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Рабочий день 21 января 
губернатор Станислав 
Воскресенский провел 
в Кинешме. 

В индустриальном парке он позна-
комился с работой новой промыш-
ленной линии предприятия «КейЭй-
Си»: здесь по новой технологии на-
чали изготавливать пружины подве-
ски легковых автомобилей. На линии 
будет работать до 90 человек.   

Соседями машиностроителей ско-
ро станет  комбинат по выпуску три-
котажного полотна турецкой компа-
нии «Блэкрам». Губернатору показа-
ли производственную площадку, где 
на днях начнут устанавливать станки. 
В перспективе здесь планируется со-
здать около двух тысяч рабочих мест.

Губернатор отметил, что приход 
инвестора из Турции – итог систем-
ной работы: 

- В прошлом году у меня была де-

ловая поездка в Турцию, встре-
чи с руководством ряда компаний. 
Этот проект – результат той по-
ездки. 

* * *
На встрече с членами обществен-

ной организации «Совет директо-
ров» С.Воскресенский  обсуждал во-
просы развития делового климата и 
опять же создания новых рабочих 
мест:

- В Кинешме одни из главных про-
блем – доходы людей и рабочие ме-
ста. Мы за каждое рабочее место 
бьемся. 

Предприниматели высказали ряд 
пожеланий в совершенствовании 
мер господдержки производствен-
ной сферы, губернатор подчеркнул, 
что основная задача власти на ме-
стах – создавать административные 
условия и благоприятную обстанов-
ку для развития бизнеса. 

* * *
Следующим пунктом визита стал 

осмотр «Нардома». Напомним, что с 
просьбой принять участие в судьбе 
разрушающегося здания на встрече 
губернатора с жителями области об-
ратился Андрей Киричев. 

И вот активный кинешемец  позна-
комил главу региона с бывшим уч-
реждением культуры, на месте рас-
сказав о его былой роли в жизни жи-
телей микрорайона «Томна». Сей-
час здание не функционирует, требу-
ет дорогостоящего капитального ре-
монта.

Станислав Воскресенский пообе-
щал подумать над возможными ва-
риантами решения вопроса, но об-
ратил внимание администрации го-
рода прежде всего на неурегулиро-
ванные вопросы с собственником 
здания и необходимость определе-
ния его юридического статуса.
Продолжение темы – на 3 стр.

«Мы за каждое рабочее место бьёмся»

Станислав Воскресен-
ский навестил ветера-
на Великой Отечествен-
ной войны  Николая Фе-
доровича Крылова и его 
супругу, труженика тыла, 
Почетного гражданина 
Кинешмы Музу Констан-
тиновну Крылову. Глава 
региона поздравил чету 
с 75-й годовщиной Вели-
кой Победы и вручил Ни-
колаю Федоровичу и Му-
зе Константиновне па-
мятные медали «75 лет 
Победы». 

В этом году супруги от-
метят 70-летие совмест-
ной жизни.

26 января в микрорайоне «Электроконтакт»  со-
стоится встреча с  депутатами КПРФ Ивановской об-
ластной Думы и Кинешемской городской Думы. 

Начало в 11.00. Встреча пройдет в читальном  
зале библиотеки №1 (ул. Вичугская, 184-а).

Городская общественная приемная партии «Еди-
ная Россия», расположенная по адресу: ул. Фрунзе, д. 
3, сообщает, что вторую и четвертую пятницу каждо-
го месяца с 10-00 до 12-00  встречи с населением бу-
дет проводить председатель Совета Почетных граж-
дан ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ КОВАНОВ. 

Запись по телефонам: 5-45-59 и 8-915-813-68-24. 
Ближайшая встреча состоится в пятницу 24 ян-

варя с 10-00. 

Игра на историческую тематику 
проводится местным отделением 
общественного движения «Волонтеры 
Победы».

По заранее разработанному маршруту команды 
пройдут этапы, выполняя задания, связанные с темой 
«Блокада Ленинграда». Ребята будут фотографиро-
вать происходящее и публиковать в социальных се-
тях.

К участию в квесте допускаются команды до семи 
человек. Возраст участников от 14 до 18 лет. 

Мероприятие состоится 27 января. Начало в 12 ча-
сов от здания педколледжа. Регистрация с 11-30. Пред-
варительная заявка установленной формы направля-
ется по электронному адресу: vorobievdm1983@gmail.
com до 25 января.

Телефон для справок: 8-910-999-53-01.

Молодёжь Кинешмы присоединится 
к квесту «Блокада Ленинграда»

26 января (воскресенье) в 11 часов в Кине-
шемском художественно-историческом музее 
(здание по ул. Ленина, 26 - бывшее торгово-кули-
нарное училище) - очередная встреча в городском 
краеведческом лектории. Тема: «Живой лубок»: 
фондовая коллекция и  просветительский проект 
Ивановского историко-краеведческого музея им. 
Д.Г.Бурылина». Выступит Д.Л.Орлов – зам. дирек-
тора музея им. Д.Г.Бурылина. Вход свободный.

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ 
ЛЕКТОРИЙ

Губернатор С.Восресенский на заводе «КейЭйСи». 
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Вопрос об организации 
автобусного маршрута 
- «Анилплощадка» 
- «Поликлиника №2» - 
рассматривался депутатами 
на заседании комиссии 
по социальной политике 
Кинешемской городской Думы.

Напомним, что в период с 22 
ноября по 30 декабря 2019 го-
да был запущен пробный авто-
бус по маршруту: «улица Грузин-
ская – Ярмарка на ул. Гагарина – 
улица Щорса – улица Крестьян-
ская». Он совершал 12 рейсов 
в день, останавливаясь на 24 
остановках.

По словам перевозчика - инди-
видуального предпринимателя 
Евгения Батаева, было перевезе-
но 7 тысяч 100 пассажиров. Еже-
дневное среднее количество пе-
ревезенных пассажиров состав-
ляло 182 человека, это 15 пасса-
жиров за один рейс.  Перевозчик 
посчитал эту деятельность не-
рентабельной и сообщил, что он 

потерпел убыток в размере почти 
87 тысяч рублей. Об этом расска-
зал начальник отдела транспор-
та и связи администрации города 
Александр Яковлев:

- Несмотря на низкую рента-
бельность, принято решение о 
введении данного маршрута. Жи-
телей микрорайона «Анилпло-
щадка» не следует оставлять без 
транспортного обслуживания, 
к которому они за 39 дней при-
выкли. Автобус возобновит свое 
движение с 3 февраля. Предпо-
лагается, что один из автобусов 
№5 будет следовать  по данному 
маршруту. График чуть сместит-
ся: первый рейс начнется в 7.15. 

Александр Николаевич сооб-
щил, что параллельно будут про-
водиться работы по организа-
ции нового автобусного маршру-
та. Это работа комиссии по об-
следованию условий дорожной 
безопасности, составление акта, 
разработка паспорта маршрута и 
проведение конкурсных процедур. 

-  Я общалась с жителями. Они 

хотели бы, чтобы сохранился этот 
маршрут, - сказала председатель 
комиссии Вера Задворнова. – Не-
многие за этот месяц узнали об 
автобусе, поэтому он и оказался 
не слишком восстребованым. 

Чтобы маршрут стал рента-
бельным, депутаты предложили 
разработать графики движения 
так, чтобы между автобусами, 
следующими в одном направле-
нии, были бы временные проме-
жутки.

- До 2020 года мы не можем из-
менять графики маршрутов, - со-
общил Александр Яковлев и 
вновь обратил внимание депута-
тов на необходимость проведения 
работ по исследованию пассажи-
ропотока. - Изучение пассажиро-
потока в Кинешме необходимо. В 
некоторых случаях автобусы, как 
говорят перевозчики, везут воз-
дух. Думаю, что к 2020 году, когда 
начнется новый конкурс на обслу-
живание городских маршрутов, 
это исследование надо сделать. 

Е.ЛЕБЕДЕВА

Напомним, что бетонный бюст предлагается 
установить на постаменте в микрорайоне «Фабрика 
№1», откуда он был похищен в 90-е годы. 

По словам инициатора проекта, председателя Кинешемского 
совета ветеранов МВД Юрия Юрьевича Скоморохова, ивановский 
скульптор уже приступил к работе.

-  Игорь Владимирович Бычков приезжал на прошлой неделе. 
Мы все обговорили, осмотрели сквер. Я передал ему собранную 
сумму – 30 тысяч рублей, - сообщил Юрий Юрьевич.

На данный проект потребуется минимум 200 тысяч рублей, из 
которых  130 тысяч рублей –  цена самого бюста, остальные день-
ги пойдут на доставку и установку, а также на благоустройство пло-
щадки: приобретение плитки, подсыпку. 

- Деньги поступают, правда, сейчас, по-видимому, из-за но-
вогодних праздников затишье, - делится Ю.Ю.Скоморохов. - Бу-
дем дальше продолжать работы по реализации нашего проекта к 
75-летию Победы. Призываем кинешемцев принять в этом актив-
ное участие.

Желающие внести свой вклад в установку бюста летчика 
Виктора Кудрявцева, могут обратиться на проходную фабри-
ки №1 и  передать деньги контролеру охраны, пояснив, что 
это для Юрия Скоморохова. Можно пересылать на банков-
скую карту, привязанную к номеру телефона Ю.Ю.Скоморохо-
ва:  8-962-160-3600.

Кинешемка Елена Валерьевна Ипатова, узнав 
о проекте, поделилась своими воспоминаниями 
о встречах с родственниками Виктора Кудрявцева:

- Благодаря учителю Тамаре Васильевне Голосовой начались пои-
ски близких летчика - Героя Советского Союза. Я тогда была вожатой 
в восьмилетней школе №7. 22 ноября 1982 год. В этот день исполни-
лось бы ровно 60 лет Виктору Васильевичу Кудрявцеву. На встречу с 
нами приехали его сын Виктор Викторович и брат Николай Василье-
вич с  супругой. Большой материал нам передал Николай Василье-
вич, благодаря чему мы много открыли нового о жизни Героя Совет-
ского Союза. Он передал много фотографий, воспоминаний о брате, 
информацию о себе. Он тоже был участником войны. 

Позже я ездила домой к сыну Виктору Викторовичу. Он служил в 
Ватутинках. Общалась и с женой Виктора Васильевича Кудрявце-
ва. Она с большой теплотой вспоминала своего супруга. Так мало 
ей женского счастья досталось. Вдова рассказала, что обслужи-
вала самолеты на земле, а ее муж летал. Виктора Кудрявцева все 
очень ждали, когда он был в небесах, и когда приземлялся, люди 
радостно кричали: «Кот прилетел!» Он был веселый. Как минута 
свободная появлялась, брал гармонь в руки. 

Помню, как  22 ноября 1988 года устанавливали мемориальную до-
ску на доме, где жил Виктор Кудрявцев. Вешали Саша Мартынов и 
Юра Антонов. Сама улица названа именем героя в 1964 году. 

Автобус, связывающий «Анилплощадку» 
и поликлинику №2, будет запущен 3 февраля

«Роза ветров» - символ со-
вершенства и стремления к пре-
красному, романтики дальних 
странствий. Двадцать два го-
да назад администрация города 
выступила учредителем город-
ской премии для одаренной мо-
лодежи «Роза ветров», основная 
цель которой - выявить и награ-

Продолжается сбор средств 
на восстановление бюста Героя 

Советского Союза Виктора Кудрявцева

В Кинешме наградили одарённую молодёжь
Состоялась церемония вручения городской премии 
для одаренной молодежи «Роза ветров». Более 
30 талантливых и целеустремленных молодых кинешемцев 
получили заслуженные награды.

дить наиболее способных и ода-
ренных юношей и девушек за до-
стижения в области образования 
и науки, культуры и искусства, 
спорта, профессионального ма-
стерства и общественной дея-
тельности.

За прошедшие годы более ты-
сячи способных и инициативных 

молодых ребят стали обладате-
лями премии и получили обще-
ственное признание. Это дока-
зывает, что Кинешма сильна сво-

ей молодежью, гото-
вой сделать все для 
развития города, по-
зиционирования его 
на региональном и 
всероссийском уров-
не.

Награждение та-
лантливых молодых 
ребят и девушек по 
сложившейся тради-
ции проходило по но-
минациям: «За успе-
хи в профессиональ-
ной деятельности», 
«За успехи в обла-
сти культуры и ис-
кусства», «За вклад 
в общественную де-
ятельность, патрио-
тическое воспитание 
и волонтерское дви-
жение», «За успехи 

в области образования и науки 
и преподавательской деятельно-
сти», «За успехи в области физи-
ческой культуры и спорта».

Украшением мероприятия ста-
ли выступления творческих кол-
лективов учреждений професси-
онального образования и учреж-
дений культуры города.

Диплом лауреата в номинации «За успехи в области 
образования и науки» вручен Светлане Назаровой - 
студентке колледжа индустрии питания и торговли.

Ю.Ю.Скоморохов и Е.В.Ипатова.

Дорогие учителя, ветераны педагогического труда!
От имени фракции КПРФ в Ивановской областной Думе поздравляем вас 

с 65-летним юбилеем школы!
Юбилей школы – праздник особенный! 15 января 1955 года  - неотъемлемая часть ее 

истории. За достигнутыми успехами, уважаемые педагоги, ваш напряженный труд, высо-
кий профессионализм и преданность своему делу.

Ваша школа может по праву гордиться своим коллективом, директором  Ириной Ва-
лерьевной Стародубцевой, которая сумела за короткий срок сплотить коллектив. За 
период ее работы школа №6 преобразилась: отремонтирован фасад, заменены окна, 
произведена замена кровли. В 2020 году планируется ремонт отопления и спортивно-
го зала.

От всего сердца желаем учителям оптимизма и новых профессиональных побед!
Д.Э.САЛОМАТИН, В.Н.ЛЮБИМОВ, 

депутаты Ивановской областной Думы 
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Станислав ВОСКРЕСЕНСКИЙ: 

«Скорая помощь – одна из ключевых частей всей системы здравоохранения»

- Для меня это очень важный 
разговор, потому что скорая 
помощь – одна из ключевых ча-
стей всей системы здравоох-
ранения, фактически она отно-
сится именно к первичному зве-
ну, – подчеркнул Станислав Вос-
кресенский. 

Он напомнил, что Президент 
Владимир Путин объявил о за-
пуске программы модернизации 
первичного звена здравоохране-
ния с 1 июля, в рамках которой 
предстоит отремонтировать и 
оборудовать новой техникой по-
ликлиники, районные больницы, 
станции скорой помощи. 

- Я никаких решений прини-
мать не буду, пока с вами не по-
советуюсь. Мне важно от вас 

Рита СУРГИНА, фельдшер: 
«По многим проблемам были найдены 
решения»

- Станиславу Сергеевичу мы пожаловались, что мало вра-
чей в поликлинике и из-за этого у нас очень большой процент 
вызовов. До службы «40-0-40» люди не могут дозвониться, как 
они говорят. К тому же вместо терапевтов на вызовы ходят мо-
лодые фельдшеры. Люди доверяют больше нам, зная, что мы 
и ЭКГ снимем, и укол сделаем, и полечим, и диагноз поставим. 
В итоге мы выполняем работу поликлиники. 

Губернатор и директор Департамента здравоохранения нас 
заверили, что врачей станет больше, что более ста выпуск-
ников медакадемии остаются работать в Ивановской обла-
сти. Нас порадовало, что появилась надежда, что люди будут 
больше обращаться в поликлинику. 

Отрадно, что по многим проблемам на встрече были найде-
ны решения. К примеру, по поводу госпитализации пациентов 
в другие города. Чтобы разгрузить нас от доставки пациентов 
в область, мы сошлись на том, что должен быть отдел госпи-
тализации, который будет заниматься чисто перевозками, для 
этого при ЦРБ должна быть своя машина.

Нам сообщили, что скоро будет создана единая диспет-
черская служба, которая будет принимать вызовы со всей 
Ивановской области. Она будет фильтровать вызовы на экс-
тренные и неотложные. По заверению губернатора и дирек-
тора департамента, это оптимизирует наш труд,  разгрузит 
нас.

Нашему губернатору мы озвучили не только недовольства, 
но и поблагодарили его за ту работу, которую он делает на 
благо здравоохранения области и, в частности, нашего го-
рода. К примеру, мы поблагодарили за то, что у нас появил-
ся ангиограф, и теперь нам не надо никого возить в Иваново 
с инфарктами в острой стадии. Это очень хорошо и для па-
циента.

21 января губернатор встретился с коллективом Кинешемской 
станции скорой помощи. Он пригласил к открытому диалогу по 
тем проблемам, которые сегодня наиболее остро стоят в системе 
скорой помощи и первичного звена здравоохранения. 

услышать наиболее актуаль-
ные вопросы. Понятно, что са-
мый важный – это уровень зар-
плат, – сказал губернатор.

Действительно, подтвердили 
участники встречи, уровень за-
работной платы медицинских 
работников и водителей – одна 
из самых наболевших проблем. 
Станислав Воскресенский заве-
рил, что ее решение – одна из 
основных задач регионального 
правительства. Как пояснил ди-
ректор Департамента здравоох-
ранения Артур Фокин, частично 
решить этот вопрос поможет пе-
рераспределение средств. На-
пример, с этого года для скорой 
помощи будут выделены объе-
мы финансирования на оказа-

ние неотложной медицинской 
помощи. Кроме того, достигну-
та договоренность о том, чтобы 
ввести стимулирующую надбав-
ку за стаж.

Медики посетовали на высо-
кую нагрузку. Станислав Воскре-
сенский рассказал, что сегодня 
готовится к запуску Единая дис-
петчерская служба, куда будут 
поступать звонки пациентов и 
где будут вести распределение 
вызовов. 

- Повышенная нагрузка – это, 
в том числе, производная того, 
что неправильно распределе-
на нагрузка на медучреждения 
в целом по области. Там есть 
над чем поработать. Знаю, что 
кинешемские скорые, когда при-

езжают в Иваново, стоят по-
долгу в ивановских больницах. 
Соответственно, время теря-
ется. Такие моменты мы тоже 
будем перестраивать, – отме-
тил глава региона.

Как рассказали участники 
встречи, нагрузка на работников 
скорой помощи также возросла 
из-за нехватки терапевтов в по-
ликлиниках. 

- Из-за недостатка специали-
стов на вызовы, поступающие 
в поликлинику, выезжают мо-
лодые фельдшеры, только по-
сле училища. Многих пациен-
тов это не устраивает, и они 
вместо обращения в поликлини-
ку вызывают скорую помощь, - 
пояснили медики.

Станислав Воскресенский за-
верил, что в решении кадро-
вой проблемы наметились по-
зитивные сдвиги: в прошлом го-
ду в учреждения здравоохране-
ния региона пришло работать 
в 2,5 раза больше специали-
стов, чем в предыдущие годы. 
В 2019 году трудоустроено 115 
выпускников, тогда как раньше 
в медучреждения приходили от 
37 до 45 человек в год. С про-
шлого года по инициативе гу-
бернатора введены новые ме-
ры поддержки медиков: подъ-
емные и единовременная соци-
альная выплата на погашение 
ипотеки. Кроме того, Владимир 
Путин в Послании Федераль-
ному Собранию поставил зада-
чу - уже в новом учебном году 
существенно изменить порядок 
приема в медицинские вузы. 
Так, по специальности лечеб-
ное дело – 70 процентов бюд-
жетных мест станут целевыми, 
по специальности педиатрия – 
75 процентов. 

Коллектив Кинешемской стан-
ции скорой помощи также под-
нял вопрос нехватки бригад. Се-
годня на станции 10 автомоби-
лей, но работает восемь бригад. 
При этом в зоне обслуживания – 
несколько отдаленных населен-
ных пунктов, ежедневно мини-
мум одна бригада задействова-
на на доставке пациентов в уч-
реждения здравоохранения Ива-
нова. Медработники предложи-
ли доукомплектовать станцию 
скорой помощи дополнитель-
ными бригадами, чтобы решить 
этот вопрос. 

- Тогда надо пересчитать по-
требность в бригадах скорой 
помощи, – отметил Станислав 
Воскресенский и распорядился 
проработать этот вопрос.

В завершение встречи со-
трудники станции скорой помо-
щи обратили внимание губер-
натора на бытовые вопросы. 
Так, зданию станции   требует-
ся ремонт, а самый острый се-
годня вопрос – состояние кров-
ли. Главный врач Кинешемской 
ЦРБ Сергей Аминодов сооб-
щил, что стоимость ремонта со-
ставит 1,7 млн рублей. Станис-
лав Воскресенский поручил под-
готовить необходимую докумен-
тацию, чтобы привести кровлю 
в порядок в этом году. Водители 
посетовали на состояние подъ-
ездных путей к зданию. Как со-
общил глава города Кинешма 
Александр Пахолков, эта дорога 
включена в план ремонтных ра-
бот и будет приведена в норма-
тивное состояние также в 2020 
году. Кроме того, Сергей Амино-
дов рассказал, что в ближайшее 
время на станцию поступят но-
вые комплекты спецодежды для 
медиков.

Мнение

Ольга ТИТОВА, старшая медсестра: 
«Теперь ждём изменений в лучшую сторону»

Сергей ВЕСЕЛКОВ, фельдшер: 
«Мы благодарны, что коллектив услышали на таком высоком 
уровне»

- Встреча с губернатором про-
шла в хорошей, позитивной об-
становке. Проблем у нас мно-
го. Мы постарались их все оз-
вучить. Общаться со Станисла-
вом Сергеевичем Воскресен-

ским было легко. Приятно, что он 
внимательно нас слушал и ста-
рался найти пути решения про-
блем.  Все наши сотрудники по-
сле встречи с губернатором уш-
ли с хорошим настроением. Не-

которым, кто пожелал, также  
удалось поговорить с начальни-
ком Департамента здравоохра-
нения А.М.Фокиным. Теперь мы 
все ждем изменений в лучшую 
сторону.

- Мы прежде всего довольны 
тем, что Станислав Сергеевич 
Воскресенский к нам приехал, 
что он решил лично поговорить с 
работниками.

Самый главный наш вопрос – 
это маленькая зарплата. Я лич-
но при работе на одну ставку по-
лучаю чуть более 20 тысяч ру-
блей, у других еще меньше - 16 
тысяч рублей. Ответ губернато-
ра был такой, что он  нас услы-
шал, что будут искать пути  по-
высить зарплату. Присутство-
вавший на встрече А.М.Фокин 
также сказал, что оплата неот-
ложных вызовов, которые мы то-
же обслуживаем, станет перехо-
дить в фонд заработной платы, 

отчего он будет увеличен. 
Дальше пошли вопросы по 

улучшению нашей работы. Это 
проблемы госпитализации паци-
ентов в другие города, нехват-
ка кадров, большая нагрузка на 
службу скорой помощи по причи-
не нехватки терапевтов и много 
других. 

Некоторые проблемы не реша-
ются годами. К примеру, несколь-
ким главам города озвучивали 
вопрос о необходимости демон-
тажа самовольно установлен-
ных на придомовых территориях 
ограждений, мешающих проезду 
автомобилей. Люди ставят шлаг-
баумы, блоки, вкапывают стол-
бы. Отправляем в администра-

цию список таких самовольных 
конструкций каждый год, а они 
как были, так и есть. Мы озвучи-
ли проблему губернатору. Он по-
просил список адресов. Это 18 
улиц, и на каждой по нескольку 
домов, около которых нужно де-
монтировать ограждения.  Наде-
емся, что меры будут приняты. 

Большое  спасибо говорим гу-
бернатору за то, что он обещал вы-
делить деньги  на ремонт крыши. 

Мы очень благодарны, что 
коллектив услышали на таком 
высоком уровне. Когда с работ-
никами разговаривает главный 
медик и главный хозяин в обла-
сти, сидя в полутора метрах,  – 
это очень хорошо. 
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Продолжаем  публикацию 
историко-топонимических этюдов 
о названиях как существующих, 
так и канувших в Лету населенных 
пунктов Кинешемского района. 
Автор – известный ивановский 
краевед Николай Николаевич 
Тяпков.

Топонимический словарь земли Кинешемской

ЧЁРНАЯ
Деревня Чёрная расположена на левом берегу Волги в Ласкарихин-

ском сельском поселении.  По итогам «Всероссийской переписи населе-
ния 2010 года» жителей здесь нет. А по «Списку населенных мест Ко-
стромской губернии 1870-1872 гг.» это две деревни: Чёрная большая 
(Чёрная Фёдоровская) – 15 дворов, 61 житель и Чёрная малая (Чёрная 
Анненская) – 9 дворов и 38 жителей.

На «Плане генерального межевания Кинешемского уезда конца XVIII 
века» вдоль речки Чёрной, впадающей в Волгу, также обозначены две 
деревни. На левом берегу деревня Фёдоровская, а на правом - Аннино. 
Это изначальные названия обеих деревень, вероятно, по именам их вла-
дельцев на момент проведения генерального межевания. Оба названия 
типичны для XVIII века, на Руси в это время были десятки подобных име-
нований. 

Однако кому конкретно принадлежали эти деревеньки, сегодня вряд ли 
возможно установить. Можно предположить, что в прошлом они принад-
лежали одному помещичьему роду и только в XVIII веке, скорее всего по-
сле кончины отца по его завещанию перешли во владение: одна сыну Фё-
дору, другая дочери Анне, и в XIX веке обе они стали именоваться  Чёр-
ная с пояснениями Фёдоровская и Аннинская. А после реформы 1861 го-
да деревни с учётом их размеров стали называться просто Чёрная боль-
шая и Чёрная малая, а названия с именами прежних владельцев уже ста-
ли даваться в скобках. Эти именования в скобках сохранялись до нача-
ла XX века и, видимо, окончательно забылись уже после революции 1917 
года.

В 1964 году деревни Чёрная Большая и Чёрная Малая были объедине-
ны под общим названием Чёрная.

Это название, как нетрудно догадаться, деревне дала речка Чёрная. В 
топонимике России сотни Чёрных речек – это одно из самых распростра-
нённых речных названий. Причём так именуют, как правило, небольшие 
реки. По «Словарю народных географических терминов», «Черная реч-
ка – это речка, собирающая болотные воды, чёрные по цвету из-за нали-
чия большого количества органических веществ». Однако для нашей реч-
ки это вряд ли подходит: болот здесь нет. В том же словаре есть другое 
определение: «родниковая вода, ручей; речка, начинающаяся из источ-
ников».

ХОВРАЧИХА
Деревня Ховрачиха входит в Горковское сельское поселение. По итогам 

«Всероссийской переписи населения 2010 года» жителей здесь нет, одна-
ко деревня официально не исключена из «Списка населенных пунктов рай-
она». По «Списку населенных мест Костромской губернии 1870-1872 гг.» в 
«деревне Ховрачихе у речки Астермы, расположенной по левую сторону от 
почтового тракта из Кинешмы в Лух, 22 двора и 147 жителей».

В монографии «Славян родные имена» ее автор Александра Бажено-
ва приводит славянские имена Хов, Хован, Ховра, Ховраль, Ховря. Все 
они встречаются в документах и произошли, по мнению автора, от глаго-
ла «ховать» в значении «прятать, хранить, укрывать, беречь». Видимо, 
отсюда произошло сказочное имя Крошечка-Хаврошечка со значением 
«маленькое сокровище».

Впрочем, по другой версии в основе названия деревни может быть мир-
ское имя (прозвище) Ховра. В «Толковом словаре живого великорусско-
го языка» Владимира Даля «ховра – неопрятный,  неряшливый  человек, 
грязнуля,  ротозей»; «ховриться – становиться неряшливым».   Отсюда 
диалектное  хавронья – свинья.

Подобные прозвища и фамилии были нередки на разных территориях 
Руси, у представителей разных социальных слоев. Ховра Григорий Сте-
панович, московский гость, документирован в первой половине XIV века; 
боярин Ховрин Дмитрий Владимирович с прозвищем Овца – в 1494 году; 
крестьянин Ховралко – в 1498 году в Юрьеве.  Встречается Фамилия Хов-
рин в современном Иванове.

Однако представители дворянского рода Ховриных считают, что они 
происходят от греческого рода крымских готов. В «Российской родослов-
ной книге» упоминается «князь Готии» Степан (Стефан) Васильевич Хов-
ра, который с сыном Григорием выехал из своих владений в Москву в кон-
це XIV века, где с честью был принят князем Дмитрием Донским. Их фа-
милия соответственно произошла от сокращенной формы Ховра из жен-
ского греческого имени Феврония в значении «лучезарная».

Но вряд ли дворянский род Ховриных имеет отношение к кинешемской 
деревне. Скорее всего в незапамятные времена какой-то не слишком 
опрятный Ховря поселился здесь и дал деревне свое имя.

Детская образцовая студия эстрадной 
песни «Камертон» под руководством 
Галины Крыловой успешно выступила 
в Москве и в Сочи. 

Наши звездочки продемонстрировали свои 
лучшие качества и завоевали признание зри-
телей и членов жюри. 

На Международном конкурсе-фестивале 
искусств «Академия звезд», проходившем в 
Москве, свои номера представили как опыт-
ные участники студии, так и совсем малень-
кие артисты. Для «Камертона» это выступле-
ние стало без преувеличения триумфаль-
ным. Галина Крылова удостоена Гран-при. 
Диане Гусейновой жюри присудило специ-
альную премию «Хрустальный Голос». Зва-
ния лауреатов первой степени в своих воз-
растных категориях завоевали старшая груп-
па студии «Камертон», а также солисты Да-
рья Гришина, Диана Гусейнова, Василиса 
Максимычева, Анастасия Чумакова. Лауреа-
тами второй степени стали Полина Смирно-
ва и группа «Лисэ». Группа «Little kids» удо-

стоена звания лауреатов третьей степени. 
Группа «Кнопочки» стала дипломантом пер-
вой степени.

Эта победа стала отличным подарком не 
только для творческой общественности на-
шего города, но и всей Ивановской области.

В Сочи студия «Камертон» приняла уча-
стие в отборочном конкурсе «Новые име-
на» Международного фестиваля-конкурса 
«Имена России». Эти творческие состяза-
ния внесены в официальный перечень ме-
роприятий, рекомендованных Министер-
ством просвещения РФ. Это значит, что по-
бедители конкурсов имеют возможность 
быть включенными в государственный ре-
естр одаренных детей, а также претендо-
вать на получение Президентского гранта 
на весь срок обучения при поступлении в 
вуз или колледж. 

Наши юные звездочки показали высокий 
уровень мастерства, стали победителями и 
обладателями званий лауреатов и успешно 
прошли в финал, который состоится в конце 
марта в Ростове-на-Дону.

• ЗНАЙ НАШИХ!

ДЛЯ «КАМЕРТОНА» ГОД НАЧАЛСЯ С ЯРКИХ ПОБЕД

В шестой раз Кинешемская гимназия 
имени А.Н.Островского гостеприимно 
распахнула двери для школьников, 
увлеченных наукой. 

Городские юношеские чтения исследова-
тельских работ имени Г.И.Невельского со-
брали более пятидесяти юных ученых из 
Иванова, Кинешмы, Кинешемского и Заволж-
ского районов. Наш город представляли уча-
щиеся четырех школ.

В здании начальной школы были организо-
ваны площадки по разным темам и направ-
лениям. В состав экспертного совета, кото-
рому предстояло оценивать научные рабо-
ты, вошли преподаватели гимназии и пред-
ставители учебных заведений-участников, а 
также кинешемские педагоги, краеведы, на-
учные сотрудники художественно-историче-
ского музея. 

Отличительной особенностью шестых чте-
ний имени адмирала Г.И.Невельского стало 
повышенное внимание ребят к теме Великой 
Отечественной войны и вклада наших зем-
ляков в разгром фашистских захватчиков. Из 
52 докладов 18 посвящены этой тематике. В 
год 75-летия Победы такая тенденция осо-
бенно важна.

По итогам защиты научных работ лауреа-
тами чтений признаны шестнадцать участни-
ков. Среди них семь кинешемцев. Это Ели-
завета Вьюгина и Полина Сахацкая из гим-
назии имени А.Н.Островского, Наталия Бо-
ровкова из второй школы, а также учащие-
ся школы №18 имени маршала А.М.Васи-
левского Богдан Филиппов, Елизавета Вью-
гина, Иван Карпычев и соавторы одной на-
учной работы Валерия Воронина и Анаста-
сия Шишкина.

А.ПИСКУНОВ

ШКОЛЬНИКИ ИНТЕРЕСУЮТСЯ НАУКОЙ
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ВЕТЕРАН

Состоялось первое в наступившем 
году заседание президиума 
городского совета ветеранов  
войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов. 
Повестка дня, как всегда, была 
насыщенной и злободневной.

Участники заседания познакомились  с 
информацией об итогах съезда  Всерос-
сийской ветеранской организации и пле-
нума областного совета ветеранов. В цен-
тре внимания этих форумов была работа 
по подготовке к 75-й годовщине  Великой 
Победы. Особо подчеркивалась необхо-
димость активной борьбы с искажениями 
истории Великой Отечественной войны.

Выступившие по этому вопросу предсе-
датель горсовета  ветеранов Н.А.Соколо-
ва и участник областного  пленума В.Н.За-
харов призвали присутствовавших акти-
вистов сосредоточиться именно на этих 
аспектах в работе  по духовно-нравствен-
ному и патриотическому  воспитанию.

С большим интересом был встречен  
отчет о работе руководителя музея бое-
вой и трудовой славы при колледже инду-
стрии  питания и торговли Т.В.Смирновой. 
Он сопровождался  показом видеофиль-
ма о деятельности музея. За 13 лет  здесь  
накоплен богатый  краеведческий мате-
риал и хороший опыт работы с различны-
ми группами населения. Общее число  по-
сетителей музея за это время составля-
ет  более семи тысяч. Здесь частые гости  
не только студенты колледжа, но и школь-
ники, воспитанники  детсадов, жители ми-
крорайона.

При музее успешно действует  отряд 
волонтеров «Данко», который шефствует  
над воинскими захоронениями, помогает 
ветеранам в быту, собирает их воспоми-
нания.  Собранный материал оформлен в 
три брошюры. Сейчас ведется подготовка  
к изданию  общей книги воспоминаний и 
стенда «По дорогам памяти».

По итогам рассмотрения этого вопро-
са было принято решение организовать в 
музее экскурсии  ветеранских «первичек» 
города.

Руководитель местного управления со-
циальной защиты населения Н.Ф.Гущина  
проинформировала собравшихся  о нов-
шествах в оказании социальной помощи  
малоимущим гражданам, в т.ч. через за-
ключение социального контракта (под-
робно об этой форме работы см. в «ПП» 
№2 от 10 января 2020 г.). Нина Федоровна 
особо остановилась  на проблемах льгот-
ного проезда в автобусах и пояснила, что 
если на социальной карте  еще имеются 
средства, то не стоит их пополнять - на-
до истратить их на поездки полностью. И 
только тогда вносить деньги на проезд-
ную карточку.

А в конце заседания вновь верну-
лись к вопросу о поддержке  инициативы 
Ю.Ю.Скоморохова о восстановлении бю-
ста Героя Советского Союза Виктора Ку-
дрявцева в микрорайоне  бывшей фабри-
ки №1. Рекомендовано советам первич-
ных организаций активизировать работу 
по сбору средств, чтобы успеть восстано-
вить памятник к 75-й годовщине Великой 
Победы.

П.ФЕДОРОВ

Развернувшаяся в стране подготовка 
к 75-й годовщине Победы всколыхнула 
интерес людей не только к общей 
истории Великой Отечественной 
войны, но и к участию  в ней их родных 
и близких. Ведь эта трагическая 
и героическая битва  с фашизмом 
коснулась каждой нашей семьи. 

Кинешемцы несут в редакцию «ПП»  вос-
поминания о героях фронта и тыла, обра-
щаются с разными  вопросами об участии 
их дедов и отцов в боевых действиях, по 
наградам, местам захоронения погибших 
и т.д. Среди недавно обратившихся к нам  
был наволокчанин А.А.Кубов. Он пытает-
ся восстановить  справедливость в отноше-
нии своего отца, участника Великой Отече-
ственной войны Александра Алексеевича 
Кубова. 

• ПАМЯТЬ

ЗАТЕРЯВШИЙСЯ ОРДЕН

• В ПРЕЗИДИУМЕ ГОРСОВЕТА

Надо сказать, что А.А.Кубов  был хоро-
шо известен не только в Наволоках. Начав 
свою трудовую деятельность в г. Карабано-
во ткачом и помощником мастера  ткацко-
го производства, он, получив образование, 
работал на руководящих должностях на Ки-
нешемской фабрике №1 и Вичугской фа-
брике им. Шагова.

На комбинате «Приволжская коммуна» 
он сначала работал  начальником ткацко-
го производства и заместителем  директо-
ра, а с 1973 года по 1979 год  до ухода на 
пенсию – директором.  Очень многое сде-
лал для развития предприятия и всего го-
рода. Его трудовые заслуги отмечены  ор-
деном «Знак Почета».

Особая строка в биографии  А.А.Кубова 
– участие в Великой Отечественной вой-
не. Призванный в 1939 году на службу в ар-
мию, он уже в первые дни войны встретил 
первый натиск фашистских войск под Льво-
вом. Участвовал во многих кровопролитных  
боях в качестве шофера, водителя танка, 
авиамеханика. Сражался  под Сталингра-
дом, Харьковым, выходил с боями из вра-
жеского окружения. Освобождая от врагов 
Родину и Европу,  прошел через Белорус-

сию, Пруссию и Германию вплоть до ле-
гендарной встречи  с союзниками на Эль-
бе. Боевой путь Александра Алексеевича  
отмечен орденами «Отечественной войны 
второй степени» и «Красной Звезды», ме-
далями «За отвагу», «За боевые заслуги» и 
многими другими наградами.

Однако не было на парадном костюме  
ветерана еще одной  заслуженной награ-
ды – ордена «Отечественной войны первой 
степени». Он знал, что в декабре 1943 года  

был награжден этим орденом, но так и не 
получил его. Искать награду  было некогда 
– сплошные дела, да и человек он был  пре-
дельно скромный…

Уже после его смерти за это дело взял-
ся  сын ветерана – Александр Александро-
вич Кубов. Четыре года назад  он через ин-
тернет  нашел копию  Приказа  по 3-му Гвар-
дейскому кавалерийскому корпусу от 23 де-
кабря  1943 года, где в числе  награжден-
ных орденом «Отечественной войны первой 
степени» значится фамилия  авиамеханика 
224-й отдельной авиационной  эскадрильи 
связи  Александра Алексеевича Кубова.

С этим и другими документами  сын вете-
рана  обратился в Кинешемский горвоенко-
мат.  Там личное дело фронтовика нашли, 
но в нем документа  о вручении ордена не 
оказалось, посоветовали обратиться  в во-
енкомат  Ивановской области.  Телефон-
ный звонок  туда тоже не принес желаемо-
го результата.

В последней надежде сын ветерана  об-
ратился в нашу редакцию.  Полагаем, что 
эта публикация  поможет восстановить  
справедливость, и заслуженный орден  все 
же будет найден.  Это будет лучшим подар-
ком к юбилею Победы  вдове ветерана  - 
94-летней  Екатерине Александровне  Ку-
бовой, его родным и близким.

Ф.ПАВЛОВ

Желающие внести свой вклад в восстановление бюста Героя Со-
ветского Союза Виктора Кудрявцева  могут обратиться в проход-
ную  фабрики №1  и передать деньги контролеру охраны, пояснив, 
что  это для Юрия Скоморохова. Можно пересылать  средства на 
банковскую карту, привязанную к номеру телефона Ю.Ю.Скоморо-
хова: 8-962-160-36-00.

В активе городской ветеранской 
организации Михаил Николаевич 
Сенюшин  - человек заметный и 
уважаемый. 20 января ему исполнилось 
85 лет, и он по-прежнему  в наших 
боевых рядах. 

С 1988 года Михаил 
Николаевич возглавля-
ет одну из крупных в го-
роде и деятельных вете-
ранских «первичек» - на 
Дмитриевском лесохи-
мическом  заводе, мно-
гие годы является чле-
ном президиума  горсо-
вета ветеранов. Причем 
при обсуждении  важней-
ших вопросов всегда вы-
сказывает свое автори-
тетное мнение,  дает де-
ловые предложения и со-
веты, которые  берутся  на 
вооружение коллегами  
по  общественной работе. 

Признанный авторитет М.Н.Сенюшина в 
нашем городе объясняется просто – за пле-
чами  большой жизненный путь  и огромный 
трудовой опыт, у него широкая эрудиция и 
активная  жизненная позиция. Нынешний 
юбилей – хороший повод напомнить земля-
кам биографию  этого замечательного чело-
века. 

Родился он 20 января 1935 года в г. Камы-
шин Сталинградской области. В юном воз-
расте испытал на себе все ужасы Сталин-
градской битвы – бомбежку и артобстрелы, 
своими глазами видел бесчинства фаши-
стов на оккупированной территории. В Ки-
нешму семья Сенюшиных переехала в 1947 
году. Михаил окончил здесь химтехникум и 
был направлен на завод в Дзержинск, отку-
да   призван в армию. Служил отлично. Под 
руководством Г.К.Жукова  в качестве по-
мощника командира взвода легендарных 
«Катюш»  добровольцем участвовал в раз-
решении Суэцкого кризиса в Египте.

В декабре 1958 года М.Н.Сенюшин посту-
пил на Дмитриевский  лесохимический  за-
вод, отдал этому предприятию 30 лет жиз-
ни. Именно – «отдал», потому что трудил-
ся на родном заводе с полной отдачей сил. 

Здесь  Михаил Николае-
вич  прошел путь от ап-
паратчика до главного 
инженера.  Работал ру-
ководителем экспери-
ментальной группы, на-
чальником  ведущего 
цеха. Всегда проявлял 
творческий подход к де-
лу, о чем свидетельству-
ет  присвоение ему зва-
ния «Заслуженный ра-
ционализатор РСФСР».

Особая строка в био-
графии М.Н.Сенюши-
на  - работа в должности 
председателя профкома 
ДХЗ. Со знанием дела 
он заботился об улучше-
нии  условий труда лесо-

химиков, много внимания уделял развитию 
в коллективе художественной самодеятель-
ности, физкультуры и спорта.

Человек с активной жизненной позицией, 
внимательный к людям, Михаил Николае-
вич  и сейчас находится в гуще обществен-
ной жизни. Ветеранская организация  лесо-
химиков, которую он возглавляет, являет-
ся  одной из самых деятельных в нашем го-
роде. У совета «первички»  прочные связи 
с нынешним руководством предприятия. На 
ее счету много интересных и полезных  дел.

Глубокое знание жизни, широкая эруди-
ция, деловая активность и твердая верность 
своим убеждениям снискали заслуженное 
уважение и авторитет этому, в общем-то,  
очень скромному человеку. В свои 85 лет  он 
не жалеет сил и времени на благо Кинешмы 
и кинешемцев. Примите, уважаемый Миха-
ил Николаевич, поздравления и наилучшие 
пожелания.

Ф.СОРОКИН

• НАШИ ЮБИЛЯРЫ

ОН В СТРОЮ И В 85 ЛЕТ Главное внимание – подготовке к юбилею Победы

Александр Кубов.
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Свое увлечение источником энергии 
и позитива считает  коллега Н.И.Кляу-
зовой  Людмила Владимировна Бело-
ва. Сразу и не поверишь, глядя на эту ми-
лую с лучезарной улыбкой женщину, что 
у нее есть вообще какие-то проблемы со 
здоровьем. А она не перестает радовать-
ся каждому дню, подаренному судьбой, 
поскольку когда-то находилась «на воло-
ске» от гибели.  И о личной трагедии, слу-
чившейся с ней почти 20 лет назад,  вспо-
минает сегодня без грусти. 

 В 2000-м году довелось ей работать 
на складе центрального рынка. Однаж-
ды ранним утром в кассу следом за ней 
вошел 17-летний парень. Оглушил сза-
ди чем-то тяжелым по голове, затем на-
нес ножевые ранения в область шеи и жи-
вота. Очнулась молодая женщина лишь в 
реанимации и сразу поняла, что со зре-
нием что-то неладное. В результате трав-
мы головы один глаз практически перестал 
видеть, а за ним и другой постепенно начал  
«сдавать».  Результат – вторая группа инва-
лидности по зрению.

 Со школьных лет Людмила была мастери-
цей, шила и вязала для себя красивые вещи, 
но вновь взяться за иголку и спицы не реша-
лась, понимая, что теперь важнее поберечь 
глаза. Но его величество случай и творче-
ская натура подтолкнули к занятию, ставше-
му ее хобби. 

Зайдя в гости к подруге, Людмила увидела 
картины в рамках, вышитые крестиком. Не 
поверила сначала, что подруга сама их вы-
шила, и решила тоже попробовать, тем бо-
лее, что свободное время для творчества 
было. 

- Телевизор я не смотрю, - призналась 
Людмила, -  чтение тоже не для меня, и поэ-
тому отправилась в магазин «Умелые руки» 
за материалом. Сначала нитками вышивала, 
но вскоре перешла на бисер. С ним легче ра-
ботать с моим зрением, да и картины полу-
чаются более яркие и объемные. Подраста-
ла внучка, и вместе с ней мы стали фантази-
ровать не только с вышивкой, но и с куклами. 
Создали свой «малый театр». У нас свои за-

бавные  персонажи, разыгрываем с ними сю-
жеты  известных сказок. 

Обе мои героини не собираются останавли-
ваться на достигнутом.  Людмила загорелась 
желанием освоить вышивку лентами, а Ната-
лья хочет научиться мастерить кукол. Жен-
щины приятно удивляют и поражают  своим 
оптимизмом, позитивным взглядом на име-
ющиеся в жизни нашего общества  пробле-
мы. Увлеченность любимым делом сблизи-
ла их,  в обществе слепых они - члены бюро, 
занимают самые активные позиции и в при-
кладном творчестве, и в самодеятельном.  Ни 
один праздник в организации не проходит без 
их участия. Выступления, для которых они са-
ми пошили костюмы, - каждый раз творческий 
подарок для членов организации и пригла-
шенных гостей. Их, таких заводных и задор-
ных, здесь называют «девчонки-зажигалки». 
Множество досуговых мероприятий  они про-
водят в библиотеке-филиале №2 в Сокольни-
ках, где проживают слабовидящие. В послед-
нее время активно сотрудничают с обще-
ством  инвалидов и Кинешемским комплекс-
ным центром социального обслуживания на-
селения. За любое дело берутся горячо, до-
ставляя своими творческими фантазиями ра-
дость окружающим.

Любой увлеченный человек необычен. Он выбивается 
из жизненной рутины, находя отклик своей душе в каком-
либо деле. И этим отличается от других, становясь интересным 
именно своей непохожестью и уникальностью.
Сегодня о таких людях и пойдет речь. Немного необычно, 
что их я встретила среди лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, а если точнее, в кинешемской организации общества 
слепых. Уникальные работы из бисера двух женщин, имеющих  
2 группу инвалидности  по зрению, поражают красотой, 
изяществом, безупречной техникой исполнения. Они занимают 
достойное место на выставках  прикладного творчества не 
только внутри организации, но и на городских 
и областных мероприятиях.
Кто же эти увлеченные люди, творящие красоту своими руками?

ИХ РУКИ 
НЕ ЗНАЮТ СКУКИ

• МИР УВЛЕЧЕНИЙ

Как правило, творческие люди довольно скромные,  себя не афишируют и не 
стремятся превратить свое хобби в средство заработка. Их увлечение – это  
выплеск души, подспудных творческих желаний, своего  видения мира. Они при-
тягивают окружающих своей энергией, мотивацией, драйвом. Поэтому не удиви-
тельно, что наши героини неизменно в центре внимания, к ним тянутся другие, 
чтобы  зарядиться позитивом и желанием самим сделать свою жизнь интерес-
нее и ярче.

И.ЮРЬЕВА

Наталье Ильиничне 
Кляузовой слабое зрение 
досталось по наследству, 
ее прапрабабушка была 
тотально слепая. Слепота у 
девочки прогрессировать на-
чала с 15 лет. Очки для На-
тальи стали жизненной не-
обходимостью. Целеустрем-
ленная и оптимистичная по 
натуре девушка не унывала, 
о группе инвалидности даже 
не думала, ее, пусть и непол-
ноценное  зрение, позволи-
ло освоить профессию тка-
чихи. В то время она жила в 
Средней Азии в городе Лени-
набаде, а когда переехала в 
Кинешму в 1982 году, устро-
илась на комбинат «Заветы 
Ильича». К тому времени у нее была семья, где подрастали двое сыновей.  
А когда у Натальи родилась первая внучка, она уже не работала и все ча-
ще задумывалась о том, чем бы, кроме нескончаемых дел по дому, занять 
свои руки, чтобы отвлечься от однообразия будней. 

- Совсем случайно, - вспоминает Наталья Ильинична, - увидела в уни-
вермаге разноцветный бисер и вспомнила, как еще в детстве нанизыва-
ла на нитку разные бусинки. Купила я этот бисер и за дело!  Сделала ро-
зочку для внучки, всем она понравилась, и эта первая удача вдохновила 
на дальнейшее творчество, да и внучку решила приобщить к занятию, ко-
торое оказалось на редкость увлекательным. К творчеству я всегда тяготе-
ла, пробовала  и вязать, и вышивать, но глаза уставали, и интерес как-то 
быстро угасал. 

Немалую роль в совершенствовании творческих навыков Натальи сыгра-
ла ее любовь к цветам, свое какое-то особое видение форм и красок расти-
тельного мира разбудило фантазию и помогло воплотить в жизнь свои сме-
лые замыслы. С каждой новой работой росло ее мастерство и умение, и 
вскоре, кроме роз, орхидей, фиалок и лилий из бисера,  появились роман-
тичные шляпки и даже кормушка для птиц. Свои изделия мастерица с удо-
вольствием  дарит родным и знакомым, признаваясь при этом, что любит 
больше  дарить подарки, чем получать.

- Это хобби захватило меня целиком, - признается Наталья, - фанта-
зия оказывается у меня неуемная, могу 
ночь не спать, а воплотить идею к опре-
деленному сроку, ко дню рождения под-
руги, например, или к выставке. Ста-
раюсь научить других творить красоту, 
многое передала внучке, провожу ма-
стер-классы и не только для слабовидя-
щих взрослых, но и детей с ограничени-
ями по здоровью.

- Увлечение сделало мою жизнь яр-
че и интереснее, - продолжает моя со-
беседница, - и если сначала оно было 
маленькой слабостью, то сейчас  стало 
сильной страстью, позволившей повы-
сить самооценку, укрепить веру в свои 
возможности.

МАСТЕРИЦЕЙ БЫЛА СО ШКОЛЬНЫХ ЛЕТ

зия оказывается у меня неуемная, могу 
ночь не спать, а воплотить идею к опре-
деленному сроку, ко дню рождения под-
руги, например, или к выставке. Ста-
раюсь научить других творить красоту, 
многое передала внучке, провожу ма-
стер-классы и не только для слабовидя-
щих взрослых, но и детей с ограничени-
ями по здоровью.

че и интереснее, - продолжает моя со-
беседница, - и если сначала оно было 
маленькой слабостью, то сейчас  стало 
сильной страстью, позволившей повы-
сить самооценку, укрепить веру в свои 
возможности.

ЛЮБОВЬ К ЦВЕТАМ РАЗБУДИЛА ФАНТАЗИЮ

«Девчонки-зажигалки» талантливы во всем.

Кормушка для птиц. Работа Н.И.Кляузовой.
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ВТОРНИК    28 ЯНВАРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК    27 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, 2.10, 3.05 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.30, 1.00 «На самом деле» 

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

СИНГА» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (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+)
23.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
2.00 Х/ф «КРИК ТИШИНЫ» 

(16+)

НТВ

5.20, 4.00 Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕ-
ЧЕР» (16+)

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

19.00, 0.00 Сегодня
7.05, 8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+)
10.20, 1.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14.00, 16.25 «Место встречи» 

(16+)
17.00, 0.20 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 

(16+)
23.10 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
0.10 «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 «ГОД КУЛЬТУРЫ» 

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

(16+)
1.05 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ 2» 

(18+)
2.50 Х/ф «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, 

ЧУВАК?» (12+)

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 «Сеня-Федя» (16+)
8.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
8.10 Х/ф «АСТЕРИКС НА 

О Л И М П И Й С К И Х 
ИГРАХ» (12+)

10.40 Х/ф «ПАССАЖИРЫ» 
(16+)

12.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» (16+)

15.40 Т/с «ПАПИК» (16+)
20.10 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕ-

НА» (16+)
22.25 Х/ф «КАЗИНО «РО-

ЯЛЬ» (12+)

1.20 «Кино в деталях» (18+)
2.15 Х/ф «ЖИВОЕ» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПА-

СПОРТА» (12+)
10.10 Д/ф «Актёрские судьбы. 

Алексей Локтев и Светла-
на Савёлова» (12+)

10.55 «Городское собрание» 
(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+)
18.15 Х/ф «НИКОНОВ И КО» 

(16+)
22.35 «Великое потепление» 

(16+)
23.05, 4.45 «Знак качества» 

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

КИ» (12+)

РЕН ТВ

5.00, 4.20 «Территория за-
блуждений» (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, 3.40 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 

(16+)
0.30 Х/ф «ОХРАННИК» (18+)
2.10 Х/ф «ФЛАББЕР» (6+)

ДОМАШНИЙ

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

летних» (16+)
8.45 «Давай разведемся!» (16+)
9.50, 4.50 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.50, 3.55 «Реальная мистика» 

(16+)
12.55, 2.35 «Понять. Простить» 

(16+)
14.40, 2.05 «Порча» (16+)
15.10 Т/с «ДОМ НА ХОЛОД-

НОМ КЛЮЧЕ» (16+)
19.00 Т/с «ВСЁ БУДЕТ ХОРО-

ШО» (16+)
23.00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 

(16+)

ЗВЕЗДА

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

сти дня
8.20, 18.30 «Специальный ре-

портаж» (12+)
8.40 Д/ф «22 победы танкиста 

Колобанова» (12+)
9.35, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 

«БЛОКАДА» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «872 дня Ленинграда». 

«Последний рубеж» (16+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Спец-

выпуск №13» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сер-

геем Медведевым». «Ре-
патриация. Из России с 
любовью» (12+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ 

Я ЖИВУ» (6+)

1.40 Д/ф «Блокада снится ноча-
ми» (12+)

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

3.50 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 
(0+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...» Москва тех-
ническая

7.05 Д/с «Неизвестная»
7.35 «Библейский сюжет». Ольга 

Берггольц. «Благое мол-
чание»

8.05 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ДЕ-
ВОЧКА»

9.15 «Открытое письмо». «От-
крытка на войну. 1941-
1945»

9.30 «Другие Романовы». «По-
следний великий артил-
лерист империи»

10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Великая победа под 

Ленинградом»
12.20, 18.45 «Власть факта». 

«Власть пап»
13.05 «Линия жизни»
14.15 «Великие реки России». 

«Дон». Авторский фильм 
Валерия Тимощенко

15.10 Новости. Подробно. Арт
15.25 «Агора»
16.30 Х/ф «ХИРУРГИЯ»
17.10 «Красивая планета». 

«Таиланд. Исторический 
город Аюттхая»

17.25 «Дирижеры XXI века». 
Янник Незе-Сеген, Сим-
фонический оркестр и хор 
Баварского радио

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

лыши!»
20.45 Д/ф «Ленинград говорит!»
21.25 «Цвет времени». Анри 

Матисс
21.40 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
22.20 Т/с «РАСКОЛ» (16+)
23.10 Д/с «Монологи великого 

Дуни»
0.00 Д/ф «Я должна рассказать»
0.55 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИ-

БО!..»

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Жестокий спорт» (16+)
7.00, 8.55, 9.55, 11.30, 14.00, 

16.05, 18.50, 21.55 Но-
вости

7.05, 11.35, 18.55, 0.55 «Все на 
Матч!» Прямой эфир. 

9.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины.  (0+)

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

11.00 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым (12+)

12.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Вальядолид» - 
«Реал» (Мадрид) (0+)

14.05 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» - «Лацио» 
(0+)

16.10 Футбол. Кубок Англии. 
1/16 финала. «Манчестер 
Сити» - «Фулхэм» (0+)

18.10 «Марат Сафин. Своя 
игра». Специальный об-
зор (12+)

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

19.20 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) - «Куньлунь» 
(Пекин). Прямая транс-
ляция

22.00 «Тотальный футбол»
22.55 Футбол. Кубок Англии. 

1/16 финала. «Борнмут» - 
«Арсенал». Прямая транс-
ляция

1.25 Профессиональный бокс. 
Эдуард Скавинский про-
тив Науэля Альберто Га-
лесси. Равшанбек Умур-
заков против Эснейкера 
Корреа. Трансляция из 
Екатеринбурга (16+)

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

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

5.30 «Команда мечты» (12+)

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, 2.10, 3.05 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.30, 1.00 «На самом деле» 

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

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

вость» (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 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» 

(12+)
23.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ» (12+)
3.00 Т/с «СВАТЫ» (12+)

НТВ

5.20, 3.50 Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕ-
ЧЕР» (16+)

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

19.00, 0.00 Сегодня
7.05, 8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+)
10.20, 1.15 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14.00, 16.25 «Место встречи» 

(16+)
17.00, 0.10 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «ПЁС» 

(16+)
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧ-

КА» (16+)
23.10 «Основано на реальных 

событиях» (16+)

ТНТ

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

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

бовь» (16+)
13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

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

(16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Студия Союз» (16+)
1.05 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК 

МИЛЛЕРА» (16+)
3.05 Х/ф «ОФИСНОЕ ПРО-

СТРАНСТВО» (16+)
4.30 «Открытый микрофон» 

(16+)

СТС

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

его друзей» (0+)
6.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.00 «Сеня-Федя» (16+)
7.55, 19.00 Т/с «ПАПИК» 

(16+)
8.35 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕ-

ТА» (16+)
10.40 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛ-

ЛАР» (16+)
14.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-

НОВЫ» (16+)
20.20 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 

(12+)

22.35 Х/ф «КВАНТ МИЛО-
СЕРДИЯ» (16+)

0.40 Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙ-
ЧАС» (12+)

3.00 Х/ф «ДЮПЛЕКС» (16+)

ТВ ЦЕНТР

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

(0+)
10.35 Д/ф «О чём молчит Ан-

дрей Мягков» (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+)
18.15 Х/ф «НИКОНОВ И КО» 

(16+)
22.35, 4.15 «Осторожно, мо-

шенники!» (16+)
23.05, 3.35 Д/ф «Владимир Ба-

сов. Ревнивый Дуремар» 
(16+)

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

КИ» (12+)

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 «МЕХАНИК: ВОС-

КРЕШЕНИЕ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» 

(16+)
0.30 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ 

ЧИСЛО СЛЕВИНА» 
(16+)

ДОМАШНИЙ

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

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

(16+)
9.55, 4.45 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.55, 3.55 «Реальная мистика» 

(16+)
12.55, 2.40 «Понять. Простить» 

(16+)
14.40, 2.15 «Порча» (16+)
15.10 Т/с «ВСЁ БУДЕТ ХОРО-

ШО» (16+)
19.00 Т/с «ДРУГОЙ» (16+)
23.15 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 

(16+)

ЗВЕЗДА

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

вости дня
8.20 Д/с «Легенды госбезо-

пасности». «Александр 
Коротков. Последний 
шанс резидента» (16+)

9.05, 10.05, 13.15 Т/с «КУ-
РЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05 Т/с «РОЗЫСК-

НИК» (16+)
18.30 «Специальный репор-

таж» (12+)
18.50 Д/с «872 дня Ленингра-

да». «Фронту надо - сде-
лаем» (16+)

19.40 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». 
Амазасп Бабаджанян 

(12+)
20.25 «Улика из прошлого» 

(16+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 

(0+)
1.20 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 

(0+)
3.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 

(0+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...» Москва во-
дная

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Звезда жизни и 

смерти»
8.20 «Красивая планета». «Та-

иланд. Исторический го-
род Аюттхая»

8.35, 23.10 Д/с «Монологи ве-
ликого Дуни»

9.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» 
(16+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «В мире жи-

вотных. Театр зверей 
им. В.Л.Дурова». Веду-
щий Николай Дроздов. 
1982 г.

12.20, 18.40, 0.55 «Тем време-
нем. Смыслы» с Алексан-
дром Архангельским

13.10 Д/с «Запечатленное 
время»

13.35 Д/ф «Я должна расска-
зать»

14.30 «Солисты XXI века». 
Эрнест Латыпов

15.10 Новости. Подробно. Кни-
ги

15.25 «Пятое измерение»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «ЮБИЛЕЙ»
17.15 «Красивая планета». 

«Египет. Абу-Мина»
17.30 «Дирижеры XXI века». 

Бернард Хайтинк и Ко-
ролевский оркестр Кон-
цертгебау

19.45 «Главная роль»

20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

20.45 Д/ф «Кельты»
21.40 «Искусственный отбор»
0.00 Д/ф «Ромас, Томас и Ио-

сиф»

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Жестокий спорт» (16+)
7.00, 8.55, 12.25, 15.00, 18.35, 

21.55 Новости
7.05, 12.30, 15.05, 22.00, 0.40 

«Все на Матч!» Прямой 
эфир. 

9.00 «Тотальный футбол» (12+)
9.55 «Футбольный вопрос» 

(12+)
10.25 Профессиональный бокс. 

Дэнни Гарсия против 
Ивана Редкача. Бой за 
титул чемпиона мира 
в полусреднем весе по 
версии WBC. (16+)

13.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Джулия 
Бадд против Кристиа-
ны «Сайборг» Жустино. 
Генри Корралес против 
Хуана Арчулеты. (16+)

16.05 Д/ф «24 часа войны» 
(16+)

18.05 «Один год из жизни ко-
ролевских гонок» (12+)

18.45 «Континентальный ве-
чер»

19.20 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - «Торпедо» 
(Нижний Новгород). Пря-
мая трансляция

22.40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/2 финала. «Астон 
Вилла» - «Лестер». Пря-
мая трансляция

1.10 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Берлин» 
(Германия) - «Факел» 
(Новый Уренгой, Россия) 
(0+)

3.10 «Команда мечты» (12+)
3.25 Футбол. Кубок Либерта-

дорес. «Университарио» 
(Перу) - «Карабобо» (Ве-
несуэла). Прямая транс-
ляция
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СРЕДА    29 ЯНВАРЯ

ЧЕТВЕРГ    30 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, 1.15, 3.05 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.30, 0.00 «На самом деле» 

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

СИНГА» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
3.55 «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 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» 

(12+)
23.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ» (12+)
3.00 Т/с «СВАТЫ» (12+)

НТВ

5.20, 3.50 Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕ-
ЧЕР» (16+)

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

19.00, 0.00 Сегодня
7.05, 8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+)
10.20, 1.15 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)

14.00, 16.25 «Место встречи» 
(16+)

17.00, 0.10 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «ПЁС» 

(16+)
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧ-

КА» (16+)
23.10 «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 ПА-

ЦАНЫ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

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

(16+)
21.00 «Однажды в России» 

(16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
1.05 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ» 

(16+)
2.55 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ ПУ-

ТЕШЕСТВЕННИКИ» 
(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 «Сеня-Федя» (16+)
7.55, 19.00 Т/с «ПАПИК» 

(16+)
8.50 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
9.00 Х/ф «КАЗИНО «РО-

ЯЛЬ» (12+)
11.55 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 

(12+)
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-

НОВЫ» (16+)
20.20 Х/ф «МИСТЕР И МИС-

СИС СМИТ» (16+)
22.50 Х/ф «КООРДИНАТЫ 

«СКАЙФОЛЛ» (16+)
1.35 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 

ПРЕДЕЛ» (16+)
3.35 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-

ЛОВАТЬ В РАЙ» (16+)
5.15 М/ф «Золотая антилопа» 

(0+)

ТВ ЦЕНТР

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

(6+)
10.40 Д/ф «Олег Янковский. 

Последняя охота» (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+)
18.15 Х/ф «НИКОНОВ И КО» 

(12+)
22.35, 4.10 Линия защиты 

(16+)
23.05, 3.30 Д/ф «Грязные тай-

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

КИ-2» (12+)
2.50 «Хроники московского 

быта» (12+)
4.40 «Знак качества» (16+)
5.20 Д/ф «О чём молчит Андрей 

Мягков» (12+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

6.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

«Новости» (16+)
9.00, 15.00 «Засекреченные 

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

ционная программа 112» 
(16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 3.15 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 2.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН: 
ТЕОРИЯ ХАОСА» (12+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ТЮРЯГА» (16+)

ДОМАШНИЙ

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

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

(16+)
9.40, 4.40 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.40, 3.55 «Реальная мистика» 

(16+)
12.35, 2.35 «Понять. Простить» 

(16+)
14.25, 2.05 «Порча» (16+)
14.55 Т/с «ДРУГОЙ» (16+)
19.00 Т/с «ЧУДО ПО РАСПИ-

САНИЮ» (16+)
23.05 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 

(16+)

ЗВЕЗДА

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

вости дня
8.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 

«КРОТ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репор-

таж» (12+)
18.50 Д/с «872 дня Ленингра-

да». «В голодной петле» 
(16+)

19.40 «Последний день». Лео-
нид Дербенев (12+)

20.25 Д/с «Секретные матери-

алы» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ПРОЩАНИЕ 

СЛАВЯНКИ» (0+)
1.20 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕ-

ЛА» (0+)
2.50 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 

(0+)
4.15 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 

ГОД ВОЙНЫ...» (12+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...» Москва чай-
ная

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 13.40, 20.45 Д/ф «Кель-

ты»
8.35, 23.10 Д/с «Монологи ве-

ликого Дуни»
9.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» 

(16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 «ХХ век». «Масте-

ра искусств. Народный 
артист СССР Олег Бори-
сов». 1987 г.

12.20, 18.40, 0.55 «Что де-
лать?»

13.10 Д/с «Запечатленное 
время»

14.30 «Солисты XXI века». 
Алексей Неклюдов

15.10 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
16.35 Х/ф «ВОЛОДЯ БОЛЬ-

ШОЙ, ВОЛОДЯ МА-
ЛЕНЬКИЙ»

17.40 «Дирижеры XXI века». 
Антонио Паппано и Сак-
сонская государственная 
капелла Дрездена

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

лыши!»
21.40 Альманах по истории 

музыкальной культуры
0.00 75 лет со дня рождения 

Александра Гутмана. Ма-
стер-класс

2.50 «Цвет времени». Василий 
Поленов «Московский 
дворик»

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Жестокий спорт» (16+)
7.00, 8.55, 11.20, 14.55, 17.00, 

18.50, 20.55 Новости
7.05, 11.25, 17.05, 21.05 «Все 

на Матч!» Прямой эфир. 
9.00 «Курс Евро. Бухарест» 

(12+)
9.20 Футбол. Кубок Либерта-

дорес. «Университарио» 
(Перу) - «Карабобо» (Ве-
несуэла) (0+)

12.20 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» 
(Владивосток) - ЦСКА. 
Прямая трансляция

15.00 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. 1/2 финала. 
«Астон Вилла» - «Ле-
стер» (0+)

18.00 «Водное поло. Будапеш-
тские игры» (12+)

18.20 «Реальный спорт». Во-
дное поло

18.55 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. «Зе-
нит-Казань» (Россия) 
- «Маасейк» (Бельгия). 
Прямая трансляция

22.00 Кубок Английской лиги. 
Обзор (12+)

22.20, 0.40 «Английский ак-
цент»

22.40 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. 1/2 фина-
ла. «Манчестер Сити» 
- «Манчестер Юнайтед». 
Прямая трансляция

1.25 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джулия Бадд 
против Кристианы «Сай-
борг» Жустино. Генри 
Корралес против Хуана 
Арчулеты. Трансляция из 
США (16+)

3.25 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. «Барселона» 
(Эквадор) - «Прогресо» 
(Уругвай). Прямая транс-
ляция

5.25 «Команда мечты» (12+)

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, 1.15, 3.05 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.30, 0.00 «На самом деле» 

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

СИНГА» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
3.55 «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+)
23.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ» (12+)
3.00 Т/с «СВАТЫ» (12+)

НТВ

5.20, 4.35 Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕ-
ЧЕР» (16+)

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

19.00, 0.00 Сегодня
7.05, 8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» (16+)
10.20, 1.40 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)

14.00, 16.25 «Место встречи» 
(16+)

17.00, 0.40 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «ПЁС» 

(16+)
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 

(16+)
23.10 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
0.10 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
4.10 «Их нравы» (0+)

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 «ГОД КУЛЬТУРЫ» 

(16+)
21.00 «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
1.05 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ 

ЛОЖЬ» (16+)
3.20 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ 

МИСС СЧАСТЬЕ» (16+)
4.50 «THT-Club» (16+)
4.55 «Открытый микрофон» 

(16+)

СТС

6.00, 5.35 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
6.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.00 «Сеня-Федя» (16+)
7.55, 19.00 Т/с «ПАПИК» 

(16+)
8.40 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
9.00 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕР-

ДИЯ» (16+)
11.05 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕ-

НА» (16+)
13.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-

НОВЫ» (16+)
20.20 Х/ф «СКАЛА» (16+)
23.05 Х/ф «СПЕКТР» (16+)
2.00 Х/ф «КООРДИНАТЫ 

«СКАЙФОЛЛ» (16+)
4.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ В РАЙ-2! РИФ» 
(16+)

ТВ ЦЕНТР

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

ОДНА ДЕВУШКА» (0+)
10.35 Д/ф «Виктор Павлов. 

Голубиная душа» (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+)
18.15 Х/ф «НИКОНОВ И КО» 

(16+)
22.35 «10 самых... Роковые 

роли звёзд» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 

Без любви виноватые» 
(12+)

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

КИ-2» (12+)
2.30 Д/ф «Женщины Олега 

Даля» (16+)
3.10 «Советские мафии. Гене-

рал конфет и сосисок» 
(16+)

3.50 «Знак качества» (16+)
4.30 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» 

(0+)

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 челове-
чества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Неизвестная история» 
(16+)

17.00, 3.15 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 2.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

2 0 . 0 0  Х / ф  « А Г Е Н Т Ы 
А.Н.К.Л.» (16+)

22.15 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ЛОГОВО МОН-

СТРА» (18+)

ДОМАШНИЙ

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

летних» (16+)
8.40 «Давай разведемся!» (16+)
9.45, 4.55 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.45, 4.05 «Реальная мистика» 

(16+)
12.45, 2.45 «Понять. Простить» 

(16+)
14.35, 2.20 «Порча» (16+)
15.05 Т/с «ЧУДО ПО РАСПИ-

САНИЮ» (16+)
19.00 Т/с «СЛУЧАЙНЫХ 

ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ» 
(16+)

23.20 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 
(16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром» (12+)
7.50 «Полезная покупка» 

(12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня
8.20, 10.05 Т/с «КРОТ» 

(16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «АНГЕЛЫ 

ВОЙНЫ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «872 дня Ленин-

града». «Город живых» 
(16+)

19.40 «Легенды кино». Михаил 
Светин (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
1.20 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 

СМЕРТЬ» (6+)
2.45 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ» 

(16+)
4.35 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛА-

ВЯНКИ» (0+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...» Москва екате-
рининская

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 13.40, 20.45 Д/ф «Кельты»
8.35, 23.10 Д/с «Монологи ве-

ликого Дуни»
9.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» 

(16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «ХХ век». «Избран-

ные страницы советской 
музыки. Исаак Дунаев-
ский». 1977 г.

12.20, 18.45, 0.40 «Игра в 
бисер» с Игорем Волги-
ным. Владимир Набоков. 
«Лолита»

13.00 «Цвет времени». Михаил 
Врубель

13.10, 2.30 Д/с «Запечатленное 
время»

14.30 «Солисты XXI века». Ва-
силий Ладюк

15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 «Пряничный домик»
15.50 «2 Верник 2»
16.35 Х/ф «МИЛОСТИВЫЕ 

ГОСУДАРИ»
17.45 «Дирижеры XXI века». 

Даниэль Баренбойм и 
оркестр «Западно- Вос-
точный диван»

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

лыши!»
21.40 Д/ф «Геометрия цвета 

Ивана Порто»
0.00 «Черные дыры. Белые 

пятна»

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Жестокий спорт» (16+)
7.00, 8.55, 11.30, 15.15, 19.25, 

22.15 Новости
7.05, 11.35, 15.20, 22.20, 0.55 

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

9.00 Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер против 
Луиса Ортиса. Реванш. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC в 
супертяжелом весе. Лео 
Санта Крус против Миге-
ля Флореса. Трансляция 
из США (16+)

11.00 Профессиональный бокс. 
Тяжеловесы (16+)

12.30 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/2 финала. «Ман-
честер Сити» - «Манче-
стер Юнайтед» (0+)

14.30 «Английский акцент» 
(12+)

15.50 Профессиональный бокс 
и смешанные единобор-
ства. Афиша (16+)

16.20 «Континентальный ве-
чер»

16.50 Хоккей. КХЛ. «Метал-
лург» (Магнитогорск) - 
«Йокерит» (Хельсинки). 
Прямая трансляция

19.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Рос-
сия) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция

22.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Барселона» 
(Испания) - «Зенит» 
(Россия). Прямая транс-
ляция

1.30 Д/ф «24 часа войны» (16+)
3.30 «Один год из жизни коро-

левских гонок» (12+)
4.00 Х/ф «НОЧЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ» (16+)
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СУББОТА    1 ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА    31 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

вости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.30 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Все на юбилее Л.Агути-

на» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 «Вручение премии «Грэм-

ми» (16+)
2.15 «На самом деле» (16+)
3.20 «Про любовь» (16+)
4.05 «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 «Юморина» (16+)
23.30 Х/ф «ЗАВТРАК В ПО-

СТЕЛЬ» (12+)
3.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДО ВОС-

ТРЕБОВАНИЯ» (12+)

НТВ

5.20 Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» 
(16+)

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, 2.45 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)

14.00, 16.25 «Место встречи» 

(16+)
17.00 «Жди меня» (12+)
18.00, 19.40 Т/с «ПЁС» 

(16+)
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧ-

КА» (16+)
23.15 «ЧП. Расследование» 

(16+)
23.50 «Квартирник НТВ у Мар-

гулиса» (16+)
1.10 «Квартирный вопрос» (0+)
2.10 «Фоменко фейк» (16+)

ТНТ

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

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

бовь» (16+)
13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 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»
1.10 «Такое кино!» (16+)
1.40 Х/ф «МОРПЕХ» (16+)
3.05 Х/ф «МОРПЕХ 2» (16+)
4.35 «Открытый микрофон» 

(16+)

СТС

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

его друзей» (0+)
6.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
7.00 «Сеня-Федя» (16+)
7.55, 13.40 Т/с «ПАПИК» 

(16+)
8.40 Х/ф «СКАЛА» (16+)
11.20 Х/ф «МИСТЕР И МИС-

СИС СМИТ» (16+)
17.05 «Уральские пельмени. 

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

ней» (16+)
21.00 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» 

(12+)
23.10 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 

(16+)
0.55 Х/ф «СПЕКТР» (16+)
3.25 М/ф «Рэтчет и Кланк. Га-

лактические рейнджеры» 
(6+)

4.45 М/ф «Приключения Бура-
тино» (0+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 Д/ф «Валентина Титова. 

В тени великих мужчин» 
(12+)

9.00, 11.50, 15.05 Х/ф «БЕС-
ПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50 «События» 
(16+)

14.55 «Город новостей»
18.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПА-

РОЧКА» (12+)
20.00 Х/ф «СЕЗОН ПОСА-

ДОК» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Х/ф «МУСОРЩИК» 

(12+)
1.15 Д/ф «Увидеть Америку и 

умереть» (12+)
2.05 Д/ф «Актёрские драмы. 

Без любви виноватые» 
(12+)

3.00 «В центре событий» (16+)
4.10 «Петровка, 38» (16+)
4.25 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИ-

СТУПНОЙ КРАСАВИ-
ЦЫ» (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 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20 .00  «Документальный 

спецпроект» (16+)
23.00 Х/ф «ЛЕГИОН» (18+)
1.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ СКОР-

ПИОН» (16+)
2.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СКОР-

ПИОН 2: В ЭПИЦЕНТРЕ 
ВЗРЫВА» (16+)

4.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.45 «Домашняя кухня» (16+)
6.10 «6 кадров» (16+)
6.20 «Удачная покупка» (16+)
6.30 «По делам несовершенно-

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

(16+)
9.35, 3.45 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.35, 2.55 «Реальная мистика» 

(16+)
12.35, 1.25 «Понять. Простить» 

(16+)
14.25, 0.55 «Порча» (16+)
14.55 Т/с «СЛУЧАЙНЫХ 

ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ» 
(16+)

19.00 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» 
(16+)

22.55 Х/ф «БЕБИ-БУМ» 
(16+)

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

ЗВЕЗДА

6.10, 1.50 Х/ф «В НЕБЕ 
«НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 
(6+)

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня

8.20 «Рыбий жЫр» (6+)
9.05, 10.05 Х/ф «ВОЕННЫЙ 

КОРРЕСПОНДЕНТ» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости
11.35, 13.20, 14.05, 18.40, 

21.30 Т/с «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ 
УДАР» (12+)

22.25 Д/с «Легенды госбезо-
пасности». «Полковник 
Медведев. Рейд особого 
назначения» (16+)

23.10 «Десять фотографий». 
Сергей Соловьев (6+)

0.05 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕ-
ТОМ» (16+)

3.05 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 
(0+)

4.40 Д/ф «Генрих Гиммлер. 
Апостол дьявола» (12+)

5.25 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». Москва ар-
мянская

7.05 «Правила жизни»
7.35, 13.40 Д/ф «Кельты»
8.35 Д/с «Монологи великого 

Дуни»
9.05 Т/с «РАСКОЛ» (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «СУВОРОВ»
13.00 Д/ф «Анатолий Головня»
14.30 «Солисты XXI века». 

Денис Родькин
15.10 «Письма из провинции»
15.40 Х/ф «ЦВЕТЫ ЗАПОЗ-

ДАЛЫЕ»
17.15 «Дирижеры XXI века». 

Андрис Нелсонс и Ко-
ролевский оркестр Кон-
цертгебау

19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Линия жизни»
20.45, 2.05 «Искатели»
21.35 Х/ф «ДРУГ МОЙ, 

КОЛЬКА!..»
23.20 «2 Верник 2»
0.10 Х/ф «ВЕСНА, ЛЕТО, 

ОСЕНЬ, ЗИМА... И СНО-
ВА ВЕСНА» (18+)

2.50 Мультфильм

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Жестокий спорт» (16+)
7.00, 8.55, 11.20, 12.35, 14.10, 

16.05, 17.40, 20.15, 

21.20 Новости
7.05, 12.40, 14.15, 16.10, 

19.15, 21.25, 0.25 «Все 
на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

9.00 «Курс Евро» (12+)
9.20 Смешанные единоборства. 

Bellator. Брент Примус 
против Майкла Чендле-
ра. Фрэнк Мир против 
Хави Айялы. Трансляция 
из США (16+)

11.30 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скелетон. 
Мужчины. 1-я попытка. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии

13.15 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скелетон. 
Мужчины. 2-я попытка. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии

15.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скелетон. 
Женщины. 1-я попытка. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии

16.45 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скелетон. 
Женщины. 2-я попытка. 
Прямая трансляция

17.45 «Все на футбол!» Афиша 
(12+)

18.45 «Кубок Пари Матч 
Премьер. Новые герои 
- «Партизан Белград» 
(12+)

20.20 Профессиональный бокс. 
Тяжеловесы (16+)

20.50 «Биатлон. Дорога на 
Чемпионат мира» (12+)

22.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Герта» - «Шаль-
ке». Прямая трансляция

0.45 «Вот это поворот!» (16+)
1.05 Футбол. Чемпионат Фран-

ции (0+)
3.05 Смешанные единоборства. 

One FC. Джошуа Пасио 
против Алекса Сильвы. 
Эдуард Фолаянг против 
Ахмеда Мужтабы. Транс-
ляция из Филиппин (16+)

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

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 Лев Лещенко. «Ты пом-

нишь, плыли две звез-
ды...» (16+)

11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)

13.55 Х/ф «МУЖИКИ!» (6+)
15.45 «Лев Лещенко. Концерт 

в день рождения» (16+)
17.50, 21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
21.00 «Время»
23.00 «Большая игра» (16+)
0.15 Х/ф «ЛЕВ» (16+)
2.30 «Про любовь» (16+)
3.25 «Наедине со всеми» (16+)
4.50 «Россия от края до края» 

(12+)

РОССИЯ

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
13.30 Х/ф «ПЕЧЕНЬЕ С ПРЕД-

СКАЗАНИЕМ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СНЕЖНЫЙ КОМ» 

(12+)
0.55 Х/ф «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ» 

(12+)
3.05 Х/ф «ЧЁРТОВО КОЛЕ-

СО» (12+)

НТВ

5.00 «ЧП. Расследование» (16+)
5.35 Т/с «АНТИСНАЙПЕР» 

(16+)
7.25 «Смотр» (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 «Живая еда» (12+)
11.55 «Квартирный вопрос» 

(0+)
13.05 «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» (18+)
23.30 «Своя правда» (16+)
1.25 «Дачный ответ» (0+)
2.30 «Их нравы» (0+)
2.50 «Фоменко фейк» (16+)
3.10 Х/ф «НА ДНЕ» (16+)

ТНТ

6.15 «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+)
12.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
16.00 «Импровизация» (16+)
17.00 «Студия Союз» (16+)
18.00 «Где логика?» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.05 «Дом 2» (16+)
1.40 Х/ф «ВОСТОК» (16+)
3.30 Х/ф «ВИНОВАТЫ ЗВЕЗ-

ДЫ» (12+)
5.25 «Открытый микрофон» 

(16+)

СТС

6.00, 5.50 «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 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

9.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 М/ф «Забавные истории» 

(6+)
10.35 М/с «Сказки Шрэкова 

болота» (6+)
11.00 М/ф «Сезон охоты» (12+)
12.40 М/ф «Сезон охоты. Страш-

но глупо!» (6+)
14.20 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 

(16+)
16.05 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» 

(12+)
18.20 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 

ДОМА» (16+)
21.00 Х/ф «ГЕОШТОРМ» 

(16+)
23.10 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В 

УРАГАН» (16+)
1.05 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕ-

ЛУЕВ» (18+)
2.50 Х/ф «ДНЕВНИК СЛА-

БАКА. ДОЛГИЙ ПУТЬ» 
(12+)

4.10 М/ф «Крякнутые канику-
лы» (6+)

ТВ ЦЕНТР

6.05 «АБВГДейка» (0+)
6.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКО-

ВА» (0+)
8.30 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
9.00 Х/ф «ПАРИЖАНКА» 

(12+)
10.50, 11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ 

СЕМЬЯ» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» 

(16+)
13.10, 14.45 Х/ф «КАК ИЗ-

ВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ ЗА 
СЕМЬ ДНЕЙ» (12+)

17.15 Х/ф «ШАГ В БЕЗДНУ» 
(12+)

21.00, 3.00 «Постскриптум» 
(16+)

22.15, 4.15 «Право знать!» (16+)
0.00 «Прощание. Иосиф Кобзон» 

(16+)
0.50 «90-е. Водка» (16+)
1.40 «Советские мафии» (16+)
2.25 «Великое потепление» 

(16+)
5.35 «Петровка, 38» (16+)
5.50 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И 

ОДНА ДЕВУШКА» (0+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

7.40 М/ф «Карлик Нос» (0+)
9.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15 .20  «Документальный 

спецпроект» (16+)
17.20 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ        

ВОЙНЫ: ЭПИЗОД VII - 
ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ» 
(12+)

20.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ: ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕ-
ДАИ» (16+)

23.00 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕР-
КАЛЬЕ» (12+)

1.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ 
ЖИЗНЬ УОЛТЕРА МИТ-
ТИ» (12+)

2.50 «Тайны Чапман» (16+)

ДОМАШНИЙ

6.10 «6 кадров» (16+)
6.45 «Удачная покупка» (16+)
6.55 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» 

(16+)
10.55, 1.10 Т/с «ЗОЯ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+)
23.25 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
4.30 Д/с «Предсказания: 2020» 

(16+)

ЗВЕЗДА

6.00 Мультфильмы (0+)
6.45 «Рыбий жЫр» (6+)
7.20 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.15 «Легенды музыки». Григо-

рий Гладков (6+)
9.45 «Круиз-контроль». «Москва 

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

сандром Маршалом». 
Петр Лидов (12+)

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

сандр Лазарев (12+)
13.15 «Легенды космоса». Ни-

колай Рукавишников (6+)
14.05 «Улика из прошлого». 

«Замороженные. Можно 
ли обмануть смерть?» 
(16+)

14.55 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». «Ноч-
ная встреча в Кремле» 
(12+)

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

с Гариком Сукачевым 
(12+)

17.05 Д/с «Секретные материа-
лы». «Приштина. Решаю-
щий бросок» (12+)

18.10 «Задело!»
18.25 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИ-

ЦИИ» (6+)
22.40 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)
1.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-

КА. ПЕРВЫЙ УДАР» 
(12+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Библейский сюжет»
7.05, 2.25 Мультфильм
7.50 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬ-

КА!..»
9.15, 16.25 «Телескоп»
9.40 Д/с «Неизвестная»
10.10 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА 

ДВА ГОЛОСА»
12.35 «Пятое измерение»
13.05 «Человеческий фактор». 

«Музей работает кругло-
суточно»

13.35, 0.45 Д/ф «Блистательные 
стрекозы»

14.30 «Жизнь замечательных 
идей»

14.55 Х/ф «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУ-
БЕРНСКОЙ ЖИЗНИ»

16.55 Ильдар Абдразаков, Аида 
Гарифуллина, Хуан Диего 
Флорес в гала-концер-
те на Марсовом поле в 
Париже

18.45 «Острова»
19.25 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД 

ДОЖДЕМ»
23.40 Барбара Хендрикс. Кон-

церт в «Олимпии»

МАТЧ ТВ

6.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Эммануэль 
Санчес против Георгия 
Караханяна. Трансляция 
из США (16+)

7.35 Спортивные танцы. Чемпи-
онат мира среди профес-
сионалов. Трансляция из 
Екатеринбурга (0+)

8.45 «Все на футбол!» Афиша 
(12+)

9.45, 12.25, 17.15, 20.15 Но-
вости

9.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Вильярреал» - 
«Осасуна» (0+)

11.55 «Биатлон. Дорога на Чем-
пионат мира» (12+)

12.30 «Кубок Пари Матч Пре-
мьер. Новые герои - «Пар-
тизан Белград» (12+)

13.00, 22.25 «Все на Матч!» 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

13.30 Футбол. «Кубок Париматч 
Премьер - 2020». «Локо-
мотив» (Москва) - «Пар-
тизан» (Сербия). Прямая 
трансляция из Катара

15.55 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Спринт. 
Юниорки. Прямая транс-
ляция из Швейцарии

17.25 Футбол. «Кубок Париматч 
Премьер - 2020». «Спар-
так» (Москва) - «Ростов». 
Прямая трансляция

20.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Лейпциг» - «Бо-
руссия» (Мёнхенгладбах). 
Прямая трансляция

22.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Валенсия» - «Сель-
та». Прямая трансляция

0.55 Регби. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Испа-
ния. Трансляция из Сочи 
(0+)

2.55 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Двойки. 
Трансляция из Швейца-
рии (0+)

4.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сассуоло» - «Рома» (0+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ    2 ФЕВРАЛЯ

АФИША

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.25, 6.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ 
ЗАЙЦАМИ» (0+)

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

(12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 

(6+)
14.00 Х/ф «СВАДЬБА В МА-

ЛИНОВКЕ» (0+)
15.50 Дмитрий Маликов «Пора 

меня разоблачить» (12+)
17.00 «Внезапно 50» (12+)
19.15, 22.00 «Голосящий Ки-

ВиН» (16+)
21.00 «Время»
23.15 Х/ф «БЕЗДНА» (18+)
1.10 «На самом деле» (16+)
2.20 «Про любовь» (16+)
3.10 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

4.25 Х/ф «МЕТЕЛЬ» (12+)
8.00 Местное время. Воскре-

сенье
8.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
9.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.10 Т/с «Я ВСЁ ПОМНЮ» 

(12+)
17.50 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

1.00 «Антарктида. 200 лет мира» 
(12+)

2.10 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИ-
РАТЬ» (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+)
13.05 «НашПотребНадзор» 

(16+)
14.10 «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+)
2.10 Х/ф «ОТЦЫ» (16+)
3.55 «Фоменко фейк» (16+)
4.15 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» 

(16+)

ТНТ

6.15 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» (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 «МУЛЕН РУЖ» 

(12+)
4.00 Х/ф «Я - НАЧАЛО» 

(16+)
5.40 «Открытый микрофон» 

(16+)

СТС

6.00, 5.50 «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 Субтитры шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
9.00 «Рогов в городе» (16+)
10.05 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК 

И ДЖЕЙН РАЗВЛЕКА-

ЮТСЯ» (12+)
11.55 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В 

УРАГАН» (16+)
13.55 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 

ДОМА» (16+)
16.35 Х/ф «ГЕОШТОРМ» 

(16+)
18.45 Х/ф «РАЗЛОМ САН-АН-

ДРЕАС» (16+)
21.00 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» 

(16+)
23.00 Х/ф «ЛЮСИ» (18+)
0.45 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ» 

(12+)
2.20 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» 

(12+)

ТВ ЦЕНТР

7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Верное решение» (16+)
8.10 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИ-

СТУПНОЙ КРАСАВИ-
ЦЫ» (12+)

9.50 Д/ф «Григорий Горин. Фор-
мула смеха» (12+)

10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)

11.30, 0.20 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛ-

КОВНИКА ЗОРИНА» 
(0+)

13.35 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

14.30 «Московская неделя»
15.00 «Мужчины Жанны Фри-

ске» (16+)
15.55 «Прощание. Аркадий Рай-

кин» (16+)
16.45 «Хроники московского 

быта» (12+)
17.40 Х/ф «АВАРИЯ» (12+)
21.35, 0.40 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ 

МАВРИТАНИИ» (16+)
1.35 «Петровка, 38» (16+)
1.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧ-

КА» (12+)
3.40 Х/ф «МУСОРЩИК» 

(12+)
5.15 «Московская неделя» (12+)
5.45 «Ералаш» (6+)

РЕН ТВ

5.00 «Тайны Чапман» (16+)
8.00 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» 

(16+)
10.10 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 

(16+)
12.40 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕР-

КАЛЬЕ» (12+)
14.45 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ        

ВОЙНЫ: ЭПИЗОД VII - 
ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ» 
(12+)

17.20 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ: ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕ-
ДАИ» (16+)

20.20 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИ-
НА» (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

6.05 «Домашняя кухня» (16+)
6.30 «6 кадров» (16+)
6.45 «Удачная покупка» (16+)
6.55 Д/с «Предсказания: 2020» 

(16+)
8.55 «Пять ужинов» (16+)
9.10 Х/ф «БЕБИ-БУМ» (16+)
11.10 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» 

(16+)
14.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+)
23 .15  Х/ф «ОСЕННИЙ 

ВАЛЬС» (16+)
1.25 Т/с «ЗОЯ» (16+)
4.45 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮ-

БОВЬ» (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 №12» (12+)
12.20 «Специальный репортаж» 

(12+)
12.55 Д/с «Легенды госбезо-

пасности». «Алексей Бо-
тян. Как мы освобождали 
Польшу» (16+)

13.50 Д/ф «Сталинградская 

битва» (12+)
15.50 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 

(6+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ОСОБО ОПАС-

НЫЕ...» (0+)
1.30 Х/ф «ВОЕННЫЙ КОРРЕ-

СПОНДЕНТ» (16+)
3.15 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕ-

ТОМ» (16+)
4.35 Д/ф «Калашников» (12+)
5.02 Д/ф «Живые строки войны» 

(12+)
5.30 Д/с «Москва фронту» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30, 2.25 Мультфильм
8.05 Х/ф «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУ-

БЕРНСКОЙ ЖИЗНИ»
9.35 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.05 «Мы - грамотеи!»
10.45 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
12.20 «Письма из провинции»
12.50, 1.45 «Диалоги о живот-

ных». Зоопарки Чехии
13.30 «Другие Романовы». «Кук-

са - владетель мира»
14.05 Х/ф «В СУББОТУ ВЕЧЕ-

РОМ, В ВОСКРЕСЕНЬЕ 
УТРОМ»

15.40 День разгрома немец-
ко-фашистских войск в 
Сталинградской битве. 
«Чистая победа. Сталин-
град». Авторский фильм 
Валерия Тимощенко

16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»

17.10 Д/с «Первые в мире»
17.25 «Ближний круг Михаила 

Аграновича»
18.25 «Романтика романса». 

Исааку Дунаевскому по-
свящается...

19.30 «Новости культуры» с 
Владиславом Флярков-
ским

20.10 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА 
ДВА ГОЛОСА»

22.35 «Шедевры мирового музы-
кального театра»

МАТЧ ТВ

6 .00  Х/ф «БРЮС ЛИ» 
(16+)

7.50 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Майнц» - «Бава-
рия» (0+)

9.50, 14.15, 17.00 Новости
10.00 Футбол. Чемпионат Ис-

пании. «Реал» (Мадрид) 
- «Атлетико» (0+)

12.00, 17.05, 18.05, 22.25 «Все 
на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

12.55 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка 
преследования. Юноши. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии

13.45 «Катарские игры 2020» 
(12+)

14.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Фио-
рентина». Прямая транс-
ляция

16.25 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка 
преследования. Юниоры. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии

17.15 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка 
преследования. Юниорки. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии

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

20.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Севилья» 
-  «Алавес».  Прямая 
трансляция

22.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» - «Ле-
ванте». Прямая транс-
ляция

0.55 Футбол. Чемпионат Нидер-
ландов. «Аякс» - ПСВ (0+)

2.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции (0+)

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

5.30 «Команда мечты» (12+)

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ИМЕНИ А.Н.ОСТРОВСКОГО

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

25 января в 12 часов – А.Герни «Письма любви» (эписто-
лярный роман). 12+ 

25 января в 17 часов – В.Беляйкин «Люблю и ненавижу» 
(пластический спектакль). 12+

26 января в 12 часов – О.Коновалов «День рождения ко-
та Леопольда» (сказка). 0+ 

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

30 января в 15 часов – А.Н.Островский «Бесприданни-
ца» (драма). 12+

31 января в 18 часов – «Нам нужен мир» (кантата). 12+

ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ
29, 30, 31 января в 10 часов – «Маленькая Снегурочка», 

городской шоу-конкурс среди воспитанниц детских садов. 
В кинозале:
ПРЕМЬЕРА! «Марафон желаний» (мелодрама, коме-

дия). 16+
«(НЕ)идеальный мужчина» (комедия, фантастика, ме-

лодрама). 12+
«МУЛЬТ в кино. Выпуск 111» (мультсборник). 0+
«Холоп» (комедия). 12+
Справки по телефонам: 3-35-80, 3-65-76 или на сайте 

mugdk.ru.

КЛУБ «ОКТЯБРЬ»
25 января в 18 часов – «Ах, Таня, Таня, Танечка», вечер 

отдыха в клубе «Кому за 30».
В кинозале:
ПРЕМЬЕРА! «Марафон желаний» (мелодрама, коме-

дия). 16+
«(НЕ)идеальный мужчина» (комедия, фантастика, ме-

лодрама). 12+
«Маленькая мисс Дулиттл» (фэнтези, комедия, крими-

нал, семейный). 6+ 
«Вторжение» (фантастика). 12+
«Холоп» (комедия). 12+

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

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

26 января в 11 часов – В.Яблоков «У Лукоморья» (музы-
кальная сказка по мотивам произведений А.С.Пушкина). 3+

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ИМЕНИ В.А.ПАЗУХИНА

25 января - «Был город-фронт, была блокада», марафон 
памяти в рамках Всероссийской акции «Блокадный хлеб», 
посвященный  Дню  снятия блокады Ленинграда. 12+

25 января в 15 часов – Всероссийская акция «Историче-
ский кроссворд».

27 января в 14 часов - «Был город-фронт, была блока-
да», киноурок патриотического воспитания, посвященный 
Дню  снятия блокады Ленинграда в рамках нравственно-па-
триотического клуба для подростков «Отрочество». 12+

29 января - «Антон Павлович Чехов однажды заметил…», 
арт-площадка по созданию оживших иллюстраций к расска-
зам писателя, посвященная 160-летию А.П.Чехова в рамках 
программы «Это мы не проходили». 12+

29 января в детском отделе - «Несравненный художник 
жизни», выставка одного автора, посвященная 160-летию со 
дня рождения А.П.Чехова. 12+

29 января в 10 часов в детском отделе - «До чего оно кра-
сиво - слово доброе «спасибо», урок вежливости, посвящен-
ный всемирному Дню спасибо в рамках программы «Свет-
лячок». 0+

29 января - «Тонкий знаток души человеческой», выстав-
ка-портрет, посвященная 160-летию со дня рождения А.П.
Чехова. 12+

30 января в 14 часов - «Москва – Мирный», час позна-
ния, посвященный 200-летию открытия Антарктиды. Из за-
писок участников антарктических экспедиций. 12+

30 января - «Книги-юбиляры 2020 года», книжная выстав-
ка в фойе абонемента. 12+

30 января - «Как хорошо в кругу друзей», итоги прошед-
шего года, фотоотчет перед читателями. 0+

КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ КИНЕШЕМСКОГО 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ

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

дожника,

- «Времени вопреки» (живопись, скульптура, фарфор) - 
отреставрированные произведения из собрания музея.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ КИНЕШЕМСКОГО 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ 

Выставки:
- «Купно за едино!», посвящение подвигу кинешемцев в 

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

брания музея.
Экспозиция «Кинешемское купечество. Провинциальный 

стиль» - история кинешемского купечества кон. XIX - нача-
ла ХХ вв.

МУЗЕЙНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 
ИМЕНИ Б.М.КУСТОДИЕВА 

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

тра,
- «Борис Кустодиев – фотохудожник»,
- «Борис Кустодиев: кинешемские мотивы», аналитиче-

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

КИНОЦЕНТР «ПАССАЖ»
ПРЕМЬЕРА! «Марафон желаний» (мелодрама, коме-

дия). 16+
ПРЕМЬЕРА! «Плохие парни навсегда» (боевик, трил-

лер, комедия, криминал). 18+
ПРЕМЬЕРА! «Ледяная принцесса» (мультфильм, мю-

зикл, драма, приключения, семейный). 6+
«(НЕ)идеальный мужчина» (комедия, фантастика, ме-

лодрама). 12+
«Камуфляж и шпионаж» (мультфильм, фантастика, бое-

вик, приключения, семейный). 6+
«Вторжение» (фантастика). 12+
«Холоп» (комедия). 12+

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА «АРЕНА»
26 января в 10 часов - межрегиональный турнир по во-

лейболу «Рождественские встречи» среди команд девушек  
2004 года рождения и моложе.

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА «ВОЛЖАНИН»
25 января в 15 часов - чемпионат Кинешмы по мини-фут-

болу среди взрослых мужских команд.
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-  Даже не можете пред-
ставить, какие они общи-
тельные, разговариваем 
с ними, как с людьми. 

Еще гордость парка – 
это северные олени.  Ми-
хаил Юрьевич рассказал, 
что ездили сами за ними 
в Челябинскую область 
на машине с оборудован-
ным фургоном.  На новом 
месте  олени адаптирова-
лись в течение полутора 
месяцев, долго не могли 
привыкнуть, по-видимому, 
к местному корму - сену и 
комбикорму. Теперь они в 
парке чувствуют себя за-
мечательно, причем в кон-
це весны ожидается по-
полнение. 

- Переживаем за на-
ших животных, - продол-
жает М.Ю.Томин. - Гости 
покормят чем-то не тем - 
на следующий день на-
ши питомцы заболевают. 
Даже есть такое заболе-
вание – «болезнь поне-
дельника». В воскресе-
нье много людей прихо-
дит, за всеми посетите-
лями проследить невоз-
можно. Бананы, огурцы, 
морковь, хлеб, яблоки… 
в желудке такое творит-
ся у бедных животных!

Для гостей парка раз-
работана экскурсионная 
программа с кормлени-
ем животных и фотосес-
сией. В усадьбе есть ста-
рый пруд, по словам ны-
нешнего владельца, пол-
ный рыбы. В теплое вре-
мя года туристам предо-
ставляется возможность 
порыбачить, покататься 
на плоту или лодке. Для 
туристических групп ор-
ганизуются игры в лазер-
таг,  конкурс караоке, ма-
стер-классы. 

Рассказали наши со-
провождающие о том, 
что основная масса го-
стей парка – дети: шум-
ные, веселые и озорные, 
так и норовят оседлать 
животных!  Взрослые по-
сетители - самые раз-
ные: эмоциональные и 
сдержанные, бывают лю-
ди с повышенной брез-
гливостью, которые да-
же погладить животное 

не хотят, и, напро-
тив, встречают-

ся очень по-
зитивные по 

отношению 
к зверуш-
кам. 

6 пони, 74 свиньи. Скоро 
приедут яки и пятнистые 
олени со Свердловской 
области, - перечисляет 
нам обитателей парка ве-
теринар Михаил Юрьевич 
Томин. 

В конце парка располо-
жена свиноферма. Любо-
пытство вызывает подве-
шенная рядом рельса. 

-  В теплое время го-
да кабанчики живут на 
свободе, - поясняет ве-
теринар. – Когда впер-
вые выпустили животных, 
мы стучали по рельсине, 
приглашая на кормежку. 
Потом стучать не потре-
бовалось: сами в опре-
деленное время к обеду 
приходить стали. Ни один 
не пропускает кормление. 
Оно у них трехразовое. А 
так гуляют круглосуточно 
и ночуют в лесу: поели - и 
снова в лес.

Удивляемся лежаще-
му снегу: в городе он сра-
зу тает. Отмечаем чисто-
ту, ухоженность парка и 
его обитателей. Видим, 
как заботливо относятся 
люди к животным, с ка-
кой любовью отзываются 
о них.  

- Пони Купава и Побе-
да – наши любимчики, - 

говорит Айдар 
Лебибович. 

домашних птиц, идущие 
от небольшого прудика.  

- Тега, тега, тега, - под-
зывает пернатых наш со-
провождающий, разда-
вая своим экскурсантам 
угощенья для животных. 
От водоема из маленьких 
«домишек» подбегают ут-
ки, гуси, индюки. Без опа-
ски они подходят близко и 
берут еду у нас из рук. Мы 
восторгаемся, радуемся, 
словно дети.

- К нам прибилась ди-
кая уточка. Смотрите, вон 
она, серая которая, - по-
казывает предпринима-
тель. 

Далее знакомимся со 
страусами, павлинами, 
с симпатичными по-
ни и парой 
н а с т о я -
щих север-
ных оленей. 
А еще кролики, зайчи-
ки, белочки, нубийские 
козы, овцы. Несколь-
ко любопытных козочек 
и овечек сопровождают 
нас по всему парку, при-
чем чувствуют себя хозя-
евами: вальяжно идут по 
деревянным подмосткам,  
перегораживая нам до-
рогу.  

- 48 гусей, 34 утки, 3 
страуса, 2 павлина, 7 коз, 

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ. 
ФАБРИКАНТ НОСКОВ

 
- Представьте себе ба-

рина, помещика, фабри-
канта, жившего здесь бо-
лее века  назад.  Звали 
его Иван Яковлевич Но-
сков,– начинает рассказ 
нынешний хозяин усадь-
бы - индивидуальный 
предприниматель Айдар 
Лебибович Хамитов. – 
Одет был в длинный рас-
шитый кафтан, на голове 
конусообразная шапочка. 
И, конечно, носил боро-
ду. Был он богатым чело-
веком: ему принадлежала 
фабрика валяной обуви. 

По словам Айдара Ле-
бибовича,  фабрика бы-
ла серьезным предприя-
тием, где была даже до-
рогостоящая паровая ма-
шина. А еще Иван Яков-
левич хотел протянуть от 
Кинешмы железную до-
рогу, чтобы возить по ней 
сырье  и готовую продук-
цию. 

В 1914 году, накануне 
Первой Мировой войны, 
Носкову был сделан госу-
дарственный заказ на сто 
тысяч пар валенок – это 
примерно семнадцать со-
временных товарных ва-
гонов. Носков их изготав-
ливает и становится еще 
богаче. Но близится ре-
волюция. Друзья его уез-
жают в Европу, но  Иван 
Яковлевич убежден, что 
«смутные» времена прой-
дут и все станет как обыч-
но. Хотя на всякий слу-
чай перед 1917 годом со-
зывает к себе в усадьбу 
окрестных купцов и поме-
щиков: они гуляют, пьют и 
заключают сделку, по ко-
торой Носков покупает у 
них два или три сундука с 
драгоценностями. 

- Куда сундуки делись, 
никому неизвестно, - про-
должает предпринима-
тель. - Словно испари-

лись. Об этой истории нам 
рассказал 94-летний мест-
ный житель. Ему же пове-
дали об этом его бабуш-
ка и дедушка. Сокровища 
свои Иван Яковлевич пря-
тал с человеком, который 
был никому не известен. 
Потом тот  пропал. Мо-
жет, убил его фабрикант, 
а может, отправил куда по-
дальше от этих мест. Из-
вестно, что тайник на тер-
ритории усадьбы. К нам 
до сих пор ездят поиско-
вые группы с металлоис-
кателями. Раньше мы им 
разрешали копать. Зазве-
нит где-нибудь, все пере-
вернут, а найдут какую-ни-
будь железку. Потом за-
капываешь, а бугры оста-
ются. Поэтому мы сейчас 
кладоискателей не пуска-
ем. За все время нашли 
четыре подковы да четы-
ре серебряные монеты. 
Правда, один раз думали, 
что точно клад нашли. Ме-
ня позвали, сказали, что 
огромная вещь какая-то 
лежит в земле. В итоге 
выкопали железную боко-
вину от скамейки. Здесь, 
оказывается, парк был по-
сле войны. В общем, сун-
дук так никто и не нашел. 

Печально закончил 
свою жизнь Иван Яковле-
вич. В 1917 году у него все 
забрали большевики. Тре-
буя отдать сокровища, его 
били, пытали, издевались 
над ним. Носков не сдался 
- не раскрыл тайну. Тогда 
в качестве мести его на-
правили  на его же фабри-
ку на самую грязную ра-
боту. Вынести такие усло-
вия, будучи уже в возрас-
те, он не смог. Ивана Яков-
левича Носкова похорони-
ли на кладбище около де-
ревни Вахутки, где покои-
лись его родители. 

- А теперь расскажу, по-
чему деревня называет-
ся Кислячихой, - продол-
жает  Айдар Лебибович. -  

Фабрикант всех жителей, 
включая близлежащие де-
ревни в радиусе 15-20 ки-
лометров, обучил делать 
валенки. После обучения 
жители по его заказу изго-
тавливали их в своих ба-
нях, то есть буквально из 
каждой бани валил кис-
лый запах, получавшийся 
в результате соединения 
медного купороса, шерсти 
и пара. 

ПАРК «ДОБРЫЙ» 
И ЕГО ОБИТАТЕЛИ 

«Усадьба Носкова» в 
современном виде пред-
ставляет собой большую 
живописную территорию 
с беседками и двухэтаж-
ным кирпичным зданием, 
где находится ресторан 
и гостиничные номера. 
Большую часть площади 
занимает парк «Добрый», 
куда мы и отправляемся. 

- Парк отличается тем, 
что можно всех его оби-
тателей потрогать, погла-
дить и покормить. Толь-
ко осторожнее: вас мо-
гут испачкать, - с улыбкой  
предупреждает Айдар Ле-
бибович. 

Открываем калитку, ве-
дущую на территорию. 
Слышим задорные крики 

«Усадьба Носкова»:
В получасе езды от Кинешмы есть 
замечательное место – парк «Добрый», 
жителями которого являются свыше двухсот 
хвостатых и крылатых братьев наших 
меньших.  Журналисты городских средств 
массовой информации побывали в этом 
необычном месте. 
В «Усадьбу Носкова», расположенную возле 
деревни Кислячиха Кинешемского района, 
я впервые попала в 2017 году в составе 
«экспедиции» краеведческого общества. 
Тогда здесь вовсю шел ремонт: создавался 
ресторанно-гостиничный  комплекс, 
обустраивалась территория, а из животных 
можно было увидеть только уток и гусей.  
За прошедшее время произошли большие 
перемены, и сейчас «Усадьба» вовсю 
принимает гостей. 

В парке «Добрый» много животных.
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ное предприятие…
- Конфликт у нас с од-

ной семьей, - рассказы-
вает Айдар Лебибович. 
-  Люди негативные, за-
вистливые. Думают, на-
верное, что приехали ка-
кие-то... Не нравимся мы 
им. Собаку нашу застре-
лили, когда та бегала по 
деревне. Неправильная 
ситуация: не устраивает, 
что собаку выпустили, так 
приди и скажи в лицо. Мы 
бы извинились, ее боль-
ше за пределы террито-
рии не отпускали.  Заме-
чательная собака была. 
Порода алабай. Безобид-
ная, ребятишек очень лю-
била. Дети на нее веша-
лись, катались, цепля-
лись так, что она пада-
ла.  Щенков мы продали 
всех. Знал бы, что такое 
случится, оставил бы  од-
ного. 

Но большинство жите-
лей деревни люди хоро-
шие. Собственно, и де-
ревня-то - всего шесть 

домов.  
- Вера Николаев-

на живет, позитив-

шерсти. 
-    Кому 

«Женьку Дани-
лова» налить? 
– улыбается Ай-
дар Хамитов и 
поясняет: 

– У них там  
«Джек Дэниэлс», 
а у нас «Женька 
Данилов».  Ни-
чуть не хуже - 
пробуйте само-
гон: сырье соло-
довое, настоен-
ное на дубовой 
коре.  

Щи зеленые 
со свойской 
сметаной, кар-
тошка, тушен-
ная с мясом (а 
точнее, мясо, 
тушенное с кар-
тошкой), блинчики с тво-
рогом… Не можем нахва-
лить одно блюдо, как вто-
рое подходит: ароматное, 
с пылу с жару. Радушно 
призывает нас угостить-
ся очаровательная хозяй-
ка – супруга Айдара. 

Обедаем, уже нику-
да не торопясь: все рав-
но день для другой рабо-
ты потерян.  Много раз-
говариваем. Интересуем-
ся, почему Айдар Леби-
бович именно животными 
занялся. 

- Давно идея эта заце-
пила, - поясняет Михаил 
Юрьевич. -  У него даже 
в Иванове, на производ-
стве, были лошади. 

Серая кошечка захоте-
ла познакомиться с на-
ми: покинув свой пьеде-
стал, прыгает мне на ко-
лени и сворачивается ка-
лачиком. 

- Все кошки подкину-
тые, - делится хозяин. - 
Мы ни одну не прогоня-
ем. Частенько люди под-

на живет, позитив-

ЗАСТОЛЬНЫЙ 
РАЗГОВОР 

После замечательной 
прогулки по парку радуш-
ный хозяин приглашает 
нас обедать.  Войдя в ре-
сторан, восхищаемся вы-
сокими потолками, кра-
сивой обстановкой с до-
бротной деревянной ме-
белью и оригинальным 
камином. Интерес вызы-
вает большой портрет 
Сталина во весь рост, ви-
сящий на стене между ок-
нами. В другом проеме – 
портрет Ленина. Фотогра-
фируемся с вождями, за-
одно запечатлеваем дру-
гих обитателей: попугай-
чиков в клетке и восседа-
ющую на высоком стуле, 
словно на троне, серую 
кошечку.  

- Это здание было пол-
ностью разрушено, - гово-
рит Михаил Юрьевич. - В 
нем даже росли деревья.  
Долго думали, то ли вос-
станавливать, то ли его 
сносить и строить новое. 

-  Это бывший торго-
вый дом Ивана Яковлеви-
ча, - подхватывает Айдар 
Лебибович. - Тогда здесь 
был один этаж. Старожи-
лы рассказывают, что сю-
да  приезжали помещи-
ки, развлекались. Даже 
на лошадях в здание за-
езжали. 

Садимся за стол, устав-
ленный тарелками с со-
леньями, сырами, нарез-
ками. Все продукты на-
туральные, собственного 
изготовления. Оказывает-
ся, здесь можно не толь-
ко вкусно поесть, но и 
приобрести яйца, творог, 
сметану, молоко, мясо.  
Есть  небольшой магазин-
чик по продаже одежды 
и обуви из натуральной 

брасывают. Сейчас 13 ко-
шек у нас живет. Настоль-
ко к ним доброе отноше-
ние, что они приходят ро-
жать к нам в кровати.

- Недавно нам белого 
гуся привезли, - продол-
жает ветеринар. - Охот-
ники ехали, увидели его 
на дороге.  Возможно, с 
фермы улетел. Решили 
передать нам. Мы снача-
ла здесь, в кафе, его дер-
жали. Несколько дней по 
залу ходил. Первое вре-
мя интересно: гости едят, 
а тут гусь. Но кричит уж 
очень громко, это надое-
дает - решили его переве-
сти в общее хозяйство. 

К сожалению, не все 
гладко складывается в 
развитии туристического 
объекта. Есть свои про-
блемы и в хозяйстве, и 
в отношениях с соседя-
ми. Хоть и располагается 
усадьба от деревни с про-
тивоположной стороны 
дороги, но, по-видимому, 
не всем нравится успеш-

ная бабушка, - делится 
Айдар Хамитов. - Прихо-
дит к нам за яйцами. Мы 
ее часто приглашаем к 
столу. Так она возража-
ет, говорит, что у нее пен-
сия двадцать тысяч ру-
блей, что с такими деньга-
ми она и сама может нас 
содержать. Летом же те-
лежку полную яблок к нам 
везет.  Говорит, что самой 
двигаться надо. Замеча-
тельная старушка. Ей уже 
за восемьдесят.

- Самая большая про-
блема – это кадры, - про-
должает предпринима-
тель.  - Люди пьющие, не-
возможно с ними догова-
риваться. Человек может 
просто не выйти на рабо-
ту. А на него рассчитыва-
ли. После праздников мо-
гут не выйти сразу все. 
Нам нужно минимум две-
надцать человек для ве-
дения хозяйства. Прихо-
дится  вести себя очень 
жестко. Одно нарушение 
– предупреждение. Вто-
рое нарушение – боль-
ше на работу не приходи. 
А работники-то нам нуж-

ны, где же их взять?  При-
шлось выход найти та-
кой: выдавать зарплату 
каждый день.  Это многих  
устраивает. 

Есть у нас и профес-
сионалы, замечатель-
ные сотрудники.  Полу-
чают хорошую зарплату. 
Когда завершат свою ра-
боту, на другую перейдут. 
К примеру, отделочники, 
как только закончат стро-
ительную часть, займут 
другие должности.  

О доходах туристиче-
ского комплекса А.Л.Ха-
митов говорит с осторож-
ностью. Поясняет, что  за-
трат очень много, а при-
были нет. Поэтому сейчас 
усадьба с парком скорее 
хобби, а не бизнес.

Обед заканчивается 
иван-чаем с ароматным 
вареньем, множеством 
благодарностей и добрых 
пожеланий в адрес хозя-
ев усадьбы.

 - Мы получили заряд 
хорошего настроения, 
- держит завершающее 
слово возглавляющий 
нашу группу начальник      
орготдела районной ад-
министрации Олег Евге-
ньевич Мозенков. - При-
ятно видеть чистоту и по-
рядок везде: в самом пар-
ке, в усадьбе. Все до ме-
лочей сделано. Когда-ни-
будь за Ваши труды, Ай-
дар Лебибович, земля от-
даст Вам клад фабрикан-
та Носкова. 

Хозяин усадьбы прово-
жает нас до автобуса и 
приглашает посетить до-
брый парк в теплое вре-
мя года. Мы же, сытые и 
довольные, да к тому же 
с гостинцами, всю дорогу 
строим планы по следую-
щей поездке, а также дру-
гим путешествиям по Ки-
нешемскому району. 

Елена 
ЛЕБЕДЕВА

второе рождение

Ветеринар М.Ю.Томин рассказывает о своих питомцах. Козочки и овечки сопровождают нас по всему парку.

В ресторане усадьбы очень красиво и уютно.
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В Кинешемский театр имени А.Н.Островского 
на днях приезжал режиссер из Литвы 
Саулюс Варнас, который ставит спектакль по 
пьесе Макса Фриша «Опять они поют». Этим 
спектаклем в конце мая будет закрываться 
123-й театральный сезон. Более подробный 
разговор о пьесе, об актерах еще впереди, 
а пока предлагаем вашему вниманию 
интервью – знакомство с режиссером.

- Уважаемый Саулюс, 
первый и ожидаемый во-
прос – как Вы узнали о 
нашем театре и оказа-
лись в Кинешме?

- Благодаря Нине Мазур. 
Она говорила мне о ва-
шем фестивале «Остров-
ский FEST», о театре. Ви-
дела мои спектакли. Инте-
рес был обоюдный. Как го-
ворит Нина Зиновьевна, 
«моя задача – объединять 
людей, чтобы получался 
хороший результат». Что 
получится, посмотрим. Мы 
еще только начинаем ра-
ботать. Пока работать ин-
тересно.

- Расскажите о себе.
- Я много учился, у меня 

даже пять высших образо-
ваний, из них три с отли-
чием. Это звучит, конечно, 
смешно, но это совсем не 
значит, что я метался. На 
актерский факультет я по-
ступил к народному арти-
сту СССР Юозасу Мильти-
нису – это была студия при 
театре. Оттуда брали в ар-
мию. Так что пришлось по-
ступать параллельно, и 
я поступил на строитель-
ный факультет политехни-
ческого института, где пре-
подавали курс архитекту-
ры, что меня очень инте-
ресовало, и учиться было 
очень интересно. 

После обучения в актер-
ской студии, перед тем как 
принять в театр, Мильти-
нис поинтересовался мо-
ей учебой, и узнав, что я 
там на хорошем счету, ска-
зал мне, что, может быть, 
мне не нужно серьезно от-
носиться к актерскому об-
разованию, раз мне инте-
ресно и в совсем далеких 
от актерской профессии 
науках. 

К счастью, мое объяс-
нение, что, если я не бу-
ду хорошо учиться в ин-
ституте, меня отчислят от-
туда и призовут в армию и 
что тогда я не смогу учить-
ся и на актерском, бы-
ло убедительным. Так ме-
ня приняли в труппу од-
ного из лучших в то вре-
мя театров СССР, но пе-
ред тем как принять, Миль-
тинис сказал: «Я прини-
маю всех, кого вижу, что он 
может быть ведущим акте-
ром этого театра, но если 
я решу по-другому, то вес-
ной (в конце сезона) при-
дется уйти». Такое согла-
сие давал каждый, кого он 
принимал, и так было и до, 
и после меня. 

Саулюс Варнас:

«Очень важно понимать миссию театра»

Порядки были безум-
но строгие – школа как у 
мастеров Ренессанса. Мы 
должны были находиться 
в театре почти круглосу-
точно, и,  кроме занятий в 
студии, нам приходилось 
выполнять разные дру-
гие работы, какие толь-
ко могли нам доверять. 
Мы сидели за прожекто-
рами, помогали монти-
ровать декорацию, ино-
гда доверяли нам на вы-
ездах работать на музы-
ке и так далее… И так мы 
познакомились с работой 
всех цехов. Я очень бла-
годарен такой возможно-
сти знакомства с жизнью 
театра. 

В то время театр в Па-
невежисе гремел на всю 
страну – этот театр был 
одним из лучших в Совет-
ском Союзе, к нам каждую 
неделю на спектакли при-
езжали автобусами зрите-
ли из Москвы и Ленингра-
да, однажды я видел ав-
тобус из Владивостока. 
Мильтинис был нам вто-
рым отцом и прекрасным, 
но очень строгим воспита-
телем – заразил нас неиз-
лечимой болезнью – тягой 
к знанию.

Во время занятий по им-
провизации нам разре-
шалось находиться лишь 
столько, сколько мы могли 

задержать его внимание. 
Однажды мы в совместном 
этюде выдержали два с по-
ловиной часа – и это был 
своего рода рекорд. Сам 
он импровизациям учился 
вместе с Жаном Виларом, 
Марселем Марсо, Мадлен 
Рено, Жаном Кокто у вели-

кого французского масте-
ра Шарля Дюлена. Через 
три года такого обучения я 
понял, что меня более ин-
тересует режиссура. Пора-
ботав в театре два года, 
сыграв в театре несколько 
ролей, среди которых был 
и Лариосик в «Днях Турби-
ных», и, закончив политех-
нический институт, я тайно 
от всех поехал поступать 
на режиссерский курс и по-
ступил в ЛГИТМиК к пре-
красному педагогу-режис-
серу профессору А.А.Му-
зилю.

- ... никогда бы не по-
думал, что Вы комедий-
ный актер…

- … я и не являюсь та-
ким.

- А как же Лариосик?
- Нам давали пробовать 

себя в разном материале, 
и легко, даже без объясне-
ния, могли отстранить от 
роли. 

У всех нас, молодых и 
старших, присутствовал 
страх, и мне казалось, что 
это неправильно. Насту-
пил такой момент, когда я 
сказал себе: нет, не позво-
лю, чтобы так было. Соз-
дам театр, где будет со-
трудничество – где места 
для страха не будет, и уе-
хал учиться...  Да, фигу-
ра режиссера в театре 
должна сохранить тай-

ну и должна присутство-
вать его диктатура. Ведь 
ясно, если есть режис-
сер, есть и театр; нет ре-
жиссера, нет и театра, как 
бы странно не прозвучали 
эти слова сегодня, когда 
всем править рвутся ме-
неджеры. Однако всегда 
выигрывают театры, когда 
менеджеры приходят слу-
жить, а не управлять. Это 
аксиома. Для меня иде-
альная модель театра бы-
ла у Карлоса Куна в Афи-
нах – он создавал миры, 
которые критики называли 
ЧУДОМ. Актеры в этом те-
атре встречались только 
на сцене – исключитель-
но на сцене; для каждого 
актера имелась отдельная 
гримерка и отдельный вы-
ход на сцену – свой кори-
дор, ведущий на «арену». 
Актеры встречались толь-
ко там - на сцене! Так со-
хранялась энергия, и там, 
на сцене, она проявля-
лась. Это идеальная мо-
дель театра, практиче-
ски не выполнимая сегод-
ня. Все помнят прекрас-
ный спектакль Товстоно-
гова «История лошади», 
но то, что показал Карлос 
Кун,  было чудо – так писа-
ла мировая критика. 

Мы ответственны за ту 
энергию, которую созда-
ем и транслируем в мир. 
Очень важно понимать эту 
миссию театра.

Сегодня примером для 
подражания может быть 
Вахтанговский театр, в ко-
тором все подчинено соз-
данию новых спектаклей – 
новых миров. 

- Что скажете о Ки-
нешме?

- В этот раз видел мало, 
прогулялся по набереж-
ной, посмотрел неболь-
шую часть города. Я как 
будто вернулся в детство, 
где воздух чистый, можно 
дышать, где снег белый, 
такого давно не видел. Ко-
нечно, впечатление произ-
вела Волга, хотя она подо 
льдом. 

Хорошие люди, добрые, 
неагрессивные. Сегодня 
это уже очень редкое ка-
чество. Агрессия увеличи-
вает отчуждение. Столь-
ко способных и любящих 
свое дело людей в вашем 
театре! Труппа небольшая, 
а репертуар, наоборот, 
очень  большой. Актеры 
чувствуют свой долг, свою 
ответственность.

- Следующий Ваш при-
езд в Кинешму – 20 мар-
та… 

- Да, я уже приеду вплот-
ную репетировать. Пре-
мьера спектакля назначе-
на на конец мая. Сейчас 
еду в Минск. Ставлю там 
пьесу Эжена Ионеско. 

- Дома, наверное, за-
были уже, как Вы выгля-
дите?

- Жена давно к этому 
привыкла. Может быть, 
она приедет сюда на пре-
мьеру.

- Спасибо и успехов!
- Спасибо.

24 января юбилей отмечает ведущая 
актриса Кинешемского драматического 
театра имени А.Н.Островского 
заслуженная артистка Чеченской 
Республики Наталья Гоголева.

Около восемнадцати лет она отдала своему род-
ному театру в Грозном – Республиканскому русско-
му драматическому театру имени М.Ю.Лермонто-
ва. Чудом выжившая после войны, Наталья обре-
тает свою вторую родину здесь, в Кинешме. И вот 
уже без малого четверть века (да-да, почти двад-
цать пять лет!) она служит в кинешемском театре. 
Здесь же она нашла свою судьбу. С Дмитрием Че-
редниченко они счастливы в браке практически 
столько же. 

Время летит быстро. Наталью очень быстро 
полюбили кинешемские зрители. Приятно, когда 
тебя узнают на улице, в магазине, в обществен-
ном транспорте, говорят слова любви и восхи-
щения. Наталья всегда с большой благодарно-
стью отзывается на такие обращения. Конечно, 
это приятно. Профессия актера имеет такую осо-
бенность. И отклики потому очень важны и цен-
ны. В такие минуты понимаешь, что жизнь по-
священа сцене не зря. Артист выходит на сце-
ну каждый раз как будто впервые. И сомнения, и 
страх знакомы актерам – вдруг мне нечего ска-
зать тем, кто сегодня собрался в зале? Вдруг се-
годня сыграю хуже, чем всегда? Зритель не дол-
жен знать, что у актера сегодня, например, до-
ма какие-то неприятности или не очень хорошее 
самочувствие. Наталья Гоголева из той породы 
людей, которые оставляют в своей квартире все 
переживания и болезни. На сцене зрители видят 
полную энергии артистку. 

Иногда ролей бывает мало. И тогда они с Дми-
трием Чередниченко репетируют сами, выкраивая 
репетиционные площадки в театре, а за неимени-
ем таковых у себя дома. Никогда не жалуются на 
обстоятельства. Они их преодолевают. Нет рабо-
ты? Что ж, мы сами найдем себе работу. Хорошо, 
что у Дмитрия режиссерский склад ума. Вдвоем они 
поставили уже несколько спектаклей. На двоих – 
«Гнездо воробья» и «Брачные игры». 

Совсем недавно состоялась премьера лириче-
ской монодрамы «Человеческий голос» по пьесе 
Жана Кокто на площадке Ивановского отделения 
Союза театральных деятелей. Шквал аплодисмен-
тов обрушился на актрису по окончании спектакля, 
что особенно приятно – спектакль во всех смыс-
лах непростой. Публика услышала и приняла спек-
такль. Он о женском одиночестве, о том, как мож-
но быть никому не нужным в мегаполисе. О хрупко-
сти и зыбкости человеческого счастья. О человеке. 
Обо мне, вас и всех. Здесь и сейчас. Каким и дол-
жен быть хороший спектакль.

Наталья награждена многими дипломами, преми-
ями, но относится к этому очень спокойно. Настоя-
щее признание не в грамотах и званиях, а в любви 
публики и признании коллег, как справедливо счи-
тает она. 

Наталья Гоголева - актриса редкого дарования, 
какой-то щемящей пронзительности и правды. 
По-другому жить она не умеет. Или не хочет, поэ-
тому и не умеет, вполноги, вполнакала жить и ра-
ботать.  

Жизнь, посвящённая сцене

Материалы подготовил Александр ВОРОНОВ
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Ровно год на базе Дома 
культуры села Первомайский 
существует благотворительный 
клуб «28 петель». 

Перинатальные центры и родильные 
дома Ивановской области не успевают 
благодарить мастериц-вязалочек  клу-
ба за помощь недоношенным детям.

18 января свой первый день рождения 
отпраздновали участницы клуба и пригла-
шенные гости – представители областной 
нотариальной палаты и совета женщин 
Наволокского городского поселения, кото-
рые являются спонсорами клуба.

Прозвучали слова благодарности 
от координатора клуба М.А.Тарино-
вой за трудоемкую работу. Каждой 
мастерице были вручены благодар-
ности от директора социального объ-
единения Наволокского городско-
го поселения И.Л.Солодовой. Также 
благодарности были вручены спонсо-
рам за их неравнодушие и активную 
помощь клубу.

  Были подведены итоги работы за 
год, они впечатлили даже самих участ-
ниц клуба. За первый год в роддома и 
перинатальные центры Ивановской об-
ласти было передано 925 единиц вяза-

ных изделий. Кроме этого, участницы 
клуба  активно помогали детям из до-
мов малютки вязаными жилеточками и 
носочками. За первый год существова-
ния уже успели принять участие в ак-
циях добра ко Дню пожилого человека. 
Мастерицы вязали носки, которые бы-
ли переданы в сестринский приют г. На-
волоки.

После торжественной части девочки 
устроили чаепитие с душевными беседа-
ми. Кульминацией праздника стал вкус-
ный и невероятно красивый торт с сим-
воликой клуба от одной из рукодельниц 
Ольги Волковой.

Экологический час под таким названием прошел 
в библиотеке №11 для дошкольников из детского сада 
№10. Детей познакомили с многообразием и особенностями 
зимующих в наших краях птиц, показали  необходимость 
и способы оказания помощи птицам зимой. 

Библиотекари рассказали дошкольникам о том, какие птицы остаются зи-
мовать, как им нужно помогать, чем можно их кормить и чем нельзя, как из-
готовить  кормушки. Дети участвовали в  различных конкурсах - «Что поло-
жить в кормушку?», отгадывали загадки «Узнай птицу», отвечали на вопро-
сы кроссворда, учились находить следы птиц на снегу. В заключении библи-
отекарь М.В.Смирнова и заведующая В.Л.Комарова предложили ребятам 
около дома повесить кормушки и пожелали стать добрее и бережнее отно-
ситься ко всему живому. Завершением экологического часа по сохранению 
птиц в нашем крае стала акция «Покорми птиц!». Библиотекари приготови-
ли кормушки, а ребята наполнили их щедро кормом.

В библиотеке также оформлена книжная выставка «Покормите птиц зи-
мой!», где  представлены книги, несущие полезную познавательную инфор-
мацию о птицах, их видах, разнообразии, о том, как они живут, чем питаются.

В.КОМАРОВА, заведующая библиотекой №11 

«Птицы ждут поддержки от друзей!»

Управление ФСБ России 
по Ивановской области 
информирует о продолжении 
набора на учебу в Академию 
ФСБ России (г. Москва) 
и пограничные институты ФСБ 
России (обучение проводится 
в интересах ФСБ России).

Пограничные институты ФСБ России 
располагаются в следующих городах: 
Москве, Оболенске, Голицыне (Москов-
ская область), Калининграде, Кургане, 
Хабаровске, Ставрополе, Анапе (Ин-
ститут береговой охраны ФСБ России).

Обучение проводится по очной фор-
ме.

Требования к кандидатам:
- возраст до 24 лет;
- среднее (полное) общее, началь-

ное профессиональное, среднее про-
фессиональное образование. 

Кандидаты в обязательном поряд-
ке проходят медицинское освидетель-
ствование и профессиональный психо-
логический отбор.

В качестве вступительных испыта-
ний зачитываются результаты сда-
чи ЕГЭ, дополнительного испытания 
профильной направленности и оцен-
ки уровня физической подготовлен-
ности.

Курсанты имеют статус военнослужа-
щих, срок обучения в образовательных 
учреждениях засчитывается в выслугу 
лет. В период обучения они обеспечи-
ваются жильем, питанием, бесплатным 
медицинским обслуживанием, веще-
вым и денежным довольствием.

Более подробная информация о пра-
вилах приема размещена на офици-
альных сайтах учебных заведений.

Срок подачи заявлений на обучение 
– до 1 марта 2020 года.

По вопросам поступления обращать-
ся в отдел кадров УФСБ России по Ива-
новской области по адресу: г. Ивано-
во, ул. Жиделева, д. 12, тел. 8(4932) 
37-33-14.

Академия и институты ФСБ 
приглашают на учёбу

С 2019 года в России началось 
поэтапное повышение 
общеустановленного возраста, 
дающего право на страховую 
пенсию по старости.

В 2020 году на страховую пенсию могут 
выйти женщины по достижении возраста 
55 лет 6 месяцев и мужчины по достиже-
нии 60 лет 6 месяцев. Это касается тех, 
кому 55 и 60 лет (соответственно женщи-
ны и мужчины) исполнилось во втором по-
лугодии 2019 года.

Кроме этого, для права на страховую 
пенсию в 2020 году требуется не менее 
11 лет стажа и 18,6 пенсионного коэффи-
циента. Обращаем внимание, что при на-
значении страховой пенсии по старости 
на общих основаниях в стаж, помимо не-
посредственно трудовой деятельности, 
включаются и некоторые социально зна-
чимые периоды, за которые также начис-
ляются коэффициенты. К таким периодам 
относится время ухода за ребенком до 
полутора лет, уход за нетрудоспособным 
гражданином, служба в армии.

Консультации - по телефонам Кинешем-
ского управления ПФР:  5-55-45, 5-80-82.
Управление Пенсионного фонда 

в Кинешме и районе

О ВЫХОДЕ НА СТРАХОВУЮ 
ПЕНСИЮ В 2020 ГОДУ

ИХ УМЕЛЫЕ РУКИ СОГРЕЛИ МАЛЫШЕЙ

25 СУББОТА.
Мц.Татианы и с нею в Риме пострадавших. Свт. 
Саввы, архиеп. Сербского.
08.00 Литургия.
17.00 Всенощное бдение. Соборное Архиерей-
ское богослужение.
26 ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя 32-я по Пятидесятни-
це, по Богоявлении. Мчч. Ермила и Стратоника.
07.00 Литургия.
09.00 Литургия. Соборное Архиерейское бого-
служение.
17.00 Параклисис.
27 ПОНЕДЕЛЬНИК. Отдание праздника Богояв-
ления. Преподобных отец, в Синае и Раифе изби-
енных. Равноап. Нины, просветительницы Грузии.
07.00 Утреня. Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня.
28 ВТОРНИК. 
Прп. Павла Фивейского и Иоанна Кущника.
08.00 Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня.
29 СРЕДА.
Поклонение честным веригам ап. Петра.
08.00 Литургия. Водосвятный молебен иконе 
Божией Матери «Неупиваемая Чаша».
17.00 Вечерня. Утреня. 
30 ЧЕТВЕРГ.
Прп. Антония Великого.
08.00 Литургия. 
17.00 Вечерня. Утреня.
31 ПЯТНИЦА. 
Прп. Феодосия Великого, общих житий началь-
ника.
8.00 Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня.
1 СУББОТА. 
Прп. Макария Великого. День интронизации Свт. 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
08.00 Литургия.
17.00 Всенощное бдение. Соборное Архиерей-
ское богослужение.
 2 ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя 33-я по Пятидесят-
нице, прп. Евфимия Великого.
07.00 Литургия.
09.00 Литургия. Соборное Архиерейское бого-
служение.
17.00 Параклисис.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ
â Òðîèöêî-Óñïåíñêîì êàôåäðàëüíîì 

ñîáîðå ñ 25 ÿíâàðÿ ïî 2 ôåâðàëÿ 

Участники благотворительного клуба «28 петель».
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РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ

Муниципальные гарантии. Выезд агента на дом. 


(г. Кинешма, ул. Горького, 129).

ГОРОДСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА

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

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ВНИМАНИЕ!
Рано утром, в понедельник 
13 января, в р-не Лесозаво-
да-Беловской утеряны очки 
для близорукости с корич-
невыми душками. Нашед-
ших просьба позвонить по 
тел: 8-901-692-05-45.
УСЛУГИ
Ремонт ТВ, антенн.
 3-23-38; 
 8-960-501-22-75. 
ПРОДАМ 
НЕДВИЖИМОСТЬ
2-ком. кв., 44 кв. м, на ул. Пиро-
гова с индивидуальным газо-
вым отоплением, с ремонтом, 
окна ПВХ, душевая кабина. 
 Тел. 8-991-118-34-96.
Гараж, от речки Казоха 1-й 
ряд, имеется смотровая, про-
дуктовая ямы, мастерская; 
мощный компрессор. 
 3-26-95.
Продам или обменяю на квар-
тиру в Кинешме дом щитовой, 
обложенный кирпичом, 30 со-
ток земли, новая баня, газ под-
веден к дому, хозпостройки, 
плодоносный сад, красивая 
беседка, деревня Дьячево.  
 8-915-848-47-39. 

По горизонтали: Авторитаризм. Акцент. 
Ботва. Эсмеральдас. Ерунда. Одиссей. Дра-
матург. Муха. Окалина. Сарос. Факир. Уют. 
Едок. Хамелеон. Холерик. Дромедар. Ку-
ратор. Окоп. Доилка. Харон. Лахтак. Скарб. 
Инки. Катар. Загадка. Короед. Скрип. Абри-
кос. Шкода. Помело. Обед. Основа. Исполин. 
Турне. Нона. Колено. Кефир. Клещ. Пар. Гну. 
Нирвана. Досада. Нут. Тарраса. Ряд. Атлас. 
Смоква. Акула. Теснота. Агу. Жанр. Сугроб. 
Теба. Ритм. Проект. Пенка. Очник. Ассорти. 
Ван. Контур. Бедлам. Сироп. Сети. Бабуши. 
Диковина. Крап. Гардая. Роман.

По вертикали: Овёс. Роса. Ухта. Колесо. 
Марракеш. Мрак. Мура. Гроб. Смог. Осот. Горе. 
Мате. Арба. Детина. Кудесник. Реал. Лето. Адур. 
Кот. Лима. Тире. Оникс. Гараж. Труба. Лгун. На-
клон. Трап. Мать. Раунд. Секундант. Дог. Роли-
ки. Креп. Буг. Мина. Строка. Оппонент. Беке-
ша. Сода. Мохер. Овощи. Алдан. Дир. Ямб. Ре-
цепт. Обман. Рота. Обиход. Аве. Бравада. Со-
ха. Дали. Батат. Амия. Завеса. Корд. Боск. На-
сест. Каре. Оскар. Пожар. Сумо. Сор. Уйма. Ери-
ка. Идол. Ранг. Чтиво. Леон. Укор. Латук. Лепта. 
Оран. Рим. Духи. Искра. Осина. Сито. Икона. 
Этна. Арык. Абрис. Норка. Абак. Пан.

РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАМ РАЗНОЕ
Пороги (2 штуки) к а/м «Мазда 
СХ-7», цена договорная. 
 8-915-836-83-77. 
Поросят, возраст 1 месяц. 
 8-961-243-25-93; 8-961-
246-72-47.  
Шерстяной ковер 2х3 в хоро-
шем состоянии. 
 8-906-515-01-89.
Палас - 1 тыс. руб.;  2 дорож-
ки – 1 тыс. руб.;  телевизор 

«Самсунг» с приставкой – 8 
тыс. руб.; стиральную машину 
«Ока» в раб. сост.  – 500 руб.  
  5-07-55.
Обогреватель электрический - 
500 рублей. 
 3-23-38; 
 8-960-501-22-75. 
Молоко цельное, коровье, 2 
л – 100 руб., творог, сметана, 
сыр с доставкой на дом. 
 8-960-511-05-46.

ПРИЕМ ЖИТЕЛЕЙ Кинешмы и Ки-
нешемского района по всем вопросам, 
входящим в компетенцию ПФР, ведет-
ся по адресу: г. Кинешма, ул. им. 
Максима Горького, д. 30.

ГРАФИК ПРИЕМА: 
понедельник - четверг  с  8.15  до 17.30, 

пятница  с 8.15 до 16.15.
Телефоны для консультаций: 

5-55-50, 5-55-45, 
5-80-82.

Новый адрес клиентской службы 
Пенсионного фонда в Кинешме


