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Уважаемые земляки!
С 1 февраля по 31 марта «Приволжская прав-

да» и «Почта России» проводят досрочную 
подписку  на 2-е полугодие 2020 года на льгот-
ных условиях - по ценам 1-го пулугодия.

Подписка - 2020

Обращайтесь в отделения связи и к почтальонам!

С доставкой на дом – 570 руб.
До востребования – 540 руб. 54 коп.

Для ветеранов Великой Отечественной вой-
ны, инвалидов 1 и 2 групп – 495 руб. 90 коп.

По прогнозу лаборатории рентгенов-
ской астрономии Солнца ФИАН, возмуще-
ние магнитосферы возможно - 3-5, 27-
28 февраля. 

Благоприятные февральские дни: 
9, 17 и 21.

(«Российская газета», 2020, №18) 

ПОГОДА И САМОЧУВСТВИЕ

Главный врач «Медицинского центра 
«Решма» Михаил Кизеев  стал 
победителем Всероссийской ежегодной 
пациентской премии «Будем жить!»

Как сообщает меж- 
региональная обще-
ственная организа-
ция «Ассоциация он-
кологических паци-
ентов «Здравствуй!», 
награждение состо-
ится 1 февраля в Го-
сударственном Крем-
левском Дворце в 
Москве в рамках тор-
жественной цере-
монии, посвящен-
ной Международно-
му дню борьбы про-
тив рака. Мероприя-
тие проводится при поддержке Администрации 
Президента Российской Федерации.

Для вручения премии приглашены профес-
сора и академики данной области медицины, а 
также известные политические и общественные 
деятели, артисты и тележурналисты.

Премия «Будем жить!» является символом 
чистой веры, надежды и борьбы с болезнью.

Но главными почетны-
ми гостями на этой встре-
че были жители блокад-
ного Ленинграда, узники       
концлагерей и труженики 
тыла. В торжественной об-
становке ветеранам  были 
вручены медали «75 лет 
Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 
годов».

- Защита осажденного 
города – это величайший 
пример стойкости, му-
жества и самопожерт-
вования, одна из самых 
трагических и в то же 
время беспримерных по 
героизму страниц Вели-
кой Отечественной вой-
ны. Ни голод, ни холод, ни 
бомбежки не смогли сло-
мить волю к победе ле-

ГОРДИМСЯ И ПОМНИМ
27 января, в день 76-й годовщины полного снятия блокады 
Ленинграда, в центральной библиотеке прошло памятное 
мероприятие. В нем приняли участие глава Кинешмы Александр 
Пахолков, председатель городской Думы Михаил Батин, областные 
и городские депутаты, учащиеся колледжей и школ города. 

нинградцев и защитни-
ков города на Неве. Каж-
дый день блокады вошел 
в мировую историю. Ува-
жаемые блокадники и ве-
тераны войны, искрен-
ние слова благодарности 
вам за то, что вы пода-
рили нам возможность 
мирно жить и трудить-

ся в свободной, незави-
симой стране. Сердеч-
но желаю вам здоровья и 
долгих лет жизни, - ска-
зал, приветствуя награж-
денных, глава города А.В. 
Пахолков.

Накануне юбилейные 
медали  за боевой и тру-
довой подвиг были вру-

чены ветерану Вели-
кой  Отечественной во-
йны Н.Д.Фомину и ве-
терану труда А.И.Дуда-
ревой. Николай Дмитри-
евич был призван в ар-
мию в ноябре 1944 года, 
где прослужил до апреля 
1978 года, пройдя путь от 
рядового до полковника, 
командира воинской ча-
сти. Александра Иванов-
на в годы войны работа-
ла в колхозе, а в мирное 
время трудилась в швей-
ном производстве.

Михаил Кизеев - победитель 
пациентской премии «Будем жить!»

Первое в этом году пленарное заседание 
городской Думы началось с принятия 
изменений в Устав Кинешмы. 

Депутаты единогласно поддержали предложе-
ние об отмене голосования по партийным спи-
скам и возврате к формированию муниципаль-
ного парламента исключительно по одноман-
датным округам. Теперь для окончательного 
утверждения поправки должны получить одо-
брение на общественных слушаниях. 

Также единогласно приняты первые измене-
ния и дополнения в городской бюджет на теку-
щий год. В основном они связаны с поступлени-
ем дополнительных средств на социально зна-
чимые цели.

Принято решение о применении мер ответ-
ственности к главе Кинешмы и депутатам город-
ской Думы, предусмотренных федеральным за-
конодательством. На 2020 год установлены по-
роговые значения дохода для признания граж-
дан малоимущими для предоставления жилья из 
муниципального жилищного фонда по догово-
рам социального найма. Дума утвердила грани-
цы территориальных общественных самоуправ-
лений «Озерки», «Томна», «АЗЛК» и план рабо-
ты на первый квартал 2020 года.

А.ПИСКУНОВ

В следующей Думе будут 
только одномандатники

Кинешемке Антонине Васильевне Тито-
вой юбилейную медаль вручила замести-
тель главы Кинешмы И.Ю.Клюхина в день 
ее 95-летия. Большую часть своей жизни 
ветеран посвятила обучению и воспита-
нию юных кинешемцев, работая в учреж-
дениях образования нашего города.
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Пресс-служба администрации 
Кинешмы сообщает, что 
сотрудники Управления 
городского хозяйства регулярно 
проводят работу по отлову 
безнадзорных животных.

– Работники УГХ отлавливают в сред-
нем по три особи в день, – информирует 
пресс-служба.

Друзья «Приволжской правды» в    
соцсетях эту новость восприняли по-
ложительно, поделившись, что стаи 

собак их очень беспокоят.
- Около заправки напротив Дома куль-

туры «Контакт» находится  магазин, а 
за ним конюшня. Проблема в том, что 
оттуда выбегает свора собак, кидают-
ся под колеса машин на центральной до-
роге, а затем перебегают на сторону 
жилых домов. Собаки кидаются на лю-
дей. Очень страшно, ведь во дворе до-
мов гуляют дети.  Невозможно выйти 
со своей собакой на поводке. Агрессив-
ные животные рвут и мечут, - подели-
лась Наталья Елистратова.

– До 1972 года на про-
тяжении 20 лет меж-
ду улицами Наволокской, 
Грузинской и железнодо-
рожным полотном осу-
ществлялись погрузоч-
но-разгрузочные работы 
токсичных веществ. Это 
анилин, серная, азотная, 
соляная кислоты, 
которые направля-
лись на Заволжский 
химзавод, – расска-
зали жители микро-
района «Анилпло-
щадка».

– Обществен-
ность микрорай-
она «ДХЗ» не раз 
обращалась в при-
родоохранную про-
куратуру, к депу-
татам и админи-
страции. По раз-
ным оценкам в пру-
де несколько ты-

Кинешемцам представили проект «Живой лубок»

ПУСТУЮЩЕЕ ПОМЕЩЕНИЕ БУДЕТ 
ПЕРЕДАНО СПОРТСМЕНАМ

С 2014 года муниципальное 
помещение в доме 14-а по 
улице Горохова пустует. Раньше 
там располагалось ЖКО, затем 
управляющая компания. 
В освободившиеся 
326 квадратных метров так 
никто и не заехал. 

Вопрос с просьбой о передаче данного 
помещения был рассмотрен на социальной 
комиссии Кинешемской городской Думы.  

Занять помещение изъявила желание 
Ивановская областная общественная ор-
ганизация - региональная спортивная фе-
дерация «Ассоциация киокусинкай». Ру-
ководство обязуется сделать ремонт и ор-
ганизовать работу спортивной секции.

-  Мы несколько раз обращались к ад-
министрации о передаче бесхозного по-
мещения, - рассказала депутатам предсе-
датель общественного совета микрорайо-
на «Автоагрегат» Любовь Комарова. - Нам, 
общественному совету, администра-
ция предлагала это помещение в безвоз-
мездное пользование при условии опла-
ты коммунальных платежей. Но мы де-

нег не имеем и все помещение взять не 
могли. Предлагали различные варианты, 
как можно его использовать. К приме-
ру, комнаты могли бы занять библиоте-
ка-филиал №11, у которой нет читаль-
ного зала. Другой вариант - перевести  
отделение №2 Центра внешкольной ра-
боты, которое занимает пятикомнат-
ную квартиру на Щорса, 5. Комнаты ма-
ленькие, а детей занимается много.  На 
последнее наше ходатайство, которое 
было направлено в декабре прошлого го-
да, был получен ответ о невозможности 
размещения по причине отсутствия до-
полнительного выхода. Также пояснили, 
что размещение социальных помещений 
является нецелесообразным  ввиду от-
сутствия денежных средств в связи с пе-
реездом и проведением ремонта. Сейчас 
там страшная разруха. 

Депутаты единогласно решили, что луч-
ше помещение передать ивановской об-
щественной организации, чем оно бу-
дет разрушаться дальше. К тому же ра-
бота спортивной секции, организованной 
по месту жительства, будет на благо ки-
нешемцам.

НАЧАЛУ СТРОИТЕЛЬСТВА БАССЕЙНА 
ПОМЕШАЛА ЖАЛОБА

На социальной комиссии 
Кинешемской городской Думы 
была поднята тема 
о строительстве нового бассейна 
на менделеевском поле. 

Напомним, что на встрече с жителями об-
ласти в октябре 2019 года губернатор Ста-
нислав  Воскресенский рассказал о планах 
по строительству бассейна в Кинешме:

– Мне каждый день почти, без преуве-
личения, последний раз сегодня с утра 
написали из Кинешмы про бассейн. Мы 
начинаем строить бассейн в Кинешме в 
следующем году. 

Действительно, в конце года был объяв-

лен электронный  аукцион по поиску под-
рядчика на строительство физкультурно-оз-
доровительного комплекса с плавательным 
бассейном по ул. Гагарина в Кинешме. На-
чальная цена тендера – почти 100 миллио-
нов рублей. Но аукцион не состоялся.

Депутат Николай Корепанов попросил 
разъяснить ситуацию. 

- Сейчас идут конкурсные процедуры. 
На сегодняшний день они не закончи-
лись. Как всегда,  есть жалобы со сто-
роны потенциальных участников. Жало-
бы рассматриваются федеральной ан-
тимонопольной службой, - пояснила за-
меститель главы администрации Светла-
на Софронова.

БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ 
ОТЛАВЛИВАЮТ

По информации 
Роспотребнадзора по 
Ивановской области, на 
территории региона на 
четвертой  неделе 2020 года 
показатель заболеваемости 
ОРВИ по совокупному 
населению находится на 22% 
выше уровня  эпидемического 
порога, характерного для 
данного периода года. 

Превышение эпидемического порога 
отмечается во всех возрастных группах 
среди детского населения. По данным 

оперативного мониторинга за медицин-
ской помощью обратилось 7850 человек.

- При вирусологическом обследовании 
больных на четвертой  неделе опреде-
лялись антигены вирусов не гриппозной 
этиологии: аденовирус, парагрипп, рино-
вирус, - сообщили в  Роспотребнадзоре.

Как следствие обострения ОРВИ на-
ступает пневмония. В Ивановской обла-
сти зафиксирован рост числа заболев-
ших внебольничной  пневмонией. Каран-
тин введен уже в десятке школ. В Кинеш-
ме с 23 января на карантин по пневмонии 
закрыт один одиннадцатый класс в сред-
ней школе №19.

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ОРВИ ВЫШЕ 
УРОВНЯ ЭПИДЕМПОРОГА

Он познакомил с новым 
научно-просветительским 
проектом музея – «Живой 
лубок». Это музейная экспо-
зиция и компьютерная пре-
зентация коллекции лубка 
– образцов русской печат-
ной графики XVIII-XIX веков 
из собрания Д.Г.Бурылина. 
Дмитрий Львович познако-
мил с сюжетами «народных 
потешных» картинок и тех-
никой их исполнения. 

Дмитрий Львович рас-
сказал о театральных ми-
ни-постановках лубочных 
сюжетов – эта часть про-

На очередной встрече в городском 
краеведческом лектории перед 
кинешемцами выступил гость из Иванова 
– заместитель директора Ивановского
историко-краеведческого музея 
им. Д.Г.Бурылина Дмитрий Львович Орлов.

екта, которая и дала ему 
название, выполнена сту-
дентами и преподавателя-
ми кафедры конструирова-
ния швейных изделий Ива-
новского политехническо-
го университета и участни-
ками заслуженного коллек-
тива народного творчества 
«Народный театр юного 
зрителя». Проект реали-
зован на средства благо-
творительной программы 
«Музей без границ» Благо-
творительного фонда Вла-
димира Потанина.  

Планируется, что проект с 

театрализацией весной-ле-
том начнет путешествие по 
городам и районам области 
и в том числе возможно бу-
дет представлен в Кинешме.  
Сейчас же с  проектом мож-
но познакомиться в группе 
«Проект «Живой лубок». 

Вторая часть программы  
была посвящена знаком-
ству с новыми туристиче-
скими объектами Кинеш-
мы. Краеведы с иванов-
ским гостем посетили ка-
фе «Решпель», где совсем 
недавно находилась Рези-
денция Деда Мороза. 

С большим интересом 
они познакомились с экс-
позициями  частного музея 
«Кинешемский валенок», 
который в декабре перее-
хал в новое здание по ули-
це Ленина.

Экологически опасные объекты будут обеззаражены и рекультивированы

сяч кубометров отходов: 
соединений серы, серной 
и уксусной кислот. Жите-
ли микрорайона, безуслов-
но, с воодушевлением вос-
примут новость о том, 
что проблему начали ре-
шать, – говорит член Об-
щественного совета «ДХЗ»  

Светлана Тарханова.
Вопрос о внесении по-

правок в бюджет будет 
рассмотрен на пленарном 
заседании гордумы. По-
сле этого будут назначены 
конкурсные процедуры по 
определению подрядчика, 
который разработает про-
екты рекультивации опас-
ных объектов.

По материалам 
пресс-службы 
Кинешемской 

городской Думы

В бюджет Кинешмы поступили 4,5 млн рублей 
для обеззараживания экологически опасных 
объектов: земельного участка на «Анилплощадке» 
и накопителя химотходов на «ДХЗ». Субсидия 
выделена из областного бюджета.

Д.Л.Орлов с участниками лектория.
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НА ЗЕМЛЕ ИВАНОВСКОЙ

Ветераны, историки и ряд 
общественных организаций 
Иванова обратились 
к губернатору Станиславу 
Воскресенскому с инициативой 
увековечить трудовой подвиг 
жителей в годы Великой 
Отечественной войны 
и присвоить областному 
центру статус «Город 
трудовой доблести». 
Губернатор поддержал 
предложение.

- Что касается героического тру-
да, сложно переоценить то, что бы-
ло сделано жителями города и об-
ласти в годы войны. Естественно, 
что больше внимания уделяется 
тем, кто воевал. А вот те, кто тылы 
прикрывал, - они в тени остаются. 
Это несправедливо, потому что лю-
ди героически и самоотверженно 

трудились для того, чтобы достичь 
Великой Победы, - сказал Станис-
лав Воскресенский.

Инициатива об учреждении зва-
ния «Город трудовой доблести» бы-
ла озвучена на заседании россий-
ского организационного комитета 
«Победа» 11 декабря, которое про-
вел Президент Владимир Путин. Со-
ответствующий законопроект вне-
сен в Государственную Думу.

Предполагается, что  звание «Го-
род трудовой доблести» будет при-
сваиваться городу, жители кото-
рого внесли значительный вклад 
в достижение Победы в Великой          
Отечественной войне 1941-1945 го-
дов, обеспечив бесперебойное про-
изводство военной и гражданской 
продукции на промышленных пред-
приятиях и проявив при этом массо-
вый трудовой героизм и самоотвер-
женность. 

ИВАНОВО МОЖЕТ СТАТЬ 
«ГОРОДОМ ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ»

Председатель областного 
комитета по труду, содействию 
занятости населения и трудовой 
миграции Татьяна Сергеева 
рассказала об изменениях 
в национальном проекте 
«Демография». 

В частности, с 2020 года расши-
рены категории участников реги-
онального проекта «Старшее по-
коление». Теперь профессио-
нальное обучение и дополнитель-
ное      профобразование смогут 

пройти также люди в возрасте от 
50-ти лет. С этого года начинает-
ся реализация нового мероприя-
тия, предполагающего професси-
ональное обучение женщин, име-
ющих детей дошкольного возрас-
та; планируется, что в программе 
в текущем году примут участие не 
менее 180 женщин. 

Общий объем финансирования, 
предоставленный региону на эти 
цели из федерального бюджета в 
текущем году, составляет более 76 
млн рублей.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ СМОГУТ 
ПРОЙТИ ЛЮДИ В ВОЗРАСТЕ ОТ 50-ТИ ЛЕТ

Первый заместитель директора 
Департамента здравоохранения 
Алексей Буянкин рассказал 
об изменениях в порядке 
лекарственного обеспечения 
граждан. 

В этом году в Ивановской обла-
сти расширен перечень льготных 
лекарственных препаратов, а так-
же увеличено финансирование на 
эти цели с 500 до 800 млн рублей. 
В новом году выделяются дополни-

тельные средства на обеспечение 
лекарственными препаратами ряда 
пациентов, перенесших сердечно-
сосудистые заболевания. 

Президент Владимир Путин поста-
вил задачу организовать в регионах 
прозрачные регистры, которые по-
зволят отслеживать адекватность, 
правильность и своевременность 
назначения лекарственных препа-
ратов. Такой регистр Ивановский 
Департамент здравоохранения пла-
нирует запустить в этом году.

ФИНАНСИРОВАНИЕ ЛЬГОТНОГО 
ЛЕКАРСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УВЕЛИЧЕНО 

ДО 800 МЛН РУБЛЕЙ

В Ивановской области 
дан старт программе 
«Земский учитель». 
Она призвана 
решить одну из важнейших 
проблем сферы образования 
– дефицит педагогических 
кадров в сельских школах.

Как сообщили в Департаменте об-
разования, участникам програм-
мы предусматривается денежная 
выплата в размере 1 миллиона ру-
блей. Получатели единовремен-
ной компенсационной выплаты бу-
дут определяться путем конкурсно-
го отбора. В этом году в Ивановской 
области в программу отберут 11 пе-
дагогов.

Участниками программы «Зем-
ский учитель» могут стать учи-
теля в возрасте до 55 лет, имею-
щие среднее профессиональное 

или высшее образование, соответ-
ствующее требованиям, указанным 
в квалификационных справочни-
ках и профстандартах. При усло-
вии трудоустройства в образова-
тельную организацию на вакант-
ную должность учителя с объемом 
нагрузки не менее 18 часов в не-
делю за ставку педагог принима-
ет обязательства отработать не ме-
нее 5 лет по основному месту рабо-
ты в соответствии с трудовым дого-
вором. Условием программы явля-
ется также и переезд учителя в на-
селенный пункт, который находит-
ся на расстоянии не менее 50 км 
от места его настоящего прожива-
ния или работы. В отборе не смогут 
участвовать претенденты, прожи-
вающие или работающие в муни-
ципальном образовании или в го-
родском округе, куда планируется 
переезд.

СТАРТУЕТ ПРОГРАММА «ЗЕМСКИЙ УЧИТЕЛЬ»

Заместитель председателя 
правительства области 
Александр Шаботинский 
28 января в рамках рабочей 
поездки в Заволжск встретился 
с депутатами Совета 
района и представителями 
общественности. 

Участники встречи обсудили вопросы 
обращения с твердыми коммунальными 
отходами (ТКО), в частности эксплуата-
ции и наведения порядка на полигоне у 
деревни Михайловское.

Напомним, жители выражали обеспо-
коенность тем, что на этот полигон с сен-
тября прошлого года доставляются ком-
мунальные отходы из Кинешмы. Такое 
решение было принято в связи с завер-
шением эксплуатации кинешемского по-
лигона по решению суда. При этом ре-
сурс полигона у заволжской деревни Ми-
хайловское, по данным Росприродназо-
ра, на сегодня не исчерпан, и полигон 
может эксплуатироваться еще около че-
тырех лет.

Однако, как проинформировал за-
волжцев Александр Шаботинский, по их 
просьбе губернатором было дано пору-
чение перераспределить потоки ТКО и 
снизить объемы, направляемые на по-
лигон у деревни Михайловское. Для это-
го в Кинешме установлена мусоропере-
грузочная станция. Эта установка по-

зволила сократить объем отходов, вво-
зимых на полигон у Заволжска. Кроме 
того, часть отходов из Кинешмы теперь 
транспортируется на полигон в Вичуг-
ском районе.

- Все это позволило сократить объ-
ем ТКО, транспортируемых на поли-
гон у Михайловского, почти на две тре-
ти. Если в сентябре прошлого года на 
полигон приезжало порядка 60 машин, 
сейчас их количество сократилось до 
26. Также на полигоне приостановлен 
прием крупногабаритных отходов и 
отходов, не относящихся к твердым 
коммунальным, - сказал Александр Ша-
ботинский. Он добавил, что совместно с 
региональным оператором прорабаты-
ваются дополнительные варианты, как 
еще сократить количество отходов, ко-
торые вывозятся из Кинешмы на поли-
гон у Заволжска.

Александр Шаботинский отметил, что 
вывоз отходов из Кинешмы на полигон 
у Заволжска – это временное решение. 
В дальнейшем в Ивановской области 
запланировано строительство двух но-
вых полигонов с мусоросортировочными 
комплексами: в районе Иванова и в се-
верной части региона - между Кинешмой 
и  Вичугой. Земельные участки, отвеча-
ющие требованиям, в частности удален-
ности от населенных пунктов, подобра-
ны, сейчас там ведутся изыскательские 
работы.

ВЫВОЗ ОТХОДОВ ИЗ КИНЕШМЫ НА ПОЛИГОН 
У ЗАВОЛЖСКА – ВРЕМЕННОЕ РЕШЕНИЕ

Как рассказал первый заместитель начальника Департамента 
дорожного хозяйства и транспорта Павел Данелюк, в 2020 году 
объем работ на дорогах области существенно увеличится. 

Планом предусмотрена модернизация трех круговых развязок, установ-
ка 100 камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движе-
ния, обустройство 20 островков безопасности, строительство 12 переход-
но-скоростных полос, установка новых светофорных объектов. Повыше-
нию безопасности дорожного движения будет способствовать и строитель-
ство 273 км линий освещения.

НА ДОРОГАХ ОБЛАСТИ ЗАПЛАНИРОВАН 
БОЛЬШОЙ ОБЪЁМ РАБОТ
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Указом Президента 
Владимира Путина 
в ознаменование 75-летия 
Победы в Великой 
Отечественной войне 
2020-й год объявлен 
Годом памяти и славы. 
Кинешемцы внесли 
достойный вклад 
в Великую Победу. 
На фронтах сражались более 30 000 горожан и селян, более половины из них 
остались на полях сражений.  Город и район дали Родине 27 Героев Советского 
Союза и двух полных кавалеров Ордена Славы. Значителен вклад работавших 
на предприятиях, в колхозах, эвакуационных госпиталях…
«Приволжская правда» готовит публикации на эти темы: документы, 
фотографии, материалы из газет военных лет, рассказы об участниках войны 
и тружениках тыла. Мы надеемся, что вы, уважаемые читатели, не останетесь 
в стороне. Мы ждем воспоминаний участников войны, тружеников тыла, детей 
войны. Каждый желающий может поделиться материалами из семейных архивов, 
воспоминаниями о своих родных и близких людях. 
И, конечно, газета расскажет обо всех самых значимых мероприятиях 
юбилейного года и о том, как чествуют наших ветеранов! 
Все это необходимо для сохранения в новых поколениях памяти о Великой войне, 
Великом подвиге и Великой Победе советского народа.

Открывает плеяду Героев Советского 
Союза, людей, родившихся в Кинешме 
и Кинешемском районе (уезде), 
учившихся здесь, работавших здесь, 
уходивших отсюда на службу 
в Красную Армию и Военно-морской 
флот, выдающийся полководец, 
Маршал Советского Союза 

 
Александр Михайлович 

ВАСИЛЕВСКИЙ 
(30 сентября 1895 г. – 5 декабря 1977 г.)

А.М.Василевский родился 18 (30 по новому сти-
лю) сентября 1895 года в селе Новая Гольчиха Те-
зинской волости Кинешемского уезда (ныне в со-
ставе города Вичуги) в семье священнослужителя. 

В 1897 году с семьей переехал в село Новопо-
кровское ныне Кинешемского района. В 1909 году 
окончил Кинешемское духовное училище и посту-
пил в Костромскую духовную семинарию. В 1915 
году окончил ускоренный курс Алексеевского воен-
ного училища в Москве и в чине прапорщика был 
направлен на Юго-Западный фронт. 

В 1918 году служил инструктором всеобуча в 
Углецкой волости Кинешемского уезда, затем  ра-
ботал учителем в Тульской губернии. В 1919 году 
призван в Красную Армию. Прошел путь от взво-
дного инструктора (помкомвзвода) до помощника 
командира полка. Сражался против банд на терри-
тории Тульской и Самарской губерний, армии Де-
никина, отрядов Булак-Балаховича, участвовал в 
польской компании. После войны командовал пол-
ками, возглавлял дивизионную школу младших ко-
мандиров. 

В 1930-е годы служил на командных должностях 
в Красной Армии,  окончил Военную академию Ге-
нерального штаба. В 1940 году был назначен за-
местителем начальника Оперативного управления 
Генерального штаба.

Участник Великой Отечественной войны с пер-
вого дня. В августе 1941 года генерал-майор А.М. 
Василевский был назначен заместителем началь-
ника Генерального штаба - начальником Опера-
тивного управления. В июне 1942 года назначен 
начальником Генерального штаба, а с октября од-
новременно заместителем наркома обороны СС-
СР, являлся членом Ставки ВГК. Принимал уча-
стие в разработке и осуществлении плана насту-
пательной операции под Сталинградом. По по-
ручению Ставки ВГК координировал действия  
фронтов в Курской битве. В 1943 году ему присво-
ено воинское звание Маршал Советского Союза. 
Руководил планированием и проведением опера-
ций по освобождению Донбасса, Северной Тав-
рии, Криворожско-Никопольской операции, опе-
рации по освобождению Крыма, Белорусской опе-
рации.

Звание Героя Советского Союза присвоено 29 
июля 1944 года за образцовое выполнение зада-
ний Верховного главнокомандования по руковод-
ству этими операциями.

С февраля 1945 года командовал 3-м Белорус-
ским фронтом. Руководил штурмом Кенигсберга.

В июле 1945 года А.М.Василевский был назна-
чен главнокомандующим советскими войсками на 
Дальнем Востоке.

За умелое руководство войсками во время вой-
ны с Японией вновь удостоен звания Героя Совет-
ского Союза.   

После войны был начальником Генерального 
штаба, заместителем, первым заместителем ми-
нистра Вооруженных Сил СССР, министром Воо-
руженных Сил СССР, первым заместителем ми-
нистра обороны СССР заместителем  министра 
обороны по вопросам военной науки, находился 
в группе генеральных инспекторов Министерства 
обороны. Избирался членом ЦК КПСС, депутатом 
Верховного Совета СССР.

Скончался 5 декабря 1977 года. Похоронен на 
Красной площади у Кремлевской стены.

Награжден восьмью орденами Ленина, орденом 
Октябрьской Революции, двумя орденами «Побе-
да», двумя орденами Красного Знамени, орденами 
Суворова 1-й степени, Красной Звезды, «За служ-
бу Родине в Вооруженных Силах СССР» 3-й сте-
пени, медалями, Почетным оружием, иностранны-
ми орденами.

В Кинешме А.М.Василевскому установлен бюст, 
на здании бывшего духовного училища - мемори-
альная доска. Имя полководца носит улица и сред-
няя школа №18. В деревне Вахутки Кинешемского 
района существует мемориальный музей. 

Подготовлено по материалам сайта 
«Иваново помнит»: 

www.ivanovo1945.ru.

Год памяти 
и славы

Герои Советского Союза – кинешемцы

28 января
От Советского Информбюро. Оперативная сводка за 26 янва-

ря. Войска 2-го Белорусского фронта, продолжая стремительное 
наступление, 26 января овладели городами Восточной Пруссии – 
Мюльхаузен, Мариенбург и Штум – важными опорными пунктами 
обороны немцев и, прорвавшись к побережью Данцигской бухты, 
заняли город Толькемит, отрезав тем самым восточно-прусскую 
группировку немцев от центральных районов Германии.  

* * *
Войска 3-го Белорусского фронта под командованием генера-

ла армии Черняховского за время наступательных боев с 14 по 
24 января нанесли противнику следующие потери в живой силе 
и технике:  уничтожено самолетов – 183, танков и самоходных 
орудий – более 700, орудий – 710, минометов – 480, пулеметов – 
1940, автомашин – 2500, тракторов и тягачей – 270. Противник по-
терял только убитыми более 60000 солдат и офицеров.

Взято в плен свыше 4000 немецких солдат и офицеров.

* * *
Исполнился год с тех пор, как войска Ленинградского фронта 

прорвали мощную оборонительную линию немцев и отбросили их 
почти полумиллионную армию от Ленинграда, ликвидировав тем 
самым вражескую блокаду, избавив город от варварских обстре-
лов.

Разгром немецких войск под Ленинградом – одна из самых ве-
личественных и славных глав в летописи Отечественной войны. 
Впервые в истории войн войска и народ осажденной крепости не 
только сами себя освободили, но и наголову разбили врага. 

  2 февраля
От Советского Информбюро. Оперативная сводка за 31 января. 

Войска 3-го Белорусского фронта 31 января штурмом овладели 
городами Хайльсберг и Фридленд – важными узлами коммуника-
ций и сильными опорными пунктами обороны немцев в централь-
ных районах Восточной Пруссии, а также с боями заняли более 50 
других населенных пунктов. 

За 30 января войска 3-го Белорусского фронта захватили в Вос-
точной Пруссии 53 немецких самолета и взяли в плен более 3300 
немецких солдат и офицеров.   

* * *
 Вторую годовщину разгрома немцев под Сталинградом наши 

войска встречают в Восточной Пруссии, в Силезии, в Померании 
и Бранденбурге – на пути к Берлину.

* * *
Ткачи фабрики №1, вступая в новый год, взяли на себя обя-

зательство выполнить программу первого квартала на 106 про-
центов. Итоги января свидетельствуют о том, что коллектив сло-
во свое держит крепко, месячное задание перевыполнено. Сверх 
плана дана 31 тысяча метров ткани. 

Успешно выполняет коллектив и другие свои обязательства. Ор-
ганизованы две фронтовые бригады, которыми руководят помма-
стера Борис Сироткин и Алексей Башарин. Соревнуясь друг с дру-
гом, они ежедневно дают сверхплановую ткань. Лучшие ткачихи 
т.т. Лапшина, Сачкова, Жигунова и другие перевыполняют нормы 
в полтора раза.

Информация предоставлена 
Кинешемским городским архивом

О чём писала «Приволжская правда» 
на этой неделе в 1945 году
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ЭТИ ГОРЕСТНЫЕ 
ПРОВОДЫ

Один за другим уходили 
на фронт жители рабочего 
поселка Каменка-Семиго-
рье Вичугского района Ива-
новской области, где мы в 
то время жили. Отцу тог-
да было 38 лет, и мы с тре-
вогой ждали момент, ког-
да принесут ему повестку. 
Этот день настал. Хмурым, 
холодным, осенним днем я 
с мамой пошла провожать 
отца на сборный пункт. За 
старшую оставили шести-
летнюю сестру Валю при-
смотреть за четырехлетней 
Ритой и двухлетним брати-
ком Вовой. Отец всех об-
нял, расцеловал, наказал 
слушаться маму и со сле-
зами на глазах вышел к 
нам. 

Сбор был у ворот фа-
брики, где он работал. 
Прийти надо было к назна-
ченному сроку. Опоздание 
и неявка считались дезер-
тирством. У ворот фабрики 
стояли машины, одна или 
две, не помню. Это были 
открытые, с лавками, гру-
зовые машины, а рядом с 
ними пристроился духовой 
оркестр. Отец вместе с на-
ми стоял среди провожаю-
щих, а их было много. Ка-
залось, что жители всего 
поселка были здесь. Одет 
он был в фуфайку, зимнюю 
шапку, за плечами висел 
небольшой мешок со сме-
ной нательного белья, бу-
магой, карандашами, брит-
венным прибором, зубной 
щеткой, иголкой с нитками 
и пуговицами, полотенцем 
и чем-то съестным, от ко-
торого отец отказывался, 
но мать настояла, сказав: 
«Возьми, неизвестно, ког-
да ты еще поешь…» Про-
щаясь, папа наказал мне 
хорошо учиться, во всем 
помогать маме, заботить-
ся о сестрах, брате и де-
де с бабкой. Мама плака-
ла. «Дуся, не береги отрез, 
вернусь, заработаю на но-
вый», - говорил он жене, 
пытаясь успокоить ее и 
подбодрить. Отрезом шер-
сти на костюм его награди-
ли за хорошую работу, не-
задолго перед войной.

Начался митинг. Высту-
пали представители руко-
водства поселка и фабри-
ки, призывали бить врага, 
вернуться с победой, обе-
щали своим трудом помо-
гать ковать помощь фрон-
ту. Выступил один из отъ-
езжающих и сказал: «Жди-
те нас с Победой! Будем 
биться, как предки, ко-
торые жизни не пощади-
ли за свою страну!» Раз-
далась команда, все се-
ли по местам, оркестр заи-
грал марш, и машины тро-

Ушёл и… не вернулся
1941 год. Лето, каникулы, тепло, река, 
игры… И вдруг - страшное слово: 
«ВОЙНА!» 
Мы, десятилетние, видя тревогу 
и слезы взрослых, не могли тогда 
представить, что нас ожидает в эти 
четыре военных года.

• ПАМЯТИ МОЕГО ОТЦА НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА БУМАГИНА

нулись в путь. Вслед нес-
лись звуки плача, крики. 
Женщины махали плат-
ками. Прижавшись друг 
к дружке, мы шли домой. 
Мама молчала, слез не 
было. Молчала и я. До-
ма нас радостно встрети-
ли дети. Спать в тот вечер 
легли рано, так как отклю-
чили свет. Началась жизнь 
без папы.

КОРОТКАЯ 
ПЕРЕДЫШКА

В 4 часа утра мама про-
снулась от стука в окно. 
Было еще очень темно. 
Она со страхом подошла 
к окну, нечетко увидела си-
луэт отца. Очень удиви-
лась, подумала, что ей по-
казалось. Стук повторил-
ся, она еще раз посмотре-
ла и бросилась открывать 
дверь. Перед ней стоял 
мокрый, весь в грязи, отец. 
Сколько у всех было радо-
сти - мы опять вместе!

А случилось вот что. Ког-
да машина привезла к Ви-
чугскому военкомату, про-
изошла задержка на мно-
го часов. Шла проверка до-
кументов, ждали приказа 
сверху. Приказ пришел, от-
цу выдали документы и со-
общили, что… можно от-
правляться домой. В тем-
ноте, под дождем, в трево-
жном недоумении, он шел 
пешком от Вичуги до Ка-
менки. Как бы то ни было, 
но очень хотелось домой! 
Причины возврата он не 
знал. И лишь спустя неко-
торое время рассказал на-
шей маме, что возврати-
лись  тогда из районов Ива-
новской области единицы. 
К тому времени участились 

случаи дезертирства и во-
ровства в домах и на пред-
приятиях, возникали пани-
ческие настроения среди 
населения. Это надо бы-
ло остановить, чтобы со-
здать спокойную обстанов-
ку в тылу, поэтому  нужны 
были люди, способные это 
сделать. Отец был до при-
зыва партийным работни-
ком. Помню, он предупре-
дил, что вернулся домой 
ненадолго, что обстановка 
на фронте тяжелая, и его 
могут в любой момент при-
звать снова. Видели мы его 
редко. На работе пропа-
дал целыми днями, а ино-
гда и сутками. Старался 
делать что-то и для семьи. 
Помню зимний морозный 
день, много снега, и мы с 
ним идем в деревню, что-
бы купить мешок картош-
ки. Он сажает меня в санки 
и толкает с высокой горы. 
Как сейчас вижу «полет» и 
чувствую радость! Я папу 
очень любила!

Зимой 1942 года его при-
звали повторно. В этот раз 
обошлось без проводов. 
Получил повестку, собрал-
ся, попрощался со всеми 
и ушел. Больше мы его не 
видели.

ПИСЕМ 
НЕ БЫЛО ДОЛГО

Машина привезла его в 
распоряжение областно-
го военкомата, и начался 
период службы в г. Ивано-
во. Он обучал призывни-
ков владению винтовкой и 
штыком, ползанию по-пла-
стунски, многие из вчераш-
них школьников ни разу не 
держали в руках оружие. 
О себе он писал так: «Жи-

вем в помещении энер-
гоинститута, страдаем от 
холода, негде просушить                 
обувь и одежду, питание 
регулярное. Я скучаю по 
вам. Обо мне не беспокой-
тесь, я здоров». В одном 
из последних писем преду-
предил, что готовят к от-
правке на фронт поезд, и, 
может, это для них, поэто-
му не ждите писем.

Так и случилось. Пи-
сем долго не было, а при-
шло оно из города Калач 
Сталинградской области. 
Отец писал: «Ехали дол-
го, с частыми остановка-
ми, пропускали санитар-
ные поезда, поезда с тяже-
лой техникой, ждали горю-
чее для паровоза, попали 
под бомбежку, но сумели 
проскочить без потерь. В 
Калаче меня направили в 
школу младших команди-
ров нести охрану города. 
Кругом шли тяжелые бои, 
не было отбоя от фашист-
ской авиации. На нас лете-
ли бомбы, а также листов-
ки - с призывом сдаться. 
Но настроение боевое. На-
смотревшись на беженцев, 
раненых, разрушенные де-
ревни, в нас кипела нена-
висть к врагу…» 

Из Калача было несколь-
ко писем, в которых отец 
справлялся о нашем здоро-
вье. Особенно переживал 
за маму – она была в поло-
жении пятым ребенком. 

И снова нет писем.
А он в это время уже был 

на передовой. Шли крово-
пролитные бои. Враг рвал-
ся к Сталинграду. В одном 
из писем отец писал, что 
пуля пробила вещмешок, 
не задев его. В другом, как 
бы вскользь, о том, что ра-
нен в плечо, но передовую 
не покинул. Со слов мате-
ри, он был политруком. 

Мы продолжали писать 
письма о своей жизни, о 
рождении девочки, кото-
рую назвали Надеждой, но 
писем от отца не было. Мы 
так и не ведаем, узнал он 
о рождении дочки или нет. 

МЕНЯЛИ 
ВЕЩИ НА МУКУ

На многие наши письма 
ответа не пришло. Верну-
лось одно из маминых пи-
сем с отметкой: «Выбыл 
в госпиталь». Жили наде-
ждой, что он жив. Наказы 
выполняли, училась я хо-
рошо, стирала белье, мы-
ла полы, научилась пи-
лить и колоть дрова, ко-
пала землю. Помню, ког-
да нечем было нас кор-
мить, мама с другими 
женщинами рано утром 
ушла в деревню менять 
вещи на муку. Мы были с 
соседкой и очень пережи-
вали, так как на дорогах 
было небезопасно. Ме-
нялись плохо, люди бе-
регли съестное для себя. 
Но маме повезло - отрез 
поменяла на муку, потом 
кормила нас домашней 
лапшой. 

В течение года уходят из 
жизни один за другим ро-
дители отца. Дед - от ра-
ка пищевода, бабушка - от 
рака желудка. Наденька, 
не дожив до года, умирает 
от водянки головного моз-

га. Папину сестру Татьяну 
отправляют на трудовой 
фронт. Добыча дров, тор-
фа. Шел 1943 год, пожа-
луй, самый тяжелый и го-
лодный. Мать остается с 
четырьмя детьми.

А в это время в городе 
Наволоки в старом роди-
тельском доме живет пре-
старелая мамина мать и 
старшая сестра. Они уго-

варивают переехать жить 
к ним. В своих письмах пи-
шут о своей тяжелой жиз-
ни, но всем вместе будет 
легче, и дети под присмо-
тром. А если суждено, то 
и умирать тоже легче. И 
мама соглашается: летом 
мы переезжаем в город на 
Волге. 

«ПРОПАЛ 
БЕЗ ВЕСТИ»

Учиться я пошла в пя-
тый класс средней школы 
№1 города Наволоки, кото-
рую закончила в 1949 году. 
Постоянно пытались найти 
хоть какие-то сведения об 
отце. Мы с мамой неодно-
кратно писали в разные во-
енные инстанции, но полу-
чали один ответ: «Пропал 
без вести». И только через 
15 лет после окончания вой-
ны его, Николая Ивановича 
Бумагина, признали погиб-
шим. В 2018 году я обраща-
лась на Первый канал те-
левидения, в ответ получи-
ла подтверждение, что он 
воевал в звании младшего 
лейтенанта. Сошлись авто-
биографические данные не 
только его, но и мамы. А о 
месте его гибели - ни сло-
ва. Жалею об одном, что во 
время переезда в Наволо-
ки, пропали письма и доку-
менты, сохранились толь-
ко те, которые были в воен-
комате. Их взяли для рас-
чета денежного аттеста-
та (с солдатского на офи-
церский), платить на детей 
стали больше. Выдали раз-
ницу. На эти деньги мы от-
ремонтировали крышу и ку-
пили дров. Письма нам не 
вернули.

Память о нашем дорогом 
Николае Ивановиче хра-
ним. Мама, сестры, я с му-
жем Юрием Александрови-
чем и сыном Александром 
побывали в Волгограде, по-
сетили Мамаев Курган, ме-
мориал защитникам горо-
да. Но в списке защитни-
ков отец не значится. Опу-
стили в Волгу розы. Во вре-
мя боев раненых    перево-
зили на другой берег Волги, 
а вражеские самолеты, не-
смотря на красные кресты, 
их топили. Может, и он так 
погиб. Скорее всего, что 
именно так…

9 мая каждый год мы 
возлагаем цветы к памят-
нику погибшим воинам, 
ставим свечи. В 2018 го-
ду правнучки в городе Но-
вороссийске в рядах Бес-
смертного полка несли его 
портрет.

Не сомневаюсь, что и 
дальше память о нем бу-
дет жить.

Л.ТИТОВА, 
ветеран труда, 

заслуженный врач 
России

Правнучка Н.И.Бумагина Юля и праправнучки 
Лиза и Соня в строю Бессмертного полка.
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 Вопросы истории путей сооб-
щения имеют для нас такой же 
познавательный интерес, какой 
мы проявляем, например, к исто-
рии посуды или истории костю-
ма. Может быть, еще не так труд-
но бывает проследить историю 
наших древних путей сообще-
ния, спустившись в глубь стари-
ны лет на двести – двести пять-
десят, но разглядеть их началь-
ную пору сквозь толщу веков уже 
вряд ли возможно, так как следы 
дорог на грунте не сохраняются 
веками.

Второй причиной является еще 
то обстоятельство, что письмен-
ные источники довольно скупы 
сведениями о дорогах, хотя в 
русских летописях часто говорит-
ся о походах князей со своими 
дружинами и следовании замор-
ских гостей (купцов, торговцев). 
Почти совсем не указывается, 
какими путями-дорогами проис-
ходили те или иные передвиже-
ния людей и, конечно, без намека 
на какие-либо попутные геогра-
фические или топографические 
ориентиры, без которых опреде-
лить хотя бы приблизительное 
направление трассы грунтового 
пути невозможно.

 А между тем, дороги - это сле-
пые и немые свидетели всего 
исторического прошлого, что и бы-
ло подмечено фольклором нашего 
народа: «Кабы глаза мне - многое 
увидала, а кабы язык, то обо всем 
бы рассказала». О своей же не-
скончаемой длине дорога говорит: 
«Кабы я встала - небо достала».

Дороги, являясь неотъемле-
мой частью жизни народа, полу-
чили от людей не только свои на-
звания, но и различные класси-
фикации, отражающие как внеш-
ние особенности дорог, так и их 
общественные назначения или 
функции. Так, по способам пере-
движения все грунтовые дороги 
подразделяются 
на пешие (тропы), 
верховые или ка-
раванные пути и 
гужевые (колес-
ные и санные). 
По состоянию и 
протяженности 
- на проселоч-
ные (между се-
лениями и выхо-
дящими на боль-
шие проезжие до-
роги); большаки, 
т.е. большие про-
езжие дороги от 
города к горо-
ду; тракты - маги-
стральные боль-
шаки, простиравши-
еся на далекие рас-
стояния. По админи-
стративной принадлежности они 
делились на местные или уезд-
ные (проселки и большаки); гу-
бернские (тракты между губер-
ниями) и правительственные или 
государственные (магистраль-
ные тракты стратегического и 
большого торгово-экономическо-
го значения). Последние подраз-
делялись на почтовые или ям-
ские, торговые и военные, напри-
мер: Военно-Грузинская на Кав-
казе. Если дорога поделена на 
версты, и каждая верста отме-
чена столбом, то такая прозыва-
лась столбовой, а если была об-

НИТИ НАШЕЙ ПАМЯТИ

Валентина ОЖИМКОВА,
(музей-заповедник «Щелыково»)

(Галичский тракт – путь в Щелыково)

«Кабы глаза мне - многое увидала, 
а кабы язык, то обо всём бы рассказала»

сажена деревьями, то – проса-
дью. 

Такие сведения хотя и явля-
ются для данной темы как бы 
сторонними, но, однако, по мо-
ему мнению, все же они здесь 
уместны, так как позволяют пол-
нее уяснить органическую связь 
истории рассматриваемой доро-
ги с общим ходом истории разви-
тия русской действительности со 
времен старины и до первой по-
ловины XIX столетия. 

Вполне сознаю, что данный рас-

сказ, конечно, далек от совершен-
ства и безупречности. Он, в моем 
мнении, является лишь робким 
и осторожным шагом в доволь-
но еще глухую область историче-
ской географии. И если судья-чи-
татель оценит этот очерк как бо-
лее или менее правильно проло-

женный, хотя и 
слабый, след в 
историческое 
прошлое рус-
ских грунтовых 
магистральных 
трактов, то ав-
тору будет при-
ятно сознавать, 
что его рабо-
та представля-
ет интерес и что 
свою задачу мо-
жет считать по-
сильно выпол-
ненной.

* * *
Итак. Поблизости от Щелы-

кова, усадьбы А.Н.Островско-
го, проходили три дороги: Вят-
ский тракт через Судиславль, 
Семеновское (ныне Островское) 
и Макарьев  на Вятку именова-
ли в быту просто «большаком», 
дорогу Кинешма - Галич – «тор-
говой», а Нижегородский (Ко-
стромской) тракт по левому бе-
регу Волги – «почтовым» или 
просто «трактом». Все эти трак-
ты, так или иначе, были связаны 
с Кинешемским уездом и с А.Н.О-

стровским. По «большаку»  дра-
матург ездил по делам в «губер-
нию», когда возникала необходи-
мость решать те или иные свои 
дела в губернских присутствен-
ных местах. По старому «по-
чтовому» он впервые проехал в 
1848 году в купленную его отцом 
усадьбу, в дневнике поездки пе-
речисляются почтовые станции, 
стоящие именно на этом тракте. 
По нему он ездил в гости к вла-
дельцам здешних усадеб – од-
них он знал, с иными дружил. В 

его переписке упоминаются их 
фамилии – Хомутовы, Дмитрие-
вы…. По «торговому», Галичско-
му (Кинешемскому), А.Н.Остров-
ский ездил в Кинешму на засе-
дания мировых судей, ярмарки в 
Семеновское, Кинешму и просто 
в гости. По нему он ездил из Мо-
сквы в свою усадьбу Щелыково. 
Этот путь в течение жизни он со-
вершил более сотни раз.

Что же представлял собой дав-
но забытый всеми Галичский 
тракт во времена Островского? 
Где он проходил? Старые доро-
ги не исчезают бесследно, хо-
тя обнаружить их не так-то про-
сто. Былой тракт может обер-
нуться проселочной дорогой или 
вовсе просекой в лесу. Но пол-
ностью исчезнуть дорога не мо-
жет. В течение долгого времени 
Галичский тракт был единствен-
ным маршрутом, соединявшим 
северную часть губернии с юж-
ной, это кратчайший путь в тор-
говый город Кинешму из Галича. 
Со стороны Галича он прозывал-
ся Кинешемским, со стороны Ки-

нешмы – Галичским.
Бесспорно, что тракт был про-

ложен там, где уже были дерев-
ни и села. Касаемо старинно-
го тракта Кинешма – Галич, то в 
какой-то степени он проходил по 
той же самой дороге, что и сей-
час. От Галича до современной 
границы Островского района 
тракт пролегал через населен-
ные пункты: Куницыно, Евлагино, 
Макарово, Головинское, Пиро-
гово, Соцевино, Бартеневщина, 
Михлино. По территории Остров-

ского района – через села  Дубя-
ны, Игодова. А вот от Игодова в 
сторону Семеновского (минуя на-
селенные пункты до пересечения 
с Вятским трактом) через Парфе-
ньево шли две дороги, в настоя-
щее время одна из них заброше-
на, ею пользуются местные жи-
тели. Думаю, что это и есть про-
должение указанной дороги. Там 
хорошо сохранилась насыпь, во-
доотводы (на  дореволюционной 
карте  Костромской губернии, на 
которой военные топографы в 
1933 году внесли изменения, эти 
две дороги четко видны).  Доро-
га на Кинешму от Семеновско-
го проходила по улицам, входя-
щим некогда в деревню Волкоу-
ша. Деревня эта древняя и боль-
шая. В XVII веке о ней сложилась 
пословица: «Сто домов – двести 
воров». В дальнейшем деревня 
слилась с Островским, в настоя-
щее время – это улица Кинешем-
ская. С прокладкой нового участ-
ка пути эта дорога, которой поль-
зовались много столетий, оказа-
лась заброшенной. Но до сих пор 

ей изредка пользуются местные 
жители. Далее тракт пролегал 
через Крутец, Малое Березово, 
Вахраково, Ивашево, Угольское, 
Комарово, деревни Платково и 
Зубцово, Погост, Чирково. Тракт  
обрывался у Волги.  

Это была обыкновенная грун-
товая дорога. Возникновение 
этой дороги теряется в глубине 
веков. Можно предполагать, что 
еще в Древней Руси она уже су-
ществовала, так как была необ-
ходимость в прокладке хотя бы 
примитивных дорог для сообще-
ния между городами русских кня-
жеств. Тракт этот значится в «Ма-
териалах для географии и стати-
стики России за 1861 год», где 
обозначено: «Дорога из города  
Галича в город Кинешму идет от-
крытою и возвышенною местно-
стию часто пересекаемую зна-
чительными перелесками, река-
ми, речками и оврагами. Доро-
га эта проходит чрез следующие 
реки: Чёлсму, Вьялку, Корбу, Теб-
зу и Меру (3 раза).  Замечатель-
ные, по своей высоте и крутизне, 
спуски находятся при селе Семе-
новском, деревнях Афонасовой, 
Останкине, Вахракове, Агишине 
и селе Угольском. Грунт земли 
на описаной дороге большею ча-
стию иловатый и песчано-глини-
стый, а по реке Мере глинистый. 
Эта дорога  для проезда экипа-
жей и обозов удобна при некото-
рых предварительных ея поправ-
ках» (сохраняем орфографию и 
пунктуацию автора – В.О).  А вот 
где Кинешемская дорога пере-
секает Чёлсму, стояла мельни-
ца. Это на ней жил Аблесимов-
ский мельник-колдун, обманщик 
и сват. Протяженностью эта до-
рога всего 108¾ версты (1верста 
= 1,067 км).

Афоризм Наполеона I «в Рос-
сии нет дорог – только направ-
ления» дает исчерпывающую ха-
рактеристику состояния русских 
путей сообщения в начале XIX 
века. Да и что такое российская 
дорога? Костромская губерния, 
при всей ее обширности,  хоро-
ших дорог почти не имела. Не-
задолго до земской реформы, в 
конце 1850-х гг., автор статисти-
ческого описания губернии         Я.
Крживоблоцкий объяснял это так: 
«...здесь почти нет путей, впол-
не и всегда удобных для проез-
да обозов и перевоза тяжестей. 
Причина этого заключается от-
части в дурной и неудобной по-
чинке дорог натуральной повин-
ностью; но главное зависит от са-
мого характера местности и грун-
та земли в губернии; дороги про-
ходят или по сыпучему песку, или 
по глинистому грунту, и в дожд-

ливое время становятся 
вязкими; кроме того, доро-
ги почти по всем направ-
лениям  перерезываются 
множеством рек, речек и 
ручейков, широко разлива-
ющихся в весеннее время, 
и поэтому сносящих мосты 
и образующих на дорогах 
рытвины и обвалы. С нача-
лом таяния снегов езда по 
всей губернии недели на 
три почти совсем прекра-
щается или по крайней ме-
ре становится опасною». 

(Продолжение 
следует)

ду; тракты - маги-

женный, хотя и 
слабый, след в 
историческое 
прошлое рус-
ских грунтовых 
магистральных 
трактов, то ав-
тору будет при-
ятно сознавать, 
что его рабо-
та представля-
ет интерес и что 
свою задачу мо-
жет считать по-
сильно выпол-
ненной.

ливое время становятся 
вязкими; кроме того, доро-
ги почти по всем направ-
лениям  перерезываются 
множеством рек, речек и 
ручейков, широко разлива-
ющихся в весеннее время, 
и поэтому сносящих мосты 
и образующих на дорогах 
рытвины и обвалы. С нача-
лом таяния снегов езда по 
всей губернии недели на 
три почти совсем прекра-
щается или по крайней ме-
ре становится опасною». 

А.Н.Островский более сотни раз прое-
хал по Галичскому тракту: из Москвы в 
Щелыково, из Щелыкова  в Кинешму на 
заседания мировых судей, на ярмарки в 
Семеновское и Кинешму и просто в гости.

Земская станция в д. Ивашево. Нач. XX века.

Мост через р. Меру около д. Березово. Нач. XX века.
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ВТОРНИК    4 ФЕВРАЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК    3 ФЕВРАЛЯ
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, 2.00, 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 «ПОЗДНИЙ СРОК» 

(16+)
23.25 «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 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ» (12+)
3.00 Т/с «СВАТЫ» (12+)

НТВ

5.10, 4.25 Т/с «ДЕВЯТЫЙ 
ОТДЕЛ» (16+)

6.00, 7.05, 8.20 Т/с «МО-
СКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.55 Сегодня

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

13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)

14.00, 16.25 «Место встречи» 
(16+)

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

(16+)
23.00 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
0.05 «Поздняков» (16+)
0.15 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)

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 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 

4: КРОВАВОЕ НАЧАЛО» 
(18+)

2.45 Х/ф «ТРИ БАЛБЕСА» 
(16+)

СТС

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

его друзей» (0+)
6.35 М/с «Охотники на троллей» 

(6+)
7.00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
8.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ» (12+)
20.00 Х/ф «МАЛЫШ НА 

ДРАЙВЕ» (18+)
22.20 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 

СЕКУНД» (16+)
0.40 «Кино в деталях» (18+)
1.40 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕ-

РА» (0+)

3.10 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕ-
РА-2» (12+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ-

МЬЯ» (0+)
10.25 Д/ф «Актёрские судьбы. 

Ариадна Шенгелая и Лев 
Прыгунов» (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+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
18.15 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ 

СВОЁ ДЕЛО» (12+)
22.30 Специальный репортаж 

(16+)
23.05, 4.55 «Знак качества» 

(16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35, 5.40 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-

КИ-2» (12+)
2.45 «Прощание. Аркадий Рай-

кин» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

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

ционная программа 112» 
(16+)

13.00 «Загадки человечества» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 Документальный спецпро-

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

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

(16+)
0.30 Х/ф «АНОН» (16+)
2.15 Х/ф «СТОЛИК №19» 

(16+)
3.40 Х/ф «ФОБОС» (16+)

ДОМАШНИЙ

6.30 «Эффекты Матроны» (16+)
7.25 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
8.25 «Давай разведемся!» (16+)
9.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.30, 4.10 «Реальная мистика» 

(16+)
12.30, 2.50 «Понять. Простить» 

(16+)
14.20, 2.25 «Порча» (16+)
14.50 Т/с «ТРИ ДОРОГИ» 

(16+)
19.00 Т/с «ХИРУРГИЯ. ТЕР-

РИТОРИЯ ЛЮБВИ» 
(16+)

23.20 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 
(16+)

ЗВЕЗДА

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

сти дня
8.20, 18.30 «Специальный ре-

портаж» (12+)
8.40, 10.05 Т/с «РОЗЫСК-

НИК» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Х/ф «РЫСЬ» 

(16+)
15.40 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ 

КРЕСТ» (16+)
18.50 Д/с «872 дня Ленинграда». 

«Спасительные нити жиз-
ни» (16+)

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

ем Медведевым». «Проро-
ки Третьего рейха» (12+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИ-
БОЯ» (6+)

1.30 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ 
Я ЖИВУ» (6+)

3.05 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД» (0+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». Москва готи-
ческая»

7.05 Д/с «Неизвестная»
7.35 Д/ф «Да, скифы - мы!»
8.15 «Легенды мирового кино». 

Олег Даль
8.40 «Другие Романовы». «Кукса 

- владетель мира»
9.10, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» 

(16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 Д/ф «Город под по-

лярной звездой. Кировск»
12.10 «Красивая планета». 

«Марокко. Исторический 
город Мекнес»

12.30, 18.45, 1.00 «Власть фак-
та». «Малайзийский ры-
вок»

13.15 «Линия жизни»
14.20 Д/ф «Гохран. Обретение 

утраченного»
15.10 Новости. Подробно. Арт
15.25 «Агора»
16.25 Д/ф «Франция. Замок 

Шенонсо»
16.55 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬ-

ФИНЫ»
18.00 К юбилею государствен-

ного квартета имени А.П.
Бородина. Произведения 
А.Бородина, Д.Шостако-
вича, И.Брамса. Юрий 
Башмет (альт). Запись 
1986 г.

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

лыши!»
20.45 Д/ф «Женщины-воитель-

ницы. Викинги»
21.40 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
23.10 «Солисты XXI века». Эр-

нест Латыпов
0.00 Д/ф «Король Лир»
2.35 П.Чайковский. Концерт 

№1 для фортепиано с 
оркестром

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Жестокий спорт» (16+)
7.00, 8.25, 9.25, 10.25, 12.30, 

15.20, 18.55, 22.10 Но-
вости

7.05, 12.35, 15.25, 22.15, 0.40 
«Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

8.30 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка 
преследования. Юниоры. 
(0+)

9.30 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка 
преследования. Юниор-
ки. (0+)

10.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер - 2020 г. «Локо-
мотив» (Москва, Россия) 
- «Партизан» (Сербия). 
(0+)

13.00 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер - 2020 г. «Спар-
так» (Москва) - «Ростов». 
Трансляция из Катара 
(0+)

15.00 «Катарские игры 2020» 
(12+)

15.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Удинезе» - «Интер» 
(0+)

17.55 «Тотальный футбол»
19.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 

(Москва) - СКА (Санкт-Пе-
тербург). Прямая транс-
ляция

22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Сампдория» - «На-
поли». Прямая транс-
ляция

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

3.10 Х/ф «БРЮС ЛИ» (16+)
5.00 «Анатомия спорта с Эдуар-

дом Безугловым» (12+)
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, 2.00, 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 «ПОЗДНИЙ СРОК» 

(16+)
23.25 «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. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» 

(12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Со-

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

ДАМ» (12+)
3.00 Т/с «СВАТЫ» (12+)

НТВ

5.10, 3.40 Т/с «ДЕВЯТЫЙ 
ОТДЕЛ» (16+)

6.00, 7.05, 8.20 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.55 Сегодня

10.20, 1.05 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)

13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)

14.00, 16.25 «Место встречи» 

(16+)
17.00, 0.05 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 

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

5: КРОВНОЕ РОДСТВО» 
(18+)

2.45 Х/ф «ПУСТОГОЛОВЫЕ» 
(16+)

СТС

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

его друзей» (0+)
6.35 М/с «Охотники на троллей» 

(6+)
7.00 Х/ф «ПЕКАРЬ И КРАСА-

ВИЦА» (16+)
8.00, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ- 

ИВАНОВЫ» (16+)
9.05 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
9.10 Х/ф «СМОКИНГ» (12+)
11.10 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 

СЕКУНД» (16+)
13.35 Х/ф «РАЗЛОМ САН-АН-

ДРЕАС» (16+)
15.55 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИ-

БРИ» (16+)

22.00 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
23.55 Х/ф «ЛЮСИ» (18+)
1.35 Х/ф «ПАТРИОТ» (16+)
4.10 Х/ф «ФЛОТ МАК ХЕЙЛА» 

(16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕ-

ТЕ» (12+)
10.30 Д/ф «Игорь Старыгин. 

Последняя дуэль» (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+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
18.10 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 

(12+)
22.30, 4.20 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
23.05, 3.35 Д/ф «Михаил Улья-

нов. Вечный самосуд» 
(16+)

0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35, 5.40 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-

КИ-2» (12+)
2.45 «Прощание. Иосиф Кобзон» 

(16+)
4.55 «Знак качества» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

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

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

ционная программа 112» 
(16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 3.10 «Тайны Чапман» 
(16+)

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

20.00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 
(16+)

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

ДОМАШНИЙ

5.00, 9.30, 4.45 «Тест на отцов-
ство» (16+)

5.50 «Домашняя кухня» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
6.20 «Удачная покупка» (16+)
6.30 «Эффекты Матроны» (16+)
7.25 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
8.25 «Давай разведемся!» (16+)
11.30, 4.00 «Реальная мистика» 

(16+)
12.30, 2.40 «Понять. Простить» 

(16+)
14.20, 2.15 «Порча» (16+)
14.50 Т/с «ХИРУРГИЯ. ТЕР-

РИТОРИЯ ЛЮБВИ» 
(16+)

19.00 Т/с «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ 
ТЕБЯ ВЕЧНО» (16+)

23.20 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 
(16+)

ЗВЕЗДА

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

сти дня
8.20, 18.30 «Специальный ре-

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

«ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «872 дня Ленинграда». 

«Управление катастро-
фой» (16+)

19.40 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом». Нико-
лай Антоненко (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Д/ф «Покер-45. Черчилль, 
Рузвельт, Сталин» (12+)

1.35 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИ-
БОЯ» (6+)

3.00 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО» (0+)

4.20 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ 
Я ЖИВУ» (6+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». Москва Ильфа 
и Петрова»

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 14.05 Д/ф «Женщины-вои-

тельницы. Викинги»
8.25 «Легенды мирового кино». 

Любовь Орлова
8.55, 2.40 «Красивая планета». 

«Италия. Сасси-ди-Ма-
тера»

9.10, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» 
(16+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 «ХХ век». «Мело-

дии Бориса Мокроусова». 
Ведущие Вера Василье-
ва и Николай Рыбников. 
1981 г.

12.20 «Дороги старых мастеров». 
«Магия стекла»

12.30, 18.40, 0.45 «Тем време-
нем. Смыслы»

13.20 Д/ф «Дедукция крупным 
планом»

15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 «Эрмитаж». Авторская 

программа Михаила Пио-
тровского

15.55 «Белая студия»
16.40 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬ-

ФИНЫ»
18.00 К юбилею государствен-

ного квартета имени А.П.
Бородина. Произведения 
Р.Шумана, Ф.Шуберта. 
Михаил Плетнёв (форте-
пиано). Запись 1988 г.

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

ши!»
20.45 Д/ф «Легендарный поход 

Ганнибала»

21.40 «Искусственный отбор»
23.10 «Солисты XXI века». Алек-

сей Неклюдов
0.00 Д/ф «Зебра»

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Жестокий спорт» (16+)
7.00, 8.55, 10.50, 14.15, 15.40, 

22.15 Новости
7.05, 10.55, 15.45, 22.20, 0.40 

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

9.00 «Тотальный футбол» (12+)
10.00, 17.10 «Катарские игры 

2020» (12+)
10.20 «Биатлон. Дорога на Чем-

пионат мира» (12+)
11.55 Профессиональный бокс. 

Сергей Воробьёв против 
Карена Чухаджяна. Бой 
за титул WBO International 
в полусреднем весе. Ге-
оргий Челохсаев против 
Принца Дломо. Транс-
ляция из Калининграда 
(16+)

13.45 Спортивные итоги января 
(12+)

14.20, 5.10 «Курс Евро» (12+)
14.40 «Евро близко» (12+)
16.40 «Сильнее самого себя» 

(12+)
17.30 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер - 2020 г. «Ростов» 
(Россия) - «Партизан» 
(Сербия). Прямая транс-
ляция из Катара

19.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - 
«Анадолу Эфес» (Турция). 
Прямая трансляция

22.40 Футбол. Кубок Германии. 
1/8 финала. «Вердер» - 
«Боруссия» (Дортмунд). 
Прямая трансляция

1.10 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. «Универсидад де 
Чили» (Чили) - «Интер-
насьонал» (Бразилия). 
Прямая трансляция

3.10 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Нант» - ПСЖ (0+)

5.30 «Первые леди» (12+)
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СРЕДА    5 ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ    6 ФЕВРАЛЯ

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, 1.10, 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 «ПОЗДНИЙ СРОК» 

(16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
3.30 «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

5.10, 3.40 Т/с «ДЕВЯТЫЙ 
ОТДЕЛ» (16+)

6.00, 7.05, 8.20 Т/с «МО-
СКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.55 Сегодня

10.20, 1.05 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)

13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)

14.00, 16.25 «Место встречи» 
(16+)

17.00, 0.05 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 

(16+)
23.00 «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 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 «Однажды в России» 

(16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
1.05 М/ф «Книга жизни» (12+)
2.45 Х/ф «ОБЩАК» (16+)
4.25 «Открытый микрофон» 

(16+)

СТС

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

его друзей» (0+)
6.35 М/с «Охотники на троллей» 

(6+)
7.00 Х/ф «ПЕКАРЬ И КРАСА-

ВИЦА» (16+)
8.00, 19.00 Т/с «ИВАНО-

ВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
9.00 Х/ф «ЗАПЛАТИ ДРУГО-

МУ» (16+)
11.35 Х/ф «МАЛЫШ НА 

ДРАЙВЕ» (16+)
13.55 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИ-

БРИ» (16+)
15.55 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 Х/ф «РЭД» (16+)
22.15 Х/ф «КОМАНДА-А» 

(16+)
0.40 Х/ф «СОТОВЫЙ» (16+)
2.20 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛО-

МОНА» (12+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Ералаш» (6+)
8.20 «Доктор И...» (16+)
8.55 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-

НИКА ЗОРИНА» (0+)
10.35 Д/ф «Всеволод Санаев. 

Оптимистическая траге-
дия» (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+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
18.20 Х/ф «БАРЫШНЯ И ХУ-

ЛИГАН» (12+)
22.30, 4.20 Линия защиты (16+)
23.05, 3.35 «Прощание. Лаврен-

тий Берия» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35, 5.40 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-

КИ-2» (12+)
2.45 Хроники московского быта 

(12+)
4.55 «Знак качества» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

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

ционная программа 112» 
(16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 2.15 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИ-

НА» (16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ В КАПКАН» (16+)
4.40 «Военная тайна» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.35 «Домашняя кухня» (16+)
6.00 «6 кадров» (16+)
6.20 «Удачная покупка» (16+)
6.30 «Эффекты Матроны» (16+)
7.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.35, 4.55 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.35, 4.05 «Реальная мистика» 

(16+)
12.30, 2.45 «Понять. Простить» 

(16+)
14.20, 2.20 «Порча» (16+)
14.50 Т/с «КЛЯНУСЬ ЛЮ-

БИТЬ ТЕБЯ ВЕЧНО» 
(16+)

19.00 Т/с «МИРАЖ» (16+)
23.20 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 

(16+)

ЗВЕЗДА

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

сти дня
8.20, 10.05, 13.15, 14.05 

Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 
(12+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «872 дня Ленинграда». 

«Смертельная территория 
детства» (16+)

19.40 «Последний день». Игорь 
Старыгин (12+)

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

21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «РИСК БЕЗ КОН-

ТРАКТА» (12+)
1.20 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 

(16+)
4.20 Д/ф «Покер-45. Черчилль, 

Рузвельт, Сталин» (12+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». Москва по-
сольская»

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 14.05 Д/ф «Легендарный 

поход Ганнибала»
8.25 «Легенды мирового кино». 

Вячеслав Тихонов
8.55 «Красивая планета». 

«Франция. Провен - город 
средневековых ярмарок»

9.10, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» 
(16+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». Роман Карцев 

и Виктор Ильченко в по-
становке Марка Розов-
ского «Птичий полёт». 
Автор Михаил Жванецкий. 
1990 г.

12.30, 18.40, 0.45 «Что делать?»
13.20 «Искусственный отбор»
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 «Библейский сюжет»
15.55 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
16.40 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬ-

ФИНЫ»
17.40 «Красивая планета». 

«Марокко. Исторический 
город Мекнес»

18.00 К юбилею государствен-
ного квартета имени А.П.
Бородина. Фортепианный 
квинтет А.Дворжака. Свя-
тослав Рихтер (фортепиа-
но). Запись 1982 г.

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

лыши!»
20.45 Д/ф «Александр Македон-

ский. Путь к власти»
21.30 «Цвет времени». Каме-

ра-обскура
21.40 Альманах по истории му-

зыкальной культуры

23.10 «Солисты XXI века». Ва-
силий Ладюк

0.00 Д/ф «Клетка». Сергей 
Чахотин

1.30 «ХХ век». Роман Карцев 
и Виктор Ильченко в 
постановке Марка Розов-
ского «Птичий полёт». 
Автор Михаил Жванец-
кий. 1990 г.

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Жестокий спорт» (16+)
7.00, 8.55, 11.20, 14.00, 16.05, 

22.15 Новости
7.05, 11.25, 16.10, 22.20, 0.40 

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

9.00, 17.10 «Катарские игры 
2020» (12+)

9.20 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер - 2020 г. «Ро-
стов» (Россия) - «Парти-
зан» (Сербия). Трансля-
ция из Катара (0+)

12.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Монако» - «Анже» 
(0+)

14.05 Футбол. Кубок Германии. 
1/8 финала (0+)

17.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер - 2020 г. «Локо-
мотив» (Москва) - «Спар-
так» (Москва). Прямая 
трансляция из Катара

19.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Зенит» (Россия) 
- «Фенербахче» (Турция). 
Прямая трансляция

22.40 Футбол. Кубок Германии. 
1/8 финала. «Бавария» - 
«Хоффенхайм». Прямая 
трансляция

1.25 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Маккаби» (Изра-
иль) - «Химки» (Россия) 
(0+)

3.25 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. «Стронгест» (Боли-
вия) - «Атлетико Туку-
ман» (Аргентина). Прямая 
трансляция

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, 1.10, 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 «ПОЗДНИЙ СРОК» 

(16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
3.30 «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 Со-

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

ДАМ» (12+)
3.00 Т/с «СВАТЫ» (12+)

НТВ

5.10, 4.20 Т/с «ДЕВЯТЫЙ 
ОТДЕЛ» (16+)

6.00, 7.05, 8.20 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)

7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.55 Сегодня

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

13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)

14.00, 16.25 «Место встречи» 
(16+)

17.00, 0.35 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 

(16+)
23.00 «Основано на реальных 

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

русского» (12+)

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 М/ф «Симпсоны в кино» 

(16+)
2.35 Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ 

НЕ УМЕЮТ ПРЫГАТЬ» 
(16+)

СТС

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

его друзей» (0+)
6.35 М/с «Охотники на троллей» 

(6+)
7.00 Х/ф «ПЕКАРЬ И КРАСА-

ВИЦА» (16+)
8.00, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ- 

ИВАНОВЫ» (16+)
9.00 Х/ф «ПТИЧКА НА ПРО-

ВОДЕ» (16+)
11.15 Х/ф «КОМАНДА-А» 

(16+)
13.40 Х/ф «РЭД» (16+)
15.55 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАС-

САЖИРЫ ПОЕЗДА-123» 
(16+)

22.05 Х/ф «2 СТВОЛА» (16+)
0.20 Х/ф «МЕХАНИК» (18+)
2.00 Х/ф «ЗАПЛАТИ ДРУГО-

МУ» (16+)
4.00 Х/ф «РИМСКИЕ СВИДА-

НИЯ» (16+)

ТВ ЦЕНТР

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

НАМ... ГОНЦА?» (12+)
10.45 Д/ф «Александр Михайлов. 

Я боролся с любовью» 
(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+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
18.20 Т/с «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (12+)
22.30 Д/с «Обложка» (16+)
23.05 Д/ф «Личные маги совет-

ских вождей» (12+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35, 5.40 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-

КИ-2» (12+)
2.50 Д/ф «Мужчины Жанны Фри-

ске» (16+)
3.35 Д/с «Советские мафии» 

(16+)

РЕН ТВ

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

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

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

ционная программа 112» 
(16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Неизвестная история» 
(16+)

17.00, 3.15 «Тайны Чапман» 
(16+)

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

20.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ 
ТЮРЬМА» (16+)

22.20 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «МЕЖДУ НАМИ 

ГОРЫ» (16+)

ДОМАШНИЙ

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

летних» (16+)
8.20 «Давай разведемся!» (16+)
9.25, 4.50 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.25, 3.55 «Реальная мистика» 

(16+)
12.30, 2.35 «Понять. Простить» 

(16+)
14.20, 2.10 «Порча» (16+)
14.50 Т/с «МИРАЖ» (16+)
19.00 Т/с «С МЕНЯ ХВАТИТ» 

(16+)
23.10 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 

(16+)

ЗВЕЗДА

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

сти дня
8.20, 18.30 «Специальный ре-

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

РОЕ ЗРЕНИЕ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «РОДИНА ИЛИ 

СМЕРТЬ» (12+)
16.00 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 

(16+)
18.50 Д/с «872 дня Ленинграда». 

«Цена победы» (16+)
19.40 «Легенды телевидения». 

Юрий Николаев (12+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «КУРЬЕР» (6+)
1.30 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 

(16+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». Москва за-
претная»

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 14.15, 20.45 Д/ф «Алек-

сандр Македонский. Путь 
к власти»

8.25 «Легенды мирового кино». 
Татьяна Самойлова

8.55 «Красивая планета». «Пор-
тугалия. Исторический 
центр Порту»

9.10, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» 
(16+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век». «Кинопанорама. 

Мастера советского кино». 
Ведущий Эльдар Рязанов. 
1982 г.

12.45, 18.45, 0.40 «Игра в бисер» 
с Игорем Волгиным. Фёдор 
Достоевский. «Сон смеш-
ного человека»

13.30 Альманах по истории музы-
кальной культуры

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

«Одиссей из Симферо-
поля»

15.50 «2 Верник 2»
16.40 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬ-

ФИНЫ»
17.50 «Цвет времени». Эдгар 

Дега
18.00 К юбилею государствен-

ного квартета имени А.П.
Бородина. Произведения 
М.Глинки, А.Бородина. 
Михаил Плетнёв (форте-
пиано), Роберт Холл (во-
кал). Запись 1990 г.

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

ши!»
21.30 «Энигма. Андрис Нелсонс»
22.10 «Цвет времени». Пабло Пи-

кассо «Девочка на шаре»
23.10 «Солисты XXI века». Денис 

Родькин
0.00 «Черные дыры. Белые 

пятна»
1.25 «ХХ век». «Кинопанорама. 

Мастера советского кино». 
Ведущий Эльдар Рязанов. 
1982 г.

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Жестокий спорт» (16+)
7.00, 8.55, 11.20, 13.55, 16.20, 

18.15 Новости
7.05, 11.25, 16.25, 23.55 «Все 

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

9.00, 17.55 «Катарские игры 
2020» (12+)

9.20 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер - 2020 г. «Локо-
мотив» (Москва) - «Спар-
так» (Москва). (0+)

11.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Лион» - «Амьен» 
(0+)

14.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Верона» (0+)

16.00 «Курс Евро» (12+)
17.25 Спортивные итоги января 

(12+)
18.20 «Евротур. Live» (12+)
18.40 «Все на хоккей!»
19.25 Хоккей. Евротур. «Швед-

ские игры». Финляндия 
- Россия. Прямая транс-
ляция

21.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Олимпиакос» 
(Греция) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция

0.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Уралочка- 
НТМК» (Россия) - «Дина-
мо» (Москва, Россия) (0+)

2.25 «Сильнее самого себя» 
(12+)

2.55 «С чего начинается футбол» 
(12+)

3.25 Футбол. Южноамериканский 
кубок. 1/32 финала. «Уни-
он» (Аргентина) - «Атлети-
ко Минейро» (Бразилия). 
Прямая трансляция

5.25 «Команда мечты» (12+)
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СУББОТА    8 ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА    7 ФЕВРАЛЯ
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+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Все на юбилее Л.Агути-

на» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 Д/ф «История The Cavern 

Club» (16+)
1.30 «На самом деле» (16+)
2.25 «Про любовь» (16+)
3.10 «Наедине со всеми» (16+)
4.40 «Россия от края до края» 

(12+)

РОССИЯ

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

ное время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

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

мой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.25 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ 

ИСТОРИЯ» (12+)
3.25 Х/ф «ТОЛЬКО ВЕР-

НИСЬ» (12+)

НТВ

5.10 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» 
(16+)

6.00, 7.05, 8.20 Т/с «МО-
СКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(16+)

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

10.20, 2.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)

13.20 «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+)
23.00 «ЧП. Расследование» 

(16+)
23.35 «Квартирник НТВ у Мар-

гулиса» (16+)
0.55 «Квартирный вопрос» (0+)
2.00 «Фоменко фейк» (16+)

ТНТ

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

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

бовь» (16+)
13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
1.10 «Такое кино!» (16+)
1.40 Х/ф «АВСТРАЛИЯ» 

(12+)
4.20 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ 

ПУТЬ» (16+)

СТС

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

его друзей» (0+)
6.35 М/с «Охотники на трол-

лей» (6+)
7.00 Х/ф «ПЕКАРЬ И КРАСА-

ВИЦА» (16+)
8.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-

НОВЫ» (16+)
9.00 Х/ф «2 СТВОЛА» (16+)
11.05 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

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

21.00 Х/ф «ЛЁД» (12+)
23.35 Х/ф «В МЕТРЕ ДРУГ 

ОТ ДРУГА» (16+)
1.50 Х/ф «ИГРЫ РАЗУМА» 

(12+)
4.00 М/ф «Би Муви. Медовый 

заговор» (0+)
5.15 М/ф «Кошкин дом» (0+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ПО ДАННЫМ 

УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА...» (12+)

9.40, 11.50, 15.10 Т/с «БЕС-
П О К О Й Н Ы Й  У Ч А -
СТОК-2» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 «События» 
(16+)

14.50 «Город новостей»
18.15 Х/ф «СУМКА ИНКАС-

САТОРА» (12+)
20.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУ-

ИЗ» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 

(12+)
1.00 Д/ф «Семейные драмы. 

Несчастный кинобрак» 
(12+)

1.55 Д/ф «Личные маги совет-
ских вождей» (12+)

2.45 «В центре событий» (16+)
3.55 «Петровка, 38» (16+)
4.10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ» 

(12+)

РЕН ТВ

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

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

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

ционная программа 112» 
(16+)

13.00 «Загадки человечества» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 3.20 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

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

23.00 Х/ф «ДЕВУШКА С 
ТАТУИРОВКОЙ ДРАКО-
НА» (18+)

2.00 Х/ф «НУЛЕВОЙ ПАЦИ-
ЕНТ» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.40 «Домашняя кухня» (16+)
6.05 «6 кадров» (16+)
6.20 «Удачная покупка» (16+)
6.30 «Эффекты Матроны» 

(16+)
7.30 «По делам несовершенно-

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

(16+)
9.35, 3.30 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.35, 2.40 «Реальная мистика» 

(16+)
12.40, 1.20 «Понять. Простить» 

(16+)
14.30, 0.50 «Порча» (16+)
15.00 Т/с «С МЕНЯ ХВАТИТ» 

(16+)
19.00 Т/с «ГОРИЗОНТЫ 

ЛЮБВИ» (16+)
23.00 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» 

(16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Не факт!» (6+)
6.50, 8.20 Х/ф «КУРЬЕР» 

(6+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-

вости дня
9.05, 10.05 Х/ф «МАЛЬТИЙ-

СКИЙ КРЕСТ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.25, 13.20, 14.05, 18.40, 

21.30 Т/с «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ» (16+)

22.25 Д/с «Легенды госбезо-
пасности». «Григорий 
Григоренко. Ас контрраз-
ведки» (16+)

23.10 «Десять фотографий». 

Валерий Баринов (6+)
0.05 Х/ф «ЯРОСЛАВ» (16+)
2.10 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 

(16+)
3.40 Х/ф «ГДЕ 042?» (12+)
4.50 Х/ф «ЛЕТАЮЩИЙ КО-

РАБЛЬ» (0+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». Москва под-
земная»

7.05 «Правила жизни»
7.35, 14.15 Д/ф «Александр 

Македонский. Путь к 
власти»

8.25 «Легенды мирового кино». 
Жан-Поль Бельмондо

8.55 «Красивая планета». «Ру-
мыния. Деревни с укре-
пленными церквями в 
Трансильвании»

9.10, 22.05 Т/с «РАСКОЛ» 
(16+)

10.15 К 90-летию центрального 
академического театра 
российской армии. «Ор-
фей спускается в ад». 
Постановка Александра 
Бурдонского. Запись 
1986 г.

12.50 «Острова»
13.35 «Черные дыры. Белые 

пятна»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Андрис Нел-

сонс»
16.20 Х/ф «ТИХОНЯ»
17.35 К юбилею государствен-

ного квартета имени 
А.П.Бородина. Квартеты 
П.Чайковского. Запись 
1986 г.

18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 1.40 «Искатели»
21.00 «Линия жизни»
23.20 «Мужская история». Ав-

торский фильм Алексея 
Артемьева (Россия, 2020 
г.) (16+)

0.05 Х/ф «ФАРГО»
2.25 Мультфильм

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» 
(12+)

6.30 «Жестокий спорт» (16+)
7.00, 8.55, 11.35, 13.30, 16.25, 

18.30 Новости
7.05, 11.40, 13.35, 18.35, 22.15 

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

9.00 «Евротур. Live» (12+)
9.20 Хоккей. Евротур. «Швед-

ские игры». Финляндия 
- Россия (0+)

12.10, 16.05 «Катарские игры 
2020» (12+)

12.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джулия Бадд про-
тив Кристианы «Сайборг» 
Жустино. Трансляция из 
США  (16+)

14.35 «ВАР в России» (12+)
15.05 «Все на футбол!» Афиша 

(12+)
16.30 Смешанные единобор-

ства. One FC. Джамал 
Юсупов против Петчмо-
ракота Петчьинди. Марат 
Гафуров против Юрия 
Лапикуса. Прямая транс-
ляция (16+)

19.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Рос-
сия) - «Црвена Звезда» 
(Сербия). Прямая транс-
ляция

22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» - «Болонья». 
Прямая трансляция

0.40 «Точная ставка» (16+)
1.00 «Евро близко» (12+)
2.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Панатинаи-
кос» (Греция) - «Зенит» 
(Россия) (0+)

4.00 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. Трансляция из 
Канады. (0+)

4.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Сергей 
Харитонов против Мэт-
та Митриона. Виталий 
Минаков против Тимоти 
Джонсона. Трансляция 
из США (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости»
10.15 К дню рождения И.Мура-

вьевой. «Больше солнца, 
меньше грусти» (12+)

11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)

13.55 «Теория заговора» (16+)
15.00 Х/ф «КАРНАВАЛ» 

(0+)
18.00 «Кто хочет стать миллио-

нером?» (12+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
21.00 «Время»
23.00 «Большая игра» (16+)
0.10 Х/ф «БЕРЛИНСКИЙ 

СИНДРОМ» (18+)
2.10 «На самом деле» (16+)
3.05 «Про любовь» (16+)
3.50 «Наедине со всеми» (16+)

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 «Смеяться разрешается»
13.40 Х/ф «КРЫЛЬЯ ПЕГА-

СА» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗАМОК НА ПЕ-

СКЕ» (12+)
1.00 Х/ф «МАМОЧКА МОЯ» 

(12+)

НТВ

5.00 «ЧП. Расследование» (16+)
5.35 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. 

ДВОЙНАЯ МОТИВА-
ЦИЯ» (16+)

7.20 «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+)
13.00 «НашПотребНадзор» 

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

ние» (16+)
20.50 «Секрет на миллион» 

(16+)
22.45 «Международная пилора-

ма» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
1.25 «Дачный ответ» (0+)
2.30 «Фоменко фейк» (16+)
2.55 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С 

ТОБОЙ! 1919» (12+)

ТНТ

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

(16+)
12.30 «Комеди Клаб» (16+)
16.00 Х/ф «ПЛАТОН» (16+)
17.55 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 «Большой Stand-up Павла 

Воли-2016» (16+)
21.00 «Павел Воля. Большой 

Stand Up» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.05 «Дом 2» (16+)
1.40 Х/ф «ПОТОМКИ» (16+)
3.30 Х/ф «СУРОВОЕ ИСПЫ-

ТАНИЕ» (12+)

СТС

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

его друзей» (0+)
6.45 М/с «Приключения кота в 

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

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

пельменей» (16+)
9.00 «Просто кухня» (12+)
10.40 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ 

РИЧИ» (12+)
12.30 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (0+)
14.55 Х/ф «ШПИОН ПО СО-

СЕДСТВУ» (12+)
16.40 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» 

(12+)
19.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА 

ГОРА» (12+)
21.00 Х/ф «ТИХООКЕАН-

СКИЙ РУБЕЖ» (12+)
23.40 Х/ф «ПРИЗРАК В ДО-

СПЕХАХ» (16+)
1.40 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА 

СТОКЕРА» (18+)
3.40 М/ф «Даффи Дак. Фанта-

стический остров» (0+)
4.55 М/ф «Сказка о Золотом 

петушке» (0+)
5.25 М/ф «Сестрица Алёнушка 

и братец Иванушка» (0+)
5.35 М/ф «Лиса и волк» (0+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА ЛЮ-
БОВЬ» (12+)

8.05 Православная энциклопе-
дия (6+)

8.35 Д/с «Большое кино» (12+)
9.05 Х/ф «КЕМ МЫ НЕ СТА-

НЕМ» (12+)
11.00, 11.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ 

ХОЛОСТЯК» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» 

(16+)
13.05, 14.45 Т/с «ПОЕЗДКА 

ЗА СЧАСТЬЕМ» (12+)
17.10 Т/с «ЗМЕИ И ЛЕСТНИ-

ЦЫ» (12+)
21.00, 2.55 «Постскриптум» 

(16+)
22.15, 4.05 «Право знать!» 

(16+)
0.00 «Приговор. Тамара Рохли-

на» (16+)
0.50 Д/ф «90-е. Во всём виноват 

Чубайс!» (16+)
1.35 Д/с «Советские мафии» 

(16+)
2.20 Специальный репортаж 

(16+)
5.20 Д/с «Обложка» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

7.30 М/ф «Урфин Джюс и его де-
ревянные солдаты» (0+)

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

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

ект (16+)
17.20 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ 

Z» (12+)
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: 

ГЕНЕЗИС» (16+)
22.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР 2: 

СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
1.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

5.55 «Домашняя кухня» (16+)
6.20, 6.40 «6 кадров» (16+)
6.30 «Удачная покупка» (16+)
7.55 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 

ПО-ЖЕНСКИ» (16+)
11.40, 1.20 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 

(16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+)
23.20 Х/ф «ОСТРОВА» (16+)
4.15 «Героини нашего времени» 

(16+)

ЗВЕЗДА

6.00 Мультфильмы (0+)
7.10 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 

(12+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.15 «Легенды музыки». Ян 

Френкель (6+)
9.45 «Круиз-контроль». «Мо-

сква - Чиркейская ГЭС» 
(6+)

10.10 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». 
Юрий Жданко (12+)

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

лод Бобров (12+)
13.15 «Легенды кино». Фаина 

Раневская (6+)
14.00 «Улика из прошлого». 

«Тайна убийства аль-Баг-
дади. Как США прогляде-
ли исламистов?» (16+)

14.55 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». 
«Дело Распутина» (12+)

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

с Гариком Сукачевым 
(12+)

17.05 Д/с «Секретные материа-
лы». «Мой босс - Гитлер. 
Записки личного слуги» 
(12+)

18.10 «Задело!»
18.25 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕН-

ДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» 
(16+)

22.25 Х/ф «РОДИНА ИЛИ 
СМЕРТЬ» (12+)

0.15 Д/с «Легенды госбезо-
пасности». «Александр 
Матвеев. Война на тайном 
фронте» (16+)

1.05 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Х/ф «ТИХОНЯ»
8.20, 2.15 Мультфильм
9.35 «Телескоп»
10.05 Х/ф «СКАЗАНИЕ О 

ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ»
11.45 Д/ф «Борис Андреев. У 

нас таланту много...»
12.25 Д/с «Первые в мире»
12.40 «Человеческий фактор». 

«Общее дело»
13.15 «Эрмитаж». Авторская 

программа Михаила Пи-
отровского

13.45, 1.20 Д/ф «Бегемоты - 
жизнь в воде»

14.40 Д/ф «Почему Луна не из 
чугуна»

15.25 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ!»

17.55 Д/ф «Полад Бюльбюль 
оглы. Больше, чем посол»

18.40 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ 
ПОСТРОИЛ СВИФТ»

21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «НЕЖНАЯ ИРМА»

0.20 Оскар Питерсон и Элла Фи-
цджеральд в концертном 
зале «Олимпия». Запись 
1963 г.

МАТЧ ТВ

6.00 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Айнтрахт» - 
«Аугсбург» (0+)

8.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Анже» - «Лилль» 
(0+)

10.00, 16.45 Новости
10.10 «Все на футбол!» Афиша 

(12+)
11.10 Футбол. Испании. «Валья-

долид» - «Вильярреал» 
(0+)

13.10 «Катарские игры 2020» 
(12+)

13.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер - 2020 г. «Спар-
так» (Москва, Россия) 
- «Партизан» (Сербия). 
Прямая трансляция

16.15 «Жизнь после спорта» 
(12+)

16.50, 22.25, 0.40 «Все на 
Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

17.20 «Евротур. Live» (12+)
17.40 «Все на хоккей!»
18.10 Хоккей. Евротур. «Швед-

ские игры». Швеция - 
Россия. Прямая транс-
ляция

20.40 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Байер» - «Борус-
сия» (Дортмунд). Прямая 
трансляция

22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Верона» - «Ювен-
тус». Прямая трансляция

1.10 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ференцва-
рош» (Венгрия) - «Ро-
стов-Дон» (Россия) (0+)

2.55 Шорт-трек. Кубок мира. 
(0+)

3.30 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. (0+)

4.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Хетафе» - «Вален-
сия» (0+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ    9 ФЕВРАЛЯ

АФИША

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.30, 6.10 Х/ф «МОЯ МАМА - 
НЕВЕСТА» (12+)

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

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

(6+)
13.55 «Теория заговора» (16+)
15.00 «Игорь Матвиенко. Круто 

ты попал...» (16+)
16.35 «Точь-в-точь» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция» (6+)
23.45 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ. 

ТОЛЬКО ДЛЯ ВЗРОС-
ЛЫХ» (18+)

1.40 «На самом деле» (16+)
2.35 «Про любовь» (16+)
3.20 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

5.55, 2.10 Х/ф «РОДНОЙ 
ЧЕЛОВЕК» (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 Всероссийский потреби-

тельский проект «Тест» 
(12+)

12.05 Х/ф «ВОЗРАСТ ЛЮБ-
ВИ» (12+)

14.00 Х/ф «НИКТО, КРОМЕ 
НАС» (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 Х/ф «ЗОЛОТО КОЛЧА-
КА» (12+)

НТВ

5.00 «Их нравы» (0+)

5.20 «Таинственная Россия» 
(16+)

6.10 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

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

(16+)
14.10 «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+)
2.05 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ» 

(16+)

ТНТ

6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Т/с «УНИВЕР» (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 «ИДИОКРАТИЯ» 

(16+)
3.25 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬЯ 

КОСТЬ» (16+)
4.45 «Открытый микрофон» 

(16+)

СТС

6.00, 5.45 «Ералаш» (6+)
6.20 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
6.45 М/с «Приключения кота в 

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

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

ней» (16+)

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

(16+)
10.10 Х/ф «ШПИОН ПО СО-

СЕДСТВУ» (12+)
12.05 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» 

(12+)
14.20 Х/ф «ВЕДЬМИНА 

ГОРА» (12+)
16.20 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» 

(16+)
18.20 Х/ф «ТИХООКЕАН-

СКИЙ РУБЕЖ» (12+)
21.00 Х/ф «ТИХООКЕАН-

СКИЙ РУБЕЖ-2» (12+)
23.05 Х/ф «ТРОН. НАСЛЕ-

ДИЕ» (12+)
1.35 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРД-

ЦЕ» (16+)
4.25 М/ф «Сказка о мёртвой 

царевне и семи богаты-
рях» (0+)

4.55 М/ф «Сказка о попе и о ра-
ботнике его Балде» (0+)

5.15 М/ф «Две сказки» (0+)
5.30 М/ф «Хвосты» (0+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 
(12+)

7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Верное решение» (16+)
8.10 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ 

МУЖА ЗА ТРИДЦАТЬ 
ДНЕЙ» (12+)

9.50 Д/ф «Вия Артмане. Гени-
альная притворщица» 
(12+)

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

11.30, 0.20 «События» (16+)
11.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССА-

ТОРА» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 Д/ф «90-е. Звезды из 

«ящика» (16+)
15.55 Хроники московского быта 

(12+)
16.50 «Прощание. Олег Попов» 

(16+)
17.45 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИ-

МОГО» (12+)

21.35, 0.40 Т/с «КОГОТЬ 
ИЗ МАВРИТАНИИ-2» 
(16+)

1.45 «Петровка, 38» (16+)
1.55 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 

(12+)
3.45 Х/ф «ПАТРИОТИЧЕСКАЯ 

КОМЕДИЯ» (12+)

РЕН ТВ

5.00 «Тайны Чапман» (16+)
6.20 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ 

ТЮРЬМА» (16+)
8.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» 

(16+)
10.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР 2: 

СУДНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
13.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР 3: 

ВОССТАНИЕ МАШИН» 
(16+)

15.50 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: ДА 
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 
(16+)

18.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР: 
ГЕНЕЗИС» (16+)

20.30 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ 
Z» (12+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Военная тайна» (16+)
3.40 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
4.30 «Территория заблуждений» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

5.50 «Домашняя кухня» (16+)
6.15, 6.40 «6 кадров» (16+)
6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.50 Х/ф «ОСТРОВА» (16+)
8.50 «Пять ужинов» (16+)
9.05 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» 

(16+)
11.00 Т/с «ГОРИЗОНТЫ 

ЛЮБВИ» (16+)
14.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+)
23.20 Х/ф «ГЛАВНОЕ - 

УСПЕТЬ» (16+)
1.15 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (16+)
4.10 «Эффекты Матроны» (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 №13» (12+)
12.20 «Специальный репортаж» 

(12+)
12.40 Д/ф «В октябре 44-го. 

Освобождение Украины» 
(12+)

13.35 Т/с «ОХОТА НА ВЕР-
ВОЛЬФА» (16+)

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

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

(12+)
1.45 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 

(12+)
3.15 Х/ф «ЛЕТАЮЩИЙ КО-

РАБЛЬ» (0+)
4.15 Д/ф «Морской дозор» (6+)
5.05 Д/ф «Стихия вооружений: 

воздух» (6+)
5.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30, 2.25 Мультфильм
7.25 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С 

ТОБОЙ!»
9.55 «Мы - грамотеи!»
10.35 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
11.05 Х/ф «БОРЕЦ И КЛОУН»
12.45, 1.45 «Диалоги о живот-

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

следство для Екатерины»
14.00, 0.05 Х/ф «ВКУС 

МЕДА»
15.50 Д/ф «Тень над Россией. 

Если бы победил Гитлер?»
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.15 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ 

СМОТРИТЕЛЬ»
18.20 Д/с «Первые в мире»
18.35 «Романтика романса». 

Михаилу Исаковскому 
посвящается...»

19.30 «Новости культуры» с Вла-
диславом Флярковским

20.10 Д/ф «Они были первыми»

21.45 Д/ф «Венеция - дерзкая и 
блистательная»

22.40 «Шедевры мирового музы-
кального театра»

МАТЧ ТВ

6.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Амьен» - «Монако» 
(0+)

8.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Атлетико» - «Гра-
нада» (0+)

10.00, 12.10, 16.40 Новости
10.10 Футбол. Чемпионат Порту-

галии. «Порту» - «Бенфи-
ка» (0+)

12.15 «Жизнь после спорта» 
(12+)

12.45, 16.45, 22.25, 0.40 «Все 
на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

13.20 «Ярушин. Хоккей. Шоу» 
(12+)

13.50 «Евротур. Live» (12+)
14.10 Хоккей. Евротур. «Швед-

ские игры». Россия - Че-
хия. Прямая трансляция

17.10 «Катарские игры 2020» 
(12+)

17.30 Футбол. Кубок Пари-
матч Премьер - 2020 г. 
«Ростов»- «Локомотив» 
(Москва). Прямая транс-
ляция

20.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Сельта» - «Севи-
лья». Прямая трансляция

22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Милан». 
Прямая трансляция

1.10 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Германии 
(0+)

1.40 Художественная гимна-
стика. Кубок чемпионок 
«ГАЗПРОМ» имени Алины 
Кабаевой в рамках про-
граммы «Газпром - де-
тям». «Гран-при Москва 
2020». Трансляция из 
Москвы (0+)

4.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария» - «Лейп-
циг» (0+)

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ИМЕНИ А.Н.ОСТРОВСКОГО

31 января в 18 часов – Премьера кантаты «Нам нужен 
мир», приуроченной 75-летней годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. Вручение  медалей. 12+

1 февраля в 17 часов – В.Красногоров «Его донжуанский 
список» (комедия). 12+

2 февраля в 12 часов – «Теремок» (по мотивам сказки 
С.Я.Маршака). 0+ 

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

7 февраля в 18 часов – В.Красногоров «У каждого своя 
звезда» (мелодрама). 16+

ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ
В кинозале:
ПРЕМЬЕРА! «Плохие парни навсегда» (боевик, триллер, 

комедия, криминал). 18+
ПРЕМЬЕРА! «Playmobil фильм: Через вселенные» 

(мультфильм, мюзикл, фэнтези, комедия, приключения, се-
мейный). 6+

ПРЕМЬЕРА! «Кома» (фантастика, фэнтези, боевик, при-
ключения). 16+

ПРЕМЬЕРА! «МУЛЬТ в кино. Выпуск 112» (мультсбор-
ник). 0+

«Марафон желаний» (мелодрама, комедия). 16+
Справки по тел.: 3-35-80, 3-65-76 или на сайте mugdk.ru.

КЛУБ «ОКТЯБРЬ»
1 февраля в 12.30 – игровая программа для детей перед 

киносеансом.
В кинозале:
ПРЕМЬЕРА! «Playmobil фильм: Через вселенные» 

(мультфильм, мюзикл, фэнтези, комедия, приключения, се-
мейный). 6+

ПРЕМЬЕРА! «Кома» (фантастика, фэнтези, боевик, при-
ключения). 16+

ПРЕМЬЕРА! «МУЛЬТ в кино. Выпуск 112» (мультсбор-
ник). 0+

«Марафон желаний» (мелодрама, комедия). 16+
«(НЕ)идеальный мужчина» (комедия, фантастика, ме-

лодрама). 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 

(УЛ. ВАСИЛЕВСКОГО, 2)
2 февраля в 11 часов – В.Яблоков «Кот и Людоед» (музы-

кальная сказка по мотивам произведений Шарля Перро). 3+

КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ КИНЕШЕМСКОГО 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ 

(УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, 30)
1 февраля в 12 часов – открытие выставки антикварных 

кукол из частной коллекции Марины Политовой (Москва). Ав-
торская экскурсия.

Выставка: 
- «Времени вопреки» (живопись, скульптура, фарфор) - от-

реставрированные произведения из собрания музея.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ КИНЕШЕМСКОГО 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ 

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

ды 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 

(УЛ. ФРУНЗЕ, 9/22)
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! «Playmobil фильм: Через вселенные» 

(мультфильм, мюзикл, фэнтези, комедия, приключения, се-
мейный). 6+

ПРЕМЬЕРА! «Кома» (фантастика, фэнтези, боевик, при-
ключения). 16+

«Марафон желаний» (мелодрама, комедия). 16+
«Плохие парни навсегда» (боевик, триллер, комедия, 

криминал). 18+
«Ледяная принцесса» (мультфильм, мюзикл, драма, при-

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

лодрама). 12+
«Холоп» (комедия). 12+

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА 
ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ИМЕНИ С.КЛЮГИНА
2 февраля в 10 часов - открытое первенство школы по 

беговым дисциплинам, посвященное Победе в Сталинград-
ской битве.

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА «ВОЛЖАНИН»
1, 2 февраля в 15 часов - чемпионат Кинешмы по ми-

ни-футболу среди взрослых мужских команд.
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Впервые «Исторический 
кроссворд» был проведен 
в 2019 году по инициати-
ве Московского городского 
педагогического универси-
тета. В акции участвовали 
семь городов. Были задей-
ствованы четырнадцать 
площадок. На этот раз ох-
ват значительно расширил-
ся. Количество площадок 
увеличилось до двухсот. 

… такое название получила выставка 
в Астрахани работ детей и взрослых 
с особенностями развития, которые 
занимаются в Музейно-просветительском 
центре имени Б.М.Кустодиева. 

Произведения кинешемцев оказались на родине Б.М.Ку-
стодиева благодаря сотрудничеству центра с Астраханской 
картинной галереей имени П.М.Догадина. Идея выстав-
ки возникла как логическое продолжение проекта «Люблю 
жить!», в рамках которого в Кинешме были представлены ра-
боты художников с ограниченными возможностями здоровья 
из Астрахани. Вот что написали в анонсе сотрудники астра-
ханской галереи: 

- Выставка является своеобразным творческим отве-
том юных и взрослых художников с инвалидностью из Ки-
нешмы. На ней представлены более 30 работ, отличаю-
щихся разнообразием цветового решения, интересными 
живописными приемами, фантазийностью. Среди них вы-
деляются «пиксельные» работы Арсения Лопырева, фак-
турные и образные композиции Даниила Мошкары и Ивана 
Коровина, светлые и декоративные рисунки Василия Гра-
чева. 

Занятия живописью с детьми и взрослыми с ограни-
ченными возможностями здоровья в Кинешемском музей-
но-просветительском центре имени Б.М.Кустодиева про-
ходят второй год и пользуются большой популярностью 
у «особенных» детей и их родителей. Занятия в цен-
тре начинала проводить его руководитель Татьяна Уру-
ева-Смирнова, сегодня преподают и ее ученики Антони-
на Алыева и Павел Смирнов. Занятия помогают раскры-
ваться творческим возможностям детей и оказывают 
арт-терапевтический эффект: у юных художников повы-
шается самооценка, интерес к жизни, формируется поло-
жительный эмоциональный фон. А их искусство дарит ра-
дость всем!

Выставка «особенных» кимнешемцев в Астрахани продлит-
ся до 29 марта.

«ИСКУССТВО ДАРИТЬ РАДОСТЬ»

ЧТО МЫ ЗНАЕМ О БУДНЯХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ?

В автошколе ДОСААФ стартовал месячник 
оборонно-массовой и патриотической 
работы, посвященный Дню защитника 
Отечества. Курсанты взвода подготовки 
армейских водителей категории «С» 
совершили поездку в воинскую 
часть г. Шуи.

Для ребят была проведена экскурсия по части. 
Призывники ознакомились с размещением и бытом 
военнослужащих, побывав в казарме. Увидели об-
разцы вооружения современной армии. Курсанты 
посетили Музей истории  воинской части, узнали о 
ее героическом прошлом и о том, что из себя пред-
ставляет современный ракетный комплекс «Искан-

дер», убедились в си-
ле и мощи нашего го-
сударства.

– Многие из ребят, 
находясь под впечат-
лением от услышан-
ного и увиденного, 
изъявили желание слу-
жить в шуйской ра-
кетной бригаде.

Месячник, посвя-
щенный Дню защит-
ника Отечества, про-
должается. Впереди 
встречи с ветерана-
ми Вооруженных Сил, 
спортивные соревно-
вания, экскурсии и как 
итог – вечер «А ну-ка, 
парни!» – сообщили в 
автошколе ДОСААФ.

В этом году кинешемцы присоединились к Всероссийской 
познавательной акции «Исторический кроссворд». В назначенное 
время в читальном зале Центральной библиотеки имени 
В.А.Пазухина собрались тридцать человек. Основную массу 
участников составили школьники, хотя были и любители истории 
среднего и старшего возраста. 

В 2020 году акция по-
священа 75-летию Вели-
кой Победы. Ее органи-
заторы подчеркнули, что 
в основе заданий не про-
сто вехи истории Вели-
кой Отечественной вой-
ны, а крупицы, фрагмен-
ты жизни простого чело-
века, несломленного ли-
холетьем, внесшего свой 
вклад в разгром врага. 

Они приложили усилия и 
старание, чтобы вспом-
нить каждого, потому что 
история Великой Победы 
складывалась не только 
из побед в грандиозных, 
масштабных битвах, но и 
из незримого подвига ты-
сяч и тысяч наших сооте-
чественников.

Кинешемцы с огром-
ным интересом и трепе-

том отнеслись к предло-
женным заданиям. С од-
ной стороны, неорди-
нарные вопросы вызва-
ли затруднение, а с дру-
гой – подхлестнули инте-
рес к теме Великой Оте-
чественной войны. 

По окончании акции мы 
попросили участников по-
делиться впечатлениями. 
Вот что рассказала учени-
ца восьмой школы Дарья 
Гришина:

- В одиннадцатом клас-
се мы много внимания 
уделяем изучению исто-
рии, особенно периоду 

Великой Отечественной 
войны. И когда учитель 
истории предложила по-
пробовать свои силы в 
разгадывании «Исто-
рического кроссворда», 
мы с подругами согласи-
лись. И ничуть не пожа-
лели. Получили очень ин-
тересный опыт. Вопро-
сы были сложные. Тре-
бовалось не просто зна-
ние общей информации 
о   войне, но фактов и 
деталей, на которые на 
уроках обращаем внима-
ние очень редко. 

Особенно сложными 

оказались кроссворды. 
По некоторым вопросам 
мы не знали абсолютно 
ничего. В итоге правиль-
ных ответов было мень-
ше половины. Но это не 
огорчило. Наоборот, за-
мотивировало узнавать 
больше. Было много ин-
тересных вопросов, осо-
бенно с фотографиями. 
Меня, например, заин-
тересовала тема продо-
вольственных карточек. 
Обязательно спрошу у 
родителей, у учителей, 
что они знают об этом.

А.ПИСКУНОВ

В первые дни Нового года ез-
дил я тут как-то на автобусе в 
Вичугу. В кассе поговорили со 
мной, не скажу, чтобы очень лю-
безно. Осадок остался. Нагруби-
ли, в общем. Кассира запомнил.

 А на днях, если быть совсем 
точным, нужно было ехать в 
Иваново. Накануне поездки, 24 
января, пошел на автовокзал 
или, как он сейчас называет-
ся, на автостанцию. Того касси-
ра запомнил. Смотрю, она вро-
де бы в первом окне. Нет, пой-
ду к другой. Гляжу, третье окно 
освобождается. Я туда. Говорю: 
«Мне билет на завтра туда-то и 
туда-то». В ответ: «Идите, там 
первые два окна продают». Гла-
за поднимаю, над третьим ок-

Курсанты автошколы посетили воинскую часть в Шуе

или случай на кинешемской автостанции
Вот так придёшь купить билет...

• ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

ном написано, как и над прочи-
ми: «Продажа билетов». Хоро-
шо. Пошел ко второму. Выбо-
ра-то особенно нет. Тем време-
нем первое окно освободилось. 
А во втором пассажир билет по-
купает. Дождусь, думаю. До-
ждался. Подхожу. Говорю: «Мне 
билет туда-то и туда-то на зав-
тра». Кассир в ответ: «Вам на бу-
дущее, первое окно работает». 
Что же это такое?  Я вроде бы 
вижу, не слепой. Любят у нас да-
вать советы, когда не спраши-
вают. Учить жизни. «Я хочу, - от-
вечаю, - у вас купить». Хорошо. 
Спросил про карточку, мол, мож-
но ли с карты оплатить билет. 
Мне в ответ: «Я вам уже говори-
ла». Я как-то не слышал. Повто-

рить, видимо, тяжело. Спраши-
вает дальше: «Куда едем?» 

«Э, - думаю, - с вами мы, сла-
ва богу, никуда не едем». Что за 
форма обращения! Тем более 
я уже говорил, куда еду. Тем не 
менее, меня переспрашивают, а 
мне ответить, если не расслы-
шал, не удосуживаются.

Осадок остался неприятный, 
не скрою. Вот так придешь ку-
пить билет... Вроде бы мелочь. 
А тебе отвечают не совсем лю-
безно. Тем более, про наш ав-
товокзал, вернее, кассиров и 
раньше слышал, что галантно-
стью не отличаются. Как же так, 
вы – ворота в наш город. Неко-
торые пассажиры с пересадкой 
едут.  Мнение по таким сотруд-
никам складывается обо всех 
кинешемцах, что они такие. А 
мы иногда и вежливыми быва-
ем. Но, видимо, не всегда и не 
все.

Александр ВОРОНОВ

На занятии живописью в центре им. Б.М.Кустодиева. 
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Н А Д Е Ж Д А

На мероприятие съехались руководи-
тели и специалисты из 21 учреждения 
социального обслуживания Ивановской 
области. Собравшиеся обсудили про-
блемы, возникающие в процессе внедре-
ния технологий «сопровождаемое про-
живание инвалидов», «реабилитация и 
абилитация инвалидов, в том числе де-
тей-инвалидов». Модератором круглого 
стола являлась директор Наволокского 
комплексного центра Ю.С.Гусева.

В ходе обсуждения современных тех-
нологий были затронуты темы  сопро-
вождаемого проживания в форме тре-
нировочной квартиры, создания каби-
нета и отделения социальной реабили-
тации и абилитации инвалидов.

Участники  круглого стола познако-
мились  с учебно-тренировочным про-

странством «Модуль «Кухня» и сенсор-
ной комнатой, где прошли открытые за-
нятия «Секреты общения» (с примене-
нием технологий «пескотерапия», «ин-
терактивные игры», «психологические 
тренинги») и «Кулинарная студия».

Как отметила председатель Кине-
шемской ВОИ Н.В.Галанова, занятия, 
организованные  на площадках ком-
плексного центра, не только обучают 
людей с инвалидностью элементарным 
жизненным навыкам, но и расширяют 
их кругозор, способствуют активному 
общению и в целом улучшают качество 
жизни. Молодые инвалиды особенно 
ценят доброжелательное и уважитель-
ное отношение  к себе, что способству-
ет повышению их самооценки и прида-
ет  уверенность в своих возможностях.

В Кинешемской 
организации 
ВОИ стали уже 
традиционными  встречи 
с представителями 
духовенства, 
посвященные 
рождественским 
праздникам.

Многие члены организации 
заранее готовились к встрече 
Рождества: посещали бого-
служения и причащались. В 
гости к ним приехали сотруд-
ник отдела по церковной бла-
готворительности и социаль-
ному служению Кинешемской 
епархии А.Н.Ракоца – он пе-
редал  поздравления с Рож-
деством Христовым от епи-
скопа Кинешемского и Палех-
ского и вручил праздничный 
торт, и клирик Троицко-Успен-
ского собора иерей Василий 
Лысенко, который рассказал 
о празднике и ответил на во-
просы присутствующих. За-
тем состоялся концерт, под-
готовленный членами обще-
ства инвалидов.

Ребята читали стихи, пе-
ли песни, отвечали на вопро-
сы викторины. Затем все со-
брались за большим столом, 
угощения для которого приго-
товили сами накануне, и  те-
плыми словами поздравили 
с праздником друг друга и го-
стей из Кинешемской епар-
хии.

Традиционные рождественские 
спортивные соревнования прошли 
23 января в Кинешемской организации 
ВОИ.

Пятнадцать членов общества разного возраста   
соревновались в игре в шашки, настольный теннис, 
дартс и шаффлборд. Все участники проявили силу, 
ловкость и настойчивость в упорной борьбе, не де-
лая никаких снисхождений на свои болезни. Удиви-
тельные самоотверженные люди! 

 По итогам соревнований были определены побе-
дители: 1 место – Нина Галанова, 2 место – Василий 
Мохов, на третьем – Алексей Трунтаев. Но в итоге 
победили мужество этих людей с безграничными 
возможностями  и воля к победе, которые у каждого 
уже стали частичкой характера и души.

 Отец Димитрий расска-
зал о празднике Крещения 
Господня, о жизни и духов-
ном подвиге святой равноа-
постольной Нины и мучени-
цы Татианы, день памяти ко-

 «Современные технологии в практике социальной реабилитации 
и абилитации инвалидов в учреждениях социального обслуживания»
Под таким названием в Наволокском комплексном центре социального 
обслуживания населения состоялся круглый стол, в котором приняли 
участие представители кинешемской организации инвалидов.

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ 
В ОБЩЕСТВЕ ИНВАЛИДОВ

НОВЫЕ ПОБЕДЫ 
И БЕЗГРАНИЧНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ

ЧЛЕНАМ ВОИ РАССКАЗАЛИ 
О ДУХОВНОМ ПОДВИГЕ СВЯТЫХ

27 января, в день памяти святой равноапостольной 
Нины, в Кинешемской организации ВОИ состоялась 
теплая встреча с руководителем отдела 
по церковной благотворительности и социальному 
служению Кинешемской епархии протоиереем 
Димитрием (Грудогло).  

торой отмечался накануне.
Затем батюшка вручил 

собравшимся подарочные 
экземпляры книги «Свя-
тые источники Ивановской 
земли» и наградил побе-

дителей рождественской 
спартакиады, которая про-
ходила в спортивном за-
ле Кинешемской епархии, 
грамотами. 

Встреча закончилась ча-
епитием, угощение для ко-
торого подготовили участ-
ники мероприятия. В адрес 
отца Димитрия были вы-
сказаны теплые слова бла-
годарности с надеждой на 
скорую встречу.

В клубе «Фавор» Духовно-
просветительского центра 
Кинешемской епархии прошел  
историко-литературный час 
«Незатихающая боль блокады» 
для членов Кинешемской местной 
организации ВОС.

Участники встречи познакомились с твор-
чеством мужественной, героической поэ-
тессы Ольги Федоровны Берггольц, став-
шей музой Ленинграда. Ее голос и стихи, 
звучащие по радио, вдохновляли земляков, 
заставляли держаться из последних сил, 
бороться за свою жизнь и верить в победу.

Отдельной страницей мероприятия ста-
ла беседа с демонстрацией мультиме-
дийной презентации «Блокадный хлеб» о 
том, как в осажденном Ленинграде слово 
«хлеб» равнялось слову «жизнь». В па-
мять о тех страшных днях всем присут-
ствующим были вручены символические 
125 грамм хлеба.

Блокадный Ленинград - это вера в по-
беду и желание жить, это сила духа исто-
щенных, слабых людей, их трудовой и во-
инский подвиг, это борьба жителей непо-
коренного города не только за свою, но и 
за нашу свободу. Такое забывать нельзя!

М. ГОРБАЧЕВА, библиотекарь

«НЕЗАТИХАЮЩАЯ БОЛЬ БЛОКАДЫ»

Страницу подготовила И.ШИШКОВА

На учебно-тренировочном занятии.

О. Димитрий вручил Н.В.Галановой подарочный экзем-
пляр книги «Святые источники Ивановской земли».

Члены общества слепых и руководитель духовно-
просветительского центра Е.А.Потехина (в центре).

Шаффлборд - игра, требующая сноровки и внимания.
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17-20 января в г. Кстово 
Нижегородской области  
во Всемирной академии самбо 
прошло первенство России 
по самбо среди молодежи до 23 лет,
 среди мужчин и женщин. 

Более 300 спортсменов  вели борьбу за 
медали. Победитель соревнований полу-
чил путевку на кубок Европы среди женщин 
и мужчин.

В весовой категории 62 кг выступал наш 
земляк Александр Пшеничных, мастер спор-
та международного класса. Конкуренция бы-
ла очень высокой – 25 спортсменов, двое 
из которых мастера спорта международного 
класса, и 12 мастеров спорта вместе с Алек-
сандром  боролись за победу.

Кинешемец  победил в  четырех схватках 
и вышел в финал турнира. Александр стал 
серебряным призером, уступив победителю 
прошлогоднего первенства России среди 
молодежи, победителю кубка Европы  сре-
ди мужчин МСМК из Краснодарского края.

Поздравляем Александра и его трене-
ра-отца Игоря Александровича Пшенич-
ных с достойным  выступлением на пер-
венстве России.

СПОРТ
На открытие турнира  команд девушек, который про-

ходил с 22 по 23 января, с напутствием приехали: реги-
ональный менеджер ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» в Ивановской 
области Л.И.Лазаренко, председатель областной Феде-
рации баскетбола Е.Г.Снегирев, представитель Департа-
мента образования И.А.Сидорова, ветеран спорта Ива-
новской области и судья Всероссийской категории Э.Г.Си-
бирева. 

В соревнованиях приняли участие школьные баскет-
больные команды из городов Кинешма, Вичуга, Ивано-
во, Шуя, Тейково. 

В этом турнире девушек до последнего матча сохра-
нялась интрига. Прошлогодний серебряный призер чем-
пионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» - команда школы №18 им. 
Маршала А.М.Василевского - в упорной борьбе со сче-
том 66:63 обыграла баскетболисток команды школы 
№29 из г. Иваново и получила путевку в финал регио-
нального этапа. По итогам турнира лучшим игроком ко-
манды  «Феникс» стала Екатерина Трофимова, а самым 
полезным игроком турнира признана Ксения Березина.

А перед этим на базе спортшколы «Арена» проходил 
дивизиональный этап чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» 
среди юношей первой группы. Команда лицея имени 
Д.А.Фурманова по итогам соревнований заняла третье 
место.

Уже 3-6 февраля в г. Родники пройдут финалы треть-
его и четвертого  дивизионов, и мы узнаем всех участ-
ников регионального финала. Добавим, что шесть ко-
манд девушек и шесть юношеских получили комплек-
ты профессиональной баскетбольной формы от ШБЛ 
«КЭС-БАСКЕТ», и это стало хорошим праздничным по-
дарком юным игрокам.

БОЛЬШОЙ БАСКЕТБОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

• САМБО

В УПОРНОЙ БОРЬБЕ ЗАВОЕВАЛ «СЕРЕБРО»

Почти всю прошлую неделю в спортшколе 
«Арена» проходили баскетбольные 
баталии, которые вылились в настоящий 
праздник  для любителей этой игры.

В  спортивной школе «Волжанин» прошел 
турнир по панкратиону, посвященный 76-й 
годовщине снятия блокады Ленинграда, 
среди мальчиков и девочек 8-13 лет.

155 участников из городов Ивановской, Костром-
ской и Ярославской областей приняли участие в этих 
соревнованиях. Город Кинешму представляли воспи-
танники тренеров Ильи Тишина, Романа Доброва, Ра-
шида Гусейнова и тренеров-преподавателей ДЮСШ 
«Волжанин» Валерия Юрьевича Смирнова и Дениса 
Владимировича Сухарева.

С приветственным словом к участникам и гостям тур-
нира обратился председатель совета ветеранов Воору-
женных Сил  Кинешмы Вячеслав Николаевич Захаров. 
Схватки на ковре были острыми и бескомпромиссными, 
как это всегда бывает среди юных борцов.

Победителями в своих весовых и возрастных категори-
ях стали спортсмены, проявившие свои лучшие навыки.

В группе 8-9 лет это Лев Кокурин (Иваново), Дима 
Маслов (Кинешма), Максим Волков (Иваново), Иван 
Лебедев (Кинешма), Антон Рыбаков (Кинешма), Захар 
Ларичев (Кинешма), Артем Алферьев (Иваново), Ми-
хаил Костиков (Иваново).

В возрастной группе 10-11 лет в девяти весовых ка-
тегориях среди победителей было семь кинешемцев: 
Влад Красильников, Сева Алексеев, Агшин Абасгули-
ев, Артем Соловьев, Илья Глазунов, Арсений Семенов 
и Сергей Магомедов.

В группе 12-13 лет на верхнюю ступеньку пьедеста-
ла почета поднялись наши земляки: Влад Смирнов, 
Руслан Денисов,  Дима Яблоков и Артем Баранов.

У девочек в трех весовых категориях из четырех так-
же победили кинешемки: Кира Чугунова, Оксана Бога-
чева и Вика Сорокина. Заслуженные награды увезли в 
свои города представители  Иванова, Костромы, Ярос-
лавля, Шуи, Вичуги.

Завершились игры на первенство города по 
блиц-шахматам в трех возрастных группах.

Это было  первое первенство города по этому виду 
шахмат. Соревнования принесли следующие резуль-
таты. В группе до 19 лет первое место занял Алексей 
Куртенко (школа №8), второе – Павел Счастнев (школа 
№19), третье – Федор Жаравин (школа №19).

У девушек в тройке лидеров Надежда Воробьева, До-
ротея Панкратова, Алена Голубева.

В группе до 15 лет в призеры вместе с Алексеем Кур-
тенко и Федором Жаравиным вошел Максим Соловьев 
(школа №8). У девушек этого возраста победила Даша 
Шерстнова (лицей). На втором месте Александра Сени-
на, на третьем – Валерия Сенина (обе школа №18).

В самой младшей группе до 11 лет отличились Тимур 
Мелкумов, Тимофей Жаравин, Андрей Батаев, Валерия 
Сенина, Есения Афанасьева.

А.ЛАБЫШКИН,
тренер спортшколы «Звездный»

• ПАНКРАТИОН

Турнир в честь снятия блокады Ленинграда

• ШАХМАТЫ

Победители в трёх группах

На областном   
Рождественском  турнире 
по мини-футболу среди 
команд  2010-2011 г.р. в г. 
Иваново шесть коллективов 
боролись за победу.

Спортшколу  «Волжанин» 
представляли две команды - 

• МИНИ-ФУТБОЛ

УСТУПИЛИ ТОЛЬКО ВИЧУЖАНАМ
воспитанники Алексея Григорье-
вича Николаева. 

Итоги предварительных игр: 
«Волжанин 1» - «Наши Надеж-
ды 2» - счет встречи 9:0, «Вол-
жанин 1» - «ДЮСЦ» (Иваново) - 
5:0, «Волжанин 2» - «ФК Вичу-
га», счет встречи 0:6, «Волжа-
нин 2» - «Русский менталитет» 

(Иваново) - 5:0. 
В финале «Волжанин 1»  

встретился с командой «ФК Ви-
чуга», счет встречи 0:1. За тре-
тье  место «Волжанин 2» про-
вел встречу с «ДЮСЦ»,  игра 
закончилась со счетом 4:0.

В итоге команда  «ФК Вичу-
га» стала победителем турни-
ра. «Волжанин 1» и «Волжанин 
2» заняли соответственно вто-
рое и третье места.

А.Пшеничных на второй 
ступеньке пьедестала почета.
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Кадастровым инженером Савелье-
вой Юлией Станиславовной, почто-
вый адрес: 155800, Ивановская об-
ласть, г. Кинешма, ул. Жуковская, д. 
9, E-mail: Smorodinaj@yandex.ru, тел: 
8(902)3153034, № регистрации: 14985 
выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельных участков

- с кадастровым №37:25:040575:6, 
расположенного: Ивановская область, г. 
Кинешма, ул. Ключевая, д. 56. Заказчи-
ком кадастровых работ является Кузь-
мин К.Е. Почтовый адрес: Ивановская 
область, г. Кинешма, ул. Ключевая, д. 
56, тел.: 8(909)2495987;

- с кадастровым №37:07:030808:39, 
расположенного: Ивановская область, 
Кинешемский район, д. Мухортово, ул. 
Строительная, д. 22. Заказчиком ка-
дастровых работ является Тепнева 
В.А. Почтовый адрес: Ивановская об-

ласть, Кинешемский район, д. Мухор-
тово, ул. Центральная, д. 22/1, тел.: 
8(906)5157663;

- с кадастровым №37:07:030808:12, 
расположенного: Ивановская область, 
Кинешемский район, д. Мухортово, ул. 
Центральная, д. 22. Заказчиком када-
стровых работ является Романцов В.А. 
Почтовый адрес: Ивановская область, 
Кинешемский район, д. Мухортово, ул. 
Центральная, д. 22, тел.: 8(906)5157663.

Собрание по поводу согласования 
местоположения границ состоится по 
адресу: 155800, Ивановская область, г. 
Кинешма, ул. Жуковская, д. 9 03.03.2020 
в 10:00.

С проектом межевых планов земель-
ных участков можно ознакомиться по 
адресу: 155800, Ивановская область, г. 
Кинешма, ул. Жуковская, д. 9.

Требования о проведении согласова-

ния местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 
30.01.2020 по 03.03.2020, обоснован-
ные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана при-
нимаются с 30.01.2020 по 03.03.2020 по 
адресу: 155800, Ивановская область, г. 
Кинешма, ул. Жуковская, д. 9.

Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: 
37:25:040575:5, 37:07:030808:38.

При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального за-
кона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О ка-
дастровой деятельности»).

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ
â Òðîèöêî-Óñïåíñêîì êàôåäðàëüíîì 

ñîáîðå ñ 3 ïî 9 ôåâðàëÿ 

Сегодня в 18 часов в 
драматическом театре 
имени А.Н.Островского 
состоится премьера кантаты 
А.Г.Новикова «Нам нужен 
мир» на стихи Г.Л.Рублева 
для солистов, хора, чтеца 
и оркестра. 

Кантата «Нам нужен мир» была 
поставлена в рамках проекта «Ива-
новская региональная лаборато-
рия музыкального театра», который 
стал победителем Всероссийского 
конкурса молодежных проектов от 
Федерального агентства по делам 

молодежи. Руководителем проекта 
стала студентка III курса музыкаль-
ного училища имени Гнесиных По-
лина Перовская. 

Кантата «Нам нужен мир» напи-
сана в 1955 году и посвящена Все-
мирному фестивалю молодежи и 
студентов в Варшаве. 

Свое современное исполнение 
артисты проекта и его руководи-
тели посвящают 75-летию Побе-
ды в Великой Отечественной во-
йне. 

Действие кантаты рассказыва-
ет о судьбах простых людей в по-
слевоенное время. В произведе-

нии шесть главных героев: герой 
войны, мать, которая не верит в 
смерть сына на войне, пара влю-
бленных, которые вынесли тяго-
ты войны и теперь вместе, инва-
лид войны, ставший калекой. Всех 
этих персонажей связывает чтец, 
словно единая неразрывная нить, 
которая повязала судьбы всех лю-
дей за годы Великой Отечествен-
ной войны. 

Исполнение кантаты ориенти-
ровано как на школьников от 12 
лет, так и на молодежь и другие 
группы населения. 

Вход свободный. 

В Ивановской области стартовал региональный 
проект «MediaCamp.Обновление». Целью является 
поддержка и развитие молодежных сообществ 
и формирование молодежного медиадвижения.

Проект реализуется Моло-
дежным общественным те-
левидением и Департамен-
том образования Иванов-
ской области. Организаторы 
ставят перед собой задачу 
создать комфортные усло-
вия для развития и продви-
жения молодежных средств 
массовой коммуникации, а 
также нацелены развить профессиональные умения и 
навыки молодежи в данной сфере.

В рамках проекта 8 февраля в Кинешме на базе пед-
колледжа состоится образовательная сессия для участ-
ников из Кинешмы, Кинешемского и соседних районов. 
Для участников будут организованы мастер-классы и 
лекции по базовым приемам съемки, правилам написа-
ния и оформления материалов, новым подходам к про-
движению сообществ в сети Интернет и т.д.

К участию приглашаются студенты, учащиеся технику-
мов и колледжей, ученики старших классов, представи-
тели рабочей молодежи в возрасте от 14 до 30 лет. По 
итогам образовательной сессии будут выбраны наибо-
лее активные участники, имеющие организаторские спо-
собности. Они будут приглашены в Иваново для участия 
в итоговом мероприятии «Медиаинтенсив. ПРОкачка» с 
приглашенными федеральными спикерами.

Заявки принимаются до 5 февраля. Подробности на 
сайте организаторов: www.ivmoltv.tilda.ws и в группе про-
екта в социальной сети ВКонтакте. 

В КИНЕШМЕ СОСТОИТСЯ ПРЕМЬЕРА 
КАНТАТЫ «НАМ НУЖЕН МИР»

3 ПОНЕДЕЛЬНИК 
Прп. Максима исп (662). Мч. Неофита (303-305). Мчч. 
Евгения, Кандида, Валериана и Акилы (III-IV). Прп. 
Максима Грека (1556).
7.00 Утреня. Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня.
4 ВТОРНИК
Ап. Тимофея (ок. 97). Прмч. Анастасия Персянина 
(628). Прп. Макария Жабынского, Белевского чудо-
творца (1623).
8.00 Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня.
5 СРЕДА
Прп. Геннадия Костромского и Любимоградского.
08.00 Литургия. Водосвятный молебен иконе Божией 
Матери «Неупиваемая Чаша».
12.00 Огласительные беседы перед таинством
крещения и венчания.
17.00 Вечерня. Утреня с полиелеем.
6 ЧЕТВЕРГ
Прп. Ксении (ок. 457). Блж. Ксении Петербургской 
(XIX).
8.00 Литургия. 
17.00 Вечерня. Утреня.
7 ПЯТНИЦА 
Свт. Григория Богослова, архиеп. Константинопольско-
го (389). Прп. Анатолия Оптинского, Старшего (1894). 
Сщмч. Владимира , митр. Киевского (1918).
08.00 Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня.
8 СУББОТА
Перенесение мощей свт. Иоанна Златоуста (438).
8.00 Литургия.
17.00 Всенощное бдение. Соборное Архиерейское бо-
гослужение.
9 ВОСКРЕСЕНЬЕ 
Неделя о мытаре и фарисее. Собор новомучеников и 
исповедников Церкви Русской. Перенесение мощей 
свт. Иоанна Златоуста (438). Поминовение всех усоп-
ших, пострадавших в годину гонений за веру Христову.
7.00 Литургия.
9.00 Литургия. Соборное Архиерейское богослужение. 
Панихида.
17.00 Параклисис.

Руководитель фракции КПРФ в городской Думе 
О.Ф.Зайцева, депутаты В.К.Атаманов, Н.А.Корепанов 
и депутаты Ивановской областной Думы В.Н.Любимов 
и Д.Э.Саломатин  провели встречу с жителями 
микрорайона «Электроконтакт».

Депутаты рассказали кинешемцам о своих инициативах в го-
родском и региональном парламентах. Подробно остановились 
на предлагаемых изменениях и поправках в областное законо-
дательство.

Присутствующие представители общественности поинтересо-
вались у депутатов судьбой стадиона в микрорайоне, обозначи-
ли проблемы освещения, мусорных контейнеров и несанкциони-
рованных свалок, а также попросили помощи в создании ТОСа 
на территории микрорайона. 

Депутаты-коммунисты подробно разъяснили свою позицию по 
волнующим людей вопросам, рассказали о мерах, которые будут 
предпринимать для их решения.

В ходе встречи депутаты подняли вопрос об изменении выборной 
системы. Они поинтересовались мнением людей об изменении ко-
личества одномандатников с 6 до 20. Кинешемцы единогласно под-
держали инициативу по упразднению партийных списков.

ЖИТЕЛИ «ЭЛЕКТРОКОНТАКТА» 
ПРОСЯТ ПОМОЩИ В СОЗДАНИИ ТОСа

• НАШ АНОНС

МОЛОДЁЖЬ ОБУЧАТ 
МЕДИАМАСТЕРСТВУ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ГРАФИК ПРИЁМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
депутатами фракции КПРФ Кинешемской  

городской Думы на февраль

Ф.И.О. 
депутата

Дни 
приема

Часы 
приема Место проведения

Любимов В.Н. 06.02 с 10.00 
до 12.00

ул. Маршала 
Василевского, д.29-а 
(помещение горкома 
КПРФ)

Корепанов Н.А. 13.02 с 10.00 
до 12.00

Коновалов А.П. 20.02 с 10.00 
до 11.00

ул. Островского, д.9, 
каб.4

Атаманов В.К.

27.02

с 10.00 
до 12.00

ул. Маршала 
Василевского, д.29-а 
(помещение горкома 
КПРФ)

Зайцева О.Ф. с 14.00 
до 16.00

С 4 по 8 февраля в Городском Доме 
культуры состоится межрегиональный 
слет стендового моделизма, 
организованный Управлением 
образования администрации Кинешмы 
и Центром внешкольной работы.

На выставке будут представлены работы 
стендовых моделей, выполненные детьми из 
Кинешмы, Нижнего Новгорода, Рязани, Мо-
сквы, Владимира, Новосибирска. Будут пред-
ставлены работы ребят из Белоруссии, Гре-
ции, Болгарии.

Посетителей ожидают мастер-классы по 
простейшей сборке, росписи миниатюры, соз-
данию диорам и другие.

ПРОГРАММА СЛЕТА:
Все дни, кроме 7 и 8 февраля,
с 10.00-14.00 – свободное посещение. Про-

смотр выставки стендового моделизма.
14.00 – экскурсия «Знакомство со стендо-

вым моделизмом».
14.30 – мастер-класс.
15.00 – в кинозале ГДК просмотр кинофиль-

ма «Танк».
15.30 – экскурсия «Знакомство со стендо-

вым моделизмом».
16.00 – мастер-класс.
16.30 – экскурсия «Знакомство со стендо-

вым моделизмом».
6 февраля семьи с детьми школьного воз-

раста приглашаются на конкурс по стендово-
му моделизму «Семейная мастерская». Нача-
ло в 18.00.

8 февраля состоится торжественное за-
крытие выставки, награждение победителей, 
концертная программа. Начало в 14.00.

Городской Дом культуры расположен по адре-
су: г. Кинешма, улица 50-летия Комсомола, дом 
22 (остановка «Лесозавод»).

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ СЛЁТ 
СТЕНДОВОГО МОДЕЛИЗМА
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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

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. 

РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ РАЗНОЕ
Продукты пчеловодства с лич-
ной пасеки: перга, цветочная 
пыльца, прополис. Недорого.  
 8-915-835-26-82. 
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 дорожки 
– 1 тыс. руб.;  телевизор «Сам-
сунг» 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.

По горизонтали: Гусеница. Строма. Жмот. Луа-
ра. Арно. Туфелька. Кадило. Гнев. Член. Еда. Уступ-
ка. Шкив. Домра. Аргау. Кит. Иса. Бог. Корж. Спич. 
Шапито. Амбал. Капкан. Лапа. Декор. Руно. Лист. 
Лото. Олух. Морс. Ива. Дева. Сплав. Наст. Мес-
са. Тент. Благо. Луар. Единство. Ров. Чёлн. Аэро-
бус. Яство. Лемур. Лама. Креп. Дорида. Эзоп. Кран. 
Инок. Воск. Апаш. Бинт. Таласса. Абант. Усик. Штат. 
Дама. Арфа. Набоб. Локатор. Плед. Пуно. Аврал. 
Окапи. Иголка. Окот. Бес. Квота. Тина. Альт. Пласт. 
Маморе. Аброн. Рокада. Дали. Иней. Особа. Анод. 
Яхта. Мекка. Лирика.

По вертикали: Сулу. Сажа. Импульс. Забрало. 
Имам. Фетр. Посол. Тропа. Канал. Безе. Угли. Тра-
та. Пандора. Амия. Липа. Сверчок. Штаб. Нить. Ку-
коль. Сибарит. Интеллектуал. Елена. Калач. Крапи-
ва. Днепр. Опись. Ижма. Асти. Абиску. Тайм. Са-
ке. Наушник. Анис. Транш. Садок. Сэр. Итог. Прок. 
Град. Куплет. Метр. Дитя. Лоск. Кобе. Ворон. Арал. 
Аноа. Малевич. Сноб. Ротор. Вкус. Народ. Кросс. 
Улика. Фара. Трал. Адана. Абес. Ожог. Пруд. Ла-
ваш. Плов. Кар. Нимб. Кухе. Арба. Остол. Козани. 
Фойе. Ротан. Виго. Масса. Енот. Док. Враг. Нота. 
Овца. Катод. Тамада.

Кадастровый инженер Ким Н.Е. (номер ква-
лификационного аттестата  37-10-10, № ре-
гистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 
1973, СРО Союз «Кадастровые инженеры», 
№ в СРО 460, почтовый адрес: 155800, Ива-
новская область, г. Кинешма, ул. Жуковская, 
дом № 9, тел. 89158393622, извещает заин-
тересованных лиц, участников долевой соб-
ственности на земельный участок, располо-
женный по адресу: Ивановская область, Ки-
нешемский район, СПК «Красноволжец», ка-
дастровый номер 37:07:000000:44, о необхо-
димости согласования проекта межевания, 
размера и местоположения границ земельно-
го участка, образованного в счет выделяемой 
земельной доли, месте и порядке ознакомле-
ния с проектом межевания.

Заказчиком кадастровых работ является 
Шерендова Зоя Николаевна, зарегистриро-
ванная по адресу: Московская область, город 
Балашиха, мкр. Гагарина, д. 29, кв. 494, тел. 
8-960-504-39-11.

С проектом межевания земельного участка 
можно ознакомиться в течение тридцати дней 

с момента опубликования настоящего изве-
щения по адресу: Ивановская область, г. Ки-
нешма, ул. Жуковская, дом 9 с 9.00 до 16.00. 

Обоснованные возражения после ознаком-
ления с проектом межевания относительно 
размера и местоположения границ земель-
ных участков принимаются  в течение соро-
ка дней со дня опубликования данного изве-
щения по адресу: 155800, Ивановская обл., г. 
Кинешма, ул. Жуковская, дом 9, кадастровый 
инженер Ким Н.Е.

Возражения относительно размера и ме-
стоположения границ выделяемого в счет зе-
мельной доли (земельных долей) земельного 
участка должны содержать фамилию, имя и 
отчество лица, выдвинувшего эти возражения, 
реквизиты документа, удостоверяющего его 
личность, обоснование причин его несогласия 
с предложенным размером и местоположени-
ем границ выделяемого участка, кадастровый 
номер исходного земельного участка. К возра-
жениям обязательно приложение копий доку-
ментов, подтверждающих право лица, выдви-
нувшего эти возражения на земельную долю в 
исходном земельном участке. 

В соответствии с пунктом 12 Порядка фор-
мирования резерва составов участковых ко-
миссий и назначения нового члена участковой 
комиссии из резерва составов участковых ко-
миссий, утвержденного постановлением ЦИК 
России от 05.12.2012 №152/1137-6 (в действу-
ющей редакции), территориальная  избира-
тельная комиссия  города Кинешма объявляет 
прием предложений по кандидатурам для до-
полнительного зачисления в резерв составов 
участковых комиссий территориальной изби-
рательной комиссии города Кинешма.

Прием документов осуществляется с 31 ян-
варя до 19 февраля 2020 года включительно 
по адресу территориальной избирательной ко-
миссии: Ивановская область, г. Кинешма, ул. 
им. Фрунзе, д.4, каб.10.

При внесении предложения (предложений) 
по кандидатурам для дополнительного зачис-
ления в резерв составов участковых комис-
сий необходимо представить  следующие до-
кументы.

Для политических партий, 
их региональных отделений, иных 

структурных подразделений
1. Решение полномочного (руководящего 

или иного) органа политической партии либо 
регионального отделения, иного структурного 
подразделения политической партии о внесе-
нии предложения о кандидатурах в резерв со-
ставов участковых комиссий, оформленное в 
соответствии с требованиями устава полити-
ческой партии.

2. Если предложение о кандидатурах вно-
сит региональное отделение, иное структур-
ное подразделение политической партии, а в 
уставе политической партии не предусмотрена 
возможность такого внесения, - решение орга-
на политической партии, уполномоченного де-
легировать региональному отделению, ино-
му структурному подразделению политической 
партии полномочия по внесению предложений 
о кандидатурах в резерв составов участковых 
комиссий о делегировании указанных полно-
мочий, оформленное в соответствии с требо-
ваниями устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заве-

ренная уполномоченным на то органом обще-
ственного объединения копия действующего 
устава общественного объединения.

2. Решение полномочного (руководяще-
го или иного) органа общественного объеди-
нения о внесении предложения о кандидату-
рах в резерв составов участковых комиссий, 

оформленное в соответствии с требования-
ми устава, либо решение по этому же вопро-
су полномочного (руководящего или иного) ор-
гана регионального отделения, иного структур-
ного подразделения общественного объедине-
ния, наделенного в соответствии с уставом об-
щественного объединения правом принимать 
такое решение от имени общественного объ-
единения.

3. Если предложение о кандидатурах вно-
сит региональное отделение, иное структурное 
подразделение общественного объединения, а 
в уставе общественного объединения указан-
ный в пункте 2 вопрос не урегулирован, - реше-
ние органа общественного объединения, упол-
номоченного в соответствии с уставом обще-
ственного объединения делегировать полно-
мочия по внесению предложений о кандида-
турах в резерв составов участковых комиссий, 
о делегировании таких полномочий и решение 
органа, которому делегированы эти полномо-
чия, о внесении предложений в резерв соста-
вов участковых комиссий.

Для иных субъектов права внесения 
кандидатур в состав избирательных 

комиссий
Решение представительного органа муници-

пального образования, собрания избирателей 
по месту жительства, работы, службы, учебы.

Кроме того, всеми субъектами права 
внесения кандидатур должны быть 

представлены:
1. Письменное согласие гражданина Рос-

сийской Федерации на его назначение членом 
участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса, зачисление в резерв соста-
вов участковых комиссий по форме, утверж-
денной приложением № 1 к Порядку формиро-
вания резерва составов участковых комиссий 
и назначения нового члена участковой комис-
сии из резерва составов участковых комиссий, 
утвержденному постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской Федера-
ции от 05.12.2012 № 152/1137-6 (размещено на 
сайте Избирательной комиссии Ивановской об-
ласти).

2. Копия паспорта или документа, заменяю-
щего паспорт гражданина Российской Федера-
ции, содержащего сведения о гражданстве и 
месте жительства лица, кандидатура которого 
предложена для зачисления в резерв составов 
участковых комиссий.

Территориальная избирательная 
комиссия

города Кинешма

Ïîçäðàâëÿåì ñ 60-ëåòèåì ñîâìåñòíîé æèçíè 
ÂÀËÅÍÒÈÍÓ ÈÂÀÍÎÂÍÓ è  ÀËÜÁÅÐÒÀ ÏÀÂËÎÂÈ×À 

ÊËÛÃÈÍÛÕ! 
С годовщиной вас, дорогие, 
Живите в мире и не знайте бед! 
Ведь вы еще такие молодые, 
Хоть за плечами уж немало лет! 

                    Дети, внуки, правнуки 

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

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

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

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

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

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

ПОЧЕМУ НУЖНО РЕМОНТИРОВАТЬ ОБУВЬ ИМЕННО У НАС?

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

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

Мы принимаем 
обувь ТОЛЬКО 
в Городском 

Доме культуры!

СДАМ в аренду нежи-
лое помещение 100 кв. м. 
(86 кв. м. зал) для любых 
видов деятельности. Все 
коммуникации, недорого, 
р-н «АЗЛК». 
 8-915-835-26-82. 

УТВЕРЖДЕНО
решением  территориальной избирательной

 комиссии города Кинешма
от 29.01.2020 №57/1-5

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О СБОРЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ЗАЧИСЛЕНИЯ В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ


