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Всего в область доставлено 22 новые 
автомашины для нужд «скорой помощи». 
Общее число спецтранспорта теперь 
составляет 126 единиц, 101 из них – 
со сроком службы менее трех лет.

Машины приобретены за счет федерального бюджета. 
Они оснащены необходимым медицинским оборудова-
нием для проведения диагностических и лечебных про-
цедур при оказании экстренной медицинской помощи. 

Отметим, что в ушедшем году по поручению губер-
натора  за счет средств областного бюджета было при-
обретено 35 автомобилей марки «Лада Нива» и «Лада 
Гранта» для работы  врачей  и фельдшеров  в сельской 
местности.  

Третий раз подряд 
Кинешемское районное 
отделение «Союза 
десантников» признано 
лучшим в России. 

С этой информации на-
чалось совещание по под-
ведению итогов работы ор-
ганизации в 2019 году. Во 
вступительном слове руко-
водитель объединения ве-
теранов ВДВ Алексей Ни-
колаевич Фомичев отметил:

- Первая победа - случай-
ность, вторая - совпаде-
ние, а третья - закономер-
ность. Вот итог нашей ра-
боты за три года. Мы де-
лаем это для Ивановской 
области и нашего родного 
города Кинешмы. О нашем 
отделении знают от Вла-
дивостока до Крыма.

С успехом кине-
шемских десантни-
ков поздравил гла-
ва города Александр 
Владимирович Па-
холков:

- Ваша органи-
зация стабильно 
развивается. При-
няв три года назад 
старт, вы сразу за-
няли топовые по-
зиции среди других 
отделений по всей 
стране. Отличи-
тельной особенно-
стью кинешемского 
отделения являет-
ся то, что вам ни-
кто не ставит за-
дач. Вы самостоя-
тельно видите бо-
левые точки, ищи-
те тех, кто нужда-
ется в помощи. 

Третья подряд победа 
на общероссийском уров-
не стала результатом со-
вместной работы членов 
организации и их добро-
вольных помощников. В 
2019 году проведено бо-
лее 170 мероприятий, в 
том числе концерты, благо-

КИНЕШЕМСКИЕ ДЕСАНТНИКИ – ЛУЧШИЕ 
В РОССИИ. ТРЕТИЙ РАЗ ПОДРЯД

творительные и военно-па-
триотические акции. Са-
мой массовой и зрелищ-
ной является акция «Слу-
жу России!», которая про-
водится два раза в год. Де-
сантники организуют спор-
тивные праздники, детские 
конкурсы, встречи с вете-
ранами и их родственника-

ми, оказывают посильную 
помощь нуждающимся. Ве-
дется большая работа по 
патриотическому воспита-
нию школьников и студен-
тов, привитию у молодежи 
любви к своей Родине, про-
паганде воинской службы. 
Благодаря инициативной 
и целенаправленной рабо-

те организации в 
Ивановской обла-
сти появилось три 
новых памятника. 
Это бюсты главко-
му ВДВ генералу 
В.Ф.Маргелову в 
Кинешме и Ивано-
ве, а также обелиск 
в память о солда-
тах 8-й парашют-
но-десантной ро-
ты 217 гвардейско-
го полка, погибших 
в авиакатастрофе 
под Баку 30 лет на-
зад.

За активную ра-
боту в 2019 году 
памятными меда-
лями, почетными 
грамотами и бла-
годарностями на-

граждены не только ак-
тивные участники орга-
низации. Отмечены соци-
альные партнеры и актив-
ные помощники из числа 
школьников, которые вно-
сят свой вклад в работу го-
родского отделения «Сою-
за десантников».

А.КУМОВ

В преддверии Новогодних празд-
ников представители Кинешемско-
го отделения «Союза десантни-
ков» выступили вновь добрыми 
волшебниками для юной девочки 
Арины Смирновой.

А.Н.Фомичев и А.А.Преображен-
ский подарили ей вечернее платье.

Выбор подарка был сделан не-
случайно. Арина - начинающая 
певица, и своим творчеством она 
радует не только сверстников, но 
и пожилых людей, детей-инвали-
дов. Арина - волонтер молодеж-
ного движения «Православный 
фронт» при храме Вознесения Го-
сподня. Она частый гость на ме-
роприятиях, организованных де-
сантниками.

На фото: Арина Смирнова и 
А.А.Преображенский. 

Торжественное открытие 
учреждения культуры после 
капитального ремонта 
прошло в  преддверии 
Нового года.

Осташевский ДК более 20 лет 
размещался в приспособленном 

здании, не имеющем зрительного 
зала. В рамках нацпроекта «Куль-
тура» профинансировано строи-
тельство пристройки для зритель-
ного зала на сумму 7,2 млн рублей 
из федерального бюджета. По  фе-
деральному проекту «Местный дом 
культуры» в зал приобретены крес-

ла и одежда сцены. На эти цели бы-
ло выделено 600 тысяч рублей.

В рамках нацпроекта «Культура» 
в 2019 году из федерального бюд-
жета Ивановская область получи-
ла 41,39 млн рублей на капиталь-
ный ремонт и реконструкцию шести 
сельских Домов культуры.

В ОСТАШЕВЕ РЕКОНСТРУИРОВАЛИ ДОМ КУЛЬТУРЫ

Уважаемые сотрудники прокуратуры!
От имени Правительства Ивановской области 

и депутатов Ивановской областной Думы 
сердечно поздравляем вас 

с Днём работника прокуратуры 
Российской Федерации!

Прокуратура России – один из важнейших институтов 
государственной власти. На протяжении своей более чем 
трехсотлетней истории надзорное ведомство защища-
ет интересы граждан нашей страны и играет ведущую 
роль в утверждении принципа верховенства закона.

В последнее время заметно укрепилось взаимодей-
ствие между органами власти региона и областной 
прокуратурой. Совместными усилиями нам удается 
проводить работу по защите прав социально незащи-
щенных граждан, решать проблемы капитального ре-
монта жилых домов, устранять нарушения в сфере 
транспорта и ЖКХ, реализовывать меры по поддержке 
предпринимательства. 

Сегодня с уверенностью можно сказать, что в Ива-
новской области работники прокуратуры успешно вы-
полняют возложенные на них задачи. Вы занимаетесь 
профилактикой преступности, боретесь с коррупцией, 
повышаете уровень правовой культуры жителей реги-
она. От вашего профессионализма, компетентности 
и преданности делу зависит строгое соблюдение ре-
гионального и федерального законодательства всеми 
субъектами права.

Особые слова благодарности адресуем ветеранам 
прокуратуры. Вы внесли огромный вклад в укрепление 
законности и правопорядка, передаете накопленный 
опыт молодому поколению. 

От души желаем всем сотрудникам надзорного ве-
домства дальнейших успехов в укреплении правопоряд-
ка на территории региона, неиссякаемого оптимизма, 
благополучия и крепкого здоровья!

• 12 ЯНВАРЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКА 
ПРОКУРАТУРЫ

Два новых автомобиля 
«скорой помощи» поступили в ЦРБ

C.ВОСКРЕСЕНСКИЙ, 
губернатор 

Ивановской 
области 

М.ДМИТРИЕВА, 
председатель 

Ивановской 
областной Думы

13 января профессиональный праздник 
отмечают работники средств массовой 
информации и типографий. 

Но мы считаем, что День печати – это еще и празд-
ник наших читателей. Какой смысл работы издате-
лей и полиграфистов, если нет вас, нашего любо-
знательного, вдумчивого, требовательного читате-
ля? Мы в редакции с большим интересом читаем ва-
ши письма, комментарии к нашим публикациям в со-
циальных сетях, рады выслушать замечания,  пред-
ложения, идеи по телефону. Мы будем продолжать 
предоставлять страницы газеты для вашего твор-
чества: рассказов об интересных людях Кинешмы и 
района, интересных событиях, воспоминаниях и, ко-
нечно, обсуждения общественно значимых проблем. 

В год 75-летия Победы мы ждем от кинешемцев 
помощи в подготовке материалов о земляках-участ-
никах войны, боевом пути ваших родных и близких, о 
жизни тыловой Кинешмы.

В общем, мы надеемся, что, как и в прежние годы, 
будем продолжать выпускать газету вместе с вами, 
наши дорогие читатели! С праздником вас, друзья, с 
Днем российской печати! 

Коллектив редакции 
«Приволжской правды»

ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ - 
НАШ ОБЩИЙ ПРАЗДНИК

• ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

• ВЕСТИ ИЗ РАЙОНА

А.Н.Фомичев благодарит за сотрудни-
чество предпринимателя М.С.Беляева.



2 www.privpravda.ru10 января 2020 г. * пятница * №2 (19978)

Отдыхать можно 
и нужно трезво. 
Эту мысль 
постарались донести 
до кинешемцев 
активисты 
молодежных 
организаций нашего 
города. Они провели 
сразу две акции.

В последние дни де-
кабря состоялся «Трез-
вый автопробег». Его 
организовали участни-
ки движения «Трезвое 
поколение Кинешмы» 
при поддержке других 
молодежных организа-
ций и волонтеров. Ав-
толюбители выстрои-
лись в колонны и про-
ехали по городу. Про-
бег получился очень 
мощным. Жители бурно 
приветствовали участ-
ников акции. В конце 
все собрались на пло-
щади Революции возле 

ТРЕЗВЫЙ НОВЫЙ ГОД

В октябре 2020 года пройдет всероссийская 
перепись населения. Для ее подготовки 
сотрудниками подразделения «Ивановостата» 
уже проводится большая работа.

Как сообщили в 
отделе информа-
ции ведомства, 
р е г и с т р а т о р ы 
выяснили, что в 
Ивановской обла-
сти из 216,6 ты-
сячи жилых зда-
ний - 21,2 тысячи 
домов (10,48%) - без табличек с номерами, и 1345 до-
мов не имеют аншлагов с названием улиц. Этот факт 
усложнит работу переписчиков, поэтому власти на ме-
стах должны будут эти недостатки устранить к 1 октя-
бря.

На сегодня вся информация, собранная регистрато-
рами, переводится в цифровую форму. Почти готова 
электронная карта-схема области, пользуясь которой 
переписные работники разделят всю территорию реги-
она на переписные и счетные участки. Средняя нагруз-
ка на переписчика - 550 человек. В нашей области бу-
дут работать 2409 временных работников, из них 1807 
переписчиков. Будет организован 301 переписной уча-
сток и 301 стационарный.

В администрации 
Кинешемского района 
сообщили об окончании 
ремонтных работ в селе 
Октябрьский.

Общая сумма контракта соста-
вила 19 миллионов 783 тыся-
чи рублей, в том числе средства 
Дорожного фонда Ивановской 
области - 19 миллионов 97 тысяч 
рублей, средства бюджета Наво-
локского городского поселения 
- 686 тысяч рублей. В рамках 
контракта выполнен ремонт во-
допропускной трубы, проведе-
но расширение насыпи дамбы и 
укрепление склонов, обустрой-
ство тротуара, капитальный ре-
монт дорожного полотна длиной 
1,2 км в асфальтобетонном по-
крытии. Реконструкция дороги 
позволила организовать двухпо-
лосное движение транспорта че-
рез дамбу.

НА ПРАЗДНИКЕ В ЧЕСТЬ 
ТОРЖЕСТВЕННОГО ОТКРЫ-
ТИЯ ОБНОВЛЕННОГО СПОРТ-
ЗАЛА присутствовали глава Ки-
нешемского района С.В.Гераси-
мов, председатель комитета по 
социальной политике област-
ной Думы М.В.Кизе-
ев, депутаты сове-
та района и Наво-
локского городско-
го поселения, пред-
ставители подряд-
ной организации 
и, конечно, юные 
спортсмены и их 
родители.

В спортзале пол-
ностью отремонти-
рован пол, его за-
стелили современ-
ным покрытием, 
стены обшиты за-
щитными мягки-

21 тысяча домов - без номерных табличек

главной елки города.
А 1 января активисты 

устроили «Трезвую про-
бежку» по централь-
ным улицам Кинешмы. 
В акции приняли уча-

стие более двадцати че-
ловек. Бежали и взрос-
лые, и дети. Они еще 
раз доказали, что трез-
вость - это сила. Про-
бежка вызвала море по-

ложительных эмоций. 
Все были счастливы оз-
наменовать начало но-
вого года участием в та-
ком важном событии. 

А.КУМОВ

ЭТО НУЖНО ИСПРАВИТЬ ДО 1 ОКТЯБРЯ

ДОРОГА НА ВЪЕЗДЕ В СЕЛО ОКТЯБРЬСКИЙ 
ОТРЕМОНТИРОВАНА

В НАВОЛОКСКОЙ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЕ 
ОТКРЫЛИ ПОСЛЕ РЕМОНТА СПОРТЗАЛ 

Этим летом в Кинешме пройдет этап 
крупнейших в России соревнований 
по плаванию на открытой воде среди 
любителей и профессионалов «Swimcup». 

Двести участников будут переплывать Волгу, прео-
долевая дистанции в один и пять километров.  Сорев-
нования состоятся 5 июля.

Старт пловцов на 1 км состоится на заволжском бе-
регу, финиш – у причальной стенки. Пятикилометро-
вая дистанция проляжет от береговой линии в районе 
«Красной ветки» до Заволжска и завершится также у 
причальной стенки в Кинешме.

Сейчас на  официальном сайте соревнований www.
swimcup.ru открыта регистрация желающих принять 
участие в заплывах. Возраст участников - от 14 лет.

ДВЕ СОТНИ ПЛОВЦОВ 
БУДУТ ПЕРЕПЛЫВАТЬ ВОЛГУ

Информационно-туристический центр 
организует экскурсии для школьников 
в музей завода «Электроконтакт».

ЗАО «Электроконтакт» – одно из ведущих специа-
лизированных предприятий России по производству 
изделий из металлических порошков и электроуголь-
ных изделий. Основателем предприятия является та-
лантливый изобретатель Андрей Иванович Бюксен-
мейстер, который в 1878 году открыл в Кинешме пер-
вое и в то время единственное в России предприятие 
по производству электроугольных изделий. 

Музей ЗАО «Электроконтакт» рассказывает об 
истории предприятия. Экспозиция содержит фото-
графии, архивные документы, касающиеся деятель-
ности А.И.Бюксенмейстера и предприятия в целом.

Посещение бесплатное. Предварительная запись 
по телефону 5-33-13.

НА ЗАВОДЕ ЕСТЬ МУЗЕЙ

ми панелями, приобретено но-
вое спортивное оборудование. 
Из бюджета Кинешемского райо-
на на эти цели выделили поряд-
ка 4,5 миллионов рублей.

- Сегодня спортзал соответ-
ствует самым современным тре-

бованиям, а это значит, здесь 
можно проводить соревнования 
по различным видам спорта рай-
онного, регионального и даже 
более высокого уровня, - отме-
тил в своей поздравительной ре-
чи глава района С.В.Герасимов.
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Распоряжением правительства 
области утвержден план 
мероприятий по подготовке 
и проведению празднования 
75-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне. 

В плане – порядка ста мероприятий в 
самых разных сферах – здравоохране-
нии, образовании, культуре, социаль-
ной защите и других.

Например,   пройдут слет поисковых 
отрядов, областная акция «Подарок ве-
терану», проекты «Дорогами иванов-
ских солдат в годы Великой    Отече-
ственной войны» и «Памятники Героям 
Победы Ивановской области». Пред-

усмотрен цикл информационных и 
культурно-просветительских меропри-
ятий. 

Молодому поколению адресованы 
конкурс детских рисунков «Мой пра-
дед – победитель», конкурсы граффи-
ти и видеороликов «Я расскажу вам о 

Победе», конкурс со-
чинений «Письмо на 
фронт».

 Запланировано 
проведение диспан-
серного обследова-
ния ветеранов Вели-

кой Отечественной войны, оказание 
адресной помощи в решении социаль-
ных и бытовых вопросов.

Ивановская область присоединится к 
всероссийским и международным про-
ектам, посвященным юбилею Великой 
Победы. Так, в регионе пройдут меж-
дународная акция «Улицы Героев» и 
международный проект «РиоРита – ра-
дость Победы». 

НА ЗЕМЛЕ ИВАНОВСКОЙ

Это одна из мер под-
держки медиков, которые 
введены по инициативе 
губернатора Станислава 
Воскресенского. Дирек-
тор Департамента здра-
воохранения Артур Фо-

НАЧАЛИСЬ ВЫПЛАТЫ МЕДИКАМ НА ОПЛАТУ 
ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСА ПО ИПОТЕКЕ

9 января были объявлены кадровые 
изменения в правительстве области. 
Руководителем Департамента 
внутренней политики назначена Наталья 
Валентиновна Суворова. 

Курировать ра-
боту департамен-
та будет замести-
тель председате-
ля правительства 
области Евгений 
Леонидович Не-
стеров. Соответ-
ствующие распо-
ряжения подпи-
сал губернатор.

Наталья Вален-
тиновна Суворо-
ва имеет значи-
тельный опыт ра-
боты на муници-
пальном и регио-
нальном уровне, с 

2014 года занимала должность первого руководителя 
исполнительного комитета Рязанского регионального 
отделения партии «Единая Россия». 

При подведении итогов 2019 года в 
Департаменте сельского хозяйства и 
продовольствия отметили, что более 
чем на 40 процентов возросла площадь, 
засеваемая элитными семенами в хозяй-
ствах области. Она увеличена на 4,6 тыс. 
га (141% к 2018 году) и составила 15,8 
тыс. га. Доля площади, засеваемой элит-
ными семенами, в общей площади по-
севов, занятой семенами сортов расте-
ний, по итогам года возросла с 13,9% до 
19,3%.

Помимо этого осуществлен комплекс 
работ по повышению плодородия почв. 
На площади 3,7 тыс. га проведены ра-

боты по известкованию кислых почв, это 
почти в 3,4 раза больше, чем в 2018 го-
ду. Общий объем внесенной доломитовой 
муки составил 15,2 тыс. тонн.

В целях стимулирования аграриев ре-
гиона к проведению мероприятий по 
раскислению почв из областного бюджета 
в 2019 году направлено 7,9 млн рублей на 
компенсацию части затрат на повышение 
плодородия почв. Государственную под-
держку получили 19 сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей Ивановской 
области. Субсидии предоставлены в объ-
еме 70% от сметной стоимости проведен-
ных работ.

В 2019 году в рамках 
программы «Поддержка 
граждан в сфере ипотечного 
жилищного кредитования» 
выплаты получили 
33 семьи из 10 муниципальных 
образований Ивановской 
области. Об этом сообщили 
в Департаменте строительства 
и архитектуры.

В 2019 году за счет средств област-
ного бюджета помощь по выплате 
ипотечного жилищного кредита получи-
ли 33 семьи из 10 муниципалитетов ре-
гиона.  Они получили выплату на опла-

ту первоначального взноса при полу-
чении ипотечного кредита или на пога-
шение основной суммы долга и уплату 
процентов по ранее взятым кредитам.

Размер предоставленной субсидии 
составил 25% расчетной стоимости жи-
лья для одиноко проживающего граж-
данина или семей, не имеющих детей, 
и 30% расчетной стоимости жилья для 
семей, имеющих одного и более ребен-
ка.

На реализацию программы в 2019 го-
ду из бюджета области было выделено 
25 млн рублей. В 2020 году финансиро-
вание программы сохранится в том же 
объеме.

В первый рабочий день года 
начался прием заявлений 
на предоставление путевок 
в санаторно-оздоровительные 
детские лагеря круглогодичного 
действия и загородные 
оздоровительные лагеря. 

Как сообщили в Департаменте социаль-
ной защиты населения, прием заявлений 
был организован в территориальных ор-
ганах социальной защиты населения, в 
МФЦ и через портал Госуслуг. 

Всего в первый день кампании в ор-
ганы социальной защиты поступило 
7585 заявлений, в том числе 1895 чело-
век оформили электронные заявления, 
1174 человека обратились в МФЦ, 4516 
человек побывали на личном приеме в 
территориальных органах социальной 
защиты.

В 2020 году на организацию отдыха 
и оздоровления детей предусмотрены 

средства областного бюджета в объеме 
209,1 млн рублей.

На летний период 2020 года за счет 
средств областного бюджета планирует-
ся приобрести порядка 10 тысяч путевок 
в санаторно-оздоровительные детские 
лагеря круглогодичного действия и заго-
родные оздоровительные лагеря. Орга-
ны местного самоуправления организуют 
детский отдых на базе лагерей дневного 
пребывания.

Предельная стоимость путевки в 2020 го-
ду в загородный лагерь составит 12,5 тыс. 
рублей, в санаторно-оздоровительный дет-
ский лагерь круглогодичного действия -  17 
тыс. рублей. Граждане, имеющие льготную 
категорию, могут приобрести путевку для 
ребенка бесплатно, остальные - при усло-
вии частичной оплаты от 10 до 30 процен-
тов от стоимости путевки.

Прием заявлений на предоставление 
путевок в оздоровительные организации 
продолжается. 

209 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ – 
НА ЛЕТНИЙ ОТДЫХ ДЕТЕЙ

В ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

ПОМОЩЬ В ВЫПЛАТЕ ИПОТЕЧНОГО 
ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТА ПОЛУЧИЛИ 

33 СЕМЬИ ОБЛАСТИ
ПРОВЕДЕН КОМПЛЕКС РАБОТ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ 

УРОЖАЙНОСТИ И ПОВЫШЕНИЮ 
ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВ

В конце 2019 года начались выплаты медикам Ивановской области 
на оплату первоначального взноса по ипотечным жилищным 
кредитам. На данный момент средства в размере 225 тысяч рублей 
получили два врача. Еще 18 заявок одобрено банками, идет поиск 
жилья.

кин пояснил механизм пре-
доставления выплат. Так, 
участнику программы упол-
номоченный банк одобря-
ет заявку, затем врач под-
бирает жилье, после этого 
ему перечисляются денеж-

ные средства и заключает-
ся ипотечный договор.

Эта мера поддержки 
распространяется на вра-
чей до 40 лет, принятых на 
работу в учреждения здра-
воохранения по дефицит-

ным специальностям. 
Размер единовременной 
социальной выплаты на 
оплату первоначально-
го взноса (или его части) 
по ипотечным жилищным 
кредитам составляет 225 
тысяч рублей. Это по-
зволит медикам решить 
жилищные проблемы. В 
2019 году на эти цели, а 
также на выплату моло-
дым врачам дефицитных 
специальностей «подъ-
емных» в бюджете реги-
она было заложено 6,5 
млн рублей. Специалист 
вправе выбрать, какой 
мерой поддержки вос-
пользоваться.

В 2020 году «подъем-
ные» и выплату на пер-
вый взнос по ипоте-
ке в Ивановской обла-
сти получат 30 специа-
листов-медиков. В регио-
нальном бюджете на эти 
меры поддержки медиков 
предусмотрено 9,75 млн 
рублей.

НАТАЛЬЯ СУВОРОВА – 
НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ 

ДЕПАРТАМЕНТА ВНУТРЕННЕЙ 
ПОЛИТИКИ



4 www.privpravda.ru10 января 2020 г. * пятница * №2 (19978)

Стало доброй тради-
цией, что в этот зна-
менательный день 
коллектив театра при-
глашает на праздник 
своих самых предан-
ных друзей. Зал за-
полняют преданные зрители 
и верные поклонники наших 
артистов.

На этот раз организато-
ры праздника решили напом-
нить, как создавался театр и с 
чего начиналась его славная 
история. Сухие цифры фи-
нансовых отчетов, размышле-
ния современников и фразы 
из сохранившихся докумен-
тов по обсуждению в земстве 
устройства городского теа-

Артистка Кинешемского драматического 
театра им. А.Н.Островского Элина Манапова 
стала лауреатом премии губернатора 
«За личный вклад в развитие культуры 
Ивановской области». 

Элина отмечена «За создание высокохудожественных 
образов и профессиональное мастерство».

В этом сезоне артистка задействована практически в ка-
ждой постановке, в частности, она исполняет роли Ларисы 
Огудаловой в «Бесприданнице», Снегурочки в одноимен-
ном спектакле, Мелиссы в «Письмах любви». 

На фото: Элина Манапова в роли Ларисы Огудаловой.

• ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

ЭЛИНА МАНАПОВА – ЛАУРЕАТ 
ПРЕМИИ ГУБЕРНАТОРА

Форма камерного спектакля 
предполагает доверительный 
разговор артистов с публикой без 
излишнего пафоса и морализа-
торства. Вот и на этот раз в ос-
нову постановки легла простая 
история о зарождении чувств 
между двумя одинокими людьми. 
Ее представили вернувшиеся в 
наш театр после многолетнего пе-

• ПРЕМЬЕРА

«ПРОСТО ВСТРЕТИЛИСЬ ДВА ОДИНОЧЕСТВА»

Топонимический словарь земли Кинешемской

ЧЕРНЫШЕВО
Деревня Чернышево входит в Горковское сельское по-

селение. По итогам «Всероссийской переписи населения 
2010 года» здесь проживало 4 человека. 

В начале прошлого XX века деревня входила в Горков-
скую волость, по сведениям волостного правления в 1907 
году в деревне было 30 дворов и 134 жителя. Еще раньше 
по «Списку населенных мест Костромской губернии 1870-
1872 гг.» в деревне было 18 дворов и 93 жителя.

В основе названия фамилия Чернышев, образованная в 
свою очередь от древнерусского имени Черныш. Такое имя 
давалось при рождении ребенку со смуглой кожей. 

Впрочем, не исключено, что основой фамилии могло вы-
ступить прозвище Черныш в нескольких значениях. Так мог-
ли именовать человека с темным цветом волос. Переносно 
так могли называть и человека злого или с плохим характе-
ром. Возможно, происхождение прозвища и от фразеоло-
гизма «черный человек», то есть «тяглый человек, платя-
щий подати» в отличие от «белого крестьянина», свободно-
го от всех податей и повинностей. 

Имя Черныш и фамилия Чернышев встречаются в доку-
ментах, начиная с XVI века: московский боярский сын Чер-
ныш документирован в 1526 году; помещик Чернышев Ва-
силий Ширяев – в 1577  году в  Коломне. В современной 
России фамилия Чернышев/Чернышёв имеет широкое рас-
пространение. Довольно часто она встречается сегодня и 
в Кинешме.

ЧЕРНЯКОВО
Деревня Черняково вместе с селом Бахарево и дерев-

нями Таратино и Воронино расположена среди лесов на 
большой поляне на крайнем юго-востоке Кинешемского 
района. Южная часть этой поляны уходит в Лухский район. 
По итогам «Всероссийской переписи населения 2010 года» 
в деревне Черняково Шилекшинского сельского поселения 
проживало 19 жителей. 

В конце XVIII века вся эта местность входила в Лух-
ский уезд. По «Списку населенных мест Костромской гу-
бернии 1870-1872 гг.» деревня числится уже в Кинешем-
ском уезде – в ней 30 дворов и 144 жителя. В «Списке на-
селенных мест Костромской губернии 1908 г.» в дерев-
не Черняково Шевалдовской волости 44 двора и 208 жи-
телей. В деревне в это время, по сведениям волостно-
го правления, работает ветряная мельница, а основные 
промыслы жителей – «возка, пилка и рубка дров, извоз, 
лапотники, плотники».

Название антропонимического происхождения от прозви-
ща Черняк или от фамилии Черняков. Прозвище Черняк 
мог получить смуглый, темноволосый человек: в древне-
русском языке имя Черный означало «темнокожий». Кроме 
того, подобное прозвище могло достаться «тяглому» кре-
стьянину, который платил подати, в отличие от предка по 
прозвищу Беляк, который был свободным от податей или 
повинностей. 

В прежние времена прозвание Черняк могло использо-
ваться и в качестве имени в значении «плохой, злой». Со-
гласно суеверному обычаю, существовавшему у славян, 
подобные имена присваивались детям с целью отвраще-
ния злых сил. Для того чтобы не искушать судьбу и отве-
сти зло, детям давались имена со значением прямо про-
тивоположным тому, что ожидали или желали для них ро-
дители.

Прозвище Черняк и фамилия Черняков встречаются в 
документальных источниках уже в XVI веке. Суздальский 
крестьянин Черняков документирован в 1503 году, а по-
мещик казанского уезда Авксентий Черняков – в 1657 го-
ду. Встречается фамилия Черняков и в современной Ки-
нешме.

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, ТЕАТР!
Более 120 лет 
в канун Нового 
года драматический 
театр имени 
А.Н.Островского 
отмечает свой 
день рождения.

Первую премьеру 2020 года драматический театр имени 
А.Н.Островского предложил на суд зрителей в новогодние 
каникулы. Спектакль «У каждого своя звезда» по пьесе 
В.Красногорова в постановке Ирины Головановой был 
показан на малой сцене. 

рерыва актеры Виктор и Гульси-
на Гусевы. Все эти годы артисти-
ческая семья с успехом служила 
на сцене Архангельского театра 
драмы имени М.В.Ломоносова. 

У героев нет имен. Он – цир-
ковой силач на излете карьеры. 
Вместо семьи – воспоминания 
о прошлых победах на любов-
ном фронте. Она – хозяйка дома, 

сдающая комнату командировоч-
ным. После неудачного замуже-
ства спряталась от мужчин за та-
ким высоким эмоциональным за-
бором, преодолеть который ока-
залось не под силу никому. 

За время сценического действа 
герои успевают пережить массу 
ярких и противоречивых эмоций. 
При этом артисты умудряются пе-
редать их минимальными сред-
ствами, без надрыва и форсиро-
вания. И это действует на публику 
еще сильнее, заставляя невольно 
сопереживать, проецировать уви-
денное на себя. В результате зал 
был покорен и наградил артистов 
и режиссера бурной овацией. 

После спектакля зрители, среди 
которых оказались и гости Кинеш-
мы, охотно делились своими впе-
чатлениями об увиденном. Гово-
рили о том, что увиденное потряс-
ло до глубины души. Все очень 
жизненно и проникновенно. 

Вот слова гостей из Санкт-Пе-
тербурга:

- Прекрасная постановка, та-
лантливые актеры. Браво ре-
жиссеру! Очень жизненно, очень 
по-настоящему. Спасибо за эмо-
ции и гостеприимство! Жела-
ем успехов, удачи и благодарных 
зрителей!

А.ПИСКУНОВ

тра они превратили в дина-
мичное сценическое действо. 
Сцены городской жизни пе-
ремежались фрагментами ре-
петиций первого спектакля, 
вышедшего в 1897 году, - 
это «Бедность не порок». По-
становщик Вахтанг Харчила-
ва постарался, чтобы все вы-
глядело так, будто репетиру-
ют те самые актеры-любите-
ли из музыкально-драмати-
ческого кружка, которые на 

начальном этапе составляли 
основу труппы. 

Подарком для всех поклон-
ников театра стало выступле-
ние оркестра русских народ-
ных инструментов Иванов-
ской филармонии. А еще го-
сти театра с удовольствием 
окунулись в детство. Взрос-
лые зрители приняли участие 
в праздничном веселье у но-
вогодней елки с Дедом Моро-
зом и Снегурочкой.

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.

Сцена из спектакля.
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Завершились новогодние и рождественские праздники. Как всегда, это немного волшебное время оставило добрый след 
в душе кинешемцев. Мы отдохнули, набрались энергии, хорошего настроения. Деток, а наверное, и кого-то из взрослых 
порадовали волшебные подарки. И погода вроде не подвела: выпал снежок.
Праздничные мероприятия в Кинешме прошли на самых разных площадках: в театре, парке, клубах и библиотеках, в других 
учреждениях социальной сферы, в общественных организациях, на открытых площадках микрорайонов. Мы расскажем о 
некоторых из них. 

ГОРОД «ОКУНУЛСЯ» В ПРАЗДНИКИ

Приглашение для нас бы-
ло удивительным, потому, что 
до этого мы посещали музей, 
и не раз, но то были только 
экскурсии. Нашу группу тепло 
встретили сотрудники музея 

во главе с директором Ири-
ной Бабановой и заместите-
лем Натальей Шепелевой. В 
зале, где расположены пред-
меты народного быта, стояла 
красавица-елка, украшенная 
множеством игрушек, гирлян-
дами, разноцветными огонь-
ками. 

И тут ведущая праздника 
Наталья Рудольфовна сооб-
щает, что встреча Нового го-
да будет не совсем обычной, 
а такой, как давным-дав-
но наши предки отмечали 
праздник по своим древним 
обычаям, а поэтому совер-
шим путешествие в мир про-
шлого. 

31 декабря (Щедрец, позд-

Новый год, Рождество - 
чудесные праздники, свя-
занные с надеждами на 
лучшее в грядущем году, 
с ожиданием исполнения 
всех желаний. Именно поэ-
тому в этот день в отделе-
нии временного прожива-
ния гости праздника с не-
терпением ждали появле-
ния Снегурочки и Деда Мо-
роза, чтобы попросить его 
исполнить самое заветное 
желание.

Программа «Светлое 
Рождество» помогла ощу-

Загадай желание - пусть оно исполнится
Сотрудники Кинешемского комплексного центра социального обслуживания 
населения провели праздничную программу «Светлое Рождество» для семей, 
воспитывающих детей-инвалидов, инвалидов с детства общественной 
организации «Солнечный круг» и для пожилых людей, проживающих 
в отделении временного проживания.

тить праздничную атмос-
феру и создала сказочное 
настроение детям с осо-
бенностями развития и 
пожилым людям. Каждый 
ребенок чувствовал се-
бя особенным и поверил 
в сказку. С таким неверо-
ятным восторгом дети рас-
сказывали стихи Деду Мо-
розу, исполняли песни, по-
казывали театральные по-
становки. Бабушки и де-
душки также были актив-
ными участниками празд-
ника и выполняли доступ-

ные задания Деда Мороза, 
с удовольствием наблюда-
ли за выступлениями де-
тей и дарили им щедрые 
аплодисменты. Дедушка 
Мороз не остался в долгу и 
подарил всем детям слад-
кие подарки.

Закончилось меропри-
ятие праздничным чаепи-
тием с пирогами и сладо-
стями.

И.ПАНКРАТОВА,
директор 

комплексного центра 
соцобслуживания

Кинешемский театр им. А.Н.Островского в зимние каникулы радовал 
детвору мюзиклом «История одной кошки» - этот яркий  спектакль 
о дружбе, взаимовыручке, верных и надежных друзьях никого не 
оставил равнодушным.

Также здесь состоялась традиционная благотворительная новогодняя 
елка для детей из малообеспеченных и многодетных семей. Более 300 ре-
бят получили подарки, предоставленные предпринимателем Александром 
Сурковым, который ежегодно выделяет средства на проведение главной 
социальной елки города.

На Рождественский праздник театр представил детям музыкальный 
спектакль – сказку «Русалочка».

А еще актеры театра в образах волшебных героев посетили педиатри-
ческое отделение ЦРБ и поздравили с Новым годом маленьких пациентов.

Традиционная епархиальная Рождественская елка 
собрала в Кинешме детей и взрослых из разных уголков 
Кинешемской и Палехской епархии. 

В этом году праздник состоялся в уютном зале клуба «Октябрь». Рож-
дественское настроение детям и их родителям подарили творческие кол-
лективы Кинешмы, Пучежа, Наволок, Юрьевца, Пестяков и Елнати. С 
праздником Рождества Христова собравшихся поздравил епископ Кине-
шемский и Палехский Иларион. Владыка пожелал добра, понимания, се-
мейного счастья и тепла, здоровья, успехов и благополучия. 

После концерта ребята получили сладкие подарки и приняли участие в 
играх на свежем воздухе возле украшенной елки.

ДОБРЫЙ ПРАЗДНИК РОЖДЕСТВА

ТЕАТРАЛЬНЫЕ ПОДАРКИ ПОРАДОВАЛИ ДЕТЕЙНовогодние традиции наших предков
Отшумели новогодние праздники. Члены Кинешемской 
организации ВОИ не остались в стороне от народного 
веселья, а поделиться незабываемыми впечатлениями 
хочется о празднике, на который нас пригласили 
сотрудники Кинешемского краеведческого музея. 

нее Васильев вечер) все от 
мала до велика должны бы-
ли навестить родню, украсить 
свой дом, накрыть обильный 
стол. В старину Новый год 
шел после Рождества и с 25 

декабря наступали Святки и 
начинались Колядки. После 
рассказа ведущей под музы-
ку мы закружились в хорово-
де снежинок, спели новогод-
ние песенки.

Не обошлось и без расска-
за о любимице-елочке. Пер-
вая зеленая красавица появи-
лась в 1852 году на Екатерин-
гофском вокзале (Санкт-Пе-
тербург). В Кинешме первые 
елки появились в доме куп-
цов Поленова и Миндовского 
в 60-е годы 19 века.

Ведущая рассказала о раз-
влечениях, угощениях, ат-
тракционах, гаданьях. Каж-
дый из нас вытаскивал из 
ларца желаний какой-нибудь 

предмет, и ведущая говорила, 
что ожидает нас в новом го-
ду. Прогнозы были многообе-
щающими. Поживем-увидим, 
сбудутся ли…

Дед Мороз и Снегурочка то-
же порадовали нас - прове-
ли несколько игр и вручили 
каждому сладкие призы. Эти 
персонажи появились в Рос-
сии не так давно - Дед Мо-
роз в 1919 году, а Снегуроч-

ка в самом конце 
19 века - тогда бы-
ла издана однои-
менная сказка А.Н. 
Островского. На на-
шей встрече в роли 
Деда Мороза вы-
ступил Сергей Ло-
гинов, а Снегуроч-
кой была Екатери-
на Кашина (студен-
ты Кинешемского 
педколледжа).

А потом пришло 
время поиграть в 
игру «Теремок». 
С каким удоволь-
ствием и весельем 

мы изображали лесных зве-
рей: медведя, волка, лисичку,      
зайчика, мышку-норушку, ля-
гушку-квакушку, двоих из лар-
ца… На этой веселой ноте 
встреча закончилась, но, на-
деемся, наша дружба с кол-
лективом музея в наступив-
шем году продолжится.

Выражаем сердечную бла-
годарность И.И.Бабановой, 
Н.Р.Шепелевой, всем сотруд-
никам краеведческого музея 
за теплый прием и чудесный, 
сказочный праздник, который 
нам подарили.

Н.ГАЛАНОВА, 
председатель 
Кинешемской 

организации ВОИ
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27 декабря в полдень у дверей быв-
шего методкабинета собираются кине-
шемцы, чтобы стать свидетелями второ-
го рождения культурного объекта. Задор-
ные частушки о валенках в исполнении 
наволокского ансамбля  «Волгари» зада-
ют душевный тон торжеству.

Перерезают красную ленточку заме-
ститель главы администрации Инесса 
Клюхина и виновники торжества Валерий 
и Ирина Соколовы. Их дочь, директор му-
зея Светлана Соколова, предварительно 
обращает внимание, что лента необыч-
ная: натуральная, из шерсти.

Гости поднимаются по лестнице и вхо-
дят в первый зал. Здесь представле-
на экспозиция, рассказывающая о тех-
нике изготовления валенок. Прежде чем 
окунуться в работу умельцев, посетите-
ли смотрят в исполнении артистов из На-
волок небольшую инсценировку, которую 
сменяет песня «Валенки» и захватыва-
ющая игра на ложках. Позитивную ноту 
подхватывает Инесса Клюхина. Она да-
рит музею сувенирную кошку, поясняя, 
что по традиции на новоселье в дом запу-
скают первой именно кошку. О музее рас-
сказывает Светлана Соколова, которая 
благодарит руководство города за предо-
ставленное помещение, а также своих со-
трудников за работу.

Затем гости погружаются в мир вале-
нок, узнавая от экскурсовода, роль которо-
го сейчас исполняет руководитель музея, 
все секреты их изготовления, с интересом 
рассматривают инструменты валяльщи-
ков, шерстобитные машины. Одна из та-
ких машин была выпущена в 1897 году. 
В экспозиции она пока находится в разо-
бранном состоянии: несколько лет  станок 
ждал нового помещения. Потомки переда-
ли машину в дар заволжскому музею по-
сле смерти деда-владельца, который при-
обрел ее, вернувшись с войны, а затем 
работал на ней.  Заволжцы же подарили 
шерстобитную машину Соколовым.

Во втором зале представлено множе-
ство разнообразных валенок. Эту ком-
нату называют «шерстяной»: здесь даже 
стены из шерсти. Коллекция очень разно-
образная. Это и валенки, расшитые буси-
нами, бисером, кружевом или тесьмой, 
валенки с мехом, украшенные рисунком 
из акриловых красок. Светлана Соколова 
обращает внимание на знаменитые ва-
ленки-гиганты, занесенные в книгу рекор-
дов России. Причем рядом стоят валенки 
еще больше. Как выяснилось, на всякий 
случай, чтобы побороть тех, кто захочет 

обойти их зарегистрированный рекорд. 
Обращают гости внимание на «шерстя-
ного человека», который был изготовлен 
по той же технологии, что и валенки. Му-
зейщики его ласково называют «Дедушка 
Валек». В витринах стоят оригинальные 
экспонаты, в числе которых валенок-«му-
тант» (другое название – грелка для ба-
бушек), валенки для балерины, шапка 
скомороха, микроскопические валенки, 
шахматные фигурки.

В третьем зале гостей принимает Вале-
рий Соколов. Сбылась его мечта: расста-
вил он свою коллекцию, более 70 гармо-
ней, на стеллажах. Валерий рассказывает 
о своем новом увлечении, обращает вни-
мание на наиболее интересные экспона-
ты, а затем берет в руки одну из гармоней 
и запевает. Зрители с радостью слушают 
его и восторженно хлопают.

Предметы быта XIX – середины XX 
веков представлены в четвертом за-
ле. Здесь утварь, орудия труда, техника. 
Счеты, печатные машинки – это уже му-
зейные экземпляры. Кстати, если у вас, 
дорогие читатели, есть старинные и не-
нужные вам вещи, то их с удовольстви-
ем примут в музее «Кинешемский вале-
нок». Оказывается, современные ребя-
тишки уже не знают, что такое кринка, ух-
ват, коромысло. Где же, как не в музее, 
узнать культуру и быт их прадедов. Ско-
ро в этом зале будут проводиться различ-
ные мастер-классы. 

– В новый год принято верить в чуде-
са, – говорит в конце первой экскурсии в 
новом здании Светлана Соколова. – Мне 
кажется, что с нами это чудо случи-
лось: наша мечта о просторном поме-
щении и в хорошем месте сбылась.

– За месяц с небольшим управились с 
ремонтом и устройством экспозиций, 
– с улыбкой делится Валерий Соколов. – 
Последние дни хотели аж кровати здесь 
ставить. Работали не покладая рук и мы, 
и наши сотрудники, а им наряду с рабо-
той здесь экскурсии в старом музее нуж-
но было вести. Рады, что успели к ново-
му году.

Не только хозяева, но и сотрудники му-
зея «Кинешемский валенок» - люди та-
лантливые. Когда выдается свободное 
время, они валяют шерстяные бусы, де-
лают браслеты, декорируют валенки и 
даже учатся играть на гармошке: вдруг 
хозяина-гармониста на месте не окажет-
ся, не оставлять же посетителей без ве-
селых наигрышей?  

Два дня музей «Кинешемский вале-
нок» для всех посетителей работал 
бесплатно. С утра до вечера экс-
курсоводы проводили экскурсии. Го-
сти музея были в восторге от инте-
ресных экспозиций и гостеприимства 
хозяев. С радостью фотографирова-
лись у экспонатов и в экспонатах, пу-
скались в пляс и пели вместе с гар-
монистом, и, конечно, приобретали 
новогодние подарки: сувениры и из-
делия из шерсти.

Открытие успешно состоялось. С 
чем мы поздравляем кинешемских 
умельцев и желаем им в новом году 
исполнения всех задуманных идей. А 
кинешемцев призываем обязательно 
посетить замечательный музей: пода-
рить себе счастливый час.
                         Е.ЛЕБЕДЕВА 

Радушно и весело в Кинешме прошло открытие музея 
«Кинешемский валенок». Теперь известный на всю 
Россию частный музей семьи Соколовых располагается 
в старинном доме №20 по улице Ленина.

ОТКРЫТИЕ МУЗЕЯ «КИНЕШЕМСКИЙ ВАЛЕНОК»: как это было 

Видеорепортаж об открытии музея – на нашем сайте www.privpravda.ru.
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ВТОРНИК    14 ЯНВАРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК    13 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 

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

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

(16+)
18.30 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПРО ВЕРУ» (16+)
23.30 «Новогодняя ночь на Пер-

вом» (16+)
3.05 «Про любовь» (16+)
3.50 «Наедине со всеми» (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, 17.25 «60 Минут» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» 

(12+)
0.00 Новогодний Голубой Огонёк 

- 2020 г.
4.05 Т/с «СВАТЫ» (12+)

НТВ

4.55, 7.05, 8.20 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

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

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)

13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)

14.00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
16.25, 4.05 «Следствие вели...» 

(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 

ПОМИЛОВАТЬ» (16+)
0.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 
(16+)

ТНТ

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» (16+)
13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 Т/с «ТРИАДА» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «КОРОЧЕ» (16+)
1.05 Х/ф «МУЛЕН РУЖ» 

(16+)
3.25 Х/ф «ВОДИТЕЛЬСКИЕ 

ПРАВА» (16+)
4.45 «Открытый микрофон» 

(16+)
5.35 «ТНТ. Best» (16+)

СТС

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.10 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
6.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 

(16+)
8.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

(16+)
9.05 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
9.40 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-

ЛЕЦ. БРАТСТВО КОЛЬ-
ЦА» (12+)

13.15 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ. ДВЕ КРЕПОСТИ» 
(12+)

16.55 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 

(12+)
22.35 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. 

ИГРА ТЕНЕЙ» (16+)
1.05 «Кино в деталях» (18+)

2.05 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛО-
МОНА» (12+)

4.50 М/ф «Летучий корабль» 
(0+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 

(6+)
9.40 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-

НИКА» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со-

бытия» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-

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

(12+)
18.10 Т/с «УБИЙСТВО НА 

ТРОИХ» (12+)
22.35 «Польша. История болез-

ни» (16+)
23.10, 4.55 «Знак качества» 

(12+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-

КИ» (12+)
3.00 Д/ф «Майкл Джексон. За-

претная любовь» (16+)
4.30 Д/ф «Актерские судьбы. Та-

тьяна Пилецкая и Юлиан 
Панич» (12+)

5.35 «Обложка. Американский 
пирог Хрущева» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

«Новости» (16+)
9.00 «Засекреченные списки» 

(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112» 
(16+)

13.00 «Загадки человечества» 

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15 .00  «Документальный 

спецпроект» (16+)
17.00, 4.00 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДОМ СТРАН-

НЫХ ДЕТЕЙ МИСС ПЕ-
РЕГРИН» (16+)

22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 

(16+)
0.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 

ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 
(12+)

2.30 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ-
ПЕЕ» (16+)

ДОМАШНИЙ

6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
8.40 «Давай разведемся!» (16+)
9.45, 4.20 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.45, 3.30 «Реальная мистика» 

(16+)
12.45, 2.05 «Понять. Простить» 

(16+)
14.35, 1.35 «Порча» (16+)
15.05 Т/с «ОСКОЛКИ СЧА-

СТЬЯ» (16+)
19.00 Х/ф «КРЁСТНАЯ» 

(16+)
22.45 Т/с «ЛАСТОЧКИНО 

ГНЕЗДО» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня
8.20, 10.05, 4.05 Х/ф «СТАРИ-

КИ-РАЗБОЙНИКИ» (0+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.25, 13.15, 14.05 Т/с «БА-

БИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙ-
НА В НОВОСЕЛКОВО» 
(16+)

18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)

18.50 Д/с «Война после Победы». 

«Разгром Квантунской 
армии» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы». «Спец-
выпуск №11» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». «Тайны 
«чёрного ордена» (12+)

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

СТРЕЛ» (12+)
1.25 Х/ф «РУССКАЯ РУЛЕТ-

КА» (16+)
2.45 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО» (0+)
5.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 «Новости 
культуры»

6.35 «Пешком...». Москва сере-
бряная»

7.05 Д/с «Неизвестная». Иван 
Крамской»

7.35, 20.45 Д/с «Восход циви-
лизации»

8.30, 22.20 Т/с «МЕГРЭ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 «ХХ век». «Споемте, 

друзья». Ведущий Лев 
Лещенко. 1989 г.

12.15 «Красивая планета». «Гре-
ция. Монастыри Метеоры»

12.30, 18.45, 1.00 «Власть фак-
та». «Рыцарство. Факты 
и мифы»

13.15 «Линия жизни»
14.10 «Цвет времени». Василий 

Кандинский. «Желтый 
звук»

14.20 Д/ф «Кир Булычев»
15.10 Новости. Подробно. Арт
15.25 «Агора»
16.30 «Цвет времени». Жорж-

Пьер Сёра
16.40 Х/ф «РАСКОЛОТОЕ 

НЕБО»
17.45 «Исторические концерты». 

Артуро Бенедетти Мике-
ланджели

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»

21.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»

0.10 «Большая опера». «Сон в 
новогоднюю ночь»

2.45 «Цвет времени». Ван Дейк

МАТЧ ТВ

6.00 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)

6.30 Дневник III Зимних юно-
шеских Олимпийских игр 
(0+)

7.00, 11.20, 17.55, 19.30, 22.00 
Новости

7.05, 15.40, 19.35, 22.05 «Все 
на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

8.25, 15.30 «Дакар-2020» (0+)
8.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-

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

старт. Мужчины. (0+)
10.50 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым (12+)
11.25 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. ПСЖ - «Монако» (0+)
13.25 III Зимние юношеские 

Олимпийские игры. Фи-
гурное катание. Танцы. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция

16.05 Водное поло. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. Россия - 
Сербия. Прямая трансляция 

18.00 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Гор-
нолыжный спорт. Юноши. 
Гигантский слалом. Транс-
ляция из Швейцарии (0+)

20.10 Гандбол. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. Россия 
- Исландия. Прямая транс-
ляция из Швеции

22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Парма» - «Лечче». 
Прямая трансляция

0.40 III Зимние юношеские Олим-
пийские игры. Кёрлинг. 
Смешанные команды. Рос-
сия - Эстония. (0+)

3.10 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-
НЫ» (16+)

5.10 «Спортивный детектив» 
(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 

«Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 1.40, 3.05 «Время 

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

(16+)
18.30, 0.35 «На самом деле» 

(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПРО ВЕРУ» (16+)
23.25 Д/ф «Антарктида. Хожде-

ние за три полюса» (12+)

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, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» 

(12+)
0.00 «Аншлаг. Старый Новый 

год» (16+)
3.30 Т/с «СВАТЫ» (12+)

НТВ

4.55, 7.05, 8.20 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

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

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)

13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)

14.00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
16.25, 4.10 «Следствие вели...» 

(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 

ПОМИЛОВАТЬ» (16+)

0.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 
(16+)

ТНТ

6.05, 5.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» (16+)
13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 Т/с «ТРИАДА» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «КОРОЧЕ» (16+)
1.05 Х/ф «ВОЙНА РОЗ» (16+)
3.15 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ 2» 

(16+)

СТС

6.00, 5.40 «Ералаш» (0+)
6.10 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
6.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 

(16+)
8.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

(16+)
9.05 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
9.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-

ЛЕЦ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
КОРОЛЯ» (12+)

13.35 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖ-
ДАННОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ» (6+)

16.55 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУ-

ЩИЙ» (12+)
22.00 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУ-

ЩИЙ» (12+)
23.55 «Дело было вечером» 

(16+)
0.55 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИ-

НЫ» (16+)
2.50 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИ-

ОН» (12+)
4.10 М/ф «38 попугаев» (0+)

ТВ ЦЕНТР

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

РА» (12+)
10.35 Д/ф «Инна Ульянова. В 

любви я Эйнштейн» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со-

бытия» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГА-

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

(12+)
18.10 Т/с «МАРАФОН ДЛЯ 

ТРЕХ ГРАЦИЙ» (12+)
22.30, 4.25 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
23.05, 3.50 Д/ф «После прочте-

ния сжечь» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-

КИ» (12+)
2.55 Д/ф «Джек и Джеки. Про-

клятье Кеннеди» (12+)

РЕН ТВ

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

6.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

«Новости» (16+)
9.00 «Засекреченные списки» 

(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112» 
(16+)

13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 2.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ТРИ ИКСА» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Х/ф «ТРИ ИКСА: МИ-

РОВОЕ ГОСПОДСТВО» 
(16+)

ДОМАШНИЙ

6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
8.05 «Давай разведемся!» (16+)
9.10, 4.35 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.10, 3.40 «Реальная мистика» 

(16+)
12.15, 2.20 «Понять. Простить» 

(16+)
14.00, 1.50 «Порча» (16+)
14.30 Т/с «ОСКОЛКИ СЧА-

СТЬЯ 2» (16+)
19.00 Т/с «ДОМИК У РЕКИ» 

(16+)
23.00 Т/с «ЛАСТОЧКИНО 

ГНЕЗДО» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня
8.20, 10.05 Х/ф «ШОФЕР ПО-

НЕВОЛЕ» (6+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.25, 13.15, 14.05 Т/с «БА-

БИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙ-
НА В НОВОСЕЛКОВО» 
(16+)

18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)

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

19.40 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» Николай 
Сиротинин (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙ-

ТЕНАНТА КЛИМОВА» 
(12+)

1.30 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРО-
НИНА» (12+)

3.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)
4.10 Х/ф «РУССКАЯ РУЛЕТ-

КА» (16+)
5.30 Д/с «Хроника Победы» 

(12+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 «Новости 
культуры»

6.35 «Пешком...» Москва брон-
зовая»

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 20.45 Д/с «Восход циви-

лизации»
8.30, 22.20 Т/с «МЕГРЭ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Театральные 

встречи». Ведущие Юлия 
Борисова и Василий Ла-
новой. 1976 г.

12.30, 18.40, 0.50 «Тем време-
нем. Смыслы» с Алексан-
дром Архангельским

13.20 Д/с «Первые в мире»
13.35 Д/ф «Ораниенбаумские 

игры»
14.20 Д/ф «Александр Беляев. 

Рожденный летать»
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 «Пятое измерение»
15.55 «Белая студия»
16.40 Х/ф «РАСКОЛОТОЕ 

НЕБО»
17.50 «Исторические концерты». 

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

ши!»
21.40 «Искусственный отбор»
0.10 Д/ф «История научной 

фантастики с Джеймсом 
Кэмероном»

1.40 «Красивая планета». «Гре-
ция. Монастыри Метеоры»

МАТЧ ТВ

6.00 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)

6.30 Дневник III Зимних юно-
шеских Олимпийских игр 
(0+)

7.00, 8.55, 9.30, 14.25, 18.15, 
22.15 Новости

7.05, 11.35, 14.30, 18.20, 22.20 
«Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

9.00, 14.15 «Дакар-2020» (0+)
9.35 Футбол. Суперкубок Испа-

нии. Финал. Трансляция из 
Саудовской Аравии (0+)

11.55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Кёр-
линг. Смешанные ко-
манды. Россия - Польша. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии

15.00 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Гор-
нолыжный спорт. Слалом. 
Трансляция из Швейцарии 
(0+)

15.40 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Гор-
нолыжный спорт. Девуш-
ки. 2-я попытка. Слалом. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии

17.00 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Гор-
нолыжный спорт. Юно-
ши. 2-я попытка. Слалом. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии

19.00 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия 
- Сербия. Прямая трансля-
ция из Венгрии

20.35 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - 
«Реал» (Испания). Прямая 
трансляция

23.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) 
- «Валенсия» (Испания) 
(0+)

0.50 Профессиональный бокс. 
Диллиан Уайт против 
Оскара Риваса. Дерек 
Чисора против Артура 
Шпильки. Трансляция из 
Великобритании (16+)

3.00 Баскетбол. Кубок Европы. 
УНИКС (Россия) - «Мона-
ко» (Франция) (0+)

4.55 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия 
- Сербия. Трансляция из 
Венгрии (0+)
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СРЕДА    15 ЯНВАРЯ

ЧЕТВЕРГ    16 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

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

Президента РФ Владими-
ра Путина Федеральному 
Собранию»

13.00, 17.00, 2.05, 3.05 «Время 
покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)

18.30, 1.00 «На самом деле» 
(16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
22.00 Т/с «ПРО ВЕРУ» (16+)
0.00 Д/ф «Антарктида. Хожде-

ние за три полюса» (12+)
4.00 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

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

зидента РФ Владимира 
Путина Федеральному 
Собранию

13.00, 17.25 «60 Минут» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
17.00 Местное время. Вести
18.30 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» 

(12+)
0.00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)

НТВ

4.55, 7.05, 8.20 Т/с «МО-
СКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

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

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)

13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14.00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
16.25, 4.10 «Следствие вели...» 

(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 

(16+)
21.00 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬ-

ЗЯ ПОМИЛОВАТЬ» 
(16+)

0.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР.  НЕВИДИМЫЙ 
ВРАГ» (16+)

ТНТ

6.00 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» (16+)
13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 Т/с «ТРИАДА» (16+)
21.00 «Однажды в России» 

(16+)
22.00 Т/с «КОРОЧЕ» (16+)
1.05 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ 

МИСС СЧАСТЬЕ» (16+)
3.00 Х/ф «ФОТО ЗА ЧАС» 

(16+)

СТС

6.00, 5.35 «Ералаш» (0+)
6.10, 0.10 «Дело было вече-

ром» (16+)
7.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 

(16+)
8.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

(16+)
9.05 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУ-

ЩИЙ» (12+)
11.00 Х/ф «ХОББИТ. ПУ-

С Т О Ш Ь  С М А У Г А » 
(12+)

14.05 Х/ф «ХОББИТ. БИТ-
ВА ПЯТИ ВОИНСТВ» 

(16+)
16.55 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА 

ЗА 80 ДНЕЙ» (12+)
22.25 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ 

ШПИОН» (12+)
1.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-

ЛОВАТЬ В РАЙ» (16+)
3.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ В РАЙ-2! РИФ» 
(16+)

4.30 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

ТВ ЦЕНТР

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

ЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
(0+)

10.35 Д/ф «Вячеслав Невин-
ный. Талант и 33 несча-
стья» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со-
бытия» (16+)

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (12+)

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

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

(12+)
18.15 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТРЕ-

МЯ ЗАЙЦАМИ» (12+)
22.30, 4.30 Линия защиты 

(16+)
23.05, 3.50 «Прощание. Любовь 

Полищук» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-

КИ» (12+)
2.55 Д/ф «Джеймс Бонд. Тайны 

агента 007» (12+)
4.55 «Знак качества» (16+)
5.35 «Обложка. Влюбленный 

нищий» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

6.00 «Документальный проект» 
(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

9.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112» 
(16+)

13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 
(16+)

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

20.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: 
БРОСОК В ПРЕИСПОД-
НЮЮ» (12+)

22.40 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «АВТОБАН» (16+)
4.40 «Военная тайна» (16+)

ДОМАШНИЙ

6.15 «6 кадров» (16+)
6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «По делам несовершенно-

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

(16+)
9.45, 4.45 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.45, 3.55 «Реальная мистика» 

(16+)
12.50, 2.35 «Понять. Простить» 

(16+)
14.40, 2.05 «Порча» (16+)
15.10 Т/с «ДОМИК У РЕКИ» 

(16+)
19.00 Т/с «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» 

(16+)
23.15 Т/с «ЛАСТОЧКИНО 

ГНЕЗДО» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-

вости дня
8.20, 18.30 «Специальный ре-

портаж» (12+)
8.40 «Не факт!» (6+)
9.10, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 

«ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Война после Побе-

ды». «Десант на Курилы» 
(12+)

19.40 «Последний день». Алек-
сандр Лазарев (12+)

20.25 Д/с «Секретные матери-
алы» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ 

ТЫСЯЧИ» (12+)
1.25 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 

ВЕДЬМЫ» (6+)
2.40 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬ-

КО В ЛИЦО» (12+)
4.05 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВО-

ЛЕ» (6+)

КУЛЬТУРА

ПРОФИЛАКТИКА

10.00, 15.00, 19.30, 23.50 «Но-
вости культуры»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 Д/ф «Найти друг 

друга»
12.15 «Красивая планета». 

«Перу. Археологическая 
зона Чан-Чан»

12.30, 18.40, 0.50 «Что де-
лать?»

13.15 Д/с «Первые в мире»
13.30 «Искусственный отбор»
14.15, 0.10 Д/ф «История науч-

ной фантастики с Джейм-
сом Кэмероном»

15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 «Библейский сюжет»
15.55 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
16.40 Х/ф «РАСКОЛОТОЕ 

НЕБО»
17.45 «Исторические концер-

ты». Артур Рубинштейн
19.45 «Главная роль»
20.00 «Правила жизни»
20.30 Д/с «Восход цивилиза-

ции»
21.25 Д/ф «Парадокс Грибо-

едова»
22.20 Т/с «МЕГРЭ»
2.40 «Красивая планета». «Ве-

ликобритания. Лондон-
ский Тауэр»

МАТЧ ТВ

6.00 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)

6.30, 9.30 Дневник III Зимних 
юношеских Олимпийских 
игр (0+)

7.00, 8.55, 10.00, 11.20, 14.25, 
18.20, 19.25 Новости

7.05, 11.25, 15.30, 19.30, 0.15 
«Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

9.00, 14.15 «Дакар-2020» (0+)
10.05 Смешанные единобор-

ства. ACA 96. Евгений 
Гончаров против Тони 
Джонсона. Трансляция 
из Польши (16+)

11.55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Кёр-
линг. Смешанные коман-
ды. 1/4 финала. Прямая 
трансляция

14.30 «Испытание силой. Фё-
дор Емельяненко» (16+)

15.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator & Rizin. 
Фёдор Емельяненко про-
тив Куинтона Джексона. 
(16+)

16.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Пря-
мая трансляция 

18.25 Д/ф «Конёк Чайковской» 
(12+)

20.30 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины. Рос-
сия - Венгрия. Прямая 
трансляция из Венгрии

22.25 Гандбол. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. Россия 
- Дания. Прямая транс-
ляция из Швеции

0.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Рос-
сия) - «Баскония» (Испа-
ния) (0+)

2.35 Баскетбол. Евролига. Жен-
щины. «Динамо» (Курск, 
Россия) - БЛМА (Фран-
ция) (0+)

4.20 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. УГМК (Россия) 
- «Умана Рейер» (Италия) 
(0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 

«Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 1.30, 3.05 «Время 

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.30, 0.25 «На самом деле» 

(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПРО ВЕРУ» (16+)
23.25 Д/ф «Антарктида. Хожде-

ние за три полюса» (12+)

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, 17.25 «60 Минут» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» 

(12+)
0.00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
3.30 Т/с «СВАТЫ» (12+)

НТВ

4.55, 7.05, 8.20 Т/с «МО-
СКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

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

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)

13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)

14.00 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
16.25, 4.10 «Следствие вели...» 

(16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 

(16+)
21.00 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬ-

ЗЯ ПОМИЛОВАТЬ» 
(16+)

0.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР.  НЕВИДИМЫЙ 
ВРАГ» (16+)

ТНТ

6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» (16+)
13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 Т/с «ТРИАДА» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 

(16+)
22.00 Т/с «КОРОЧЕ» (16+)
1.05 Х/ф «ВОРОВКА КНИГ» 

(16+)
3.25 «THT-Club» (16+)
3.30 Х/ф «ВИНОВАТЫ ЗВЕЗ-

ДЫ» (16+)
5.25 «Открытый микрофон» 

(16+)

СТС

6.00, 5.40 «Ералаш» (0+)
6.10, 1.05 «Дело было вече-

ром» (16+)
7.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 

(16+)
8.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

(16+)
9.05 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
10.05 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУ-

ЩИЙ» (12+)
12.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. 

ИГРА ТЕНЕЙ» (16+)
14.25 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА 

ЗА 80 ДНЕЙ» (12+)
16.55 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙ-

НДЖЕР» (12+)
23.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ 

ВЕСТ» (12+)
2.05 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 

(18+)
3.55 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

ТВ ЦЕНТР

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

ЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
(12+)

10.35 Д/ф «Людмила Зайцева. 
Чем хуже - тем лучше» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со-
бытия» (16+)

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (12+)

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

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

(12+)
18.10 Т/с «ТРИ ЛАНИ НА 

АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ» 
(12+)

22.30 «10 самых... Бедные 
родственники звёзд» 
(16+)

23.05 Д/ф «Битва за наслед-
ство» (12+)

0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-

КИ» (12+)
3.00 Д/ф «Последняя любовь 

Империи» (12+)
4.30 «Вся правда» (16+)
4.55 «Знак качества» (16+)
5.35 «Обложка. Одинокое солн-

це» (12+)

РЕН ТВ

5.00, 4.30 «Военная тайна» 
(16+)

6.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

«Новости» (16+)
9.00 «Засекреченные списки» 

(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112» 
(16+)

13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Неизвестная история» 
(16+)

17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 
(16+)

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

20.00 Х/ф «13-Й РАЙОН: 
КИРПИЧНЫЕ ОСОБНЯ-
КИ» (16+)

21.50 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «УСКОРЕНИЕ» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

6.25 «6 кадров» (16+)
6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «По делам несовершенно-

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

(16+)
9.45, 4.25 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.40, 3.45 «Реальная мистика» 

(16+)
12.35, 2.25 «Понять. Простить» 

(16+)
14.25, 1.55 «Порча» (16+)
14.55 Т/с «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» 

(16+)
19.00 Т/с «ВИНОГРАД» 

(16+)
23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО 

ГНЕЗДО» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-

вости дня
8.20, 18.30 «Специальный ре-

портаж» (12+)
8.40 «Не факт!» (6+)
9.10, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 

«ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости

18.50 Д/с «Война после По-
беды». «Освобождение 
Кореи» (12+)

19.40 «Легенды телевиде-
ния» Владислав Листьев 
(12+)

20.25 «Код доступа» (12+)
21 .25  «Открытый эфир» 

(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИО-

НЕРСКОЕ» (6+)
1.45 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИО-

НЕРСКОЕ-2» (6+)
3.30 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИО-

НЕРСКОЕ-3» (12+)
5.10 Д/с «Легендарные самоле-

ты» (6+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 «Новости 
культуры»

6.35 «Пешком...». Москва ле-
чебная»

7.05, 20.00 «Правила жизни»
7.35, 20.30 Д/с «Восход циви-

лизации»
8.30, 22.15 Т/с «МЕГРЭ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.35 «ХХ век». «Я люблю 

тебя, жизнь!». Музы-
кальный фильм. 1967 г.

12.15, 2.35 «Красивая плане-
та». «Нидерланды. Си-
стема из ветряных мель-
ниц в Киндердейке»

12.30, 18.45, 0.50 «Игра в 
бисер» с Игорем Волги-
ным. «Редьярд Киплинг. 
«Книга джунглей»

13.15 Д/с «Первые в мире»
13.30 Альманах по истории 

музыкальной культуры
14.15, 0.10 Д/ф «История науч-

ной фантастики с Джейм-
сом Кэмероном»

15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 «Пряничный домик»
16.00 Х/ф «ЛЕТЧИКИ»
17.15 «Красивая планета». 

«Великобритания. Лон-
донский Тауэр»

17.30 «Исторические концер-
ты». Фридрих Гульда

19.45 «Главная роль»
21.25 «Острова»

МАТЧ ТВ

6.00 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)

6.30, 9.30 Дневник III Зимних 
юношеских Олимпийских 
игр (0+)

7.00, 8.55, 10.00, 12.45, 15.00, 
18.20, 21.55 Новости

7.05, 10.30, 15.10, 22.00 «Все 
на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

9.00, 14.50 «Дакар-2020» (0+)
11.05 Биатлон. Кубок мира. 

Сприн т .  Женщины . 
Трансляция из Германии 
(0+)

12.50 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Монако» - ПСЖ 
(0+)

16.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Гер-
мании

18.25 «КХЛ. Live» (12+)
18.45 «Континентальный ве-

чер»
19.20 Хоккей.  КХЛ.  СКА 

(Санкт-Петербург) - «Йо-
керит» (Хельсинки). Пря-
мая трансляция

22.45 Водное поло. Чемпио-
нат Европы. Мужчины. 
Россия - Нидерланды. 
Трансляция из Венгрии 
(0+)

23.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Рос-
сия) - «Реал» (Испания) 
(0+)

1.55 Д/ф «Спорт высоких тех-
нологий. Чемпионы про-
тив легенд» (12+)

2.50 Д/ф «Спорт высоких тех-
нологий» (12+)

3.45 Смешанные единоборства. 
PFL. Сезон 2019 г. Фи-
налы. Али Исаев против 
Джареда Рошолта. Лоик 
Раджабов против Натана 
Шульте. Трансляция из 
США (16+)
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СУББОТА    18 ЯНВАРЯ

ПЯТНИЦА    17 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 

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

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.30 «Человек и закон» 

(16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Ээхх, Разгуляй!» (16+)
23.45 Д/ф «Джон и Йоко: 

« В ы ш е  н а с  т о л ь к о 
небо». История альбома 
«Imagine» (16+)

1.35 Х/ф «ПОБЕЖДАЙ!» 
(16+)

3.35 «Про любовь» (16+)
4.20 «Наедине со всеми» 

(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 

Местное время. Вести
11.45 «Судьба человека» 

(12+)
12.50, 17.25 «60 Минут» 

(12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.20 К 75-летию Семёна 

Альтова. «Сто причин 
для смеха»

23.50 Х/ф «А СНЕГ КРУ-
ЖИТ...» (12+)

3.30 Т/с «СВАТЫ» (12+)

НТВ

4.55, 7.05, 8.20 Т/с «МО-
СКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

(16+)
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное проис-

шествие» (16+)
14.00 Т/с  «НЕВСКИЙ» 

(16+)
16 .25 ,  4 .25  «Следс твие 

вели...» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 

(16+)
0.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУ-

ПЕР.  НЕВИДИМЫЙ 
ВРАГ» (16+)

ТНТ

6.15, 5.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Бородина против Бу-

зовой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь» (16+)
13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 

(16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 4.40 «Открытый микро-

фон» (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.35 Х/ф «МОРПЕХ» (16+)
3.10 Х/ф «МОРПЕХ 2» 

(16+)

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.10 «Дело было вечером» 

(16+)
7.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 

(16+)
8.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

(16+)
9.05 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙ-

НДЖЕР» (12+)

12.00 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)

12.20 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

20.00 «Русские не смеются» 
(16+)

21.00 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 
(16+)

23.20 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАР-
НИ-2» (18+)

2 . 0 0  Х / ф  « П А Т Р И О Т » 
(16+)

4 . 3 5  Х / ф  « С Е М Е Й Н О Е 
ОГРАБЛЕНИЕ» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 Д/ф «Актерские судьбы. 

Татьяна Пилецкая и 
Юлиан Панич» (12+)

8.45, 11.50 Х/ф «ПАРФЮ-
МЕРША-2» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 «Собы-
тия» (16+)

13.00 «Он и Она» (16+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Д/ф «Битва за наслед-

ство» (12+)
15.55 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» 

(12+)
18.10 Т/с «ТРОЕ В ЛИФТЕ, 

НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» 
(12+)

20.05 Т/с «МЫШЕЛОВКА 
НА ТРИ ПЕРСОНЫ» 
(12+)

22.00 «В центре событий»
23.10 Х/ф «КОНТРИБУ-

ЦИЯ» (12+)
2.35 «В центре событий» 

(16+)
3.45 «Петровка, 38» (16+)
4.00 Х/ф «МОСКОВСКАЯ 

ПЛЕННИЦА» (12+)
5.30 «Ералаш» (6+)

РЕН ТВ

5.00 «Военная тайна» (16+)
6.00, 9.00, 15.00 «Докумен-

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

вости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-

мационная программа 
112» (16+)

13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 3.20 «Самые шокиру-

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

спецпроект (16+)
2 3 . 4 0  Х / ф  « Ч Е Л О -

ВЕК-ВОЛК» (16+)
1.30 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ЯГ-

НЯТ» (16+)
4.10 «Территория заблужде-

ний» (16+)

ДОМАШНИЙ

6.05 «Домашняя кухня» (16+)
6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «Удачная покупка» (16+)
6.45 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
8.45 «Давай разведемся!» 

(16+)
9.50 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.50 «Реальная мистика» 

(16+)
12.50, 3.20 «Понять. Про-

стить» (16+)
14.40, 2.55 «Порча» (16+)
15.10 Т/с «ВИНОГРАД» 

(16+)
19.00 «Отель «Купидон» 

(16+)
23.15 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ» 

(16+)
4.40 Д/с «Героини нашего 

времени» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» 
(12+)

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня

8.20 «Рыбий жЫр» (6+)
9.00, 10.05, 13.20, 14.10, 

1 8 . 4 0 ,  2 1 . 2 5  Т / с 
«КРИК СОВЫ» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
22.25 Д/ф «Легенды госбезо-

пасности. Дмитрий Та-
расов. Война в эфире» 
(16+)

23.10 «Десять фотографий» 
Светлана Мастеркова 
(6+)

0.05 Т/с «РАФФЕРТИ» 
(12+)

3.40 Х/ф «ДОМ, В КОТО-
РОМ Я ЖИВУ» (6+)

5.15 Д/с «Легендарные само-
леты» (6+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...» Пушкинский 
музей

7.05 «Правила жизни»
7.35 Д/с «Восход цивилиза-

ции»
8.25 Т/с «МЕГРЭ»
10.20 Х/ф «ГЛИНКА»
12.10 Д/ф «Василий Василье-

вич Меркурьев»
12.50 «Черные дыры. Белые 

пятна»
13.35 Д/ф «Вениамин Радомыс-

ленский. По коням!..»
14.15 Д/ф «История научной 

фантастики с Джеймсом 
Кэмероном»

15.10 «Письма из провинции»
15.40 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКА-

ЛОВ»
17.20 Борис Березовский 

и Национальный фи-
лармонический оркестр 
России. Концерт в КЗЧ

18.20 «Билет в Большой»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45, 2.10 «Искатели»
20.35 «Линия жизни»
21.30 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕ-

СТВА»
23.20 «2 Верник 2»
0.10 Х/ф «ЖИЗНЬ МОР-

СКИХ ОБИТАТЕЛЕЙ»

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» 

(12+)
6.30, 9.30 Дневник III Зимних 

юношеских Олимпий-
ских игр (0+)

7.00, 8.55, 10.30, 12.45, 
15.35, 18.20, 22.15 Но-
вости

7.05, 10.35, 12.55, 15.40, 0.25 
«Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

9.00, 15.25 «Дакар-2020» 
(0+)

11.05 Биатлон. Кубок мира. 
С п р и н т .  М у ж ч и н ы . 
Трансляция из Герма-
нии (0+)

13.25 Профессиональный 
бокс. Артур Бетербиев 
против Радивойе Ка-
ладжича. Бой за титул 
чемпиона мира по вер-
сии IBF в полутяжёлом 
весе. Джервин Анкахас 
против Рюичи Фунаи. 
Трансляция из  США 
(16+)

16.10 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Германии

18.25 Все на футбол! Афиша 
(12+)

19.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) - «Баскония» (Ис-
пания). Прямая транс-
ляция

22.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Шальке» 
- «Боруссия» (Мёнхен-
гладбах). Прямая транс-
ляция

1.00 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины. Рос-
сия - Хорватия. Транс-
ляция из Венгрии (0+)

2.10 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Рос-
сия) - «Валенсия» (Ис-
пания) (0+)

3.55 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скелетон. 
Трансляция из Австрии 
(0+)

5.35 «Жестокий спорт» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости»
10.15 «Теория заговора» (16+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 

(6+)
13.55 «Практика». Новый сезон 

(12+)
15.50 «Повтори!» (16+)
18.00 «Кто хочет стать миллио-

нером?» (12+)
19.35, 21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 

(16+)
0.45 Х/ф «ЦВЕТ ДЕНЕГ» 

(16+)
3.00 «Про любовь» (16+)
3.45 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота 

(12+)
8.35 «По секрету всему свету»
9.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Измайловский парк» 

(16+)
13.40 Х/ф «ПОЗДНИЕ ЦВЕ-

ТЫ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СИЛЬНАЯ ТЫ» 

(12+)
1.00 Х/ф «НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ 

ЗОВУ, НЕ ПЛАЧУ» (12+)

НТВ

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+)

6.00 Х/ф «АНКОР, ЕЩЕ АН-
КОР!» (16+)

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
8.45 «Большое путешествие Деда 

Мороза» (0+)

9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» 

(12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Последние 24 часа» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20, 3.45 «Следствие вели...» 

(16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
21.00 «Секрет на миллион» (16+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.55 Х/ф «ОПАСНАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
3.25 «Фоменко фейк» (16+)

ТНТ

6.00, 5.40 «ТНТ. Best» (16+)
7.00, 1.05 «ТНТ. Music» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
12.30, 16.00 «Комеди Клаб» 

(16+)
15.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 

(16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 «Новый Мартиросян» 

(16+)
22.00 «Женский Stand Up» (16+)
23.00 «Дом 2» (16+)
1.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ПО 

РАЗМЕРУ» (16+)
3 . 2 0  Х / ф  « М У Ж С К О Й 

СТРИПТИЗ» (16+)
4.40 «Открытый микрофон» 

(16+)

СТС

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.45 М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)
7.10 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
7.35 М/с «Три кота» (0+)
8.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.20 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
9.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

11.10 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 
(16+)

13.25 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 
(12+)

16.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА» (16+)

18.20 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА. ПРОТОКОЛ 
ФАНТОМ» (16+)

21.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА. ПОСЛЕД-
СТВИЯ» (16+)

0.00 Х/ф «ШПИОНСКИЙ 
МОСТ» (16+)

2.35 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ОГРА-
БЛЕНИЕ» (16+)

4.00 М/ф «Малыш и Карлсон» 
(0+)

4.20 М/ф «Карлсон вернулся» 
(0+)

4.40 М/ф «Королева Зубная щёт-
ка» (0+)

ТВ ЦЕНТР

5.50 «АБВГДейка» (0+)
6.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-

ВАРА КАПУЦИНОВ» 
(0+)

8.20 «Православная энциклопе-
дия» (6+)

8.50, 11.45 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧ-
ШЕМУ» (12+)

11.30, 14.30, 23.45 «События» 
(16+)

12.50, 14.45 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧ-
ШЕМУ-2» (12+)

17.10 Х/ф «НЕОПАЛИМЫЙ 
ФЕНИКС» (12+)

21.00, 3.00 «Постскриптум» 
(16+)

22.15, 4.10 «Право знать!» (16+)
0.00 Д/ф «Александр Кайданов-

ский. Жажда крови» (16+)
0.50 «90-е. В шумном зале ресто-

рана» (16+)
1.35 «Советские мафии» (16+)
2.25 «Польша. История болезни» 

(16+)
5.25 «Петровка, 38» (16+)
5.40 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЁРА» (12+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
7.20 Х/ф «ЛОХМАТЫЙ ПАПА» 

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

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

ект (16+)
17.20 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-

МОСТИ» (12+)
20.10 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИ-

СИМОСТИ: ВОЗРОЖДЕ-
НИЕ» (12+)

22.30 Х/ф «ОВЕРЛОРД» 
(16+)

0.30 Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ 
РАЗУМ» (12+)

3.00 «Тайны Чапман» (16+)

ДОМАШНИЙ

6.15 «6 кадров» (16+)
6.40 «Удачная покупка» (16+)
6.50 Х/ф «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 

(16+)
10.45, 2.00 Т/с «ЖЕНИХ» 

(16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+)
0.00 Д/с «Предсказания: 2020» 

(16+)

ЗВЕЗДА

6.00 Д/с «Оружие победы» (6+)
6.30 «Рыбий жЫр» (6+)
7.00 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 

(0+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». «Режиссёр 
Руслан Ганеев» (6+)

10.10 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом» Афа-
насий Белобородов (12+)

11.05 «Морской бой» (6+)
12.05 «Последний день» Василий 

Аксенов (12+)
13.15 «Легенды кино». «Ново-

годняя трилогия Эльдара 
Рязанова» (6+)

14.00 «Улика из прошлого». 
«Тайна раскола. Трагедия 
русского безбожия» (16+)

14.50 Д/с «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Хайнц 
Фельфе. Суперагент КГБ» 
(12+)

15.50 «Не факт!» (6+)
16.15 «СССР. Знак качества» 

с Гариком Сукачевым» 
(12+)

17.05 Д/с «Секретные матери-
алы». «Охота за нацист-
скими бактериями смерти» 
(12+)

18.10 «Задело!»
18.25 Х/ф «ЕДИНИЧКА» 

(12+)
20.45 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 

(16+)
22.45 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ 

НЕ ОТКРЫВАТЬ» (12+)
0.40 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 

ГРАНИЦУ» (12+)
2.35 Х/ф «ПРОВЕРЕНО - МИН 

НЕТ» (12+)
4.00 Х/ф «МАКСИМКА» (0+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Библейский сюжет»
7.05, 2.35 Мультфильм
8.30 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКА-

ЛОВ»
10.10, 16.25 «Телескоп»
10.35 Д/с «Неизвестная»
11.05 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕ-

СТВА»
12.35 «Пятое измерение»
13.05 «Человеческий фактор». 

«Чистомэн»
13.35, 1.40 Д/ф «Воспоминания 

слона»
14.30 «Жизнь замечательных 

идей»
15.05 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНА-

ВИЖУ»
16.55 «Красная лента». Га-

ла-концерт звёзд мировой 
оперы

18.10 «Больше, чем любовь». 
Роман Карцев

18.55 Д/ф «Зимний вечер в Га-
грах». «В чечетке главное 
- кураж!»

19.35 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ»

21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «НАГРАДА ДОК-

ТОРА ШУТЦА»

23.50 «Клуб 37»
0.55 «Иcкатели». «Печать хана 

Гирея»

МАТЧ ТВ

6.00 Футбол. Чемпионат Порту-
галии (0+)

8.00, 15.45 «Дакар-2020» (0+)
8.30 Дневник III Зимних юно-

шеских Олимпийских игр 
(0+)

9.00, 10.50, 12.55, 14.55, 17.50, 
20.55 Новости

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

10.55 Мини-футбол. Париматч 
- Чемпионат России. «Си-
нара» (Екатеринбург) - 
«Тюмень». Прямая транс-
ляция

13.00 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия 
- Румыния. Прямая транс-
ляция из Венгрии

15.00, 21.35 «Все на Матч!» 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

15.55 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии

17.55 Хоккей. Матч звёзд КХЛ - 
2020 г. Мастер-шоу. Пря-
мая трансляция 

21.05 «Зимний кубок «Матч! 
Премьер» (12+)

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Фиоренти-
на». Прямая трансляция

0.40 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Хок-
кей. Россия - Канада. 
Трансляция из Швейца-
рии (0+)

2.55 III Зимние юношеские Олим-
пийские игры. Шорт-трек. 
1000 м. Трансляция из 
Швейцарии (0+)

3.25 III Зимние юношеские Олим-
пийские игры. Фристайл 
и сноубординг. Девушки. 
Слоупстайл. Трансляция 
из Швейцарии (0+)

4.25 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Трансля-
ция из Австрии (0+)
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АФИША

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.15, 6.10 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА 
И...МЕДНЫЕ ТРУБЫ» 
(0+)

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.00 «Играй, гармонь любимая!» 

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

(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 

(6+)
14.00, 3.45 «Наедине со всеми» 

(16+)
14.55 «Лыжные гонки. Кубок 

мира 2019 г. - 2020 г. 
Мужчины. 15 км. Гонка 
преследования. Прямой 
эфир из Чехии»

15.45 «Максим Дунаевский. 
«Любовь нечаянно нагря-
нет...» (12+)

16.50 «Точь-в-точь» (16+)
19.25, 21.45 «КВН». Встреча 

выпускников» (16+)
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 

(16+)
0.45 Х/ф «ЖЮСТИН» (16+)
3.00 «Про любовь» (16+)

РОССИЯ

5.55 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ СЧА-
СТЬЕ» (12+)

8.00 Местное время. Воскре-
сенье

8.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»

9.30 «Устами младенца»
10.20 К 25-летию программы 

«Сто к одному»
11.45 Т/с «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ 

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

Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

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

1.30 Х/ф «НЕБО ИЗМЕРЯЕТ-
СЯ МИЛЯМИ» (12+)

НТВ

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» (16+)

6.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+)
14.00 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20, 3.05 «Следствие вели...» 

(16+)
18.00 «Новые русские сенса-

ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
23.25 Х/ф «ЧТОБЫ УВИДЕТЬ 

РАДУГУ, НУЖНО ПЕРЕ-
ЖИТЬ ДОЖДЬ» (16+)

ТНТ

6.00 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Comedy Woman» (16+)
13.00 «Обычная женщина» 

(16+)
19.00 Кинешма ТВ
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2» (16+)
1.10 «Такое кино!» (16+)
1.30 «ТНТ. Music» (16+)
2.05 Х/ф «ТОНКАЯ КРАСНАЯ 

ЛИНИЯ» (16+)
4.50 Х/ф «ВОСТОК» (16+)

СТС

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.45 М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)
7.10 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
7.35 М/с «Три кота» (0+)
8.00 М/с «Царевны» (0+)
8.20, 10.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
9.00 «Рогов в городе» (16+)

11.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА» (16+)

13.20 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА. ПРОТОКОЛ 
ФАНТОМ» (16+)

16.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА. ПОСЛЕД-
СТВИЯ» (16+)

19.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕ-
МЫЙ» (16+)

21.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ 
МАКС. ДОРОГА ЯРО-
СТИ» (16+)

23.30 Х/ф «СКОРОСТЬ. АВ-
ТОБУС 657» (18+)

1.15 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАР-
НИ-2» (18+)

3.35 М/ф «Крокодил Гена» (0+)
3.55 М/ф «Чебурашка» (0+)
4.10 М/ф «Шапокляк» (0+)
4.30 М/ф «Чебурашка идёт в 

школу» (0+)
4.40 М/ф «На задней парте» 

(0+)

ТВ ЦЕНТР

6.10 Х/ф «ОРЁЛ И РЕШКА» 
(12+)

7.55 «Фактор жизни» (12+)
8.30 «Ералаш» (6+)
8.35 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬ-

ПАН» (0+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 0.10 «События» (16+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

«СВЯТОГО ЛУКИ» (0+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Советские мафии» (16+)
15.55 Д/ф «Фальшивая родня» 

(16+)
16.40 «Прощание. Николай Ка-

раченцов» (16+)
17.30 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ 

ВСЕХ» (12+)
21.20, 0.25 Х/ф «ВЕРОНИКА 

НЕ ХОЧЕТ УМИРАТЬ» 
(12+)

1.25 «10 самых... Бедные род-
ственники звёзд» (16+)

2.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРО-
ЩАЕТСЯ» (12+)

5.05 «Московская неделя» (12+)
5.35 Д/ф «Людмила Зайцева. 

Чем хуже - тем лучше» 
(12+)

РЕН ТВ

5.00 «Тайны Чапман» (16+)
6.30 Бои UFC. Архив (16+)
7.30 Бои UFC (16+)
9.00 Х/ф «13-Й РАЙОН: КИР-

ПИЧНЫЕ ОСОБНЯКИ» 
(16+)

10.40 Х/ф «СУРРОГАТЫ» 
(16+)

12.20 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: 
БРОСОК В ПРЕИСПОД-
НЮЮ» (12+)

15.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-
МОСТИ» (12+)

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

20.10 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» 
(16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 Бои UFC. Лучшие моменты 

(16+)
0.45 «Военная тайна» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.20 Д/с «Героини нашего вре-
мени» (16+)

6.10 «6 кадров» (16+)
6.45 «Удачная покупка» (16+)
6.55 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЫ» (16+)
10.45 «Пять ужинов» (16+)
11.00 Х/ф «ПАПА НАПРО-

КАТ» (16+)
15.00 Х/ф «ОТЕЛЬ «КУПИ-

ДОН» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+)
23.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ СВЯ-

ЗИ» (16+)
3.05 Т/с «ЖЕНИХ» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 Д/ф «Владимир Красное 
Солнышко» (12+)

6.50 Х/ф «ЕДИНИЧКА» (12+)
9.00 Новости недели с Юрием 

Подкопаевым
9.25 «Служу России» (12+)

9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа». «Гитлер. 

Пациент №1 Третьего 
Рейха» (12+)

11.30 «Скрытые угрозы». «Спец-
выпуск №10» (12+)

12.20 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО 
О БЕДНОСТИ» (12+)

13.55 Т/с «ТРАССА» (16+)
18.00 «Главное с Ольгой Бе-

ловой»
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 

ГОРИНА» (0+)
1.45 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 

«КАТЮША» (0+)
3.05 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДОРО-

ГИ» (6+)
4.30 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙ-

ТЕНАНТА КЛИМОВА» 
(12+)

КУЛЬТУРА

6.30 Лето господне. Святое 
Богоявление. Крещение 
Господне

7.05, 1.20 Мультфильм
8.45 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНАВИ-

ЖУ»
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.45 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
11.10 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 

В ГАГРАХ»
12.40 «Письма из провинции»
13.05 Д/с «Первые в мире»
13.20, 0.40 Д/ф «Огненные 

птицы»
14.00 «Другие Романовы». «Его 

Георгиевский крест»
14.30 Х/ф «ХОЛОСТЯК»
16.00 XXVIII Церемония награж-

дения Первой театраль-
ной премии «Хрустальная 
Турандот»

17.10 «Пешком...». Москва. Ли-
тературные дома

17.40 «Линия жизни»
18.35 «Романтика романса». 

Максим Дунаевский
19.30 «Новости культуры» с Вла-

диславом Флярковским
20.10 Х/ф «СЛУГА»

22.25 Хибла Герзмава в опе-
ре Л.Керубини «Медея». 
Московский академиче-
ский Музыкальный театр 
им. К.С.Станиславского 
и Вл.И.Немировича-Дан-
ченко. Постановка Алек-
сандра Тителя

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 Футбол. Чемпионат Испа-

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

8.30 Дневник III Зимних юно-
шеских Олимпийских игр 
(0+)

9.00, 10.50, 13.50, 15.10, 17.50 
Новости

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

10.55 Мини-футбол. Париматч 
- Чемпионат России. «Си-
нара» (Екатеринбург) - 
«Тюмень». Прямая транс-
ляция

12.55, 15.15, 22.10 «Все на 
Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

13.20 «Зимний кубок «Матч! 
Премьер» (12+)

13.55 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Германии

16.10 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Германии

17.10 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым

18.00 Хоккей. ФОНБЕТ Матч 
звёзд КХЛ - 2020 г. Транс-
ляция из Москвы (0+)

21.00 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины. Рос-
сия - Греция. (0+)

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

0.40 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Четвёрки. 
Трансляция из Австрии 
(0+)

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ИМЕНИ А.Н.ОСТРОВСКОГО

10 января в 18 часов – А.Н.Островский «Снегурочка» 
(романтическая поэма о любви). 16+

11 января в 17 часов – А.Герни «Письма любви» (эпи-
столярный роман). 12+

12 января в 12 часов – «Волшебная лампа Аладди-
на» (музыкальная сказка). 0+ 

12 января в 14 часов – танцевальная ретро-програм-
ма. Играет городской духовой оркестр под руководством 
А.В.Фурсаева.

17 января в 18 часов – А.Н.Островский «Беспридан-
ница» (драма). 12+

ГОРОДСКОЙ 
ДОМ КУЛЬТУРЫ

12 января в 14 часов – «Операция «Старый Новый 
год», вечер отдыха в клубе долголетия «Истоки».

В кинозале:
«Вторжение» (фантастика). 12+
«Холоп» (комедия). 12+
«Союз спасения» (драма, история, приключения). 

12+
«Иван Царевич и Серый Волк 4» (мультфильм, при-

ключения, семейный). 6+
«Фиксики против кработов» (мультфильм, приклю-

чения). 6+
Справки по телефонам: 3-35-80, 3-65-76 или на сай-

те mugdk.ru.

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

(УЛ. ВАСИЛЕВСКОГО, 2)
12 января в 11 часов – В.Яблоков «Папа – серая ла-

па» (музыкальная сказка). 3+

КЛУБ «ОКТЯБРЬ»
В кинозале:
«Вторжение» (фантастика). 12+
«Холоп» (комедия). 12+
«Союз спасения» (драма, история, приключения). 12+
«Иван Царевич и Серый Волк 4» (мультфильм, при-

ключения, семейный). 6+
«Фиксики против кработов» (мультфильм, приклю-

чения). 6+
Расписание сеансов можно уточнить по тел. 5-61-77 

или на сайте oktyabr37.ru.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ИМЕНИ В.А.ПАЗУХИНА

9 января в детском отделе - «Исторический роман со-
чинял я понемногу…», выставка одного автора, посвя-
щенная 145-летию со дня рождения писателя В.Г.Яна. 
12+

9 января в 13 часов - «Новый год и Рождество – вол-
шебство и колдовство», веселое представление, посвя-
щенное Рождеству Христову. 16+

11 января с 11 до 14 часов в детском отделе - 
«Забытые киноленты», кинопарад (просмотр кино-
лент из фонда  детских киностудий) ко Дню детско-
го кино. 6+

13 января в детском отделе - «Лес встречает нас с то-
бой», книжная выставка, посвященная 100-летию  со дня 
рождения Н.Сладкова. 0+

13 января – «Автор одного шедевра», юбилейная вы-
ставка, посвященная 225-летию со дня рождения А.С.
Грибоедова. 12+

15 января в детском отделе - «И каждый волен выби-
рать: Молчалиным  прослыть  иль Чацким  прозвучать», 
выставка одной книги, посвященная 225-летию со дня 
рождения А.С.Грибоедова. 12+

15 января в 10 часов в детском отделе - «Лес не шко-
ла, а всему учит», экочас по творчеству Н.И.Сладкова в 
рамках программы «Светлячок». 0+

15 января в 14 часов - «Человек, писатель, дипло-
мат», устный журнал, посвященный 225-летию со дня 
рождения А.С.Грибоедова. 12+

КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ КИНЕШЕМСКОГО 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО 

МУЗЕЯ 
(УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, 30)

Выставки: 
- «Борис Ботоногов. Пейзаж», посвященная 70-летию 

художника,
- «Времени вопреки» (живопись, скульптура, фар-

фор) - отреставрированные произведения из собрания 
музея.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ КИНЕШЕМСКОГО 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ 

(УЛ. ЛЕНИНА, 2)
Выставки:
- «Купно за едино!», посвящение подвигу кинешемцев 

в годы Смутного времени.
- «Иконостайл» - русская икона XVII - начала ХХ вв. из 

собрания музея.
Экспозиция «Кинешемское купечество. Провинциаль-

ный стиль» - история кинешемского купечества кон. XIX 
- начала ХХ вв.

МУЗЕЙНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 
ИМЕНИ Б.М.КУСТОДИЕВА 

Выставки: 
- «В гармонии с собой», выставка участников студий 

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

ческая экспозиция.

КИНОЦЕНТР «ПАССАЖ»
ПРЕМЬЕРА! «Изгоняющий дьявола: Абаддон» 

(ужасы, триллер). 18+
ПРЕМЬЕРА! «Камуфляж и шпионаж» (мультфильм, 

фантастика, боевик, приключения, семейный). 6+
«Вторжение» (фантастика). 12+
«Холоп» (комедия). 12+
«Союз спасения» (драма, история, приключения). 12+
«Иван Царевич и Серый Волк 4» (мультфильм, при-

ключения, семейный). 6+
«Фиксики против кработов» (мультфильм, приклю-

чения). 6+

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ЛЕКТОРИЙ
12 января (воскресенье) в 11 часов в Кинешем-

ском художественно-историческом музее (здание по 
ул. Ленина, 26 - бывшее торгово-кулинарное учили-
ще) - очередная встреча в городском краеведческом 
лектории.

Тема: «Кинешемский драматический театр име-
ни А.Н.Островского в 1945 году». Выступит А.В.Во-
ронов – зав. литературно-драматургической частью 
драмтеатра им. А.Н.Островского. 
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- Нина Арефьев-
на, чем был напол-
нен  2019 год?

- Работой, работой 
и еще раз работой. 
По всем направлени-
ям, которые  призва-
ны повысить  качество 
жизни людей пожи-
лого возраста.  Про-
водили мы ее в тес-
ном контакте с орга-
нами  местной власти, 
учреждениями соцза-
щиты, образования, 
культуры и спорта, 
другими обществен-
ными  организациями.

В 2019 году  боль-
ше внимания стали уде-
лять  индивидуальной 
работе.  Ветераны ста-
реют, все чаще болеют, 
многие остаются  одино-
кими.  Вот этим катего-
риям пожилых  и помога-
ли в проведении ремонта 
жилья,  замене бытового 
оборудования, снабжа-
ли  продуктовыми набо-
рами, в том числе  и в хо-
де акции «Поделись уро-
жаем».  Естественно, при 
участии спонсоров и за-
интересованных органи-
заций. За это мы и лю-
ди, получившие помощь, 
бесконечно благодарны. 

По нашей инициативе  
была создана комплекс-
ная  бригада из врачей, 

• НАШИ ИНТЕРВЬЮ

Н.А.СОКОЛОВА, председатель городского совета ветеранов:

«В основе всей работы - подготовка к 75-летию Победы»
На рубеже лет принято подводить итоги  
прошедшего года,  оценить достижения 
и недостатки в работе, определить главные 
направления деятельности в наступившем 
году. На эту тему наш корреспондент  
беседует с председателем городского совета  
ветеранов  войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов 
Н.А.Соколовой. 

ВЕТЕРАН

Последнее  в 2019 году заседание 
президиума  городского совета  ветеранов 
посвящалось обсуждению  совместной 
работы ветеранских организаций и 
учреждений культуры города с кинешемцами 
пожилого возраста.  

В информации председателя комитета по куль-
туре и туризму  горадминистрации О.С.Смирно-
вой содержалось множество положительных при-
меров. Например, в двух клубных учреждени-
ях города проведено более  сорока тематиче-
ских мероприятий  с массовым участием пожи-
лых.  Большой популярностью  пользуются фе-
стиваль самодеятельности  «Не стареют душой 
ветераны», выступления  городского хора вете-
ранов и ансамбля «Серебряный возраст». Люди 
старшего поколения полюбили  ретро-танцы и кон-
церты духовой музыки, которые проходят  в цен-
тральном парке культуры и отдыха.  Среди читате-
лей библиотек ветераны составляют более 15% и 
активно участвуют в работе  литературных клубов 
«Лира» (Томна), «Отрада» (фабрика №2), «Гармо-
ния» (Поликор),  «Милосердие» (Сокольники), «От 
сердца к сердцу»  (ул. Гагарина) и других.

С большим интересом была встречена  ин-
формация заместителя директора  комплексно-
го центра социального обслуживания населения 
М.Ф.Голубковой. Дело в том, что здесь  открылся 
новый кабинет социальной реабилитации  и аби-
литации. Он укомплектован  современным обо-
рудованием. Занятия ведет  высококвалифици-
рованный специалист.  А помощь в восстановле-
нии  утраченных функций  (реабилитация) и фор-
мировании  новых навыков (абилитация) здесь 
готовы  оказать не только  людям,  имеющим ин-
валидность, но и перенесшим  тяжелые заболе-
вания, например, инсульт.  Справки и запись на 
занятия по тел. 5-37-44.

Председатель совета  ветеранов УВД  Ю.Ю.Ско-
морохов  проинформировал о начале работы по 
восстановлению  бюста Героя Советского Союза  
Виктора Кудрявцева в микрорайоне фабрики №1 
и призвал  первичные организации  включиться 
в сбор  средств. Желающим принять  участие  в 
этом благородном деле  можно обратиться в про-
ходную фабрики №1  или внести средства на бан-
ковскую карту, привязанную к телефону Ю.Ю.Ско-
морохова: 8(962)160-36-00.

А заключительным праздничным аккордом  это-
го заседания стало выступление  артистов  Народ-
ного театра под управлением Евгения и Ольги Ле-
довых.

• В ПРЕЗИДИУМЕ ГОРСОВЕТА

Подвели итоги года

работников соцзащиты и 
других специалистов для 
обслуживания  участни-
ков Великой Отечествен-
ной войны.  К большому 
сожалению,  их в живых 
остается  все меньше,  и 
поэтому общая задача 
-  сохранить этих героев 
битвы с фашистами в на-
ших рядах.

Продолжаем совершен-
ствовать  работу ветеран-
ского досугового центра.  
Недавно здесь начали ра-
ботать  творческие объе-
динения: кройки и шитья 
«Умелые руки» (руково-
дитель Н.В.Крименская), 
«Литературно-музыкаль-
ный кружок» (Е.А.По-
техина), «Искусствове-

дение» (Г.Д.Яблокова). 
Всех, кого интересуют  
эти  направления полез-
ного досуга,  приглашаем 
на занятия.

Кстати, за опытом ра-
боты нашего досугово-
го центра,  да и всей го-
родской организации  к 
нам приезжали  коллеги 
из Вичуги, Кохмы,  При-
волжска, Луха и других 
городов.  Естественно, 
это были взаимообогаща-
ющие встречи.

- Нина Арефьевна, 
Вы назвали несколько  
новых руководителей 
кружков. А как вооб-
ще обстоят дела с ка-
драми?

- Идет вполне законо-
мерное обновление  на-
шего актива. Привлека-
ем новые кадры  из чис-
ла  ветеранов  боевых 
действий, чернобыльцев, 
десантников, офицеров 
запаса. Они перенима-
ют опыт у тех,  кто отда-
ет все силы и время  на-
шей  общественной, без-
возмездной  работе мно-
гие годы.

Пользуясь случаем, 
еще раз говорю всем на-
шим активистам большое 
спасибо! Желаю здоро-
вья, энергии и успехов в 
наступившем году!

- Вот мы с Вами и по-
дошли к вопросу  о 
предстоящей работе. 
Какие главные задачи 
стоят перед  ветеран-
скими организациями 
в 2020 году?

- Он объявлен Годом 
памяти и славы в честь 
75-летия  Победы в Вели-
кой Отечественной  вой-

не. Подготовка к этому 
славному  юбилею  будет 
в основе  всей нашей ра-
боты.  Особое внимание 
следует уделить не толь-
ко участникам войны,  но 
и их вдовам, труженикам 
тыла, детям войны. Пред-
стоит совершенствовать с 
учетом требований вре-
мени всю работу  по ду-
ховно-нравственному и 
патриотическому воспи-
танию молодежи.

В городской план  под-
готовки к 75-летию  По-
беды мы внесли  несколь-
ко  конкретных предло-
жений.  В том числе – 
о ремонте  памятников  
павшим в боях,  благоу-
стройстве улиц, носящих  
имена Героев  Советского 
Союза,  создании у входа 
в центральный парк «Му-
зея  боевой Славы» и фо-
тогалереи  Героев – на-
ших  земляков, провести  
реконструкцию сквера у 
бюста  Маршала А.В.Ва-
силевского и т.д. Некото-
рые из этих предложений 
уже находятся в работе.

Из многих задач, кото-
рые предстоит  решить в 
наступившем году, назо-
ву еще одну.  Это подго-
товка и проведение оче-
редной  отчетно-выбор-
ной  конференции город-
ской ветеранской орга-
низации. Думаю,  что наш 
актив  успешно справит-
ся  с этой работой.

Поздравляю всех кине-
шемцев, наших  дорогих 
ветеранов с наступив-
шим новым годом. Желаю 
всем  здоровья, счастья и 
благополучия!
Беседовал П.ФЕДОРОВ

Тепло приветствова-
ли и поздравили их заме-
ститель главы Кинешмы  
А.Д.Юрышев, председа-
тель городской Думы М.А.
Батин, руководитель  об-
ластного фонда «Забота» 
Н.И.Лопатин,  председа-
тель горсовета  ветеранов 
Н.А.Соколова. Они отмети-
ли  высокую гражданскую  
активность наших ветера-
нов в решении общих за-
дач и пожелали  всем здо-
ровья, счастья и творче-
ского долголетия на благо 
любимого города.

Праздничная програм-

• ЭХО ПРАЗДНИКА

ВЕСЕЛИЛИСЬ  ОТ ДУШИ ВЕТЕРАНЫ…  И ДЕТИНовогодний праздник любят люди всех 
поколений: дети и молодежь, взрослые 
и пожилые. По доброй традиции  весело 
отметили его в клубе «Октябрь» активисты 
городской ветеранской организации.

ма была интересной, на-
сыщенной и продолжалась 
почти четыре часа. От-
крыли ее местные талан-
ты из клуба «Октябрь», а 
продолжили сами ветера-
ны. Позабыв про возраст 
и «болячки», они участво-
вали в различных конкур-
сах и викторинах, пели, во-
дили хороводы вокруг  но-
вогодней елки и танцевали 
вместе с Дедом  Морозом 
и Снегурочкой.

Порадовали своим вы-
ступлением  участники не-
давно созданного в Доме 
ветеранов  кружка спортив-

ных танцев «Веселые дев-
чата». Это был  их дебют, и 
принят он был «на ура». 

По мнению участников 
праздника, он прошел ин-

тересно и весело.  В этом 
большая заслуга  наших 
активистов, и прежде все-
го Л.А.Новиковой, Н.Н.Кри-
воруковой, В.П.Соколовой 

и Н.В.Кропотовой.
Но не только для себя  

умеют устраивать  празд-
ники наши ветераны. В ка-
нун Нового года  группа ак-

тивистов  побывала  в ре-
абилитационном центре  
для несовершеннолетних. 
Они поздравили  с празд-
ником ребят, оказавших-
ся в сложных семейных 
обстоятельствах, вручили  
им подарки, вместе пове-
селились  у красавицы-ел-
ки, сфотографировались 
на память.

Спонсором этой встречи  
выступила предпринима-
тель Н.Г.Кузьмина. Ребя-
та остались очень доволь-
ны по-семейному добрым 
праздником.

Г.ПОГОДИНА,
председатель 

культурно-массовой 
комиссии горсовета 

ветеранов



13www.privpravda.ru10 января 2020 г. * пятница * №2 (19978)

Творчество наших авторовТворчество наших авторов

* * *
Снег летит, блестит, искрится
И сверкает серебром,
Тихо на землю ложится
И хрустит под каблучком.

С удовольствием шагаю
По хрустящему снежку…
Я иду и улыбаюсь, 
Улыбаюсь и иду…

Белой дымкою укрыты
Все деревья и дома,
На моих ресницах иней,
Словно корочка из льда…

До чего же мне приятно
Зимней свежестью дышать!
Я иду и улыбаюсь –
Жизнь, как сказка, хороша!

Белым снежным одеялом
Укрывается земля.
Красотою поражают
Кружевные вечера…

И на снежный ком похожа
В небе белая Луна…
Поэтична и красива
Наша Русская Зима!

* * *
Рождественская ночь тиха…
Небесный купол весь сияет:
Там ангелочки в честь Христа
Нам звезды-свечки зажигают.

И люди молятся Христу,
Поют псалмы и бьют поклоны,
И припадают ко кресту,
Пред  ним коленопреклонённы.

С великой верой во Христа
Клянутся и дают обеты…
Так было, есть, будет всегда,
Пока жива ЗЕМЛЯ – планета…

А над Землей  текут века,
Покой сменяют лихолетья…
И Вифлеемская  Звезда
Горит уж два тысячелетья!

ТА, ИЗ ДЕТСТВА...
Не знаю, как у вас, а в нашем царстве 
опять по пояс выстланы снега, 
и ель, как встарь, в серебряном убранстве,
и крутит прялки белая пурга.

Под фонарем луны не надышаться, 
февраль от снежных чувств сошел с ума, 
пришла, чтоб хоть немного повидаться, 
вновь та, из детства, русская зима.

LOVE STORY 
ПО-РУССКИ

Натяну я валенки,
Да на босу ногу,
И отправлюсь к Валеньке 
В дом через дорогу.

Мы соседи давние,
Как берёзка с клёном, 
Помню, ставил баню ей
За резным забором.

Шоколад «Алёнушка»
В потайном кармане,
Не узнает жёнушка
О свиданье в бане.

Свет в окошке свечечкой 
Душу согревает,
Вот уж и крылечечко 
Гостя поджидает.

Что-то сердце тукает, 
Загляну в оконце...
Весь охвачен мукою,
Как там моё солнце?

Шторочки с ромашками...
Ну, их в баню всех -
Валька-стерва с Пашкою -
Водочка да смех!

Для интиму свечечку 
Алую зажгли,
Растопили печечку 
И в кровать легли.

Ни живой ни мертвый я...
Вот такой рубец!
Ах, ты ж, подлая змея!
Всё, любви конец!

Пред глазами Любонька 
Милая моя,
В снег летит «Алёнушка» 
Шоколадная.

Ольга ЛЁДОВА

Илья КАТЫШЕВ

* * *
Звезда растаяла ночная,
Под утро в небе растворясь.
Перекрести меня, родная,
Украдкой, робко, чуть стыдясь.
Ладошкой губы прикрывая,
До поворота проводи.
Ах, не грусти, моя родная,
Довольно грусти впереди.
Полоской розовой вставая,
Поплыл над городом рассвет.
Перекрести меня, родная,
И пожелай мне долгих лет.

* * *
Любое насилие - суть беснованья.
Любое безумье - духовная смерть. 
Преступное в прошлом не терпит молчанья. 
Платить, господа, ничего не стереть. 
Платить, господа, полной мерой по счету. 
Платить за убийства, за ложь и за месть,
За темные мысли, за горе, за смуту,
За то, что не смыто, за то, что не счесть. 
Платить, господа, старый век на исходе. 
Другим поколеньям на сцену входить.
Уже ли оставим детей кредиторам?
Платить, господа, непременно платить!

* * *
Мы люди грешные и над собой не властны. 
И часто мы себя не сознаем.
И оттого бываем так несчастны,
Что на земле кумиров создаем.
Наш русский, мудрый, сильный и великий, 
Такой родной, непонятый народ,
Неузнаваемый, слепой и дикий,
И все в тебе давно наоборот.
Ты шел на смерть за жен и вдов солдатских,
Ты возрождал из пепла города,
Ты заживо зарыт в могилах братских.
И ты стрелял в невинных без суда.
Писал стихи и посылал на плаху,
Так жизнь любил, что смело шел на смерть.
В хмелю дарил последнюю рубаху,
Проспавшись, мог и нищего раздеть.
Да, в подвигах тебе немного равных.
И водку лучше всех умеешь пить.
Народ мой русский, славный и бесславный,
Когда же ты по-русски станешь жить?

ПУТЬ
Из года в год,
Из века в век
Идёт устало 
Человек.
То ступит он
Ногой босой,
То по прямой,
То по кривой,
То, оступившись, 
Упадёт,
Потом, поднявшись,
Вновь пойдёт,
То ощутит 
Тепло земли,
То льдом изрежет
Все ступни,
То обопрётся
На клюку
И разобьёт себе
Щеку,
То подорожника
Листком
Залечит раны,
И потом – 
Из года в год,
Из века в век,
Идёт всё также 
Человек.

СНЕГ ПАДАЛ...
Снег падал медленно и важно,
И хлопья были велики.
Пришла зима, прошёл Михайло,
И дни так стали коротки.
Снег падал медленно, печально,
И забелела вся земля,
Она стояла как невеста,
Но только жаль - без жениха.
Снег падал медленно, бесшумно,
Кругом царила тишина,
Красива Русь моя безумно,
Когда приходит к нам зима.
Снег падал медленно, степенно,
Народ восторженно смотрел,
Ведь к нам пришёл большой волшебник: 
Он в шубу землю всю одел.
Земля смотрелась как царица,
И модниц всех он покорил,
Волшебник. Он не торопился,
Он не работал, он творил.

Александр МОРОЗОВ

* * *
Забыв никчёмные слова,
Сжигая сны, как шифрограммы,
Водой холодной бить из крана,
Во льдах кристаллом зимовать.

Подснежником, спустя сто лет,
Восхода Солнца ждать с востока.
Лететь, пьянея от восторга,
Пыльцой на молодой пчеле.

Вдруг капнуть в августе,
на Спас,
Янтарной каплей мёда в блюдце,
И в «я», забытое, вернуться,
Всё снова пережив за час.

Во тьме, нащупав край Земли,
И ничему не удивляясь,
Глядеть, как медленно, по краю
Бредёт Архангел Гавриил…

* * *
Все встречаю в штыки –
Я так сложен.
Всем прощаю долги,
А сам должен.

Даже в церкви, крестясь,
Я смущаюсь.
Никогда не постясь –
Разговляюсь.

О любви не прошу –
Безутешен.
На груди крест ношу,
А сам грешен.

И, оставшись ни с чем,
(Что мне станет?!)
Я опять верю тем,
Кто обманет.

Умереть не боюсь,
Жить – иначе.
На зло бедам – смеюсь,
Счастлив – плачу.

Я топлю грусть в вине,
Ликом бледен.
В богатейшей стране
Вечно беден.

Но, скучая, когда
Без нагрузки,
Я желаю всегда
Жить по-русски.

Анастас ГРИГОРЬЕВ

Ольга СМИРНОВА

Елена ПОТЕХИНА
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• ШКОЛА ФЕДОТОВА

ÄÎÌ, ÑÀÄ È ÎÃÎÐÎÄÄÎÌ, ÑÀÄ È ÎÃÎÐÎÄ
Ожидание возможных 

морозов всегда трево-
жит, зато радует глав-
ный праздник года – 
Новогодний, как и то, 
что короткие сумереч-
ные дни уже позади, а  
в предстоящие неде-
ли ночь отступит перед 
светом: к концу января 
световой день приба-
вится на полтора часа, 
а солнышко, хотя и по-
малу, но все чаще будет 
пробиваться через пе-
лену серых туч.

ПОД СНЕЖНЫМ 
ОДЕЯЛОМ

Нелишне напомнить: 
корни многих плодовых 
деревьев, в частности 
груши, яблони, вишни 
в холода могут постра-
дать при -14-15ºC, а са-
довой земляники (клуб-
ники) – при -8ºC. Столь 
же уязвимы озимый 
чеснок, спаржа, эстра-
гон и другие многолет-
ние овощные культуры.

В лютые морозы все 
они спасаются под тол-
стым слоем снежного 
покрова, ведь под по-
луметровыми сугроба-
ми температура почвы 
в три-пять раз выше 
окружающего воздуха. 
По наблюдениям синоп-
тиков, в последние го-
ды она не опускалась 
ниже опасного предела.

Да, пока во многих 
регионах толстое снеж-
ное одеяло спасало на-
ши сады в предыду-
щие две зимы, но не 
факт, что подобное по-
вторится и нынче, осо-
бенно там, где метели 
с сильным ветром, да 
еще и неоднократно по-
вторяющиеся оттепели 
снег постоянно сдувают 
и истончают. Поэтому 
лучше нам, садоводам, 
не расслабляться, а пе-
риодически, в более- 
менее погожие день-
ки проверять на своем 
участке толщину снеж-
ного покрова, измеряя 
его с помощью метра. 
Если снега достаточ-
но – больше 30 см, то 
можно не беспокоиться, 
а когда меньше – пора 
бить тревогу, по край-
ней мере – перед рез-
ким похолоданием: со-
бирать снег с дорожек 
и подсыпать непосред-
ственно под деревья и 
на грядки с земляни-
кой, чесноком.

Впрочем, другая 
крайность – чрезмер-
но обильные ежеднев-
ные снегопады – тоже, 
как говорится, не по-
дарок – в свою очередь 
угрожают саду, осо-
бенно после потепле-
ния: тяжелый мокрый 
снег со льдом, нали-
пая и накапливаясь на 

ЯНВАРЬ – ВЕСНЕ ДЕДУШКА
В ЭТОМ МЕСЯЦЕ ЗИМА ОКОНЧАТЕЛЬНО ВСТУПАЕТ В СВОИ ПРАВА НА ВСЕЙ ОБШИРНОЙ ТЕР-

РИТОРИИ НАШЕЙ СТРАНЫ. ЗЯБКАЯ, С РЕЗКИМ КОЛЕБАНИЕМ ТЕМПЕРАТУР, 
ЧАЩЕ – С НЕПРЕДСКАЗУЕМОЙ ПОГОДОЙ

ветках груш, яблонь и 
других деревьев с лом-
кой хрупкой древеси-
ной, приносит непопра-
вимые травмы. В таких 
случаях «ледяную ру-
башку» регулярно стря-
хивают с каждого дере-
ва, пока не успела при-
липнуть намертво.

Если же на вашем 
участке есть теплицы 
с уязвимым покрыти-
ем  из стекла или сото-
вого поликарбоната, то 
это тоже предполагает 
дополнительные хлопо-
ты: очищение от снега 
после каждого обиль-
ного снегопада, иначе 
эти дорогостоящие соо-
ружения деформируют-
ся или вовсе развалят-

ся, не выдержав боль-
шой нагрузки.

Кстати, все, что счи-
щается с теплиц и до-
рожек, желательно не 
просто перебрасывать 
под деревья и на гряд-
ки, а еще и плотнее 
здесь утаптывать. Тем 
более, когда с осени 
были замечены извили-
стые ходы на поверхно-
сти земли в виде углу-
бленных ходов-тонне-
лей, что свидетельству-
ет о наличии мышей и 
прочих грызунов.  К со-
жалению, их много те-
перь повсюду. Зимой 
серые «нахлебники» 
нередко обгладывают 
сочную кору на стволах 
и нижних ветках моло-
дых деревьев. Уплот-
ненный колючий снег 
под деревьями хотя бы 
в какой-то степени ста-
нет для грызунов пре-
пятствием. А вот чтобы 

избавиться от них на-
верняка, придется по 
всему периметру сада - 
под беседку, баню, по-
ленницы дров – разло-
жить специальные вла-
гостойкие приманки 
«Эфа», желательно в 
открытые пластиковые 
бутылки, уложенные 
горизонтально. Такие 
«подарки» для мышей 
непременно оставляют 
и в подвале, если гры-
зуны там появились.

ЯБЛОКИ – 
ДО ВЕСНЫ

Основная причина их 
порчи – неправильный 
режим хранения. Для 
яблок наилучшие усло-

вия проще создать в от-
дельном кирпичном по-
гребе, где поддержива-
ют постоянную темпе-
ратуру (от 0 до +4ºC) 
и высокую влажность 
воздуха. Если же там 
холодно и сухо, то пло-
ды быстро портятся – 
«распухают», подсыха-
ют и загнивают.

Чтобы уменьшить по-
тери, в холодную по-
году временно закры-
вают часть вентиляци-
онных отверстий, тару 
с яблоками укрывают 
сверху пленкой, а ис-
порченные плоды сра-
зу же удаляют. Дольше 
они хранятся в ящиках, 
на дне которых уложен 
толстый слой стружки.

В будущем постарай-
тесь заранее учесть, 
что успешное про-
должительное хране-
ние прежде всего за-
висит от безошибоч-

но выбранных сортов. 
Для длительного хра-
нения специально са-
жают зимние. Предпоч-
тительней – современ-
ные, которые, в отли-
чие от прежних, наде-
лены комплексом до-
стоинств: не болеют, 
хорошего вкуса и с ми-
нимальными потерями 
сохраняются до конца 
весны.

Исходя из личного 
опыта и сравнения мно-
гочисленных сортов, в 
первую очередь реко-
мендую такие, как Све-
жесть, Имрус, Болотов-
ское, Синап орловский, 
Ренет Черненко. В хо-
рошем погребе они ле-
жат до мая!

ХРАНЕНИЕ 
КАРТОФЕЛЯ 
И ОВОЩЕЙ

Старайтесь регуляр-
но проверять, как они 
хранятся, особенно при 
значительных колеба-
ниях температуры. Во 
время резкого похо-
лодания прикрывайте 
вентиляционные отвер-
стия, иначе картофель 
подморозится и испор-
тится за считанные ча-
сы. Напомню, что оп-
тимальная температу-
ра для лучшего хране-
ния «второго хлеба» и 
овощей близка к 0ºC, 
а влажность воздуха – 
90%. Если же воздух 
сухой и холодный, то 
они быстро теряют све-
жесть, сохнут и смор-
щиваются. Но и другая 
крайность – чрезмерное 
тепло (+7ºC) приводит 

к прорастанию клуб-
ней и загниванию ово-
щей. В таких случаях в 
погреб заносят пару та-
зов со снегом или куска-
ми льда, что и помогает 
создавать лучший ми-
кроклимат.

Капусту обычно рас-
полагают на решетча-
тых стеллажах в один-
два слоя или неболь-
шими кучками на зем-
ляном полу. Когда тем-
пература в подвале да-
же немного выше нормы 
(+3ºC),  каждый кочан 
заворачивают в бумагу, 
что замедляет подсыха-
ние верхних листьев. В 
любом случае не надо 
торопиться их снимать 
– с сухими дольше хра-

нятся. И лишь мокнущие 
и почерневшие снимают 
без промедления.

Для наилучшего дли-
тельного хранения под-
ходят как традицион-
ные поздние сорта – 
Амагер, Подарок, Зим-
няя грибовская, так и 
новые – Морозко, Экс-
тра, Бартоло, Гарант. 
Особенно хорошо со-
храняется последний – 
до нового урожая, при-
чем подходит для пор-
ционного многократно-
го квашения в течение 
всей зимы. А свежеква-
шеная, малосольная ка-
пуста не только вкус-
ная, но и самая полез-
ная – сохраняет мак-
симальное количество 
исходных витаминов и 
минералов.

РЕВИЗИЯ 
СЕМЕННЫХ ЗАПАСОВ

Прежде чем покупать 
семена для предстоя-
щего сезона, отыщите 
у себя и проверьте их 
старые запасы, которые 
бесполезно лежат в за-
бытых местах. 

Сразу предупреждаю: 
просроченные сроки 
годности, указанные на 
пакетиках, как прави-
ло, не совпадают с фак-
тическими. В домашних 
условиях семена основ-
ных овощных культур – 
огурца, томата, кабач-
ка, патиссона, тыквы, 
капусты, гороха, бо-
бов, фасоли – способ-
ны до 5-8 лет сохранять 
высокую всхожесть, да 
и другие  - не мень-
ше двух-трех. Дольше 
всех, до 10-12 лет, со-

храняют жизнеспособ-
ность огурцы. Более то-
го, старые, четырех-пя-
тилетнего возраста – 
дают повышенный ран-
ний урожай!

Напротив, быстрее 
других, буквально за 
год-два, портятся семе-
на сельдерея, шпината, 
душицы, пастернака, а 
порой – перца и лука. 
Но в любом случае не 
торопитесь ничего вы-
брасывать, а пока есть 
время – замочите в те-
чение нескольких дней 
на влажной салфетке (с 
еженедельной заменой 
воды) и проверьте: по-
явятся ли ростки?

А чтобы в будущем 
любые вновь купленные 
семена подольше не те-
ряли всхожесть, храни-
те их в плотно закрытых 
стеклянных банках.

Еще до приобретения 
семян подготовьте план 
посевов, а затем – спи-
сок недостающих. Коли-
чество нетрудно опре-
делить из следующих 
расчетов: на 10 кв.м 
требуется 4-5 г семян 
кабачка, 4-6 г – морко-
ви, 6-8 г – огурца, 5-6 г 
– петрушки, 3 г – сала-
та, 15-20 г – редиса, 12-
15 г – свеклы, 0,5 г – то-
мата, 3-4 г – щавеля.

МИНИ-ОГОРОД 
НА ОКОШКЕ

Если вы успели соску-
читься по огороду, то в 
упрощенном варианте 
организуйте его  прямо 
на окошке уже сейчас, 
даже при коротком све-
товом дне, без почвы и 
без горшков. 

В январе проще все-
го вырастить витамин-
ную зелень. Но не лю-
бых культур, а только 
самых скороспелых и 
неприхотливых. Таких, 
как салатная горчица, 
кресс-салат и редис в 
стадии проростков (с се-
мядольными листочка-
ми). Для этого на тарел-
ку выкладывают смочен-
ную водой марлю, поро-
лон или бумажную сал-
фетку, а на них – семе-
на, прикрыв сверху про-
зрачной крышкой. Если 
воду менять ежеднев-
но, то нежная зелень от-
растет быстро, уже че-
рез две-три недели, ког-
да она и готова к срезке.

На светлом окошке 
домашняя зелень на-
капливает ненамного 
меньше витаминов, чем 
огородная, поэтому ре-
комендую постоянно ее 
выращивать, чтобы по-
лезный для здоровья 
урожай собирать и по-
треблять до конца зим-
него сезона.
Венедикт ДАДЫКИН,
журналист,  агроном
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№ Фамилия, имя, 
отчество Дата и время приема Место приема

1. Новиков 
Денис 
Владимирович

23 января, 20 февраля, 
19 марта -

14.00-15.00

Административное здание АО 
«Наволокское коммунальное хо-
зяйство» (г. Наволоки, ул. Отдыха, 
д. 21)

2. Туманова 
Людмила 
Игоревна

20 января, 17 февраля, 
16 марта -

09.00-10.00

г. Наволоки, административное 
здание (ул. Ульянова, 6А, каби-
нет 2)

3. Смирнова 
Галина 
Вениаминовна

20 января, 17 февраля, 
16 марта -
9.00-10.00

г. Наволоки, МОУ СОШ №1 г. На-
волоки (кабинет директора)

4. Бутюнина 
Татьяна
Геннадьевна

14 января
11 февраля, 10 марта - 

10.00-11.00

д. Закусихино, здание клуба,
с. Батманы, администрация Бат-
мановского с/п

5. Голубева 
Ирина 
Александровна

21 января, 4 февраля, 
3 марта -

10.00-11.00

Батмановское с/п, д. Вахутки, 
здание клуба

6. Волков 
Сергей 
Васильевич

12 февраля, 18 марта - 
13.00-14.00 

15 января - 13.00-14.00

д. Починок, административное 
здание, 
д. Горки, администрация Горков-
ского с/п

7. Ладыга 
Анатолий 
Павлович

17 января, 21 февраля, 
20 марта -
11.00-12.00

д. Горки, администрация Горков-
ского с/п

8. Шарова 
Ирина 
Николаевна

14 января - 9-10.00

11 февраля, 10 марта - 
10.00-11.00

д. Горки, администрация Горков-
ского с/п, 
Горковское с/п, клуб д. Осташево

9. Жильцова 
Наталья 
Николаевна

15 января, 12 февраля, 
11 марта - 10.00-11.00

д. Норское, здание Норской би-
блиотеки

10. Корнилова 
Наталья 
Викторовна

13 января - 10.00-11.00
3 февраля - 10.00-11.00 

2 марта - 10.00-11.00

с. Ильинский, 
с. Красногорский, 
д. Ласкариха 
- здания администрации Ласкари-
хинского с/п

11. Черемохин 
Сергей 
Вячеславович

30 января - 9.00-10.00 
30 марта - 9.00-10.00

20 февраля - 10.00-12.00

г. Кинешма, ул. им. Ленина, д. 
12, Совет Кинешемского муници-
пального района; 
д. Ласкариха, здания админи-
страции Ласкарихинского с/п

12. Якимов 
Вячеслав 
Викторович

14 января, 18 февраля, 
17 марта - 11.00-12.00

ООО «Картель», д. Горки, ул. 
Производственная, д. 7

13. Зоров 
Александр 
Леонидович

15 января, 19 февраля, 
18 марта -

14.00-15.00  

д. Луговое, администрация Лугов-
ского с/п

14. Румянцева 
Лариса 
Геннадьевна

29 января, 26 февраля, 
25 марта -
10.00-11.00

д. Луговое, администрация Лугов-
ского с/п

15. Колесниченко 
Виктор 
Вячеславович

15 января - 10.00-11.00
7 февраля - 14.00-15.00 
12 марта - 11.00-12.00

д. Журихино, 
д. Дьячево, 
с. Решма 
- здания администрации Решем-
ского с/п

16. Смирнов 
Алексей 
Викторович

17 января - 14.00-15.00 
13 февраля  - 11.00-12.00 

18 марта - 10.00-11.00

д. Дьячево, 
с. Решма,
д. Журихино
- здания администрации Решем-
ского с/п

17. Галимов 
Нариман 
Исрафилович

23 января - 11.00-12.00 
12 февраля - 10.00-11.00 

13 марта - 14.00-15.00

с. Решма, 
д. Журихино, 
д. Дьячево
- здания администрации Решем-
ского с/п

18. Катичев 
Александр 
Николаевич

14 января, 11 февраля, 
10 марта - 11.00-12.00

с. Шилекша, администрация Ши-
лекшинского с/п

19. Головлева 
Ольга 
Терентьевна

28 января - 09.00-10.00 
25 февраля, 24 марта - 

09.00-10.00

д. Бахарево, здание клуба 
с. Шилекша, администрация Ши-
лекшинского с/п

20. Бородина 
Наталья 
Владимировна

14 января, 11 февраля - 
10.00-11.00 

10 марта - 09.00-10.00

Шилекшинское с/п, Зобнинский 
клуб, 
с. Шилекша, администрация Ши-
лекшинского с/п

ГРАФИК И МЕСТО ПРИЁМА ЖИТЕЛЕЙ
Кинешемского муниципального района депутатами Совета 

Кинешемского муниципального района в первом квартале 2020 года
(Утвержден распоряжением Председателя Совета Кинешемского муниципального района 

от 26 декабря 2019 года № 66-р)

Отодвинув тёмно-синюю кулису,
Месяц выбежал на звёздное крыльцо.
«Эй, вы, люди! - прокричал, -  
                                 встречайте Крысу,
Поспешите знать владычицу в лицо!»

В целом барышня сама собой пригожа,
Глазки-бусинки, проворные уста,
На одну телеведущую похожа,
Только та усов не носит и хвоста.

Зубы крыскины – невиданное чудо,
Прогрызут бетон, пластмассу и свинец.
Ей рентгены – словно мамонту простуда,
А отрава – как детишкам леденец.

Если крыса голодна – смотрите в оба,
Загрызёт того, кто слаб и кто лежач.
Говорят, что крыса - пьющая особа,
Пригубить не прочь и пиво, и «первач».

И в делах интимных тоже нет отказа,
Неспроста один учёный подсчитал,
Что рожает крыса в год четыре раза,
Взгляд косит на материнский капитал…

За потомство и еду дерётся люто,
Тут у крысы никаких альтернатив.
Только плохо, что микробами раздута,  
Иногда разносит бешенство и тиф.

А ещё она – помоек королева,
Там бомжи и галки шастают гурьбой.
Но особый кайф - пристроиться у хлева,
Где свинюшек люди кормят на убой.

Ой, Хавронья, 
       хоть жирком и заплыла ты,
Но немало дел внесла на личный счёт.
Вспоминаем мы события и даты,
Что сумели пережить в минувший год.

Вот реформы… Эта мусором воняет,
Та - о пенсиях - и вовсе гроб в кустах…
Вечный лёд на полюсах, как сахар, тает,
А вот санкций ледники растут – в мозгах.

«Самостийная» в мучениях рожает
Честь и волю, чтоб сказать 
                                 фашизму:  «Цыц!»
Дядя Сэм Европу в базы наряжает
И гуляет, и пуляет вдоль границ…

Вот такие пироги. 
Пора, однако,
Вымыть пол и протереть 
                           «свинячий» трон.
Та, которая идёт из Зодиака,
За неряшество и лень даёт разгон.

Хочет Крыса встретить с блеском 
                                       День Победы,
Показать народам мира, что к чему,
И чтоб больше не рождались людоеды,
И чтоб жизнь текла по доброму уму…

Крыса - мудрая хозяйка, мать, актриса,
Не крысятничает, взяток не берёт,
И поверить очень хочется, что Крыса 
Нам подарит в этот раз счастливый год!

Евгений СМИРНОВ

КРЫСА–2020

16 января в помещении Кинешемского горкома КПРФ 
(ул. Маршала Василевского, д.29-а) проведет прием граждан депутат 
Ивановской областной Думы ЛЮБИМОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ. 

Тел. для справок: 2-03-17.

ГРАФИК ПРИЁМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ ДЕПУТАТАМИ ФРАКЦИИ КПРФ 
КИНЕШЕМСКОЙ  ГОРОДСКОЙ ДУМЫ НА ЯНВАРЬ

Ф.И.О. депутата Дни 
приема Часы приема Место проведения

Корепанов Н.А. 16.01 С 10.00 до 12.00
ул. Маршала Василевского, д.29-а 

(помещение горкома КПРФ)Зайцева О.Ф. 23.01 С 14.00 до 16.00
Атаманов В.К. 30.01 С 10.00 до 12.00

• Для тех, кто родился в год Петуха, со-
бытия наступающего года будут склады-
ваться как обычно. Но зато очень удачно 
будет складываться все, что касается ка-
рьеры и материального положения.

• Людям, рожденным в год Собаки, са-
ма судьба будет подсказывать, как пра-
вильно поступить и как находить общий 
язык с людьми, прислушивайтесь к соб-
ственной интуиции.

• Чьим годом является год Кабана 
(Свиньи), 2020 год будет насыщенным на 
разнообразные события. Продуктивные 
и прибыльные мысли помогут вам в соз-
дании нового дела либо продвижения по 
карьерной лестнице.

• Рожденным в год Крысы повезет при 
смене работы, но не стоит делать это 
спонтанно, для начала все хорошенько 
продумайте. Вам часто будет хотеться 
побыть в одиночестве, но не стоит этому 
поддаваться, иначе вы можете испортить 
отношения с близкими людьми.

• Быкам в этом году будет тяжело в ра-
боте, но не стоит огорчаться, возьмите 
себя в руки, и все получится. Тем более, 
что семья вас поддержит, а здоровье – 
не подведет.

• Тиграм следует тщательно проверять 
свои идеи, так как на первый взгляд удач-
ная идея окажется толчком к скандалам 
и осуждениям в вашу же сторону.

• Родившимся в год Кролика (Кота) 
следует контролировать состояние соб-
ственного здоровья, так как много време-
ни вы будете тратить на семью и рабо-
ту, а на себя, любимую, времени не оста-
нется. Не стоит пренебрегать здоровьем, 
близким вы нужны цветущими.

• Драконам не следует реагировать на 
критику и сплетни, которые будут как из 
рога изобилия сыпаться повсеместно. 
Холодный ум и невозмутимость будут 
вознаграждены приятным сюрпризом в 
конце года.

• Для Змей в наступающем году будет 
много нового – новые друзья, новые на-
выки и умения, много интересной инфор-
мации и новые города. Да-да, в этом го-
ду Змеям просто необходимо много путе-
шествовать.

• Все мечты рожденных в год Лошади 
в 2020 году будут сбываться. Начинайте 
мечтать уже сейчас.

• Рожденным в год Козы (Овцы) в этом 
году не будет скучно, Вы всегда будете 
в центре внимания. А значит, обязатель-
но завяжутся какие-то романтические от-
ношения.

• Обезьяны в этом году будут жить раз-
меренно и тихо, все будет идти как по 
маслу. Но, несмотря на это, вы остаетесь 
реалистами и смотрите на вещи трезвым 
взором.

Восточный гороскоп на год Крысы



Газета выходит
в пятницу

УЧРЕДИТЕЛЬ:
Департамент

внутренней политики 
Ивановской области
153000, г. Иваново, 

ул. Пушкина, д.9, лит.Б
(4932) 90-15-31, www.dvp.

ivanovoobl.ru

Набор и верстка редакции газеты 
«Приволжская правда»

Отпечатано ИП Борисова Юлия 
Викторовна. ИНН 370227986670

153043, г. Иваново, 
ул. Калашникова, д. 26-г. 
 (4932) 47-30-30

Подписано в печать:
по графику в 17.00
фактически в 17.00

Индекс 51415

Направление письма в редакцию 
является согласием на обработку пер-
сональных данных автора письма. В 
случае, если автор не желает, чтобы 
его персональные данные, указанные 
в письме, подверглись обработке (в 
том числе публикации в газете), он 

должен указать это в письме.
Редакция не всегда разделяет мнение 

авторов публикаций.
Редакция не несет ответственности за 
содержание объявлений и рекламных 

материалов.

Газета зарегистрирована 
Управлением Федеральной службы 

по надзору в сфере связи, 
информационных технологий 

и массовых коммуникаций 
по Ивановской области.

ПИ №ТУ 37-00304 от 15 апреля 2015 г.
Цена в розницу - свободная.

Главный редактор
И. А. ЛЕБЕДЕВ16+

16 www.privpravda.ru10 января 2020 г. * пятница * №2 (19978)

АДРЕС РЕДАКЦИИ (ИЗДАТЕЛЯ): 
155802, г. Кинешма, ул. Правды, 4.

–

  
–

e-mail: privpravda@mail.ru
http://www.privpravda.ru

Главный редактор: 
 2-27-81;

журналисты и отдел рекламы: 
 2-36-72;  

бухгалтерия:  2-16-13.
Тираж – 1900
Заказ – 14-2

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ ПО  2-36-72

«ГОРОДСКИЕ КЛАДБИЩА»

ре
кл

ам
а

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ

Муниципальные гарантии. Выезд агента на дом. 


(г. Кинешма, ул. Горького, 129).

ГОРОДСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА

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

РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОТВЕТЫ 
НА СКАНВОРД

ОЛЕГ ГЕННАДЬЕВИЧ НОВИКОВ

На 94-м году 
жизни скончался 
участник Вели-
кой Отечествен-
ной войны, по-
четный предсе-
датель оргкоми-
тета по подготов-
ке к празднова-
нию 75-летия По-
беды Олег Ген-
надьевич Нови-
ков.

Олег Геннадье-
вич Новиков ро-
дился в 1926 году 
в Тюменской об-
ласти. 

Трудовую деятельность начал в колхозе. 22 ок-
тября 1943 года был призван на службу в Воору-
женные Силы, в учебный полк. 3 июня 1944 года 
Олега Геннадьевича отправили на фронт в мар-
шевый батальон, затем в числе имеющих образо-
вание 8-10 классов направлен на учебу в Арзамас-
ское военное училище.

В июне 1945 года Арзамасское военное учили-
ще было расформировано, Новиков был отправ-
лен в 263-ю команду сопровождения воинского 
транспорта. В апреле 1948 года Олег Геннадьевич 
переведен на службу в Кинешемский полк химза-
щиты, откуда был отправлен в Омское Красно-
знаменное военное училище, которое окончил в 
апреле 1951 года.

После увольнения из Вооруженных Сил СССР 
по достижению предельного возраста в звании 
майора работал в Кинешме.

Олег Геннадьевич был активным членом Сове-
та ветеранов города, участвовал в патриотиче-
ском воспитании кинешемцев. В начале декабря 
прошлого года О.Г.Новиков стал Почетным пред-
седателем оргкомитета по подготовке к праздно-
ванию 75-летия Победы.

Похороны Олега Геннадьевича Новикова состо-
ятся 11 января. Прощание пройдет у дома №13 по 
ул. Ивана Седова с 12 часов.

Глава города Александр Пахолков, админи-
страция города, депутаты городской Думы, Со-
вет ветеранов, общественные организации и 
объединения скорбят по поводу смерти О.Г.Но-
викова и выражают соболезнование родным и 
близким.

УСЛУГИ
Ремонт ТВ, антенн.
 3-23-38; 
 8-960-501-22-75. 
ПРОДАМ 
НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам или обменяю на 
квартиру в Кинешме дом 
щитовой, обложенный 
кирпичом, 30 соток зем-
ли, новая баня, газ подве-
ден к дому, хозпостройки, 
плодоносный сад, краси-
вая беседка, деревня Дья-
чево.  
 8-915-848-47-39. 
ПРОДАМ РАЗНОЕ
Палас - 1 тыс. руб.;  2 до-
рожки – 1 тыс. руб.;  те-
левизор «Самсунг» с при-
ставкой – 8 тыс. руб.; сти-
ральную машину «Ока» в 
раб. сост.  – 500 руб.  
  5-07-55.
Обогреватель электриче-
ский - 500 рублей. 
 3-23-38; 
 8-960-501-22-75. 
Молоко цельное, коровье, 
2 л – 100 руб., творог, сме-
тана, сыр с доставкой на 
дом. 
 8-960-511-05-46.

Грузоперевозки - город, 
район, область. 
 8-960-509-36-44.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

По горизонтали: Вой-
ско. Клише. Боулинг. Тво-
рог. Лаг. Рыба. Амбре. На-
род. Луна. Кляр. Залп. 
Укор. Тахта. Адью. Соло. 
Кама. Бурав. Сонм. Мо-
роз. Лихач. Эпос. Мышьяк. 
Онуча. Стык. Грум. Горсть. 
Ацетон. Кюри. Чирик. Кока. 
Кредо. Рёв. Апачи. Сотня. 
Туфли. Ангел. Плёс. Сай-
ра. Иск. Лек. Вятка. Ахен. 
Шмон. Накал. Тонна. Урок. 
Диктат. Редут. Рак. Шасси. 
Изюм. Кадр. Лозняк. Болт. 
Авилов. Долив. Корт. Афи-
на. Небо. Клык. Сад. Ло-
ган. Стая. Хна. 

По вертикали: Скало-
зуб. Барт. Ввод. Ударник. 
Иваново. Фингал. Рога. 
Фантик. Псаломщик. Чёлн. 
Турбина. Фетр. Овин. Ка-
ди. Игуана. Овен. Выгул. 
Хук. Атолл. Сноб. Косач. 
Линк. Откос. Рало. Очаг. 
Аруз. Урон. Кале. Норка. 
Орган. Мэтр. Тля. Мать. 
Плетушка. Стёб. Мост. Но-
та. Вакх. Ость. Скиф. Объ-
ект. Слон. Лиса. Лаком-
ка. Аризона. Кухня. Азы. 
Скепсис. Вади. Арам. 
Шнек. Муки. Кипр. Дань. 
Тюнер. Тейлор. Обь. Явор. 
Дёрн. Рено. Гид. Юрок. Ни-
лов. Ясак. Кум. 

Администрация Кинешмы продолжает прием документов на присвоение 
званий лауреатов премий «Женщина года» и имени А.Н.Островского. 

Звание «Лауреат премии «Женщина года» присваивается женщинам, имеющим 
заслуги в производственной, социальной, культурной, научной, общественной жиз-
ни, системе управления, предпринимательстве, являющимся примером в укрепле-
нии семьи и воспитании детей, организации здорового образа жизни и досуга. 

Звание «Лауреат премии имени А.Н.Островского» присваивается гражданам, 
внесшим общественно значимый вклад в области культуры, литературы, искус-
ства, образования, печати, кинематографии, журналистики, в дело сохранения и 
приумножения культурного и исторического наследия Кинешмы. 

Информацию о порядке выдвижения кандидатур можно узнать в кабинете №17 
администрации или по телефону 5-60-00. Срок предоставления документов – до 
15 января. 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИНЕШМЫ 
ИЩЕТ ЛАУРЕАТОВ

В электронном кабинете на сайте ПФР 
запущен новый сервис, с помощью 
которого можно получить справку, 
подтверждающую право на набор 
социальных услуг (НСУ), справка 
предъявляется в организации, которые 
оказывают человеку социальные услуги. 

В основном, она требуется в медицинских 
учреждениях для получения льготных ле-
карств или кассах РЖД для оформления бес-
платного проезда на пригородном железно-
дорожном транспорте. Иногда справка может 
также понадобиться при обращении в Фонд 
социального страхования или органы соцза-
щиты за путевкой на санаторно-курортное 
лечение.

Чтобы получить справку, необходимо        
войти в личный кабинет на портале электрон-
ных услуг Пенсионного фонда и выбрать сер-
вис «Заказать справку о праве на получение 
НСУ». При наличии соответствующего пра-
ва в кабинете будет сформирован документ, 
который можно распечатать и предъявить по 
требованию. Полученная через личный каби-
нет справка заверяется электронной подпи-
сью и равнозначна аналогичной справке, вы-

даваемой в клиентских службах Пенсионно-
го фонда.

В Кинешме и районе право на набор со-
циальных услуг имеют 9 740 человек. Из них 
180 получают весь набор или его часть в 
натуральной форме (т.е. пользуются имен-
но услугами, а не деньгами). Напомним, что 
НСУ включает в себя три составляющие: ле-
карственные препараты и медицинские из-
делия, продукты лечебного питания для де-
тей-инвалидов; путевки на санаторно-ку-
рортное лечение; оплачиваемый проезд к 
месту лечения.

Помимо подтверждения права на НСУ, в 
электронном кабинете ПФР также доступ-
ны и другие сервисы, касающиеся набора            
соцуслуг. Например, сервис, позволяющий 
выбрать, какие из услуг будут предоставлять-
ся в натуральной форме, а какие - в виде де-
нежного эквивалента. Подача соответствую-
щего электронного заявления реализована в 
личном кабинете с 2017 года.

Получить консультации специалистов мож-
но по телефонам Кинешемского правления 
ПФР: 2-39-94; 3-18-10.

Управление Пенсионного фонда 
в Кинешме и районе

Кинешемские льготники могут подтвердить право 
на лекарства и санаторное лечение через личный кабинет

Новые правила оказания 
государственной социальной 
помощи устанавливаются  
с 1 января 2020 года.

 
Получателями государственной социаль-

ной помощи являются малоимущие семьи 
или малоимущие, одиноко проживающие 
граждане, которые по независящим от них 
причинам имеют среднедушевой доход ниже 
величины прожиточного минимума, установ-
ленной в Ивановской области.

Под социальным контрактом понимает-
ся соглашение, которое заключается между 
гражданином и органом социальной защиты 
населения по месту жительства (пребыва-
ния) гражданина.

Государственная социальная помощь пре-
доставляется по следующим направлениям:

а) поиск работы и трудоустройство;
б) прохождение профессионального обу-

чения и дополнительного профессионально-
го образования, направление на стажировку;

в) осуществление индивидуальной пред-
принимательской деятельности;

г) осуществление мероприятий, направ-

ленных на преодоление трудной жизненной 
ситуации.

Срок, на который будет заключаться соци-
альный контракт, составит от 3 месяцев до 1 
года.

На мероприятия, указанные в п. «а», «б», 
«г», предусмотрен размер социальной вы-
платы - 11513 руб. в месяц.  На мероприятия, 
указанные в п. «в», размер выплаты составит  
250000 рублей единовременно.

Гражданин обязан в течение срока действия 
социального контракта расходовать денеж-
ные средства только на цели, указанные про-
граммой социальной адаптации. Если гражда-
нином не исполняются условия социального 
контракта, указанные в п. «в», полученные де-
нежные средства он обязан вернуть.

В течение трех лет с момента окончания 
действия социального контракта органом со-
циальной защиты населения проводится мо-
ниторинг уровня доходов семьи.

Подробную информацию  о получении 
адресной помощи вы можете получить 
по адресу: г. Кинешма, ул. им. Фрунзе, д. 
6. Телефоны для справок: 5-59-53, 5-46-27, 
5-37-03, 5-82-10.

Малообеспеченные граждане имеют возможность получить 
поддержку от государства в виде социального контракта


