна примет 
участие в областном кон-
курсе «Ученик года-2019».

Смотрите видеорепор-
тажи с конкурса в группе 
«Приволжская правда» в 
социальных сетях. 

КИНЕШЕМЦЫ ПРОГОЛОСОВАЛИ ЗА ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА
Пресс-служба администрации Кинешмы огласила результаты онлайн-голосования 
по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2019 году 
в рамках программы «Формирование современной городской среды».

Голосование проводилось на сайте администрации с 5 по 12 февраля. О проведении такого опроса инфор-
мировали все СМИ города, в том числе и наша газета. 

Всего проголосовали  8354 человека. Места распределились следующим образом:
Сквер по ул. Красный Металлист – 
ул. Смольная - 3623 голоса 

Сквер на пересечении ул. Правды 
и ул. им. Менделеева - 3000 голосов 

Территория у МУ «ГДК» (ул. 50-летия 
Комсомола, д. 22) - 1320 голосов 

ул. Аристарха Макарова (от МКД №56 
до конца МКД №58/1 по ул. Аристарха 
Макарова) – обе стороны - 165 голосов  

Сквер у ЗАГСа - 113 голосов 

Набережная р. Кинешемка (дамба) - 98 
голосов  

Тротуар ул. Третьяковская (от ул. Спор-
тивная до ул. Физкультурная) - 21 голос

Тротуар ул. Высоковольтная (от ул. 
Спортивная до ул. Семенова) - 14 голо-
сов

И хотя в администра-
ции отметили, что офици-
альным считается именно 
опрос на их сайте, мы на-
правили в адрес главы горо-
да наши результаты и ком-
ментарии кинешемцев, так 
сказать, для сведения. В ком-
ментариях, как и в прошлом 
году, горожане высказыва-
ют предложения по благоу-
стройству и других террито-
рий, не вошедших в список 
администрации, а также со-
мневаются в целесообразно-
сти голосования в Интернете. 
«Смысл программы - облаго-
родим тот район, где больше 
всего людей сидит в интер-
нете и заходит на сайт», - пи-
шет Ирина Голосова (Долот-
цева). «Вот тут я согласна!!! 
В прошлом году было народ-
ное голосование, в котором 
каждый мог участвовать лич-
но!» - поддерживает Любовь 
Комарова (Воротилова). На-
помним, что в прошлом году 
голосование за территории 
для благоустройства прово-
дилось около избиратель-
ных участков в день выборов 
Президента России.

Далее результаты голосования будут вынесены на 
рассмотрение общественной комиссии при админи-
страции.

(43.37%)

(35.91%)

(15.80%)

(1.98%)

(1.35%)

(1.17%)

(0.25%)

(0.17%)

На страничке «Приволжской прав-ды» в социальной сети «Одноклассни-ки» редакция провела свой опрос на эту же тему. У нас проголосовали 1101 человек.
Лидирующие позиции заняли: Сквер на пересечении ул. Правды и ул. им. Менделеева - 415  голосов ул. Аристарха Макарова (от МКД №56 до конца МКД №58/1 по ул. Аристарха Макарова) - 196 голосов   Набережная р. Кинешемка (дамба) – 178 голосов

Сквер у ЗАГСа - 101 голос Сквер по ул. Красный Металлист – ул. Смольная - 94 голоса

Д.И.Зимин на встрече с кинешемцами.

Диплом «Ученику года» вручила начальник 
управления образования М.В.Сажина.
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НА ЗЕМЛЕ ИВАНОВСКОЙ

Соглашение о взаимодействии 
в сфере развития услуг связи между 
правительством Ивановской области 
и компанией «Т2 Мобайл» 
заключено в рамках Российского 
инвестиционного форума в Сочи. 
Подписи под документом поставили 
губернатор Ивановской области 
Станислав Воскресенский 
и генеральный директор Tele2 
Сергей Эмдин.

Цель сотрудничества – развитие телеком-
муникационной инфраструктуры региона, 
повышение доступности подвижной радиоте-
лефонной связи на территории области, уве-
личение инвестиций в экономику области.

Инвестиционная программа компании 
предполагает строительство сети мобиль-
ной связи Tele2 на территории области. 
Срок запуска сети запланирован на второй 
квартал 2019 года. Общий объем инвести-
ций, которые Tele2 направит в сотовую ин-
фраструктуру региона за 2018-2019 годы, 
составляет 524 млн рублей.

- Приход в регион крупного игрока на 
рынке связи - это развитие конкуренции и, 
как следствие, повышение доступности ус-
луг для жителей Ивановской области. Нам 
необходимо развивать инфраструктуру 
связи на всей территории, особенно в от-
даленных районах и в малых городах, что 
сейчас является приоритетом, - сказал Ста-
нислав Воскресенский.

Об этом заявил губернатор 
Станислав Воскресенский после 
заседания президиума Госсовета. 
Его провел  Президент Владимир 
Путин в  Республике Татарстан. 

Участники заседания обсуди-
ли работу органов исполнительной 
власти регионов по улучшению жи-
лищных условий населения и фор-
мированию благоприятной город-
ской среды. 

- По итогам есть понимание, что 
федеральный центр поддержит ре-

гионы в решении проблем обману-
тых дольщиков. Сегодня понятны 
правила проектного финансирова-
ния жилищного строительства: 
Банк России принял в этом направ-
лении необходимые решения. От-
дельно говорили о необходимости 
максимального вовлечения граж-
дан и специалистов в преображе-
ние городской среды. Дополнитель-
но обратили внимание на необходи-
мость поддержки индивидуального 
жилищного строительства, – ска-
зал Станислав Воскресенский.

«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПОДДЕРЖИТ 
РЕГИОНЫ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ 

ОБМАНУТЫХ ДОЛЬЩИКОВ»

TELE2 ПРИХОДИТ НА РЫНОК МОБИЛЬНОЙ 
СВЯЗИ РЕГИОНА

Компания «Стеллини.ру» начинает реализацию 
инвестиционного проекта по строительству 
производственного комплекса полного цикла по 
выпуску жаккардовых и трикотажных полотен. 

Символический старт проекту дан 12 февраля. В мероприятии 
приняла участие заместитель председателя правительства обла-
сти Людмила Дмитриева.

Предприятие  входит в состав Stellini Textile Group (Италия). В 
2015 году состоялось открытие нового производства жаккардо-
вых и трикотажных полотен в Кохме. И вот здесь грядет строи-
тельство нового производственного комплекса. В реализацию 
проекта инвестор планирует вложить 280 млн рублей. Общий 
объем инвестиций Stellini Textile Group в экономику региона пре-
высит полмиллиарда рублей. В дополнение к 70 созданным рабо-
чим местам будет организовано еще 20 рабочих мест. 

- Реализация проектов по расширению действующих в Ива-
новской области производств иностранными компаниями сви-
детельствует о высокой востребованности продукции, благо-
приятных условиях ведения бизнеса в регионе. Со стороны пра-
вительства Ивановской области будет оказываться необходи-
мая поддержка в реализации инвестиционных проектов, - отме-
тила Людмила Дмитриева.

В ОБЛАСТИ ПОЯВИТСЯ НОВОЕ 
ПОЛОТНЯНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Для продолжения строительства 
выделены средства из 
федерального бюджета в размере 
120 млн рублей на текущий год и 
более 491 млн рублей на 2020 год. 

В региональном бюджете пред-
усмотрено софинансирование: на 
текущий год - более девяти млн ру-
блей,   в 2020 году - почти 37 млн ру-
блей. 

- Строящийся дворец является 

самым крупным спортивным ком-
плексом региона, объединяющим в 
себе широкие возможности по ор-
ганизации тренировочного и меди-
ко-восстановительного процесса. 
Дворец будет многофункциональ-
ным, в нем можно будет проводить 
официальные спортивные меро-
приятия, соответствующие в том 
числе стандартам чемпионатов и 
первенств мирового уровня, – отме-
тили в департаменте спорта.

В ИВАНОВЕ ВОЗОБНОВИТСЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВО ДВОРЦА ИГРОВЫХ 

ВИДОВ СПОРТА

Об этом рассказала председатель 
облдумы Марина Дмитриева, 
выступая на Первом региональном 
форуме пациентов. 

Мероприятие было организовано по ини-
циативе Совета общественных организаций 
по защите прав пациентов и регионального 
департамента здравоохранения.

- Проводимая в регионе работа по повы-
шению качества и доступности медицин-
ских услуг невозможна без диалога с паци-
ентами, – отметила спикер.  

Она поддержала создание площадки для 
дискуссии между органами власти и обще-

ственными объединениями пациентов и на-
помнила, что в рамках реализации нацпро-
ектов, инициированных Президентом Рос-
сии, серьезные средства будут выделены в 
том числе и на сферу здравоохранения. 

- Крайне важно, чтобы именно пациен-
ты почувствовали положительные изме-
нения, а общественность могла принять 
участие в контроле за расходованием вы-
деляемых средств, – указала председатель 
Ивановской областной Думы. 

Как анонсировала Марина Дмитриева, уже 
на следующем пленарном заседании Ду-
мы будет рассмотрен вопрос о создании при 
парламенте комиссии по здравоохранению. 

ПРИ ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ БУДЕТ СОЗДАНА 
КОМИССИЯ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

- Ивановский край всегда славился свои-
ми мастерами, для которых понятие «ре-
месло» было сродни понятию «творче-
ство». Отрадно, что сегодня народные 
промыслы продолжают существовать и 
развиваться, – сказала председатель об-
ластной Думы Марина Дмитриева на засе-
дании Координационного совета депутат-
ских объединений партии «Единая Россия» 
в Ивановской области. Мероприятие было 
посвящено теме поддержки народных худо-
жественных промыслов и ремесленной де-
ятельности.

С докладами выступили директор Област-

ного координационно-методического центра 
культуры и творчества Ольга Кривцова и за-
меститель директора регионального депар-
тамента культуры и туризма Юлия Сураева. 
Они отметили, что сегодня в регионе суще-
ствует 12 Домов ремесел. В них работают 
77 студий по различным видам творчества. 
Всего в регионе в таких объединениях рабо-
тает 72 мастера, а обучается 1239 человек. 

Участники заседания обсудили возмож-
ные меры поддержки художественного твор-
чества и ремесленничества, в том числе за 
счет предоставления грантов из областного 
бюджета.

13 февраля на территории области снова 
зарегистрированы обильные осадки, высота 
снежного покрова составила от 10 до 15 см.

В уборке дорожно-транспортной сети было задействовано 235 
единиц снегоуборочной техники. Перерывов в движении транспор-
та не зафиксировано. Об этом сообщил начальник департамента 
дорожного хозяйства и транспорта региона Дмитрий Вавринчук. 

Он также добавил, что сотрудники его  ведомства контролиру-
ют работы по зимнему содержанию дорог в муниципальных обра-
зованиях, особое внимание уделяется состоянию школьных и ме-
дицинских маршрутов.

С ПОСЛЕДСТВИЯМИ СНЕГОПАДА 
ДОРОЖНИКИ СПРАВИЛИСЬ

В РЕГИОНЕ ОБСУДИЛИ ПОДДЕРЖКУ 
НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛОВ
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15 февраля 1989 года - день окончательного вывода советских войск 
из Афганистана. День окончания войны, которая длилась девять лет. 
По современным оценкам, в Афганистане погибли и пропали без вести 
около 26000 советских солдат и офицеров.

Алексей Владимирович Петровский 
был призван в армию в мае 1983 года 
после окончания речного училища в 
Горьком. Ему был 21 год.

- Попал в Литву, в учебную часть, - де-
лится А.В.Петровский. -  Спустя пять ме-
сяцев отправили  нас в Афганистан. Ни-
кто не знал, куда мы едем, пока в само-
лет не посадили.  Новость восприняли 
равнодушно: раньше же не говорили, что 
там война. Нас сопровождал хороший 
майор, который давал в пути наставле-
ния: никуда не соваться,  а иначе шаг в  
сторону – и все. По распределению по-
пал в разведроту 350 гвардейского пара-
шютно-десантного полка. Полк находил-
ся около Кабула. Условий никаких: туа-
лет, умывальник на улице. Кормили од-
нообразно, постоянно «красной» рыбой - 
так мы называли кильку в томате.  Но во-
обще мы в полку редко были: всегда на 
операциях. 

На счету Алексея Петровского опера-
ций было много. Самая крупная называ-
лась «Панджшер».  

- Война была непредсказуемая. Тот, 
кто казался другом, оказывался врагом. 
Летом 1984 года взяли мы наводчика, 
афганского жителя, который обещал по-
казать, где спрятано оружие, - делится 

ИМ ВЫПАЛО ДОРОГАМИ 
ВОЙНЫ ПРОЙТИ

298 КИНЕШЕМЦЕВ БЫЛИ УЧАСТНИКАМИ ВОЙНЫ В АФГАНИСТАНЕ. В ОСНОВНОМ ЭТО ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ ПО ПРИЗЫВУ. 
СРЕДИ НИХ - АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВСКИЙ И СЕРГЕЙ СЫТОВ.

Награждён медалью «За отвагу» 

Сергей Федорович Сытов был 
призван в пограничные войска в 
октябре 1982 года после оконча-
ния Кинешемского химтехникума. 
В учебном пункте Краснознаменного 
Среднеазиатского  пограничного окру-
га Сергей выучился на минометчика.  
В феврале стал  служить на заставе 
Келиф на границе с Афганистаном. 

-   В августе 1983-го отправили нас в 
Афган, - вспоминает Сергей. - Эту но-
вость восприняли спокойно.  Домой не 
сообщал, только когда вернулся, ма-
ме сказал. Да и все так. Нас из Кинеш-
мы четверо призывались, никто не пи-
сал родителям.  Мы прошли сборы ми-
нометчиков и гранатометчиков  и были 
распределены по группам. Я попал во 
вторую мотоманевренную группу в го-
род Шибарган, недалеко от границы с 
Туркменией. 

- Жили в блиндажах, - продолжает 
С.Ф.Сытов. - Когда только приехали, 
было удивительно: бугристая пустошь  
обнесена колючей проволокой, и на ней 
стоят два вагончика. Оказалось, что 
внизу выкопаны окопы. Все находилось 
в земле:  оборона, блиндажи, позиция 
минометов, БТРы. Только сбоку возвы-
шался вал, чтобы нас не обстреляли. 

Сергей Федорович поделился, что 
бытовые условия были нормальные: 
спали на двухъярусных кроватях, пи-
тались в просторной столовой, кото-

А.В.Петровский. – Наш первый 
взвод вместе со вторым пошли 
по вершинам.  А третий взвод, 
который передвигался по уще-
льям,  нарвался на засаду. По-
гибли пять человек. Думаю, что 
«душман» специально в ловуш-
ку заманил.

Зима в Афганистане хоть и ко-
роткая, но холодная. Ночью хо-
лодно, а днем солнышко выйдет, 
так пригревает. В такой день од-
нажды обморозились семь чело-
век. 

- Где-то в конце службы пошли 
в горы, а там снег, - продолжает 
Алексей Владимирович. -  Те, кто 
надели кирзовые сапоги, не об-
морозились, а вот те, кто был в 
берцах, сильно пострадали.   А 
перчатки знаете какие тонкие 
выдали? Я же был и в сапогах, 
и  варежках-трехпалках, чувство-
вал себя нормально. С обморо-
женными сослуживцами  спуска-
лись вниз,  потом остались при-
крывать, пока вертолеты их не 
забрали. Хорошо, что вовремя прилете-
ли, вертолетчики и сообщили, что «духи» 
уже рядом. Успели мы в горы уйти, а то бы 

туго нам пришлось.
В конце службы Алексею Владимиро-

вичу вручили медаль «За отвагу». Награ-

дили только двоих из взвода. 
- Руководство писало представление 

к ордену Красной Звезды, но его слож-
но получить: надо ранение серьезное 
иметь, - поясняет А.В.Петровский. - У 
меня не было вообще ранений. В Афга-
нистане я служил двадцать месяцев. В 
1985-м демобилизовался, приехал до-
мой. 

Сосед, работавший в УгРо, предложил 
Алексею Петровскому стать сотрудником 
милиции.  Он согласился и заступил на па-
трульно-постовую службу, а потом пере-
шел в «конвой». Неоднократно был в слу-
жебных командировках в горячих точках.

- Адреналин играл, ездил в горячие 
точки. В 1995 году 45 дней находился в 
Чечне, - делится ветеран МВД. -   Стоя-
ли на блокпосту. Контролировали, чтобы 
не прошли боевики.  Когда Шамиль Ба-
саев захватил Буденновск, боевики про-
езжали через соседний с нами блокпост.  
Они сделали это хитро: провезли гробы, 
утверждая, что там убитые военнослужа-
щие, а оказалось, что в гробах были бо-
евики.  

За службу в Чечне Алексею Владими-
ровичу  вручили медаль «За отличие в ох-
ране общественного порядка».  В 2000 го-
ду он ушел на пенсию. Сейчас работает 
охранником в Москве, продолжает актив-
но заниматься спортом, бегать на лыжах 
и заботиться о своих девочках: жене, доч-
ке и внучке.

В жизни - мальчишки, в бою - воины

рая тоже находилась в земле.  Еда бы-
ла хорошей.  Единственное неудоб-
ство – это погода: летом – жара, зимой 
очень холодные ночи.

- Организм не сразу привык. Цара-
пину сделаешь, и не заживает долго. 
Через пару месяцев акклиматизирова-
лись.

Что касается службы, то Сер-
гей рассказал об участии в Мар-
мольской операции в 1984 году.   

- У басмачей в городе Маза-
ри-Шариф был крупный учебный 
центр, - поясняет рассказчик. - 
Его надо было разбомбить. Мно-
го народу тогда собрали для вы-
полнения этой операции.  Назна-
чен был день, когда мы пошли 
в наступление. Заняли учебный 
центр, потом ввели маневрен-
ную группу. Пока она обустраи-
валась, мы сидели, охраняли. 

Не любит Сергей про кровь 
рассказывать, не стал он в кра-
сках описывать те события… 

Поделился, что он на авто-
мобиле ГАЗ-66 в составе мино-
метного расчета занимался со-
провождением колонн, которые 
следовали из Советского Союза 

с продуктами и боеприпасами.  В опре-
деленной точке бойцы встречали ко-
лонну и доводили до точки, где уже со-
провождали их другие из состава 40-
й армии. Конечно, были и обстрелы, и 
машины подрывали.

- Все стреляли. И мы, и они.  Моло-
дые были, о страхе не думали.  У меня 

товарищ погиб.  Очень я переживал. В 
1982-1986   годах  самые большие по-
тери были, особенно в 1984-м.  

С улыбкой рассказал Сергей Федо-
рович, как они, молодые парни, ката-
лись с высоких гор на полиэтиленовых 
пакетах, в которых им вертолетом до-
ставляли воду: 

- В горах сидели долго-долго. Тоска. 
А тут снег выпал. Мы взяли пустые па-
кеты и стали развлекаться. Комбат вы-
ходит,  детским садом нас обзывает. 
Ругается, что у нас оружие, минометы, 
а мы так себя ведем. 

- Осенью вышел приказ о демоби-
лизации, - продолжает рассказчик. - 
Мы же переслуживали. Пока смена не 
придет, нас не увольняли.  В итоге слу-
жил до февраля 1985 года. 

Сергей вернулся в Кинешму, работал 
на заводе, закончил институт. В 1994 
году товарищ уговорил пойти на службу 
в милицию. Сергей Федорович  отдал  
одиннадцать лет службе участковых 
уполномоченных.  Сейчас он является 
работником охранного предприятия. С 
бывшими сослуживцами по армии пе-
реписывается в соцсетях, а в 2012 году  
ездил на встречу с ними в Москву. 

Е.ЛЕБЕДЕВА

с продуктами и боеприпасами.  В опре-
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В сердцах многих лю-
дей Афганская война 
оставила незаживающую 
рану. Невыносимо горь-
ко смотреть на лица мате-
рей, не дождавшихся сво-
их сыновей… 

Каждый год мы вспоми-
наем этот день с болью 
в сердце, каждый год 15 
февраля  люди несут цве-
ты к памятнику погибшим 
при исполнении воинско-
го долга в горячих точках.  
На далекой афганской 
земле 30 лет назад бы-
ла пролита кровь совет-
ских воинов, наших моло-
дых соотечественников. 
Кто они, павшие и живые: 
жертвы или герои? Пав-
шие молчат… Они - на-
ши современники, попав-
шие в далеком 1979 году 
в водоворот изнуритель-
ной войны, сумели сохра-
нить самые лучшие чело-
веческие черты.

Разум не даст опоро-
чить имена героев. Со-
весть не позволит выра-
сти траве забвения на их 
могилах.  Эти  высокие 
слова можно слышать на 
митингах, а о чём говорят 
родные и близкие вои-
на-афганца, вернувшего-
ся домой в цинковом гро-
бу в феврале 1986 года? 

Николай Александрович 
Похлёбкин – выпускник 
нашей школы  №16 погиб 
в Афганистане. В память 
о нём в школьном исто-
рико-краеведческом му-
зее оформлен стенд, где 
представлен интересный 
материал, предоставлен-
ный семьёй, однокласс-
никами погибшего солда-
та. Старший брат Дмитрий 
и его жена Анна  береж-
но хранят в семейном ар-
хиве  старые фотографии, 
школьные сочинения, дет-
ские рисунки, ведомость 
успеваемости за третий 

Герой-земляк Николай Похлёбкин

Предлагаем нашим читателям познакомиться с поисково-творческой 
работой учащихся школы №16 - участниками клуба «Родник» при историко-
краеведческом музее школы. Работа представлена на региональный конкурс 
детского литературного творчества «Афганская эпопея». Руководитель музея - 
Татьяна Анатольевна Ганенко.

Николай Александрович Похлёбкин
9.01.1966 - 19.01.1986

класс, аттестат зрелости, 
характеристику выпускни-
ка школы, трудовую книж-
ку с двумя записями и не-
сколько писем из армии  
младшего брата.

19 января 2019 года  ис-
полнилось 33 года со дня 
гибели Николая Алексан-
дровича Похлёбкина, но в 
разговоре с братом Дми-
трием мы почувствова-
ли, что до сих пор не мо-
гут близкие  смириться с 
такой утратой. Бережно 
хранятся документы, лю-
бимые книги, часы «Луч» 
- подарок перед армией 
от друзей-одноклассни-
ков, футбольные бутсы, 
в которых играл Николай 
в заводской  команде на-
падающим под  номером 
9. На вопрос: «Каким был 
брат?» - Дмитрий  отвеча-
ет:  «Обыкновенным, всег-
да сдержанным, серьёз-
ным, хорошо учился, мно-
го читал. Первой учитель-
ницей Николая  была Со-
фья Григорьевна Белуги-
на, очень строгая и требо-
вательная, но по  итогам 
3-го класса  в ведомости 
Похлёбкина Николая вы-
ставлены одни «пятерки», 
«примерное поведение» 
и только одна «четвёрка» 
по рисованию. В среднем 
звене классным руково-
дителем стала Маргари-
та Николаевна Андрее-
ва, любимым предметом 
стала для Николая ма-
тематика, русский язык 
и литературу преподава-
ла Фаина Михайловна Ду-
бровина, и она привила 
мальчику любовь к чте-
нию. В заводской библи-
отеке Николая  считали 
самым активным читате-
лем. И на службе в Афга-
нистане, по словам офи-
цера, сопровождавшего 
«груз 200», в свободное 
время боец Николай Пох-

лёбкин всегда был с кни-
гой. В письмах родным 
Николай всегда рассказы-
вал, что спасают его  от 
всех трудностей  книги и 
занятия спортом. 28 ию-
ня 1983 года Николай По-
хлёбкин окончил 10 клас-
сов (уже полной средней 
школы им. Д.А.Фурмано-
ва). 22 сентября поступил 
на работу слесарем-авто-
ремонтником в Кинешем-
ское ПОГА, а 14 апреля 
1984 года 18-летний юно-
ша был  призван в ряды 
Вооруженных Сил.

Сначала учебная часть 
под Москвой, Николай 
служил в строительном 
батальоне, через 6 ме-
сяцев отправлен в Афга-
нистан. Письма приходи-
ли редко. О службе почти 
не писал: что-то строили, 

восстанавливали, работы 
много, но  подробно опи-
сывал только  свой распо-
рядок дня, пытался всеми 
силами успокоить маму, 
что служба идёт нормаль-
но, здесь неопасно, всё 
хорошо. В  школе Николай 
научился писать хорошие 
сочинения и в письмах 
рисовал  красоты нерод-
ной  афганской  природы, 
восхищался горами, уди-
вительной растительно-
стью, плодородием чужой  
земли. Сетовал на страш-
ную жару, 50-60 граду-
сов, пыль, но ко всему уже 
привык. Лишь изредка вы-
рываются с болью слова, 
что «Афганистан - прокля-
тое место на земле».  На-
верное, как все солдаты 
в 1986 году вёл обратный 
отсчёт: «100 дней до при-
каза».  В самом  послед-
нем письме, присланном 
перед новым годом, успо-
каивал маму, что осталось 
совсем немного, и писать, 
наверное, уже не будет, а 
приедет сам. 

Как пришла страшная 
весть в семью, старший 
брат Дмитрий  рассказы-
вать не смог. По офици-
альной версии,  Николай 
Александрович Похлёб-
кин  убит на посту, в до-
зоре. Жена брата Анна, 
сдерживая слёзы, вспо-
минает, каким ударом  это 
известие было для ма-
тери Алевтины Леони-
довны. Два года назад 
она умерла, но  до самой 
смерти верила,  надея-
лась, что это ошибка, и 
ждала вопреки всему воз-

вращения сына. Бережно 
хранила его документы, 
письма, старые,  дорогие 
сердцу вещи. Пожелтев-
шие от времени листоч-
ки хранят тёплые строч-
ки детского Колиного со-
чинения о маме. Детса-
довский подарок к 8 Мар-
та – аппликация букети-
ка цветов висит в рамоч-
ке на стене. Как будто это 
было совсем недавно, хо-
тя прошло уже более 30 
лет.  Эту боль не пере-
дать никакими словами,  
такая утрата невоспол-
нима, и это  не забудется 
никогда. Для семьи  Нико-
лай всё тот же 18-летний 
мальчишка, который буд-
то вчера ушёл из дома, 
и  поэтому  говорят все о 
нём как о живом.

Кто они - эти мальчиш-
ки, сложившие свои голо-
вы на чужой земле? Ге-
рои?  Конечно, герои, по-
тому что в свои 20 лет 
они выполнили свой долг 
перед товарищами, род-
ными и близкими - оста-
лись в их памяти чест-
ными, мужественными, 
не струсили, не предали. 
Они выполнили свой ин-
тернациональный и че-
ловеческий долг, и семьи 
вправе гордиться ими, по-
тому что они - Герои. Лю-
ди, достойные уважения 
и памяти. Человека 33 го-
да нет - память о нём жи-
ва. Сергей Чистяков, од-
ноклассник Николая, на-
писал о нём очень тёплые 
слова:

«Дружили  мы с дет-
ства. Была в нем какая-то 
внутренняя сила. Даже 
пацаны намного старше 
нас это чувствовали и 
старались не вступать 
с ним в конфликт. Три ув-
лечения были в его жизни: 
книги, футбол и.... ябло-
ки с чужих огородов. При-
чем последнее увлече-
ние было у него со своими 
принципами. Знал все со-
рта яблонь в округе,  ни-
когда не позволял брать 
яблок больше, чем мог-
ли съесть, за что мно-
гие бывали наказаны не-
однократно.  Книги чи-
тал с упоением, предпо-
читал исторические и 
детективы. Но настоль-
ной книгой была «Пеле. 
Гарринча. Футбол». Знал 
ее наизусть и часто рас-
сказывал истории про 
этих великих футболи-
стов. Мы тоже читали 
эту  книгу, но слушать 
рассказы Николая было 
всегда интересно, он до-
бавлял свои факты. Фут-
бол - это была его жизнь. 
Если по телевизору фут-
бол - звать его гулять 
было просто бесполезно. 
Уже в 8-м классе играл за 
взрослую команду наше-
го завода. Был такой гру-
зинский футболист Да-
вид Кипиани. Многие ки-
нешемские тренеры го-
ворили, что у Коли точ-
но такой же стиль игры 
на месте центрального 

полузащитника. Поверь-
те, это многого стоило 
тогда. Очень скромный, 
никогда не вступал в спо-
ры, не повышал голос. 
Повторюсь, была в нем 
какая-то внутренняя си-
ла, поэтому по общению 
казался намного старше 
нас и рассудительнее. А 
уж как друг был просто 
незаменим. 

А в личной жизни был 
однолюб и любил дев-
чонку из нашего класса 
с детского сада. Причем 
узнал я об этом только 
на проводах его в армию. 
Любовь эта была не вза-
имной, может,  и писала 
она ему в армию письма, 
но только дружеские.

Ну не знаю, что еще... 
Жизнь у него очень ко-
роткая...»

Девчонки-однокласс-
ницы Ирина Соловьёва и 
Ирина Бреус вспоминают 
Николая как доброго, от-
зывчивого, всегда спокой-
ного, скромного и надёж-
ного товарища. Он не был 
в классе лидером, заво-
дилой,  но ни один поход, 
ни одно  мероприятие не 
обходилось без его силь-
ного, надёжного  плеча. 

Капитан заводской фут-
больной команды  Вла-
димир Веселов   тоже до-
брым словом вспомина-
ет Николая  Похлёбкина.   
Рассказал, как принимали 
Колю во взрослый коллек-
тив, а играл он  в юноше-
ском составе. Долго  при-
сматривались, хоть и был 
он  на 5 лет моложе, но по 
игре превосходил даже 
опытных старших игро-
ков. Николай был пре-
красным нападающим,  
умело владел техникой 
игры и по росту был выше 
всех, поэтому и  прозвали 
его уважительно - Фёдор. 
Включая в список игроков 
на соревнования, прихо-
дилось приписывать лиш-
ние года, так как по воз-
расту все были 1960-1963 
года рождения, а Николай 
1966-го. Но играл он пре-
красно, не раз выручал 
команду, забивал решаю-
щие голы. 

Одноклассники и дру-
зья Сергей Чистяков, 
Олег Иванищев, Алексей 
Качалов, Андрей Рябцов,  
Михаил Бусаров  не забы-
вают  погибшего друга и 
собираются вместе каж-
дый год на могиле школь-
ного товарища. Они все 
прошли строгую армей-
скую школу в 1984-1986 
годах, но он единствен-
ный из класса служил 
и погиб в Афганистане, 
стал одним из 1333 чело-
век, погибших в 1986 го-
ду, по сухой статистике 
цифр. Память о нём род-
ные, близкие, друзья бе-
регут в своих сердца, рас-
сказывают детям и пере-
дадут внукам. 

Об этом забывать никак 
нельзя, и мы постараем-
ся это запомнить и сохра-
нить  для потомков.   

Семья Похлёбкиных: Дмитрий, Николай, мама Алевтина 
Леонидовна, отец Александр Николаевич.
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Середина февраля, а мы снова 
возвращаем наших читателей 
в новогодние праздники. 
Причина тому есть. В конце 
января осуществились мечты 
кинешемских ребят, которые 
отправились в незабываемые 
поездки в Москву. Такое 
стало возможным благодаря 
новогодней акции 
«Елка желаний», одним 
из организаторов которой  
стал благотворительный 
проект «Мечтай со мной», 
выполняющий желания 
больных детей и пожилых 
людей.

Герои нашего рассказа - 
12-летний Даник Ловков и 8-лет-
няя Даша Голубева. Их родите-
лям психолог предложила при-
нять участие в проекте «Мечтай 
со мной».  Дети захотели уви-
деть Москву, об этом они и напи-
сали в письмах. Их послания до-
шли до адресатов.  

ДАНИК ПОБЫВАЛ 
В ЗООПАРКЕ

В Москве Даник мечтал побы-
вать в зоопарке. Это желание воз-
никло не просто так: ребенок увле-
чен биологией. Будучи на домаш-
нем обучении, именно этому пред-
мету он уделяет особое внимание. 

- К сожалению, мы не имели 
возможности организовать для 
сына путешествие в Москву, - 
поделилась Надежда, мама Да-
ника. - В нашей семье еще двое 
детей: семи и пяти лет. Всех 
надо накормить, одеть, дать 
дополнительное образование, 
на отдых денег не остается.  

Также много сил и средств ро-
дители вкладывают в реабили-
тацию Даника, который являет-
ся инвалидом детства: мальчик 
плавает в бассейне, катается на 
лошади, занимается бисеропле-
тением и рисованием.  

- Не сразу поверила, что на-
ше послание прочитали, - гово-
рит Надежда Ловкова. - Конечно, 
очень обрадовались.  На поездку 

Из всех регионов страны в Москву были на-
правлены новогодние пожелания россиян. Елки с 
этими письмами установили в Кремле по случаю 
проведения заседания Госсовета по развитию до-
бровольчества. В новогодней акции «Елка жела-
ний» пригласили принять участие всех чиновни-
ков. Министры и губернаторы исполняли завет-
ные мечты представителей социально незащи-
щенных слоев населения. Президент РФ Влади-
мир Путин тоже принял участие в проекте.

Мечта юных кинешемцев сбылась: 
они увидели Москву

нам перечислили нужную сумму, 
и 25 января мы провели в Москве. 

С радостными эмоциями На-
дежда подробно рассказала об 
увлекательном путешествии. 
Она поделилась, что мальчику 
было интересно все: и поезд, в 
котором он ехал первый раз, и 
Кремлевские куранты, и плаваю-
щие под ногами скаты и акулы в 
аквариуме, а также зебры, волки, 
обезьяны, жираф и белый мед-
ведь в зоопарке.    

- Гуляли весь день. Экскурсию 
начали с Красной площади. Бы-
ло еще темно, и от красивой 
новогодней иллюминации у нас 
даже дух захватило.  Потом не-

сколько часов гуляли в зоопар-
ке.  Я очень радовалась, наблю-
дая, как мой ребенок был счаст-
лив. Столько  эмоций и удивле-
ния испытал Даник, наблюдая 
за животными и насекомыми. 
Очень признательна, что бла-
годаря Владимиру Путину меч-
та старшего сынишки осуще-
ствилась. Да и моя тоже. Я са-
ма никогда до этого не была в 
Москве, - сказала кинешемка. 

А ДАША - В ЦИРКЕ
Даша Голубева ходит в коррек-

ционный детский сад №34. В си-
лу заболевания девочка отстает 
от своих сверстников. Мама все 

свое время уделяет развитию 
дочки: постоянно занимается с 
ней, водит в театр и цирк.  

- Даша очень любит цирк, - 
делится Татьяна Голубева. - Хо-
дим на все представления  га-
стролирующих  цирков, но в на-
стоящем дочка никогда не бы-
ла. Еще Даша очень хотела 
побывать за кулисами арены, 
об этом мы и написали в пись-
ме. Сначала не поверила, когда 
нам в конце декабря позвонили 

из Администрации Президента 
и сообщили, что готовы испол-
нить нашу заявку.   Договори-
лись, что поедем после празд-
ников. Подарок же, планшет, 
Даше прислали к Новому году.

- Поддерживали связь через 
волонтеров, - продолжает Та-
тьяна. - Они нам прислали элек-
тронные билеты. Я изложила 
просьбу, что девочке в силу за-
болевания нужно, чтобы людей 
в вагоне было поменьше.  Уже в 
поезде началось наше волшеб-
ное путешествие: мы ехали 
в вагоне «СВ». На вокзале нас 
встретили волонтеры с двумя 
охапками роз: мне и дочке. Поса-
дили в машину и отвезли в че-
тырехзвездочный «Азимут от-
ель Смоленская», который на-
ходится в центре Москвы. 

По словам Татьяны, двое су-
ток они провели, как в сказке. Гу-
ляли по столице, были на пред-
ставлении в «Москвариуме» и, 
конечно же, посетили цирк.  Ад-
министратор для кинешемцев 
провела интересную экскур-
сию, показала, где живут живот-
ные, разрешила некоторых зве-
рюшек погладить. Очень запом-
нилось общение с Екатериной 
Запашной, которая специально 
выпустила из клетки белых пу-
шистых собачек. Даша букваль-
но визжала от восторга. Пока-
зали маме с дочкой и гримерки, 
костюмерный цех.

- Впечатления от поездки 
огромные. Все дни нас сопрово-
ждали волонтеры. Очень так-
тичные, внимательные. По 
первому звонку нас забирали и 
везли на новое место.  Чтобы 
нас так опекали, такого никак 
не ожидала. Я все думаю, отку-
да на нас такое счастье свали-
лось.  Спросила наших сопрово-
ждающих, они объяснили, что 
это президентская программа.  
Обязательно поблагодарю Вла-
димира Владимировича Путина 
через его сайт, - сообщила Та-
тьяна в конце своего рассказа. 

Е.ЛЕБЕДЕВА

В начале мероприятия прошло общее 
построение, где командиры сдавали ра-
порт, а судьи проверили готовность каждой 
команды.  После получения маршрутных 
листов все отправились на соревнования.

Командам предстояло показать свои зна-
ния и умения на семи разных этапах игры: 
переноска раненого, стрельба из пневма-
тической винтовки, оказание первой меди-
цинской помощи, «разминирование» поля, 
действие по сигналу, викторина на воен-
ную тематику, лыжная и комбинированная 
эстафеты, «гранатометчик».

В конкур-
се-смотре строя 
и песни коман-
ды-участницы 
продемонстри-
ровали свое 
умение ходить 
строем, выпол-
нять поворо-
ты и перестрое-
ния на месте и в 
движении. Сла-
женность выпол-
нения команд, 
форма и внеш-
ний вид, выбор 
песни — все это 
учитывалось при 
судействе.

- Ежегодно мы принимаем участие в со-
ревнованиях подобного уровня, - делит-
ся участник команды Александр Мухин. -  
Летом ездим на турслеты, а зимой – на 
«Зарницу». По итогам этой игры наша  
команда получила диплом за правильное 
пользование противогазом.  Считаю, что 
на всех этапах мы выступили достойно.  
Лично я стрелял из пневматической вин-
товки, а также вместе с капитаном ко-
манды Владимиром Смирновым отвечал 
на вопросы по военной тематике.  Для 
людей нашего возраста, 60 и старше, по-
добные мероприятия очень интересны и 
полезны. 

По словам Александра Мухина, участ-
ники кинешемской группы «Здоровье» кру-
глый год ведут активный образ жизни. В го-
родском парке  почти каждый день полто-
ра часа занимаются скандинавской ходь-
бой, в течение года участвуют в  различ-
ных спортивных мероприятиях,  к которым, 
помимо физических данных, нужна  хоро-
шая подготовка. Например, знания в ока-
зании медицинской помощи и  умение ори-
ентироваться на местности необходимы на 
областных турслетах.  

После окончания игры командам вручи-
ли дипломы с сувенирами и сделали об-
щее фото.  Соревнования перешли в  дру-
жеские посиделки с  солдатской кашей, 
песнями и плясками.

ПЕНСИОНЕРЫ ТОЖЕ ИГРАЮТ В «ЗАРНИЦУ»
В Вичуге  в рамках партийного 
проекта «Единой России» «Старшее 
поколение» прошла областная 
военно-патриотическая игра 
«Зарница».
Участниками стали более ста 
представителей старшего поколения 
из всех городов и районов региона. 
Кинешму представляли участники 
группы здоровья, функционирующей 
при комплексном центре социального 
обслуживания населения. 

В библиотеке-филиале №2 
прошел ретро-час «Яблони в цве-
ту», посвященный творчеству 
Евгения Мартынова, для инвали-
дов по зрению, проживающих в 
микрорайоне «Сокольники».

Участники мероприятия вспомни-
ли о Евгении Мартынове, его корот-
кой жизни и блистательном творче-
стве, его изумительных песнях.

У каждого времени свои песни, 
свои кумиры. Иногда это соединя-
ется в одном человеке, чьи песни 
у всех на слуху, а сам он – объект 
восхищения, обожания, поклонения 
огромного количества людей. В 70-
80-е годы прошлого века таким че-
ловеком был Евгений Мартынов. 

Тогда не было, кажется, ни одно-
го дома, где бы не звучали его пес-
ни: «Яблони в цвету», «Отчий дом», 
«Аленушка», «Лебединая вер-
ность», которые знала и любила 
вся страна. Их включали в свой ре-
пертуар самые яркие звезды совет-
ской эстрады. Но непревзойденным 
исполнителем этих шлягеров был 
и остается их создатель – Евгений 
Мартынов. Музыканта нет уже чет-
верть века, а песни его живут.

Песни Мартынова всколыхнули 
ностальгические воспоминания о 
том добром времени, и за чашкой 
горячего чая непринужденно про-
должилась беседа.

У КАЖДОГО ВРЕМЕНИ 
СВОИ ПЕСНИ

• ВОЙДИ                    
В БИБЛИОТЕКУ
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ВТОРНИК    19 ФЕВРАЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК    18 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

«Новости»
9.25 «Сегодня 18 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 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 3.20 «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 «Познер» (16+)
1.00, 3.05 Т/с «УБОЙНАЯ 

СИЛА» (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 «СКЛИФОСОВ-

СКИЙ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром 

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

(16+)

НТВ

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

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

9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происше-

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

НУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» (12+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
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+)
3.45 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 

(16+)

ТНТ

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

(16+)
11.30, 1.55 «Бородина против 

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

бовь» (16+)
13.30 «Песни» (16+)
15.30 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+)
2.45 «Открытый микрофон» 

(16+)
5.25 «Хор» (16+)

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.50 М/ф «Лови волну!» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
9.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-

РИНТЕ. ЛЕКАРСТВО ОТ 
СМЕРТИ» (16+)

12.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

20.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСА-
ВИЦА» (16+)

21.00 Х/ф «БРИДЖИТ 
ДЖОНС-3» (16+)

23.30 «Кино в деталях» (18+)

0.30 Х/ф «НЕВЕРНАЯ» (18+)
2.50 Х/ф «ОХРАННИК» (16+)
4.30 «Руссо туристо» (16+)
5.20 «6 кадров» (16+)

ТВ ЦЕНТР

5.45, 20.00 «Петровка, 38» 
(16+)

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕН-

ЩИНА» (12+)
10.00 Д/ф «Наталья Гундаре-

ва. Несладкая женщина» 
(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+)

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

И ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ 
ДЕТЕКТИВЫ» (12+)

16.55 «Естественный отбор» 
(12+)

17.40 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНА-
ЕТСЯ РОДИНА» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Афган. Герои и предате-

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

быта» (12+)
1.25 Д/ф «Укол зонтиком» (12+)
4.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ГО-

ЛОВАМИ» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

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

ционная программа 112» 
(16+)

13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДОМ СТРАН-

НЫХ ДЕТЕЙ МИСС ПЕ-
РЕГРИН» (16+)

22.30 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ 

СУПЕРМЕНА: НА ЗАРЕ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 
(16+)

3.00 Х/ф «ЖЕРТВА КРАСО-
ТЫ» (16+)

ДОМАШНИЙ

6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» 
(16+)

6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.30, 3.55 «Понять. Про-

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

летних» (16+)
9.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35, 4.50 «Реальная мистика» 

(16+)
14.15 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛ-

КА» (16+)
19.00 Х/ф «А СНЕГ КРУ-

ЖИТ...» (16+)
23.00, 3.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР - 2» (16+)
0.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУ-
ЖИКИ СВО...» (16+)

ЗВЕЗДА

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

сти дня
9.15 Д/с «Колеса Страны Сове-

тов. Были и небылицы». 
«Звезда» по имени «Вол-
га» (0+)

10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15 Т/с «УМНОЖА-

ЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» (12+)
13.35, 14.05 Т/с «ВОЕННАЯ 

РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ 
ФРОНТ» (12+)

18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Непобедимая и ле-

гендарная». «История 
Красной армии» (6+)

19.40 «Скрытые угрозы». «Марс. 
Колония американского 
режима» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». «Геринг 
- брат Геринга» (12+)

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

ОХОТА НА «ОХОТНИ-
КА» (16+)

3.15 Х/ф «РИСК - БЛАГОРОД-
НОЕ ДЕЛО» (0+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости 
культуры

6.35 «Пешком...». Москва эми-
грантская

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

Любовь Орлова
8.05 Т/с «СИТА И РАМА»
8.50, 16.40 Т/с «ОТРЯД 

СПЕЦИАЛЬНОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 «Бенефис Бориса 

Брунова в Театре эстра-
ды»

12.30 Дневник ХII Зимнего меж-
дународного фестиваля 
искусств Юрия Башмета

12.55, 18.45, 0.05 «Власть фак-
та». «Ледоколы России»

13.40 Д/с «Мифы и монстры»
14.30 «С потолка»
15.10 «На этой неделе... 100 лет 

назад»
15.40 «Агора»
17.50 Открытый мастер-класс 

Юрия Башмета
18.30 «Аббатство Корвей. Между 

небом и землей...»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.45 Д/с «Память»
21.15 «Сати. Нескучная клас-

сика...»

22.00 Д/ф «Янковский»
23.35 Открытая книга. Гузель 

Яхина. «Дети мои»
0.45 Д/ф «Великий мистифика-

тор. Казимир Малевич»
1.25 «Шёлковая биржа в Вален-

сии. Храм торговли»

МАТЧ ТВ

6.00, 4.30 «КиберАрена» (16+)
7.00, 8.55, 10.30, 12.05, 14.30, 

16.55, 21.55 Новости
7.05, 12.10, 14.35, 22.00 «Все 

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

9.00 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)

9.30 Биатлон. Кубок мира. Оди-
ночная смешанная эста-
фета. Трансляция из США 
(0+)

10.35 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета. Транс-
ляция из США (0+)

12.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Наполи» - «Торино» 
(0+)

15.05 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Вильярреал» - «Се-
вилья» (0+)

17.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Сампдо-
рия» (0+)

18.50 «Континентальный вечер» 
(16+)

19.20 Хоккей.  КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - «Ло-
комотив» (Ярославль). 
Прямая трансляция

22.25 Футбол. Кубок Англии. 1/8 
финала. «Челси» - «Ман-
честер Юнайтед». Прямая 
трансляция

0.25 «Тотальный футбол»
1.25 Профессиональный бокс. 

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

3 .25  Профессиональный 
бокс. Лучшие нокауты 
(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

«Новости»
9.25 «Сегодня 19 февраля. День 

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

жет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.20 «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, 3.05 Т/с «УБОЙНАЯ 

СИЛА» (16+)
4.10 «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 Т/с «СКЛИФОСОВ-

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

ловьёвым» (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 Сегодня

9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»

14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «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+)
3.40 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 

(16+)

ТНТ

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

(16+)
11.30, 1.55 «Бородина против 

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

(16+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 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+)
2.45 «Открытый микрофон» 

(16+)
5.25 Т/с «ХОР» (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+)
9.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
9.35 М/ф «Как приручить драко-

на-2» (0+)
11.30 Х/ф «БРИДЖИТ 

ДЖОНС-3» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.30 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСА-

ВИЦА» (16+)
21.00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 

(16+)

23.15 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ 
МАГИЯ» (16+)

1.15 Х/ф «НОТТИНГ ХИЛЛ» 
(12+)

3.30 Х/ф «МАРМАДЮК» 
(12+)

4.50 «Руссо туристо» (16+)
5.10 «6 кадров» (16+)

ТВ ЦЕНТР

5.45, 20.00 «Петровка, 38» (16+)
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И..» (16+)
8.35 Х/ф «РЯДОМ С НАМИ» 

(12+)
10.35 Д/ф «Олег Ефремов. По-

следнее признание» (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 «ШЕКСПИР 

И ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ 
ДЕТЕКТИВЫ» (12+)

16.55 «Естественный отбор» 
(12+)

17.45 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНА-
ЕТСЯ РОДИНА» (16+)

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

(16+)
23.05 Д/ф «Женщины Владимира 

Высоцкого» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «90-е. Королевы красоты» 

(16+)
1.25 Д/ф «Последние залпы» 

(12+)
3.55 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ГО-

ЛОВАМИ» (16+)

РЕН ТВ

5.00, 4.50 «Территория за-
блуждений» (16+)

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

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

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

ционная программа 112» 
(16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 3.10 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 2.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИ-
БРИ» (16+)

22.00 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Х/ф «МЕЖДУ НАМИ 

ГОРЫ» (16+)

ДОМАШНИЙ

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

(16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.25, 4.10 «Понять. Про-

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

летних» (16+)
9.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.30, 4.40 «Реальная мистика» 

(16+)
13.35 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СВОЕ-

ГО МУЖА» (16+)
19.00 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬ-

НИЦА» (16+)
23.00, 3.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР - 2» (16+)
0.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУ-
ЖИКИ СВО...» (16+)

ЗВЕЗДА

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

сти дня
9.15 Д/с «Колеса Страны Сове-

тов. Были и небылицы». 
«Грузовик Всея Руси» (0+)

10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15 Т/с «УМНОЖА-

ЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» (12+)
13.35, 14.05 Т/с «ВОЕННАЯ 

РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ 
ФРОНТ» (12+)

18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)

18.50 Д/с «Непобедимая и леген-
дарная». «История Крас-
ной армии» (6+)

19.40 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом». Евгений 
Францев (12+)

20.25 «Улика из прошлого». «По-
следняя тайна «Чёрной 
кошки» (16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «ПРАВО НА ВЫ-

СТРЕЛ» (12+)
1.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И 

ПРОЩАЙ» (0+)
2.55 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» 

(12+)
4.10 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости куль-
туры

6.35 «Пешком...». Москва зла-
тоглавая

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

Сергей Филиппов
8.05 Т/с «СИТА И РАМА»
8.50, 16.40 Т/с «ОТРЯД 

СПЕЦИАЛЬНОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.00 «Эльдар Рязанов. 

Встреча в Концертной 
студии «Останкино»

12.30 Дневник ХII Зимнего меж-
дународного фестиваля 
искусств Юрия Башмета

12.55, 18.40, 0.15 «Тем време-
нем. Смыслы»

13.45 «Мы - грамотеи!»
14.30 «С потолка»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 «Хамберстон. Город на 

время»
17.50 Открытый мастер-класс 

Александра Князева
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Д/с «Память»
21.15 «Искусственный отбор»

22.00 Д/ф «Две жизни»
22.45 Д/с «Запечатленное вре-

мя»
23.35 Д/ф «Подземные дворцы 

для вождя и синицы»
2.15 Д/ф «Сокровища «Пруссии»

МАТЧ ТВ

6.00 «КиберАрена» (16+)
7.00, 8.30, 12.55, 15.00, 18.15, 

21.25, 22.00 Новости
7.05, 15.05, 18.25, 0.55 «Все 

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

8.35 Художественная гимна-
стика. Кубок чемпионок 
«Газпром» имени Алины 
Кабаевой в рамках про-
граммы «Газпром - Де-
тям». «Гран-при Москва 
2019». Трансляция из Мо-
сквы (0+)

10.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Болонья» (0+)

12.00 «Тотальный футбол» (12+)
13.00 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Нюрнберг» - «Бо-
руссия» (Дортмунд) (0+)

15.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. 1/16 финала. «Ди-
намо» (Загреб, Хорватия) 
- «Локомотив» (Россия). 
Прямая трансляция

17.55 «Локо. Новая кровь» (12+)
19.25 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Хяменлинна» 
(Финляндия) - «Дина-
мо-Казань» (Россия). Пря-
мая трансляция

21.30 «Лучшие бомбардиры Ев-
ропы» (12+)

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

1/8 финала. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Бавария» 
(Германия). Прямая транс-
ляция

1.30 Х/ф «ВЗРЫВ» (16+)
3.15 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. 1/16 финала. «Ди-
намо» (Загреб, Хорватия) 
- «Локомотив» (Россия) 
(0+)

5.15 «Команда мечты» (12+)
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СРЕДА    20 ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ    21 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 11.30, 15.00, 18.00, 3.00 

«Новости»
9.25 «Модный приговор» (6+)
10.25 «Жить здорово!» (16+)
12.00 «Ежегодное послание 

Президента РФ Владими-
ра Путина Федеральному 
Собранию»

13.00, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00, 3.45 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
22.00 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
23.00 «Большая игра» (12+)
0.00 «Вечерний Ургант» (16+)
0.35 «Афганистан» (16+)
1.35, 3.05 Т/с «УБОЙНАЯ 

СИЛА» (16+)

РОССИЯ

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
12.00 Ежегодное послание Пре-

зидента РФ Владимира 
Путина Федеральному 
Собранию

13.00, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.00 Местное время. Вести
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВ-

СКИЙ» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром 

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

(16+)
3.50 «Судьба человека» (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, 0.00 Сегодня

9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Х/ф «ОТСТАВ-

НИК» (16+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 

СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+)
23.00 «Вежливые люди» (16+)
0.10 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)
1.05 «Место встречи» (16+)
2.45 «Дачный ответ» (0+)
3.40 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 

(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, 1.55 «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 «Однажды в России» 

(16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
2.45 «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+)
9.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
9.40 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ 

МАГИЯ» (16+)
11.45 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 

(16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСА-

ВИЦА» (16+)
21.00 Х/ф «СТАЖЁР» (16+)
23.30 Х/ф «КЛЯТВА» (16+)
1.30 Х/ф «СКОЛЬКО У 

ТЕБЯ?» (16+)
3.25 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ 

ИЗ ПЕКЛА» (16+)
5.10 «6 кадров» (16+)

ТВ ЦЕНТР

5.45, 20.00 «Петровка, 38» 
(16+)

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ» (12+)
10.30 Д/ф «Ивар Калныньш. 

Разбитое сердце» (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 «ШЕКСПИР 

И ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ 
ДЕТЕКТИВЫ» (12+)

16.55 «Естественный отбор» 
(12+)

17.45 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНА-
ЕТСЯ РОДИНА» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Шуба» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Прощание. Иосиф Кобзон» 

(16+)
1.30 Д/ф «Несостоявшиеся ген-

секи» (12+)
3.55 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ГО-

ЛОВАМИ» (16+)

РЕН ТВ

5.00, 9.00, 4.45 «Территория 
заблуждений» (16+)

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

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

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

ционная программа 112» 
(16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 3.10 «Тайны Чапман» 
(16+)

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

20.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 
(12+)

22.15 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕ-

ТА» (16+)

ДОМАШНИЙ

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

5.35 «Домашняя кухня» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.50, 4.05 «Понять. Про-

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

летних» (16+)
9.40 «Давай разведемся!» (16+)
10.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 4.35 «Реальная мистика» 

(16+)
14.00 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРД-

ЦА» (16+)
19.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧА-

СТЬЯ» (16+)
23.00, 3.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР - 2» (16+)
0.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУ-
ЖИКИ СВО...» (16+)

ЗВЕЗДА

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

сти дня
9.15 Д/с «Колеса Страны Сове-

тов. Были и небылицы». 
«Перекрестные связи» 
(0+)

10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 18.30 «Специальный ре-

портаж» (12+)
10.20, 13.15 Т/с «УМНОЖА-

ЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» (12+)
14.05 Т/с «МОРПЕХИ» (16+)
18.50 Д/с «Непобедимая и ле-

гендарная». «История 

Красной армии» (6+)
19.40 «Последний день». Нико-

лай Крючков (12+)
20.25 Д/с «Секретная папка» 

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

ТЕНАНТА КЛИМОВА» 
(12+)

1.20 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ПРОВАЛ» (12+)

2.45 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗО-
ЛОТОГО ЯКОРЯ» (12+)

4.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» 
(0+)

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

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости 
культуры

6.35 «Пешком...». Москва мо-
скворецкая

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

Рина Зеленая
8.05 Т/с «СИТА И РАМА»
8.50, 16.40 Т/с «ОТРЯД 

СПЕЦИАЛЬНОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.05 Д/ф «Любимая роль»
12.30 Дневник ХII Зимнего меж-

дународного фестиваля 
искусств Юрия Башмета

12.55, 18.40, 0.15 «Что делать?»
13.45 «Искусственный отбор»
14.30 «С потолка»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
16.25 «Виноградники Лаво в 

Швейцарии. Дитя трёх 
солнц»

17.50 Открытый мастер-класс 
Симоне Рубино

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

лыши!»
20.45 Д/с «Память»
21.15 «Абсолютный слух»
22.00 Д/ф «Кто, если не я?»
22.55 Д/с «Первые в мире»

23.35 Д/ф «Железный поток. 
Битва заводов»

2.25 Д/ф «Мальта»

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 15.40, 

17.40, 20.55 Новости
7.05, 11.05, 17.45, 21.00, 0.55 

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

9.00 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Бавария» 
(Германия) (0+)

11.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов 
против Мэтта Митриона. 
Трансляция из США (16+)

13.40 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Лион» 
(Франция) - «Барселона» 
(Испания) (0+)

15.50 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. Прямая 
трансляция из Белоруссии

18.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Пейдж 
против Пола Дейли. Ви-
талий Минаков против 
Чейка Конго. (16+)

18.55 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Фенер-
бахче» (Турция) - «Ди-
намо» (Москва, Россия). 
Прямая трансляция

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

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

1/8 финала. «Атлетико» 
(Испания) - «Ювентус» 
(Италия). Прямая транс-
ляция

1.30 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Индивидуальная 
гонка. Женщины. (0+)

3.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Уралочка-НТ-
МК» (Россия) - «Эджачи-
баши» (Турция) (0+)

5.30 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

«Новости»
9.25 «Сегодня 21 февраля. 

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

покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15, 3.55 «Давай поженим-

ся!» (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 «УБОЙНАЯ СИЛА» 

(16+)

РОССИЯ

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

ное время. Вести
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВ-

СКИЙ» (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 ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»

14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Х/ф «ОТСТАВ-

НИК-2» (16+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУ-

ЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» 
(16+)

23.00 «Вежливые люди» (16+)
0.10 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)
1.10 «Место встречи» (16+)
2.50 «НашПотребНадзор» 

(16+)
3.40 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 

(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, 1.55 «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 Х/ф «ОДИН ПРЕКРАС-

НЫЙ ДЕНЬ» (12+)
4.30 «THT-Club» (16+)
4.35 «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+)
9.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
9.30 Х/ф «КЛЯТВА» (16+)
11.30 Х/ф «СТАЖЁР» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.30 Т/с «ПЕКАРЬ И КРА-

САВИЦА» (16+)
21.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-

ТЕЛЬ» (16+)
23.45 Х/ф «МУЖЧИНА ПО 

ВЫЗОВУ. ЕВРОПЕЙ-
СКИЙ ЖИГОЛО» (16+)

1.10 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВ-
ШАЯ» (16+)

2.55 Х/ф «КАДРЫ» (12+)
4.40 «Руссо туристо» (16+)

ТВ ЦЕНТР

5.45, 20.00 «Петровка, 38» 
(16+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И..» (16+)
8.35 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО 

ВНИМАНИЯ» (0+)
10.35 Д/ф «Сергей Гармаш. 

Вечная контригра» (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 «ШЕКСПИР 

И ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ 
ДЕТЕКТИВЫ» (12+)

16.55 «Естественный отбор» 
(12+)

17.45 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНА-
ЕТСЯ РОДИНА» (16+)

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

прошлое звёзд» (16+)
23.05 Д/ф «Горькие ягоды» со-

ветской эстрады» (12+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Удар властью. Человек, 

похожий на..» (16+)
1.25 Д/ф «Джек и Джеки. Про-

клятье Кеннеди» (12+)
3.55 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ГО-

ЛОВАМИ» (16+)

РЕН ТВ

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

6.00, 9.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)

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

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

ционная программа 112» 
(16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 2.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАР-
ТА» (16+)

21.45 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗО-

НЕ» (16+)

ДОМАШНИЙ

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

5.35 «Домашняя кухня» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.50, 4.00 «Понять. Про-

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

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

(16+)
10.50 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.50, 4.30 «Реальная мистика» 

(16+)
14.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧА-

СТЬЯ» (16+)
19.00 Х/ф «ТРАВА ПОД СНЕ-

ГОМ» (16+)
23.00, 3.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР - 2» (16+)
0.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУ-
ЖИКИ СВО...» (16+)

ЗВЕЗДА

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

вости дня
9.15 Д/с «Колеса Страны Сове-

тов. Были и небылицы». 
«Похождения ведущего 
колеса» (0+)

10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 18.30 «Специальный 

репортаж» (12+)

10.20, 13.15 Т/с «УМНО-
ЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» 
(12+)

14.05 Т/с «МОРПЕХИ» (16+)
18.50 Д/с «Непобедимая и 

легендарная». «История 
Красной армии» (6+)

19.40 «Легенды космоса» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.25 Х/ф «СЛЕД В ОКЕА-

НЕ» (12+)
1.10 Х/ф «ДВА БИЛЕТА 

НА ДНЕВНОЙ СЕАНС» 
(0+)

3.00 Х/ф «КРУГ» (0+)
4.30 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 

ПРОВАЛ» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости 
культуры

6.35 «Пешком...». Москва гим-
назическая

7.00, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Брюгге. Средневековый 

город Бельгии»
7.55 Т/с «СИТА И РАМА»
8.40, 16.30 Т/с «ОТРЯД 

СПЕЦИАЛЬНОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 Д/ф «Маршал Жу-

ков - страницы биогра-
фии»

12.30 Дневник ХII Зимнего 
международного фе-
стиваля искусств Юрия 
Башмета

12.55, 18.45, 0.15 «Игра в 
бисер»

13.35 «Древо жизни»
13.45 «Абсолютный слух»
14.30 «С потолка»
15.10 «Моя любовь - Россия!»
15.40 «2 Верник 2»
17.50 Открытый мастер-класс 

Романа Патколо
18.35 Густав Климт. «Золотая 

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

лыши!»

20.45 Д/с «Память»
21.15 «Энигма. Захар Брон»
21.55 Д/ф «Эрик Булатов. Моя 

Третьяковка»
23.35 «Черные дыры. Белые 

пятна»
2.15 Д/ф «Художник Андрей 

Мыльников. Не перестаю 
удивляться...»

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 15.40, 20.15 

Новости
7.05, 11.05, 15.45, 18.30, 0.55 

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

9.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Севилья» (Ис-
пания) - «Лацио» (Ита-
лия) (0+)

11.35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Шальке» 
(Германия) - «Манчестер 
Сити» (Англия) (0+)

13.35 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Лыжные гонки. 
Спринт. Квалификация. 
Прямая трансляция

16.05 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Лыжные гонки. 
Спринт. Финал. Прямая 
трансляция из Австрии

18.50 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Смешанная эста-
фета. Прямая трансляция 

20.25 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Зенит» 
(Россия) - «Фенербахче» 
(Турция). Прямая транс-
ляция

22.50 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Байер» 
(Германия) - «Красно-
дар» (Россия). Прямая 
трансляция

1.30 Баскетбол. Чемпионат 
мира- 2019 г. Мужчины. 
Отборочный турнир. Бол-
гария - Россия (0+)

3.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) 
- «Гран Канария» (Испа-
ния) (0+)
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СУББОТА    23 ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА    22 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

вости»
9.25 «Сегодня 22 февраля. День 

начинается» (6+)
9.55, 3.05 «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, 4.55 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 4.00 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый 

сезон» (0+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Х/ф «ЕВА» (18+)
2.05 «На самом деле» (16+)

РОССИЯ

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

ное время. Вести
11.40 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «Бенефис Елены Воро-

бей» (12+)
23.25 «Выход в люди» (12+)
0.45 Х/ф «ВЕТЕР В ЛИЦО» 

(12+)
4.15 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 «Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» 

(16+)
21.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУ-

ЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» 
(16+)

23.45 «ЧП. Расследование» 
(16+)

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

0.50 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)

1.40 «Место встречи» (16+)
3.20 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 

СОЛДАТЫ...» (0+)

ТНТ

6.10 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, 2.15 «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 М/ф «Симпсоны в кино» 

(16+)
4.25 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 

МИМЗИ ВСЕЛЕННОЙ» 
(12+)

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+)
9.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
9.35 Х/ф «КРАСОТКИ В БЕ-

ГАХ» (16+)
11.15 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-

ТЕЛЬ» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21.00 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТ-

СЯ» (12+)
23.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫ-

ЦАРЬ» (12+)
0.55 Х/ф «РАСПЛАТА» (18+)
3.05 Х/ф «ГОРЬКО!-2» (16+)
4.35 «Руссо туристо» (16+)
5.25 «6 кадров» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 

(0+)
10.10 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕ-

СЕРТ» (16+)
11.30, 14.30, 19.40 «События» 

(16+)
11.50 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕ-

СЕРТ» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ШЕКСПИР И ХЭ-

ТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ ДЕ-
ТЕКТИВЫ» (12+)

16.55 «10 самых... Трудовое 
прошлое звёзд» (16+)

17.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» (0+)

20.00 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИ-
ЯНИЕ. ШОРОХ КРЫ-
ЛЬЕВ» (12+)

22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 

(12+)
1.05 Д/ф «Олег Янковский. 

Последняя охота» (12+)
1.40 Х/ф «ФАНТОМАС РАЗ-

БУШЕВАЛСЯ» (12+)
3.30 «Петровка, 38» (16+)
3.50 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
4.20 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

РЕН ТВ

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

6.00, 9.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

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

ционная программа 112» 
(16+)

13.00 «Загадки человечества» 
(16+)

14.00 Д/п «Засекреченные спи-
ски» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Страшное дело» (16+)
20.00 Документальный спецпро-

ект (16+)
0.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ 

ЖИЗНЬ УОЛТЕРА МИТ-
ТИ» (12+)

2.10 Х/ф «ПЕРЕГОВОРЩИК» 
(16+)

ДОМАШНИЙ

5.20, 6.30, 7.30, 18.00, 23.15 «6 
кадров» (16+)

5.35 «Домашняя кухня» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.50, 2.15 «Понять. Про-

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

шеннолетних» (16+)
9.45 «Давай разведемся!» (16+)
10.50, 3.30 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.50, 2.45 «Реальная мистика» 

(16+)
14.00 Х/ф «ТРАВА ПОД СНЕ-

ГОМ» (16+)
19.00 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ ВНУ-

ТРЕННЕГО СГОРАНИЯ» 
(16+)

0.30 Х/ф «ТОЛЬКО ВЕР-
НИСЬ» (16+)

ЗВЕЗДА

6.20 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» (12+)

8.35, 9.15, 10.05, 13.15 Д/с 
«Нулевая мировая» (12+)

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня

10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ТОЧКА ВЗРЫВА» 

(16+)
18.35, 21.25, 5.35 Т/с «БИТ-

ВА ЗА МОСКВУ» (12+)
2.05 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-

ХОД» (0+)

3.20 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 
(12+)

4.40 Д/с «Обратный отсчет» 
(12+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». Москва Го-
дунова

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

Эраст Гарин
8.05 Т/с «СИТА И РАМА»
8.50, 16.40 Т/с «ОТРЯД 

СПЕЦИАЛЬНОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ»

10.20 Х/ф «60 ДНЕЙ»
11.45 Д/ф «Пароль - Валентина 

Сперантова»
12.25 Д/ф «Подземные дворцы 

для вождя и синицы»
13.05 Д/ф «Не перестаю удив-

ляться...»
13.45 «Черные дыры. Белые 

пятна»
14.30 «С потолка»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Захар Брон»
16.25 Д/с «Первые в мире»
17.50 Открытый мастер-класс 

Давида Герингаса
18.45 «Царская ложа»
19.45, 2.10 «Приключения 

«Медной бабушки»
20.35 А.Асмолов. Линия жизни
21.35 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛА-

ВЯНКИ»
23.20 «2 Верник 2»
0.10 Х/ф «РАЗОМКНУТЫЙ 

КРУГ» (18+)

МАТЧ ТВ

6.00, 2.30 «Вся правда про...» 
(12+)

7.00, 8.50, 12.20, 13.35, 15.25, 
18.00, 18.55, 21.50 Но-
вости

7.05, 13.40, 15.30, 19.00, 23.55 
«Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

8.55 Биатлон. Чемпионат Евро-

пы. Одиночная смешан-
ная эстафета. Трансляция 
из Белоруссии (0+)

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

10.20, 16.00 Футбол. Лига Ев-
ропы. 1/16 финала (0+)

12.25 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Северное дво-
еборье. Прыжки с трам-
плина. Прямая трансля-
ция из Австрии

14.10 «Не плачь по мне, Арген-
тина. Эмилиано Сала» 
(12+)

14.30 «Все на футбол!»
15.00 Футбол. Лига Европы. 

Жеребьёвка 1/8 финала. 
Прямая трансляция

18.10 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Северное 
двоеборье. Гонка 10 км. 
Прямая трансляция из 
Австрии

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

21.20 «Все на футбол!» Афиша 
(12+)

21.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Панатинаи-
кос» (Греция) - «Химки» 
(Россия). Прямая транс-
ляция

0.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщи-
ны. 1-я попытка. Прямая 
трансляция из Канады

1.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Мужчи-
ны. 1-я попытка. Прямая 
трансляция из Канады

3.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщи-
ны. 2-я попытка. Прямая 
трансляция из Канады

3.45 «Команда мечты» (12+)
4.00 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Скелетон. Мужчи-
ны. 2-я попытка. Прямая 
трансляция из Канады

5.00 Д/ф «Катарские будни» 
(12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 

СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 
(0+)

7.50 «А зори здесь тихие..» (12+)
10.10 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» (6+)
12.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-

ХОД» (0+)
13.50 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
16.35 Х/ф «9 РОТА» (16+)
19.10 Концерт к Дню защитника 

Отечества (12+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «ТАНКИ» (16+)
23.10 «К 75-летию великого ак-

тера. «Янковский» (12+)
0.35 Х/ф «СЛОВО ПОЛИЦЕЙ-

СКОГО» (16+)
2.30 «Модный приговор» (6+)
3.25 «Мужское / Женское» (16+)
4.20 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ

5.05 Х/ф «ЛЮБИМЫЕ ЖЕН-
ЩИНЫ КАЗАНОВЫ» 
(12+)

8.55 Большой юбилейный кон-
церт, посвящённый 90-ле-
тию Академического ан-
самбля песни и пляски им. 
А.В. Александрова

11.00, 20.00 Вести
11.25 «Измайловский парк» 

(16+)
13.55 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЛОЖЬ» 

(12+)
17.55 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 

РУКА» (12+)
20.25 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ 

ВВЕРХ» (12+)
23.10 Х/ф «ЭКИПАЖ» (12+)
2.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-

ГО» (12+)
4.10 Т/с «СВАТЫ» (12+)

НТВ

4.35 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ 
ЗА РОДИНУ» (0+)

7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 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 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 

ПУСТЫНИ» (0+)
14.50, 16.20, 2.15 Х/ф «КОН-

ВОЙ» (16+)
19.20 Х/ф «ОТСТАВНИК. 

ОДИН ЗА ВСЕХ» (16+)
21.10 Х/ф «ОТСТАВНИК. СПА-

СТИ ВРАГА» (16+)
23.15 Д/ф «Секретная Африка. 

Выжить в ангольской са-
ванне» (16+)

0.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕ-
РОЙ» (16+)

1.50 «Фоменко фейк» (16+)

ТНТ

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

(16+)
8.00, 2.30 «ТНТ Music» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 «Песни» (16+)
22.00 «Пятилетие Stand up» 

(16+)
1.05 Х/ф «ТРИ БАЛБЕСА» 

(12+)
2.55 Х/ф «БОЛЬШОЙ ГОД» 

(12+)
4.30 «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 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
12.30 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТ-

СЯ» (12+)
14.30, 1.20 Х/ф «ШЕСТЬ 

ДНЕЙ, СЕМЬ НОЧЕЙ» 
(0+)

16.30, 3.05 Х/ф «ШАНХАЙ-
СКИЙ ПОЛДЕНЬ» (12+)

18.45 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА» (12+)

21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА-2» (12+)

23.35 Х/ф «СКОРОСТЬ. АВТО-
БУС 657» (18+)

ТВ ЦЕНТР

5.25 «Марш-бросок» (16+)
5.55 «АБВГДейка» (0+)
6.25 Д/ф «Упал! Отжался! Звёзды 

в армии» (12+)
7.20 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
7.45 «Здравствуй, страна геро-

ев!» (12+)
8.55 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН» (0+)
10.50, 11.45 Х/ф «ИВАН 

БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 
(12+)

11.30, 14.30, 23.40 «События» 
(16+)

13.00, 14.45 Т/с «ХРОНИ-
КА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» 
(12+)

17.00 Х/ф «ШАХМАТНАЯ КО-
РОЛЕВА» (12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.00 Д/ф «Женщины Владимира 

Высоцкого» (16+)
3.45 «Удар властью. Человек, 

похожий на..» (16+)
4.35 «Афган. Герои и предатели» 

(16+)
5.05 «Петровка, 38» (16+)

РЕН ТВ

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

7.30 М/ф «Крепость: щитом и 
мечом» (6+)

9.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 
(16+)

11.20 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 

(12+)
13.30 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАР-

ТА» (16+)
15.20 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 

(16+)
17.10 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
19.00 Х/ф «МЕХАНИК: ВОС-

КРЕШЕНИЕ» (16+)
21.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» 

(16+)
23.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА-2» 

(18+)
0.50 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫ-

БА-МЕЧ» (16+)

ДОМАШНИЙ

6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.30, 18.00, 23.10 «6 кадров» 

(16+)
7.55 Х/ф «УЛЫБНИСЬ, КОГ-

ДА ПЛАЧУТ ЗВЁЗДЫ» 
(16+)

9.50 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО 
НАШЕЙ ЖИЗНИ» (16+)

14.15 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ 
БАБУШКИ» (16+)

19.00 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» 
(16+)

0.30 Х/ф «ФОРМУЛА СЧА-
СТЬЯ» (16+)

2.25 Д/с «Москвички» (16+)

ЗВЕЗДА

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

Любэ» (6+)
9.40 «Последний день». Юрий 

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

«Дело гастронома № 1. 
Тайна торговой мафии» 
(16+)

11.50 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». «Штир-
лиц. Вымысел или реаль-
ность» (12+)

12.35 Д/ф «Огненный экипаж» 
(12+)

13.15 Д/с «Секретная папка». 
«Подвиг генерала Карбы-
шева» (12+)

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

14.50 Д/ф «100 лет Казанско-
му танковому училищу» 
(12+)

15.20, 18.25 Т/с «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ 
УДАР» (12+)

18.10 «Задело!»
0.30 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ 

Я ЖИВУ» (6+)
2.30 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ 

ВОКЗАЛ» (0+)
4.05 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛ-

НИИ» (6+)

КУЛЬТУРА

6.30 Д/ф «Честь мундира»
7.15 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛА-

ВЯНКИ»
8.40 Мультфильм
9.00 Т/с «СИТА И РАМА»
10.30 Телескоп
11.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 

МУЖ»
12.30, 1.15 Д/ф «Беличьи се-

креты»
13.25 Юбилейный концерт Госу-

дарственного академиче-
ского ансамбля народного 
танца имени И.Моисеева

15.05 Д/ф «Последнее пике»
15.45 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИ-

ХОХОД»
17.00 ХII Зимний международ-

ный фестиваль искусств 
Юрия Башмета. Гала-кон-
церт

19.05 Д/ф «Абсолютное оружие»
19.45 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ 

И НАЯВУ»
21.15 «Те, с которыми я... Олег 

Янковский. Pieta»
21.55 Д/с «Мифы и монстры»
22.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 

«БЬЮИКЕ»
0.15 «Игры в джаз»
2.10 Мультфильм для взрослых

МАТЧ ТВ

6.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Вердер» - «Штут-
гарт» (0+)

8.00 «Все на футбол!» Афиша 
(12+)

8.30 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» - «Эмполи» (0+)
10.20 «Дорога в Эстерсунд» 

(12+)
10.40, 12.30, 17.25 Новости
10.50 Биатлон. Чемпионат Ев-

ропы. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Белоруссии

12.35, 13.45, 0.25 «Все на Матч!» 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

12.55, 15.55 Футбол. Междуна-
родный турнир «Кубок 
Легенд - 2019». Прямая 
трансляция из Москвы

14.10 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Скиатлон. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Австрии

16.50 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Прыжки с трампли-
на. Прямая трансляция из 
Австрии

17.30 Санный спорт. Кубок мира. 
Женщины. Трансляция из 
Сочи (0+)

18.10 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Севилья» - «Барсе-
лона». Прямая трансляция

20.10 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Спринт. Женщины. 
Трансляция из Белоруссии 
(0+)

22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фрозиноне» - «Рома». 
Прямая трансляция

0.45 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Женщи-
ны. 2-я попытка. Прямая 
трансляция из Канады

1.45 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Бобслей. Двой-
ки. 2-я попытка. Прямая 
трансляция из Канады

2.35 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира по спринтер-
скому многоборью. (0+)

3.10 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Мец» (Фран-
ция) (0+)

5.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джеймс Галлахер 
против Стивена Грэма. Пи-
тер Куилли против Майлса 
Прайса. (16+)
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АФИША

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.10 «Контрольная закупка» (6+)
5.35, 6.10 Х/ф «ГОЛУБАЯ 

СТРЕЛА» (0+)
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 «Наедине со всеми» (16+)
12.15 «Олег Янковский. «Я, на 

свою беду, бессмертен» 
(12+)

13.10 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО 
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ» (12+)

14.50 «Любовь Успенская. «Поч-
ти любовь, почти паде-
ние» (16+)

15.45 «Три аккорда» (16+)
17.40 «Главная роль» (12+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «КВН». Высшая лига» 

(16+)
0.45 Х/ф «КАПИТАН ФАНТА-

СТИК» (18+)
3.00 «Модный приговор» (6+)
3.55 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ

6.10 «Сам себе режиссёр»
7.00 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна»
7.30 «Утренняя почта»
8.10 Местное время. Воскресенье
8.50 Юбилейный концерт, по-

свящённый 85-летию на-
родного артиста СССР В.С. 
Ланового

11.05 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА» (12+)

13.10 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ 
ВВЕРХ» (12+)

16.00 Х/ф «ШАГ К СЧАСТЬЮ» 
(12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» 
(12+)

1.00 Д/ф «Адмирал Кузнецов. 

Флотоводец Победы» 
(12+)

2.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО-2» (12+)

3.50 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА» (16+)

НТВ

5.20 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ...» (0+)

6.40, 8.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛН-
ЦЕ ПУСТЫНИ» (0+)

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.40 «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 «ПУСТЫНЯ» (16+)
0.20 «Брэйн ринг» (12+)
1.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУ-

ДА» (16+)
3.10 Х/ф «УЧЕНИК» (18+)

ТНТ

6.00 Т/с «ХОР» (16+)
7.00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
8.30 Т/с «ОСТРОВ. ОХ, БА-

ТЮШКИ!» (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 «ХОББИТ: ПУ-

СТОШЬ СМАУГА» (12+)
16.00 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» 

(16+)
19.00 Кинешма ТВ
22.00 «Stand Up» (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.35 Х/ф «ПОГНАЛИ!» (16+)
2.55 «ТНТ Music» (16+)
3.20 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ 2» 

(16+)
4.40 «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 «Царевны» (0+)
8.55 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.10 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10.35 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-

ДУКИ» (0+)
12.25 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-

ДУКИ-2» (0+)
14.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-

НА» (12+)
16.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-

НА-2» (12+)
19.05 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» 

(6+)
21.00 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ 

ШОУМЕН» (12+)
23.05 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР» 

(12+)
2.35 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 

(16+)
4.10 «Руссо туристо» (16+)
4.55 «6 кадров» (16+)

ТВ ЦЕНТР

5.25 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 
(0+)

7.10 «Фактор жизни» (12+)
7.45 Х/ф «ФАНТОМАС РАЗБУ-

ШЕВАЛСЯ» (12+)
9.45 Д/ф «Сергей Безруков. Всё 

через край» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 0.20 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 

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

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

быта» (12+)
16.45 «Прощание. Виктория и 

Галина Брежневы» (16+)
17.40 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН» 

(12+)
21.30, 0.35 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ 

ПРОШЛОГО» (12+)
1.35 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИ-

ЯНИЕ. ШОРОХ КРЫ-

ЛЬЕВ» (12+)
3.20 «Петровка, 38» (16+)
3.30 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИН-

НОЕ ДЕЛО» (0+)
5.05 Д/ф «Ивар Калныньш. Раз-

битое сердце» (12+)

РЕН ТВ

5.00, 2.40 «Территория за-
блуждений» (16+)

6.50 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» (0+)

8.20 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2» (0+)

9.50 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-3» (6+)

11.15 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (12+)

12.45 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (0+)

14.00 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» (6+)

15.40 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 
(12+)

17.15 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (0+)

18.40 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем» (6+)

20.00 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь» (6+)

21.40 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта» (6+)

23.00 Концерт Михаила Задорно-
ва (кат 16+) (16+)

ДОМАШНИЙ

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

(16+)
7.35 Х/ф «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ 

ИЛИ НОВОГОДНИЙ РО-
ЗЫГРЫШ» (16+)

9.20 Х/ф «ПРОЦЕСС» (16+)
13.40 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ ВНУ-

ТРЕННЕГО СГОРАНИЯ» 
(16+)

19.00 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ» (16+)

22.55 Д/с «Предсказания: 2019» 
(16+)

0.30 Х/ф «ВЕЧНАЯ СКАЗКА» 
(16+)

2.25 Д/с «Москвички» (16+)

ЗВЕЗДА

9.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым

9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» (12+)
12.20, 13.15 Х/ф «ЖДИТЕ 

СВЯЗНОГО» (12+)
13.00 Новости дня
14.10 Т/с «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-

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

сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Д/ф «Нулевая мировая» 

(12+)
3.45 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 

ГОД ВОЙНЫ...» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30 Мультфильм
7.10 Т/с «СИТА И РАМА»
9.30 «Обыкновенный концерт»
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.40 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ 

И НАЯВУ»
12.15 «Письма из провинции»
12.45, 2.00 Диалоги о животных. 

Лоро Парк. Тенерифе
13.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 

«БЬЮИКЕ»
15.00 Д/ф «Эрик Булатов. Моя 

Третьяковка»
16.20 «Сонька Золотая Ручка»
17.10 «Пешком...». Российская 

государственная библи-
отека

17.35 Е.Крылатов. Линия жизни
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 

МУЖ»
21.40 «Белая студия»
22.20 «Нижинский». Гамбургский 

балет
0.45 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-

ХОД»

МАТЧ ТВ

6.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джеймс Галлахер 

против Стивена Грэма. Пи-
тер Куилли против Майлса 
Прайса. Трансляция из 
Ирландии (16+)

7.00 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Спринт. Мужчины. 
Трансляция из Белоруссии 
(0+)

8.40 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Спринт. Женщины. 
Трансляция из Белоруссии 
(0+)

10.20, 12.20, 15.00, 21.00, 22.30, 
0.55 «Все на Матч!» Пря-
мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

10.50 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Белоруссии

11.40, 14.50, 20.55 Новости
11.50 «Лучшие бомбардиры Ев-

ропы» (12+)
12.50 «Все на лыжи!» (12+)
13.20 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Лыжные гонки. Ко-
мандный спринт. Финал. 
Прямая трансляция из 
Австрии

15.30 Баскетбол. Чемпионат 
мира- 2019 г. Мужчины. 
Россия - Финляндия. Пря-
мая трансляция

17.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» 
- «Ливерпуль». Прямая 
трансляция

19.00 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2018 г. - 2019 г. 1/4 фи-
нала. «Ростов» - «Красно-
дар». Прямая трансляция

21.30 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд - 
2019». Финал. Трансляция 
из Москвы (0+)

22.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Монако» - «Лион». 
Прямая трансляция

1.15 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Четвёр-
ки. 2-я попытка. Прямая 
трансляция из Канады

1.50 Санный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Трансляция из 
Сочи (0+)

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ИМЕНИ А.Н.ОСТРОВСКОГО

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

16 февраля в 17 часов – ПРЕМЬЕРА! А.Герни «Письма 
любви» (роман в письмах). 12+

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

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

17 февраля в 17 часов - «Памяти Дмитрия Хворостов-
ского», концерт трех баритонов с участием солистов Го-
сударственного Академического Большого театра Рос-
сии. 6+

23 февраля в 17 часов – премьера! А.Вампилов «Стар-
ший сын» (комедия). 12+

Начата продажа билетов и абонементов на IV Междуна-
родный фестиваль русской классической драматургии «Го-
рячее сердце».  С 7 по 15 апреля зрители могут посмотреть 
лучшие спектакли Российского государственного академиче-
ского театра имени Федора Волкова (г. Ярославль), Тверско-
го академического театра драмы имени И.С.Тургенева, Ни-
жегородского государственного академического театра дра-
мы имени М.Горького, Азербайджанского государственно-
го ТЮЗа (г. Баку), Московского театра «Et Cetera» (художе-
ственный руководитель А.Калягин) и других коллективов. С 
афишей фестиваля можно познакомиться на нашем сайте 
www.privpravda.ru.

ГОРОДСКОЙ 
ДОМ КУЛЬТУРЫ

21 февраля в 15 часов – «Отчизны славные сыны», го-
родское торжество в честь Дня защитника Отечества. 

В кинозале: 
ПРЕМЬЕРА! «Мульт в кино». Выпуски 90 и 91 (мультсбор-

ник). 0+
ПРЕМЬЕРА! «Отрыв» (триллер). 16+
ПРЕМЬЕРА! «Семь ужинов» (комедия). 12+
«Лего Фильм 2» (мультфильм, мюзикл, фэнтези, боевик, 

приключения, комедия, семейный). 6+
«Как я стал русским» (комедия). 16+
Расписание сеансов на сайте mugdk.ru или по тел.: 3-65-

76, 3-35-80.

КЛУБ «ОКТЯБРЬ»
15 февраля в 15 часов – торжественный вечер в рамках 

празднования 30-летия вывода советских войск из Афгани-
стана.

16 февраля в 16 часов – показательные выступления 
Клуба служебного собаководства (г. Иваново).

В кинозале:
ПРЕМЬЕРА! «Мульт в кино». Выпуск 91 (мультсборник). 0+
«Лего Фильм 2» (мультфильм, мюзикл, фэнтези, боевик, 

приключения, комедия, семейный). 6+
«Снегоуборщик» (боевик, триллер, драма). 18+
«Рассвет» (ужасы, триллер). 16+
Расписание сеансов можно уточнить по тел. 5-61-77 или 

на сайте oktyabr37.ru

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

17 февраля в 12 часов – В.Яблоков «Лень да труд рядом 
не живут» (музыкальная сказка). 3+

ГОРОДСКОЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА 
ИМЕНИ 35-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ

17 февраля в 11 часов – «Мистер Снеговик-2019», тра-
диционный конкурс снежных фигур. Возраст участников не 
ограничен.

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

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ КИНЕШЕМСКОГО 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ

15 февраля в 16 часов – открытие выставки «Иконо-
стайл» (русская икона XVII-начала ХХ веков из собрания му-
зея). 

Историческая экспозиция «Кинешемское купечество. Про-
винциальный стиль».

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ САЛОН 
ИНФОРМАЦИОННО-ТУРИСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА
Выставки:
- «Морозные узоры», живопись, графика и произведения де-

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

ка Александра Антонова,
- авторский фарфор А.Северова. 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ИМЕНИ В.А.ПАЗУХИНА

16 февраля в детском отделе - «Закладка для любимой 
книжки», творческая мастерская. 6+

16 февраля в 14 часов - «Человеку нужен человек, чтоб 
душа в общении раскрылась», юбилейный вечер, посвящен-
ный 10-летию женского клуба «Горожанка». 18+

18 февраля в детском отделе - «Что читали наши МАПЫ», 
книжная выставка. 6+

20 февраля в детском отделе - «Подрастем, ребята, и ай-
да в солдаты!», книжная выставка к Дню защитника Отече-
ства. 6+

20 февраля в 12 часов - «Священный долг – Родине слу-
жить», патриотический час с участием ветеранов Вооружен-
ных Сил в честь Дня защитника Отечества. 16+ 

20 февраля в 13 часов в детском отделе - «Три С (Сме-
лость, Сила, Смекалка)», патриотический квест в честь Дня 
защитника Отечества. 12+

КИНОЦЕНТР «ПАССАЖ»
ПРЕМЬЕРА! «Алита: Боевой ангел» (фантастика, бое-

вик, триллер, мелодрама). 16+
ПРЕМЬЕРА! «Громкая связь» (комедия). 16+
ПРЕМЬЕРА! «Семь ужинов» (комедия). 12+
«Лего Фильм 2» (мультфильм, мюзикл, фэнтези, боевик, 

приключения, комедия, семейный). 6+
«Клаустрофобы» (триллер). 16+
«Спасти Ленинград» (драма, военный). 12+
Расписание сеансов можно уточнить по тел.: 5-50-67, 

5-77-61.

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «РЕШМА»
16 февраля в 11 часов – открытый турнир на кубок главы 

Кинешемского района по горнолыжному спорту «Кинешем-
ские Альпы-2019».

ОСВЕЩЁННАЯ ЛЫЖНАЯ ТРАССА 
В ПАРКЕ КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА

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

ГОРОДСКОЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ 
ЛЕКТОРИЙ

17 февраля (воскресенье) в 13 час. 30 мин. в 
детской художественной школе (ул. Ленина, 32/2, 
остановка «Почтамт») с лекцией на тему «Отклик 
депортации 1944 года в Кинешемском районе» вы-
ступит Иван Карпычев - учащийся средней школы 
№18 им. Маршала Советского Союза А.М.Васи-
левского. Вход свободный. 
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- У нас многопрофильная об-
разовательная организация, - 
подчеркнул Игорь Александро-
вич. - Колледж осуществляет 
подготовку специалистов сред-
него звена по пяти направлени-
ям. Это электро- и теплоэнерге-
тика, машиностроение, эконо-
мика и управление, сервис и ту-
ризм, а также химические тех-
нологии. В них представлены 
следующие специальности: те-
плоснабжение и теплотехни-
ческое оборудование, техно-
логия машиностроения, хими-
ческая технология органиче-
ских веществ, экономика и бух-
галтерский учет (по отраслям), 
банковское дело, туризм. Кол-
лектив постоянно ведет работу 
над расширением спектра обра-
зовательных услуг. С 2019-2020 
учебного года начинается набор 

ВЫПУСКНИКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА 
ВОСТРЕБОВАНЫ НА РЫНКЕ ТРУДА
Есть ли возможность у выпускников кинешемких школ освоить 
востребованную на рынке труда профессию, не уезжая из родного города? 
Да. И речь идет о широком круге специальностей, устойчивый спрос на 
которые присутствует в том числе и в Кинешме. Что может предложить нашей 
молодежи Кинешемский технологический колледж? Об этом мы попросили 
рассказать его директора И.А.Смирнова. 

по двум новым специально-
стям.

Первая - «Правоохрани-
тельная деятельность» с 
присвоением квалификации 
«юрист», которая дает право 
работать в правоохранитель-
ных органах. Уже сегодня вы-
пускники нашего колледжа по-
сле службы в Вооруженных 
Силах идут работать в поли-
цию и другие силовые струк-
туры. Но при этом им прихо-
дится получать дополнитель-
ное юридическое образова-
ние. Теперь этого не нужно бу-
дет делать.

Вторая - «Технология ана-
литического контроля хими-

ческих соединений». Она вхо-
дит в список ТОП50 наиболее 
востребованных на рынке труда. 
Именно в рамках этой специаль-
ности наши студенты участву-
ют в соревнованиях движения 
WorldSkills Russia по компетен-
ции «Лабораторный химический 
анализ».

- Напомним нашим читате-
лям, что Кинешемский тех-
нологический колледж явля-
ется региональной площад-
кой для проведения соревно-
ваний по этой компетенции.

- Скажу больше, за послед-
ние три года благодаря участию 
в движении WorldSkills нам уда-
лось серьезно улучшить матери-
ально-техническую базу по это-
му направлению. Отремонтиро-
ваны лаборатории. Закуплено и 
установлено самое современное 

оборудование. Участники и экс-
перты из других регионов отме-
чают высокий уровень оснащен-
ности.

- А как обстоят дела с дру-
гими специальностями?

- Мы каждый год проводим ре-
монт учебных кабинетов и ос-
нащение их новым оборудова-
нием для организации учебно-
го процесса. Обновлены кабине-
ты и лаборатории по всем специ-
альностям. В 2018 году закупле-
но оборудование на сумму бо-
лее пятисот тысяч рублей. Про-
цент оснащенности современ-
ными приборами и аппаратурой 
неуклонно растет.

- Будет ли расширяться 
участие студентов колледжа 
в соревнованиях WorldSkills?

- Да. Одним из приоритет-
ных для Кинешмы направле-
ний является туризм. Третий 
год мы готовим специалистов 
для этой отрасли. Совсем ско-
ро наши студенты поедут в Плес 
на региональные соревнова-
ния WorldSkills по компетенци-
ям «Организация экскурсионных 
услуг» и «Туризм» на базе Ива-
новского колледжа сферы ус-
луг и Плесского колледжа бизне-
са и туризма. Студенты, обучаю-
щиеся по направлению «Эконо-
мика и управление», будут уча-
ствовать в IV региональном чем-
пионате «Молодые профессио-
налы» (WorldSkills Russia) Ива-
новской области по компетенции 
«Предпринимательство». 

Помимо этого колледж еже-

годно участвует в конкурсах про-
фессионального мастерства и 
олимпиадах. Два года подряд (в 
2017 и 2018) наши студенты ста-
новились победителями област-
ных конкурсов «Золотые руки» 
по укрупненным группам специ-
альностей «Сервис и туризм», 
«Машиностроение» и представ-
ляли Ивановскую область на 
всероссийских олимпиадах в 
Санкт-Петербурге и Саратове.

- Чтобы студенты доби-
вались таких успехов, у них 
должны быть очень серьез-
ные наставники…

- Наш педагогический коллек-
тив имеет высокий профессио-
нальный уровень. Преподавате-
ли имеют первую и высшую ква-
лификационные категории. В 
колледже работают пять канди-
датов наук. Под руководством 
педагогов студенты готовят ис-
следовательские работы, кото-
рые получают высокую оцен-
ку на всероссийских и межреги-
ональных научно-практических 
конференциях.

- Может ли колледж ока-
зать содействие своим вы-
пускникам, желающим про-
должить образование?

- Да. Колледж тесно сотрудни-
чает с Российским экономиче-

ским университетом имени Г.В.
Плеханова и Ивановским госу-
дарственным химико-технологи-
ческим университетом. Совмест-
ная профориентационная рабо-
та способствует повышению ка-
чества профессиональной под-
готовки наших выпускников и 
создает для них благоприятные 
условия при поступлении в эти 
вузы. 

- А как обстоят дела с пер-
спективами трудоустрой-
ства?

- Наш колледж предоставляет 
выпускникам шанс на реальное 
трудоустройство и профессио-
нальную адаптацию к условиям 
рынка труда после завершения 
обучения. С этой целью на про-
тяжении нескольких лет колледж 
ведет работу по развитию соци-
ального партнерства с такими 
крупными производствами, как 
подмосковная фирма «Скоропу-
сковский синтез» и группа компа-
ний «Рогнеда», российский ли-
дер по производству лакокра-
сочных материалов. Немало на-
ших выпускников работают на 
ведущих предприятиях Кинеш-
мы: АО «Поликор», ООО «Кей-
ЭйСи», ЗАО «Электроконтакт», 
ОАО «ДХЗ-Производство».

Беседовал А.ПИСКУНОВ

НАЧИНАЕТСЯ ПОДГОТОВКА 
К ВЕКОВОМУ ЮБИЛЕЮ

В экспозиции собраны живо-
писные, графические и коллаж-
ные работы советских и россий-
ских мастеров XX века. Худож-
ники представляют разные про-
странственно-временные пла-
сты ушедшего столетия. И нам 

Для Кинешемского художественно-исторического 
музея 2019 год особенный. Ему исполняется 100 
лет. Вековому юбилею будут посвящены множество 
мероприятий. И первым стала выставка «Натюрморт. 
Интерьер» из фондов музея. 

сейчас особенно интересно про-
следить, сколь разнообразна их 
интерпретация окружающей ре-
альности. В своих картинах ав-
торы сберегли зримые призна-
ки своей эпохи, будь то элемен-
ты интерьера, любимые вещи 
из мастерской, свежие или увяд-
шие букеты и другие фрагмен-

ты обыденной действительности 
своего времени. 

Разнообразен и творческий 
подход авторов к отображению 
натуры. На выставке можно уви-
деть классические произведения 
Л.Чернова-Плёсского и Н.Гера-
симова, экспериментальные ра-
боты К.Шильниковой и М.Мар-
гулиса, метафорические опусы 
В.Шлюндина и М.Белова, приме-
ры наивного творчества Г.Блино-
ва, экспрессивные композиции 
С.Дюпинского и Л.Воловой, те-
атральные интерьеры Ю.Вино-
градова, а также картины других 
авторов. 

Новая выставка демонстри-
рует, насколько богатой и раз-
нообразной была художествен-
ная жизнь Кинешмы на протя-
жении всего ХХ века. И замеча-
тельно, что благодаря предсто-
ящему юбилею любители изо-
бразительного искусства смогут 
прикоснуться к творческим бо-
гатствам, которые хранятся в за-
пасниках Кинешемского художе-
ственно-исторического музея.

А.КУМОВ

В отделение Иваново поступило несколько 
звонков с вопросом: какую материальную 
помощь оказывает Банк России пенсионерам?

Оказывается, мошенники звонят жителям Ивановской 
области, представляются сотрудниками отделения Ива-
ново Банка России и предлагают выплатить материаль-
ную помощь или денежную компенсацию за потерян-
ные когда-то деньги. В разговорах со своими жертва-
ми мошенники просят предоставить паспортные данные 
и полные реквизиты платежной карты вместе с кодом 
безопасности, указанным на обороте карты. А для то-
го, чтобы получить компенсацию за потерянные день-
ги, мошенник предлагает перечислить комиссию (на-
лог, сбор) на электронный кошелек или счет сторонней 
организации/физического лица.

«В наше отделение уже поступило несколько звон-
ков от потенциальных жертв таких мошенников, - сооб-
щает управляющий отделением Иваново Банка России 
Дмитрий Николаев. – Перечислить деньги злоумышлен-
никам они не успели, осмотрительно решив проверить 
правдивость «предложения».

ОСТОРОЖНО: 
НОВАЯ МОШЕННИЧЕСКАЯ СХЕМА!

Важно                   Банк России не работает напрямую с 
физическими лицами, не выплачивает компенсации и 
не звонит с предложением ее выплатить! Будьте бди-
тельны при разговоре с незнакомцами, которые пыта-
ются выведать у вас персональные данные!
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Творчество наших авторовТворчество наших авторов

Наталья Андреева родилась и выросла 
в Кинешме. После школы, в 1978 году 
окончила филологический факультет 
Ленинградского государственного 
университета. Вся ее взрослая жизнь 
связана с обучением детей русскому языку 
и литературе.
Писать стихи начала еще в школьные годы, 
впервые они опубликованы 
в «Приволжской правде» в 1972 году. 
В последнее время Н.Андреева – постоянный 
автор нашей газеты. Ее стихи печатались 
в ленинградских сборниках «Принивье», 
«Гармония», «Антология современной 
поэзии Петербурга».
Стихи Натальи Андреевой проникнуты 
глубоким лиризмом, большой любовью 
к родной земле и людям. Ну да читатели 
сами смогут понять и оценить ее творчество, 
познакомившись с подборкой новых 
стихотворений.
В эти дни Наталья Андреева отмечает 
юбилей, с чем мы ее и поздравляем!

Поэтический привет 
с берегов Невы

ТОЛЬКО ЗДЕСЬ…

Храм Успенский в небеса стремится.
И на серебристых куполах
Облакам так сладостно лежится, 
Будто бы у Бога на крылах.

Только здесь таким бывает небо,
Только здесь добрее всех земля, 
Только здесь... И где б ты только не был, 
Всех прекрасней Кинешма моя.

ПИСЬМО ДОМОЙ

Родина моя! Кинешма моя!

Я к тебе вернусь, примешь ты меня.

Примет отчий дом, яблоневый сад,

Вишни под окном. Будет встрече рад

Старенький сосед, бывший школьный друг.

Шлём тебе привет: я и Петербург.

ВОЛЖСКИЙ БУЛЬВАР

Жемчужина Кинешмы - Волжский бульвар,
Визитка её и её украшенье.
Его обожают и молод, и стар,
Во все времена и во всех поколеньях.

Люблю на бульвар приходить я всегда,
На берег высокий, обрывистый, правый.
И кажется мне - проплывают года,
Становятся лучше и души, и нравы.

Когда я в беседке на Волгу гляжу,
На воды глубокие, волны тугие,
То Разина Стеньку я в них нахожу,
Хотя времена наступили другие.

И кажется, бродит Островский средь нас,
С бульвара глядит он на волжские дали.
«Грозу» написал он давно, но сейчас
Мы также грустим, и она нас печалит.

Но мы по бульвару с тобою пройдем
К Успенскому храму, что в небо стремится.
И сердцем своим, и душою поймем -
Какое же счастье на Волге родиться!

И хоть я сейчас и живу далеко,
Но мне не забыть этот берег любимый,
Бульвар кинешемский. На сердце легко.
Ведь город мой Богом навеки хранимый.

* * *

Наши алые паруса
Превратились теперь в закат.
И в морщинках уже глаза,
Только юным остался взгляд.

Наши руки мёрзнут в ночи,
И суставы порой болят,
Но скажи «люблю», не молчи,
Так, как несколько лет назад.

И ко мне душой прикоснись,
Ведь душа, она молода.
Мы прожили с тобой всю жизнь,
А любовь не старят года.

* * *

 Я слышала: две девочки молились
 О том, чтоб мама с папой помирились,
 О том, чтоб не распалась их семья.

 Я в тот момент не видела их лица, 
 Но я решила тоже помолиться.
 Одна из них, как показалось, - я..

 * * *

 Была рождественская ночь,
 И мы с тобой вдвоем гуляли,
 И нас снежинки целовали,
 А после ветер гнал их прочь.

 Смотри, звезда зажглась уже...
 За свет ее спасибо, Боже.
 Рука в руке, душа в душе - 
 И так чем дальше, тем дороже.

 Быть может, сбудутся мечты,
 А, может быть, промчатся мимо...
 Но этот миг неповторимый
 Запомним оба: я и ты.

 И Вифлеемская звезда,
 И эта тихая погода,
 И эта чуткая природа - 
 Пусть будут с нами навсегда...

Я ВЕРЮ!

 Разрушена церковь давно... У реки
 Раскинулось поле, где рожь колосится.
 А в поле по церкви скорбят васильки,
 И небо грустит, и колосьям не спится.

 Уж нет здесь крестов, куполов и икон.
 Разбитый кирпич, старых окон глазницы.
 И кажется, лишь человеческий стон
 В том храме стоит. Я зашла помолиться.

 Представила лики святых на стене,
 Сквозь своды увидев печальное небо.
 И стало так больно, что в нашей стране
 Так много церквей словно канули в небыль.

 В разрушенном храме молюсь, не боюсь,
 Пусть стонет здесь ветер и хлопают двери.
 Россия! Моя православная Русь!
 Я верю, что ты возродишься. Я верю! 

К 75-ЛЕТИЮ 
СНЯТИЯ 

БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА

Устоял Ленинград. Устоял
   всем назло
Это зря говорят, что ему
   повезло.
Это зря говорят, что
   в блокадной беде
Помогал выживать страх пред
   НКВД.

Но, увы, говорят, и сейчас говорят:
Было б лучше, наверное, сдать Ленинград.
Только так говорят трусы и подлецы.
Этих слов не простим им ни мы, ни отцы.

Только мужество, стойкость обычных людей -
Ленинградцев моих и блокадных детей,
Тех, кто выдержал, выжил в блокадном кольце...
Но какая у них красота на лице!

Взгляд глубокий и волосы из серебра.
Люди силы великой, любви и добра.
Преклоняюсь пред ними!
Мой город - герой!
Он прекрасен! И будет всегда он такой!

 ГОЛОЛЁД

 Эх, гололед! А, значит, неспроста
 Мы все обходим скользкие места.

 Но упаси, Господь, когда-нибудь
 Ступить хотя бы раз на скользкий путь...
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В соревнованиях приняли уча-
стие спортсмены из Москвы, Мо-
сковской области и других регио-
нов России.

Достойно выступили в столичном 
манеже воспитанники Н.В.Кузино-

ва, старшего трене-
ра спортшколы олим-
пийского резерва им. 
Олимпийского чем-
пиона С.Клюгина. 

Среди девушек 
2004-2005 г.р. в 
прыжках в высоту 
победила Екатерина 
Воронина (резуль-
тат 170 см). Третье 
место с результатом 
165 см заняла Алек-
сандра Муравьева. 

Среди юниоров 
(2000-2001 г.р.) 
второе место занял 
Дмитрий Ходаниц-
кий (результат 205 
см), у юношей 2002-
2003 г.р. также вто-
рое место у Ивана 
Сидорова (результат 
180 см). 

СПОРТ

Более 250 спортсме-
нов приняли участие в 
этих соревнованиях. В 
составе сборной Ива-
новской области вы-
ступали кинешемские 
спортсмены, воспитан-
ники ДЮСШ «Волжа-
нин» тренера-препода-
вателя В.Ю.Смирнова.

ОТЛИЧИЛИСЬ ВОСПИТАННИКИ 
В.Ю.СМИРНОВА

Традиционные соревнования 
«Кубок Москвы по прыжку 
в высоту» состоялись 
в легкоатлетическом 
манеже имени братьев 
Знаменских.

3 февраля проходил чемпионат 
и первенство города Москва 
по синкиокусинкай каратэ. 

Воспитанники А.Е.Туманова, трене-
ра спортшколы олимпийского резерва им. 
Олимпийского чемпиона С.Клюгина, пред-
ставляли нашу область и город. Отметим 
наших призеров.

Марина Трепова выиграла золото, Да-
ниил Павликов занял второе место. Алина 
Голубева и Александр Туманов завоевали 
бронзу.

Всероссийский турнир 
по всестилевому каратэ 
состоялся в Воронеже. 

В нем приняли участие воспи-
танники ДЮСШ «Волжанин» тре-
нера-преподавателя Д.В.Сухарева.

В своих весовых и возрастных ка-
тегориях ребята стали призерами 
турнира. Золотую медаль завоева-
ла Александра Горшкова, а сере-
бряным призером стал Андрей Са-
лов.

• КАРАТЭ

УСПЕХИ НА ТАТАМИ

• ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

ЧЕТЫРЕ МЕДАЛИ ИЗ МОСКВЫ 
И ПЯТНАДЦАТЬ – ИЗ ИВАНОВА

А буквально через два дня 
воспитанники этой же школы 
защищали честь города 
на чемпионате и первенстве 
Ивановской области 
по легкой атлетике 
в помещении.

Воспитанники Н.В.Кузинова че-
тыре раза поднимались на пьеде-
стал почета по итогам прыжков в 
высоту.

В группе «Девушки 2004-2005 
г.р.» Екатерина Воронина с резуль-
татом 170 см была первой, Алек-
сандра Муравьева (результат 165 
см) – третьей.

Дмитрий Ходаницкий и Иван Си-
доров, повторив московские ре-
зультаты, заняли вторые места сре-
ди юниоров и юношей.

Шесть медалей завоевали воспи-

танники М.А.Голубевой. В тройном 
прыжке у женщин третье место с 
результатом 10,93 м заняла Анаста-
сия Гусева. Среди старших девушек 
Виктория Ларина показала лучший 
результат – 11,40 м, а Юлия Циби-
ногина была третьей.

Алина Проничева заняла вто-
рое место в беге на 50 м и третье 
на дистанции 200 м. Алена Жуко-
ва (прыжок в длину) с результатом 
5,12 м поднялась на третью сту-
пеньку пьедестала почета.

Воспитанники А.Н.Яковлева за-
няли пять призовых мест в беговых 
дисциплинах.

Руслан Яхияев был первым на 
дистанциях 50 м и 200 м. Даниил 
Котлов победил в беге на 400 м и на 
800 м. Третье место в беге на 200 м 
занял Кирилл Цуканов.

П.ФЕДОРОВ

Воспитанники ДЮСШ «Звездный» 
принимали участие в традиционной гонке 
«Фурмановская лыжня – 2019». 

Два спортсмена - Никита Лобов и Дмитрий Смир-
нов стали бронзовыми призерами. Тренируют их 
Н.В.Сизов и А.Н.Смирнов.

В «цветочную церемонию» попали Даниил Сгиб-
нев (4-е место), Дарья Миронова (5-е место), Диа-
на Духновская, Иван Мишицев, Анастасия Рысако-
ва (6-е место).

НА «ФУРМАНОВСКОЙ 
ЛЫЖНЕ»

• ПАНКРАТИОН

* * *

В своих возрастных 
и весовых категори-
ях ребята стали при-
зерами соревнований. 
В        межрегиональном 
турнире первое место у 
Ильи Клочкова. На пер-
венстве и чемпионате 
ЦФО победителями ста-
ли Григорий Клочков, 

Никита Колесников, Ах-
мед Юсубов, Даниил 
Вяткин, Алексей Зуб-
ков. Второе место занял 
Даниил Кротов, а Егор 
Кручинин, Ярослав Ни-
колаев и Рашид Гусей-
нов завоевали бронзо-
вые медали.

В командном заче-
те Ивановская область 
заняла второе место, 
уступив первенство 
только Московской об-
ласти.

В городе Липецк прошел межрегиональный 
турнир среди юношей и девушек 2006-2007 
г.р., а также первенство и чемпионат ЦФО 
по панкратиону.

• ВЕСТИ ИЗ СПОРТШКОЛ

Наши призеры кубка Москвы 
с Олимпийским  чемпионом С.Клюгиным.

Кинешемская команда во главе 
с В.Ю.Смирновым (крайний справа).
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ÄÎÌ, ÑÀÄ È ÎÃÎÐÎÄÄÎÌ, ÑÀÄ È ÎÃÎÐÎÄ

Растение февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь
Огурцы  6, 8, 12, 13, 

16, 17
7, 11, 15, 16 7, 11, 12, 18 8, 10, 16, 18 5, 6, 11, 13, 15 3, 8, 10, 12, 

14, 15
5, 8, 10, 12, 13 1, 3, 4, 6, 8, 13 2, 4, 5, 11, 30

Зелень, салат 7, 11, 13, 17 10, 12, 16 8, 12, 18 9, 10, 16, 17  6, 12, 14, 16 8, 9, 10, 12, 
13, 16

6, 7, 9, 12 2, 3, 5, 8, 13 1, 4, 6, 10, 29, 
31

Помидоры 6, 8, 11, 13, 16 10, 11, 15, 16 8, 11, 18 9, 15, 17, 18 5, 11, 12, 13, 
15

3, 9, 11, 14, 16 6, 8, 9, 11,13 1, 2, 4, 6, 8, 13 2, 3, 6, 10, 29, 
31

Перец сладкий 6, 11, 12, 17 7, 12, 15 7, 12, 18 8, 15, 17 5, 12, 14, 16 3, 8, 10, 12, 
14, 15

5, 8, 10, 12 2, 3, 6, 7, 9 1, 4, 5, 11, 30

Баклажаны 7, 8, 11, 13, 17 10, 12, 16 8, 11, 12 9, 10, 15, 17 6, 12, 14, 16 8, 9, 11, 14, 15 6, 7, 9, 10, 12 2, 4, 5, 6, 8, 9 1, 3, 5, 10, 29
Кабачки, 
патиссоны, тыква

7, 8, 12, 16, 17 11, 12, 15 7, 12, 18 8, 15, 17, 18 5, 12, 14, 16 3, 9, 10, 12, 13 
, 16

5, 7, 10, 12 1, 4, 6, 7, 13 2, 3, 6, 11, 29, 
30

Картофель, 
топинамбур

- - 2 ,3, 21, 24, 26, 
29, 30

1, 4, 20, 23, 
27, 31

2, 19, 23, 28 21, 22, 30, 31 - - - 

Редис, редька, 
дайкон

1, 3, 23, 25, 
27, 28

1, 5, 23, 25, 
28, 29

2, 20, 23, 25, 
26, 29

4, 21, 23, 26, 
28

1, 19, 24, 29 20, 25, 30 16, 17, 22, 26, 
27

18, 23, 29, 30 15, 20, 27

Морковь, свекла - 2, 5, 22, 24, 26, 
27, 29

3, 20, 21, 24, 
25, 30

1, 21, 23, 27, 
28

1, 18, 24, 29 20, 25, 26, 31 - - - 

Бахчевые культуры 
- арбуз, дыня

- - 7, 11, 12, 18 8, 10, 17 5, 11, 12, 14, 
16

8, 10, 12, 14, 
16

- - - 

Фасоль, горох, 
бобы

6, 11, 12, 17 7, 11, 16 8, 11, 12, 18 8, 15,18 5, 12, 13, 15, 
16

3, 9, 11, 13, 16 5, 8, 10, 11, 13 2, 3, 6, 7, 9 1, 4, 6, 10, 29

Капуста белокочан-
ная, цветная

- 7, 12, 15 7, 11, 18 9, 10, 17, 18 6, 12, 14, 16 - - - - 

Капуста 
краснокочанная

- 7, 11, 16 8, 12, 18 9, 15, 18 6, 11, 13, 14, 
16

3, 10, 12, 14, 
15

- - - 

Лук-репка  - - 3, 21, 23, 26, 
30

4, 20, 22, 23, 
26, 31

2, 18, 19, 23, 
28

21, 25, 30 18, 21, 23, 27 19, 22, 24, 30 15, 21, 26

Лук-батун - - 2, 20, 24, 25, 
29

1, 21, 23, 26, 
27

1, 18, 23, 24, 
29

21, 22, 26, 31 17, 22, 26 18, 23, 24, 29 16, 20, 26

Петрушка 
корневая

- 5, 22, 25, 27, 
29

3, 21, 24, 26, 
30

4, 20, 22, 23, 
27, 31

2, 19, 24, 28 20, 21, 25, 30 - - - 

Однолетние цветы 7, 11, 13, 16 10, 12, 15 7, 11, 18 9, 10, 15, 17 5, 6, 12, 13, 16 8, 9, 11, 14, 16 - - - 
Многолетние 
из семян

6, 8, 12, 17 7, 11, 16 7, 8, 12 8, 10, 17, 18 6, 11, 14, 15 3, 10, 12, 13, 
15

- - - 

Многолетние 
цветы (деление, 
пересадка)

- - 8, 12, 18 8, 10, 15, 17 5, 11, 12, 13, 
16

- - 1, 4, 6, 8, 13 2, 3, 6, 10 ,29

Луковичные и клуб-
нелуковичные цве-
ты (в том числе на 
выгонку) 

- 7, 12, 15, 16 7, 11, 18 9, 15, 18 - - - 2, 3, 5, 7, 9 1, 4, 5, 11, 30, 
31

Плодовые деревья  - 10, 12, 15, 16 8, 11, 12 8, 15, 17 - - - 1, 3, 6, 7, 9 1, 3, 6, 11, 29
Плодовые 
кустарники

- 11, 15,16 7, 8, 12 9, 15, 18 - - - 2, 4, 5, 8, 13 2, 4, 5, 10, 30, 
31

Лунный 
посевной 
календарь

Если вы держите на подворье 
крупный или мелкий рогатый 
скот, непременно обратите 
внимание на интересную 
новинку кормовой кухни. 

Недавно в продаже появился новый 
оригинальный продукт популярной се-
рии «Фелуцен» - лизунец «Янтарный», из-
готовленный на основе специально очи-
щенной пищевой соли с добавлением ян-
тарной кислоты.

Янтарная кислота - это мощнейший 
энергетик, иммуномодулятор и антиок-
сидант с уникальными целебными свой-
ствами «солнечного камня», подаренны-
ми самой природой. Янтарная кислота 
давно и успешно используется в фарма-
кологии для производства эффективных 

ЛИЗУНЕЦ «ЯНТАРНЫЙ»: ДРАГОЦЕННОСТЬ ОТ ПРИРОДЫ ДЛЯ ВАШИХ ЖИВОТНЫХ

БАДов и витаминных комплексов. Косме-
тологи знают ее как великолепное очища-
ющее и омолаживающее средство. Вра-
чи рекомендуют ее для повышения энер-
гетического и иммунного статуса, быстро-
го восстановления организма после тяже-
лых болезней и длительного приема ле-
карственных препаратов. Теперь оздо-
равливающие свойства янтарной кисло-
ты впервые начали использовать в про-

изводстве кормовых добавок для сель-
скохозяйственных животных - коров, коз, 
овец. Этот уникальный продукт особенно 
актуален при стрессах, повышенных фи-
зических нагрузках, в период воспроиз-
водства и массовых заболеваний (эпиде-
мий).

Применение лизунца с янтарной кис-
лотой обеспечивает активный энергооб-
мен в организме животных, восполняя не-
достаток энергетики в кормах. Это вели-
колепное натуральное антистрессовое 
средство, смягчающее воздействие лю-
бых стресс-факторов естественным пу-
тем, без допингового эффекта. Янтарная 
кислота благотворно влияет на все орга-
ны и системы, укрепляет иммунитет, про-
филактирует вирусные и бактериальные 
заболевания, анемию, кишечные рас-

стройства, способствует росту всех пока-
зателей продуктивности. И, что особен-
но важно, гарантирует выход здоровой, 
экологически чистой продукции - молока 
и мяса. Ведь янтарная кислота облада-
ет свойством выводить из организма ни-
траты, кормовые токсины, соли тяжелых 
металлов, что особенно актуально в про-
мышленных регионах, в районах радио-
активного и химического заражения.

«Янтарный лизунец» - это настоящая 
драгоценность для животных вашего под-
ворья, доступная каждому хозяину. Если у 
ваших коров, овец или коз ожидается по-
явление потомства, им просто необходи-
ма энергетическая подпитка для рождения 
здорового молодняка и предотвращения 
послеродовых осложнений. Поэтому обя-
зательно предложите животным эту кор-
мовую добавку. Лизунец очень прост и удо-
бен в использовании. Все, что от вас тре-
буется - положить его в кормушку и обе-
спечить животных чистой питьевой водой.

Владимир ТИХОНОВ, 
ветеринарный врач

• ШКОЛА ФЕДОТОВА
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«ГОРОДСКИЕ КЛАДБИЩА»
ре

кл
ам

а

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ

Муниципальные гарантии. Выезд агента на дом. 


(г.Кинешма, ул. Горького, 129).

ГОРОДСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА

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

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Лапка. Шар. Адонис. Бу-

риме. Багет. Арат. Уфолог. Скопидом. Ти-
рада. Шприц. Универсал. Итака. Рана. Ре-
естр. Кадр. Игра. Ланита. Историк. Люлька. 
Парень. Указка. Дай. Тонконог. Доска. Ана-
лиз. Падение. Утеря. Осмотр. Экстаз. Аминь. 
Укос. Судья. Факт. Псих. Кегли. Иена. Ворот-
ник. Нагоя. Стан. Наука.

По вертикали: Абакан. Асадо. Куфра. Пу-
ро. Иран. Расписка. Крапива. Ищейка. Токио. 
Таити. Енот. Адрастея. Дыра. Альт. Пшено. 
Окно. Спас. Мшара. Лён. Искус. Арба. Плед. 
Крем. Дива. Ерик. Ольхон. Агути. Сауна. Де-
фицит. Конура. Кон. Мотор. Трио. Агат. Мае-
та. Ласа. Груз. Леди. Гну. Синод. Кюри. Каир. 
Нолик. Гага. Акка. Зябь. Ика.

Поклейка обоев, 
шпатлевка, натяжные 
потолки, укладка лами-
ната, гипсокартон и др. 
отделочные работы. 
Тел. 8-910-683-86-53.

РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Ïîçäðàâëÿåì äîðîãóþ ïîäðóãó 
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÓ ÀÍÀÒÎËÜÅÂÍÓ 

ÃÐÀÁÎÂÅÍÊÎ 
ñ äíåì ðîæäåíèÿ! 

Тебя, подружка, поздравляем 
И от души тебе желаем 
Успехов, мира и тепла, 
Пусть жизнь твоя будет светла. 

Здоровья крепкого тебе, 
А также всей твоей семье. 
Естественно, любви, удачи, 
Мешочек денежек в придачу. 

Семья Мироновых

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

ИНН/КПП – 7709479435/770901001; ОГРН 5157746149040.

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

ПРОДАМ 
НЕДВИЖИ-
МОСТЬ
2-ком. кв., 3/5 
панельного до-
ма, р-н «2 фа-
брика». 
 8 -915 - 821- 05 -
84.
1-ком. кв., 2/5 кирп. 
дома,  р-н «Озер-
ки», не угловая, 
750 тыс. руб. 
 8 -915 - 812- 44 -
38. 

ПРОДАМ 
РАЗНОЕ
Детскую кровать, дешево. 
 5-44-96. 
Щи зеленые, 3-х л. бан-
ка - 230 руб. (без тары), 
огурцы маринованые, 3-х 
л. банка - 150 руб. (без та-
ры). 
 8-915-837-17-51. 
Телевизор, диаг. 50 см., 1500 
руб. 
 8-960-501-22-75; 
 3-23-38. 
Детскую кровать; 5-тонный 
контейнер. 
 8-920-340-69-34. 
Продам молоко цельное 
коровье 2 л. – 100 руб., 
творог, сметана, сыр, с 
доставкой на дом. 
 8-960-511-05-46.

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

Сил и правоохранительных органов сообщает о смер-
ти профессора, ученого с мировым именем, бывшего 
преподавателя Кинешемского филиала МГИУ 

ИВАНА ИВАНОВИЧА БОРТНИКОВА 
и выражает соболезнование родным и близким.

Кинешемское городское 
отделение партии «Еди-
ная Россия» проведет тра-
диционные   личные со-
ревнования по ловле ры-
бы на мормышку с целью 
пропаганды здорового обра-
за жизни и активного досуга.

Соревнования состоятся 
2 марта на реке Кинешем-
ка на площадке возле Куз-
нецкого моста. Проходить 
соревнования будут в один 
этап продолжительностью 
два часа. 

К участию допускают-
ся все желающие, прошед-
шие регистрацию, взрослая 
категория – от 14 лет, юные 
участники – до 14 лет. Реги-
страция участников на ме-
сте проведения соревнова-
ния с 8-00 до 9-00. Справки 
по телефону 5-77-06.

Занявшие призовые ме-
ста награждаются диплома-
ми и памятными призами. 

Ловись, рыбка, 
большая и маленькая!

В управление Пенсионного 
фонда поступают 
сообщения от кинешемцев  
о телефонных звонках 
от лиц, представляющихся 
сотрудниками фонда. 

Они запрашивают  данные о бан-
ковских картах пенсионеров 
якобы для перечисления по-
ложенных доплат к пенсии  за 
многолетний стаж работы ли-
бо за перерасчет.

Обращаем внимание граж-
дан! Сотрудники Пенсионно-
го фонда не ходят по домам, 
не звонят гражданам и, конечно, ни-
когда не запрашивают пин-код кре-
дитной карты. Прием ведется толь-
ко в клиентской службе Пенсионного 
фонда. Если вам позвонили по теле-

фону или пришли домой люди, пред-
ставляющиеся сотрудниками ПФР, со-
ветуем не общаться с незнакомцами и 
ни в коем случае не сообщать им свои 
персональные данные (номер банков-
ской карты, пин-код или данные па-
спорта). Если у вас есть какие-то со-
мнения или вопросы по своим пенси-

онным выплатам, позвоните 
в управление ПФР самосто-
ятельно по телефонам «го-
рячей линии» кинешемско-
го управления ПФР: 2-39-94; 
3-18-10; 3-90-71, или обра-
титесь в клиентскую служ-
бу по адресу: г.Кинешма, ул. 

им. Маршала Василевского, д. 4. Так 
вы будете уверены, что общаетесь с 
настоящими специалистами ПФР.
Управление Пенсионного фонда 

в Кинешме и районе

НЕ СООБЩАЙТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ 
ДАННЫЕ НЕЗНАКОМЦАМ


