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Парк коммунальной техники Управления 
городского хозяйства имеет большой износ. 
Тракторы, самосвалы и снегопогрузчики 
для того, чтобы обеспечить чистоту 
и порядок в городе, работают ежедневно, 
365 дней в году. 

Учитывая имеющийся износ техники, главой го-
рода Александром Пахолковым в 2018 году бы-
ло дано поручение предусматривать необходимые 
средства и закупать как минимум по одной едини-
це новой техники ежегодно.

В начале 2019 года Управлением городского хо-
зяйства была приобретена комбинированная до-
рожная машина, в сентябре - мотокоса. В последние 
дни года УГХ за счет денег областного бюджета и 
собственных средств приобрело новый трактор. Он 
имеет высокую проходимость и будет использовать-
ся не только для очистки от снега и грязи тротуаров, 
но и сможет работать на дорогах города.

- Все необходимые процедуры по оформлению 
завершены. Трактор уже начал работу на город-
ских улицах. Стоимость трактора почти 1 миллион 
200 тысяч рублей, - рассказал начальник Управ-
ления городского хозяйства Кинешмы Александр 
Смирнов.

Как пояснил Александр Павлович, Управление 
городского хозяйства планирует и в текущем году 
продолжить обновление парка техники. Что имен-
но будет приобретено, станет известно уже вес-
ной.

Тротуары Кинешмы будет чистить 
ещё один трактор

В Кинешме прошло представление личному 
составу службы пожарной охраны 
и отдела надзорной деятельности новых 
руководителей. 

Ими стали полковник внутренней службы Алексей Вик-
торович  Ефимов и подполковник внутренней службы 
Артем Сергеевич Веденяпин соответственно.

– У нас со структурами МЧС сложились рабочие вза-
имоотношения, и думаю, что те традиции, которые 
были заложены ранее, мы будем продолжать, укре-
плять и рука об руку дальше взаимодействовать в ин-
тересах безопасности населения, – отметил в ходе ме-
роприятия глава Кинешмы Александр Пахолков. 

По результатам народного голосования, 
которое проходило на официальном 
портале Национального календаря 
событий EventsInRussia.com, было 
определено 20 событий, набравших 
большее количество голосов. Среди них 
– Всероссийский фестиваль русского 
валенка в Наволоках.

За семь дней открытого голосования за луч-
шее событие года было получено более 100 ты-
сяч голосов. Лидером народного рейтинга стала 
Пензенская область.

По словам координатора проекта Веры Исто-
миной, в этом году количество участвующих в 
народном голосовании увеличилось в два раза, 
что подтверждает растущий интерес к событий-
ному туризму в стране. 

Фестиваль русского валенка вошёл 
в двадцатку лучших событий года

 НОВЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ 
ПРОТИВОПОЖАРНЫХ СЛУЖБ

- Есть острейшая про-
блема, которая являет-
ся прямой угрозой на-
шему демографическо-
му будущему, – это низ-
кие доходы значитель-
ной части наших граж-
дан, семей. Причем по 
разным оценкам поряд-
ка 70–80 процентов се-
мей с низкими дохода-
ми – это именно семьи 
с детьми, вы это хоро-
шо знаете. Часто, да-
же когда работает не 
один, а оба родите-
ля, доход такой семьи 
очень скромный, - ска-
зал Владимир Путин. 

466 ТЫСЯЧ – ЗА ПЕРВЕНЦА,  
5 ТЫСЯЧ – ЗА КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО

ВЛАДИМИР ПУТИН  ОЗВУЧИЛ МЕРЫ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ 
И ПОВЫШЕНИЮ ДОХОДОВ ГРАЖДАН

15 января Президент России Владимир 
Путин обратился с традиционным 
ежегодным Посланием к Федеральному 
Собранию Российской Федерации. Большую 
часть Послания он посвятил социальным 
вопросам, озвучив ряд новых инициатив 
по поддержке семей с детьми, развитию 
образования, здравоохранения, других 
сфер.

Глава государства от-
метил, что уже с января 
текущего года семьи, чьи 
доходы не превышают 
двух прожиточных мини-
мумов на человека, бу-
дут получать ежемесяч-
ные выплаты на первых 
и вторых детей. Причем 
не до полутора лет, как 
прежде, а до трех. Раз-
мер выплаты зависит от 
прожиточного миниму-
ма ребенка в конкретном 
регионе. В среднем по 
стране это более один-
надцати тысяч рублей на 
одного ребенка в месяц. 
Президент России высту-

пил с инициативой до-
полнить пакет мер под-
держки и ввести ежеме-
сячные выплаты с 1 ян-
варя текущего года на 
детей в возрасте от трех 
до семи лет из семей, 
чьи доходы не превыша-
ют величину прожиточ-
ного минимума на чело-
века. Выплаты на первом 
этапе составят половину 
прожиточного минимума 
– 5,5 тыс. рублей.

ПРЕДСТОЯТ ИЗМЕ-
НЕНИЯ В ПРОГРАМ-
МЕ МАТЕРИНСКОГО 
КАПИТАЛА, которая 
продолжит действовать  
минимум до 31 дека-
бря 2026 года. Прези-
дент России предложил 
новые, дополнитель-
ные решения, которые 
должны вступить в силу 
с 1 января 2020 года. 

- Уже при рождении 
первенца семья полу-

чит право на материн-
ский капитал в его се-
годняшнем объеме. По-
сле индексации с января 
2020 года – это 466 617 
рублей. Именно столько 
до сих пор полагалось 
при рождении второго 
или последующего ре-
бенка. Такая поддержка 
даст возможность семье 
подготовиться к рожде-
нию второго ребенка, - 
рассказал Владимир Пу-
тин. - Помимо этого до-
полнительно 150 тысяч 
рублей к материнскому 
капиталу семья получит 
при рождении уже вто-
рого ребенка. 

- Таким образом, об-
щий размер материн-
ского капитала для се-
мьи с двумя детьми со-
ставит 616 617 рублей. 
И в дальнейшем он бу-
дет ежегодно индекси-
роваться, - уточнил гла-
ва государства.

С учетом уже приня-
того решения по пога-
шению 450 тысяч ру-
блей ипотечного креди-
та семье с тремя деть-
ми - такая семья смо-
жет при помощи госу-
дарства вложить в ре-
шение своей жилищной 
проблемы свыше одно-
го миллиона рублей. 
(Продолжение на 3 стр.)

На оглашении Послания  присутствовали около 1300 человек: члены 
Совета Федерации и депутаты Государственной Думы, члены Правитель-
ства, губернаторский корпус и руководители законодательных собра-
ний, общественные деятели. В зале был и губернатор Ивановской обла-
сти Станислав Воскресенский.

- Больше всего людей в Ивановской области сейчас волнуют низкие 
доходы и бедность. Это самая главная сейчас проблема - бедность, низ-
кие доходы и необходимость создания новых рабочих мест. Именно на 
этом надо сфокусироваться, - подчеркнул губернатор, комментируя По-
слание Президента.
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Сотрудники  Управления 
Росгвардии по Ивановской области 
побывали в Кинешме у родителей 
погибшего сослуживца Михаила 
Громова.

В феврале 1999 года Михаил Громов про-
ходил службу в 17-м отряде специального на-
значения МВД России. Прошел квалификаци-
онные испытания на право ношения крапово-
го берета-символа спецназа внутренних войск.

Спецназовец обеспечивал общественный 
порядок в районе административной грани-
цы между Ставропольским краем и Чечней. 
Михаил погиб  в апреле 1999 года в ходе во-
оруженной схватки с бандитами на одном из 
блок-постов. Указом Президента РФ награж-
ден Орденом Мужества (посмертно).

Офицер Росгвардии майор Денис Фарра-
хов высказал теплые слова благодарности 
в адрес родных Михаила за воспитание до-
стойного сына, поздравил их с прошедшими 
праздниками и пожелал крепкого здоровья и 
благополучия.

Росгвардейцы вместе с родителями сослу-

живца вспомнили драматические события, 
связанные с вооруженным нападением на 
охраняемый объект в Ставропольском крае.

Родители погибшего поблагодарили росгвар-

дейцев за оказанное внимание и сохранение 
памяти о их сыне.

Управление Росгвардии 
по Ивановской области

В Кинешемскую городскую 
Думу из администрации 
поступил проект решения 
о внесении изменений в 
Устав города. Предлагается 
изменить систему 
выборов со смешанной на 
мажоритарную. 

Речь о том, что сейчас в Ду-
ме заседают 6 депутатов, из-
бранных по одномандатным 
округам, и 14 по партийным 
спискам. Предлагается, что в 
будущем все 20 депутатов бу-
дут избираться по одноман-
датным округам. Такая систе-
ма выборов уже была в городе 
и работала до 2010 года. 

Как пояснил журналистам 
пресс-секретарь Думы Алек-
сандр Минеев, проект бу-
дет вынесен на заседания ко-
миссий городской Думы, по-
сле этого будут назначены пу-
бличные слушания. В случае 
успешного прохождения пу-
бличных слушаний система 
изменится и уже на ближай-
ших выборах в Думу, которые 
должны пройти в сентябре 
этого года, кинешемцы будут 
голосовать только за одноман-
датников. 

Отметим, что в этом слу-
чае город будет поделен на 20 
округов, и численность изби-
рателей в каждом округе  со-
ставит около 3-3,5 тысяч чело-
век. Сегодня численность  из-
бирателей в округе около 10 
тысяч человек. 

Андрей Викторович Томи-
лин, глава администрации 
Кинешмы в 2010-2013 годах:

- Считаю, что это правиль-
ное предложение: депутаты 
будут ближе к народу, и ис-
ключится такая ситуация, 
когда партийные списки воз-
главляют так называемые 
«паровозы», которые тянут 
избирательную кампанию, а 
потом уходят, и попадают в 
Думу не те люди, за которых 
голосовал народ. При предла-
гаемой системе у депутатов 
будет больше ответствен-
ности перед избирателями. 

Владимир Александрович 
Стариков, бывший предсе-
датель горисполкома, глава 
местного самоуправления в 
1992-2001 годах: 

- Считаю, что это абсо-
лютно правильное действо. 
Глубоко убежден, что, когда 
депутат избирается по окру-
гу, он больше с народом обща-
ется, и если он что-то обе-
щал, обязан сделать. 

Владимир Михайлович 
Цветков, депутат городской 
Думы IV созыва:

- Я был депутатом IV созы-
ва и считаю, что он был наи-
более работоспособным,  по-
тому что округа были мень-
ше. Округа должны быть не-
большими,  в больших депу-
тату трудно сделать так, 
чтобы все у него получилось.

В память о боевом и трудовом подвиге 
кинешемцев в годы Великой Отечественной 
войны в преддверии юбилея Победы 
утвержден план мероприятий по подготовке 
и проведению Года памяти и славы 
в Кинешме. 

План включает в себя более 90 мероприятий. 
В Кинешме пройдут всероссийские акции «Бес-
смертный полк», «Дерево Победы», «Георгиев-
ская ленточка», «Блокадный хлеб» и «Свеча па-
мяти», парад кадетских классов, военно-патри-
отических клубов и объединений «На знамя По-
беды равняем шаг», городской слет юных патри-
отов.

Предусмотрен цикл информационных и куль-
турно-просветительских мероприятий. В их чис-
ле – уроки мужества в учреждениях образова-
ния, часы истории, тематические вечера, часы 
памяти, экспресс-обзоры, концертные програм-
мы и тематические встречи с ветеранами Вели-
кой Отечественной войны, тружениками тыла. 

Среди военно-спортивных мероприятий – тра-
диционные пробеги и эстафеты, всероссийские, 
региональные и городские соревнования, тур-
ниры и первенства практически по всем видам 
спорта. 

Запланированы ремонтно-реставрационные 
работы по благоустройству обелисков, суббот-
ники по благоустройству памятных мест и воин-
ских захоронений. 

Будет оказана социальная и медицинская по-
мощь ветеранам и инвалидам войны, в том чис-
ле проведена их диспансеризация. Подключат-
ся к этой работе и волонтеры, которые прове-
дут акции «Свет в окне» и «Ветеран живет ря-
дом».

Пресс-служба 
администрации г. Кинешма

Организаторы аллеи Героев на воинском кладбище 
в парке на Пулковских высотах разыскивают родственников 
Героя Советского Союза Игоря Михайловича Бойцова (1912-1944), 
проживавших в Кинешме и Вичуге. 

Известно, что мать Героя звали Евдокия Ивановна, она до войны перее-
хала из Кинешмы в Вичугу. Жену звали Евдокия Алексеевна, урожденная 
Непомнящая. В 1939 году у Бойцовых родилась дочь Альбина. В первые 
дни войны Евдокия Алексеевна с дочерью переехали в Вичугу.

И.М.Бойцов погиб 16 января 1944 года в боях за  Пулковские высоты. 
Похоронен в братской могиле на воинском кладбище «Высота Мериди-

ан» (парк Пулковской обсерватории на Пулковских высотах).
Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о живых родственни-

ках Героя Советского Союза И.М.Бойцова, просим сообщить в редакцию по 
телефону 2-36-72 или военкомат по телефону 5-35-80.

К 75-летию Победы

Дума из 
одномандатников?

Мнение

Сотрудники Росгвардии навестили семью погибшего сослуживца

КТО ПОМНИТ, КТО ЗНАЕТ? 

2020 год в России объявлен 
Годом памяти и славы. Для нас 
эта дата наполнена особым 
смыслом. Это священная память 
о погибших на полях сражений. 
Это наша история, наша боль 
и наша память. 

О Великой Отечественной вой-
не написано немало хороших книг, 
по многим из которых сняты худо-
жественные фильмы. В библиоте-
ке-филиале №9 для учащихся гим-
назии им. А.Н.Островского  прошла  
презентация книжной  выставки «В 
сердцах и книгах – память о войне». 

Школьников познакомили с произ-
ведениями писателей-фронтовиков, 
книгами, посвященными юным ге-
роям войны. Эти книги рассказыва-
ют о беззаветном героизме, о подви-
гах, совершенных во имя Родины и 
ради защиты всего того, что нам до-
рого и свято.

Художественные произведения о 
войне хранят мысли и чувства сра-
жавшихся за мирную жизнь людей — 
взрослых и детей. С замиранием серд-
ца ребята слушали о подвигах таких 
же, как они, детей и подростков.

Коллектив 
библиотеки-филиала №9

«В сердцах и книгах – память о войне»

Родители Михаила Громова и офицер Росгвардии Денис Фаррахов.
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Сергей ГЕРАСИМОВ, глава Кинешемского района: 
Решению вопросов, озвученных Президентом, 
мы уделяем внимание в приоритетном порядке

- Президент начал свое выступление с вопросов де-
мографии, подчеркнув важность этого аспекта для раз-
вития регионов и государства в целом. В Кинешемском 
районе на протяжении нескольких лет отмечается на-
пряженный демографический период, но мы активно 
поддерживаем молодые и многодетные семьи, и рабо-
та в этом направлении будет продолжаться. Продле-
ние программы материнского капитала и возможность 
участвовать в ней уже после рождения первенца – это 
большой шаг к решению проблемы убыли населения.

Большое внимание в Послании было уделено ре-
формам в таких важных сферах как образование и 
здравоохранение. Решению этих вопросов мы уделя-
ем внимание в приоритетном порядке.

Владимир ГРИШИН, секретарь регионального отделения партии  
«Единая Россия»: 
Послание Президента – наша программа 
действий

– Послание Президента   для нашей пар-
тии, по сути, - программа действий, доку-
мент, который определяет все важнейшие 
направления нашей работы на ближайшее 
время и на более отдаленную перспективу.

Президент ясно дал понять, что одной 
из важнейших государственных задач яв-
ляется повышение доходов граждан, улуч-
шения социального самочувствия людей, 
поддержка семей с детьми. Это абсолют-
но правильно, когда государство – будь то 
страна в целом, или конкретный регион в 
частности – не оставляет человека один на 
один со своими проблемами и в трудную 
минуту обеспечивает такую необходимую 
ему поддержку. В этой связи очень своев-

ременными стали предложения главы государства.
Говоря о медицине, Президент отдельно остановился на модернизации первич-

ного звена здравоохранения. В нашей области решению этой проблемы самое при-
стальное внимание уделяет и губернатор, и наши партийцы в рамках проекта «Здо-
ровое будущее». 

Радует, что глава государства особый акцент сделал на поддержке высшей шко-
лы в части обеспечения кадрами регионов: число бюджетных мест в регионах, где не 
хватает врачей, педагогов, инженеров, должно увеличиваться. Для нашей области, 
где сосредоточено большое количество профильных вузов, это большое подспорье. 
И дополнительный стимул для молодежи не уезжать в поисках лучшей жизни в сто-
лицу, а оставаться жить и работать, растить детей на родине, в Ивановской области.

Александр ПАХОЛКОВ, глава Кинешмы: 
Уверен, что предложенные  меры улучшат  жизнь 
тысяч жителей Кинешмы

- Как и прежде, Владимир Путин огласил Послание, 
основанное на актуальных вопросах повестки для боль-
шинства регионов России и нашего города в частности. 
Среди них – поддержка малообеспеченных категорий 
граждан, людей уважаемых и востребованных профес-
сий - учителей и  медицинских работников, улучшение 
демографической ситуации.  Это прежде всего продле-
ние программы  материнского капитала   и возможность 
получить его  за рождение уже  первого ребенка. Значи-
тельной поддержкой   станут  выплаты на детей в воз-
расте от 3 до 7 лет  для семей, чьи доходы не превы-
шают величину прожиточного минимума на человека, а 
также продление выплат на детей до 3 лет из семьей, 
чьи доходы не превышают двух прожиточных миниму-
мов на человека. Этой  мерой  поддержки в нашем го-
роде будет охвачено порядка 1800 юных кинешемцев.

Более 3500 учеников начальной школы Кинешмы будут обеспечены бесплатным го-
рячим питанием, порядка 320 классных руководителей получат федеральную надбавку.

Уверен, что предложенные важные и своевременные меры поддержки наряду с 
уже реализуемыми национальными проектами значительно улучшат  жизнь тысяч 
жителей Кинешмы.

Марина ДМИТРИЕВА, председатель областной Думы: 
Реализация положений Послания потребует 
серьезного законотворчества  

– Президентом предложены беспрецедентные меры 
по достижению достойного уровня жизни граждан. Это 
крайне актуально для нашего региона, где основную 
долю бедного населения составляют семьи с детьми. 

Включая другие меры поддержки, многодетные семьи 
смогут рассчитывать на довольно серьезные суммы от 
государства и с уверенностью планировать свое буду-
щее.

По словам Марины Дмитриевой, в конце декабря   
депутаты областной Думы приняли решение о полной 
компенсации стоимости горячего питания учеников пер-
вых-четвертых классов   из малоимущих семей.

– Президент выступил с более масштабной иници-
ативой – обеспечить бесплатным горячим питанием 
всех учеников начальной школы с первого по четвер-
тый класс. 

 Президент выступил с Посланием в самом начале года, дав понять, что работы 
много, что задачи стоят самые масштабные и решать их надо безотлагательно и ка-
чественно. Именно с таким настроем мы с коллегами начинаем весеннюю сессию 
работы областной Думы. Речь идет как о принятии новых законов, так и о пересмо-
тре действующей правовой базы.

(Продолжение. 
Начало на 3 стр.)

ЕЩЕ ОДНА ПРЕДЛОЖЕННАЯ 
МЕРА - ОБЕСПЕЧИТЬ БЕС-
ПЛАТНЫМ ГОРЯЧИМ ПИТАНИ-
ЕМ ВСЕХ УЧЕНИКОВ НАЧАЛЬ-
НОЙ ШКОЛЫ с первого по чет-
вертый класс. На решение этой 
задачи направят средства из 
трех источников: федерального, 
регионального и местного бюд-
жетов. В тех регионах и школах, 
где есть техническая готовность, 
это должно быть внедрено уже с 
1 сентября 2020 года, а в целом – 
не позднее 1 сентября 2023 года.

- Смысл всех, хочу это под-
черкнуть, всех принимаемых 
нами мер заключается в том, 
чтобы создать в России строй-
ную, масштабную и, главное, 
эффективно работающую си-
стему поддержки семей, чтобы 
доходы наших граждан, в пер-
вую очередь тех, кто поднима-
ет на ноги детей, были доста-
точными для достойной жизни, 
- отметил Владимир Путин. 

ОЗВУЧЕН ТАКЖЕ РЯД РЕШЕ-
НИЙ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ. 
С 1 сентября вводятся специ-
альные доплаты классным ру-
ководителям в размере не ме-
нее пяти тысяч рублей за счет 
средств федерального бюдже-
та. В 2021 году школы должны 
получить уже не просто доступ в 
сеть, а высокоскоростной интер-
нет. Предстоит привести в поря-

466 ТЫСЯЧ – ЗА ПЕРВЕНЦА,  
5 ТЫСЯЧ – ЗА КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО

док учреждения дополнительно-
го образования в регионах. Бу-
дет ежегодно увеличиваться ко-
личество бюджетных мест в ре-
гиональных вузах на тех терри-
ториях, где острый дефицит вра-
чей, педагогов, инженеров. В но-
вом учебном году существенно 

изменится порядок приема в ву-
зы по медицинским специально-
стям. По специальности «лечеб-
ное дело» 70% бюджетных мест 
станут целевыми, по специаль-
ности «педиатрия» – 75%. По са-
мым дефицитным направлениям 
ординатуры предлагается поч-

ти 100-процентное целевое обу-
чение, а при поступлении преи-
мущество будут иметь врачи со 
стажем работы в первичном зве-
не, особенно на селе. Вместе с 
тем регионы должны предоста-
вить гарантию трудоустройства 
будущим выпускникам.

С 1 ИЮЛЯ БУДЕТ ЗАПУЩЕ-
НА МАСШТАБНАЯ ПРОГРАМ-
МА МОДЕРНИЗАЦИИ ПЕРВИЧ-
НОГО ЗВЕНА ЗДРАВООХРАНЕ-
НИЯ. Предстоит отремонтиро-
вать и оборудовать новой тех-
никой поликлиники, районные 
больницы, станции скорой по-
мощи во всех регионах страны. 
На решение этих задач дополни-
тельно выделено  550 миллиар-
дов рублей. Владимир Путин ак-
центировал внимание на оплате 
труда в здравоохранении. 

- Как мы и договаривались, 
с этого года начнет поэтап-
но внедряться новая система 
оплаты труда в здравоохране-
нии, основанная на прозрачных, 
справедливых и понятных пра-
вилах, с установлением фик-
сированной доли окладов в за-
работной плате и единым для 
всей страны перечнем компен-
сационных выплат и стимули-
рующих надбавок, - рассказал 
Президент. 

В текущем году должен зара-
ботать единый сквозной регистр 
получателей препаратов, кото-
рые предоставляются человеку 
бесплатно или с большой скид-
кой по федеральной или регио-
нальной льготе.

В Послании Президента так-
же были затронуты вопросы раз-
вития экономики, цифровиза-
ции, реализации общественных 
инициатив, конституционного 
устройства.
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Александр ПАХОЛКОВ: 

«2019-й год был неплохим, мы ввели в эксплуатацию 
ряд объектов, сделали хороший задел на следующие годы»

В 2019 году благодаря поддержке губернатора Станислава Воскресен-
ского в Кинешме реализованы важные проекты.

Одно из центральных событий года – открытие нового детского сада на 
220 мест, что позволило полностью закрыть очередь в дошкольные уч-
реждения.

- 2019-й год был неплохим, мы построили и ввели в эксплуатацию ряд объектов, 
сделали хороший задел на следующие годы, - сказал Александр Владимирович Па-
холков. 

Среди знаковых достижений он назвал окончание строительства  детского сада на 
улице Гагарина: 

-  Тем самым мы закончили историю строительства детских садов на ближайшее 
время, поскольку потребность в садах в городе полностью закрыта, и мы в ближай-
шие годы обойдемся теми объектами, которые существуют.

Другим важным завершенным объектом стал реконструированный переезд у желез-
нодорожного вокзала. 

-  Это было сложно и по согласованиям,  и по технологиям строительства. Мы 
эти работы сделали, и у нас ушли вопросы с пробками в том месте. Это важно еще 
потому, что мы спроектировали ремонт трех мостов – через реки Казоху, Томну и 
Кинешемку (Кузнецкий мост). И если мы приступим к их ремонту, нам важно, что-
бы этот переезд был с нормальной пропускной способностью, для того чтобы не 
тормозить транспорт по городу, -  перекинул мэр «мостик» к разговору о планах. 

Упомянув о проведенном ремонте дорог на улицах Вичугской, Рылеевской и Шуй-
ской, он опять же заговорил о серьезных планах на 2020 год: реконструкции площа-
ди Революции на федеральные средства, ремонте транзитных дорог, реконструкции 
дороги по улицам Правды и Менделеева для запуска общественного транспорта. 

Далее Александр Владимирович ответил на вопросы. Их было задано 35, вся 
встреча прошла в течение полутора часов. Итак, глава города рассказал: 

Традиционная пресс-конференция главы Кинешмы, посвященная итогам 2019 года и планам на новый год, 
в этот раз была организована… нетрадиционно. Наряду с журналистами на встречу были приглашены 
кинешемцы, направившие свои вопросы через СМИ, социальные сети и электронную почту, а также 
руководящие работники администрации и депутаты. 

О НОВОМ ФОКЕ 
И СТАРОМ БАССЕЙНЕ

В 2020 году на улице Гагарина будет по-
строен физкультурно-оздоровительный 
комплекс с плавательным бассейном. 
Кроме этого, при содействии губернато-
ра город получит подарок от партии «Еди-
ная Россия» - это спортивная  площадка с 
хорошим полем,  с беговыми дорожками, 
тренажерами, раздевалками. Площадка 
будет установлена рядом с ФОКом.

Что касается ремонта старого здания 
бассейна, Александр Владимирович со-
общил, что это достижение городской ад-
министрации, что наконец-то  нашелся 
покупатель, и у нового собственника  в 
планах восстановить и большой, и дет-
ский бассейны. Также город предостав-
ляет рядом участок земли, чтобы там по-
строить  фитнес-клуб.

- Болезненно решался вопрос с закры-

тием фитнес-клуба на «первой  фабри-
ке».  Думаю, что сейчас благодаря ин-
вестору мы восполним этот пробел, а со 
строительством нового ФОКа мы значи-
тельно улучшим ситуацию по занятию 
спортом, - отметил глава города. 

О ТРУДОУСТРОЙСТВЕ 
ГОРОЖАН

По данным администрации, десять ты-
сяч кинешемцев работают вахтенным 
способом.

- Это плохо, что десять тысяч кинешем-
цев вынуждены работать за пределами 
родного края. Мы постоянно занимаем-
ся вопросами по открытию новых рабочих 
мест, постоянно ведем переговоры с ин-
весторами.

В качестве примера, где можно сегод-
ня трудоустроиться, Александр Владими-
рович назвал компанию «Военформ-Ди-
зайн», открывшую производство в Кинеш-

Решена одна из транспортных проблем: выполнена реконструкция дороги у же-
лезнодорожного вокзала. Благодаря расширению проезжей части до четырех полос 
здесь ликвидированы автомобильные «пробки». 

На улицах города установлено 4 618 светодиодных ламп, они  более яркие и  эко-
номичные по сравнению с замененными. 

ме. ООО «Швейная мануфактура Вол-
га», производящее спецодежду и теа-
тральные костюмы, начало работать ле-
том этого года и располагает 250 рабочи-
ми местами.  Предприятие находится на 
госзаказах, поэтому у руководства боль-
шие планы по наращиванию производ-
ства. В 2020 году в МИП «Кинешма» от-
крывает производство турецкая компания 
«Блэкрам», в марте начнется прием пер-
вых сотрудников. Это крупный инвестици-
онный проект по созданию трикотажного 
производства. Вначале будет создано 250 
рабочих мест, в дальнейшей перспективе 
на предприятии будет около двух тысяч 
рабочих мест.

О НОВЫХ ОЧИСТНЫХ 
СООРУЖЕНИЯХ

Администрация города по итогам кон-
курсных процедур определила подрядчи-
ков, которые разработают проектно-смет-

ную документацию для  строительства 
мощных очистных сооружений и новых 
канализационных сетей. Очистные будут 
строить в микрорайоне «Озерки». Кроме 
Кинешмы, они будут принимать стоки из 
Наволок и Заволжска, а новые сети охва-
тят и те участки города, где никогда не бы-
ло канализации.

- Реализация этих проектов изменит 
экологическую картину и позволит городу 
развиваться, - отметил глава Кинешмы.

О СВАЛКЕ В «СОКОЛЬНИКАХ» 

Заниматься рекультивацией закрытой 
свалки администрация будет совместно 
с компанией «Чистое поле», которая ее 
эксплуатировала. «Чистое поле» заказа-
ло проект, который необходим для уча-
стия  в региональной и федеральной про-
граммах финансирования. Предполагает-
ся, что вся работа по рекультивации зай-
мет два-три года.
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страция подала пред-
ложения на финанси-
рование перекладки 
части водопровода в 
связи с предстоящей 
реконструкцией в цен-
тре, устройство лив-
невой канализации, 
ремонт здания быв-
шего торгово-кулинар-
ного училища для раз-
мещения краеведче-
ского музея, ремонт 
фасадов ряда истори-

ческих зданий, благоустройство набереж-
ной реки Кинешемки по дизайн-проектам 
КБ «Стрелка». 

 О «ВОДОКАНАЛЕ» 

Отвечая на вопрос об изменениях в ор-
ганизации работы по  водоснабжению и 
канализации, А.В.Пахолков рассказал, 
что подписано концессионное соглаше-
ние, по которому этой сферой в Кинешме 
теперь занимается ивановский «Водока-
нал». Глава города отметил, что эта ор-
ганизация достаточно компетентна, да-
леко ушла вперед в технических вопро-
сах, и администрация надеется на ее но-
вые эффективные методы управления. 
Что касается тарифа для населения, то с 
июля 2020 года ожидается его рост на 5 
с небольшим процентов.

О ФИНАНСИРОВАНИИ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА ЧАСТНОГО 

СЕКТОРА 

Александр Владимирович поддержал 
предложение разработать городские про-
граммы для финансирования благоу-

ЯЗЫКОМ ЦИФР 

На начало 2019 года численность населе-
ния Кинешмы была 81 986 человек.
Трудоспособное население – 
42 800 человек.
Занято во всех сферах деятельности – 
18 100 человек.
В субъектах малого и среднего предприни-
мательства (юридических лиц) работает  
3 800 человек, что составляет около 10% 
трудоспособного населения.

О РЕМОНТЕ ДОРОГ 
В ЧАСТНОМ СЕКТОРЕ

- Раньше эти дороги ремонтировали во-
обще без всякой технологии – высыпали 
кучу щебня, и он ушел весь в землю. Сей-
час мы говорим о том, чтобы дорога стоя-
ла: должны быть кюветы, водоотводы, во-
допропускные трубы. Если в дорожном 
полотне нет воды – оно будет стоять, ес-
ли воду не убрать – оно упадет. 

Глава города рассказал, что в насто-
ящее время готовится перечень дорог, 

которые будут ремонтироваться в но-
вом году. Он составляется с учетом зна-
чимости, состояния, количества прожи-
вающих на улице людей.  После согла-
сования с депутатами перечень обнаро-
дуют. 

О РЕКОНСТРУКЦИИ 
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ 

ГОРОДА

Город  попал в федеральную програм-
му, по которой получит денежные сред-
ства на реконструкцию Волжского бульва-
ра. Проектом предусмотрено устройство 
ливнеотвода вдоль бульвара и очистных 
сооружений по бокам. Это нужно для то-
го, чтобы вода не вымывала склон. Воз-
можно, будут сделаны лестничные сходы 
на нижнюю набережную. Все это будет  
откорректировано с проектом реконструк-
ции площади Революции, чтобы не было 
архитектурного диссонанса, и обсуждено 
с жителями. 

Что касается предстоящих работ в 
историческом центре по выделенному го-
роду гранту от банка БРИКС, Александр 
Владимирович рассказал, что админи-

Присутствовавшие на встрече жители, общественные активисты в основном 
задавали вопросы, касающиеся благоустройства отдельных микрорайонов, 
улиц, дворов, домов. По заверению Александра Владимировича, все они бу-
дут рассмотрены администрацией в рабочем порядке.

стройства частного сектора с учетом со-
финансирования со стороны жителей. Он  
поручил своим подчиненным подготовить 
две программы - по ремонту дорог и по 
освещению: 

- Мы эти программы сделаем и с жите-
лями посоветуемся, в каких пропорциях 
возможно их участие. 

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

В 2019 году были проведены большие 
работы по программе «Безопасный го-
род», в том числе установлено видеона-
блюдение на входе в парк культуры и от-
дыха и на поликоровском «Арбате». Та-
кие объекты,  на которые затрачиваются 
значительные государственные средства, 
и далее будут оборудоваться       видео-
наблюдением. Но это не все, подчеркнул 
глава города: 

- У нас есть плановая работа, мы еже-
годно наращиваем видеонаблюдение,  ко-
торое выходит на пульт правоохраните-
лей, чтобы мы видели, какая в городе об-
становка, это во многом помогает выяв-
лять правонарушителей. 

Александр Владимирович добавил, что 
много делается и для безопасности до-

рожного движения: ставятся ограждения, 
обустраиваются пешеходные переходы – 
эта работа также будет продолжена. 

О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ 
НА «ТОМНЕ» 

И «АВТОАГРЕГАТЕ»  

Жители микрорайона «25-й магазин» 
обратились с  вопросом о неудовлетво-
рительном состоянии микрорынка. Гла-
ва города сообщил, что в новом  году бу-
дут проведены переговоры с  арендатора-
ми  о реконструкции рынка, и пригласил 
общественность к участию в них. Он от-
метил, что следует обратить внимание не 
только на рынок, но и на микрорайон в це-
лом, на тротуары, на подходы к социаль-
ным объектам. 

- Причем предприниматели не должны 
оставаться в стороне, - сказал глава го-
рода, отметив, что в городе есть хорошие 
примеры, когда бизнес участвует в реше-
нии вопросов благоустройства.  

На вопрос, когда будет завершено стро-
ительство досуговой площадки на улице 
Щорса, мэр ответил: 

- Средства на эти цели в полном объ-
еме заложены в бюджет города на 2020 
год.

Благоустроена входная группа в парк культуры и отдыха им. 35-летия Победы.  Обновленный 
мемориал стал центром притяжения для кинешемцев  и гостей города.

Еще одно новое место отдыха появилось в микрорайоне «Поликор», здесь 
создан новый сквер, прозванный «Арбатом».
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мотоцикле в отдел и ви-
дим, что на остановке 
стоит подросток из не-
благополучной много-
детной семьи, - гово-
рит Евгений. - Интере-
суемся, куда он отправ-
ляется и где его братья. 
Тот показывает записку 
с перечнем продуктов, 
которые нужно купить, 
а потом, уже в отделе-
нии, все рассказывает. 
Оказалось, что его бра-
тья совершили серию 
преступлений и прята-
лись в деревне в Зоб-
нинском районе. Укра-
денных денег и ценно-
стей у них было много, 
и молодые преступни-
ки собирались скрыть-
ся в Нижегородской об-
ласти.  В итоге задер-
жали  четырех парней 
и двух девчонок. Один 
убежал, потом за ним в 
Нижегородскую область 
ездили. 

СЛУЖБА 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В 2003 году Евгений 
перевелся в сельскую 

местность. Работал сна-
чала в деревне  Журихи-
но, а потом в селе Решма.  

- На селе проще. Там 
население лучше относит-
ся к участковым,  лояль-
нее. Приезжаешь, только 
информацию собираешь: 
все расскажут, - делится 
Е.В.Баскаков. - В дерев-
нях в основном соверша-
лись кражи. Соседи пьют 
вместе, один уснул, а дру-
гой в это время полдома 
вынес. 

В 2011 году службу в 
МВД старший участковый, 
майор Евгений Баскаков 
закончил. Но охранять по-
рядок не перестал. Рабо-
тал в охране, в том числе 
и в Москве. Сейчас Евге-
ний - сотрудник  охранной 
организации «Ветеран». 

Часто вспоминает он 
службу в милиции, срав-
нивает, в каких услови-
ях работали участковые 
раньше и в каких работа-
ют сейчас. 

- Нас было пять участко-
вых в отделении плюс два 
инспектора ПДН, опера- 
«земельники», - говорит 
Е.В.Баскаков. - Как что-то 
серьезное случалось, все 
вместе выходили. Сей-
час участковый практиче-
ски один на участке. На-
грузка в два раза возрос-
ла, а штат уменьшился. 
Недавно сам столкнул-
ся с проблемой. В магази-
не на краже двух шокола-
док подростков задержа-
ли. Нас, сотрудников ох-

ранного предприятия, вы-
звали.  В свою очередь 
мы должны передать во-
ришек полиции.   Три часа 
их ждали. Раньше в отде-
лении работали пять-семь 
человек, везде дежурные. 
А сейчас один дежурный 
на весь город. 

- В Москве в охране ра-
ботал управляющим по-
селка, - продолжает Евге-
ний. - Целый год сталки-
вался с работой участко-
вых. У них сейчас рыча-
гов практически нет. В дом   
зайти не могут. Не знаю, 
как люди работать дальше 
будут. К примеру, бабуш-
ка жалуется, что  бойцо-
вая собака соседа бегает 
по улице. Раньше состав-
ляли протокол и на адми-
нистративную комиссию 
хозяина собаки вызыва-
ли. Сейчас же собираешь 
материал и отправляешь 
в Роспотребнадзор, со-
трудники которого сами 
должны принять меры. 
Как правило, они не выез-
жают, и материалы лежат. 
Раньше участковый сле-
дил за благоустройством: 
если несобранные полен-
ницы, канавки, грязь, то 
писал протокол. А сейчас 
составлять его должна 
администрация.  Понят-
но, что там дел и так мно-
го, а люди-то думают, что 
участковый не работает. 
Да и время стало другим: 
люди все с мобильника-
ми. Слово не так сказал 
- выкладывают запись в 
интернет, а полицейского 
увольняют.

Еще несколько приме-
ров привел Евгений о тя-
желой работе сегодняш-
них участковых. Пережи-
вает он, в том числе и за 
своего сына, который по-
шел по его стопам. Вы-
пускник энергоуниверси-
тета, несмотря на возра-
жения отца, сделал свой 
выбор и сейчас стажиру-
ется участковым.

Только в конце расска-
за упомянул Евгений про 
служебные командировки 
на Кавказ. 

- Десять раз ездил. Бы-
ли задержки с зарплатой, 
а когда едешь в команди-
ровки, то все долги вы-
плачивали, и к тому же 
командировочные. А у ме-
ня семья, ребенок: деньги 
были нужны. После армии 
попал первый раз. Снача-
ла ездил на месяц, потом 
на полтора, далее на три. 
На полгода было уже тя-
жело.  А вообще затягива-
ет: съездишь один раз и 
снова хочется, - поделил-
ся Евгений Баскаков. 

Е.ЛЕБЕДЕВА

Мы продолжаем серию публикаций об участковых, работавших в Кинешме и Кинешемском районе ранее, 
и участковых уполномоченных, несущих службу в наше время. Герой сегодняшнего рассказа -  майор милиции, 
бывший участковый Евгений Владимирович Баскаков. 

Умение общаться  - главное качество участкового 

РАСКРЫТОЕ 
УБИЙСТВО 

С выбором профессии  
Евгений не сомневался: 
пошел по стопам роди-
телей, сотрудников МВД.  
После службы в армии  в 
январе 1993 года заступил 
в должность участкового  
в третье отделение мили-
ции в микрорайоне «Авто-
агрегат». 

- Там был дружный кол-
лектив участковых, опыт-
ные учителя, - вспомина-
ет Е.В.Баскаков. -  В отде-
лении работали в связке: 
вместе с сыщиками, ин-
спекцией по делам несо-
вершеннолетних. Престу-
пления раскрывались то-
же совместно. Работало 
все отделение, помогали 
даже водители. 

Евгений рассказал, что 
работы было так много, 
что даже шутили, что у 
участкового обязанности - 
от помойки и до космоса. 
Когда теракты проходили 
в России, вводились ан-
титеррористические опе-
рации. Например, участ-
ковым предписывалось 
считать самолеты, сколь-
ко над участком пролете-
ло, и вести отчетность.  В 
Кинешме в рапорте писа-
ли обычно так: «За время 
несения службы самоле-
тов не пролетало». 

1997 год для Евгения 
стал последним годом ра-
боты в третьем отделении. 
Тогда он впервые раскрыл 
убийство.   

- Дежурил по отделе-
нию.  Нам поступает со-
общение, что парень с но-
жевым ранением вызвал 
бригаду «скорой помо-
щи».  Едем в девятиэтаж-
ку, что на улице Менделе-
ева, заходим в квартиру. 
Пострадавший объясня-
ет, что из подъезда  выхо-
дил незнакомый  пьяный 
мужчина, который  ткнул 
его ножом. Парня увез-
ли в больницу. Мы же ста-
ли опрашивать жителей, 
но безрезультатно: никто  
ничего  не знал. Работа-
ли до часа ночи. В шесть 
утра вызывают по трево-
ге. Оказалось, что с торца 
этого же дома нашли труп 
мужчины с ножевыми ра-
нениями. Говорю, что есть 
у меня подозреваемый. 
Поехали в больницу и все 
выяснили. Молодые лю-
ди стояли на улице и ку-
рили. Шел мужчина. Меж-
ду ним и молодежью завя-
залась перебранка. В ре-
зультате прохожий из кар-
мана достал нож, нанес 
ранение одному из пар-

ней и убежал. Они его до-
гнали,  нож отобрали и  им 
же зарезали.  Можно ска-
зать, что я, участковый, 
раскрыл убийство. 

МАЛОЛЕТНИЙ 
ОТМОРОЗОК 

СТРЕЛЯЛ ГВОЗДЯМИ

В 1998 году Евгений Ба-
скаков перешел в пятое 
отделение милиции, что 
в микрорайоне «Томна».  
Участок протяженный: от 
середины Никольского мо-
ста до «Озерков». С рай-
оном опытный участковый 
быстро познакомился.  

- Раскрывали и кражи, и 
грабежи, и разбои, - гово-
рит собеседник. -  Одно из 
громких преступлений, ко-
торое до сих пор не могу 
забыть, случилось в 2000 
году перед новым годом. А 
началось все так. Приехал 
я в морг за справками и 
услышал, как  судмедэкс-
перт  с прокурором об-
суждают обстоятельства 
убийства 28-летней бере-
менной женщины.  Ее за-
стрелили в районе улицы 
Сеченова. Из тела извлек-
ли рубленые гвозди. Спу-
стя три дня вечером по-
ступает сообщение, что в 
районе «Америки» неда-
леко от дамбы стреляли 
из ружья в дом, где живут 
ветераны войны. Супру-
ги сидели, пили чай. В ок-
но выстрелили несколько 
раз, сильно ранив пенси-
онеров, даже до ампута-
ции дошло: вроде как у ве-
терана  ногу отрезали, а у 
женщины - руку.  Мужчина 
до Берлина на танке до-
ехал: ни одного ранения. 
И тут такое - от земляков 
пулю получил. 

- Оказалось, что огневой 
элемент – тоже рубленые 
гвозди, - продолжает Ев-
гений. - Начальник нашего 
отделения Андрей Юрье-
вич Платонов дал задание 
перепроверить,  кто по-
близости живет из ранее 
судимых. До этого случая 
была информация, что 
один  нехороший паренек 
стрелял из ружья. Приеха-
ли к нему домой, спраши-
ваем. Он не отрицает, го-
ворит, что знакомый дал 
ружье, но о преступлении  
якобы ничего не знает. 
Здесь помогла интуиция: 
чувствуем, что парень за-
мешан.  Задерживаем по-
дозреваемого,  а затем 
едем к его приятелю на 
Луговскую гору. Выясняет-
ся, что отец того в дерев-
не нашел одноствольное 
ружье,        калибр которо-
го попадает под пыж. Па-
ренек признался, что это 

ружье он давал приятелю, 
которого мы задержали. 
Показал нам пакетик с ру-
блеными гвоздями, кото-
рыми они стреляли.  

Долго допрашивать за-
держанного не пришлось: 
сам все рассказал. Прав-
да, сначала поинтересо-
вался здоровьем бере-
менной женщины. При-
шлось обмануть, чтобы 
не испугался и признал-
ся в содеянном. Оказа-
лось, что он  хотел зара-
ботать денег на новогод-
ний праздник.  Приехал 
в микрорайон «Чкалов-
ский», где его не знают. 
На пустынной улице вы-
стрелил в женщину, но ко-
шелек забрать не получи-
лось: раненая  успела до-
бежать до магазина.   Тог-
да молодой преступник 
пошел стариков расстре-
ливать. Дали отморозку  
двадцать лет.  

ВОРОВСТВО 
И РАЗБОЙ 

ПРОЦВЕТАЛИ

Главными качествами 
участкового Евгений на-
зывает умение общаться 
с людьми. Это и помога-
ло ему в работе. С улыб-
кой вспоминает майор ми-
лиции, как он раскрыл кра-
жу компьютеров из бухгал-
терии ЦРБ в 1998 году. 

-  Спустя два дня после 
кражи собрались с отде-
лением ехать на турслет: 
вещи и палатки грузим, - 
делится офицер МВД. - 

Инспектора по делам не-
совершеннолетних приве-
ли в кабинет ребят. Снова 
интуиция мне помогла: ре-
шил с ними пообщаться, 
вдруг что знают.  Интере-
суюсь, не продает ли кто 
компьютеры.  Они все рас-
сказали. Приехали к пар-
ню-продавцу. Тот признал-
ся, что кражу совершили с 
напарником, который уе-
хал в Иваново похищен-
ные компьютеры прода-
вать. Напарника тоже за-
держали, когда  приехали 
с турслета. Пришлось но-
чью в засаде сидеть. За-
держанный воришка со-
общил, что если до шести 
утра компьютеры из Ива-
нова с квартиры не забе-
рем, то они будут прода-
ны.  А у нас в милиции и 
с бензином, и с транспор-
том было напряженно. Хо-
рошо, что  выделили ма-
шину «Скорой помощи» 
- мы успели компьютеры 
увезти. 

Помимо краж в Кинеш-
ме процветали и грабежи, 
и разбои.  В  2000-е годы 
произошла серия разбой-
ных нападений на женщин 
в районе «Девятый мага-
зин».  Бандиты отбирали 
сумочки, снимали золотые 
украшения, причем серь-
ги не снимали, а срывали 
с ушей. Люди были напуга-
ны так, что боялись ходить 
на работу. Милиция посто-
янно проводила рейды по 
поиску преступников. 

- В очередном ночном 
рейде в три ночи едем на 

Десять раз ездил Евгений Баскаков в слу-
жебные командировки на Кавказ.  За добросо-
вестное выполнение служебного долга в Че-
ченской республике награжден медалью «За 
отличие в охране общественного порядка».
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ВТОРНИК    21 ЯНВАРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК    20 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, 0.40, 3.05 «Время 

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.30, 23.30 «На самом деле» 

(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «УЧЕНИЦА МЕС-

СИНГА» (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+)
23.05 «Вечер с Владимиром 

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

НТВ

5.15, 3.50 Т/с «ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ В ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 
(16+)

6.05 «Мальцева» (12+)
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.50 Сегодня
7.05, 8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+)
10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)

17.10, 0.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. 

ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» (16+)

21.00 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРА-
РИ» (16+)

23.00 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

0.00 «Поздняков» (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 «ИДИОКРАТИЯ» 

(16+)
2.45 Х/ф «ПУСТОГОЛОВЫЕ» 

(16+)

СТС

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Приключения Вуди и 

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

(16+)
8.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА» (12+)
10.15 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ 

ВЕСТ» (12+)
12.20 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕ-

МЫЙ» (16+)
14.20 Т/с «ПАПИК» (16+)
20.20 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГО-

РОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 
(16+)

23.05 Х/ф «ПРОФЕССИО-
НАЛ» (16+)

1.25 «Кино в деталях» (18+)
2.20 Х/ф «СЕЛФИ» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.15 Х/ф «КОГДА ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ ПРОШЛОЕ» 
(16+)

9.25 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» 
(12+)

11.00 Д/ф «Актерские судьбы. 
Инна Гулая и Геннадий 
Шпаликов» (12+)

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

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

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

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

(12+)
18.15 Т/с «ЖЕНЩИНА В 

БЕДЕ» (12+)
22.35 «Специальный репортаж» 

(16+)
23.05, 5.00 «Знак качества» 

(16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35, 5.45 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-

КИ» (12+)
2.55 «Прощание. Николай Кара-

ченцов» (16+)
3.45 Д/ф «Александр Кайда-

новский. Жажда крови» 
(16+)

4.35 «Вся правда» (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, 4.10 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)

20.00 Х/ф «СУРРОГАТЫ» 
(16+)

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

(16+)
0.30 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» 

(16+)
3.00 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ 

ТУПЕЕ ТУПОГО: КОГ-
ДА ГАРРИ ВСТРЕТИЛ 
ЛЛОЙДА» (16+)

ДОМАШНИЙ

6.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 «Реальная мистика» (16+)
12.30 «Понять. Простить» (16+)
14.20 «Порча» (16+)
14.50 Т/с «ПАПА НАПРОКАТ» 

(16+)
19.00 Т/с «ВЫБИРАЯ СУДЬ-

БУ» (16+)
23.25 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 

(16+)
2.30 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

ДОКТОРА СЕЛИВАНО-
ВОЙ» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» (12+)
7.50 «Полезная покупка» (12+)
8.00, 21.15 Новости дня
8.25, 18.30 «Специальный ре-

портаж» (12+)
8.45 «Не факт!» (6+)
9.15, 12.05 Т/с «ТРАССА» 

(16+)
12.00, 16.00 Военные новости
14.00, 16.05 Т/с «СМЕРШ. 

ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДА-
ТЕЛЯ» (16+)

18.10 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

18.50 Д/с «Без права на ошибку. 
История и вооружение 
инженерных войск» (12+)

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

20.25 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». «Карл 
Маркс: евангелие от сата-
ны» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИ-

НОВНЫМ» (12+)
1.20 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО 

ПОНЕДЕЛЬНИКА» (0+)
3.05 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 

ГОРИНА» (0+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости 
культуры»

6.35 «Пешком...» Москва фран-
цузская»

7.05 Д/с «Неизвестная»
7.35 «Красивая планета». «Гер-

мания. Вюрцбургская ре-
зиденция с садами и пло-
щадью»

7.55 Х/ф «ВЫСОКАЯ НА-
ГРАДА»

9.30 «Другие Романовы». «Его 
Георгиевский крест»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 «ХХ век». «Жизнь 

моя - опера. Ирина Бога-
чева». 1979 г.

12.15 «Красивая планета». 
«Иордания. Крепость Ку-
сейр-Амра»

12.30, 18.45, 0.35 «Власть фак-
та». «Блистательная Пор-
та»

13.15 «Линия жизни»
14.15, 2.10 Д/ф «Человек эры 

Кольца. Иван Ефремов»
15.10 Новости. Подробно. Арт
15.25 «Агора»
16.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРО-

ХОДНОМ ДВОРЕ»
17.35 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 

Лавиния»
18.00 «На концертах берлин-

ского филармонического 
оркестра». Вальдбюне- 
2017 г. «Легенды Рейна»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»

20.30 Х/ф «8 1/2»
22.40 Д/ф «Алхимик кино. Вспо-

миная Феллини»
23.50 «Кинескоп» с Петром Ше-

потинником. Итальянское 
кино сегодня

МАТЧ ТВ

ПРОФИЛАКТИКА

10.00 Автоспорт. «Рождествен-
ская гонка чемпионов 
- 2020». Трансляция из 
Тольятти (0+)

11.00 «Дакар-2020. Итоги» 
(12+)

11.30 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины. Трансляция из 
Германии (0+)

12.20, 15.00, 19.00 Новости
12.30 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. 
Мужчины. (0+)

13.20 «Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым» (12+)

14.00 Смешанные единоборства. 
Итоги 2019 г. (16+)

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

15.05, 19.05, 0.40 «Все на Матч!» 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

15.55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Хок-
кей. Россия - Дания. Пря-
мая трансляция из Швей-
царии

18.00 «Все на футбол!» Евро 
2020 г.

18.40 «Евро 2020. Главное» 
(12+)

19.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) - ЦСКА. Прямая 
трансляция

22.00 «Тотальный футбол»
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Аталанта» - СПАЛ. 
Прямая трансляция

1.10 Водное поло. Чемпио-
нат Европы. Мужчины. 
Плей-офф. Трансляция из 
Венгрии (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, 1.40, 3.05 «Время 

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

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.30, 0.30 «На самом деле» 

(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «УЧЕНИЦА МЕС-

СИНГА» (16+)
23.30 «Право на справедли-

вость» (16+)
4.10 «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+)
23.05 «Вечер с Владимиром 

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

НТВ

5.20, 3.50 Т/с «ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 
БАНЕ» (16+)

6.05 «Мальцева» (12+)
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.50 Сегодня
7.05, 8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+)
10.20, 1.00 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10, 0.00 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. 

ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» (16+)

21.00 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРА-
РИ» (16+)

23.00 «Основано на реальных 
событиях» (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 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 «СУПЕРПОЛИЦЕЙ-

СКИЕ» (16+)

СТС

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Приключения Вуди и 

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

(16+)
8.00, 19.00 Т/с «ПАПИК» 

(16+)
9.20 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
9.30 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГО-

РОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 
(16+)

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

14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» (16+)

17.20 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 
ОТЕЛЬ» (16+)

20.20 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ 
ПУТЬ» (16+)

22.55 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИ-
БРИ» (16+)

0.50 Х/ф «ШПИОНСКИЙ 
МОСТ» (16+)

3.15 Т/с «КОПИ ЦАРЯ СОЛО-
МОНА» (12+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-

ЛОСЬ...» (0+)
10.35 Д/ф «Екатерина Савино-

ва. Шаг в бездну» (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+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
18.10 Т/с «ЖЕНЩИНА В 

БЕДЕ-2» (12+)
22.35, 4.25 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
23.05, 3.35 Д/ф «Тайные дети 

звёзд» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35, 5.45 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-

КИ» (12+)
2.50 Д/с «Советские мафии» 

(16+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблужде-
ний» (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 челове-

чества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17.00, 3.15 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «И ГРЯНУЛ 

ШТОРМ» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕ-

ЗНАКОМЕЦ» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.25, 14.15, 4.55 «Порча» (16+)
5.50, 12.25 «Понять. Простить» 

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

летних» (16+)
8.20 «Давай разведемся!» (16+)
9.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.25 «Реальная мистика» 

(16+)
14.45 Т/с «ВЫБИРАЯ СУДЬ-

БУ» (16+)
19.00 Т/с «ПИСЬМО ПО 

ОШИБКЕ» (16+)
22.50 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 

(16+)
1.55 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

ДОКТОРА СЕЛИВАНО-
ВОЙ» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» (12+)
7.50 «Полезная покупка» (12+)
8.00, 21.15 Новости дня
8.20, 18.30 «Специальный ре-

портаж» (12+)
8.40 Д/ф «Легенды госбезо-

пасности. Виктор Лягин. 
Последний бой развед-
чика» (16+)

10.00, 12.05, 16.05 Т/с «КО-
ТОВСКИЙ» (16+)

12.00, 16.00 Военные новости
18.10 Д/с «Хроника Победы» 

(12+)
18.50 Д/с «Без права на ошиб-

ку. История и вооруже-
ние инженерных войск» 
(12+)

19.40 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». 
Роза Шанина (12+)

20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)

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

(12+)
1.30 Х/ф «ПРОВЕРЕНО - МИН 

НЕТ» (12+)
2.50 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО 

ПОНЕДЕЛЬНИКА» (0+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости 
культуры»

6.35 «Пешком...» Москва хле-
босольная»

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

лизации»
8.25 «Легенды мирового кино». 

Сергей Столяров
8.50 Д/с «Первые в мире»
9.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 «ХХ век». «Сергей 

Образцов. Встреча в Кон-
цертной студии «Остан-
кино». 1980 г.

12.30, 18.40, 0.30 «Тем време-
нем. Смыслы» с Алексан-
дром Архангельским

13.20 «Красивая планета». 
«Германия. Вюрцбург-
ская резиденция с садами 
и площадью»

13.35 «Кинескоп» с Петром Ше-
потинником. Итальянское 
кино сегодня

14.15, 23.50 Д/ф «История 
научной фантастики с 
Джеймсом Кэмероном»

15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 «Эрмитаж»
15.55 «Белая студия»
16.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРО-

ХОДНОМ ДВОРЕ»
17.45 «На концертах берлин-

ского филармонического 
оркестра». Вальдбюне- 
2017 г. «Легенды Рейна»

19.45 «Главная роль»

20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

21.40 «Искусственный отбор»
23.15 «Красивая планета». 

«Иордания. Крепость Ку-
сейр-Амра»

2.35 «Pro memoria». «Лютеция 
Демарэ»

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Неизведанная хоккейная 

Россия» (12+)
7.00, 8.30, 9.45, 12.50, 15.00, 

17.55, 22.15 Новости
7.05, 15.05, 18.00, 0.25 «Все 

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

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

9.05 «Тотальный футбол» (12+)
9.50 Хоккей. ФОНБЕТ Матч 

звёзд КХЛ - 2020 г. (0+)
12.30 «Звёзды рядом. Live» 

(12+)
12.55 III Зимние юношеские 

Олимпийские игры. Хок-
кей. 1/2 финала. Прямая 
трансляция 

16.00 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины. 1/4 
финала. Прямая транс-
ляция из Венгрии

18.50 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА 
(Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция

22.25 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Канн» 
(Франция) - «Уралоч-
ка-НТМК» (Россия). Пря-
мая трансляция

1.10 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. «Карабобо» (Ве-
несуэла) - «Универси-
тарио» (Перу). Прямая 
трансляция

3.10 Гандбол. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. Трансля-
ция из Швеции (0+)

4.45 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Сноу-
бординг. Хафпайп. Транс-
ляция из Швейцарии (0+)
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СРЕДА    22 ЯНВАРЯ

ЧЕТВЕРГ    23 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, 1.30, 3.05 «Время 

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

(16+)
18.30, 0.15 «На самом деле» 

(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «УЧЕНИЦА МЕС-

СИНГА» (16+)
23.30 «Горячий лед». Фигурное 

катание. Чемпионат Евро-
пы 2020 г. Пары. Короткая 
программа. Прямой эфир 
из Австрии

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+)
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+)
23.05 «Вечер с Владимиром Со-

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

НТВ

5.20, 3.50 Т/с «ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ В ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 
(16+)

6.05 «Мальцева» (12+)
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.50 Сегодня
7.05, 8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+)
10.20, 1.00 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)

13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10, 0.00 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. 

ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» (16+)

21.00 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРА-
РИ» (16+)

23.00 «Основано на реальных 
событиях» (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 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 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
1.05 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 

4: КРОВАВОЕ НАЧАЛО» 
(18+)

2.55 Х/ф «ПЛОХИЕ ДЕВЧОН-
КИ» (16+)

4.25 «Открытый микрофон» 
(16+)

СТС

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Приключения Вуди и 

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

(16+)
8.00, 19.00 Т/с «ПАПИК» 

(16+)
9.20 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
9.55 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 

(16+)
12.20 Х/ф «ПРОФЕССИО-

НАЛ» (16+)
14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-

НОВЫ» (16+)
17.20 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 

ОТЕЛЬ» (16+)
20.15 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗ-

МЕЗДИЕ» (12+)
23.00 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИС-

СОВ» (18+)
0.55 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» 

(12+)
2.40 М/ф «Квартирка Джо» (12+)
3.50 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)
4.40 М/ф «Сказка о рыбаке и 

рыбке» (0+)
5.10 М/ф «Опять двойка» (0+)
5.30 М/ф «Петух и краски» (0+)

ТВ ЦЕНТР

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

«СВЯТОГО ЛУКИ» (0+)
10.40 Д/ф «Валентина Талызина. 

Зигзаги и удачи» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со-

бытия» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 

(16+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
18.10 Т/с «ЖЕНЩИНА В 

БЕДЕ-3» (12+)
22.35, 4.30 Линия защиты (16+)
23.05, 3.40 «Прощание. Фаина 

Раневская» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35, 5.45 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-

КИ» (12+)
2.50 Д/ф «90-е. В шумном зале 

ресторана» (16+)
5.00 «Знак качества» (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, 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 человече-
ства» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 3.20 «Тайны Чапман» 
(16+)

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

20.00 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» 
(16+)

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

ЦАРЬ» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.20, 12.55 «Понять. Простить» 
(16+)

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

летних» (16+)
8.45 «Давай разведемся!» (16+)
9.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.50 «Реальная мистика» (16+)
14.45 «Порча» (16+)
15.15 Т/с «ПИСЬМО ПО 

ОШИБКЕ» (16+)
19.00 Т/с «ДОМ НАДЕЖДЫ» 

(16+)
23.20 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 

(16+)
2.25 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

ДОКТОРА СЕЛИВАНО-
ВОЙ» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» (12+)
7.50 «Полезная покупка» (12+)
8.00, 21.15 Новости дня
8.20, 18.30 «Специальный ре-

портаж» (12+)
8.40 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 

(12+)
11.20, 12.05, 16.05 Т/с «ЛИ-

ГОВКА» (16+)

12.00, 16.00 Военные новости
18.10 Д/с «Хроника Победы» 

(12+)
18.50 Д/с «Без права на ошибку. 

История и вооружение 
инженерных войск» (12+)

19.40 «Последний день». Всево-
лод Бобров (12+)

20.25 Д/с «Секретные материа-
лы» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙ-

ГЕ» (0+)
1.35 Х/ф «МАКСИМКА» (0+)
2.50 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости 
культуры»

6.35 «Пешком...» Углич дивный»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 20.45 Д/с «Восход циви-

лизации»
8.25 «Легенды мирового кино». 

Алла Ларионова
8.50, 12.15 Д/с «Первые в мире»
9.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 «ХХ век». «Ледовая 

фантазия». 1983 г.
12.30, 18.40, 0.30 «Что делать?»
13.20, 23.15 «Красивая плане-

та». «Польша. Орденский 
замок Мариенбург в Маль-
борке»

13.35 «Искусственный отбор»
14.15, 23.50 Д/ф «История науч-

ной фантастики с Джейм-
сом Кэмероном»

15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 85 лет со дня рождения 

Александра Меня
15.55 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
16.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРО-

ХОДНОМ ДВОРЕ»
17.45 «Цвет времени». Мике-

ланджело Буонарроти. 
«Страшный суд»

17.55 «На концертах берлин-
ского филармонического 
оркестра». «Европа кон-
церт-2017»

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

ши!»
21.40 Альманах по истории музы-

кальной культуры
2.25 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 

Лавиния»

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Дакар-2020. Итоги» (12+)
7.00, 8.55, 9.30, 13.15, 16.00, 

19.00, 22.20 Новости
7.05, 11.35, 13.20, 16.05, 19.35, 

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

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

9.35 Футбол. Кубок Французской 
лиги. 1/2 финала. «Лион» 
- «Лилль» (0+)

11.55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Шорт-
трек. Смешанные коман-
ды. Эстафета. Прямая 
трансляция из Швейцарии

13.50 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Фри-
стайл и сноубординг. Биг-
эйр. Прямая трансляция

16.55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Хок-
кей. Финал. Прямая транс-
ляция из Швейцарии

19.05 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. 
Афиша (16+)

20.30 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 1/4 фи-
нала. Прямая трансляция 
из Венгрии

22.55 Футбол. Кубок Француз-
ской лиги. 1/2 финала. 
«Реймс» - ПСЖ. Прямая 
трансляция

0.55 III Зимние юношеские Олим-
пийские игры. Церемония 
закрытия. (0+)

1.50 Х/ф «СПАРТА» (16+)
3.25 Футбол. Кубок Либертадо-

рес. «Прогресо» (Уругвай) 
- «Барселона» (Эквадор). 
Прямая трансляция

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, 1.35, 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 «УЧЕНИЦА МЕС-

СИНГА» (16+)
23.30 «Горячий лед». Фигурное 

катание. Чемпионат Ев-
ропы 2020 г. Мужчины. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир из Австрии»

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+)
23.05 «Вечер с Владимиром Со-

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

НТВ

5.20, 3.55 Т/с «ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ В ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 
(16+)

6.05 «Мальцева» (12+)
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.50 Сегодня
7.05, 8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+)
10.20, 1.00 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.05, 0.00 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. 

ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» (16+)

21.00 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРА-
РИ» (16+)

23.00 «Основано на реальных 
событиях» (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 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 «Шоу «Студия «Союз» 

(16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
1.05 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 

5: КРОВНОЕ РОДСТВО» 
(18+)

2.55 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ 
3» (16+)

СТС

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Приключения Вуди и 

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

(16+)
8.00, 19.00 Т/с «ПАПИК» 

(16+)
9.20 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
10.05 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗ-

МЕЗДИЕ» (12+)
12.40 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИ-

БРИ» (16+)
14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-

НОВЫ» (16+)
17.20 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 

ОТЕЛЬ» (16+)
20.15 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕС-

КОНЕЧНОСТЬ» (16+)
22.45 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
0.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР» 

(16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.50 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ» (6+)
10.35 Д/ф «Всеволод Сафонов. 

В двух шагах от славы» 
(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 «ОТЕЦ БРАУН» 

(16+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
18.10 Т/с «ЖЕНЩИНА В 

БЕДЕ-4» (12+)
22.35, 4.25 Д/с «Обложка» (16+)
23.05 Д/ф «Я смерти тебя не 

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

КИ» (12+)
2.50 Д/ф «Фальшивая родня» 

(16+)

РЕН ТВ

5.00 «Военная тайна» (16+)
6.00, 9.00 «Документальный 

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

«Новости» (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+)

15.00 «Неизвестная история» 
(16+)

17.00, 3.15 «Тайны Чапман» 
(16+)

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

20.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 
(16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫ-

ЦАРЬ 2» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.25, 14.20 «Порча» (16+)
5.50, 12.30 «Понять. Простить» 

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

летних» (16+)
8.25 «Давай разведемся!» (16+)
9.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 «Реальная мистика» (16+)
14.50 Т/с «ДОМ НАДЕЖДЫ» 

(16+)
19.00 Т/с «СВОЙ ЧУЖОЙ 

СЫН» (16+)
23.00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 

(16+)
2.05 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

ДОКТОРА СЕЛИВАНО-
ВОЙ» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» (12+)
7.50 «Полезная покупка» (12+)
8.00, 21.15 Новости дня
8.20 «Не факт!» (6+)
8.55 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 

(0+)
11.20, 12.05, 16.05 Т/с «ЛИ-

ГОВКА» (16+)
12.00, 16.00 Военные новости
18.10, 5.30 Д/с «Хроника Побе-

ды» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Без права на ошиб-

ку. История и вооруже-
ние инженерных войск» 
(12+)

19.40 «Легенды космоса». Миха-
ил Рязанский (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «НАГРАДИТЬ ПО-

СМЕРТНО» (12+)
1.30 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 

БЕДНОСТИ» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 «Новости 
культуры»

6.35 «Пешком...» Москва клуб-
ная»

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 20.45 Д/ф «Тайны Великой 

пирамиды Гизы»
8.25 «Легенды мирового кино». 

Дэвид Уорк Гриффит
8.55 «Цвет времени». Жорж-

Пьер Сёра
9.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 «ХХ век». «Четыре 

встречи с Владимиром Вы-
соцким». Ведущий Эльдар 
Рязанов. 1987 г.

12.20 «Дороги старых мастеров». 
«Лики неба и земли»

12.30, 18.45, 0.30 «Игра в би-
сер» с Игорем Волгиным. 
«Юрий Олеша. «Ни дня 
без строчки»

13.15 «Красивая планета». «Ве-
ликобритания. Королев-
ские ботанические сады 
Кью»

13.35 Альманах по истории музы-
кальной культуры

14.15, 23.50 Д/ф «История науч-
ной фантастики с Джейм-
сом Кэмероном»

15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 «Моя любовь - Россия!» 

«Понёва из сундука пра-
бабушки»

15.50 «2 Верник 2»
16.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРО-

ХОДНОМ ДВОРЕ»
17.45, 23.10 «Красивая плане-

та». «Португалия. Исто-
рический центр Гимарайн-
ша»

18.00 «На концертах берлин-
ского филармонического 
оркестра». «Европакон-

церт-2017»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.35 Д/ф «Александр Калягин и 

«Et cetera»

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Зимний кубок «Матч!Пре-

мьер» (12+)
7.00, 8.55, 10.30, 13.35, 15.15, 

18.10, 19.05, 21.55 Но-
вости

7.05, 10.35, 15.20, 19.10, 22.00 
«Все на Матч!» Прямой 
эфир. 

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

9.30 III Зимние юношеские Олим-
пийские игры. Церемония 
закрытия. (0+)

11.05 Профессиональный бокс. 
Шох Эргашев против 
Эдриана Эстреллы. Вла-
димир Шишкин против 
Улисеса Сьерры. (16+)

13.05 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. 
Афиша (16+)

13.40 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Илима-Лей 
Макфарлейн против Кейт 
Джексон. Эй Джей Макки 
против Дерека Кампоса.  
(16+)

15.55 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Муж-
чины. Прямая трансляция

18.15 Профессиональный бокс. 
Тяжеловесы (16+)

18.45 «ЦСКА - СКА. Live» (12+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. ЦСКА (Россия) - 
«Валенсия» (Испания). 
Прямая трансляция

22.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Баскония» (Испа-
ния) - «Химки» (Россия). 
Прямая трансляция

0.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо» (Мо-
сква, Россия) - «Марица» 
(Болгария) (0+)
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СУББОТА    25 ЯНВАРЯ

ПЯТНИЦА    24 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро»
5.15 «Россия от края до края» 

(12+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но-

вости»
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+)
18.25 «Горячий лед». Фигур-

ное катание. Чемпионат 
Европы 2020 г. Жен-
щины. Короткая про-
грамма. Прямой эфир из 
Австрии»

19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Своя колея» (16+)
23.00 «Горячий лед». Фигур-

ное катание. Чемпионат 
Европы 2020 г. Пары. 
Произвольная програм-
ма. Прямой эфир из Ав-
стрии

0.00 Х/ф «ШПИОНЫ ПО СО-
СЕДСТВУ» (16+)

1.55 «На самом деле» (16+)
3.00 «Про любовь» (16+)
3.45 «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. Пря-

мой эфир» (16+)
21.00 Юбилейный выпуск «Ан-

шлага» - нам 30 лет! 
(16+)

0.45 XVIII Торжественная це-
ремония вручения На-
циональной кинемато-
графической премии 

«Золотой Орёл». Прямая 
трансляция

3.35 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ» 
(12+)

НТВ

5.20 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ 
В ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 
(16+)

6.05 «Мальцева» (12+)
7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
7.05, 8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. 

ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» (16+)

21.00 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕРРА-
РИ» (16+)

1.00 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» (16+)

2.55 «Квартирный вопрос» (0+)
3.45 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГО-

ЛОВУ» (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 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
1.10 «Такое кино!» (16+)
1.40 Х/ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ 

ГЛАЗА» (18+)

СТС

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Приключения Вуди и 

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

(16+)
8.00 Т/с «ПАПИК» (16+)
9.15 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕС-

КОНЕЧНОСТЬ» (16+)
11.40 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
12.15 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
20.00 «Русские не смеются» (16+)
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-

МЕНТ» (16+)
23.35 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+)
1.40 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИС-

СОВ» (18+)
3.15 Х/ф «МАФИЯ. ИГРА НА 

ВЫЖИВАНИЕ» (16+)
4.40 М/ф «Приключения Бура-

тино» (0+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Ералаш» (6+)
8.35, 11.50 Т/с «ПАРФЮ-

МЕРША-3» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» 

(16+)
12.55 Он и Она (16+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Д/ф «Я смерти тебя не 

отдам» (12+)
15.55 Х/ф «СЫН» (12+)
18.10 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА» (12+)
20.05 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 

(12+)
1.05 Д/ф «Владимир Высоцкий. 

Не сыграно, не спето» 
(12+)

1.55 Д/ф «Великие обманщи-
ки. По ту сторону славы» 
(12+)

2.45 «В центре событий» (16+)
3.55 «Петровка, 38» (16+)
4.10 Д/ф «Всеволод Сафонов. 

В двух шагах от славы» 
(12+)

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 «Информа-

ционная программа 112» 
(16+)

13.00 «Загадки человечества» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 3.45 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 3.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

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

23.00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИ-
НА» (16+)

1.00 Х/ф «МОТЕЛЬ» (18+)

ДОМАШНИЙ

5.05, 14.40, 3.15 «Порча» 
(16+)

5.30, 12.50, 3.40 «Понять. Про-
стить» (16+)

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

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

(16+)
9.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 «Реальная мистика» (16+)
15.10 Т/с «СВОЙ ЧУЖОЙ 

СЫН» (16+)
19.00 Т/с «АННА» (16+)
23.35 Х/ф «ДЕНЬ РАСПЛА-

ТЫ» (16+)
4.35 Д/с «Героини нашего вре-

мени» (16+)

ЗВЕЗДА

6.05 «Не факт!» (6+)
6.45 Д/ф «Не дождетесь!» 

(12+)
7.50 «Полезная покупка» (12+)
8.00, 21.15 Новости дня
8.30 «Рыбий жЫр» (6+)

9.05 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 
(12+)

10.40, 12.05 Х/ф «ЛЬВИНАЯ 
ДОЛЯ» (12+)

12.00, 16.00 Военные новости
13.25, 16.05, 21.25 Т/с «ВО-

ЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 
(12+)

23.10 «Десять фотографий» 
Евгений Дога (6+)

0.00 Х/ф «ТРЕМБИТА» (0+)
1.55 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 

(0+)
3.10 «Высоцкий. Песни о вой-

не» (6+)
3.50 Х/ф «НАГРАДИТЬ ПО-

СМЕРТНО» (12+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...» Москва сту-
денческая»

7.05 «Правила жизни»
7.35, 14.05 Д/ф «Девушка из 

Эгтведа»
8.30, 17.40 Д/с «Первые в 

мире»
8.45, 16.20 Х/ф «ПОСЛЕД-

НИЙ ВИЗИТ»
10.20 Х/ф «ПОЕДИНОК»
11.50 Д/ф «Евгений Петров, 

Валентин Катаев. Два 
брата»

12.30 Д/ф «Гатчина. Сверши-
лось»

13.20 Д/ф «Proневесомость»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 Д/ф «Герой советского 

народа. Павел Кадоч-
ников»

17.55 Фортепианный дуэт - 
Дмитрий Алексеев и Ни-
колай Демиденко. Про-
изведения Н.Метнера, 
С.Рахманинова

18.45 «Царская ложа»
19.45, 2.10 «Искатели»
20.35 «Линия жизни»
21.45 Х/ф «КОМИЧЕСКИЙ 

ЛЮБОВНИК, ИЛИ ЛЮ-
БОВНЫЕ ЗАТЕИ СЭРА 

ДЖОНА ФАЛЬСТАФА»
23.20 «2 Верник 2»
0.05 Х/ф «НЕВИДИМАЯ 

НИТЬ»

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Футбол 2019. Live» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 15.30, 

18.10, 20.30 Новости
7.05, 11.05, 15.35, 21.25, 0.25 

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

9.00 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Мужчины. (0+)

11.35 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Рос-
сия) - «Олимпиакос» 
(Греция) (0+)

13.40 Смешанные единобор-
ства. PFL. Сезон 2019 г. 
Финалы. Али Исаев про-
тив Джареда Рошолта. 
Лоик Раджабов против 
Натана Шульте. (16+)

15.55 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Словении

18.20 «Все на футбол!» Афиша 
(12+)

19.25 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 1/2 
финала. Прямая транс-
ляция из Венгрии

20.35 Смешанные единобор-
ства. Итоги 2019 г. (16+)

21.05 «Звёзды рядом. Live» 
(12+)

22.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Кёльн». 
Прямая трансляция

1.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. (0+)

2.00 Профессиональный бокс. 
Теренс Кроуфорд против 
Эгидиюса Каваляускаса. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в 
полусреднем весе. Майкл 
Конлан против Владими-
ра Никитина. (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости»
10.15 «Дмитрий Харатьян. «Я 

ни в чем не знаю меры» 
(12+)

11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)

13.55 Х/ф «СТРЯПУХА» (0+)
15.20 «К дню рождения В. 

Высоцкого «И, улыба-
ясь, мне ломали крылья» 
(16+)

17.50 «Горячий лед». Фигур-
ное катание. Чемпионат 
Европы 2020 г. Танцы. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир из Австрии»

18.45 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)

19.45, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)

21.00 «Время»
23.00 «Горячий лед». Фигурное 

катание. Чемпионат Ев-
ропы 2020 г. Женщины. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир из Австрии»

0.25 Х/ф «КРАСИВО ЖИТЬ 
НЕ ЗАПРЕТИШЬ» (16+)

2.00 «На самом деле» (16+)
3.10 «Про любовь» (16+)
3.55 «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 «ДЕРЖИ МЕНЯ ЗА 

РУКУ» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ТОКСИЧНАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (12+)
0.50 Х/ф «СЛАБАЯ ЖЕНЩИ-

НА» (12+)

НТВ

5.30 «Большие родители». Вла-
димир Высоцкий (12+)

6.05 Х/ф «МЕНЯЛЫ» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-

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

(12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 

(0+)
13.10 «Последние 24 часа» 

(16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
20.50 «Секрет на миллион» 

(16+)
22.45 «Международная пилора-

ма» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
1.25 «Дачный ответ» (0+)
2.30 «Фоменко фейк» (16+)
3.20 Х/ф «РУССКИЙ БУНТ» 

(16+)

ТНТ

6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00, 1.10 «ТНТ. Music» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
11.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
12.35 Х/ф «8 НОВЫХ СВИ-

ДАНИЙ» (16+)
14.15 Х/ф «БИЛЕТ НА 

VEGAS» (16+)
16.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
22.00 «Женский Stand Up» 

(16+)
23.05 «Дом 2» (16+)
1.40 Х/ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ 

ГЛАЗА 2» (18+)
3.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ» 

(16+)
5.20 «Открытый микрофон» 

(16+)

СТС

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (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 «Том и Джерри» (0+)
8.20, 10.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
9.00 «Просто кухня» (12+)
11.25 Х/ф «АСТЕРИКС И 

ОБЕЛИКС В БРИТА-
НИИ» (12+)

13.40 Х/ф «АСТЕРИКС 
НА ОЛИМПИЙСКИХ 
ИГРАХ» (12+)

16.05 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» (16+)

18.40 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 
(16+)

21.00 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» 
(12+)

22.45 Х/ф «ЖИВОЕ» (16+)
0.45 Х/ф «МЕХАНИК» (18+)
2.25 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕ-

РА» (0+)

ТВ ЦЕНТР

6.15 Д/с «Короли эпизода» 
(12+)

7.05 «Православная энциклопе-
дия» (6+)

7.35 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ПРИЗРАК» (12+)

9.35 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» (12+)

11.30, 14.30, 23.45 «События» 
(16+)

11.50 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Валентина Токарская и 
Евгений Весник» (12+)

12.25, 14.50 Х/ф «ВТОРАЯ 
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 
(12+)

16.45 Т/с «БЕГИ, НЕ ОГЛЯ-
ДЫВАЙСЯ!» (12+)

21.00, 2.55 «Постскриптум» 
(16+)

22.15, 4.05 «Право знать!» 
(16+)

0.00 Д/ф «Александр Демья-

ненко. Я вам не Шурик!» 
(16+)

0.50 «Прощание. Ян Арлазоров» 
(16+)

1.40 Д/с «Советские мафии» 
(16+)

2.25 «Специальный репортаж» 
(16+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

7.30 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» 
(12+)

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

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

ект (16+)
17.20 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 

(16+)
19.10 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 2» 

(16+)
20.50 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 3» 

(16+)
22.50 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК: 

НАСЛЕДИЕ» (16+)
0.45 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» 

(16+)
2.30 «Тайны Чапман» (16+)

ДОМАШНИЙ

6.10, 6.40 «6 кадров» (16+)
6.30 «Удачная покупка» (16+)
7.05 Т/с «Я ТРЕБУЮ ЛЮБ-

ВИ!» (16+)
11.00, 2.00 Т/с «ВТОРАЯ 

ЖИЗНЬ ЕВЫ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+)
23.55 Х/ф «ВРЕМЯ СЧА-

СТЬЯ» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 Мультфильмы (0+)
6.25 «Рыбий жЫр» (6+)
7.00 Х/ф «ЕДИНСТВЕН-

НАЯ...» (0+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». «Экви-
либрист на моноцикле 

Вэсли Виллиамс» (6+)
10.10 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». Ма-
рат Казей (12+)

11.05 «Морской бой» (6+)
12.05 «Последний день». Ва-

лерий Приемыхов (12+)
13.15 «Легенды телевидения» 

Игорь Кириллов (12+)
14.00 «Улика из прошлого». 

«Секс, ложь и видео. По-
литика Голливуда» (16+)

14.55 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». «Как 
создавали атомную бом-
бу» (12+)

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

с Гариком Сукачевым 
(12+)

17.05 Д/с «Секретные мате-
риалы». «КУОС. Школа 
спецназа нелегальной 
разведки» (12+)

18.10 «Задело!»
18.25 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ 

НЕБО» (6+)
22.05 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НО-

МЕР» (12+)
0.15 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ 

ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 
(12+)

1.40 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ 
ФРОНТ» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Библейский сюжет»
7.05, 2.30 Мультфильм
8.45 Х/ф «КОМИЧЕСКИЙ 

ЛЮБОВНИК, ИЛИ ЛЮ-
БОВНЫЕ ЗАТЕИ СЭРА 
ДЖОНА ФАЛЬСТАФА»

10.00 «Телескоп»
10.25 Д/с «Неизвестная»
10.55 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-

ГОН»
13.15 «Эрмитаж»
13.40 «Человеческий фактор». 

«Над барьерами»
14.10, 0.50 Д/ф «Древний 

остров Борнео»
15.05 «Жизнь замечательных 

идей»
15.30 «Три королевы»

16.50 «Великие реки России». 
«Дон». Авторский фильм 
Валерия Тимощенко

17.35 «Линия жизни»
18.25 Х/ф «АРБАТСКИЙ 

МОТИВ»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ 

ЛЕДИ»
23.50 «Клуб 37»
1.40 «Искатели»

МАТЧ ТВ

6.00 Профессиональный бокс. 
Джервонта Дэвис против 
Юриоркиса Гамбоа. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBA в лёгком 
весе. Жан Паскаль против 
Баду Джека. (16+)

8.00 Профессиональный бокс. 
Тяжеловесы (16+)

8.30 «Все на футбол!» Афиша 
(12+)

9.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Брешиа» - «Милан» (0+)

11.25, 13.35, 16.15, 18.35, 
19.15, 22.25 Новости

11.35 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины. (0+)

13.40 «Евро 2020. Главное» 
(12+)

14.00, 16.20, 19.20, 22.30 «Все 
на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

14.55 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная 
эстафета. Прямая транс-
ляция из Словении

16.40 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. 
Прямая трансляция

18.45 «Футбольный вопрос» 
(12+)

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

22.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Севилья» - «Грана-
да». Прямая трансляция

0.55 Шорт-трек. Чемпионат 
Европы. Трансляция из 
Венгрии (0+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ    26 ЯНВАРЯ

АФИША

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.15, 6.10 Х/ф «ХОЗЯИН 
ТАЙГИ» (12+)

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+)
13.55 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 

(6+)
15.35 «Валентина Талызина. 

Время не лечит» (12+)
16.45 «Точь-в-точь» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Эксклюзив» (16+)
23.40 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ. 

ТОЛЬКО ДЛЯ ВЗРОС-
ЛЫХ» (18+)

1.45 «На самом деле» (16+)
2.55 «Про любовь» (16+)
3.40 «Наедине со всеми» (16+)
4.20 «Россия от края до края» 

(12+)

РОССИЯ

4.35 Х/ф «ДИВАН ДЛЯ ОДИ-
НОКОГО МУЖЧИНЫ» 
(12+)

8.00 Местное время. Воскре-
сенье

8.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»

9.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.05 Т/с «ДОМ ФАРФОРА» 

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

Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

1.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕ-
МНОГО ПЕРЦА» (12+)

НТВ

5.20 «Таинственная Россия» 
(16+)

6.10 «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+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенса-

ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.45 «Ты не поверишь!» (16+)
22.55 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
2.00 Х/ф «МАФИЯ» (16+)
3.50 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В 

ЖЕНСКОЙ БАНЕ» (16+)

ТНТ

6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Х/ф «8 ЛУЧШИХ СВИ-

ДАНИЙ» (16+)
14.00 Т/с «БЫВШИЕ» (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 «ТРИНАДЦАТЬ» 

(16+)
3.40 Х/ф «ФОТО ЗА ЧАС» 

(16+)
5.10 «Открытый микрофон» 

(16+)

СТС

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (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 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

9.00 «Рогов в городе» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
10.25 Х/ф «ДЮПЛЕКС» 

(16+)
12.15 Х/ф «ВРЕМЯ» (16+)
14.25 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 

(16+)
16.40 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ» 

(12+)
18.25 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ 

ЮПИТЕР» (16+)
21.00 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 

(16+)
0.30 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕ-

ТА» (16+)
2.25 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-

ЛИКС В БРИТАНИИ» 
(12+)

4.10 М/ф «Исполнение жела-
ний» (0+)

4.40 М/ф «В некотором царстве» 
(0+)

5.05 М/ф «Высокая горка» (0+)
5.25 «Детство Ратибора» (0+)

ТВ ЦЕНТР

7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Верное решение» (16+)
8.10, 5.40 «Ералаш» (6+)
8.20 Х/ф «ЗОРРО» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 0.15 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» 

(6+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30, 5.10 «Московская не-

деля»
15.00 Д/ф «Женщины Олега 

Даля» (16+)
15.50 «Хроники московского 

быта» (12+)
16.45 «Прощание. Людмила 

Сенчина» (16+)
17.35 Х/ф «ПОЛОВИНКИ НЕ-

ВОЗМОЖНОГО» (12+)
21.20, 0.35 Т/с «ТЁМНЫЕ ЛА-

БИРИНТЫ ПРОШЛОГО» 
(16+)

1.30 «Петровка, 38» (16+)
1.40 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)
3.25 Х/ф «СЫН» (12+)

РЕН ТВ

5.00 «Тайны Чапман» (16+)
7.30 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» (16+)
9.30 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 

(16+)
11.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК: 

НАСЛЕДИЕ» (16+)
13.15 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 

(16+)
15.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 2» 

(16+)
16.50 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 3» 

(16+)
18.45 Х/ф «МЕХАНИК: ВОС-

КРЕШЕНИЕ» (16+)
20.40 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Военная тайна» (16+)
3.40 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
4.30 «Территория заблуждений» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

5.05 Д/ф «Наш Новый год. Зо-
лотые восьмидесятые» 
(16+)

6.15 «Тайны еды» (16+)
6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «Удачная покупка» (16+)
6.45 Х/ф «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» 

(16+)
10.35 «Пять ужинов» (16+)
10.50 Х/ф «ДОМ НА ХОЛОД-

НОМ КЛЮЧЕ» (16+)
14.35 Т/с «АННА» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+)
23.20 Т/с «Я ТРЕБУЮ ЛЮБ-

ВИ!» (16+)
3.10 Т/с «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 

ЕВЫ» (16+)

ЗВЕЗДА

9.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым

9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы». «Спец-

выпуск №11» (12+)
12.20 «Специальный репортаж» 

(12+)

13.00 Д/ф «Блокада снится но-
чами» (12+)

14.00 Т/с «КУРЬЕРСКИЙ 
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» 
(16+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Д/ф «Блокада. День 901-

й» (12+)
0.50 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ 

НЕБО» (6+)
3.40 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 

(12+)
5.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30, 2.50 Мультфильм
8.00 Х/ф «БОКСЕРЫ»
9.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
9.30 «Мы - грамотеи!»
10.10 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИ-

НИЧКИН»
11.25 Д/ф «Николай Трофимов. 

Главы из жизни»
12.05 «Письма из провинции»
12.35, 2.10 Д/ф «Сохранить 

песню»
13.15 «Другие Романовы». «По-

следний великий артилле-
рист империи»

13.45 Д/ф «Звезда жизни и 
смерти»

14.30, 0.35 Х/ф «ОГЛЯНИСЬ 
ВО ГНЕВЕ»

16.20 «Больше, чем любовь». 
Олег Анофриев

17.05 «Пешком...» Москва уса-
дебная

17.35 «Ближний круг Сергея 
Проханова»

18.30 К 60-летию Дмитрия Ха-
ратьяна «Романтика ро-
манса»

19.30 «Новости культуры» с 
Владиславом Флярков-
ским

20.10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-
ГОН»

22.30 Первый Зимний меж-
дународный фестиваль 
искусств Юрия Башмета 
в Москве

МАТЧ ТВ

6.00 Профессиональный бокс. 
Дэнни Гарсия против Ива-
на Редкача. Бой за титул 
чемпиона мира в полу-
среднем весе по версии 
WBC. Прямая трансляция  
(16+)

8.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джулия Бадд про-
тив Кристианы «Сайборг» 
Жустино. Генри Корралес 
против Хуана Арчулеты. 
Трансляция из США (16+)

10.00 «Боевая профессия» (16+)
10.20, 11.30, 15.30, 18.20, 

20.25, 22.35 Новости
10.30 Биатлон. Кубок мира. 

Одиночная смешанная 
эстафета. (0+)

11.35 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета. Транс-
ляция из Словении (0+)

13.05, 15.40, 20.30, 0.40 «Все 
на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

13.55 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция

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

17.50 «Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым»

18.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) - УНИКС (Ка-
зань). Прямая трансляция

21.25 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. 
Афиша (16+)

21.55 «Английский акцент»
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Наполи» - «Ювен-
тус». Прямая трансляция

1.10 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. (0+)

1.45 Шорт-трек. Чемпионат Ев-
ропы. (0+)

2.15 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Атлетико» - «Лега-
нес» (0+)

4.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Кальяри» (0+)

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ИМЕНИ А.Н.ОСТРОВСКОГО

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

18 января в 17 часов – В.Красногоров «У каж-
дого своя звезда» (мелодрама). 12+

19 января в 12 часов – Л.Устинов «Чудеса до-
бра» (сказка). 0+ 

19 января в 14 часов – танцевальная ре-
тро-программа. Играет городской духовой оркестр 
под руководством А.В.Фурсаева.

24 января в 18 часов – Н.В.Гоголь «Женихи» 
(комедия). 16+

ГОРОДСКОЙ 
ДОМ КУЛЬТУРЫ

В кинозале:
ПРЕМЬЕРА! «(НЕ)идеальный мужчина» (ко-

медия, фантастика, мелодрама). 12+
ПРЕМЬЕРА! «МУЛЬТ в кино. Выпуск 111» 

(мультсборник). 0+
«Вторжение» (фантастика). 12+
«Холоп» (комедия). 12+
Справки по телефонам: 3-35-80, 3-65-76 или на 

сайте mugdk.ru.

КЛУБ 
«ОКТЯБРЬ»

В кинозале:
ПРЕМЬЕРА! «(НЕ)идеальный мужчина» (ко-

медия, фантастика, мелодрама). 12+
ПРЕМЬЕРА! «Маленькая мисс Дулиттл» 

(фэнтези, комедия, криминал, семейный). 
6+ 

«Вторжение» (фантастика). 12+
«Холоп» (комедия). 12+
 «Иван Царевич и Серый Волк 4» (мульт-

фильм, приключения, семейный). 6+
Расписание сеансов можно уточнить по тел. 

5-61-77 или на сайте oktyabr37.ru.

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

(УЛ. ВАСИЛЕВСКОГО, 2)
19 января в 11 часов – В.Яблоков «Лень да 

труд рядом не живут» (музыкальная сказка). 3+

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ИМЕНИ В.А.ПАЗУХИНА

18 января в детском отделе - «Читая Чар-
скую теперь, в прошедшие века чуть приоткроем 
дверь», выставка одного автора к 145-летию со 
дня рождения  писательницы Л.А.Чарской. 12+

18 января - «Освещенный талантом», выстав-
ка-вернисаж, посвященная 155-летию со дня 
рождения русского художника В.А.Серова. 12+

22 января - «Город, победивший смерть», вы-
ставка-откровение, посвященная Дню воинской 
славы России (полное освобождение Ленинграда 
от блокады). 12+

КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ КИНЕШЕМСКОГО 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ 

(УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, 30)
19 января в 14 часов – художественно-музы-

кальный перформанс «Крещенские образы». В 
программе: лекция «Крещенские мотивы в рус-
ском изобразительном искусстве XIX-XX вв.», ми-
ни-экскурсия по выставке зимних пейзажей кине-
шемских художников, концерт ансамбля «Вдохно-
вение». Стоимость билетов: взрослые — 100 ру-
блей, студенты и пенсионеры — 80 рублей, школь-
ники — 30 рублей.

Выставки: 
- «Борис Ботоногов. Пейзаж», посвященная 

70-летию художника,
- «Времени вопреки» (живопись, скульптура, 

фарфор) - отреставрированные произведения из 
собрания музея.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ КИНЕШЕМСКОГО 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ 

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

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

вв. из собрания музея.
Экспозиция «Кинешемское купечество. Провин-

циальный стиль» - история кинешемского купече-
ства кон. XIX - начала ХХ вв.

МУЗЕЙНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 
ИМЕНИ Б.М.КУСТОДИЕВА 

(УЛ. ФРУНЗЕ, 9/22)
Выставки: 
- «В гармонии с собой», выставка участников 

студий центра,
- «Борис Кустодиев – фотохудожник» к 140-ле-

тию автора,
- «Борис Кустодиев: кинешемские мотивы», ана-

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

КИНОЦЕНТР «ПАССАЖ»
ПРЕМЬЕРА! «(НЕ)идеальный мужчина» 

(комедия, фантастика, мелодрама). 12+
ПРЕМЬЕРА! «Маленькая мисс Дулиттл» 

(фэнтези, комедия, криминал, семейный). 6+ 
«Камуфляж и шпионаж» (мультфильм, 

фантастика, боевик, приключения, семейный). 
6+

«Вторжение» (фантастика). 12+
«Холоп» (комедия). 12+
«Союз спасения» (драма, история, приключе-

ния). 12+

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА 
«АРЕНА»

19 января в 13 часов, 20-23 января в 10 
часов – первенство области по баскетболу, ре-
гиональный этап школьной баскетбольной лиги 
«КЭС-баскет».

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА 
«ВОЛЖАНИН»

18, 19 января в 10.45 - турнир по панкратиону 
среди юношей и девушек, посвященный 76-й го-
довщине снятия блокады Ленинграда.
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В медицинском центре «Решма» прошел 
традиционный пленум Ивановской областной 
организации Всероссийского общества инвалидов.

По зову души и сердца

Гостеприимная здравница в 
лице директора медицинского 
центра, депутата Ивановской об-
ластной Думы М.В.Кизеева теп-
ло приветствовала участников 
мероприятия – руководителей и 
заместителей районных обще-
ственных организаций ВОИ. Ми-
хаил Владимирович отметил ак-
тивную жизненную позицию, оп-
тимизм и мужество  этих нерав-
нодушных людей с безграничны-
ми возможностями, вручив бла-
годарности от регионального 
парламента.

С отчетом о работе, проведен-
ной в 2019 году областной ор-
ганизацией ВОИ, выступил ее 
председатель А.Н.Назаров. От-
метив, что прошедший год в це-
лом был плодотворным, Алек-
сандр Николаевич обозначил 
имеющиеся проблемы и пути их 
решения. Присутствующим было 
предложено ознакомиться с но-
вым уставом организации и вне-
сти в него свои предложения.

Основной составляющей реа-
билитационной программы лю-
дей с инвалидностью по-прежне-
му остается спорт. В этом направ-
лении все организации работают 

активно и достойно выступают на 
всех этапах областной параспар-
такиады, которая успешно про-
шла и в 2019 году. Приятно отме-
тить, что сборная команда кине-
шемских параспортсменов заня-
ла на ней 1-е место.

Большое внимание на пле-
нуме было уделено обсужде-
нию   Приказа Министерства тру-
да и социальной защиты РФ «О 
классификациях и критериях, ис-
пользуемых при осуществлении 
медико-социальной эксперти-
зы граждан федеральными го-
сударственными учреждения-
ми медико-социальной экспер-
тизы». О его новшествах расска-
зал руководитель Главного бюро 
медико-социальной экспертизы 
по Ивановской области С.А. Упо-
валов.

Вопросы руководителей орга-
низаций ВОИ касались получе-
ния инвалидности и перереги-
страции, получения средств реа-
билитации, новых правил, каса-
ющихся  детей с сахарным диа-
бетом, которым после 18 лет на-
значение инвалидности будет 
пересматриваться с учетом ос-
ложнений от основного заболе-

вания. Также Сергей Адмиевич 
отметил, что теперь  все рай-
онные  МСЭК оснащены аудио-
видеофиксацией, а  врачам за-
прещено принимать подарки от 
больных. К сожалению, в регио-
не не хватает врачей МСЭ, а что 
касается Кинешмы, то в ближай-
шее время будет подобрано  но-
вое помещение для работы ко-
миссии.

По результатам работы плену-
ма приняты ряд решений, касаю-
щихся устава организации, про-

ведения расширенного заседа-
ния президиума по спортивной 
работе, обмена опытом проведе-
ния массовых мероприятий луч-
шими организациями районных 
ВОИ. Надо отметить, что обсуж-
дение большинства вопросов 
было бурным и эмоциональным, 
что вновь доказывает, что на за-
щите прав и интересов людей 
с ограниченными физическими 
возможностями стоят неравно-
душные, заинтересованные лю-
ди, истинные энтузиасты, рабо-

тающие, несмотря на свои про-
блемы со здоровьем, бескорыст-
но, по зову души и сердца.

Приятно отметить, что в оче-
редной раз по достоинству оце-
нен многолетний, плодотворный  
труд председателя кинешемской 
общественной организации инва-
лидов Нины Васильевны Галано-
вой. Ей были вручены благодар-
ности от Ивановской областной 
организации ВОИ и от депутата 
областной Думы М.В.Кизеева.

И.ЮРЬЕВА

В художественном 
салоне информационно-
туристического центра 
состоялся рождественский 
концерт. 

Своими прекрасными песнями и поэ-
тическими произведениями трио «Гар-
мония» и Геннадий Грязнов подарили 
посетителям тепло и радость. В окру-
жении произведений кинешемских ху-

дожников выступление получилось осо-
бенно трогательным и волшебным. 

Тем более что в предновогодние дни 
экспозиция салона обновилась. Здесь 
работает выставка «Зимние художе-
ства». В экспозиции - произведения 
семнадцати кинешемских художников. 
Они решили поделиться с земляками и 
гостями города своим зимним настро-
ением. 

А.ПИСКУНОВ

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ВОЛШЕБСТВО В ХУДОЖЕСТВЕННОМ САЛОНЕ

Сердечно поздравляем  Татьяну 
Федоровну Кочетову (Федулову) 
с днем рождения!

Мама родилась в де-
ревне Афонинская  Жу-
рихинского сельсове-
та Юрьевецкого райо-
на в большой, дружной 
и трудолюбивой семье.

Помнит свое трудное 
детство, Великую Отече-
ственную войну, холод и 
голод.

На детские плечи лег 
тяжелейший труд взрос-
лого человека.

Девочкой пошла ра-
ботать, зарабатывать 
трудодни, чтобы хоть 
как-то помочь родите-
лям. Сеяла и пропалывала, пахала и 
боронила поля, пилила, вывозила лес 
на лошадях, и сплавляла с такими же 
малолетками лес по реке Елнать  до 
Волги. В 13 лет работала на торфе, ка-
тала валенки, шила варежки на фронт и 

ждала, как и все, Победы.
Вышла замуж, родила троих де-

тей, приучая всех к тру-
ду и уважению. Помога-
ла растить внуков, учила 
их быть честными и поря-
дочными. 

Работала на Красно-
волжском комбинате  чи-
стильщицей, затем брига-
диром.

Выучилась на маляра, 
красила дома, крыши,  про-
изводила ремонт квартир.

Была везде и во всем 
лучшей, за что и награжда-
лась.  И сейчас мама по 
силе своей возможности 
занимается хозяйством, 
полна сил и задора.

Дорогая наша мамочка, 
бабушка, прабабушка, теща! Мы тебя 
любим, уважаем и ценим, желаем тебе 
доброго здоровья и долгих лет жизни. 
С днем рождения!

Дочери Ольга, Ирина 
и зять Саша

• ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

В ТРУДЕ И ЗАБОТЕ О ДЕТЯХ

Уважаемая редакция! Хочу выразить 
на страницах моей любимой газеты 
благодарность замечательным 
детям, учащимся гимназии имени 
А.Н.Островского.

Мне 85 лет, живу одна в частном доме, 
и помощь по хозяйству мне крайне необ-
ходима. Так получилось, что моими до-
бровольными и бескорыстными помощ-
никами стали школьники. 

 7 января одиннадцатиклассники Вла-
димир Полоников и Максим Безлепкин 
пришли поздравить меня  с Рождеством, 
принесли сладкий подарок, а также газету 

«ФОМА» (с рождественской тематикой). 
Ребята предложили почистить снег и при-
несли воды.

Перед Новым годом также приходи-
ли ребята с подарком и помогали мне, 
но, к сожалению, не узнала, как их зо-
вут. Очень приятно осознавать, что есть 
у нас такая неравнодушная и трудолюби-
вая молодежь, которая находит время и 
охотно помогает  пожилым людям. Боль-
шое спасибо вам, ребята, вашим родите-
лям и учителям, а также директору гимна-
зии им. А.Н.Островского  Ольге Николаев-
не Яншенкиной.

О.КРУТИКОВА, ул.Крымская

МОИ ДОБРОВОЛЬНЫЕ ПОМОЩНИКИ

Благодарность Н.В.Галановой вручает депутат областной Думы М.В.Кизеев.
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СПОРТ

Могу говорить 
именно так, по-
тому что хорошо 
знаю этого чело-
века вот уже поч-
ти полвека. Бук-
вально с первых 
дней своей рабо-
ты в школе им. 
Д.А.Фурманова 
молодой, энер-
гичный, грамот-
ный и интелли-
гентный  учитель 
физкультуры стал 
любимцем школь-
ников и изменил 
их отношение  к 
этим урокам. А 
еще, создав клуб 
любителей бега, 
привлек многих  к 
регулярным про-
бежкам. И, конечно  же, сумел     
«заразить»  ребят любимым 
баскетболом.

О достижениях воспи-
танниц А.А.Мишурова из 
спортшколы «Арена» и шко-
лы №18 на баскетбольных 
площадках в газете расска-
зывается постоянно, поэтому 
повторяться не буду. Под-
черкну только, что вывести 
школьную команду на вто-
рое место в России(!) – это 
очень высокое достижение. 
Такого еще не было не толь-
ко в Кинешме, но и во всей 
Ивановской области.

• НАШИ ЮБИЛЯРЫ

И ЭТО ВСЁ О НЁМ …

Не радует нынешняя 
зима любителей лыжного 
спорта – снега очень 
мало, да и небольшие 
морозцы часто сменяются 
оттепелью. И все же 
усилиями  сотрудников 
спортшколы  «Звездный» 
удалось подготовить  
вполне пригодную  для 
соревнований лыжную 
трассу.

На первую в сезоне «Рожде-
ственскую гонку» 6 января со-
брались 104 лыжника.  Многие 
из них показали вполне  при-
личные результаты.  Зачет вел-
ся  по пяти возрастным груп-
пам. 

Победителями стали среди 
самых юных Петя Карачев и На-
стя Абрамова, в группе 2008-
2009 г.р. – Сергей Охин и Анже-
лика Шмелева, в младшей груп-

• ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

СЕЗОН  ОТКРЫЛИ ВОПРЕКИ ПОГОДЕ

пе  - Даниил Сгибнев  и Елиза-
вета Масленникова, в средней – 
Кирилл Павлов и  Анастасия За-
белина, в старшей  группе – Ар-
тем Матвеев и Анастасия Кото-
ва.

* * *
В прошлое  воскресенье со-

стоялось открытое первенство 
ДЮСШ «Звездный» по лыжным 
гонкам  на призы Кинешемского 
отделения  «Союз  десантников 

России». В соревнованиях при-
няли участие 115 спортсменов из 
Кинешмы и Наволок. На дистан-
ции 1 км  лучшие результаты по-
казали Матвей Смирнов и Ана-
стасия Абрамова. Дистанцию 

полтора километра быстрее всех 
пробежали  Александр Комаров-
ский и Анжелика  Шмелева. 

На дистанции 2,5 км соревно-
вались  юноши и девушки 2006-
2007 г.р., девушки 2004-2005 г.р., 
девушки 2002-2003 г.р. Здесь 
лучшие  результаты показали  
Тимофей Шляев, Анастасия За-
белина, Валерия Дротикова, Ва-
лерия Миронова. 

На дистанции 5 км соревнова-
лись юноши 2004-2005 г.р., юно-
ши 2002-2003 г.р.,  мужчины и 
женщины 2001 г.р. и старше. По-
бедителями  в этих гонках стали  
Кирилл Павлов, Илья Золотов, у 
мужчин  - Александр Забелин, у 
женщин  - Ольга Смирнова.

Администрация  спортшколы 
выражает благодарность Кине-
шемскому отделению  «Союз де-
сантников России»  в лице пред-
седателя А.Н.Фомичева за предо-
ставленные призы и подарки. 

Любимый учитель физкультуры, опытный 
и успешный тренер,  истинный поборник здорового 
образа жизни, основатель тренерской династии, 
отличный семьянин.  Эти и другие достойные 
определения   вполне заслуженно относятся 
к Александру Анатольевичу Мишурову, которому 
сегодня  исполняется 70 лет.

Любовь к баскетбо-
лу  Александр Анатолье-
вич передал и своим детям. 
Его сын Анатолий  и дочь 
Светлана уже многие годы 
успешно тренируют баскет-
болистов в Ногинске. А не-
давно и его внук Виктор, 
студент магистратуры хи-
муниверситета, начал ра-
ботать тренером одной из 
ивановских команд. Коро-
че, создается настоящая 
тренерская династия.

О своем  давнем друге и 
просто хорошем человеке 
я мог бы рассказать очень 

многое. Но ограничусь  толь-
ко одним выводом. Все, че-
го он добился, объясняется 
тем, что занимается он своим 
любимым делом. Он любит 
жизнь, любит людей  и осо-
бенно детей. И они отвечают  

ему  взаимностью. 
Уважаемый Александр 

Анатольевич! От имени 
спортивной общественно-
сти города, коллективов 
спортшколы «Арена» и 
школы №18, твоих много-
численных  воспитанни-
ков и их родителей при-
ми самые сердечные по-
здравления с юбилеем. 
Здоровья, счастья, успе-
хов и благополучия!

В.КНЯЗЕВ,
председатель совета

ветеранов спорта 
г.Кинешма

Воспитанники тренера спортшколы  
им. олимпийского чемпиона С.Клюгина Николая 
Васильевича Кузинова приняли  участие 
в соревнованиях «Рождественский турнир 
по прыжкам в высоту»  в городе Ярославле 
и завоевали две  золотые и две серебряные медали.

 Среди младших девушек  и юношей золотые медали были вру-
чены  Александре Муравьевой (результат 1,75 м) и  Илье Бобко-
ву (результат 1,83 м).

Среди старших девушек и юношей наши спортсмены поднялись 
на вторую ступень пьедестала почета. Это  Светлана Приказчико-
ва (результат 1,5 м) и Павел Ухтин (результат 1,4 м). 

* * *
Накануне нового  года тренеры  спортшколы  
им. олимпийского чемпиона С.Клюгина  
Н.Н.Курбатов  и М.А.Курицын на базе школы  №17 
провели  «Веселые старты на призы Деда Мороза».  

В программу соревнований вошли бег челночный, сгибание и 
разгибание рук, прыжки в длину с места, прыжки через скакалку, 
прыжки через скамейку.  Соревновались две команды «Феникс» и 
«Молния». Ребята старались изо всех сил и получили море эмо-
ций и заряд бодрости. В результате победила дружба.

* * *
В легкоатлетическом манеже Ивановского 
энергоуниверситета  прошел Кубок  областной 
Федерации  легкой атлетики  среди спортивных 
школ. 

Воспитанники тренеров Н.В.Кузинова, М.А.Голубевой, А.Н. 
Яковлева успешно выступили на этих соревнованиях, заняв вто-
рое командное место. Кинешемцы завоевали  11 золотых, 6 сере-
бряных и 10 бронзовых медалей. В эстафетах 4х150 м наши де-
вушки были вторыми, юноши - первыми.

Отметим, что  некоторые наши  спортсмены завоевали  по две ме-
дали. Это Анастасия Макарова (бег  на 200 м – серебро, на 50 м – 
бронза), Руслан Яхияев  (бег  50 м и 200 м – золото),  Ксения Мет-
лева (800 м – серебро, 400 м – бронза), Артем Пивнев (800 м  и 
1500 м – золото), Мария Масленникова (прыжки в длину и в вы-
соту – бронза), Илья Бобков (прыжок в высоту – золото, прыжок в 
длину – бронза).

Это хорошие новогодние подарки землякам от юных олимпий-
цев и их тренеров.

УСПЕШНЫЕ СТАРТЫ  
БУДУЩИХ  ОЛИМПИЙЦЕВ

• ВЕСТИ ИЗ СПОРТШКОЛ

Участники открытия лыжного сезона.

А.Мишуров: «Девочки, соберитесь - нам до победы рукой подать».
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ÄÎÌ, ÑÀÄ È ÎÃÎÐÎÄÄÎÌ, ÑÀÄ È ÎÃÎÐÎÄ
ШКОЛА ФЕДОТОВА

Когда-то я упорно соперничал 
с соседями и друзьями в мастер-
стве возделывания именно круп-
ноплодных красавцев. Когда это 
удавалось, плоды-гиганты с ре-
кордным весом до 1,5 кг демон-
стрировал на выставках – от рай-
онных до федеральных.

Прежний мой азарт пропал, как 
только стало известно о мировом 
достижении в американском шта-
те Оклахома, где созрел беспре-
цедентный «чемпион» среди то-
матов – 3,5-килограммовый, что 
зафиксировано в Книге рекордов 
Гиннеса.

Увы, нам, российским огород-
никам, до такого далеко: в южных 
широтах подобным достижени-
ям способствует сам климат, а на-
ши помидорные успехи – вопреки 
ему! Да и в условиях короткого ле-
та крупных плодов вызревает со-
всем немного не самых вкусных.

Однако года три назад ко мне 
вернулось желание превзойти сво-
их друзей на помидорной ниве, но 
уже с иной специализацией – по 
урожаю пусть крошечных, но са-
мых вкусных на свете помидоров!

ЖЕМЧУЖИНЫ 
СРЕДИ ТОМАТОВ

Их называют томатинами, ви-
шенками, а чаще – коротким ан-
глийским словом «черри», что оз-
начает «вишня». Название вро-
де бы подходящее: по виду и вку-
су плодики действительно напо-
минают фрукты-ягоды: мелкие, 
сладкие, ароматные, часто – яр-
ко-красные. Хотя я бы тут поспо-
рил. По всем признакам они похо-
жи не на вишню, а скорее, на че-
решню, весом по 15-20 г, а цветом 
– не только красные, но и розо-
вые, малиновые, желтые, оранже-
вые, коричневые, почти черные…

В тех же США и многих странах 
Европы черри популярны не од-
но десятилетие, находя огромную 
армию почитателей среди люби-
телей-овощеводов и фермеров. 

В России подобное увлечение 
только набирает силу. У нас пока 
чаще черри не на огородах, а на 
полках супермаркета, в прозрач-
ных коробочках, импортные, втри-
дорога и не самого изысканно-
го вкуса. Скорее, как и прочие то-
маты с «резиновой» мякотью, по-
скольку должны выдержать дли-
тельное хранение и транспорти-
ровку. Во всяком случае, привоз-
ные помидорные «крошки» лишь 
отдаленно напоминает те, что со-
зревают на огороде. Даже – под 
северным солнцем. И если у нас 
увлечение выращиванием черри 
не стало массовым, то, наверное, 
потому, что их настоящего вкуса 
многие огородники пока не знают. 

Черри – не просто ароматнее и 
вкуснее привычных помидоров. 
Они - настоящие лидеры по нако-

ТОМАТЫ-ВИШЕНКИ

плению полезных для нашего здо-
ровья сахаров (глюкозы и фрук-
тозы), с целым витаминно-мине-
ральным комплексом. По всеоб-
щему признанию, это природный 
концентрат целебных веществ, 
которых, как минимум, в полтора 
раза больше, чем в обычных то-
матах. По эффекту лечебно-про-
филактического воздействия од-
на горстка – 100 г «вишенки» - это 
суточная доза аскорбинки, витами-
нов А и В, а также железа и калия. 

КОЛЛЕКЦИЯ 
ОТБОРНЫХ «ВИШЕНОК»
С весны до осени они обильно 

плодоносят в двух подмосковных 
опытных теплицах простейшей 
конструкции из поликарбоната 
площадью по 500 кв. м. Особо вы-
деляются несколько отечествен-
ных гибридов, созданных тут же 
– в деревне Верея Раменского 
района Московской области. Мо-
им гидом по «томатному раю» ис-
ключительно из сортов черри ста-
ла их автор – Татьяна Терешонко-
ва. Впрочем, она даже не пыта-
лась что-либо расхваливать. За 
нее это сделали буйно плодоно-
сящие, высокорослые (до 2,5 м) 
кусты, снизу доверху увешанные 
многочисленными ниспадающи-
ми кистями, на каждой из которых 
я насчитал по 25-30 плодов.

В первую очередь, востребо-
ваны неприхотливые раннеспе-
лые гибриды (с периодом от всхо-
дов до созревания – 95-100 дней), 
которые успевают отдать уро-
жай за короткое лето в любых те-
плицах. Это Терек (красные пло-
ды), Волшебная арфа (желто-                
оранжевые), Сладкий фонтан (яр-
ко-малиновые, блестящие), Золо-
той поток (ярко-желтые), Щербет 
(темно-красные), Сладкая встре-
ча (розовые).

За исключением последнего (он 
– средней высоты, до 1 м) все пе-
речисленные новинки сравни-
тельно высокорослые (до 2,5 м). 

Завязывают в среднем по 25 пло-
дов на каждой из многочисленных 
длиннющих кистей. И, судя уже 
по первому личному опыту в про-
шлом сезоне (проверил несколь-
ко из названных гибридов в сво-
ей неотапливаемой самодельной 
пристенной теплице из поликар-
боната), они устойчивы к перепа-
дам температуры и прочим стрес-
совым катаклизмам нашего не-
предсказуемого климата. И прак-
тически все плоды успевают по-
краснеть на кустах к августу, до 
первого похолодания.

А вот для открытого грунта (гря-
док с временным – до середины 
июня – укрытием из легкого нетка-
ного материала) я подобрал соз-
данные в нескольких агрофирмах 
низкорослые черри: Оранжевая 
шапочка, Дачное лакомство, Ар-
ктика, Жемчужинка и Балконное 
чудо. По продуктивности они, ко-
нечно, уступают тепличным, зато 
неприхотливы, компактны и поч-
ти не требуют пасынкования. А 

последний из упомянутых сортов 
– Балконное чудо – оправдыва-
ет свое название. Его можно вы-
растить даже на открытой терра-
се или балконе в небольших пя-
тилитровых ведерках. Тогда уже с 
первой половины июля он сплошь 
будет усыпан яркими и вкусными 
«фонариками».

Что же касается урожайности, 
она, как считается, у черри на 
40% ниже, чем у обычных тома-
тов. На высокорослых – по 2 кг, а 
на низкорослых – по 0,5 кг. Однако 
в теплицах подмосковного инсти-
тута овощеводства, а теперь и у 
меня на огороде, продуктивность 
«вишенок» заметно выше, что в 
равной степени определяется как 
использованием проверенных но-
вейших сортов, так и правильным 
уходом за растениями.

Неслучайно замечено: ранние и 
обильные урожаи – от изначально 
крепких, коренастых «малышей», 
у которых еще на стадии рассады 
заложены полноценные цветоч-
ные почки. И, напротив, противо-
естественно вытянувшиеся из-за 
скудного освещения «бедолаги» 
с бледными редкими листочками 
на тонком стебельке заранее об-
речены на замедленное развитие, 
а значит, на позднее и плохое пло-
доношение.

ЧТОБЫ РАССАДА 
НЕ ВЫТЯГИВАЛАСЬ…

В большинстве регионов стра-
ны наилучший срок посева тома-
тов на рассаду для теплицы – до 
середины марта. Целесообраз-
нее, как я убедился, - не в откры-
тый ящик, когда в дальнейшем по-
требуется пикировка-пересадка, а 
сразу в индивидуальные горшоч-
ки (удобны молочные картонные 
пакеты или высокие пластиковые 
коробочки из-под творога) по 0,5-
1 л, наполненные рыхлой пита-
тельной почвой. Посев – на глуби-
ну 1 см.

После умеренного полива се-
мена присыпают лишь слегка ув-
лажненной почвой, иначе на ее 
поверхности образуется твердая 
корка, которая воспрепятствует 
появлению ростков.

Емкости с высеянными семе-
нами я помещаю внутрь полиэти-
ленового пакета и поначалу став-
лю его на кухонный шкаф или воз-
ле батареи. При +24-26 градусах 
и повышенной влажности воздуха 
всходы в виде белой петельки по-

являются над поверхностью зем-
ли уже спустя 5-6 суток.

И тогда важно без промедлений 
обеспечить для их полноценно-
го развития комфортный, умерен-
но прохладный микроклимат, осо-
бенно в первые две недели жиз-
ни: +17 градусов днем и не менее 
+15 – ночью. Более низкая темпе-
ратура провоцирует гибель всхо-
дов из-за «черной ножки». В моей 
квартире такая температура уста-
навливается на балконе, засте-
кленном двойными рамами и уте-
пленном листовым пенопластом.

В апреле на таком балконе ста-
новится еще теплее, особенно в 
солнечную погоду, что наилучшим 
образом подходит для повзро-
слевших растений. Обратите вни-
мание: яркое и продолжительное 
освещение (как минимум по 11-12 
часов ежедневно) – второй обя-
зательный фактор, определяю-
щий полноценное развитие рас-
сады томатов. Но такие солнеч-
ные длинные дни весной - нор-
ма, а балкон и в этом отношении - 
опять-таки самое удачное место в 
квартире – наиболее освещенное. 
Тем более, который «смотрит», 
как у меня, на юго-восток. Лишь 
изредка, когда с утра сумрачно, а 
небо затянуто облаками, над рас-
тениями приходится на весь день 
включать мощные светодиодные 
лампы. 

Подобное сочетание интенсив-
ного освещения с относительно 
прохладным температурным ре-
жимом спасает рассаду от вытя-
гивания. Как и умеренный полив 
без излишеств. Поливаю понем-
ногу, через день-два, после лег-
кого подсыхания земляного ко-
ма, предпочитая растопленную 
чистую снеговую и дождевую, не-
много подогретую воду. Годится и 
водопроводная, отстоявшаяся в 
течение суток на свету.

В течение всего периода выра-
щивания растения 2-3 раза под-
кармливаю слабым 1%-ным во-
дным раствором комплексного, 
сбалансированного по всем ма-
кро- и микроэлементам, удобре-
ния «Сударушка-томат». Через 
50-60 дней после посева рассада 
готова. Наилучшей считается та-
кая, что с короткими междоузлия-
ми на толстом стебле, с 6-8 тем-
но-зелеными листочками и пер-
выми бутонами.

Венедикт ДАДЫКИН,
агроном, журналист

 Мода переменчива: еще недавно 
огородники соперничали в умении 
выращивать крупные томаты, а теперь – 
напротив, самые мелкие, разноцветные. 
Зато непревзойденные по вкусу и пользе!

Весной, при пробуждении 
и стартовом росте, растения-
ми затрачивается наибольшее 
количество питательных ве-
ществ. Поэтому запас макро- и 
микроэлементов в почве необ-
ходимо пополнить уже в мар-
те-апреле. Минеральные удо-
брения в этот момент предпоч-
тительнее органических, по-
скольку усваиваются значи-

УДОБРЕНИЯ - В СНЕГ!

тельно быстрее. Наши ягодники, 
овощные и зеленные культуры 
нуждаются в 15 макро- и микроэ-
лементах, необходимых для пра-
вильного роста и развития. Все 
они в сбалансированных про-
порциях и доступной для усво-
ения форме содержатся в ком-
плексных водорастворимых удо-
брениях. Для ягодных культур 
(малины, смородины, крыжов-

ника, садовой земляники, го-
лубики и др.) рекомендуем ис-
пользовать «Рязаночку», а для 
овощных грядок - «Сударушку».

Многие садоводы проводят 
весеннюю подкормку после та-
яния снега, при перекопке по-
чвы. Но гораздо эффектив-
нее это делать прямо по сне-
гу! Пройдитесь по участку и 
плавно, движениями сеятеля, 
разбросайте удобрения вокруг 
кустарников, по плантациям 
клубники и будущим овощным 
грядкам, словно «присаливая» 
землю. По мере таяния снега 
все ценные минеральные ве-
щества будут растворяться и 
естественным образом «затя-
гиваться» в почву.

Светлана ЕГОРОВА, 
специалист 

«Школы Федотова»

С каждым днем приближается начало садово-
огородного сезона. Нынешняя зима 
в большинстве регионов Центральной России 
выдалась малоснежной. Пока снег не сошел, 
используйте отличную возможность подготовить 
землю под весенние посадки!

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА
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№ участкового пункта полиции,
ФИО участкового уполномоченного 

полиции

Дата 
проведения 

отчета

Время 
проведения 

отчета

Место проведения 
отчета

Обслуживаемая 
территория админи-
стративного участка

Административный участок № 1
УУП Климовская Елена Сергеевна

Административный участок № 2
УУП Голованова Маргарита Александровна

 
Административный участок № 26, 3

Ст. УУП Куликов Алексей Владимирович
 

Административный участок №  4 
ст. УУП Осипов Денис Александрович

 
Административный участок № 27 

УУП Арфаицкий Александр Александрович
 

Административный участок № 14 
УУП Дружинин Александр Вячеславович 

 
 

 21.01.
2020 года

 
 
 

 17-00 

 
 
 
 
 

МУ «Клуб Октябрь»
г. Кинешма, 

ул. И.Виноградова, д. 16

 
 
 
 

М-н «Поликор»
 
 

М-н «Почта»
 

М-н «ДХЗ
 
 
 
 

М-н «Электроконтакт» 

Административный участок № 5,6,9,10,11  
Ст. УУП Шапако Иван Николаевич

Административный участок № 7  
УУП Мелкумян Рафаэль Арикович

Административный участок № 8  
УУП Баскаков Михаил Игоревич

Административный участок № 12  
УУП Войнов Александр Анатольевич

Административный участок № 13,15,16 
ст. УУП Вихорев Александр Александрович

Административный участок № 24,25  
ст. УУП Мужжухин Е.Е.,  

 
 
 

28.01.
2020 года

 
 
 
  

17-00 

 
 
 
  

Кинешемский городской 
Дом культуры  по адресу: 

г. Кинешма, 
ул. 50-летия Комсомола, 

 д. 22
 

 
 
 

М-н «АЗЛК»
 
 

М-н «Чкаловский»
 
 

М-н
«Лесозавод»

 
 

М- н «Красная Ветка»
 

М-н «1-я - 2-я Фабрика» 

Административный участок № 19, 23 
УУП Лорец Виталий Владимирович

Административный участок № 20 
УУП Гарин Андрей Вячеславович

Административный участок № 21, 18 
ст. УУП Чашин Евгений Валерьевич

Административный участок № 22, 17 
 Ст. УУП Ступин Денис Анатольевич

 
23.01.

2020  года

 
 
 

17-00 
 
 

Помещение Штаба 
МОО «Народная дружина» 

г.о. Кинешма, по адресу: 
г. Кинешма, 

ул. Пионерская, д. 2/66

М-н «Томна, Озерки»
 

М-н «Магазин № 25»
 

М-н «Сокольники»
 

М-н «9-й Магазин»

Административный участок № 28 
и.о. ст. УУП Голубев Александр Вячеславович

04.02.
2020  года 10.00 Кинешемский район, 

с. Решма, ул. Ленина, д. 12  

Административный участок № 29 
УУП Голубев Александр Вячеславович

06.02.
2020  года 10-00

Кинешемский район, 
с. Батманы, 

ул. Центральная, д. 4
 

Административный участок № 30 
УУП Бобков Андрей Владимирович

11.02.
2020 года 12-00

Кинешемский район, 
с. Шилекша, 

ул. Центральная, д.37
 

Административный участок № 31   
УУП Филиппов Андрей Сергеевич

13.02.
2020 года 14-00

Дом культуры по адресу: 
Кинешемский район, 

д. Осташево, 
ул. Центральная, д. 37

 

Административный участок № 32 
УУП Ст. Голубев А.В. 

18.02.
2020 года 10-00

Кинешемский район, 
д. Луговое, 

ул. Молодежная, д.7
 

Административный участок № 33   
и.о. ст. УУП Голубев Александр Вячеславович

20.02.
2020 года 10.00

Кинешемский район, 
д. Ласкариха, 

ул. Садовая, д. 12
 

Административный участок № 34  
ст. УУП Смирнов Александр Александрович

 
30.01.
2020 г.

 

 
 

10-00
 

 
г. Наволоки, 

ул. Ульянова, д.6, 
городской Дом культуры

 
 
 
 

 

Административный участок № 35 
УУП Корнилов Александр Николаевич  

Административный участок № 36 
УУП Слышалов Валерий Валерьевич  

Административный участок № 37 
УУП Киселев Василий Константинович  

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ОТЧЁТОВ 
УЧАСТКОВЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПЕРЕД НАСЕЛЕНИЕМ

В рамках реализации 
программы «Доброе сердце» 
в Кинешемском социально-
реабилитационном центре 
для несовершеннолетних  
состоялось тренинговое 
занятие  «Правила поведения 
в обществе. Для чего они 
нужны?» 

Мероприятие направлено на 
формирование у несовершенно-
летних навыков культуры поведе-
ния в обществе, воспитание ува-
жительного отношения к окружа-
ющим, профилактику девиантно-
го поведения. Участниками заня-
тия стали воспитанники стацио-

нарного отделения реабилитации. 
Воспитатель О.В.Чернова рас-

сказала подросткам о значении 
правильного поведения в обще-
стве, важности вежливого и ува-
жительного отношения друг к дру-
гу. Под руководством педагога ре-
бята разобрали проблемные си-
туации, приняли участие в роле-
вых играх, практических упраж-
нениях, направленных на разви-
тие навыков позитивного взаимо-
действия. Завершилось мероприя-
тие коллективным творчеством де-
тей, в процессе которого ребята 
нарисовали рисунки, отображаю-
щие правильное поведение людей 
в различных ситуациях.

ПОДРОСТКАМ РАССКАЗАЛИ 
О ПРАВИЛАХ ПОВЕДЕНИЯ... 

Вы любите журналы и газеты? А знаете, где 
есть  пресса на любой вкус? Где можно найти 
1000 советов о любимой даче, об увлекательном 
вязании, прочитать о чудесах, приключениях, узнать 
удивительные факты о животных и познакомиться с 
новостями в еженедельных городских газетах? Все 
это можно найти в библиотеке!

Ученики 2 «А» класса школы №6 отправились на прогулку по пе-
риодическим изданиям в библиотеке-филиале №1. Дети узнали, что 
такое периодика, когда появилась первая газета, сколько людей тру-
дится над ее изданием. Библиотекари рассказали, что у каждого из-
дания есть возрастные ограничения, есть определенные рубрики, и, 
чтобы статья попала в печать, ее сперва очень пристально корректи-
руют. С интересом рассматривая каждую страничку, школьники пока-
зали свою грамотность, участвуя в практических заданиях, где смог-
ли закрепить полученные знания  о периодике.

Мероприятие было приурочено к Дню Российской печати, который 
отмечался 13 января.

... А ШКОЛЬНИКАМ - 
КАК СОЗДАЮТСЯ ГАЗЕТЫ

С 1 июля 2020 года жители Ивановской области 
смогут применять специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход», 
зарегистрировавшись  в качестве «самозанятых». 

Применять данный специальный налоговый режим  могут физи-
ческие лица и индивидуальные предприниматели, которые получа-
ют доход от собственной деятельности, но не имеют работодателя 
и наемных работников, а также доходы которых не превышают в ка-
лендарном году 2,4 млн. рублей.

Этот режим позволит налогоплательщикам обмениваться инфор-
мацией с налоговыми органами без представления налоговой отчет-
ности, уплачивать единый платеж с выручки, включающий налог и 
страховые взносы, через мобильное приложение «Мой налог» на 
официальном сайте ФНС России  www.nalog.ru.

Переход на новый специальный налоговый режим - это доброволь-
ное решение. Те налогоплательщики, которые не захотят перейти на 
этот режим, будут обязаны платить налоги с учетом других систем на-
логообложения, которые они применяют в обычном порядке.

 РЕГИСТРАЦИЯ «САМОЗАНЯТЫХ» 
В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

НАЛОГОВЫЙ ЛИКБЕЗ
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РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ

Муниципальные гарантии. Выезд агента на дом. 


(г. Кинешма, ул. Горького, 129).

ГОРОДСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА

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

РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ВНИМАНИЕ!
Рано утром, в понедель-
ник 13 января, в р-не Ле-
созавода-Беловской уте-
ряны очки для близоруко-
сти с коричневыми душ-
ками. Нашедших просьба 
позвонить по тел: 8-901-
692-05-45.

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
Шерстяной ковер 2х3 в хо-
рошем состоянии. 
 8-906-515-01-89
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.

По горизонтали: Абориген. Капсюль. Ад-
лер. Сказка. Мощь. Фут. Взор. Раса. Исто-
ки. Ямка. Абажур. Умора. Иаков. Егерь. Ла-
бео. Атом. Сок. Алеко. Крах. Читка. Услуга. 
Срыв. Дартс. Рука. Рогатка. Удод. Апсо. Ди-
ор. Ханжа. Мох. Ложа. Норма. Тюк. Афера. 
Крыса. Зов. Обжиг. Брови. Рамка. Стихи. Гон-
чар. Омут. Пистолет. Кофр. Интим. Лоо. Ши-
ло. Льдина. Уялы. Юбиляр. Гурд. Вуз. Бикс. 
Могул. Театр. Ослик. Вал. Истома. Лама. Фа-
за. Алсу. Эра. Рис. Кино. Сера. Кьят. 

По вертикали: Балдахин. Аммиак. Бекас. 
Рабство. Туше. Нарты. Флагшток. Разлом. Ку-
тёж. Мюсли. Хорь. Колосс. Абака. Грим. До-
ломан. Глафира. Сало. Абсурд. Митинг. На-
стя. Наутилус. Миокард. Агат. Река. Лавка. 
Иуда. Мэр. Закваска. Знамя. Тиара. Ярмо. 
Храп. Орава. Заплыв. Тавро. Рио. Утварь. 
Альфа. Союз. Азия. Жемчуг. Альба. Ласт. Су-
пруг. Адольф. Пошиб. Арест. Тихо. Ездок. Ли-
ли. Лаос. Рококо. Жиро. Беляк. Аська. Арка. 
Авдий. Торс. 

19 января в 14 часов в Кинешемской картинной галерее (ул. Комсомоль-
ская, 30) состоится художественно-музыкальный перформанс «Крещенские об-
разы», посвященный кульминации зимы – празднику Крещения Господня.

В программе:
- лекция «Крещенские мотивы в русском изобразительном искусстве XIX-XX 

вв.»,
- мини-экскурсия по выставке зимних пейзажей кинешемских художников из со-

брания Художественно-исторического музея,
- концерт ансамбля «Вдохновение» (художественный руководитель – Елена 

Муркина).
Цена билетов: взрослые - 100 рублей, студенты и пенсионеры - 80 рублей, 

школьники - 30 рублей. Тел. для справок: 5-54-98.

«КРЕЩЕНСКИЕ ОБРАЗЫ»

ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
в возрасте от 18 до 35 лет, имеющих образование не ниже средне-
го общего, несудимых, способных по своим личным и деловым каче-
ствам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять слу-
жебные обязанности по должностям:

- полицейского, денежное довольствие от 20000 рублей,
- полицейского изолятора временного содержания, денежное 

довольствие от 20000 рублей,
- следователя следственного отдела в возрасте от 18 до 40 лет, 

имеющих высшее юридическое образование, денежное довольствие 
от 30000 рублей,

- участкового уполномоченного полиции в возрасте от 18 до 40 
лет, имеющих среднее профессиональное и высшее образование, де-
нежное довольствие от 30000 рублей.

- оперуполномоченного отдела уголовного розыска в возрасте от 
18 до 40 лет, имеющих среднее профессиональное и высшее образова-
ние, денежное довольствие от 30000 рублей.

При устройстве на службу гражданин получает полный социальный 
пакет.

По вопросам приема обращаться в отделение по работе с личным 
составом МО МВД России «Кинешемский»: г. Кинешма, ул. Советская, 
д. 25/2, каб. 16, тел. 5-66-12.

В  с вя з и  с  п л а н о в ы м и  р а б о -
т а м и  в  эл . с ет я х  К и н е ш е м с к о -
го р-на в 2020г будет отсутство-
в ат ь  эл . с н а б ж е н и е . Д ат а , в р е -
мя и адреса отключения указа-
ны на сайте: www.oes37.ru.

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

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

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

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

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

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

ПОЧЕМУ НУЖНО РЕМОНТИРОВАТЬ ОБУВЬ ИМЕННО У НАС?

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

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

Мы принимаем 
обувь ТОЛЬКО 
в Городском 

Доме культуры!

МО МВД России «Кинешемский»

В Кинешме традиционно 
Иордань обустроят на 
Кинешемке рядом с набережной 
у Кузнецкого моста. Несмотря 
на теплую погоду, толщина льда 
в месте организации купели 
составляет 25 сантиметров.

В самой купели организуют сходы и огра-
дят ее по периметру леерными ограждени-
ями. Для удобства горожан будут установ-
лены палатки для переодевания и органи-
зована продажа горячего чая и выпечки. 
Обеспечивать охрану общественного по-
рядка и безопасность горожан в крещен-
скую ночь возле купели будут сотрудники 
правоохранительных органов, централь-
ной спасательной станции и городского по-
исково-спасательного отряда.

Чин освящения воды на реке Кинешем-
ке совершит духовенство города. Начало 
богослужения в 23.30.

Сотрудники полиции обращают внима-
ние кинешемцев на соблюдение правил 

антиалкогольного законодательства. Слу-
чаи распития спиртных напитков в месте 
проведения обрядовых мероприятий бу-
дут пресекаться.

Одновременно правоохранительные 
органы напоминают кинешемцам о необ-
ходимости принимать меры по сохране-
нию личного имущества и не оставлять 
личный транспорт открытым.

НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ:
– Купаться следует только в местах, 

специально оборудованных для крещен-
ских купаний.

– Не стоит злоупотреблять алкогольны-
ми напитками, ведь спиртное только спо-
собствует быстрому переохлаждению ор-
ганизма и дает дополнительную нагрузку 
на сердце.

– Не рекомендуется перед погружени-
ем в прорубь принимать пищу.

- Не допускать переохлаждения организма.
– Ни в коем случае не оставлять без 

присмотра малолетних детей. Крещен-
ские купания детям не рекомендуется.

КУПЕЛЬ НА КРЕЩЕНИЕ 
ОРГАНИЗУЮТ У КУЗНЕЦКОГО МОСТА

Он составил 466 тысяч 617 руб. Это 
первая индексация маткапитала после 
2015 года. Увеличение коснется и тех, 
кто уже распорядился частью денежных 
средств, – остаток маткапитала также бу-
дет проиндексирован на 3%.

В Кинешме и районе с начала действия 
программы по поддержке семей с деть-
ми выдано 6 483 сертификата на мате-
ринский капитал. 4 853 человека полно-
стью или частично распорядились денеж-
ными средствами. Самое востребован-
ное направление – улучшение жилищ-
ных условий. На жилье 4 701 семья на-
правила 1,6 млрд руб. Второе по популяр-
ности направление – образование детей. 

На эти цели 152 человека  направили 6,9 
млн руб. 

Также кинешемцы оформляют ежеме-
сячную выплату из маткапитала. Напом-
ним, ее могут получить малообеспечен-
ные семьи, в которых, начиная с января 
2018 года, родился второй ребенок. За два 
года подано 143 заявления на такую вы-
плату. Размер выплаты в 2020 году тоже 
увеличится и составит 10 327 руб. Кроме 
того, если сейчас деньги можно получать 
до того, как ребенку исполнится полтора 
года, то с 2020-го срок выплаты увеличит-
ся в два раза – до трехлетия ребенка.
Управление Пенсионного фонда 

в Кинешме и районе

РАЗМЕР МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА 
ДЛЯ КИНЕШЕМЦЕВ УВЕЛИЧИЛСЯ С 1 ЯНВАРЯ

ПОМОГАЮ ИЗБАВИТЬСЯ 
ОТ ПЬЯНСТВА 

Лиц ЛО-78-01-009103 от 04.12.2018. Имеются противопоказания. Реклама. Не-
обходимо проконсультироваться со специалистом.

Берусь за отказников и тех, кто не считает се-
бя алкоголиком, но пропадает на ваших глазах. 
Инвалидам помогаю бесплатно, остальным - кто 
сколько может, только после результата. Ес-
ли у кого такая беда – пишите письмом на мой 
адрес: индекс 196626, Ленинградская обл., 
п. Шушары, ул. Школьная, 7 - 40, Сидоро-
вой Ольге Дмитр. Я всем отвечу в письме.


