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Патриотизм и служение Отчизне – глав-
ные ценности нашего народа. Мы гордимся 
подвигами соотечественников, отстоявших 
Россию от враждебных посягательств, свято 
чтим память героев, погибших на полях сра-
жений, передаем из поколения в поколение 
заветы доблести, мужества, честного испол-
нения служебного долга. 

У Ивановской области славные традиции. 
Не раз ее жители вставали на защиту Оте-
чества, демонстрировали преданность, един-
ство, боевой дух. И сегодня в нашем регио-
не дислоцируются прославленные воинские 
соединения. Наши современники, солдаты 
и офицеры, не только совершенствуют свои 
профессиональные навыки, осваивают но-

Педагогический колледж 
традиционно является ре-
гиональной площадкой в 
компетенции «Дошколь-
ное воспитание». В акто-
вом зале было создано  
подобие группы детского 
сада с приемным помеще-
нием, местом для прове-
дения утренней гимнасти-
ки, игровой комнатой, умы-
вальником и спальней. 

Пять участников пред-
ставляют Кинешму - это 
студенты третьего и чет-
вертого курсов. Шестой 
участницей стала студент-
ка из ярославского педкол-
леджа. 

В составе экспертной 
группы преподаватели 
колледжа, представите-
ли дошкольных учрежде-
ний и специалисты из Ива-
нова. Участники выполня-
ют задания по трем моду-
лям, где должны проявить 
умения в обучении и вос-

28 февраля с 11.00 до 12.30 
в помещении следственного отдела по г.Кинешма 

следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Ивановской области (г. Ки-
нешма, ул. Гоголя, д. 5) будет осуществляться при-
ем граждан руководителем следственного управле-
ния Следственного комитета Российской Федерации 
по Ивановской области генерал-майором юстиции 

АЛЕКСАНДРОМ НИКОЛАЕВИЧЕМ БУЛАЕВЫМ.
В отсутствие руководителя следственного управле-

ния прием проведет исполняющий обязанности руко-
водителя следственного управления.

Справки и запись по телефонам: 
8 (4932) 32-53-70), 48-28-82.

Уже несколько 
дней в Кинешме 
с перебоями 
работают 
цифровые 
каналы. Граждане 
жалуются на 
зависание, 
постоянную 
рябь, мелькание 
картинок и 
прерывание звука.

Как известно, рабо-
ты по предоставле-
нию цифрового теле-
видения осуществля-
ет ООО «Антенна», ко-
торая с конца прошло-
го века оказывает ус-
луги по телевизионно-
му оснащению практи-
чески по всему городу. 
Сотрудники «Антенны» 
поясняют, что неполад-
ки идут с телевышки в г. 
Родники и связаны с на-
стройкой нового обору-
дования.

Кинешемцы 
жалуются 

на цифровое 
телевидение

Уважаемые жители Ивановской области!
От имени правительства Ивановской области и депутатов Ивановской областной 

Думы поздравляем вас с Днем защитника Отечества! 

WorldSkills – международное некоммерческое движение, целью которого явля-
ется повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального 
образования. Для реализации этой задачей проводятся Чемпионаты региональ-
ного, всероссийского и международного уровней. 

В Ивановской области соревнования чемпионата проводятся  на ряде площа-
док в Иванове, Вичуге, Кинешме, Шуе, Приволжском и Юрьевецком районах.

• «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ-2019»

Уважаемые земляки!
«Почта России» и «Приволжская прав-

да» объявляют  о начале досрочной под-
писки  на 2 полугодие 2019 года на льгот-
ных условиях.

Подписка - 2019

Обращайтесь в отделения связи 
и к почтальонам!

С доставкой на дом – 536  руб.10 коп.
До востребования – 508 руб.86 коп.

Для ветеранов Великой Отечественной вой-
ны, инвалидов 1 и 2 групп – 468 руб.72 коп.

По Кинешме ходят слухи, что в ЗАГСе 
сложилась аварийная ситуация. 

На самом деле в ночь с субботы на воскресенье 
прорвало систему отопления на втором этаже, в ком-
нате невесты. Из-за пара лопнул натяжной потолок. 
Но главное, что благодаря сработавшей пожарной 
сигнализации руководство ЗАГСа быстро прибыло на 
место и приняло меры по устранению аварии. Сейчас 
комната невесты практически высохла. В ближайшее 
время будет заменен натяжной потолок.  

- Была небольшая авария. Все устранили. Рабо-
таем в штатном режиме, - сообщила начальник 
кинешемского ЗАГСа Юлия Забегалова. –  Невесты 
перед торжественной церемонией будут прихора-
шиваться в красивом фойе с большими зеркалами 
и мягкой мебелью.

МОЛОДОЖЁНЫ РАСПИШУТСЯ 
В ОБЫЧНОМ ПОРЯДКЕ

C.ВОСКРЕСЕНСКИЙ, 
губернатор 

Ивановской 
области 

М.ДМИТРИЕВА, 
председатель 

Ивановской 
областной Думы

вую технику, повышают уровень тактической 
и физической подготовки, но и активно уча-
ствуют в жизни региона, подают пример под-
растающему поколению.  

Особые слова благодарности и глубокого 
уважения в этот праздничный день мы адре-
суем участникам Великой Отечественной вой-
ны, локальных вооруженных конфликтов, ве-
теранам Вооруженных сил России! От всей ду-
ши желаем защитникам Отечества крепкого 
здоровья, семейного благополучия и мирного 
неба над головой. 

ПЕРВЫЙ ШАГ НА ПУТИ В КАЗАНЬ
В двух колледжах Кинешмы на этой 
неделе состоялись региональные 
соревнования «Молодые 
профессионалы-2019» в рамках 
движения WorldSkills Russia. 

питании детей, вза-
имодействии с роди-
телями и их законны-
ми представителями, 
а также организации 
мероприятий. 

В технологическом 
колледже уже тре-
тий год соревнуются 
участники в компе-
тенции «Лаборатор-
ный химический ана-
лиз». 

В соревнованиях уча-
ствуют студенты нашего 
колледжа. Как рассказа-
ла главный региональный 
эксперт по компетенции 
«Лабораторный химиче-
ский анализ» Н.Ю.Забалу-

ева, мы   были готовы при-
нять участников из других 
регионов. Но, согласно но-
вым требованиям, в реги-
ональном финале должны 
быть не менее пяти своих 
участников. При этом по-

мещения не позволяют со-
здать необходимые усло-
вия для большего числа 
конкурсантов. 

По результатам прошед-
шего в декабре отбороч-
ного тура в региональный 

финал вышли студенты 
2, 3 и 4 курсов, продемон-
стрировавших самую луч-
шую подготовку. Каждому 
помогает свой наставник. 
Среди экспертов в этом го-
ду двое независимых, ко-
торые представляют про-
мышленные предприятия 
города – «ДХЗ-Производ-
ство» и «Поликор».

Участники выполняют 
задания по пяти модулям.

По ходу соревнований 
результаты каждого участ-
ника заносятся в единую 
информационную систему 
соревнований WorldSkills 
(CIS). Она автоматически 
подсчитывает баллы и 1 
марта выдаст окончатель-
ные итоги с распределени-
ем мест. 

Победители войдут в 
состав сборной коман-
ды Ивановской области и 
будут участвовать в рос-
сийском отборочном ту-
ре. А потом, если все сло-
жится удачно, наши луч-
шие студенты отправят-
ся в Казань, где состоит-
ся не только националь-
ный финал соревнований 
«Молодые профессиона-
лы-2019», но и мировой 
чемпионат WorldSkills.

А.ПИСКУНОВ

Соревнуются юные химики.
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Накануне Дня защитника Отечества мы встретились 
с полковником запаса Вооруженных Сил РФ 
Юрием Александровичем Смирновым, чья биография 
наполнена интересными вехами службы в Германии, 
на Украине и, конечно же, Кинешме.

В 1986 году Юрий 
Смирнов с красным ди-
пломом заканчивает Ко-
стромское высшее воен-
ное командное училище 
химической защиты, по-
сле чего по распределе-
нию отправляется в Гер-
манию.

- Заступил на долж-
ность командира взво-
да. Профиль – это ра-
диационная, химическая 
и биологическая раз-
ведка, засечка ядерных 
взрывов. Раз в четыре 
месяца выезжали на бо-
евое дежурство. Инте-
ресно, что на должно-
сти командиров отде-
лений брали сержантов 
только с высшим об-
разованием. Вооруже-
ние соответствовало 
поставленным задачам. В те годы еще никто толком ничего о 
компьютерах и не слышал, но на наши МТЛБ (многоцелевой бро-
нетранспортер) в ГДР уже были установлены бортовые вычис-
лительные машины с передовой аппаратурой и электроникой, - 
вспоминает он.

После воссоединения Германии части Советской Армии верну-
лись на Родину, в разваливающийся СССР. Вместе со своей частью 
Юрий Александрович передислоцировался в Хмельницкую область 
на Украине.

- Не сказать, что нас расквартировали в поле. Это был бывший 
танковый полк. Условия, в том числе и бытовые, были весьма тя-
желыми. Тем более, что перед нашим прибытием там явно побы-
вали мародеры. Полк был разграблен. За два года службы на Укра-
ине дважды меняли гарнизоны. Надо сказать, что никаких межна-
циональных, да и других конфликтных ситуаций, тогда, у нас не 
возникало. Даже когда уезжали в Россию, - подчеркивает полков-
ник запаса.

В Россию, а точнее в Кинешму, он вернулся в 1992 году, где про-
должил службу в отдельном батальоне засечки и разведки в долж-
ности командира роты.

- Через некоторое время стал заместителем командира ча-
сти по вооружению, затем начальником отдела хранения Кине-
шемской бригады РХБ защиты. Свыше полутора тысяч единиц 
техники у нас было на тот момент. Активно занимались боевой 
подготовкой. Проводили учения с имитаторами ядерного взры-
ва на полигоне. Интересная вещь. В определенных точках ста-
вятся станции засечки. Имитатор взлетает на высоту 150 ме-
тров, взрывается, а приборы должны определить место взры-
ва и его параметры. Личный состав на полевых выходах отраба-
тывал свои навыки, - делится тонкостями военной специальности 
наш собеседник.

«Химики», как называют себя служившие в частях РХБЗ, специа-
листы весьма узкого профиля и применения своих знаний на практи-
ке. Как говорится, пока гром не грянет. А грянул он в конце 1994 го-
да. И во время первой, и во время второй чеченской кампании в бо-
евых действиях на территории республики принимал участие огне-
метный батальон кинешемской химбригады.

- Много, кто из части за это время побывал в командировках на 
Северном Кавказе. Я ездил в 2000-м году. Занимался организацией 
вывода батальона к месту постоянной дислокации. К великому со-
жалению, не все вернулись домой живыми. Погиб мой товарищ, ко-
мандир роты Алексей Епифанов, - вспоминает офицер.

Спустя два года Юрий Александрович переводится в МЧС и ста-
новится у руля управления по ГО и ЧС Кинешмы, которым руково-
дит до сих пор.

- В преддверии 23 февраля поздравляю своих сослуживцев, вете-
ранов и всех, кто сейчас находится на боевом посту с наступаю-
щим праздником. Будьте всегда готовы защитить все, что нам 
так дорого – детей, семью, Родину! Берегите себя и своих близ-
ких, - подытожил Юрий Александрович.

Юрий Смирнов: 

«На учениях в Кинешме применяли 
имитаторы ядерного взрыва»

Строительно-монтажные 
работы на объекте «Строи-
тельство детского сада на 220 
мест по ул. Гагарина» выпол-
нены. Тем не менее  говорить 
о полном завершении строи-
тельства еще рано. Необхо-
димо осуществить работы, 
которые первоначально не 
были  предусмотрены проек-
тно-сметной документацией, 
а именно устройство цоколя и 
системы снегозадержания на 
кровле здания. 

- На сроки открытия са-
дика незапланированные ра-
боты не повлияют, - пояс-
нил заместитель главы ад-
министрации Алексей Вол-

НОВЫЙ ДЕТСКИЙ САД  ПРИМЕТ ДЕТЕЙ 
1 АВГУСТА

НА ПОСТОЯННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 
КОМИССИИ КИНЕШЕМСКОЙ ГОРОД-
СКОЙ ДУМЫ председатель горспортко-
митета Иван Лебедев доложил, что для 
завершения процедуры лицензирования 
и ремонта стрелковой галереи стрелко-

вого тира, расположенного в школе №2, 
предусмотрено 526 тысяч 316 рублей. 
Причем 500 тысяч рублей - это област-
ные средства по перечню наказов изби-
рателей депутатам Ивановской област-
ной Думы, а остальные - средства мест-

ного бюджета.
- Так как деньги 

областные, то со-
ставленные сметы 
должны пройти 
экспертизу, после 
чего будут объяв-
лены торги, - по-
яснил Иван Ми-
хайлович. - На-
деюсь, что в этом 
году работы за-
вершим и при-
ведем в порядок 
стрелковую гале-
рею.

Вопрос погашения 
кредиторской 
задолженности 
за 2017 и 2018 
годы находится на 
постоянном контроле 
администрации 
городского округа 
Кинешма. 

На  постоянной социальной 
комиссии Кинешемской го-
родской Думы начальник фи-
нансового управления адми-

ЛЁД ТРОНУЛСЯ: ТИР БУДЕТ!

ДОЛГОВ У УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ НЕТ, 
НО ОТЧИТЫВАТЬСЯ ПЕРЕД ПРОКУРОРОМ НАДО

На это рассчитывают в городской 
администрации, о чем шла речь на заседании 
социальной комиссии Кинешемской 
городской Думы.

нистрации Светлана Комаро-
ва сообщила, что по состо-
янию на 1 февраля этого го-
да кредиторская задолжен-
ность за 2017 год составля-
ет 7 миллионов 802 с полови-
ной тысячи рублей, а за 2018 
год кредиторской задолжен-
ности нет. Необходимая сум-
ма на погашение  кредитор-
ской задолженности 2017 го-
да предусмотрена в решении 
«О бюджете городского окру-
га Кинешма на 2019 год и пла-

новый период 2020 и 2021 го-
дов». 

- Мы, руководители обра-
зовательных учреждений, 
можно сказать, стали ды-
шать спокойно.  Хотя дол-
гов у учреждений образова-
ния нет, тем не менее, долж-
ны отчитываться регуляр-
но перед прокуратурой, - по-
дытожила председатель со-
циальной комиссии, дирек-
тор средней школы №18 Ве-
ра  Задворнова.

ков. –  Сейчас там прово-
дятся испытания систе-
мы электроснабжения, кон-
струкций лестничных мар-
шей, пожарно-эвакуацион-
ных лестниц, систем авто-
матической пожарной сиг-
нализации и видеонаблюде-
ния. Также  оформляется 
техническая документация 
для  ввода объекта в экс-
плуатацию, приобретает-
ся необходимый инвентарь, 
без которого оформление 
лицензии на образователь-
ную деятельность невоз-
можно.

Заместитель главы адми-
нистрации Инесса Клюхина 

сообщила, что в настоящее 
время управление образо-
вания занимается подбором 
посуды, инвентаря, разраба-
тывает дизайнерские реше-
ния по оформлению спален 
и детских групп. Разработан 
календарный план по прове-
дению лицензирования, под-
готовке к открытию, набору 
персонала.

- Предполагаем, что де-
тей, которые впервые пой-
дут в дошкольное учрежде-
ние, мы начнем принимать 
с 1 августа, - проинфор-
мировала Инесса Юрьев-
на. - Прием тех ребят, кто 
придет из других детских 
садов, предполагается 1 
сентября. В марте будет 
объявлен конкурс на долж-
ность руководителя учреж-
дения. 
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НА ЗЕМЛЕ ИВАНОВСКОЙ

В среду Владимир Путин 
обратился с Посланием 
к Федеральному 
Собранию. Губернатор 
Станислав Воскресенский, 
присутствовавший 
на мероприятии в Гостином 
дворе, прокомментировал 
выступление президента: 

- Президент России озвучил 
важные инициативы по поддерж-
ке семей. Вот некоторые из них: 
льготы по налогу на недвижи-
мость по принципу «больше де-
тей - меньше налог»; расширение 
льготных ставок ипотеки для се-
мей, где родился второй и после-
дующий ребенок на весь период 

кредита (ранее - только на три 
года); для семей, где рождается 
третий и последующий ребенок, - 
погасить за счет государства 450 
тысяч рублей ипотечного креди-
та; «ипотечные каникулы» - если 
человек временно потерял рабо-
ту. Отдельно президент предло-
жил с 2020 года запустить анало-
гичную в сфере здравоохранения 
программу «Земский учитель», по 
которой единовременную выпла-
ту в размере миллиона рублей бу-
дут получать педагоги, которые 
захотят и переедут работать в се-
ла и малые города. А также - реа-
лизовать в 2020 году новую про-
грамму развития сельских терри-
торий.

Глава региона Станислав 
Воскресенский на совещании 
в правительстве РФ рассказал 
о реализации в Иванове 
проекта модернизации 
уличного освещения 
«Светлый город». 

В областном центре  установле-
но более 15,5 тысячи современ-
ных светодиодных светильников, в 
среднем мощность освещения по-
высилась более чем на 50%, на от-

дельных улицах – до 4 раз.
Помимо этого в рамках проекта 

установлены базовые станции для 
создания системы «Умный город». 
Это  дает возможность управлять 
уровнем освещенности в зависимо-
сти от времени суток, интенсивно-
сти движения  и позволяет суще-
ственно снижать затраты на орга-
низацию освещения в городе.

Положительный опыт Ивановской 
области рекомендовано перенять 
другим регионам. 

Регион с рабочим визитом 
посетила делегация Посольства 
Республики Куба.

Посол Херардо Пеньяльвер Пор-
таль и члены делегации побыва-
ли на предприятиях «Автокран» и 
«Шуйские ситцы», в политехниче-
ском университете.

В ходе встреч обсудили вариан-
ты сотрудничества в текстильной 
отрасли, химической промышлен-
ности, здравоохранении, вопросы  
обучения в Иванове кубинских сту-
дентов.

В «Интердоме» состоялась 

встреча кубинской делегации с 
губернатором Станиславом Вос-
кресенским.

- Очень символично, что мы встре-
чаемся здесь. Интердом отражает 
историю взаимоотношений наших 
народов. Именно здесь воспитыва-
лись трое кубинских ребят, которые 
в составе Советской Армии воевали 
на фронтах Великой Отечественной 
войны, - сказал глава региона. Он 
напомнил о ряде совместных проек-
тов, реализованных в прошлые го-
ды в сфере образования, культуры, 
спорта и выразил надежду на про-
должение сотрудничества.

ОБЛАСТЬ РАЗВИВАЕТ 
СОТРУДНИЧЕСТВО С КУБОЙ

ПРОЕКТ «СВЕТЛЫЙ ГОРОД» 
ПОСТАВЛЕН В ПРИМЕР ДРУГИМ РЕГИОНАМ 

Депутаты областной Думы на заседании комитета 
по социальной политике рассмотрели ряд поправок 
в законопроекты  о гарантиях по социальной поддержке 
детей-сирот, о государственной молодежной политике, 
утвердили резолюцию круглого стола «Система 
комплексной реабилитации в Ивановской области».

Председатель комитета Михаил Кизеев рассказал, что в регионе 
формируется единая система медицинской реабилитации. Проект 
«Единый центр маршрутизации пациента» возьмет под контроль ло-
гистику пациента, будет оценивать эффективность проводимых ме-
роприятий, вести реестр больных.

Также в 2019 году  планируется создание Центра телемедицины, 
позволяющего осуществлять врачебное сопровождение пациента в 
период реабилитации без необходимости личного посещения врача. 

Проект закона, устанавливающий срок оплаты 
при приобретении субъектами малого и среднего 
предпринимательства арендуемого ими недвижимого 
имущества, находящегося в собственности Ивановской 
области, рассмотрен комитетом областной Думы 
по экономике, промышленности и сельскому хозяйству. 

В ходе заседания отмечалось, что предприниматели, арендующие 
государственную недвижимость, имеют преимущественное право на 
ее выкуп. Предполагается, что в Ивановской области срок рассрочки 
оплаты при приобретении субъектами малого и среднего предприни-
мательства арендуемого ими недвижимого имущества, находящего-
ся в собственности Ивановской области, составит пять лет.

Депутаты решили поддержать законопроект и рекомендовать Думе 
рассмотреть его на ближайшем пленарном заседании в двух чтениях.

Изменения в региональный закон 
«Об административных правонарушениях 
в Ивановской области» обсудили депутаты 
областной Думы на заседании комитета 
по государственному строительству, 
законности и местному самоуправлению.

Поправками предусмотрено наделение долж-
ностных лиц органов местного самоуправле-
ния  полномочиями по составлению протоколов 
за нарушение тишины и покоя граждан в ночное 
время. Ранее эту функцию выполняли должност-
ные лица исполнительного органа государствен-

ной власти Ивановской области, уполномоченно-
го в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Речь идет о временном периоде с 22.00 до 
7.00 часов следующего дня. Размеры штраф-
ных санкций: на граждан – от трех до пяти тысяч 
рублей, на должностных лиц – от пяти до деся-
ти тысяч рублей, на юридических лиц – от три-
дцати до шестидесяти тысяч рублей. Повторное 
в течение года совершение административно-
го правонарушения влечет наложение штрафа 
на граждан в размере десяти тысяч рублей, на 
должностных лиц – двадцати тысяч рублей, на 
юридических лиц – ста двадцати тысяч рублей.

ПРОТОКОЛЫ ЗА НАРУШЕНИЕ ТИШИНЫ 
БУДУТ СОСТАВЛЯТЬ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Директор департамента сельского хозяйства 
и продовольствия Денис Черкесов рассказал 
о стабильных темпах роста фермерских 
хозяйств в  Ивановской области. 

Это обеспечено, в том числе, комплексом мер 
поддержки, которую предоставляет государство 
фермерам и сельхозкооперативам.

Основной вид поддержки фермерских хозяйств 
- гранты. В текущем году объемы поддержки фер-
меров запланированы в размере 36 млн рублей, 
что на 7 млн рублей выше уровня 2018 года.

С 2018 года в регионе осуществляется гран-
товая поддержка сельскохозяйственной коопе-
рации. Гранты на развитие материально-техни-
ческой базы получили два сельскохозяйствен-
ных потребительских кооператива. В 2019 году 

объем поддержки составит 6,9 млн рублей, что 
на 1,9 млн рублей больше уровня 2018 года.

Кроме того, в 2019 году фермеры и коопе-
ративы будут получать дополнительные ме-
ры поддержки в рамках федерального проек-
та «Создание системы поддержки фермеров 
и развитие сельской кооперации». В этом году 
планируется выделить 10,1 млн рублей на гран-
товую поддержку крестьянских (фермерских) 
хозяйств и 10,8 млн рублей - на предоставле-
ние субсидий сельскохозяйственным потреби-
тельским кооперативам на возмещение части 
затрат на приобретение сельскохозяйственной 
техники, оборудования, сельскохозяйственных 
животных, посадочного и племенного материа-
ла для членов кооператива и реализацию про-
дукции, закупленной у членов кооператива.

«ПРЕЗИДЕНТ ОЗВУЧИЛ ВАЖНЫЕ 
ИНИЦИАТИВЫ ПО ПОДДЕРЖКЕ СЕМЕЙ»

В ОБЛАСТИ ПОЯВЯТСЯ ЦЕНТР 
МАРШРУТИЗАЦИИ ПАЦИЕНТА 

И ЦЕНТР  ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ

ВЫКУП НЕДВИЖИМОСТИ – 
В РАССРОЧКУ

64 МИЛЛИОНА - НА ПОДДЕРЖКУ ФЕРМЕРОВ 
И СЕЛЬХОЗКООПЕРАЦИИ

Посол Республики Куба Х.П.Порталь на заводе «Автокран».
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На хлопчатобумажном 
комбинате  «Навтекс» 
сообщили об успешном 
запуске нового  производства 
перевязочных материалов. 

Налажен выпуск марлевых сал-
феток евроразмера, марли, бин-
тов, а также салфеток с рентгено-
контрастной нитью, которые позво-
ляют быстро выявить очаг инфек-
ции. Производство в Наволоках 
стало юбилейным, сотым в Рос-
сии, запущенным с помощью заем-
ных средств федерального Фонда 
развития промышленности.

С помощью займа ФРП на 
предприятии приобретены со-
временные ткацкие станки, две 
технологические линии для от-
беливания марли, оборудование 
для производства салфеток по 

ХБК «НАВОЛОКИ» ЗАПУСТИЛ 
НОВОЕ  ПРОИЗВОДСТВО

В администрации 
Кинешемского 
муниципального района 
состоялось итоговое 
заседание  Общественного 
совета шестого состава 
и первое заседание вновь 
избранного седьмого состава.

Открыл заседание замести-
тель главы администрации рай-
она Н.А.Лебедев. Он поблагода-
рил общественников за боль-
шую безвозмездную работу 
по обеспечению эффективной 
связи общественных объедине-
ний с администрацией, участие 
в мероприятиях и работе адми-
нистративных  комиссий.

Председатель Общественно-
го совета А.А.Игошин отчитал-
ся о проведенной  за два года 
работе совета, подчеркнув важ-
ную роль общественности в кон-
солидации усилий в решении ак-
туальных проблем муниципаль-
ного образования.  Среди ново-
введений в формах работы сове-
та отмечена организация обще-
ственного контроля за соблюде-
нием избирательных прав граж-
дан при организации и прове-
дении выборов на территории 
района. Шестому составу сове-
та удалось укрепить взаимодей-
ствие с национальными диас-

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ КИНЕШЕМСКОГО РАЙОНА – ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ В ОБЛАСТИ

Не успевают отслеживать граждане изменения 
в законодательстве. Не зная, куда обратиться по 
интересующим их вопросам, пожилые граждане 
идут за советом к старшим по дому, к другим 
общественникам. 

Поэтому и возникла идея у актива женсовета микрорайона 
«Поликор» собрать старшее поколение микрорайона и пригла-
сить представителей госслужб. 

В понедельник даже плохая погода со шквалистым ветром 
не остановила граждан. Практически не было свободных мест 
в актовом зале завода «Поликор». Внимательно слушали по-
жилые люди выступления заместителя начальника управле-
ния пенсионного фонда Анны Викторовны Калистратовой и за-
местителя руководителя управления социальной защиты насе-
ления Эльвиры Сергеевны Молозиной. Специалисты подроб-
но рассказали об изменениях в пенсионной системе, о допла-
тах, льготах, компенсациях. Большой интерес вызвали вопро-
сы о льготах по капремонту, о льготах ветеранам труда, о над-
бавках сельским жителям, о том, каким образом устанавлива-
ется размер пенсии, о выплатах семьям с детьми, о субсиди-
ях по квартплате.

- Переживала очень, сколько народу придет на эту встречу. 
Очень рада, что все состоялось. Наши жители получили мно-
го полезной информации, - делится председатель женсовета 
микрорайона «Поликор» Галина Федоровна Веретина. - В буду-
щем мы хотим пригласить специалистов медицинского и со-
циального страхования. 

Пенсионер Вениамин Константинович Мальчугин посетовал 
на то, что неиспользованные поездки по льготной карте нельзя 
суммировать, чтобы воспользоваться ими в другое время. Муж-
чина пояснил, что зимой он практически никуда не ездит, но за-
то в теплую погоду активно пользуется пассажирским транс-
портом, выезжая на дачу, в лес и на рыбалку.  Другой вопрос ка-
сался льгот по предоставлению медицинских услуг.

- Мне как ветерану труда положено бесплатное проте-
зирование, но, как мне сказали, средства выделяются все-
го на двадцать человек в год. Очередь же по Кинешме со-
ставляет более тысячи человек. Я заявился пять лет на-
зад, но очередь не двигается. Мне сейчас 75 лет. Сколь-
ко же надо ждать? В связи с этим у меня есть предложе-
ние, чтобы раз в три – пять лет всем льготникам давали 
определенную сумму на протезирование, а мы бы добавля-
ли. А сейчас мы вообще ничего не получаем, разве только 
блатники... 

Э.С.Молозина пояснила, что очередь идет, но очень медленно 
из-за недостаточного финансирования.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ СОЦЗАЩИТЫ И ПЕНСИОННОГО ФОНДА 
ПРОСВЕТИЛИ «ПОЛИКОРОВЦЕВ»

российским и европейским стан-
дартам. Благодаря новому обо-
рудованию и технологии беле-
ния производительность обору-
дования выросла более чем в 
2,5 раза, почти вдвое увеличи-
лась производительность труда 
и на 17% энергоэффективность. 
Все это позволило снизить се-
бестоимость производства про-
дукции на 25-30%. Работа пред-
приятия экологически безопас-
на, так как использование наи-
лучших доступных технологий 
позволяет отказаться от при-
менения веществ, содержащих 
хлор, и требует меньшей концен-
трации химических реагентов, в 
частности пероксида водорода и 
окиси натрия.

- Льготный заем Фонда разви-
тия промышленности  – часть 

комплексной программы господ-
держки, без которой мы не ре-
шились бы инвестировать. 
Вместо первоначально запла-
нированных 370 млн рублей ком-
пания инвестировала уже бо-
лее 500 млн рублей. Проект 
успешно реализуется, и мы ви-
дим не только снижение себе-
стоимости, повышение произ-
водительности оборудования 
и производительности труда, 
но и улучшение условий рабо-
ты, рост средней заработной 
платы, омоложение коллекти-
ва и интерес молодых специ-
алистов к современному про-
изводству. Поэтому в планах 
- дальнейшее развитие произ-
водства, – сказал председатель 
совета директоров «ХБК «На-
втекс» Дмитрий Кокшаров.

ВСТРЕЧА БЫЛА ОРГАНИЗОВАНА 
ЖЕНСОВЕТОМ МИКРОРАЙОНА 

порами, действующими в Кине-
шемском районе, и провести со-
вместные мероприятия на выез-
де. Наиболее массовыми и ин-
тересными получились встреча 
– знакомство старшеклассников 
района с представителями на-
циональных диаспор в рамках 
мероприятия «Национальность 
– гордость моя» и фестиваль в 
Шилекшинском поселении «Рос-
сия – наш общий дом». 

Члены совета провели боль-
шую работу по осуществлению 
взаимосвязи с сельским населе-
нием,  в ходе встреч и совмест-
ных мероприятий  поднимались 
и обсуждались проблемы жите-
лей. Из 14 заседаний совета 13 
проведены на выезде. Наиболее 
активным общественникам бы-
ли вручены Благодарственные 
письма. 

Вторая часть повестки дня по-
свящалась утверждению ново-

го, седьмого состава совета, ко-
торый сразу провел свое первое 
заседание. Единогласно  пред-
седателем совета был избран 
представитель кинешемской ор-
ганизации ветеранов Афганиста-
на В.Л.Лещев, а заместителем 
- директор Наволокского ком-
плексного центра соцобслужи-
вания Ю.С.Гусева. Утвержден 
состав двух комиссий: по соци-
альным вопросам, возрождению 

культурных традиций и духов-
ности и по гармонизации меж-
национальных отношений, 
развитию гражданского обще-
ства и патриотическому вос-
питанию. Избраны представи-
тели в рабочие комиссии ад-
министрации  и Совета Кине-
шемского района. Члены но-
вого состава совета внесли и 
обсудили предложения в ра-

бочий план, который будет дора-
ботан и утвержден в марте.

Начальник отдела админи-
страции по общим вопросам и 
непосредственный куратор сове-
та Е.П.Гречухина вручила вновь 
избранным членам  удостовере-
ния и  пожелала достойно про-
нести эстафету положительного 
опыта работы предшественни-
ков на благо Кинешемского рай-
она.

И.ЮРЬЕВА

Общественный совет Ки-
нешемского муниципального 
района признан одним из луч-
ших в области. Подтвержде-
нием тому было приглашение 
и участие его членов в откры-
том заседании Общественной 
палаты Ивановской области  
в октябре 2018 года.  

На вопрос В.К.Мальчугина отвечает Э.С.Молозина.
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Но от четкого выполнения 
его обязанностей зависе-
ла боеготовность воинской 
части. Юрий Владимиро-
вич вспоминает, что самое 
сложное время было в кон-
це 80-х-начале 90-х годов, 
когда горючего не хватало 
и на самолеты, и на назем-
ную технику. Чтобы очи-
стить взлетную полосу от 
снега и льда приходилось 
всех, вплоть до штабных с 
лопатами и ломами, задей-
ствовать.

Трудностей хватало и во 
время длительных коман-
дировок на Урал, куда от-
правляли ракеты на техни-
ческое обслуживание, и во 
время учебных стрельб, ко-
торые проходили в Казахста-
не и Астраханской области.

- Ничего героического мы 
не совершали, - говорит 
Юрий Владимирович, - служ-
ба шла в штатном режиме.

И лишь многочисленные 
медали и нагрудные знаки, 
украшающие парадный мун-
дир майора в отставке, на-
глядно говорят, что служил 
он отлично, как и подобает 
настоящему защитнику Ро-
дины.

На просьбу вспомнить что-
то неординарное мой собе-
седник с некоторой иронией 
назвал только случай с при-
землением на Красной пло-

ВЕТЕРАН

Уважаемые земляки!
Кинешемский 

городской совет 
ветеранов поздравляет 
вас с Днём защитника 

Отечества – 
праздником мужества, 
благородства и чести!
Наши особые поздрав-

ления ветеранам Вели-
кой Отечественной вой-
ны и Вооруженных Сил, 
участникам боевых дей-
ствий и тем, кто сегодня 
несет военную службу по 
защите Родины.

От всей души жела-
ем вам творческих успе-
хов, счастья, благополу-
чия и всего самого до-
брого! Пусть трудности, 
встречающиеся на вашем 
пути, будут всегда лег-
ко преодолимы. Крепко-
го здоровья, душевного 
тепла и праздничного на-
строения!

Н.СОКОЛОВА, 
председатель 

городского совета 
ветеранов

На призывной комиссии 
военкомата предложили пар-
ню поступить в Костромское 
высшее военное командное 
училище химической защи-
ты. Согласился. И после уче-
бы в 1981 году молодой лей-
тенант-инженер по эксплуа-
тации вооружения химиче-
ских войск и средств защиты 
начал службу в войсках про-
тивовоздушной обороны Мо-
сковского военного округа.

28 лет и 8 месяцев жизни 
отдал Ю.В.Поляков службе 
в Вооруженных Силах стра-
ны, честно выполняя свой 
долг по защите Родины. На-
чинал командиром взвода, 
затем командовал ротой, был 
начальником службы РХБЗ 
авиационного полка. Служба 
проходила на аэродроме под 
Ярославлем, и главной зада-
чей полка была защита воз-
душного пространства над 
Москвой.

Нет, в небе он не летал и 
у пускового пульта ракет не 
дежурил, обеспечивал ох-
рану и оборону аэродрома. 

- Галина Васильевна, как 
давно Вы занимаетесь скан-
динавской ходьбой?

- Четыре года назад я прошла 
обучение у специалиста в сана-
тории «Станко». Сначала вела 
занятия в группах в комплексном 
центре социального обслужива-
ния населения и вот уже второй 
год занимаюсь с ветеранами в 
досуговом центре.

- Где и когда проходят заня-
тия?

- Мы занимаемся на трассах 
в парке культуры и отдыха. Сей-
час сформированы три группы. 
Начинающие собираются у вхо-
да в парк в 9 часов, а опытные 
– в 8 и 10 часов три раза в неде-
лю: по понедельникам, средам и 
пятницам.

Занятия продолжаются 1 час 
20 минут. Трасса около пяти ки-
лометров. Однако обучение ве-
дется строго индивидуально, а 

• ФИЗКУЛЬТУРА ДЛЯ ВСЕХ

СКАНДИНАВСКАЯ ХОДЬБА – ПУТЬ К ЗДОРОВЬЮ И КРАСОТЕ

Он защищал небо Москвы… на земле
Юрий Владимирович 
Поляков родом 
из Луганска. Рос 
в шахтерской 
семье, окончил 
Ворошиловградский 
техникум, получил 
специальность 
по промышленно-
гражданскому 
строительству, о военной 
карьере и не мечтал. 
Но судьба распорядилась 
по-своему.

щади в 1987 году немецкого 
летчика М.Руста.

- Обнаружить его само-
лет смогли и наши назем-
ные службы, и самолеты-пе-
рехватчики, а вот решение о 
мерах воздействия «навер-
ху» принимали слишком дол-
го. За этот промах пострада-
ли многие военные началь-
ники, ну не генсека же было 
снимать с должности…

После увольнения из Воо-
руженных Сил Ю.В.Поляков 
приехал в наш город – жена, 
кинешемка, уговорила. Та-
тьяна Николаевна, с которой 
они вместе вот уже 36 лет, 
всю жизнь была на педаго-
гической работе. Вырастили 

двух дочерей. Сейчас раду-
ются внукам.

Практически сразу же, 
приехав в Кинешму, Юрий 
Владимирович занялся об-
щественной работой. В со-
ставе комитета содействия 
военкомату он активно зани-
мался воспитанием призыв-
ной молодежи и вот уже два 
года возглавляет комиссию 
городского совета ветеранов 
по военно-патриотическому 
воспитанию.

- Формирование качеств на-
стоящих патриотов у подрас-
тающего поколения, - гово-
рит Юрий Владимирович, - за-
дача сложная и очень ответ-
ственная. Решать ее можно 
только общими усилиями, по-
вседневно и настойчиво. На-
ша комиссия самая многочис-
ленная, все в ней работают 
очень активно. И все же осо-
бо следует назвать участни-
ков Великой Отечественной 
войны Н.А.Иванова и О.Г.Но-
викова, ветеранов Вооружен-
ных Сил А.К.Воробьева, Д.З.
Сибгатулина, П.И.Сердюко-
ва, А.Я.Сытова, В.Н.Захарова, 
ветеранов труда Г.Г.Смирно-
ву, М.Н.Сенюшина, Н.Г.Вино-
градову, Т.В.Смирнову. И этот 
список можно продолжать и 
продолжать. Всем им я очень 
благодарен, ведь известно: 
один в поле не воин.

Ф.СОРОКИН

нагрузка дается с 
учетом физического 
состояния человека.

- Как отзывают-
ся ветераны об 
этих занятиях?

- Отзывы только 
положительные. Уже 
довольно давно за-
нимаются Т.Бабае-
ва, Г.Яблокова, Р.Го-
стева, Т.Орлова, В.
Чистякова, И.Чели-
кова и другие. Они 
отмечают, что значи-
тельно улучшилось 
самочувствие и на-
строение, появилась 
бодрость. Да и общение с друзь-
ями многое значит.

Занятия скандинавской ходь-
бой – это верный путь к здоро-
вью и красоте. Они благотвор-
но действуют на сердечно-сосу-
дистую и дыхательную системы, 

укрепляют мышцы и суставы, 
улучшают осанку, способствуют 
похудению, оказывают оздоро-
вительный эффект на весь орга-
низм.

- Галина Васильевна, кста-
ти, об оздоровительном эф-
фекте. Ведь некоторые начи-
нают заниматься самосто-
ятельно. Ну вроде бы чего 
сложного? Палки в руки и по-
шел…

- Конечно, вроде бы все просто 
и большого вреда самостоятель-
ное начало занятий не принесет. 
Но и желаемого результата полу-
чить не удастся.

Ведь есть в этих занятиях свои 
правила, свои тонкости. Подбор 
палок и обуви, правильная по-
становка стопы ног и располо-
жения палок, темп ходьбы, обя-
зательная предварительная раз-
минка мышц и многое другое – 

все очень важно для достижения 
оздоровительного эффекта.

Кстати, некоторые наши ве-
тераны, получив рекоменда-
ции и пройдя обучение в груп-

пах, продолжают зани-
маться самостоятель-
но в микрорайонах «Со-
кольники», «Автоагре-
гат», «ДХЗ» и «Волжан-
ка». При необходимо-
сти консультируются со 
мной при личных встре-
чах или по телефону.

- Как же можно за-
писаться в группы 
скандинавской ходь-
бы?

- Надо позвонить по 
телефону городско-
го совета ветеранов 
5-57-22 или подойти в 
день занятий к входу 
в парк, к зданию быв-
шего стрелкового ти-
ра ДОСААФ. Кстати, 

его хозяин Н.А.Смирнов любез-
но предоставляет возможность 
переодеться, попить чайку, по-
общаться. За что мы ему бла-
годарны.

- Спасибо за беседу.
Ф.ПАВЛОВ

Этот вид оздоровительных занятий под названием 
«скандинавская ходьба» в последнее время 
завоевывает все большую популярность. Особенно 
среди людей пожилого возраста. Наш корреспондент 
беседует на эту тему с руководителем группы 
«Здоровье» при городском ветеранском 
досуговом центре Г.В.Погодиной.

Тренировки проходили даже в новогодние праздники.
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Загадки кинешемской топонимики
Продолжаем  публикацию 
историко-топонимических 
этюдов о названиях 
как существующих, 
так и канувших в Лету 
населенных пунктов 
Кинешемского района. 
Автор – известный ивановский 
краевед Николай Николаевич 
Тяпков. 

ГОРКИ
Сегодня деревня Горки является центром одноименного сельского поселе-

ния, добраться до нее можно по автодороге за микрорайоном «ДХЗ».
Первое упоминание о деревне Горки встречается в 1646 году в «Перепис-

ной книге города Кинешмы и уезда переписи Никифора Нармацкого и подъя-
чего Родиона Данилова». Здесь «деревня Горки на речке Кинешемке» указа-
на среди прочих владений «за Федором Михайловым сыном Головачевым». 
На плане Генерального межевания Кинешемского уезда 1792 года справа от 
дороги из Луха в Кинешму указаны два населенных пункта. На левом бере-
гу при впадении безымянного ручья в Кинешемку – село Горки, а на правом 
– село Погост. В списке населенных мест Костромской губернии 1870–1872 
гг. - «при речке Кинешемке: погост Введенский (Введеньё) и деревня Гор-
ки». В 1964 году деревня Горки и село Введеньё были объединены  в один на-
селенный пункт с названием  «деревня Горки».

Название Горки – ландшафтного происхождения. Населенный пункт рас-
положен на высоком левом берегу Кинешемки, «на горке». В списке населен-
ных мест Костромской губернии несколько десятков населенных пунктов с на-
званием Горки. Все они находятся на небольших возвышенностях или на бе-
регах рек.

Название села погост Введенский (Введеньё) - храмовое. Первая часть 
названия погост от глагола (по)гостити – (по)бывать в гостях. То есть, слово 
погост этимологически восходит к существительному гость. Известный русский 
историк В.О.Ключевский так пишет о происхождении слова погост: «В Древней 
Руси с развитием торговли возникли сборные пункты, места обмена, куда зве-
роловы и бортники сходились для торговли, для гостьбы, как говорили в ста-
рину. Такие сборные пункты получили название погостов». В XV–XVII вв. по-
гост – небольшое селение с церковью и кладбищем. В XVIII веке погост – от-
дельно стоящая церковь с кладбищем, а в наше время – сельское кладбище. 
Название Введеньё – по церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы. Ка-
менная Введенская церковь построена в 1780 году «тщанием прихожан», дере-
вянная же существовала значительно раньше.

Итак, происхождение названий понятно, но одна загадка все же остается. 
Горки на плане Генерального межевания 1792 года обозначены как село. Но 
ни в каких документах  ни до, ни после этой даты сведений о существовании 
здесь церкви нет. Что это - пробел в истории села или просто ошибка земле-
меров при составлении плана Генерального межевания?

ДАНИЛОВСКОЕ
Село Даниловское исчезло с карты района в 1995 году. Оно находилось на 

берегу реки Юхмы недалеко от Батман и Журихино.  
Первое упоминание о нём относится к 1646 году. В «Переписной книге го-

рода Кинешмы и уезда переписи Никифора Нармацкого и подьячего Родио-
на Данилова» «…деревня Голубово Даниловская тож» указана среди про-
чих владений «за вдовой Ульяной Андреевой дочерью Лаврентьевской же-
ной Корсакова». Здесь Лаврентьевская её девичья фамилия, а Корсакова - 
в замужестве.

На плане Генерального межевания Кинешемского уезда 1792 года этот 
населённый пункт обозначен уже как село Даниловское. В списке населён-
ных мест Костромской губернии 1870–1872 гг. это «село Даниловское (Фро-
лы) при речке Юхме Кинешемского уезда; в селе две православные церкви». 
«Ильинская церковь построена в 1824 г. тщанием священника Феодора Ива-
нова с прихожанами. Успенская церковь построена в 1755 г. на средства при-
хожан. На кладбище деревянная без колокольни церковь в честь святителя 
Николая Чудотворца, построенная в 1752 г. и возобновленная в 1864 г.».

Итак, на протяжении веков населённый пункт был известен под тремя на-
званиями. Изначальное именование – Голубово – деревня получила, вероят-
но, по имени первопоселенца Голуб. Это имя связано с глаголом «голу’бить» 
в значении «ласкать, миловать, нежить». А «голуб, голуба, голубчик, голубок» 
соответственно - ласковые обращения к любимому милому человеку. Мир-
ское имя (прозвище) Голуб было широко распространено во всех социальных 
слоях. Князь Борис  Васильевич  Голубок Пожарский  документирован в XVI  
веке,  крестьянин Григорий Голубок в 1630 году в Курмыше, а холопка Голуба  
Игошина в 1564  году в Суздале.

Второе название – Даниловское – очевидно, от фамилии Данилов. Форма 
именования деревни в  указанной выше Переписной книге Голубово Дани-
ловская тож, без сомнения, указывает на фамилию более раннего её вла-
дельца. В списке дворянских родов, внесённых в Родословную книгу Дворян-
ского Депутатского собрания Костромской губернии, фамилия Данилов встре-
чается дважды.

Третье название села в XIX веке – Фролы – по приделу в Успенской церк-
ви в честь священномучеников Флора и Лавра. Они почитаются Православ-
ной церковью 18 августа. На Руси эти святые считались покровителями ло-
шадей.

Фотомоделями выступи-
ли ребята с ограниченны-
ми возможностями здоро-
вья, которых фотограф сни-
мала в процессе их обычных 
ежедневных занятий: учебы, 
прогулок, игр, общения со 
сверстниками.

Гостей выставки привет-
ствовал главный врач уч-
реждения, председатель 
комитета по социальным 
вопросам Ивановской об-
ластной Думы, координа-
тор проекта «Единая стра-
на – доступная среда» 
М.В.Кизеев. 

- Мы поддерживали и бу-
дем поддерживать подоб-
ные проекты, потому что 
это очень важно – видеть, 

ДЕНЬ НЕОБЫЧНОГО РЕБЁНКА

15 февраля в медицинском центре 
«Решма» открылась фотовыставка 
«День необычного ребенка» - 
уникальный проект Кинешемского 
подразделения областной 
общественной организации 
семей, воспитывающих детей-
инвалидов и инвалидов с детства 
«Солнечный круг», талантливого 
фотографа Елены Григорьевой 
и МЦ «Решма». 

что рядом с нами живут 
особые люди. И современ-
ное общество должно быть 
одинаково комфортным аб-
солютно для всех независи-
мо от возможностей, - под-
черкнул Михаил Владимиро-
вич.

МЦ «Решма» выбран в ка-
честве площадки выстав-
ки не случайно: здесь уже 
не первый год работают с 
детьми-инвалидами. Мно-
гие члены общественной ор-
ганизации «Солнечный круг» 
прошли в «Решме» реаби-
литацию вместе со своими 
детьми и получили шанс на 
улучшение здоровья.

- Мы хотим, чтобы уви-
дев эту выставку, мамы с 

детьми-инвалидами поня-
ли, что жизнь не заканчи-
вается после постановки 
страшного диагноза малы-
шу. Что можно радовать-
ся его маленьким победам, 
разнообразить его жизнь 
интересными встречами, 
яркими эмоциями и собы-
тиями – жить полноцен-
ной жизнью, несмотря на 
то, что ребенок «необыч-
ный, - отметила в своем вы-
ступлении одна из инициа-
торов и организаторов вы-
ставки, заместитель руко-
водителя Кинешемского 
подразделения областной 
общественной организации 
«Солнечный круг» Наталья 
Колесова.

«ИКОНОСТАЙЛ» - СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД 
НА МНОГОВЕКОВУЮ ТРАДИЦИЮ

В рамках празднования 100-летия 
Кинешемского художественно-
исторического музея его сотрудники 
продолжают знакомить посетителей 
с культурными сокровищами, 
хранящимися в запасниках. Второй 
фондовой выставкой стала экспозиция 
«Иконостайл». 

По названию понятно, что на ней пред-
ставлены иконы.

Иконопись в Кинешме развивалась на 
протяжении столетий. Здесь не было сво-
ей устоявшейся школы, как, например, в 
Палехе. Но уже с XVIII века потомствен-
ные кинешемские иконописцы работали 
во многих признанных центрах. 

В музее собрана небольшая, но инте-
ресная коллекция старинных икон, всего 
74. Как отметила на открытии выставки ди-
ректор И.И.Бабанова, нам не так повезло, 
как другим городам, где во время разруше-
ния церквей иконы не сжигались, а пере-
давались в музеи. Тем не менее, большин-
ство произведений появились в коллекции 
именно в 30-х годах прошлого века после 
закрытия храмов в Кинешме и Кинешем-
ском районе. 

На выставке представлены двадцать са-
мых ценных интересных работ. Они созда-
ны в XVII-начале ХХ века в иконописных ма-
стерских Центральной России. Есть в экспо-
зиции и старообрядческие образа.

А.ПИСКУНОВ

• ВЫСТАВКИ

Заведующая историческим отделом Н.Р.Шепелева 
знакомит посетителей с культурными сокровищами.



7www.privpravda.ru22 февраля 2019 г. * пятница * №8 (19932)

ВТОРНИК    26 ФЕВРАЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК    25 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

«Новости»
9.25 «Сегодня 25 февраля. День 

начинается» (6+)
9.55, 2.00 «Модный приговор» 

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

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

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

(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Вручение «Оскар-2019» 

(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
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «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, 23.00 Се-
годня

9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происше-

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

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО-
ДИНЫ» (16+)

21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (12+)

23.15 Т/с «МУЖСКИЕ КАНИ-
КУЛЫ» (16+)

0.15 «Поздняков» (16+)
0.30 «Место встречи» (16+)
2.15 «Поедем, поедим!» (0+)
2.55 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИ-

НА» (12+)

ТНТ

7.00 «ТНТ. Best» (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+)
13.30 «Песни» (16+)
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (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 Т/с «ХОР» (16+)

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.45 М/ф «Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаде-
лек» (0+)

8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени. Сме-

хвook» (16+)
10.00 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ» 

(6+)
11.55 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ 

ШОУМЕН» (12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18.00 Х/ф «ПЕКАРЬ И КРАСА-

ВИЦА» (16+)
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-ПАУК» (12+)
23.50 «Кино в деталях» (18+)
0.45 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕ-

ХАХ» (16+)
2.45 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ НА 

ЧЕРДАКЕ» (12+)
4.05 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 

(16+)
5.30 «6 кадров» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН» (0+)
9.55 Д/ф «Евгений Герасимов. 

Привычка быть героем» 
(12+)

10.50 «Городское собрание» 
(12+)

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

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

13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.15 Т/с «АННА-ДЕ-

ТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
17.40 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» 

(16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Прибалтика. Изображая 

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

быта» (12+)
1.25 Д/ф «Смертельный десант» 

(12+)
3.50 Т/с «СЫЩИКИ РАЙОН-

НОГО МАСШТАБА-2» 
(12+)

РЕН ТВ

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

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

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 
(16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 3.40 «Самые шокирующие 

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

(16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 

(18+)
2.15 Х/ф «БЕЗ ЗЛОГО УМЫС-

ЛА» (16+)

ДОМАШНИЙ

6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» 
(16+)

6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.30, 3.40 «Понять. Про-

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

летних» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕД-

ЛИВОСТИ» (16+)
11.30, 4.35 «Реальная мисти-

ка»(16+)
14.15 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ 

БАБУШКИ» (16+)
19.00 Х/ф «РУСАЛКА» (16+)
23.00, 3.00 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, 10.05, 13.15 Т/с «ТОЧКА 

ВЗРЫВА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05 Т/с «ВОЕННАЯ 

РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ 
УДАР» (12+)

18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Непобедимая и леген-

дарная». «История Крас-
ной армии» (6+)

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

ем Медведевым». «Черная 
Лиля. Злой гений Маяков-
ского» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НО-

МЕР» (12+)
1.45 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» 

(6+)
3.05 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» 

(0+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». Ростов Ве-
ликий

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Регенсбург. Германия 

пробуждается от глубо-
кого сна»

7.55 Т/с «СИТА И РАМА»
8.40, 16.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ 

КРОША»
10.15 «Наблюдатель»
12.15 Д/с «Первые в мире»
12.30, 18.45, 0.25 «Парадоксы 

бюрократии»
13.10 «Линия жизни». Дмитрий 

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

назад»
15.40, 1.05 Д/ф «Аркадий 

Островский. Песня оста-
ется с человеком»

17.45 Р.Штраус. «Так говорил 
Заратустра»

18.25 «Укхаламба - Драконо-
вы горы. Там, где живут 
заклинатели дождей»

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

ши!»
20.45 Д/ф «Алексей Октябри-

нович»
21.30 «Сати. Нескучная клас-

сика...»

22.10 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕ-
ЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ» 
(18+)

23.10 «Письма из провинции»
0.00 «Открытая книга». Алек-

сей Варламов. «Душа моя 
Павел»

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Утомлённые славой» (16+)
7.00, 8.55, 9.50, 10.45, 13.30, 

15.25, 18.15, 21.55 Новости
7.05, 10.50, 15.30, 0.55 «Все 

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

9.00 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Гонка преследования. 
Мужчины. (0+)

9.55 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Гонка преследования. 
Женщины. Трансляция из 
Белоруссии (0+)

11.20 Фристайл. Кубок мира. 
Ски-кросс. (0+)

13.00 «Все на лыжи!» (12+)
13.35 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Леванте» - «Реал» 
(Мадрид) (0+)

16.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Интер» 
(0+)

18.20 «Континентальный вечер»
18.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Запад». 
Прямая трансляция

21.25 «РПЛ. Футбольная весна» 
(12+)

22.00 «Тотальный футбол»
22.55 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Жирона» - «Реал 
Сосьедад». Прямая транс-
ляция

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

3.30 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Боруссия» (Дорт-
мунд) - «Айнтрахт» (0+)

5.30 «Деньги большого спорта» 
(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

«Новости»
9.25 «Сегодня 26 февраля. День 

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

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

(16+)
16.00, 3.05 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Андрей Тарковский. Труд-

но быть Богом» (12+)
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
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «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

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

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 Се-
годня

9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-

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

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» (16+)

21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (12+)

23.15 Т/с «МУЖСКИЕ КАНИ-
КУЛЫ» (16+)

0.15 «Место встречи» (16+)
2.00 «Квартирный вопрос» (0+)
2.55 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИ-

НА» (12+)

ТНТ

6.10, 5.25 Т/с «ХОР» (16+)
7.00 «ТНТ. Best» (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+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (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+)

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. Сме-

хвook» (16+)
9.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА» (6+)
11.15 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-ПАУК» (12+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20.00 Х/ф «ПЕКАРЬ И КРА-

САВИЦА» (16+)
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ» (12+)

23.50 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ» (12+)

1.50 Х/ф «КАДРЫ» (12+)
3.45 Х/ф «ИСТОРИЯ ДЕЛЬ-

ФИНА-2» (6+)
5.20 «6 кадров» (16+)

ТВ ЦЕНТР

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

НА ЦЕЛИНЕ» (12+)
10.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 

Осторожно, бабушка!» 
(12+)

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

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

13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.20 Т/с «АННА-ДЕ-

ТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
17.40 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» 

(16+)
20.00, 5.40 «Петровка, 38» 

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

(16+)
23.05 «Прощание. Трус, Балбес 

и Бывалый» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Удар властью. Иван Рыб-

кин» (16+)
1.25 Д/ф «Признания нелегала» 

(12+)

РЕН ТВ

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

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

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 
(16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 
(16+)

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

20.00 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИ-

МЫЕ-2» (18+)

ДОМАШНИЙ

5.20, 6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 
кадров» (16+)

5.35 «Домашняя кухня» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.40, 3.40 «Понять. Про-

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

летних» (16+)
8.40 «Давай разведемся!» (16+)
9.45 «Тест на отцовство» (16+)
10.45, 4.55 Т/с «АГЕНТЫ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ» 
(16+)

11.40, 4.10 «Реальная мисти-
ка»(16+)

13.50 Х/ф «ТОТ, КТО РЯ-
ДОМ» (16+)

19.00 Х/ф «АНДРЕЙКА» 
(16+)

23.00, 3.00 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, 10.05, 13.15 Т/с «МЫ 

ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05 Т/с «ВОЕННАЯ 

РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ 
УДАР» (12+)

18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)

18.50 Д/с «Непобедимая и ле-
гендарная». «История 
Советской армии» (6+)

19.40 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом» Эн-
дель Пусэп (12+)

20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 

(12+)
1.45 Х/ф «ПРЕФЕРАНС ПО 

ПЯТНИЦАМ» (12+)
3.15 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 

(12+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». Москва брон-
зовая

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Гавр. Поэзия бетона»
7.55 Т/с «СИТА И РАМА»
8.40, 13.15 Д/с «Первые в мире»
8.55, 16.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ 

КРОША»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «Комик Московского 

цирка. Карандаш»
12.15 «Подвесной паром в Пор-

тугалете. Мост, качающий 
гондолу»

12.30, 18.40, 0.40 «Тем време-
нем. Смыслы»

13.30 «Мы - грамотеи!»
14.15 Д/ф «Алексей Октябри-

нович»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
17.35 А.Брукнер. Симфония N9
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.45 «Больше, чем любовь». 

Юрий и Лариса Гуляевы
21.30 «Искусственный отбор»
22.10 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕ-

ЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ» 
(18+)

23.10 «Письма из провинции»

0.00 «Кинескоп»
2.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау»

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Утомлённые славой» (16+)
7.00, 8.55, 12.25, 15.00, 16.35, 

18.30, 21.55 Новости
7.05, 12.30, 15.05, 18.35, 0.40 

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

9.00 «ФутБОЛЬНО» (12+)
9.30 «Тотальный футбол» (12+)
10.25 Футбол. Чемпионат Гер-

мании. «Лейпциг» - «Хо-
ффенхайм» (0+)

13.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джеймс Галла-
хер против Стивена Грэ-
ма. Питер Куилли против 
Майлса Прайса. Трансля-
ция из Ирландии (16+)

16.05 «РПЛ. Футбольная весна» 
(12+)

16.40 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Женщины. 10 км. 
Прямая трансляция из 
Австрии

19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад». 
Прямая трансляция

22.00 Лыжный спорт. Чемпи-
онат мира. Прыжки с 
трамплина. Командные 
соревнования. Женщины. 
Трансляция из Австрии 
(0+)

22.40 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Лестер» - «Брай-
тон». Прямая трансляция

1.10 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Экзачибаши» 
(Турция) - «Динамо-Ка-
зань» (Россия) (0+)

3.10 «Десятка!» (16+)
3.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Гран-при тяже-
ловесов. Финал. Фёдор 
Емельяненко против Рай-
ана Бейдера. Трансляция 
из США (16+)

5.30 «Деньги большого спорта» 
(16+)
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СРЕДА    27 ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ    28 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

«Новости»
9.25 «Сегодня 27 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 «Мстислав Ростропович. 

Просто Слава» (12+)
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
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «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

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

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 Се-
годня

9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»

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

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО-
ДИНЫ» (16+)

21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (12+)

23.15 Т/с «МУЖСКИЕ КАНИ-
КУЛЫ» (16+)

0.15 «Место встречи» (16+)
2.00 «Дачный ответ» (0+)
2.55 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИ-

НА» (12+)

ТНТ

6.10, 5.25 Т/с «ХОР» (16+)
7.00 «ТНТ. Best» (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+)
13.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (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. Сме-

хвook» (16+)
9.30 М/ф «Дорога на Эльдора-

до» (0+)
11.10 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ» (12+)

14.00 Т/с «КУХНЯ» (12+)

20.00 Х/ф «ПЕКАРЬ И КРАСА-
ВИЦА» (16+)

21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 
(16+)

23.05 Х/ф «ТАКСИ-4» (12+)
0.50 Х/ф «КЛЯТВА» (16+)
2.45 Х/ф «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» 

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

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И..» (16+)
8.35 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИН-

НОЕ ДЕЛО» (0+)
10.35 Д/ф «Нина Ургант. Сказки 

для бабушки» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со-

бытия» (16+)
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ  УБИЙСТВО» 
(12+)

13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.15 Т/с «АННА-ДЕ-

ТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
17.40 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» 

(16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е. «Пудель» с манда-

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

быта» (12+)
1.25 Д/ф «Ночная ликвидация» 

(12+)
3.55 Т/с «СЫЩИКИ РАЙОН-

НОГО МАСШТАБА-2» 
(12+)

5.30 «10 самых... Трудовое про-
шлое звёзд» (16+)

РЕН ТВ

5.00, 4.10 «Территория за-
блуждений» (16+)

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

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 
(16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 3.30 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 2.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРО-
ЛЯ» (16+)

22.20 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИ-

МЫЕ-3» (18+)

ДОМАШНИЙ

5.40, 6.30, 7.30, 18.00, 23.55 «6 
кадров» (16+)

6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.50, 3.40 «Понять. Про-

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

летних» (16+)
8.50 «Давай разведемся!» (16+)
9.55 «Тест на отцовство» (16+)
10.55, 4.55 Т/с «АГЕНТЫ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ» 
(16+)

11.50, 4.05 «Реальная мисти-
ка»(16+)

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

19.00 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРД-
ЦЕ» (16+)

22.50, 2.55 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, 10.05, 13.15 Т/с «ПАР-

ШИВЫЕ ОВЦЫ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ВИКИНГ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Непобедимая и леген-

дарная». «История Совет-
ской армии» (6+)

19.40 «Последний день» Марга-
рита Назарова (12+)

20.25 Д/с «Секретная папка» 
(12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕ-

ЗВРЕДИТЬ» (12+)
1.20 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ 

НЕБО» (6+)
4.15 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛ-

НИИ» (6+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». Москва ба-
летная

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Липарские острова. Красо-

та из огня и ветра»
7.55 Т/с «СИТА И РАМА»
8.45, 16.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ 

КРОША»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «75 лет МХАТ. Тор-

жественный вечер»
12.30, 18.40, 0.40 «Что делать?»
13.15 Д/с «Первые в мире»
13.30 «Искусственный отбор»
14.15 Д/ф «Юлий Харитон. За-

ложник»
14.40 «Укхаламба - Драконо-

вы горы. Там, где живут 
заклинатели дождей»

15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
17.35 Концерт И.Брамс. для 

скрипки с оркестром
18.25 «Гавр. Поэзия бетона»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 «Больше, чем любовь». 

Сергей Королев
21.30 «Абсолютный слух»
22.10 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕ-

ЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ» 
(18+)

23.10 «Письма из провинции»
0.00 Д/ф «Что скрывают зер-

кала»

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Утомлённые славой» (16+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 15.35, 

18.00, 20.55, 22.00 Но-
вости

7.05, 11.05, 13.40, 18.05, 0.55 
«Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

9.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ньюкасл» - «Бернли» 
(0+)

11.35 Футбол. Кубок Испании. 
1/2 финала. «Барселона» 
- «Реал» (Мадрид) (0+)

14.25 Пляжный футбол. Чемпи-
онат мира среди клубов 
«Мундиалито-2019». «Ле-
ванте» (Испания) - «Локо-
мотив» (Россия). Прямая 
трансляция из Москвы

15.40 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Мужчины. 15 км. 
Прямая трансляция из 
Австрии

18.55 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Зенит» 
(Санкт-Петербург, Рос-
сия) - «Фридрихсхафен» 
(Германия). Прямая транс-
ляция

21.00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Прыжки с трампли-
на. Женщины. (0+)

22.05 «Все на футбол!»
22.55 Футбол. Кубок Испании. 

1/2 финала. «Реал» (Ма-
дрид) - «Барселона». Пря-
мая трансляция

1.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Халкбанк» 
(Турция) (0+)

3.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрики Фрейре 
против Райана Скоупа. 
Трансляция из Великобри-
тании (16+)

5.30 «Деньги большого спорта» 
(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

«Новости»
9.25 «Сегодня 28 февраля. День 

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

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

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

(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «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
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «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

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

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 Се-
годня

9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происше-

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

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РО-
ДИНЫ» (16+)

21.00 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (12+)

23.15 Т/с «МУЖСКИЕ КАНИ-
КУЛЫ» (16+)

0.15 «Место встречи» (16+)
2.00 «НашПотребНадзор» (16+)
2.50 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИ-

НА» (12+)

ТНТ

6.10, 5.20 Т/с «ХОР» (16+)
7.00 «ТНТ. Best» (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+)
13.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (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 «ДРЯННЫЕ ДЕВ-

ЧОНКИ» (16+)
4.25 «THT-Club» (16+)
4.30 «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. Сме-

хвook» (16+)
10.05 Х/ф «ТАКСИ-4» (12+)
11.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 
(16+)

14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ПЕКАРЬ И КРАСА-

ВИЦА» (16+)
21.00 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
0.15 Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ 

ВОИН» (16+)
2.15 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» (12+)
3.55 М/ф «Рога и копыта» (0+)
5.15 «6 кадров» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И..» (16+)
8.35 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНО-

СТИ» (12+)
10.35 Д/ф «Сергей Никоненко. О, 

счастливчик!» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со-

бытия» (16+)
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ  УБИЙСТВО» 
(12+)

13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.15 Т/с «АННА-ДЕ-

ТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
17.40 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» 

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

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

лучницы. Как уводили 
любимых» (12+)

0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Прощание. Виктория и 

Галина Брежневы» (16+)
1.25 Д/ф «Тайна агента 007» 

(12+)
3.55 Т/с «СЫЩИКИ РАЙОН-

НОГО МАСШТАБА-2» 
(12+)

5.30 «Большое кино... А зори 
здесь тихие» (12+)

РЕН ТВ

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

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

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 
(16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 2.50 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 2.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» 
(16+)

22.10 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

5.35, 6.30, 18.00, 0.00 «6 ка-
дров» (16+)

6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.30, 3.50 «Понять. Про-

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

летних» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕД-

ЛИВОСТИ» (16+)
11.30, 4.20 «Реальная мисти-

ка»(16+)
13.40 Х/ф «ПРОЦЕСС» (16+)
19.00 Х/ф «КОСТЁР НА СНЕ-

ГУ» (16+)
22.55, 3.05 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, 10.05, 13.15, 1.10 Т/с 

«КОМАНДА 8» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 «Викинг-2» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Непобедимая и ле-

гендарная». «История Рос-
сийской армии» (6+)

19.40 «Легенды кино» Нонна 
Мордюкова (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНО-

ГО» (12+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». Москва боро-
динская

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Подвесной паром в Порту-

галете. Мост, качающий 
гондолу»

7.55 Т/с «СИТА И РАМА»
8.35 «Лесной дух»
8.50, 16.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ 

КРОША»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 «Утренняя почта»
12.10 «Липарские острова. Кра-

сота из огня и ветра»
12.30, 18.45, 0.40 «Игра в бисер»
13.10 Д/с «Первые в мире»
13.30 «Абсолютный слух»
14.15 Д/ф «Дом полярников»
15.10 «Пряничный домик». «По-

ющая глина»
15.40 «2 Верник 2»
17.35 Л.Бетховен. Симфония N3
18.30 «Ваттовое море. Зеркало 

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

ши!»
20.45 Д/ф «Маленькие роли 

Большого артиста. Алек-
сей Смирнов»

21.30 «Энигма. Лукас Барвин-
ски-Браун»

22.10 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕ-
ЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ» 
(18+)

23.10 «Письма из провинции»
0.00 «Черные дыры. Белые 

пятна»
2.15 Д/ф «Борис и Ольга из го-

рода Солнца»

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Утомлённые славой» (16+)
7.00, 8.55, 11.00, 12.15, 14.10, 

16.25 Новости
7.05, 12.20, 14.15, 19.25, 21.55, 

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

9.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Тоттенхэм» 
(0+)

11.05 Пляжный футбол. Чем-
пионат мира среди клу-
бов «Мундиалито-2019». 
«Спартак» (Россия) - 
«Фламенго» (Бразилия). 
Трансляция из Москвы 
(0+)

12.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Северное двоебо-
рье. Прыжки с трамплина. 
Прямая трансляция из 
Австрии

14.40 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Женщины. Эстафета 
4х5 км. Прямая трансля-
ция из Австрии

16.30 «Континентальный вечер»
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток». 
Прямая трансляция

19.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) - 
«Милан» (Италия). Прямая 
трансляция

22.55 Футбол. Кубок Испании. 
1/2 финала. «Валенсия» 
- «Бетис». Прямая транс-
ляция

1.30 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Северное двоебо-
рье. Гонка 10 км. Трансля-
ция из Австрии (0+)

2.15 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Прыжки с трам-
плина. Мужчины. Квали-
фикация. Трансляция из 
Австрии (0+)

3.30 Профессиональный бокс. 
Джервонта Дэвис против 
Уго Руиса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBA во втором полулёгком 
весе. (16+)
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СУББОТА    2 МАРТА

ПЯТНИЦА    1 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

вости»
9.25 «Сегодня 1 марта. 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, 4.45 «Давай поженим-

ся!» (16+)
16.00, 3.55 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Д/ф «Я - Хит Леджер» 

(12+)
1.55 Х/ф «ПОБЕЖДАЙ!» 

(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
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.40 «Выход в люди» (12+)
0.55 Х/ф «ОДИН ЕДИН-

СТВЕННЫЙ И НАВСЕГ-
ДА» (12+)

НТВ

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

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

9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»

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

ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (12+)

23.50 «ЧП. Расследование» 
(16+)

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

0.55 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)

1.55 «Место встречи» (16+)
3.50 «Судебный детектив» 

(16+)

ТНТ

6.10, 5.15 Т/с «ХОР» (16+)
7.00 «ТНТ. Best» (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 Х/ф «41-ЛЕТНИЙ ДЕВ-

СТВЕННИК,  КОТО-
РЫЙ...» (18+)

4.20 «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. 

Смехвook» (16+)
9.30, 19.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
10.40 Х/ф «ТРОЯ» (16+)
14.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21.00 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» 

(12+)

23.20 Х/ф «КАНИКУЛЫ» 
(18+)

1.15 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА» 
(18+)

3.15 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПА-
Р Е Н Ь  И З  П Е К Л А » 
(16+)

5.05 «Руссо туристо» (16+)
5.30 «6 кадров» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.00 Д/ф «Леонид Филатов. 

Высший пилотаж» (12+)
8.50, 11.50 Х/ф «ЖЕМЧУЖ-

НАЯ СВАДЬБА» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 «События» 

(16+)
12.55, 15.05 Х/ф «ШАХМАТ-

НАЯ КОРОЛЕВА» (12+)
14.50 «Город новостей»
17.35 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-

БЫ» (12+)
20.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯ-

НИЕ. СЛЕДЫ СМЕРТИ» 
(12+)

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

(16+)
0.40 Х/ф «ФАНТОМАС ПРО-

ТИВ СКОТЛАНД-ЯРДА» 
(12+)

2.40 «Петровка, 38» (16+)
2.55 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРО-

КАТ» (16+)
5.05 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

РЕН ТВ

5.00, 3.00 «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 
списки» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

2 0 . 0 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 
спецпроект (16+)

23.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 
3D» (18+)

1.00 Х/ф «АНТРОПОИД» 
(18+)

ДОМАШНИЙ

5.05, 10.30, 4.40 Т/с «АГЕН-
ТЫ СПРАВЕДЛИВО-
СТИ» (16+)

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

6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.20, 3.00 «Понять. Про-

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

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

(16+)
9.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.25, 3.55 «Реальная мисти-

ка»(16+)
14.05 Х/ф «КОСТЁР НА СНЕ-

ГУ» (16+)
19.00 «Люба. Любовь» (16+)
22.45, 2.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР - 2» (16+)
0.30 Х/ф «НА ВСЮ ЖИЗНЬ» 

(16+)

ЗВЕЗДА

7.15, 9.15, 10.05 Т/с «АН-
ГЕЛЫ ВОЙНЫ» (16+)

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня

10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.05, 5.40 Х/ф 

«ФРОНТ БЕЗ ФЛАН-
ГОВ» (12+)

16.10, 18.35 Х/ф «ФРОНТ 
ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 
(12+)

20.25, 21.25 Х/ф «ФРОНТ В 
ТЫЛУ ВРАГА» (12+)

0.05 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» 
(16+)

2.00 Т/с «ВИКИНГ» (16+)
5.00 Д/ф «Выдающиеся ави-

аконструкторы. Сергей 
Ильюшин» (12+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». Москва ста-
рообрядческая

7.05 «Правила жизни»
7.35 «Ваттовое море. Зеркало 

небес»
7.50 Т/с «СИТА И РАМА»
8.35, 16.20 Х/ф «ШЕСТНАД-

ЦАТАЯ ВЕСНА»
10.20 Д/ф «Леонид Утёсов. Есть 

у песни тайна...»
11.10 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕ-

БЯТА»
12.40 Д/ф «Что скрывают зер-

кала»
13.20 «Гончарный круг»
13.30 «Черные дыры. Белые 

пятна»
14.15 Д/ф «Борис и Ольга из 

города Солнца»
15.10 «Письма из провинции»
15.35 «Энигма. Лукас Барвин-

ски-Браун»
17.45 Валерий Гергиев и Сим-

фонический оркестр Ма-
риинского театра

19.00 «Смехоностальгия»
19.45, 2.00 «Сокровища Хлу-

довых»
20.30 Алла Сигалова. «Линия 

жизни»
21.25 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ 

РЕЙС»
23.20 «2 Верник 2»
0.15 Х/ф «НИКАКИХ ДЕ-

ТЕЙ!»
2.45 Мультфильм для взрослых

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Утомлённые славой» 

(16+)
7.00, 8.55, 9.50, 11.55, 13.10, 

15.05, 17.20, 21.55 Но-
вости

7.05, 17.25, 0.25 «Все на Матч!» 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

9.00 «РПЛ. Футбольная весна» 
(12+)

9.30, 4.50 «Дорога в Эстер-

сунд» (12+)
9.55 Зимняя Универсиада - 

2019 г. Хоккей с мячом. 
Женщины. Россия - Нор-
вегия. Прямая трансля-
ция из Красноярска

12.00 Пляжный футбол. Чем-
пионат мира среди клу-
бов «Мундиалито-2019». 
Трансляция из Москвы 
(0+)

13.15 «Все на футбол!» Афиша 
(12+)

13.55 Пляжный футбол. Чем-
пионат мира среди клу-
бов «Мундиалито-2019». 
БАТЭ  (Белорус сия ) 
- «Спартак» (Россия). 
Прямая трансляция из 
Москвы

15.10 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Мужчи-
ны. Эстафета 4х10 км. 
Прямая трансляция из 
Австрии

17.55 Лыжный спорт. Чемпи-
онат мира. Прыжки с 
трамплина. Мужчины. 
Прямая трансляция

19.45 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад». 
Прямая трансляция

22.05, 5.10 Дневник Универси-
ады (12+)

22.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Олимпиакос» 
(Греция) - ЦСКА (Рос-
сия). Прямая трансляция

1.00 Лёгкая атлетика. Чемпи-
онат Европы в закрытых 
помещениях. Финалы. 
Трансляция из Велико-
британии (0+)

3.00 Прыжки в воду. «Мировая 
серия». Финалы. Транс-
ляция из Японии (0+)

4.00 Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира. Бобслей. 
Двойки. 1-я попытка. 
Прямая трансляция из 
Канады

5.30 Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира. Бобслей. 
Двойки. 2-я попытка. 
Прямая трансляция из 
Канады

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮН-

ХГАУЗЕН» (0+)
8.10 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Михаил Пореченков. 

Обаятельный хулиган» 
(12+)

11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.25 «Живая жизнь» (12+)
16.15 «Открытие зимней Уни-

версиады- 2019 г. Прямой 
эфир»

19.10, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)

21.00 «Время»
22.40 «Футбол. Чемпионат Ис-

пании. «Реал Мадрид» 
- «Барселона». Прямой 
эфир»

0.40 Х/ф «ПРЕКРАЩЕНИЕ 
ОГНЯ» (16+)

2.40 Х/ф «СКАНДАЛЬНЫЙ 
ДНЕВНИК» (16+)

4.25 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ

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

(12+)
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести
11.40 Х/ф «ОСТОРОЖНО! 

ВХОД РАЗРЕШЁН» 
(12+)

13.40 Х/ф «ЛЮБИТЬ И ВЕ-
РИТЬ» (12+)

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

сезон» (12+)
23.15 Х/ф «АКУШЕРКА» 

(12+)
3.35 «Выход в люди» (12+)
4.40 Т/с «СВАТЫ» (12+)

НТВ

4.50 «ЧП. Расследование» (16+)
5.20, 1.50 Т/с «ТРИО» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Зарядись удачей!» (12+)
9.25 «Готовим с Алексеем Зими-

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

(12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 

(0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» (12+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» 

(16+)
19.00 «Центральное телеви-

дение»
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
22.15 «Ты не поверишь!» (16+)
23.20 «Международная пилора-

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

лиса» (16+)
1.20 «Фоменко фейк» (16+)

ТНТ

6.00, 8.30 «ТНТ. Best» (16+)
8.00, 2.45 «ТНТ Music» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
16.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОГРА-

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

(16+)
1.05 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕ-

ВУШКА» (16+)
3.15 «Открытый микрофон» 

(16+)

СТС

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

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

ней» (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 «Уральские пельмени. 

Смехвook» (16+)
12.00,  1 .10 Х/ф «БЕЗ 

ЧУВСТВ» (16+)
13.50, 2.55 Х/ф «ТАКСИ» 

(6+)
15.35 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+)
17.15 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+)
19.00 М/ф «Тачки-3» (6+)
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-

ТЕЛЬ» (12+)
23.30 Х/ф «СКОРОСТЬ. АВ-

ТОБУС 657» (18+)
4.15 «Руссо туристо» (16+)
5.05 «6 кадров» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.05 «Марш-бросок» (12+)
6.40 «АБВГДейка» (0+)
7.10 Х/ф «БАЛЛАДА О ДО-

БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО» (12+)

9.05 «Православная энциклопе-
дия» (6+)

9.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ СО ВСЕ-
МИ ОСТАНОВКАМИ» 
(12+)

11.30, 14.30, 23.40 «События» 
(16+)

11.45 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ..» (0+)

13.20, 14.45 Х/ф «ОТЕЛЬ ПО-
СЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ» 
(12+)

17.20 Х/ф «ВЕРНИСЬ В СОР-
РЕНТО» (12+)

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

жертву» (16+)
3.35 «90-е. «Пудель» с манда-

том» (16+)
4.25 «Прощание. Трус, Балбес и 

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

РЕН ТВ

5.00, 16.20, 2.10 «Территория 
заблуждений» (16+)

7.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» 

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

ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
18.30 Документальный спецпро-

ект (16+)
20.40 Х/ф «РАЗЛОМ САН-АН-

ДРЕАС» (16+)
22.50 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К 

ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+)
0.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: 

Т А И Н С Т В Е Н Н Ы Й 
ОСТРОВ» (12+)

ДОМАШНИЙ

5.20, 6.30, 18.00, 23.20 «6 ка-
дров» (16+)

5.35 «Домашняя кухня» (16+)
8.15 Х/ф «МОДЕЛЬ СЧАСТ-

ЛИВОЙ ЖИЗНИ» (16+)
10.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ - НЕ 

КАРТОШКА» (16+)
19.00 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ 

ЖИЗНЬ» (16+)
0.30 Х/ф «СПАСИБО ЗА ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
2.30 Д/с «Москвички» (16+)

ЗВЕЗДА

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». «Дрессиров-
щики пум Исайчевы» (6+)

9.40 «Последний день» Михаил 
Круг (12+)

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

«МММ: Проклятие фи-
нансовых пирамид» (16+)

11.55 «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». «Пси-
хотронное оружие» (12+)

12.45, 14.55 «Специальный ре-
портаж» (12+)

13.15 Д/с «Секретная папка». 
«Пираты ХХI века» (12+)

14.00 «Десять фотографий» 
Левон Оганезов (6+)

15.10, 18.25 Т/с «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ» (16+)

18.10 «Задело!»
0.30 «Викинг-2» (16+)

3.50 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ» НА 
ПЛЮЩИХЕ» (0+)

5.10 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

5.40 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИ-
ЕЙ ФРОНТА» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильм
8.25 Т/с «СИТА И РАМА»
10.00 «Телескоп»
10.30 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ 

РЕЙС»
12.05 «Нымыланы. Пленники 

моря»
12.30, 1.05 Д/ф «Морские ги-

ганты Азорских островов»
13.25 «Пятое измерение»
14.00 Ирина Богачева. «Линия 

жизни»
14.55 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

КЛОУН»
16.20 «Больше, чем любовь». 

Сергей Королев
17.05 Д/с «Энциклопедия за-

гадок»
17.35 Х/ф «ДЕЛО N306»
18.50 Д/ф «Театр Валентины 

Токарской. История одной 
удивительной судьбы»

21.00 «Агора»
22.00 Д/с «Мифы и монстры»
22.45 «Клуб 37»
23.40 Х/ф «УДАР И ОТВЕТ»
2.00 «Золото Сигизмунда. Про-

павший обоз»
2.45 Мультфильм для взрослых

МАТЧ ТВ

6.00 Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира. Бобслей. 
Двойки. 2-я попытка. Пря-
мая трансляция из Канады

6.20 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Аугсбург» - «Борус-
сия» (Дортмунд) (0+)

8.20 «Все на футбол!» Афиша 
(12+)

9.00, 12.30, 15.50, 0.25 «Все 
на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

9.55 Зимняя Универсиада - 2019 

г. Хоккей с мячом. Мужчи-
ны. Россия - Белоруссия. 
Прямая трансляция из 
Красноярска

11.55, 15.45, 22.20 Новости
12.00 Д/ф «Красноярск 2019. Из 

Сибири с любовью» (12+)
12.55 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Северное двоебо-
рье. Прыжки с трамплина. 
Команды. Прямая транс-
ляция из Австрии

14.00 Лыжный спорт. Чемпи-
онат мира. Женщины. 
Масс-старт 30 км. Прямая 
трансляция из Австрии

16.15 Зимняя Универсиада - 
2019 г. Церемония откры-
тия. Прямая трансляция

18.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Рубин» (Ка-
зань) - «Ахмат» (Гроз-
ный). Прямая трансляция

20.55 Лёгкая атлетика. Чемпи-
онат Европы в закрытых 
помещениях. Финалы. 
Прямая трансляция

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

1.10 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Северное двоебо-
рье. Команды. Эстафета 
4х5 км. Трансляция из 
Австрии (0+)

2.15 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Прыжки с трампли-
на. Смешанные команды. 
Трансляция из Австрии 
(0+)

2.55 Пляжный футбол. Чем-
пионат мира среди клу-
бов «Мундиалито-2019». 
Трансляция из Москвы 
(0+)

4.00 Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира. Бобслей. 
Двойки. 3-я попытка. Пря-
мая трансляция из Канады

4.50 Прыжки в воду. «Мировая 
серия». Финалы. Трансля-
ция из Японии (0+)

5.30 Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира. Бобслей. 
Двойки. 4-я попытка. Пря-
мая трансляция из Канады
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ВОСКРЕСЕНЬЕ    3 МАРТА

АФИША

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.15, 4.05 «Контрольная закуп-
ка» (6+)

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮН-

ХГАУЗЕН» (0+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» 

(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Фильм «Большой 

белый танец» (12+)
13.00 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, 

Н Е Ж Н А Я  Н О Ч Ь . . » 
(16+)

15.00 «Леонид Гайдай. Брилли-
антовый вы наш!» (12+)

15.55 «Главная роль» (12+)
17.25 «Три аккорда» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «КВН». Высшая лига» 

(16+)
0.45 Х/ф «ПОДАЛЬШЕ ОТ 

ТЕБЯ» (16+)
3.15 «Мужское / Женское» 

(16+)

РОССИЯ

6.40 «Сам себе режиссёр»
7.30 «Смехопанорама Евгения 

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

сенье
9.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20, 1.50 «Далёкие близкие» 

(12+)
12.55 «Смеяться разрешается»
16.00 Х/ф «В ПЛЕНУ У ЛЖИ» 

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

Владимиром Соловьёв-
ым» (12+)

0.50 «Дежурный по стране» 
Михаил Жванецкий

3.25 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА» (16+)

НТВ

4.45 «Звезды сошлись» (16+)
6.20 «Центральное телевиде-

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

(16+)
14.00 «У нас выигрывают!» 

(12+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» 

(16+)
18.00 «Новые русские сенса-

ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 Т/с «ЧЕРНЫЙ ПЕС» 

(12+)
0.00 «Брэйн ринг» (12+)
1.00 Х/ф «РЕКВИЕМ ДЛЯ 

СВИДЕТЕЛЯ» (16+)

ТНТ

6.00 «ТНТ. Best» (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 «ГОЛАЯ ПРАВДА» 

(16+)
14.35 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» 

(16+)
19.00 Кинешма ТВ
22.00 «Stand Up» (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.35 Х/ф «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕ-

СТВА» (16+)
3.00 «ТНТ Music» (16+)
3.25 «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+)

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

10.05 Х/ф «ТАКСИ-2» (12+)
11.50 Х/ф «ТАКСИ-3» (12+)
13.30 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» 

(12+)
15.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-

ТЕЛЬ» (12+)
18.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-

ТЕЛЬ. ДРУГАЯ ВОЙНА» 
(16+)

21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ. ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ» (16+)

0.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА» 
(18+)

2.15 Х/ф «КАНИКУЛЫ» 
(18+)

3.50 «Шоу выходного дня» 
(16+)

5.30 «6 кадров» (16+)

ТВ ЦЕНТР

5.50 Х/ф «ТАМОЖНЯ» (12+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.50 Х/ф «ФАНТОМАС ПРО-

ТИВ СКОТЛАНД-ЯРДА» 
(12+)

9.50 Д/ф «Лариса Лужина. За 
все надо платить..» (12+)

10.40 «Спасите, я не умею го-
товить!» (12+)

11.30, 0.05 «События» (16+)
11.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-

БЫ» (12+)
13.50, 4.55 «Смех с доставкой 

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

быта» (12+)
15.55 «90-е. Шуба» (16+)
16.45 «Прощание. Евгений 

Осин» (16+)
17.35 Х/ф «КРЫЛЬЯ» (12+)
21.15, 0.25 Х/ф «ШАГ В БЕЗ-

ДНУ» (12+)
1.20 «Петровка, 38» (16+)

РЕН ТВ

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

8.10 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» 
(16+)

10.15 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» 

(16+)
12.30 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» 

(16+)
15.00 Х/ф «РАЗЛОМ САН-АН-

ДРЕАС» (16+)
17.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К 

ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (12+)
1 9 . 0 0  Х / ф  « П У Т Е Ш Е -

СТВИЕ-2: ТАИНСТВЕН-
НЫЙ ОСТРОВ» (12+)

20.40 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИ-
СИМОСТИ: ВОЗРОЖДЕ-
НИЕ» (12+)

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

ДОМАШНИЙ

5.40, 6.30, 18.00, 23.10 «6 ка-
дров» (16+)

6.00 «Домашняя кухня» (16+)
7.30 Д/с «Предсказания: 2019» 

(16+)
8.30 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 

(16+)
10.25 Х/ф «ТЁЩИНЫ БЛИ-

НЫ» (16+)
14.15 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
19.00 Х/ф «МОЙ» (16+)
0.30 Х/ф «СТЕРВА» (16+)
2.15 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». 

«Марс. Колония амери-
канского режима» (12+)

12.20 «Специальный репортаж» 
(12+)

13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Легенды госбезо-

пасности. Вадим Матро-
сов. Граница на замке» 
(16+)

14.05 «Смертельная схватка» 
(16+)

18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)

23.45 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕ-
ТОМ» (16+)

1.30 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ 
ВРАГА» (12+)

4.10 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» 
(16+)

КУЛЬТУРА

6.30 Мультфильм
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
9.30 «Обыкновенный концерт»
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.40 Х/ф «ДЕЛО N306»
11.55 Д/ф «Дело N306. Рожде-

ние детектива»
12.40 «Письма из провинции»
13.10, 1.30 Лоро Парк. Тене-

рифе
13.50 Д/с «Маленькие секреты 

великих картин»
14.20 Д/ф «Человек с Луны. 

Николай Миклухо-Ма-
клай»

14.55 Х/ф «УДАР И ОТВЕТ»
16.20 «Золото Сигизмунда. Про-

павший обоз»
17.05 «Пешком...». Московский 

государственный уни-
верситет

17.35 «Ближний круг Марка 
Захарова»

18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗ-

МЫШЛЕНИЙ»
21.15 «Белая студия»
22.00 Балет «Золушка»
0.05 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

КЛОУН»
2.10 «Тайна узников Кексгольм-

ской крепости»

МАТЧ ТВ

6.00 Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира. Бобслей. 
Двойки. 4-я попытка. 
Прямая трансляция из 
Канады

6.20 Зимняя Универсиада - 2019 
г. Церемония открытия. 
Трансляция из Красно-
ярска (0+)

8.20, 11.20, 13.05, 0.50 «Все 
на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты

8.55 Зимняя Универсиада - 2019 
г. Хоккей с мячом. Жен-
щины. Россия - Швеция. 
Прямая трансляция из 
Красноярска

10.55, 17.55 Новости
11.00 Дневник Универсиады 

(12+)
11.55 Пляжный футбол. Чем-

пионат мира среди клу-
бов «Мундиалито-2019». 
Матч за 3-е место. Прямая 
трансляция из Москвы

13.25 Пляжный футбол. Чемпи-
онат мира среди клубов 
«Мундиалито-2019». Фи-
нал. Прямая трансляция 
из Москвы

14.40 Лыжный спорт. Чемпи-
онат мира. Мужчины. 
Масс-старт 50 км. Прямая 
трансляция из Австрии

17.25 «Все на лыжи!» (12+)
18.00 «Тренерский штаб» (12+)
18.30 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. «Спартак» 
(Москва) - «Краснодар». 
Прямая трансляция

20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым

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

0.25 Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира. Бобслей. 
Женщины. 4-я попытка. 
Прямая трансляция из 
Канады

1.30 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира по много-
борью. Трансляция из 
Канады (0+)

2.30 Прыжки в воду. «Мировая 
серия». Финалы. Транс-
ляция из Японии (0+)

3.00 Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира. Бобслей. 
Команды. Прямая транс-
ляция из Канады

4.35 Лёгкая атлетика. Чемпи-
онат Европы в закрытых 
помещениях. Финалы. 
Трансляция из Велико-
британии (0+)

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ИМЕНИ А.Н.ОСТРОВСКОГО

22 февраля в 18 часов - А.Блок «Двенадцать/17» (спек-
такль-манифест). 12+

23 февраля в 17 часов – ПРЕМЬЕРА! А.Вампилов «Старший 
сын» (комедия). 12+

24 февраля в 12 часов  – «День рождения кота Леопольда» 
(сказка). 0+

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

24 февраля в 17 часов - юбилейный концерт заслуженного 
артиста России Виктора Зинчука. 6+

28 февраля в 13 и 18 часов – цирковое представление.
1 марта в 18 часов – А.Герни «Письма любви» (роман в 

письмах). 12+
Начата продажа билетов и абонементов на IV Международ-

ный фестиваль русской классической драматургии «Горячее 
сердце». С 7 по 15 апреля зрители могут посмотреть лучшие 
спектакли Российского государственного академического теа-
тра имени Федора Волкова (г. Ярославль), Тверского академи-
ческого театра драмы имени И.С.Тургенева, Нижегородского го-
сударственного академического театра драмы имени М.Горько-
го, Азербайджанского государственного ТЮЗа (г. Баку), Москов-
ского театра «Et Cetera» (художественный руководитель А.Ка-
лягин) и других коллективов. С афишей фестиваля можно по-
знакомиться на нашем сайте www.privpravda.ru.

ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ
В кинозале: 
ПРЕМЬЕРА! «Как приручить дракона 3» (мультфильм, фэн-

тези, боевик). 6+
ПРЕМЬЕРА! «Тобол» (история, драма). 16+
«Мульт в кино» Выпуск 91 (мультсборник). 0+
«Отрыв» (триллер). 16+
«Семь ужинов» (комедия). 12+
Расписание сеансов на сайте mugdk.ru или по тел.: 3-65-76, 

3-35-80.

КЛУБ «ОКТЯБРЬ»
В кинозале:
ПРЕМЬЕРА! «30 безумных желаний» (комедия). 16+
«Мульт в кино» Выпуск 91 (мультсборник). 0+
«Лего Фильм 2» (мультфильм, мюзикл, фэнтези, боевик, 

приключения, комедия, семейный). 6+
Расписание сеансов можно уточнить по тел. 5-61-77 или на 

сайте oktyabr37.ru

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

24 февраля в 12 часов – В.Яблоков «Волшебное зернышко» 
(музыкальная сказка). 3+

ГОРОДСКОЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА 
ИМЕНИ 35-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ

24 февраля в 11 часов – «Кому фляжка?», патриотическое 
спортивное состязание между командами студентов технологи-
ческого колледжа и колледжа индустрии питания и торговли, по-
священное Дню защитника Отечества.

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

КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ КИНЕШЕМСКОГО 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО 

МУЗЕЯ
Выставки: 
- «Натюрморт. Интерьер» (из собрания Кинешемского худо-

жественно-исторического музея), начинающей цикл экспозиций, 
посвящённых 100-летию музея,

- «Кинешма: подробности портрета», живопись, графика рос-
сийских художников ХХ века из собрания Кинешемского художе-
ственно-исторического музея.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ КИНЕШЕМСКОГО 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО 

МУЗЕЯ
Выставка «Иконостайл» (русская икона XVII-начала ХХ веков 

из собрания музея). 
Историческая экспозиция «Кинешемское купечество. Провин-

циальный стиль».

МУЗЕЙНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 
ИМЕНИ Б.М.КУСТОДИЕВА

Выставки: 
- «Непустота», живописные работы художницы Полины Дол-

гановой (г. Фурманов) в рамках проекта «Новые имена»,
- «Борис Кустодиев – фотохудожник», к 140-летию автора,
- «Борис Кустодиев: кинешемские мотивы», аналитическая 

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

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ САЛОН ИНФОРМАЦИОННО-
ТУРИСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА

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

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

Александра Антонова,
- авторский фарфор А.Северова. 

КИНОЦЕНТР «ПАССАЖ»
ПРЕМЬЕРА! «Как приручить дракона 3» (мультфильм, фэн-

тези, боевик). 6+
ПРЕМЬЕРА! «Тобол» (история, драма). 16+
«Алита: Боевой ангел» (фантастика, боевик, триллер, ме-

лодрама). 16+
«Громкая связь» (комедия). 16+
 «Лего Фильм 2» (мультфильм, мюзикл, фэнтези, боевик, 

приключения, комедия, семейный). 6+
«Спасти Ленинград» (драма, военный). 12+
Расписание сеансов можно уточнить по тел.: 5-50-67, 5-77-61.

ОСВЕЩЁННАЯ ЛЫЖНАЯ ТРАССА В ПАРКЕ 
КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА

Ежедневно с 16 до 20 часов – лучшее место отдыха для лю-
бителей зимних прогулок. 
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Постановку осуществил В.В.
Терещенко, декан режиссер-
ского факультета Московско-
го театрального института име-
ни Б.Щукина. Роли корреспон-
дентов Энди и Мелиссы испол-
нили актеры Элина Манапова и 
Антон Копчинский. Напомним, 
что предпремьерный показ это-
го спектакля состоялся на Меж-
дународном фестивале в Киши-
неве. В столице Молдовы наши 
артисты завоевали звание лау-
реатов.

Жанр романа в письмах уни-
кален тем, что предоставля-
ет читателям возможность при-
коснуться к самым чистым эмо-
циям. В личной переписке лю-

- Владимир Вячеславович, 
на сцене Кинешемского теа-
тра Вы ставите спектакль 
«Старший сын» по пьесе 
Александра Вампилова. Поче-
му именно Вампилов и почему 
«Старший сын»?

- В годы учебы в ГИТИСе я под-
робно разбирал эту пьесу, мно-
го работал с ней. Ну и после мо-
его предыдущего спектакля, по-
ставленного в Кинешме, это было 
«Доходное место», директор теа-
тра Наталья Викторовна Суркова 
предложила мне поставить еще 
один спектакль. Первое, что при-
шло в голову, это «Старший сын». 
К тому же пьеса и на актеров те-
атра прекрасно раскладывается. 

- Чем привлекает Вас пье-
са?

- Она вне времени. Может ме-
няться эпоха, люди, обстоятель-
ства. Думаю, что Вампилов – 
один из самых мощных, самых 
талантливых наших драматур-
гов XX века. Он до конца не оце-
нен, не проанализирован так, 
как того заслуживает. При жиз-

В этом театральном сезоне одной из премьер 
Кинешемского драматического театра 
им. А.Н.Островского станет спектакль по пьесе 
А.Вампилова «Старший сын». Премьера спектакля 
состоится завтра, 23 февраля. Предлагаем вашему 
вниманию интервью с режиссером-постановщиком 
этого спектакля.

Владимир БРОВКИН:

«Старший сын» - пьеса вне времени»

ни многие его пьесы откла-
дывались, переносились, 
закрывались. Вампилов 
очень переживал по это-
му поводу. Быть может, в 
том числе и это сказалось 
на его раннем уходе. Хотя 
это и был несчастный слу-
чай, но, если проследить 
череду жизненных обстоя-
тельств, ничего случайно-
го в нашем мире не быва-
ет. В «Старшем сыне» есть 
все – и драма, и серьезно-

сти, и где-то даже трагедия, но 
вместе с тем юмор, ирония, все 
то, что во все времена затраги-
вает зрителя. Вообще Вампилов 
определял жанр пьесы как коме-
дия, но мы же помним комедии 
Чехова, а Вампилов по таланту 
мне видится прямым наследни-
ком Антона Павловича.

- Сейчас после относитель-
ного затишья во многих те-
атрах наблюдается настоя-
щий всплеск внимания к Вам-
пилову и к «Старшему сыну». 
Буквально за год пьеса по-
ставлена во множестве теа-
тров страны, как в столице, 
так и в провинции. Почему, 
как Вы думаете, возник та-
кой интерес? Только ли из-за 
его юбилея (восьмидесятиле-
тие со дня рождения драма-
турга отмечалось в прошлом 
году – А.В.)? 

- Вампилов притягивает к себе 
тем, что он многогранен. Те кни-
ги, что я читал о нем, убедили ме-
ня в том, что фигура Вампилова 
покрыта тайной. Общение с вдо-

вой драматурга только утверди-
ло меня в этом мнении. Она смог-
ла ответить далеко не на все мои 
вопросы. Это признак хороше-
го драматурга – тайна. Вершина 
творчества Вампилова – «Утиная 
охота». Это запредельная вели-
чина. До нее была пьеса «Стар-
ший сын», еще раньше – «Про-
щание в июне». Мне кажется, 
герои пьес перекликаются, они 
взрослеют от пьесы к пьесе, во-
просы, которые ставит перед ни-
ми драматург, все усложняются.

- Пьеса, которую экранизи-
ровали, по-другому восприни-
мается зрителями. Всегда, 
так или иначе, ее сравнивают 
с фильмом. И чем популярнее 
фильм, тем чаще сравнива-
ют. Не боитесь этого?

- Может быть, в этом есть и 

определенный плюс. Зритель 
идет на знакомое название. С 
недавних пор в Москве самой по-
пулярной пьесой стала комедия 
Владимира Гуркина «Любовь и 
голуби». Зритель охотно идет 
на спектакли, вспоминая извест-
ный фильм. Этот вопрос на са-
мом деле очень сложный. Будет 
ли оправдано то, что театр ста-
вит очень известное произведе-
ние? Но в том и прелесть пьесы 
«Старший сын», что она вне вре-
мени. Она о вечных ценностях. 
Основная проблема сейчас – 
это проблема семьи. Вспомните, 
еще совсем недавно браки были 
намного крепче. Семьи разруша-
ются. Все больше гражданских 
браков, не таких устойчивых, как 
традиционные советские браки, 
не говоря уже о браках в доре-
волюционное время. Мне кажет-
ся, любовь и семья - это основ-
ная тема пьесы.

- Минуточку! От Сарафа-
нова, главного героя «Стар-
шего сына», как раз и ушла 
жена. По-вашему это что, 

пропаганда брака?
- Да, как это ни парадоксаль-

но. Семью искусственно создать 
нельзя, а случайный человек, 
можно сказать, почти не знако-
мый, может стать роднее, бли-
же остальных членов семьи. Все 
люди – братья. Так и называется 
кантата, которую сочиняет Сара-
фанов. В этом также мне видит-
ся и основной лейтмотив пьесы.

- Получается, сюжет пьесы 
почти библейский?

- Да, получается так. И не слу-
чайно, как мне кажется, дей-
ствие пьесы происходит в суб-
боту и воскресенье, очень важ-
ные для христианина дни. Вос-
кресение душ тут играет ключе-
вую роль.

- Главный герой произве-
дения Сарафанов. По-ваше-

му кто он? Святой, живущий 
среди смертных, или нет?

- Помните, в письмах к нему 
жена обращается «блаженный». 
Она права. Таким людям неу-
добно жить, с ними непросто, но 
в первую очередь они растрачи-
вают сами себя, стараясь отдать 
все, что могут, семье, близким. 
Неустроенность главного героя – 
следствие в том числе и того, что 
от него ушла жена, и он стал для 
детей всем. Сарафанов жерт-
вует во имя детей своей карье-
рой, он мог посвятить себя напи-
санию кантаты. Но он сделал тот 
выбор, который сделал. Играет 
на похоронах. И при этом он не 
чувствует себя жертвой. Он про-
сто по-другому не может. И ему 
неудобно с самим собой, повто-
рю, это очень важно. На одной из 
своих фотографий Бабель напи-
сал: «В борьбе с этим человеком 
проходит моя жизнь». По-мое-
му, Сарафанов из той же поро-
ды людей.

- Очевидный вопрос, кото-
рого Вы, наверное, ждете. Как 

работается с актерами?
- По-разному. С кем-то спорим. 

Некоторые актеры – это практи-
чески полное попадание в образ. 
Например, роль Нины как будто 
специально писалась под Оль-
гу Савченко. Роль Васеньки ти-
пажно очень подходит Денису 
Чиркину, он такой же, как его ге-
рой, сложный, ершистый, неров-
ный. Не хватает актерского опы-
та. Но на то и режиссер, чтобы 
где-то посоветовать, подсказать. 
Макарская… Был момент, когда 
я сомневался в выборе Элины 
Манаповой на эту роль. Элина 
замечательная актриса, но у нее 
другая сущность – в ней присут-
ствует благородность. Моя зада-
ча каким-то образом ее «вуль-
гаризировать». В общем, могу 
сказать, что актеры живут пье-
сой, участливы, много предла-
гают. Они работают профессио-
нально, поэтому с ними приятно 
и комфортно репетировать. 

- Не могу не спросить о при-
езде в Кинешму вашего те-
атра – «Мастерская П.Н.Фо-
менко». Не секрет, что Вы 
также содействовали их при-
езду.

- Спасибо. Да, на начальном 
этапе. Приятно, что один из са-
мых легендарных спектаклей 
«Волки и овцы» был сыгран на 
кинешемской сцене 5 и 6 октя-
бря прошлого года. 

 Этот спектакль объездил прак-
тически все континенты, за исклю-
чением, может быть, Африки и Ав-
стралии. Он собрал всевозмож-
ные призы и награды на разных 
фестивалях. Это вершина творче-
ства режиссера Петра Фоменко. А 
теперь и кинешемским театралам 
посчастливилось увидеть леген-
дарный спектакль. Актеры моего 
театра под большим впечатлени-
ем от поездки. Многие из них по-
бывали не только в Кинешме, но и 
в Щелыкове. Для многих артистов 
это было погружение в незнако-
мый до сих пор провинциальный 
колорит. Надеюсь, наш театр при-
едет в Кинешму еще.

- Спасибо и успехов!
- Спасибо.

Интервью провел 
Александр ВОРОНОВ 

ПО ЗАКОНАМ ЭПИСТОЛЯРНОГО ЖАНРА
Творческий коллектив порадовал зрителей 
новой премьерой. На обновленной малой сцене, 
где установлены удобные кресла, современное 
звуковое, световое и проекционное оборудование, 
зрители с удовольствием посмотрели спектакль 
«Письма любви» по эпистолярному роману 
американского писателя Альберта Герни.

ди обсуждают самые ин-
тимные вопросы. И в спек-
такле удалось сохранить 
проникновенность перво-
источника.

Переписка двух сто-
процентных американцев 
продолжалась более по-
лувека. Они успели вы-
расти, повзрослеть, сде-
лать карьеру, устроить и 
даже пустить под откос 
личную жизнь, много раз 
поссориться и помирить-
ся и при этом сохранить 
доверительный тон пи-
сем. Энди в исполнении 
Антона Копчинского – че-
ловек ответственный и 

целеустремленный. Благода-
ря этому он, родившийся в се-
мье со средним достатком, смог 
достичь больших высот в поли-
тике. Мелисса в спектакле не 

только взбалмошная и эгоистич-
ная девочка из богатой семьи. 
Элина Манапова представля-
ет свою героиню тонкой художе-
ственной натурой, которая вы-

ражает ощущение действитель-
ности через свои рисунки и кар-
тины.

Зрители, среди которых бы-
ли не только кинешемцы, но и 

гости, приехавшие к нам 
за четыре тысячи кило-
метров, тепло приняли 
новую постановку. После 
спектакля в театральном 
кафе состоялась встреча 
с постановочной группой. 
Режиссер и актеры отве-
тили на вопросы и выслу-
шали мнения о своей ра-
боте. Гости обратили вни-
мание на тонкую игру ак-
теров и интересные по-
становочные моменты. 
Особой похвалы удосто-
ились органичное музы-
кальное сопровождение и 
видеоряд, который зрите-
ли назвали третьим пол-
ноправным участником 
действия.

А.ПИСКУНОВ
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Благодаря тому, что участники на-
ходились в Манаме на протяжении 
всего фестиваля, артисты познако-
мились и подружились с коллегами 
из других стран. 

На фестивале наш театр предста-
вил спектакль «Люблю и ненавижу» 
режиссера Владимира Беляйкина. 
Поскольку в постановке изначаль-
но заняты четырнадцать человек, а 
приглашение в Бахрейн получили 
только десять, специально для фе-
стиваля был подготовлен новый ва-
риант. Тем не менее мастерство на-
ших актеров и глубокий философ-
ский посыл, заложенный режиссе-
ром, не оставили равнодушными ни 
зрителей, ни коллег, ни 
членов жюри. В резуль-
тате работа Кинешем-
ского театра получила 
высокие оценки и заслу-
женно завоевала первое 
место на фестивале.

После триумфально-
го возвращения домой 
участники делегации по-
делились своими впечат-
лениями с кинешемцами. 
Разговор начала дирек-
тор театра Н.В.Сурко-
ва:

- Наконец-то мы вер-
нулись из очень увлека-
тельной поездки. Впе-
чатлений очень много, 
но самое главное то, что 
вместе с итальянцами мы 
получили главный приз 
за лучший спектакль! Я 
видела реакцию зрите-
лей и могу со всей ответственностью 
сказать, что победа заслуженная. 

- Как вас принимали устроите-
ли фестиваля?

Н.В.Суркова, директор театра:
- Прием был великолепный. С пер-

вых же минут нас окружили внима-
нием. Всех участников поселили в 
одном отеле, и ребята перезнако-
мились с артистами из других стран. 
Все очень сдружились. Нам показа-
ли Бахрейн. По сути, это небольшой 
остров с населением более миллио-
на человек. Мы получили массу по-
ложительных впечатлений от зна-
комства со столицей Королевства 
Манамой, посещения старого горо-
да, форта, Государственного музея, 
шикарного арабского рынка. Бы-
ло что посмотреть, и было для это-
го время. 

Роман Зареев, режиссер:
- Атмосфера на фестивале очень 

приятная. Огромное спасибо органи-

ИЗ БАХРЕЙНА С ПОБЕДОЙ
С 3 по 10 февраля делегация 
драматического театра имени 
А.Н.Островского во главе с директором 
Н.В.Сурковой находилась  в Манаме, 
столице Королевства Бахрейн, 
где проходил XII Международный 
театральный фестиваль «Awal» («Awal 
international theater festival»). Это 
международный конкурс пластических 
спектаклей, в котором наши артисты 
представляли Россию. Также свои 
работы на него привезли коллективы из 
Италии, Бахрейна, Ирака, Объединенных 
Арабских Эмиратов и Омана.

заторам. Они так выложились, чтобы 
создать наилучшие условия не только 
для нас, но и для всех групп. Прием 
был просто колоссальный. Начиная с 
гостиницы и того, как нас кормили. 

- Хотелось бы услышать впе-
чатления участников делегации 
от посещения Бахрейна.

Элина Манапова, актриса: 
- Страна очень дружелюбная. Где 

бы мы ни были, всегда видели до-
брожелательное отношение местных 
жителей. Когда во время прогулки 
заблудились, человек не просто по-
казал дорогу, но и бесплатно довез 

нас до нужного места.
Роман Зареев, режиссер:
- А когда решили побывать на пля-

же, долго искали транспорт. Догово-
рились с таксистом задешево, а по 
возвращении он с нас денег вообще 
не взял. 

Константин Комаров, актер:
- Дороги хорошие везде. И гоняют 

очень быстро. В городе ограничение 
скорости 100 километров в час.

Н.В.Суркова, директор театра:
- Там люди вообще не ходят по ули-

цам. Ездят только на машинах. Нет 
даже тротуаров. И все очень удив-
лялись, когда мы шли пешком. Такси 
останавливались, предлагали подве-
сти. Для них это было непонятно, что 
мы хотим прогуляться. 

Константин Комаров, актер:
- И потом побывать в феврале в 

жаркой стране – тоже необычный 
опыт.

Роман Зареев, режиссер:
- Там днем температура доходит 

до 26 градусов, а ночью опускается 

до 15. Местные жители после шести 
вечера одеваются потеплее – ходят 
в кофтах, куртках, зимних ботинках. 
И удивляются, как мы не мерзнем в 
сланцах, шортах и безрукавках.

- Есть ли отличия в отношении 
людей к театру в Бахрейне?

Роман Зареев, режиссер:
- В этом регионе зрители ведут се-

бя по-другому. Во время спектакля 
человек может спокойно встать, за-
жечь фонарик на телефоне и пока-
зать своим родственникам, куда им 
садиться. И это не потому, что они не 
воспитанные, а потому, что у них так 
принято. Некоторые просто не ожи-
дали, что во время спектакля свет в 
зале будет погашен. 

Н.В.Суркова, директор театра:
- По большому счету, театра в рос-

сийском понимании в Бахрейне нет. 
Зрители плохо ходят на спектакли. 
Но на нашем выступлении, в отличие 
от других участников фестиваля, зал 
был заполнен.

- Какое впечатление произвели 
на вас спектакли других участни-
ков фестиваля?

Антон Копчинский, актер:
- Было очень интересно смотреть 

спектакли других театров. Они были 

на арабском. Языка не понимаем, и, 
судя по действию, надумываем себе 
что-то возвышенное, а потом оказы-
вается, что все просто и бытово.

Вячеслав Митронин, актер:
- Нам говорили, что будет фести-

валь пластических спектаклей, а на 
деле оказалось, что чисто пластиче-
ские постановки показали только мы 
и итальянцы. Но их выступления мы, 
к сожалению, не видели. 

Роман Зареев, режиссер:
- После просмотра первых трех спек-

таклей я понял, что мы не в жанре. Там 
были драматические постановки с эле-
ментами пластики. И возникли опасе-
ния, как нас примет публика. Но ребя-
та выложились просто фантастически. 
Энергетика мощнейшая. Я отвечал и за 
свет, и за звук, и ни разу не присел за 
весь спектакль. Огромное спасибо при-
нимающей стороне, выделившей пер-
сонал, с которыми мы без знания язы-
ка придумали условные знаки и кодо-
вые слова, чтобы, например, вовремя 
добавить или убрать свет.

- «Люблю и ненавижу» - спек-
такль своеобразный и в чем-то 
даже провокационный. Как при-
няла его публика в Бахрейне?

Н.В.Суркова, директор театра:
- Выступать в стране со строги-

ми мусульманскими обычаями бы-
ло волнительно. Мы не могли не 
считаться с местными традициями.  
Девочкам пришлось надеть лоси-
ны. Некоторые откровенные момен-
ты из номеров были убраны. В зале 
не было европейцев. На спектакль 
пришли мусульмане: женщины в 
длинных черных платьях и платках, 
мужчины в национальных костю-
мах. И перед такой публикой пока-
зывать наш спектакль было волни-
тельно. В первые минуты они напря-
глись. Входили в атмосферу. Но по-
том освоились, приняли форму по-
дачи и в конце аплодировали, кри-
чали «Браво!», свистели (это у них 
высшее проявление одобрения). А 
когда я после спектакля просила 
зрителей поделиться впечатления-
ми, то слышала только восторжен-
ные отзывы. Они не ожидали, что 
будет так здорово, и признавались, 
что увидели на сцене воплощение 
своей жизни, где они ссорятся, ми-
рятся, любят друг друга.  

Роман Зареев, режиссер:
- Мы провели специ-

альную репетицию с 
приглашением местных 
специалистов, которые 
высказали свои замеча-
ния, какие моменты луч-
ше убрать или сделать 
иначе, чтобы не прово-
цировать зрителей. Пе-
рестраиваться на хо-
ду было сложно, но мы 
справились. Все замеча-
ния были учтены. И мы 
победили!

Марина Бурлакова, 
актриса:

- Перед поездкой бы-
ли опасения, что бу-
дем смотреться слабее 
на фоне других коллек-
тивов, других стран. Но 
оказалось, что наш те-
атр выглядит очень до-
стойно.

Н.В.Суркова, директор театра:
- После Бахрейна с этим спекта-

клем нас пригласили на следующий 
год в Египет. То есть интерес к по-
добным работам за рубежом есть, и 
его нужно показывать. 

- А смогут ли посмотреть этот 
фестивальный вариант кине-
шемцы?

Н.В.Суркова, директор театра:
- Да. 26 марта, накануне Дня теа-

тра, мы покажем не только сам спек-
такль именно в том адаптированном 
варианте, но также фильм о фести-
вале и о Бахрейне. Постараемся ор-
ганизовать фотовыставку, показать 
национальную арабскую одежду. 
Для зрителей в рамках акции «Теа-
тральный культурный минимум», ко-
торую проводит Министерство куль-
туры, посещение театра в тот день 
будет бесплатным. 

Беседовал 
А.ПИСКУНОВ
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Кстати, то, что вре-
дители и болезни 
приобретают устой-
чивость ко многим 
препаратам, а урон 
от них все ощутимее 
- факт, подтвержден-
ный учеными многих 
научных центров, в 
том числе наукогра-
да Мичуринск, где на 
сей счет ведутся глу-
бокие исследования. 
Тем не менее выход 
найден.

В наше время смо-
родину успешно воз-
делывают те садо-

ÄÎÌ, ÑÀÄ È ÎÃÎÐÎÄÄÎÌ, ÑÀÄ È ÎÃÎÐÎÄ

Основной причиной 
снижения интереса к на-
шему традиционному 
ягоднику стало массо-
вое, никогда прежде не 
виданное заражение по-
садок злостными вреди-
телями и болезнями (в 
общей сложности таких 
больше двух десятков), 
из-за чего ярко-зеленая 
листва на кустах меняет 
свой естественный зеле-
ный цвет на бурый и жух-
нет уже к началу августа, 
ветки одна за другой за-
сыхают, резко падает уро-
жайность. После неудач-
ных попыток «лечить» их 
кипятком и любой попав-
шейся под руку химией 
многие садоводы в конце 
концов брались за топор.

ДВАДЦАТЬ ДВЕ 
НАПАСТИ СРАЗУ

В нашей семье отноше-
ние к черной смородине 
было бережным в несколь-
ких поколениях - всех спа-
сала от хвори, укрепляла 
здоровье, прибавляла сил 
при тяжелой работе, пото-
му берегли каждый куст, 
ухаживали, любили. Ягоду 
не только ели в свежем ви-
де, но и заготавливали на 
зиму - варили, сушили, ма-
риновали и солили с капу-
стой.

У моего деда Ивана два 
десятка кустов занимали 
добрую половину приуса-
дебного участка, как в ту 
пору и у других, но, в отли-
чие от односельчан, сво-
их питомцев он знал «в ли-
цо», отличая, например, по 
сортам: Лию плодородную  
от Неаполитанской.

Ну, а моей обязанностью 
с 7-летнего возраста стал 
уважительный сбор пло-
дов со строгим наказом: не 
топтать и не ломать веток. 
Урожай едва умещался в 
десяток корзин и, продол-
жаясь целую неделю, ведь 
размер ягод тогда был с го-
рошину (по 0,5 г).

Отсюда понятно, почему 
я, когда повзрослел, сажал 

ВОЗВРАЩЕНИЕ СМОРОДИНЫ

Черную смородину - 
старожила 

российского сада 
- выращивают у нас 

с XI века - 
на 500 лет раньше, 

чем в других странах. 
После резкого падения 

популярности в нулевые 
годы сейчас она 

переживает второе рождение.

ШКОЛА ФЕДОТОВА

в собственном саду ис-
ключительно крупноплод-
ную смородину - в 3-4 раза 
крупнее дедушкиной (ве-
дро наполняю всего за час 
с небольшим).

Свои посадки привык по-
степенно обновлять, заме-
няя на более совершен-
ные. А чтобы избежать пе-
ресортицы, саженцы брал 
не в магазинах, а непо-
средственно у самых авто-
ритетных селекционеров, 
из-за чего исколесил чуть 
ли не всю страну, включая 
Урал и Сибирь. И вот 4 го-
да назад неожиданно стол-
кнулся с тем, что даже мо-
его многолетнего опыта и 
знаний оказалось недоста-
точно.

Помимо пятнистости ли-
стьев, антрактоза, септо-
риоза и тли кусты по всей 
округе теперь страдают от 
одновременного нападе-
ния клещей (в каждой поч-
ке - до трех тысяч особей!), 
паразитирующих внутри 
одревесневших ветвей ли-
чинок двух мелких бабо-
чек - стеклянницы и злат-
ки, а главное - насекомые 
отличаются не только бы-
стрым размножением (по 
3 поколения за сезон), но 
и становятся переносчи-
ками заразного вирусно-
го заболевания под назва-
нием «риверсия», а проще 
- махровость цветов, при 
которой смородина пол-
ностью и навсегда теряет 
способность завязывать 
плоды.

Если раньше армию вре-
дителей и вирусов сдержи-
вала радикальная обрезка 
зараженных веток и выщи-
пывание пораженных по-
чек в сочетании с опрыски-
ванием раствором таких 
сильнодействующих пре-
паратов, как Омайт и Фи-
товерм, но теперь они да-
же при повышенной кон-
центрации, как и традици-
онные народные средства 
(отвары чистотела, настои 
луковой шелухи), недоста-
точно эффективны.

воды, кто решается полно-
стью обновить свою кол-
лекцию. Причем, одновре-
менно с соседями, хотя это 
не всегда удается.

Замена должна быть 
безошибочной - исключи-
тельно на современные 
сорта, высокоустойчивые 
к целому комплексу ос-
новных грибных болезней 
(мучнистой росе, ржавчи-
не, листовым пятнисто-
стям) и вредителям - поч-
ковому клещу. Невоспри-
имчивых к златке и сте-
кляннице, увы, пока нет. 
В основном, такие созда-
ны в Орле, Мичуринске и 
Екатеринбурге: Кипиана, 
Искушение, Чудное мгно-
вение, Дачница, Добрый 
джин. Чуть менее устой-
чивые, зато с десертным, 
сладким вкусом крупных 
ягод - Десертная Оголь-
цовой и Сластена, без ко-
торых тоже трудно обой-
тись. Подобной вкусняти-
ны никогда раньше не бы-
ло!

РАДИКАЛЬНОЕ 
СРЕДСТВО ЗАЩИТЫ
Испытав множество 

средств, приходил к вы-
воду, что самые эффек-
тивные от таких вредных, 
труднопобедимых насе-
комых, как стеклянница и 
златка - это клеевые ло-
вушки. Как уже сказано, их 
личинки прогрызают серд-
цевину стеблей изнутри, 
поэтому любые инсекти-
циды и настои трав их не 
достают, а обрезка помо-
гает лишь отчасти. Зато в 
мае, когда златка превра-
щается в крылатых узкоте-
лых жуков, а стеклянница 
- в полосатых усатых мух, 
похожих на ос, они легко 
и во множестве садятся и 
навсегда прилипают к бле-
стящим, ярко-желтым кар-
тонным липучкам под на-
званием «Машенька», ес-
ли по 2-3 штуки развеша-
ны на каждом кусте - вну-
три и снаружи. Я прове-
рил: сюда же прилипает 

тля, множество бабочек, 
гусеницы огневки и про-
чие вредители. Получает-
ся эффективно и безвред-
но для нашего здоровья.

А мои соседи помимо 
липучек «Машенька» ис-
пользуют еще и защиту са-
мой природы в виде выса-
женных между смороди-
ной кустов томата, таких, 
высота которых немного 
выше. Лучше других по-
дошли сорта помидоров 
Терек и Волшебная флей-
та, из-за специфическо-
го запаха которых многие 
вредители облетают уча-
сток стороной.

Наконец, болезни смо-
родины (в первую очередь, 
пятнистости листьев) ста-
ли значительно меньше 
досаждать, когда уже ран-
ней осенью я полностью 
собираю и сжигаю все 
опавшие под кусты листья 
- основные источники со-
хранения и распростране-
ния грибной заразы.

ХОРОШИЙ УХОД 
ТОЖЕ ПОМОГАЕТ

Прополка, поливы в су-
хую погоду и подкормка 
удобрениями заметно спо-
собствуют быстрому и здо-
ровому росту смородины. 
Чередование минераль-
ных и органических удо-
брений (например, «Ряза-
ночки» с «Буцефалом» и 
«Радогором») с поливкой 
раствором по бороздке, 
сделанной вокруг куста, в 
полуметре от основания - 
лучший вариант, что реко-
мендуется ранней весной. 
Урожайность повышается 
почти вдвое! А если еще и 
в мае в пасмурную погоду, 
без дождя, листья на ку-
стах обильно - с двух сто-
рон - опрыснуть слабым 
0,5% раствором удобре-
ния «Рязаночка», то со-
зревшие ягоды будут круп-
нее и слаще.

РАЗМНОЖАЙТЕ 
КРУГЛЫЙ ГОД

Черенки смородины лег-
ко укореняются почти кру-
глогодично. И даже сейчас, 
в зимние месяцы. Напоми-
наю об этом потому, что 
новые сорта с комплекс-
ной устойчивостью к бо-
лезням и вредителям пока 
продаются не везде. Про-
ще отыскать их в селек-
ционных институтах или у 
опытных местных садово-
дов, которые успели при-
обрести названные мною 
сорта. Чтобы пораньше 
получить их веточки, наре-
занные из нее черенки за 2 
недели укореняются даже 
в стакане с водой на свет-
лом окошке. Когда же кор-
ни разрастаются, растения 
осторожно пересаживают 
в горшочек с торфом или 
рыхлой землей.

Венедикт 
ДАДЫКИН, 

агроном, журналист

- Держу на подворье яичных кур. Заме-
тила, что зимой яйценоскость всегда сни-
жается. 

Добавляю в корма хвою, сушеную кра-
пиву, но толку мало. Посоветуйте хоро-
шие зимние подкормки.

В.Надейкина

Зимой у кур на подворье нелегкий период. 
Во-первых, им надо не замерзнуть, не забо-
леть, не отморозить лапы и гребешки. А во-вто-
рых, не потерять яйценоскость. И здесь дол-
жен помочь умный хозяин, сами они не спра-
вятся. Хвоя и крапива как природные витами-
ны - хорошо. Но - недостаточно. Зимой курам 
обязательно нужны кормовые добавки, бога-
тые энергией и недостающими в кормах био-
активными веществами.

Лучше всего применять отечественные, ведь 
их состав сбалансирован с учетом традицион-
ных российских кормов. Например, углевод-
но-витаминно-минеральный комплекс «Фе-
луцен для домашней птицы». Название гово-
рит само за себя. Смешали необходимое коли-
чество добавки с зерновой или овощной ме-
шанкой - и ваша птица получила все необхо-
димое для зимнего рациона. Это энергия для 
температурного комфорта, важнейшие мине-
ралы (фосфор, кальций, сера, натрий, медь, 
селен, йод и др.) и витамины (A, D3, Е, С, В). 
На одну курицу-несушку в сутки достаточно 7 
г - чуть больше чайной ложки. Еще один плюс 
- дополнительно никаких подкормок не тре-
буется, кроме гравия или дробленой ракуш-
ки. Они в кормушках должны быть обязатель-
но, ведь куры сейчас не могут сами найти эти 
компоненты для правильного пищеварения. 
Увидите: ваша птица будет каждый день не-
сти яйца с отличной крепкой скорлупой даже 
зимой! Кроме того, вы предотвратите такие 
проблемы, как расклев яиц, болезни глаз и 
суставов, обеспечите надежную иммунную за-
щиту от болезней даже в самые сильные рос-
сийские морозы.

В холодные зимние дни, когда нет возможно-
сти выпустить кур на прогулку по двору, они 
начинают скучать от безделья. Поэтому при-
думывают себе разные «хулиганства» - клюют 
снесенные яйца и перья соседок. Чтобы этого 
избежать, советую обратить внимание на но-
винку, которая недавно появилась в прода-
же - комбикорм «Рябушка» в форме брикета. 
Он состоит из зерновых компонентов (подсол-
нечник, кукуруза, ячмень) и обогащен специ-
альным витаминно-минеральным комплексом. 
Просто положите брикет в доступном месте, - 
и куры будут самостоятельно склевывать его, 
пополняя запасы энергии. Чем он хорош? Кро-
ме восполнения дефицита питательных ве-
ществ, брикет «Рябушка» помогает курам с 
пользой проводить скучные зимние дни, пре-
дотвратить драки и куриный каннибализм, по-
высить яйценоскость.

Кормите свою птицу зимой правильно и бу-
дете получать полезные домашние яйца каж-
дый день, как летом!

Владимир ТИХОНОВ, 
ветеринарный врач

ЗИМНИЕ ПОДКОРМКИ

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА
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Открытие центра – это 
большое событие для Ки-
нешемского района.  Пред-
полагается, что дети будут 
обучаться робототехни-
ке, причем самые малень-
кие начнут с лего-конструк-
торов. Школьники постар-
ше станут создавать ди-
зайн-проекты на компью-
терах, а затем на принте-
рах 3-D (создание объем-
ных моделей) и на столяр-
ных станках изготовлять 
изделие. Будут и другие 
специальности. Перечень 
их, а также учебные про-
граммы сейчас утвержда-
ются на областном уровне.

– Материальная база 
очень хорошая. В поме-
щениях бывших столяр-
ной и слесарной мастер-

В наволокской школе №1 этой весной заработает Центр молодежного инновационного творчества

В этом году традиционный конкурс 
снежных фигур, проводимый в городском 
парке культуры и отдыха имени 35-летия 
Победы, получил красивое имя «Мистер 
Снеговик-2019». Это придало мероприятию 
новый импульс к дальнейшему развитию. 

В конкурсе приняли участие двадцать творческих кол-
лективов и индивидуальных авторов. В свои работы они 
постарались вложить вкус, фантазию и креативный под-
ход. В итоге аллеи парка теперь украшают множество 
красочных и разнообразных снежных скульптур. Поми-
мо традиционных снеговиков в самых неожиданных ко-
стюмах и с интересными украшениями здесь появились 
фигуры литературных героев и персонажей из любимых 
мультиков. 

Перед членами жюри встала нелегкая задача выбрать 
самые лучшие работы среди множества достойных. По-
сле жарких споров наградами в номинациях отмечены: 
«Самый креативный снеговик» (д/с №29) сразу за две 
работы), «Снеговик-модняшка» (д/с №44), «Семья сне-
говиков» (д/с №36), «Снеговик-актер» (д/с №23).

А победителями конкурса «Мистер Снеговик-2019» 
стала команда детского сада №21. 

Все участники награждены дипломами и сладки-
ми призами от спонсоров конкурса редакции радио 
«Мир-Кинешма» и фирмы «Матяш». Победители полу-
чили специально изготовленные на Кинешемском хлебо-
комбинате вкусные торты с символикой конкурса.

А.ПИСКУНОВ

Директор ООО «Лазер-сервис» И.Г.Важнов на презентации центра.

ских установлены гра-
вировально-фрезерный и 
токарный станки с число-
вым программным управ-
лением, режущий плот-
тер, 3D-принтеры, набо-

ры для занятий робото-
техникой, необходимая 
оргтехника, – говорит ди-
ректор наволокской школы 
№1 Галина Вениаминовна 
Смирнова. – Пройдут обу-
чение у нас и школьники, и 

молодые люди, причем не 
только из Наволок, но и со 
всего района.  Работать 
центр будет круглого-
дично, что очень хорошо 
для организации летних 
пришкольных лагерей.    

По словам Галины Ве-
ниаминовны, преподавать 
в центре станут не только 

учителя, но и привлечен-
ные специалисты. Неко-
торые преподаватели уже 
сейчас проходят обучение 
по определенным специ-
альностям.

В школе №1 состоялась 

презентация центра с уча-
стием школьников и учите-
лей, а также почетных го-
стей: заместителя началь-
ника департамента обра-
зования Ивановской обла-
сти П.А.Донецкого, заме-

стителя главы Кинешем-
ского района Н.А.Лебеде-
ва, куратора проекта, ди-
ректора ООО «Лазер-сер-
вис» областного центра 
И.Г.Важнова. Выступаю-
щие отметили важность 

создания центра для сфе-
ры образования Иванов-
ской области,  подчеркнув, 
что такие занятия станут 
для многих школьников 
стимулом к выбору буду-
щей профессии.

От «лего» до разработки 3-D проектов 
и воплощения их в жизнь будут осваивать 
юные жители Кинешемского района.

Более 840 тыс. рублей из бюджетов Иванов-
ской области и Кинешемского района были на-
правлены на ремонт помещения Центра моло-
дежного инновационного творчества. Деньги 
на закупку оборудования для занятий выделе-
ны по государственной программе “Развитие 
образования Ивановской области”.

СНЕГОВИКИ С ХАРАКТЕРОМ

Заснеженные 
вершины, скорость 
и ветер в лицо - 
все это горные 
лыжи, один из 
самых зрелищных 
и захватывающих 
видов спорта. 

16 февраля несколько 
десятков юных горнолыж-
ников из Кинешмы, Дья-
чева, Плеса и Иванова 
съехались в медицинский 

Юные горнолыжники покорили «Кинешемские Альпы»

Уважаемые жители города 
Кинешмы и Кинешемского 
района!
Отдел по вопросам миграции 
Межмуниципального отдела 
МВД России «Кинешемский» 
для качественного 
обслуживания предлагает 
вам воспользоваться единым 
порталом государственных 
и муниципальных услуг 
в сети интернет.

Здесь вы можете направить за-
явление на получение загранич-
ного паспорта, внутреннего па-
спорта гражданина РФ, получение 
адресно-справочной информа-
ции, регистрации по месту пребы-
вания либо по месту жительства. 
При подаче заявления в элек-
тронном виде предусматривается 

оплата государственной пошлины 
с 30% скидкой.

При обращении в отдел по во-
просам миграции для вашего удоб-
ства организована предваритель-
ная запись на прием по телефону 
5-30-75 либо можно записаться на 
едином портале государственных 

и муниципальных услуг.
Для получения услуг, предо-

ставляемых отделом по вопро-
сам миграции, также можно обра-
титься в МФЦ «Мои документы» 
по адресу: г.Кинешма, ул.Остров-
ского, д.8.

В случае, когда вам требует-
ся зарегистрироваться на едином 
портале государственных и муни-
ципальных услуг либо подтвер-
дить уже созданную учетную за-
пись, вы можете обратиться в от-
дел по вопросам миграции межму-
ниципального отдела МВД России 
«Кинешемский» к сотруднику без 
очереди. Для этого с собой необ-
ходимо иметь паспорт, СНИЛС, 
телефон.

Для уточнения какой-либо ин-
формации обращайтесь по теле-
фонам: 5-30-75, 5-59-91.

центр «Решма», чтобы по-
бороться за Кубок главы 
Кинешемского района по 
горнолыжному спорту и 
сноубордингу среди юнио-
ров. Подобные соревнова-
ния проходят в Кинешем-
ском районе уже в пятый 
раз и носят название «Ки-
нешемские Альпы». В этом 
году соревнования были 
посвящены дню рождения 
медцентра «Решма».

Трасса Медцентра 

«Решма», который явля-
ется постоянным партне-
ром администрации рай-
она в организации турни-
ра, выбрана не случайно: 
ее сложность оптималь-
но подходит не только 
для горнолыжников с опы-
том, но и для тех, кто де-
лает первые шаги в этом 
виде спорта. Здесь же го-
сти мероприятия могли от-
дохнуть и выпить горячего 
чая с пирогами в переры-

вах между заездами. Суб-
ботняя погода благоволи-
ла любителям активного 
отдыха, радуя спортсме-
нов и их болельщиков яр-
ким солнцем. 

Соревнования прохо-
дили для юных спортсме-
нов 2002 года рождения 
и младше в дисципли-
не «слалом-комбинация». 
Каждый из участников 
имел возможность совер-
шить два заезда. Призеры 
определялись по наимень-
шей сумме двух результа-
тов. 

Среди победителей и 
призеров есть кинешем-
цы: Василиса Попова, Ва-
силиса Фролова, Егор Ге-
расимов, Роман Акулов-
ский, и ребята из Дьячева 
– Ярослава Дальниковская 
и Матвей Баканов.

Пресс-служба 
администрации 
Кинешемского 

района

УСЛУГИ ОТДЕЛА ПО ВОПРОСАМ МИГРАЦИИ 
УДОБНЕЕ И ВЫГОДНЕЕ ПОЛУЧАТЬ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
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РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ

Муниципальные гарантии. Выезд агента на дом. 


(г.Кинешма, ул. Горького, 129).

ГОРОДСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА

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

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Обои. Ерик. Орава. Уговор. Ноч-

лег. Фото. Изол. Омуль. Дырокол. Тесто. Обет. Нара. 
Кадило. Трак. Бала. Чиклайо. Оригами. Казуар. По-
рыв. Трактор. Мозель. Тенор. Томат. Мохане. Катар. 
Кивок. Зуав. Абака. Бездетность. Ика. Ислам. Полоз. 
Шлюз. Яна. Кипение. Гопак. Монолит. Моти. Ива. Па-
рафин. Бистр.

По вертикали: Буфы. Арча. Морзе. Ороя. Огород. 
Излом. Узел. Киото. Идку. Запад. Окоп. Вокал. Лафет. 
Верзила. Омар. Пир. Мерило. Тьма. Нищета. Бобр. 
Отток. Винотека. Ауха. Сашими. Колет. Лоск. Арат. Ле-
он. Бар. Молот. Ипотека. Изгиб. Ремонт. Горе. Ибис. 
Агу. Архар. Нива. Ляпис. Лира. Мыло. Океанавт. Тать. 
Актив. Рака. Макар.

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

Тел. 8-910-683-86-53.

РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

Любые виды строительных работ: каче-
ственно поклеим обои, выложим плитку, по-
меняем полы, постелем линолеум. Скинем 
снег с крыш, отремонтируем кровлю.
  8-910-986-06-58; 8-962-156-94-36.  

УСЛУГИ
Ремонт ТВ, антенн. 
 3-23-38; 
 8-960-501-22-75.
СДАМ
Малосемейку, р-н «Элек-
троконтакт», 2/5 кирпично-
го дома, не угловая, комна-
та 18 кв.м, окна ПВХ. 
 8-915-832-68-15
1 ком. кв., 3/5 панел. дома,  
р-н «Чкаловский», ул./пл., 
не угловая, с мебелью. 
 8-905-155-98-61
ПРОДАМ 
НЕДВИЖИМОСТЬ
2-ком. кв., 3/5 панельного 
дома, р-н «2 фабрика». 
 8-915-821-05-84.
1-ком. кв., 2/5 коопер. кирп. 
дома,  р-н «Озерки», не 
угловая. 
 8-915-812-44-38. 

Кадастровым инженером ООО«ИЗЫСКА-
ТЕЛЬ» Цветковым М.Е., квалификационный 
аттестат №37-10-26, членом АСРО «Када-
стровые инженеры Санкт-Петербурга и Севе-
ро-Запада», № 3770 регистрации в государ-
ственном реестре, e-mail: iziskatel-kin@mail.
ru, почтовый адрес: Ивановская область, г.Ки-
нешма, ул. М.Василевского, д.2, оф.72, в от-
ношении земельных участков: 

К№37:07:030808:50 Ивановская область, 
район Кинешемский, д. Мухортово, ул. Ста-
рое Мухортово, д. 21, заказчик Перестый 
Е.М., тел.: 89109948949, почтовый адрес: 
Ивановская область, район Кинешемский, д. 
Дьячево, мкр. санаторий Решма, д. 3, кв. 72

К№37:25:010110:15 Ивановская область, 
г. Кинешма, ул. 2-я Заречная, д. 92, заказчик 
Смирнов Н.С. тел.: 89290897112, почтовый 
адрес: Ивановская область, г. Кинешма, ул. 
2-я Заречная, д. 92

выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ.

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границ со-
стоится 25 марта 2019 года в 10.00 по адресу: 
Ивановская область, г. Кинешма, ул. М.Васи-
левского, д.2, оф.72.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: К№К№37:07:030808:49 
Ивановская область, район Кинешемский, д. 
Мухортово, ул. Старое Мухортово, д.19

К№37:25:010110:14 Ивановская область, г. 
Кинешма, ул. 2-я Заречная, д. 90

К№37:25:010110:17 Ивановская область, г. 
Кинешма, ул. 2-я Заречная, д. 96

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кументы, удостоверяющие личность, а также 
документы о правах на земельный участок.
Может быть направлен представитель с до-
веренностью, подтверждающей его полномо-
чия участвовать в установлении границ и под-
писывать соответствующие документы.

С межевым планом земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Кинешма, 
ул. М.Василевского, д. 2, оф. 72.

Возражения попроекту межевого плана 
и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 22.02.2019 
г. по 25.03.2019 г. с 9.00 до 17.00 по адресу: 
155800, г. Кинешма, ул. М.Василевского, д. 2, 
оф.72, тел.: 8(49331) 2-22-24.

Êîëëåêòèâ 
Ïåðâîìàéñêîãî äåòñêîãî 

ñàäà îò âñåé äóøè 
ïîçäðàâëÿåò 
ñ þáèëååì 

ÀÍÒÎÍÈÍÓ 
ÀÍÀÒÎËÜÅÂÍÓ 

ÑÌÈÐÍÎÂÓ!
Мы желаем Вам здоровья!
Юной, бодрой быть всегда!

Оптимизма Вам и счастья
На все дальнейшие года!

Коллектив детского сада №3 
поздравляет дорогого коллегу 

СЕРГЕЯ БОРИСОВИЧА 
ПЕШКОВА 

с Днём 
защитника 
Отечества! 

Желаем здоровья, 
благополучия, счастья 
Вам и Вашим близ-
ким, уверенности в за-
втрашнем дне, твер-
дости духа и неиссяка-
емой энергии!

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

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

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

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

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

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

ПОЧЕМУ НУЖНО РЕМОНТИРОВАТЬ ОБУВЬ ИМЕННО У НАС?

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

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

Мы принимаем 
обувь ТОЛЬКО 
в Городском 

Доме культуры!

ПРОДАЁТЕ? РЕМОНТИРУЕТЕ? ПЕРЕВОЗИТЕ?
А НАШ ЧИТАТЕЛЬ ОБ ЭТОМ НЕ ЗНАЕТ

НАШ ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: 2-36-72

ПРОДАМ РАЗНОЕ
Щи зеленые 3 л. б., без та-
ры – 200 руб.; огурцы (ма-
ринованные, соленые) - 
130 руб. без тары. 
Тел. 8-905-157-03-22.
Телевизор, диаг. 50 см. 
 8-960-501-22-75; 
 3-23-38. 
Продам молоко цельное 
коровье 2 л. – 100 руб., тво-
рог, сметана, сыр, с достав-
кой на дом. 
 8-960-511-05-46.
ПРОДАМ 
ЖИВОТНЫЕ
23 февраля  состоится 
продажа кур-молодок (ры-
жие, белые, рябые) 
с 9-00 г. Наволоки (магазин 
«Десяточка»), 
с 9-30 до 9-50 Заволжск 
(у «Престижа»), 
с 11-00 до 11-20 Кинешма 
(у часовни). 
 8-964-490-45-61. 

Ïîçäðàâëÿåì ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà 
ÎÀÎ «Êèíåøåìñêàÿ ãîðîäñêàÿ ýëåêòðîñåòü»

ÑÅÐÃÅß ËÅÎÍÈÄÎÂÈ×À ÑÈÐÎÒÊÈÍÀ 
Ñ ÞÁÈËÅÅÌ!

Желаем душой всегда быть молодым 
и добрым, крепкого здоровья, энергии 
и сил, семейного уюта, достатка 
и любящих родных людей рядом!
Счастья Вам полную чашу за труд и отзывчивость Вашу.

Большое спасибо за внимание, заботу 
и поддержку, которую Вы оказываете 
ветеранам нашего предприятия.

Также поздравляем Вас и коллектив 
ОАО «Кинешемская городская электросеть» 
с Днем защитника Отечества!

С уважением, 
Совет ветеранов и ветераны горэлектросети


