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• ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

5марта 202
0 г. в 18.30

8(49331) 5-35-29
ул. Советская, 12

Драмтеатр им. А.Н.Островского

ШУБ12-13 февраля 
ТЦ «Никита» 

(1-й Вичугский 
проезд, д. 4)

ВЫСТАВКА-РАСПРОДАЖА

Фабрика г. Пятигорск
возможна оплата картой
шубы от 10000 руб., дубленки, шапки

Акция! Меняем старую шубу на новую!!!

с 9.00 до 18.00
Норка Мутон Каракуль Бобрик Нутрия ЖИЛЕТЫ
Размеры от 40 до 70
Кредит от 6 мес. до 3 лет. Рассрочка от 6 мес. до 12 мес.

Скид
ки!!!

Предприятие 
планирует 
расширить 
производство 
комплектующих для 
железнодорожной 
и автомобильной 
техники.

Решение принято по 
итогам первого в 2020 
году заседания Экс-
пертного совета Фонда 
развития промышлен-
ности.

С помощью средств 
ФРП завод нарастит 
выпуск электрощеток 
для двигателей локо-
мотивов, ступиц дис-
ков сцепления для ав-
томобилей концернов 
«ГАЗ», «АВТОВАЗ», де-
талей амортизаторов 
грузовых автомобилей 
МАЗ, КАМАЗ, Scania и 
Mercedes-Benz.

По оценкам компа-
нии, в результате реа-
лизации инвестпроекта 
доля зарубежных про-

Заводу «Электроконтакт» одобрен 
льготный заём на 107,5 млн рублей

изводителей этого вида 
комплектующих на рос-
сийском рынке может 
снизиться на 0,5% и со-
ставит 16,6%.

Общая стоимость 
проекта - 147,4 млн 
рублей, из которых 
107,5 млн рублей – 
льготный заем Фонда 
развития промышлен-
ности. Добавим, пре-
жде чем ФРП предоста-

вит льготный заем, бу-
дет подписан договор, 
фиксирующий обяза-
тельства сторон.

Фонд развития про-
мышленности соз-
дан по инициативе 
Минпромторга РФ для 
модернизации россий-
ской промышленно-
сти, организации но-
вых производств и 
обеспечения импорто-

замещения. Програм-
мы ФРП позволяют 
российским предприя-
тиям получить доступ 
к льготному заемному 
финансированию, не-
обходимому для запу-
ска производств уни-
кальных отечествен-
ных продуктов, а так-
же аналогов передо-
вых международных 
разработок.

НАГРАДА ВЕТЕРАНУ В ДЕНЬ ЕГО ЮБИЛЕЯ

В Ивановском музыкальном училище 
прошла торжественная церемония закрытия 
областного фестиваля детского творчества 
«Рождественский подарок». 

Среди десяти областных лауреатов литературной но-
минации фестиваля – два из Кинешмы. Жюри высоко 
оценило сборники стихов по теме фестиваля, которые 
создали пятиклассники школы №6 под руководством 
К.А.Ванцыной и ученики Т.А.Ганенко из школы №16.

Наши лауреаты на закрытии фестиваля получили ди-
пломы Митрополита Иваново-Вознесенского и Вичугско-
го Иосифа.

Кинешемцы – лауреаты  областного 
фестиваля «Рождественский подарок»

Житель блокадного Ленинграда Евгений Михайлович 
Моисеев  живет в деревне Гаврилово Решемского сельского 
поселения и своими руками создает рядом с домом парк-
мемориал памяти блокадного города. В парке будет ровно 
900 деревьев: по одному за каждые страшные сутки.
В день 80-летия ветерану была вручена памятная медаль  
«75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.»

Юбиляра поздравили глава 
Кинешемского района С.В.Ге-
расимов, депутат Ивановской 
областной Думы М.В.Кизеев и 
председатель Совета Кинешем-
ского района И.Н.Шарова. 

О своем блокадном детстве ве-
теран вспоминает так: «Мама 
умерла от голода совсем моло-
дой, ей было всего 27 лет. Отец 
погиб на фронте. Мы с братом 
остались вдвоем: мне пять лет, 
а он на пару лет постарше. Нас, 
уже почти обессиленных от го-
лода и лежащих рядом с телом 
нашей мамы, нашла соседка. 
Она нас спасла от неминуемой 
смерти, поделившись своей бло-
кадной хлебной пайкой, а затем 
устроила в детский дом, где нас 
с братом подлечили. А дальше 
была эвакуация через Ладож-
ское озеро – «дорогу жизни». 
Поскольку я был очень слаб здо-
ровьем, меня довезли только до 
Ивановской области, а брата мо-
его отправили далеко за Урал. С 
ним мы встретились только че-
рез много лет. 

Я очень благодарен своему, 
теперь уже родному Ивановско-
му краю, за спасенную жизнь и 
хочу сказать, что, объехав в мо-
лодости весь Советский Союз, не 
нашел краше мест, чем наши». 

Новые возможности появились не только благодаря 
тому, что в больнице применяются компьютерная 
томография и ангиография, но и в связи с тем, 
что в наш город приехал опытный нейрохирург 
из Нижнего Новгорода С.Е.Тихомиров.

По словам главно-
го врача ЦРБ Сер-
гея Аминодова, бу-
дут усилены такие 
направления работы, 
как оперативное ле-
чение позвоночных 
грыж и различных за-
болеваний перифе-
рической нервной си-
стемы, характеризу-
ющихся болевыми 

синдромами, в основном, верхнего плечевого пояса.
- Это уникальная работа, очень узкоспециализиро-

ванная, - подчеркнул Сергей Аминодов. - Если операции 
при заболеваниях нервной системы и заболеваниях по-
звоночника - это плановая хирургия, то операции при 
геморрагических инсультах - экстренная хирургия. По 
статистике не так и много больных, которым можно 
выполнить операцию. В нашем случае это 12-15 чело-
век в год. Но у нас уже сейчас есть готовность орга-
низовать этот процесс.

В Кинешемской ЦРБ будут проводить 
операции при геморрагических инсультах

В Кинешме 15 февраля пройдут памятные меро-
приятия, посвященные 31-годовщине со дня вы-
вода советских войск из Афганистана.

В 11.00 у мемориала памяти погибших в локаль-
ных войнах и боевых конфликтах пройдет митинг и 
возложение цветов.

Кинешемская городская общественная организация 
ветеранов Афганистана приглашает принять участие 
в памятном мероприятии ветеранов боевых действий, 
членов их семей, жителей города.

В ПАМЯТЬ О ПОДВИГЕ

Ре
кл

ам
а.

Ре
кл

ам
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Памятную медаль Е.М.Моисееву вручил 
глава Кинешемского района С.В.Герасимов.
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• ВЫСТАВКА

• ЭТО АКТУАЛЬНО

Весь мир взбудора-
жила новость об эпи-
демии в Китае. Из-за 
коронавирусной на-
пасти серьезные по-
тери несет экономика 
Поднебесной, обвали-
лись мировые биржи, 
люди боятся получать 
посылки из Китая и 
ехать на отдых за гра-
ницу. Но так ли стра-
шен вирус? Стоит ли 
паниковать?

Медики утвержда-
ют, что коронавиру-
сы были всегда, ны-
нешний — лишь один 
из вариантов, а не аб-
солютно новая угроза 
роду человеческому.  
Ситуация вокруг ви-
руса, как в свое вре-
мя вокруг атипичной 
пневмонии, куриного 
и свиного гриппа, воз-
можно, искусствен-
но нагнетается. Тог-
да тоже довели народ 
до паники, а потом все 
затихло, и эпидемия 
сошла на нет.

 По статистике 80% 
заболевших - люди 
преклонного возрас-
та. У них был осла-
блен иммунитет, были 
какие-то хронические 
заболевания. Среди 
заболевших, в основ-
ном, китайцы.

Ученые склоняются 
к мысли, что болезнь 
не передается также 
легко, как, например, 
ветрянка, для зара-
жения нужен близкий 
контакт между людь-
ми. Коронавирусная 
инфекция вряд ли 
способна передавать-
ся через посылки из 
Китая - вирус несто-
ек во внешней среде 
и нежизнеспособен на 
предметах. Стоит не 
поддаваться панике, 
а соблюдать элемен-
тарные гигиенические 
нормы и правила.

В России оперативно 
приступили к созда-
нию вакцины от этой 
напасти. Исследова-
нием нового корона-
вируса занимается 
НИИ «Вектор», один 
из самых авторитет-
ных центров в мире по 
вирусологии. Именно 
этот НИИ разработал 
вакцину против лихо-
радки Эбола. 

Сейчас «Вектор» 
разрабатывает сразу 
две вакцины против 
нового коронавируса.

 Ну, а пока стоит 
воздержаться от поез-
док в Китай. Как гово-
рится, береженого Бог 
бережет.

Каким-то образом получилось, что при проектирова-
нии входной группы в парк культуры и отдыха им. 35-ле-
тия Победы дизайнеры КБ «Стрелка» не смогли вписать 
в новую экспозицию Музея военной техники две пушки. 
Это два дивизионных орудия образца 1942 года. По мне-
нию ветерана Вооруженных Сил В.К.Атаманова, судя 
по вмятинам и царапинам, они явно участвовали в бо-
ях. Сейчас орудия ожидают своей дальнейшей судьбы 
на территории УГХ. В администрации города всегда под-
черкивали, что о передаче техники в другой город или 
утилизации не может быть и речи. Вместе с тем были 
высказаны предложения о местах размещения орудий 
у мемориала воинам-«афганцам» или у бюста генера-
лу В.Ф.Маргелову, на воинских захоронениях или около 
учебных заведений.

Однако члены комиссии, в состав которой входят ар-
хитекторы, художники, музейные работники, краеведы, 
были единодушны: место пушкам только в парке. Нель-
зя разрушать экспозиционное единство музея под откры-
тым небом, нельзя растаскивать экспонаты и ставить по 
всему городу, тем более в историческом центре, где вос-
создается облик купеческой Кинешмы. 

К 9 мая на территории около тира ДОСААФ будет со-
оружен стенд, посвященный боевому пути 212-го Кине-
шемского Томашувского стрелкового полка. Лучшего ме-
ста для размещения орудий, чем около этого стенда, 
вряд ли можно предложить.

ПУШКАМ МЕСТО В ПАРКЕ
НЕ ТАК СТРАШЕН 
КОРОНАВИРУС...

НО ОТ ПОЕЗДОК В КИТАЙ 
ЛУЧШЕ ВОЗДЕРЖАТЬСЯ

Четвертый год подряд Кинешемская 
организация ветеранов МВД становится 
победителем конкурса среди ветеранских 
организаций МВД Ивановской области 
по итогам года. В Иванове состоялось 
награждение. Кинешемцы в очередной раз 
вернулись с торжественной церемонии  
с кубком и Почетной грамотой.

- В прошлом году мы очень много работали, - рас-
сказывает председатель Кинешемского совета ветера-
нов МВД Юрий Юрьевич Скоморохов. - Провели около 
тридцати мероприятий, самое знаковое из которых – 
турнир по рукопашному бою памяти сотрудников Кине-
шемского ОВД, погибших при исполнении служебного 
долга. Этот турнир проходит ежегодно в апреле и соби-
рает юных спортсменов со всей области.  В День Побе-
ды вновь встали в ряды «Бессмертного полка», а так-
же провели митинг у памятника погибшим воинам в ми-
крорайоне «Фабрика №1». Посещали в больницах и на 
дому тружеников тыла, наших ветеранов МВД.

Как рассказал Юрий Юрьевич, еще участники вете-
ранской организации ездили  в Московский военно-па-
триотический парк культуры и отдыха Вооруженных 
Сил России «Патриот». Такая поездка бывает ежегод-
но. 

– В этом году наша деятельность будет направ-
лена на празднование 75-летия Победы, – делится 
Ю.Ю.Скоморохов. – В конце прошлого года мы нача-
ли сбор средств на восстановление бюста Героя Со-
ветского Союза Виктора Кудрявцева в микрорайоне 
«Фабрика №1». Сейчас все наши усилия направляем 
на  достижение этой цели. Обращаемся в предприя-
тия и организации, к гражданам, чтобы нашли возмож-
ность поддержать нашу идею и помочь нам финансо-
во. Очень рады, что кинешемцы даже с маленьким до-
ходом вносят свою лепту в благородное дело.

Помимо установки бюста ветераны  планируют 
провести большую работу в школах города. К приме-
ру, в школе №6 ребятам будет представлено стрел-
ковое оружие Советской Армии из частной коллек-
ции одного из ветеранов. Планируется проведение 
показательных выступлений по панкратиону и руко-
пашному бою.

- Будем патриотически воспитывать нашу молодежь. 
Сейчас провожу переговоры с директорами образова-
тельных учреждений Кинешмы о сотрудничестве, - со-
общил Юрий Юрьевич Скоморохов. 

* * *
Напоминаем, что желающие внести свой вклад в 

установку бюста летчика-Героя Виктора Кудрявце-
ва могут обратиться на проходную фабрики №1 и  
передать деньги контролеру охраны, пояснив, что 
это для Юрия Скоморохова. Можно пересылать на 
банковскую карту, привязанную к номеру телефона 
Ю.Ю.Скоморохова:  8-962-160-3600.

Такую рекомендацию главе Кинешмы дали члены общественной 
комиссии по охране культурного наследия при администрации 
города.

В художественном салоне 
на ул. Советская, 1 работает 
выставка авторских кукол Нины 
Корсаковой. В воскресенье здесь 
прошла встреча с мастером.

Предваряя разговор со зрителями, 
сотрудник салона и автор экспозиции 
М.П.Крайник рассказала, что название 
выставки «Куклы так похожи на людей» 
неслучайно: из рук настоящего мастера 
выходят не типовые фабричные куклы, 
а произведения искусства, каждая кук-
ла - с индивидуальными чертами фигу-
ры, лица и даже  характера!  Знаком-

ство с такими куклами, «общение» с 
ними порой и зрителей подталкивает к 
творчеству, кого-то - к коллекциониро-
ванию.

С темы коллекционирования и начала 
разговор Нина Викторовна. Она рассказа-
ла, что многие люди, в том числе из мира 
знаменитостей, собирают куклы, причем 
самые разные: антикварные, винтажные, 
интерьерные. Сама же занимается изго-
товлением кукол три года, это ее хобби. 
Всего Ниной Викторовной создано уже 
более сотни кукол.

Добавим, что в мероприятии приня-
ла участие преподаватель Детской шко-

лы искусств Е.Р.Бы-
стренина. Она пове-
дала  о «музыкаль-
ных» куклах – героях 
балетов Чайковского 
«Щелкунчик» и «Пе-
трушка» Стравинско-
го, продемонстриро-
вала видеозаписи.

Зрители остались 
довольны встречей, 
внимательно рас-
сматривали всех ку-
кол. А кто еще их не 
видел – приходите в 
салон, знакомьтесь 
и приобретайте экс-
клюзивные произве-
дения искусства! 

Выставка будет ра-
ботать до 15 марта.

И.ЛЕБЕДЕВ 

У ВЕТЕРАНОВ МВД 
ОЧЕРЕДНАЯ ПОБЕДА

В этом году заявки на 
участие в конкурсе подали 
девять человек. Это пред-
ставители школ №№1, 2, 
6, 16, 8, 18 имени Марша-
ла А.М.Василевского, №19 
имени 212 полка. 

По мнению жюри, са-
мой эмоциональной полу-
чилась презентация про-
ектов на тему «Семей-

САМЫЕ АКТИВНЫЕ И ТАЛАНТЛИВЫЕ
В Кинешме состоялся муниципальный этап 
межрегионального конкурса «Ученик года-2020». 
Три дня самые активные, обладающие лидерскими 
качествами и творчески одаренные старшеклассники 
боролись за право представлять наш город на 
областном этапе и побороться за выход в финал. 

ная хроника войны». Ребя-
та рассказывали о боевом 
пути своих дедов и праде-
дов. В качестве иллюстра-
ций использовались фото-
графии из семейных аль-
бомов и бережно храни-
мые письма с фронта. 

Интересными и мно-
гогранными были высту-
пления в рамках краевед-

ческого конкурса «Широ-
ка страна моя родная». 
Участники  рассказывали о 
традиционных праздниках 
и обрядах наших предков. 

По итогам состязаний 
третье место у Полины Не-
стеровой из восьмой шко-
лы. Второе место заняла 
Кристина Ветюгова из шко-
лы №16. А лучший резуль-
тат показал  Иван Карпы-
чев из школы №18 име-
ни Маршала А.М.Василев-
ского. Он завоевал право 
представлять Кинешму в 
областном финале. 

А.ПИСКУНОВ

«КУКЛЫ ТАК ПОХОЖИ НА ЛЮДЕЙ»

Выставка очаровала посетителей всех возрастов.
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НА ЗЕМЛЕ ИВАНОВСКОЙ
В Ивановской области 
с 2019 года действует 
региональный 
проект «Борьба 
с онкологическими 
заболеваниями». 

В рамках проекта в 2019 го-
ду на переоснащение онколо-
гического диспансера новей-
шим медоборудованием вы-
делено 332,2 млн рублей, в 
том числе из федерального 
бюджета 276,9 млн рублей. 
Впервые в учреждении при-
обретен магнитно-резонанс-
ный томограф, кроме того, 
установлены эндовидеоско-
пические комплексы, роботи-
зированная диагностическая 
система, УЗИ-аппараты экс-
пертного класса, рентгеноди-
агностический комплекс.

3 февраля губернатор Ста-
нислав Воскресенский в рам-
ках рабочей поездки побывал 
в онкологическом диспансере 
и посмотрел на работу ново-
го высокотехнологичного обо-
рудования. Он поинтересо-
вался, сколько исследований 
проводится и какова их до-
ступность для пациентов. Как 
рассказал главврач  диспан-
сера Владимир Козлов, в ос-
новном, оборудование запу-
щено в работу в декабре про-
шлого года. В день на новом 
аппарате МРТ проводится 20 

НОВОЕ ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ВКЛЮЧИЛИ 
В РАБОТУ В ОНКОЛОГИЧЕСКОМ ДИСПАНСЕРЕ

- Открыта продажа билетов 
на летние направления «Иваново – 
Сочи» и «Иваново – Симферополь», 
- проинформировал начальник 
Департамента дорожного хозяйства 
и транспорта Ивановской области 
Дмитрий Вавринчук.

- Рейсы в Симферополь будут выполняться ка-
ждую среду с 3 июня по 7 октября, на направле-
нии «Иваново - Сочи - Иваново» - по воскресеньям 
с 7 июня по 4 октября. Полеты будет осущест-
влять авиакомпания «Смартавиа, - сообщил глава 
дорожно-транспортного ведомства региона.

Как рассказал генеральный директор аэропор-
та «Иваново» Николай Субботин, еженедельные 
рейсы в оба направления будут выполняться на 
комфортабельных самолетах Boeing 737-500 и 
Boeing 737-700. 

- Вместимость воздушных судов - от 132 до 148 
пассажиров в зависимости от компоновки. Биле-
ты на рейсы можно приобрести на сайте www.
ivanovo.aero и в кассе аэропорта «Иваново», - со-
общил Николай Субботин.

РАСПИСАНИЕ РЕЙСОВ:
ИВАНОВО - СИМФЕРОПОЛЬ

Среда - 16:25, 
прибытие в аэропорт «Симферополь»  в 19:10.

СИМФЕРОПОЛЬ - ИВАНОВО
Среда - 12:25, 

прибытие в аэропорт «Иваново»  в 15:15.
ИВАНОВО - СОЧИ

Воскресенье - 08:10, 
прибытие в аэропорт «Сочи»  в 10:35.

СОЧИ - ИВАНОВО
Воскресенье - 04:45, 

прибытие в аэропорт «Иваново»  в 07:20.

ОТКРЫТА ПРОДАЖА БИЛЕТОВ 
НА ЛЕТНИЕ АВИАРЕЙСЫ 

В СОЧИ И СИМФЕРОПОЛЬ

Из областного бюджета 
выделены средства 
на разработку ПСД 
для реализации 
инфраструктурных 
проектов в сфере 
водоснабжения 
и водоотведения 
в Кинешме, Заволжске 
и Палехе. 

Так, в рамках проекта «Чи-
стая вода» Кинешме выде-
лено 82,5 млн рублей. В За-
волжск направят 20,5 млн ру-
блей в рамках программы «Оз-
доровление Волги». За счет 
этих средств будет разработа-
на проектно-сметная докумен-
тация на строительство цен-
трализованной системы во-
дотведения и очистных соору-
жений канализации в Кинеш-
ме, а также водопроводного 
дюкера Кинешма – Заволжск.

Кроме того, в рамках от-
дельной программы «Охра-
на окружающей среды Ива-
новской области» заплани-
ровано строительство очист-
ных сооружений канализа-
ции в Палехе, работы нач-
нутся в 2021 году. В этом го-
ду предусмотрено более 8,5 
млн рублей на разработ-
ку ПСД. Всего на подготовку 
проектов для строительства 
трех объектов направят по-
рядка 112 млн рублей.

Результатом реализации 
программы «Оздоровление 
Волги» станет улучшение ка-
чества очистки сточных вод и 
водоотведения, а также вне-
дрение в этом секторе совре-
менных технологий, обеспечи-
вающих энергосбережение и 
повышение энергоэффектив-
ности.

После выполнения реали-
зации программы «Чистая 
вода» качество питьевой во-
ды в регионе существенно 
повысится благодаря модер-
низации систем водоснабже-
ния с использованием совре-
менных технологий. Всего в 
2021-2024 годах на выполне-
ние мероприятий программ 
запланировано более 3 млрд 
рублей.

КАЧЕСТВО 
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 

В РЕГИОНЕ 
УЛУЧШИТСЯ

Распределены средства 
муниципальным образованиям 
региона на поддержку учреждений 
культуры в сельской местности. 

Так, 10 учреждений культуры Вичуг-
ского, Кинешемского, Комсомольско-
го, Лухского, Пучежского, Тейковско-
го, Шуйского районов получат сред-
ства на реконструкцию или капиталь-
ный ремонт. Общая сумма субсидий 
составит 46,4 млн рублей, в том чис-
ле 43 млн рублей – из федерально-
го бюджета. Средства регион полу-
чил в рамках национального проекта 
«Культура».

В 2019 году в рамках нацпроекта 
«Культура» на реконструкцию и капи-
тальный ремонт направлено более 
44,5 млн рублей из федерального и 
областного бюджетов на приведение 
в порядок шести учреждений культуры 

в Комсомольском, Гаврилово-Посад-
ском, Лежневском, Родниковском, Ки-
нешемском и Вичугском районах.

Кроме того, в текущем году в рамках 
реализации федерального проекта 
«Местный дом культуры» 7,9 млн ру-
блей выделено на укрепление матери-
ально-технической базы домов куль-
туры. Средства направят в Шуйский, 
Лежневский, Вичугский, Тейковский, 
Родниковский, Гаврилово-Посадский и 
Кинешемский районы.

Также в 2020 году поощрят работни-
ков и лучшие учреждения культуры в 
Ивановской области. Пяти сельским 
учреждениям культуры выделят по 
107,5 тысяч рублей. На подключение к 
сети «Интернет» девять муниципаль-
ных библиотек получат по 88,8 тысяч 
рублей. Кроме того, отметят семь луч-
ших работников культуры. Им предо-
ставят по 53,8 тысяч рублей.

В ТЕКУЩЕМ ГОДУ КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 
ПРОВЕДУТ В 10 СЕЛЬСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

КУЛЬТУРЫ

В конце 2019 года 
в Ивановской области 
начались выплаты медикам 
дефицитных специальностей 
на оплату первоначального 
взноса по ипотечным 
жилищным кредитам 
в размере 225 тысяч 
рублей. 

Молодые специалисты также мо-
гут получить «подъемные» - это еди-
новременная выплата в размере 100 

тысяч рублей тем, кто трудоустроил-
ся в учреждения здравоохранения 
после окончания вуза. По каждому 
из этих направлений поддержку по-
лучили по 20 специалистов. 

Молодые медики вправе выби-
рать, где приобретать жилье, но 
главный принцип, чтобы специалист 
работал именно в том медучрежде-
нии, куда трудоустроился при всту-
плении в программу поддержки. 

В 2020 году «подъемные» и вы-
платы на первый взнос по ипоте-

ке в Ивановской области получат 
по 30 специалистов-медиков. В ре-
гиональном бюджете на эти це-
ли    предусмотрено 9,75 млн ру-
блей. Кроме того, в регионе продол-
жат реализацию федеральных про-
грамм «Земский доктор» и «Земский 
фельдшер». В 2019 году в рамках 
этих программ удалось привлечь на 
работу в сельскую местность 21 вра-
ча (выплаты составили по 1 млн ру-
блей) и 10 фельдшеров (выплаты по 
500 тысяч рублей).

МОЛОДЫМ МЕДИКАМ ГАРАНТИРОВАНА ПОДДЕРЖКА

исследований, 40 исследова-
ний - на рентгенодиагностиче-
ском комплексе, 160 исследо-
ваний на двух УЗИ-аппаратах 
экспертного класса.

 - Онкология – серьезная про-
блема, которая на втором ме-
сте по причинам смертности 
не только в Ивановской обла-
сти, но и во всей стране. Очень 

важна ранняя диагностика, и 
у нас есть план работы на не-
сколько лет. В этом году начи-
наем запуск нескольких центров 
амбулаторной онкологической 
помощи. Первый такой центр в 
Шуе уже получил лицензию и на 
полную мощность заработает 
в марте-апреле, - рассказал Ста-
нислав Воскресенский. 

В 2020 году такой же центр 
будет открыт в Кинешме, что-
бы жители северо-восточной 
части региона смогли получать 
помощь ближе к месту прожи-
вания. В дальнейшем планиру-
ется открытие центров на базе 
Ивановских городских клиниче-
ских больниц №№4 и 7, а также 
в Тейковской ЦРБ. 
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Григорий Алексеевич
АЛЕКСЕЕВ

(25 октября 1903 г. – 9 ноября 1943 г.)

Г.А.Алексеев родился 25 октября 1903 года в деревне Сю-
нелькино (ныне в составе села Изедеркино Моргаушского райо-
на Чувашской республики).  

В 1925 году призван в Красную Армию. После прохождения 
срочной службы переехал в Ивановскую область. Жил в посел-
ке Долматовский ныне Заволжского района, работал на фабри-
ке. Во время борьбы с кулачеством был направлен в село Бат-
маны Кинешемского района как представитель органов госбе- 
зопасности. Затем жил в Юже. С 1937 года жил и работал в по-
селке Долматовский.

В ноябре 1941 года вновь призван в Красную Армию, направ-
лен в пехоту. Под Ржевом был ранен, после госпиталя вернулся 
на фронт. Отличился в боях при форсировании Днепра.

В ночь на 16 октября 1943 года рядовой Алексеев в составе де-
сантной группы под сильным огнем преодолел Днепр в районе по-
селка Лоев Гомельской области. Участвовал в отражении контра-
так противника при удержании плацдарма, лично подбил несколь-
ко танков. Был несколько раз ранен, но не покинул поле боя.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 октября 1943 года за образцовое выполнение за-
даний командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками 
рядовому Григорию Алексеевичу Алексееву присвоено звание Героя Советского Союза. Но высокую на-
граду герой получить не успел: 9 ноября 1943 года от тяжелых ран он скончался в госпитале. Место за-
хоронения неизвестно.

Награжден орденом Ленина.
В городе Заволжск перед зданием военкомата установлен бюст Героя.

4 февраля 
От Советского  Информбюро. Оперативная сводка за 2 февра-

ля. В  течение 2 февраля  в Восточной Пруссии наши войска, про-
должая наступление, овладели городами Домнау, Шиппенбайль, 
Гутштадт, а также с боями заняли более 100 других населенных 
пунктов.

В Будапеште наши войска, продолжая бои по уничтожению 
окруженного гарнизона противника в западной части города (Бу-
да), заняли 23 квартала.

За 1 февраля на всех фронтах подбито и уничтожено 133 не-
мецких танка. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии 
сбито 26 самолетов противника.

* * *
Трудящиеся  нашего города крепят мощь Родины не только 

своим самоотверженным трудом, они усиливают финансовую 
помощь  государству. За последние месяцы сильно увеличился  
приток вкладов  в сберегательную кассу. В четвертом квартале 
прошлого года  план привлечения  сбережений  трудящихся пере-
выполнен более  чем в пять раз, план первого квартала уже вы-
полнен на 170 процентов.

* * *
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР «Медалью 

материнства» 1 степени  награждена домашняя хозяйка Евдо-
кия Кононовна Васина, проживающая на Межаковской улице, 
дом №7. Тов. Васина родила и воспитала шесть детей. Она яв-
ляется первой из матерей Кинешмы, получившей высокую на-
граду.

7 февраля
3 и 4 февраля  в Кинешме состоялись областные лыжные со-

ревнования общества  «Спартак». От нашего города в них уча-
ствовало три команды – планово-экономического техникума, ар-
тели «Рабочий путь» и сборная.

Кинешемцы неплохо защищали спортивную честь  своего го-
рода.  Спартаковцы артели «Рабочий путь» заняли первое место  
среди производственных коллективов в беге на 10 километров.

9 февраля
Войска 1-го Украинского фронта под командованием  Маршала 

Советского Союза Конева, продолжая наступление,  форсирова-
ли реку Одер юго-восточнее города  Бреслау (Бреславль),  про-
рвали сильно укрепленную  долговременную оборону немцев на 
западном берегу  реки и за три  дня наступательных боев продви-
нулись вперед  до 20 километров, расширив плацдарм до 80 ки-
лометров по фронту. 

* * *
Колхоз имени Сталина Лагуновского сельсовета уже выполнил 

план зимней вывозки навоза, в полях сложено  более 800 возов 
удобрения. Но звеньевые М.П.Фомина и А.Ф.Клячева правиль-
но решили, что  чем больше будет удобрений, тем лучше, и  во 
фронтовой месячник усилили вывозку.  С этой целью колхоз вы-
делил  8 быков.  За первые пять дней на них вывезено более 
200  возов навоза и 30 возов отходов с сапоговаляльного заво-
да,  которые будут использованы  в качестве удобрения под кар-
тофель.

Год памяти 
и славы

Герои Советского Союза – кинешемцы О чём писала «Приволжская правда» 
на этой неделе в 1945 году

В Шилекшинской средней школе 
открыли  Год Памяти и Славы.

На торжество были приглашены представи-
тели администрации поселения, обществен-
ности, совета ветеранов. Почетными гостя-
ми стали «дети войны», те, кто не понаслыш-
ке знает, что такое голод, холод, разруха, че-
ловеческие потери.

 Школьники сделали  презентацию проек-
та «Книга памяти Шилекшинского сельско-
го поселения «Бессмертный полк». На дан-
ный момент на территории поселения нет в 
живых ни одного участника Великой Отече-
ственной войны, поэтому ребята посчитали 
своим долгом увековечить память  земляков, 
создав Книгу памяти. В ней внесено 668 фа-
милий тех, кто не пришел с фронта, умер от 
ран, пропал без вести и кто вернулся с По-
бедой.

 Учащиеся с интересом слушали расска-
зы А.Т.Черных, Н.А.Черных и  Л.Ф.Биренко-
вой о их  военном и послевоенном детстве. 
Затем минутой молчания собравшиеся поч-
тили память всех погибших за родное Оте-
чество. 

Память сильнее времени

Под таким названием в 
центральной библиотеке 
проходил конкурс чтецов, 
посвященный Году 
Памяти и Славы. 

Его участниками стали как 
школьники, так и убеленные седи-
ной ветераны. В зале царила те-
плая, дружеская и вместе с тем 
торжественная атмосфера, а в 
воздухе витал дух тесной взаимос-
вязи эпох и поколений. Наряду с 

известными именами авторов, та-
ких, как А.Твардовский, С.Маршак, 
М.Джалиль, С.Михалков, Ю.Дру-
нина, со сцены звучали строки ма-
лоизвестных поэтов и авторские 
стихи участников конкурса. 

Пока жюри подводило ито-
ги, вниманию участников и го-
стей была представлена лите-
ратурно-музыкальная компози-
ция «Память», посвященная Ве-
ликой Отечественной войне, в 
исполнении Владимира Алек-

сандровича Баландина, художе-
ственного руководителя ТЮЗа 
им. Л.В.Раскатова.

Победителями конкурса в раз-
ных возрастных группах стали 
София Таринова, Дарья Завер-
кина, Алена Зайцева, Галина 
Яблокова. Поощрительные при-
зы за авторство получили Ана-
стас Григорьев, Елена Ипатова, 
София Соколова, Леонид Седу-
нов. Всем конкурсантам вручены 
«Сертификаты участника».

«Далёкому мужеству верность храня»

Ветеран Л.Ф.Биренкова и ее четверо внуков.
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В колледже индустрии 
питания и торговли в го-
сти к студентам пришла 
жительница блокадного 
Ленинграда Г.С.Фроло-
ва. Галина Сергеевна по-
делилась воспоминания-
ми о тех страшных собы-
тиях:

- Я давно живу в Кинеш-
ме, хотя родилась в Ленин-
граде. У нас была боль-
шая трудолюбивая семья. 
Мама  родом из Ярослав-
ской области, папа — пи-
терец. Работал закройщи-
ком в мастерской, которая 
обслуживала гренадерские 
казармы. Общался с офи-
церами. Поэтому нас вос-
питывал в строгости. 

В 12 ЛЕТ 
ЗАКОНЧИЛОСЬ 

ДЕТСТВО

В семье пятеро детей. Я 
была средней. Училась я 
хорошо, до войны все пять 
классов заканчивала толь-
ко на пятерки. Старшие 
братья - один был студен-
том кораблестроительного 
института, а второй рабо-
тал на заводе. Летом 1941 
года от завода дали путев-
ку в пионерский лагерь под 
Псковом. Там меня, двенад-
цатилетнюю девчонку, за-
стала война. Вожатый, а он 
был летчиком и участником 
финской войны, когда объ-
явили о нападении фаши-
стов, собрал нас и сказал: 
«Ребята, запомните, ваше 
детство кончилось. Теперь 
вы будете отвечать за все». 

Дни были тревожные. Мы 
слышали бомбежки. Немцы 
наступали и очень быстро 
дошли до Псковской обла-
сти. Нам даже пришлось 
выполнять боевые зада-
чи. Немцы десантировали в 
тыл Красной армии дивер-
сантов, переодетых в воен-
ную или милицейскую фор-
му. И нас отправляли на 
колхозные поля смотреть, 
нет ли там посторонних. Хо-
дили группами по три-четы-
ре человека. Было страш-
но. Чтобы подбодрить се-
бя, пели песни. К счастью, 
нам никто не попался. Вот 
так уже с первых дней вой-
на коснулась нас.

8 июля пришло распоря-
жение вернуться в Ленин-
град. Когда нас привезли 
на железнодорожную стан-
цию, началась бомбежка 
поселка. Но станция нахо-
дилась в стороне от него, и 
все обошлось. На станции 
было очень много военных. 
Были и раненые, которых 
мы помогали перевязы-
вать, ухаживали за ними, 
пока ждали посадки. Нам 
выделили вагон, подцепи-
ли к воинскому эшелону, и 
мы двинулись в Ленинград. 

КОПАЛИ РВЫ, 
СЖИГАЛИ ЛИСТОВКИ

Когда я вернулась, стар-
ших братьев дома не бы-
ло. Они ушли в ополчение 
оборонять Ленинград. И я 
стала старшим ребенком в 

• 27 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ ПРОРЫВА БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА

СТРАШНАЯ ПРАВДА БЛОКАДЫ
В год 75-летия Победы мы с особым трепетом относимся ко всем 
знаменательным датам, связанным с Великой Отечественной 
войной. В честь Дня прорыва блокады Ленинграда в Кинешме 
было проведено множество различных мероприятий, призванных 
помочь молодому поколению побольше узнать об этом героическом 
и трагическом событии в истории нашей страны, о подвиге 
защитников и жителей города на Неве. 

семье. Один брат младше 
меня на год, другому бы-
ло всего два с половиной 
годика. В сентябре он как 
раз переболел и сильно ос-
лаб. Ему требовалось уси-
ленное питание, которое 
нельзя было получить – с 8 
сентября началась блока-
да. Малыш был бледнень-
кий, худенький, но мы его 
страшно любили. 

Наша семья жила в Пе-
троградском районе. Это 
самый старый район, с ко-

торого начался Петербург. 
Я училась в школе, где 
сейчас располагается На-
химовское училище. Ря-
дом пришвартован крейсер 
«Аврора». А тогда это была 
Петровская школа. Элит-
ная. С нас всегда спраши-
вали и успеваемость, и 
дисциплину. В начале бло-
кады мы собирались в шко-
ле и ходили помогать ко-
пать рвы, где люди мог-
ли спрятаться во время 
бомбежки или обстрела. А 
главное, нас отправляли 
уничтожать немецкие ли-
стовки. Ленинград был за-
сыпан листовками, в кото-
рых фашисты призывали 
жителей сдать город. Нам 
сказали: «Вырывайте пря-
мо из рук и сжигайте». Мы 
ходили группами и собира-
ли листовки в кучу, а маль-
чишки поджигали. 

В августе старший брат, 
который воевал на фин-
ском направлении, был ра-
нен. Финны были очень 
обозлены, особенно на ле-
нинградцев, поскольку во 
время финской войны в 
1940 году лишились части 

территории, когда грани-
ца была отодвинута от Ле-
нинграда. Они сражались 
ожесточенно. Брата увезли 
в госпиталь на Урал. Дру-
гой брат прошел всю вой-
ну и был контужен во вре-
мя взятия Кенигсберга. 

И Я ОСТАЛАСЬ 
ОДНА...

Мы жили в доме старин-
ной постройки, огромном, 
с множеством внутренних 

двориков и двумя входами 
- парадным, где до войны 
даже был швейцар, и чер-
ным. 15 ноября в наш дом 
попала бомба. Она оказа-
лась не очень мощная и 
разрушила только парад-
ный вход. Во время бом-
бежки был ранен папа. 21 
ноября он умер в больни-
це. Мы остались одни. 

Мама ухаживала за 
младшим братиком. Мне 
в августе только исполни-
лось 13 лет, но как стар-
шая, я должна была обе-
спечивать семью. Ходила 
на Неву за водой, посколь-
ку водопровод уже не рабо-
тал. Носила дрова, потому 
что отопления тоже не бы-
ло. А главное, нужно было 
получить хлеб. С этим тоже 
возникали сложности. Всег-
да найдется подлец, кото-
рый может вырвать у ре-
бенка карточки. Ходить на-
до было с очень большой 
опаской, мы не знали, куда 
эти карточки запрятать. 

Норма была 125 граммов 
хлеба на человека. Нас в 
семье четверо. На всех по-
лучалось 500 граммов в 

день. И больше ничего. Ни-
какой другой еды. Мама 
есть мама, по всей веро-
ятности, она свой кусочек 
отдавала самому малень-
кому братишке. И 18 янва-
ря мама умерла. А мне ее 
даже не вынести из кварти-
ры. И она еще две недели 
мертвая лежала в другой 
комнате за стенкой. 

У нас на Петроградской 
стороне мертвецов скла-
дывали возле Ботаниче-
ского сада. Потом приезжа-

ла машина, и тела отвози-
ли на кладбище. 

Младшего брата в кон-
це января взяли в детдом. 
Вскоре их эвакуировали по 
Ладоге. Он оказался в Ко-
стромской области. Само-
го маленького я тоже по-
пыталась спасти. Закутала 
в одеялко и понесла в дом 
малютки. А там его не взя-
ли. И через две недели 14 
февраля он умер. Когда я 
стала взрослей, то поняла: 
не взяли потому, что увиде-
ли - не жилец он на свете. И 
я осталась одна. 

БРАТ СПАС 
ОТ ГОЛОДНОЙ 

СМЕРТИ

Пережившая блокаду ар-
тистка Л.С.Соколова, ко-
торая перед войной прие-
хала в Ленинград из Ива-
нова поступать в институт, 
вышла замуж, осталась и 
говорила: «Что такое бло-
када? Это темнота, голод 
и холод». Темнота потому, 
что не было электричества. 
Представьте себе, прожить 
всю зиму без всякого света. 

Пока была жива мама, она 
щепала лучинки. Я прино-
сила ведро или таз со сне-
гом, в него мама ставила 
эту лучинку и зажигала. Вот 
весь свет, который был у 
нас зимой 1941-1942 годов.

А когда солнышко стало 
пригревать, снег начал схо-
дить, и мы увидели, что все 
улицы забиты отходами. И 
ленинградцы рубили ло-
мами лед, чтобы очистить 
улицы. Выходили и дети. 
Но нам было не поднять 

лом, и мы разбивали лед 
топорами. В блокадном го-
роде не было инфекцион-
ных заболеваний. Ленин-
градцы сделали все, что-
бы освободить свой город 
от нечистот. 

Квартиры в блокаду не 
закрывались. Вначале мы 
от школы еще ходили в раз-
битые дома, нет ли там ра-
неных или больных. Потом 
мне было уже не до этого. 

8 марта я услышала, что 
по квартире кто-то ходит, и 
насторожилась. Но это ока-
зался старший брат. Он во-
евал на Синявинских бо-
лотах и был откомандиро-
ван с передовой в Ленин-
град за боеприпасами. Бо-
евые товарищи отправи-
ли с ним гостинцы для сво-
их родных. Посылочки были 
небольшие. Что солдат мог 
собрать со своего пайка? 
Кусочек сахара или хлеба. 
И все это было завернуто у 
кого в платочек, у кого в тря-
почку, у кого в носок. На бу-
мажках были адреса. И мы 
с братом ходили и разда-
вали эти посылочки. Даже 
мысли не было, что их мож-
но оставить себе. Таким об-
разом, брат спас меня от го-
лодной смерти. Он оставил 
пять или шесть брикети-
ков пшенной каши и сказал: 
«Ты не заваривай их сразу, 
а раздели на два раза, что-
бы надольше хватило». 

А еще брат оставил не-
множко денег и свел с семь-
ей своего боевого товари-
ща, которая тоже жила на 
Петроградской стороне. 
Это мать и сестра с мужем, 
который был политработ-
ником. Они меня приняли 
очень радушно. Я ходила к 
ним немножко «подышать». 
Мужчина даже уговаривал 
согласиться на удочере-
ние, но я отказалась. Я хо-
тела поступить в ремеслен-
ное училище, потому что 
там кормили. Но меня не 
брали - мне еще не было 14 
лет. Он, как политработник, 
сумел договориться, и меня 
взяли. А еще устроил меня 
на квартиру к одинокой жен-
щине. Хлеба все также не 
было, но нам каждый день 
приносили с кухни котелок с 
солдатской едой. Таким об-
разом, я встала на ноги. А 

в мае уже дали электриче-
ство и пошли автобусы. И 
домой я вернулась на авто-
бусе. 

В БАРАКЕ КЛОПЫ 
НАС ЕЛИ ЖИВЬЁМ

Осенью 1942 года ре-
месленное училище реши-
ли эвакуировать. Мы не хо-
тели уезжать, потому что 
жизнь понемногу налажи-
валась, но отправляли не 
нас одних. Когда на берегу 
Ладожского озера пришла 
наша очередь на погрузку, 
не могли найти начальни-
ка и по очереди отправили 
других. Потом начальник 
появился, и нас уже вече-
ром погрузили на неболь-
шой катер. Это нас спасло, 
потому что корабль, на ко-
тором мы должны были пе-
реправляться, попал под 
бомбежку.

Затем на поезде нас пе-
ревезли в Ярославль, от-
туда на пароходе до Горь-
кого, а потом уже на тепло-
ходе до Куйбышева. Там 
нас отправили в колхоз, 
распределили по домам, 
чтобы подкормить. Отно-
шение было разное. Кто-
то воспринимал нас как 
нахлебников, но большин-
ство старались помочь, 
чем могли. Работу для нас 
определили - ходить по по-
лям после уборки урожая и 
собирать гороховые струч-
ки. Через месяц перевезли 
в пионерский лагерь рядом 
с Куйбышевым, а потом на  
Безымянку. Это такое место, 
куда эвакуировали авиаци-
онные заводы. При нас це-
ха накрывали крышей, а 
продукцию они начали вы-
пускать еще под открытым 
небом. Наша задача была 
обрабатывать после отлив-
ки детали крыла. Убирать 
неровности железным и де-
ревянным молотком. Сме-
на по 10-12 часов. Жили в 
бараке на 120 коек, клопы 
нас ели живьем. Чтобы по-
спать хоть немного, брали 
матрасы и в любой холод 
вылезали на улицу... 

Как человек добросо-
вестный, я была на хоро-
шем счету и получила на-
правление на съезд ремес-
ленных училищ. 

Осенью 1943 года мне 
пришел вызов от старше-
го брата, который после 
ранения был комиссован 
и жил в Туркмении в горо-
де Чарджоу. Я уехала к не-
му. А когда была прорва-
на блокада, брата вызвали 
на завод, и мы вернулись в 
Ленинград. 

Благодаря рассказу 
Г.С.Фроловой студенты 
колледжа индустрии пи-
тания и торговли не про-
сто узнали о подвиге 
стойкости и самопожерт-
вования жителей блокад-
ного Ленинграда. Они по-
лучили редкую возмож-
ность почувствовать, ка-
кой ценой досталась на-
шему народу победа над 
фашизмом.

А.ПИСКУНОВ

Блокадница Г.С.Фролова и руководитель 
музея колледжа Т.В.Смирнова.
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Кинешемский район: важнейшие перспективы развития
ГЛАВА МУНИЦИПАЛИТЕТА СЕРГЕЙ ГЕРАСИМОВ НА ТРАДИЦИОННОЙ ВСТРЕЧЕ С ЖУРНАЛИСТАМИ 

ПОДВЕЛ ИТОГИ 2019-ГО ГОДА И РАССКАЗАЛ О ВАЖНЕЙШИХ ПЕРСПЕКТИВАХ НА ГОД 2020-Й

«ТОЧКА РОСТА» 
ДЛЯ МОЛОДЁЖИ

Сергей Вячеславович начал с инфор-
мации о сфере образования. Это одно 
из основных направлений деятельности 
муниципальной власти: расходы бюдже-
та на отрасль составляют более 70 про-
центов.

- Должен отметить высокий професси-
ональный уровень наших педагогов, так 
как результаты  ЕГЭ, ГИА достаточно вы-
сокие, и мы находимся на общем уровне 
Ивановской области, - сказал руководи-
тель муниципалитета. 

Среди наиболее важных новшеств 
прошлого года он  назвал организацию 
«Точки роста»  в Луговской школе. «Точ-
ки роста» - так называются образова-
тельные центры подготовки детей, ос-
нащаемые самым современным техни-
ческим оборудованием в рамках наци-
онального проекта «Образование».  В 
Луговое были поставлены компьютер-
ная техника, 3-D принтеры, плоттеры 
(устройства для автоматического вы-
полнения чертежей), квадрокоптер (ра-
диоуправляемый летательный аппарат 
с видеокамерой).

- Цель деятельности «Точек роста» - 
чтобы дети легче адаптировались ко все-
му новому, чтобы были конкурентно спо-
собными во взрослой среде, в которую 
они скоро выйдут, - сказал С.В.Гераси-
мов. – Причем мы должны организовать 
процесс обучения так, чтобы дети, обу-
чаясь на этом оборудовании, что-то сами 
создавали, конструировали, и это имело 
бы  практический выход.

Речь шла и о развитии дополнительного 
образования. В районе есть сильные дет-
ские творческие коллективы, такие, как 
цирковая  студия, ансамбль ложкарей – 
у ребят   успехи на международной аре-
не. Видя эти успехи, все больше детей хо-
тят заниматься различными видами спор-
та и искусства, и задача муниципалитета 
– создавать для этого необходимые усло-
вия. 

СПОРТЗАЛЫ 
ОТРЕМОНТИРОВАНЫ, 

УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ ЖДУТ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Большое внимание уделяется физкуль-
туре и спорту. По программе «Спорт Ива-
новской области» за последние три года 
капитально отремонтированы и обору-
дованы все спортивные залы в сельских 
школах и в школе №1 г. Наволоки. 

Обновился спортзал и в спортивной 
школе в Наволоках, где теперь можно 

проводить соревнования  по многим ви-
дам спорта.

Сергей Вячеславович рассказал, что 
для наволокских школьников по-прежне-
му будет сохранен третий урок физкульту-
ры в неделю, который проходит в бассей-
не. Для этого районный бюджет дотирует 
работу ФОКа.

Говоря о материальном состоянии 
сферы культуры, глава  назвал ее удру-
чающим. Речь прежде всего о необходи-
мости капитальных  ремонтов, а лучше 
- строительстве новых зданий для сель-
ских клубов и библиотек: все действую-
щие были построены в 1960-1970-е годы 
и давно выработали весь ресурс. Здесь 
надежда только на областное финанси-
рование. 

В ПЛАНАХ – СТРОИТЬ ДОРОГУ 
ДО БОЛЬШОЙ ИВАНИХИ

- Сейчас в границах района главные 
магистрали, на Иваново и Юрьевец,  на-
ходятся в отличном состоянии, и за это 
большая благодарность губернатору 
С.С.Воскресенскому и Департаменту до-
рожного хозяйства Ивановской области, - 
сказал глава района. 

Что касается дорог в поселениях, прак-
тически в каждом был выполнен ремонт 
отдельных участков, в том числе очень 
сложный объект – капитальный ремонт 
улицы Выездная с дамбой в с. Октябрь-
ский.

Из планов на 2020 год Сергей Вячесла-
вович подробно остановился на решении 
проблем с транспортной доступностью 
заволжской части района. Здесь за счет 
средств областного бюджета будет про-
водиться капитальный ремонт моста че-
рез р. Нодогу, и должна быть скорректи-
рована проектно-сметная документация 
для продолжения строительства дороги 
Жажлево – Ильинское.

Пока же по линии Департамента дорож-
ного хозяйства для Ласкарихинского по-
селения получен автобус, который в буду-
щую навигацию будет подвозить пассажи-
ров к паромной переправе.

В планах решить еще одну из застаре-
лых проблем - это дорога от микрорайона 
«Озерки» в Кинешме  до деревни Боль-
шая Иваниха. В результате переговоров с 
администрацией Кинешмы (из километра 
дороги 800 метров приходится на терри-
торию города) и Департаментом дорожно-

го хозяйства принято решение совместно 
строить дорогу, по которой в дальнейшем 
мог бы ходить автобус.  

ПРОДОЛЖИТСЯ ГАЗИФИКАЦИЯ 
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

В районе  продолжится газификация 
сельских территорий. Сейчас газ есть в 
Решемском и Горковском поселениях, 
есть понимание того, как и на какие сред-
ства продолжить работу в других частях 
района. Что-то будет финансироваться 
по областной программе, что-то по феде-
ральной программе «Газпрома». В проек-
тировании также участвуют средства му-
ниципалитета и жителей. 

ТОСЫ: ВМЕСТЕ 
МОЖНО СДЕЛАТЬ БОЛЬШЕ

Активно развивается территориальное 
общественное самоуправление. Сейчас в 
районе около 20 ТОСов, которые админи-
страция поддерживает и организационно, 
и финансово. Например, в прошлом году 
ряд ТОСов, принявших участие в конкур-
се, получили гравий, щебень и песок для 
подсыпки дорог, причем в ремонтных ра-

ботах участвовали сами жители. 
- Будем поддерживать ТОСы, будем по-

могать активным и заинтересованным жи-
телям, - отметил С.В.Герасимов и в каче-
стве примера привел жителей  деревни 
Пичугино Решемского поселения, кото-
рые  были зачинщиками и газификации 
в своем населенном пункте, и дорогу ча-
стично за свои деньги делали.

- Глядя на такие инициативы,  жители 
других населенных пунктов начали объ-
единяться в ТОСы: люди понимают, что 
вместе можно сделать больше. Напри-
мер, когда администрация  проторговыва-
ет дорогу, то, условно говоря,  на полтора 
миллиона рублей  можно сделать 200 ме-
тров, а объединившись с жителями - ки-
лометр.

ТОСЭР «НАВОЛОКИ» - ЗАЛОГ 
РАЗВИТИЯ ВСЕГО РАЙОНА

Территория опережающего социаль-
но-экономического развития «Наволоки» 
– это особая экономическая зона, в ко-
торой  установлен особый правовой ре-
жим для бизнеса, предоставлен широкий 
спектр налоговых льгот. Сейчас здесь соз-

даются новые рабочие места, расширяет-
ся линейка кодов экономической деятель-
ности, которые подпадают под участие в 
ТОСЭР и их преференции.

В прошлом году был построен и введен 
в эксплуатацию комплекс обеспечиваю-
щей инфраструктуры (локальные очист-
ные сооружения, ливневая  канализация, 
линия электроснабжения, подъездные пу-
ти) для ХБК «Навтекс», финансирование 
шло из Фонда развития моногородов.

Сейчас другие инвесторы идут по этому 
пути, делая проектно-сметную документа-
цию под свои нужды. Одна из таких пло-
щадок разместится на 14 гектарах арен-
дованной земли в Наволоках, другая  - это 
территория зернового терминала «Волга» 
в селе Первомайский. Здесь, кроме тер-
минала, будут работать компании  «Про-
мышленный порт», «Техоснастка»,  «Ка-
бельный завод». А еще крупнейшая  в 
России компания грузоперевозок «РЖД 
Логистика» планирует создать транспорт-
ный центр. Для этого есть замечательные 
условия:  причальная стенка, где могут 
швартоваться суда класса река-море, же-
лезная дорога, за счет средств Фонда мо-
ногородов планируется  построить новую 
подъездную автодорогу. 

- Кроме всего этого, губернатор помога-
ет решить вопрос с передачей в муници-
пальную собственность Наволок террито-
рии законсервированной воинской части 
в поселке Лесное. Это участок более 300 
гектаров, где планируется создание одно-
го из крупнейших в ЦФО индустриальных 
парков, - рассказал С.В.Герасимов.

ПРИ ГРАМОТНОМ ВЕДЕНИИ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА МОЖНО 

ДОБИВАТЬСЯ ХОРОШИХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ

Несмотря на то, что мы живем в зоне 
рискованного земледелия, при грамот-
ном ведении сельского хозяйства можно 
добиваться хороших результатов. Гово-
ря об этом, руководитель района привел 
в пример фермерское хозяйство Сергея 
Васильевича Волкова, специализирую-
щееся на овощах. Прошлое прохладное 
и дождливое лето принесло фермеру 
большой урожай, и он заполнил все хра-
нилища. 

На территории Горковского поселе-
ния благодаря активной деятельности 
С.В.Волкова и компании «Риат» заняты 
все посевные площади. Иная ситуация в 
других поселениях, куда администрация 
ищет инвесторов.  

Рассказал глава района и о том, что 
беспокоит. Сельхозкомпания «Решма» 
находится в состоянии конкурсного произ-
водства, поголовье снизилось, надои упа-
ли, кормов не хватает. В 2020 году пред-
приятие ждет конечная распродажа, и в 
администрации надеются, что новый  соб-
ственник будет развивать производство, 
появятся рабочие места. 

Причина неудач на птицефабрике «Ки-
нешемская» связана с изменениями в 
экономике отрасли: цена на яйцо снизи-
лось, а цена на корма растет. 

- Ждем каких-то шагов собственника…
Закончить разговор удалось на пози-

тивном: появились инвесторы для ново-
го направления – тепличного. Одно из хо-
зяйств начнет строительство в этом году 
в Луговском поселении, с другим инвесто-
ром  переговоры ведутся для размеще-
ния в ТОСЭР «Наволоки». 

Подготовил И.ЛЕБЕДЕВ
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ВТОРНИК    11 ФЕВРАЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК    10 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 «ТРИГГЕР» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)

РОССИЯ

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

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

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

эфир» (16+)
21.00 Т/с «БОЛЬШИЕ НА-

ДЕЖДЫ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

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

ДАМ» (12+)
2.50 Т/с «СВАТЫ» (12+)

НТВ

5.10, 4.35 Т/с «ДЕВЯТЫЙ 
ОТДЕЛ» (16+)

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

7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 Сегодня

8.20, 10.20, 1.20 Т/с «НЕ-
ВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» (16+)

13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 

(16+)
23.10 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
0.10 «Поздняков» (16+)
0.20 «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 «ЧТО СКРЫВАЕТ 

ЛОЖЬ» (16+)
3.10 Х/ф «ВИНОВАТЫ ЗВЕЗ-

ДЫ» (16+)
5.00 «Открытый микрофон» 

(16+)

СТС

6.00, 5.40 «Ералаш» (0+)
6.20 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСА-

ВИЦА» (12+)
7.10 М/с «Охотники на троллей» 

(6+)
7.35 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
8.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
9.20 М/ф «Реальная белка» (6+)
11.00 Х/ф «ТРОН. НАСЛЕ-

ДИЕ» (12+)
13.25 Х/ф «ЛЁД» (12+)
15.55 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)

19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» (16+)

20.00 Х/ф «ОСОБНЯК С ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ» (12+)

21.45  Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС. В ПОИСКАХ 
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕ-
ГА» (0+)

0.05 «Кино в деталях» (18+)
1.05 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮ-

БОВЬ» (12+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-

СТЯК» (12+)
10.00 Д/ф «Римма и Леонид 

Марковы. На весах судь-
бы» (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+)
18.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 

ЛЮБВИ» (16+)
22.35 «Несогласные буквы» 

(16+)
23.05, 5.05 «Знак качества» 

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

КИ-3» (16+)
3.10 «Прощание. Олег Попов» 

(16+)
3.55 «Советские мафии» (16+)
4.35 «Вся правда» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

«Новости» (16+)

9.00 «Засекреченные списки» 
(16+)

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

ционная программа 112» 
(16+)

13.00 «Загадки человечества» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 Документальный спецпро-
ект (16+)

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

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР 3: 

ВОССТАНИЕ МАШИН» 
(16+)

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

(16+)
0.30 Х/ф «МЕРКУРИЙ В 

ОПАСНОСТИ» (16+)
2.30 Х/ф «ХУЖЕ, ЧЕМ ЛОЖЬ» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

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+)
11.40, 4.05 «Реальная мистика» 

(16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
14.30, 2.15 «Порча» (16+)
15.00 Т/с «ОГРАБЛЕНИЕ 

ПО-ЖЕНСКИ» (16+)
19.00 Т/с «ТОЛЬКО НЕ ОТ-

ПУСКАЙ МЕНЯ» (16+)
23.10 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 

(16+)
2.40 «Понять. Простить»

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 

«ГАИШНИКИ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)

18.50 Д/с «Миссия в Афганиста-
не. Первая схватка с тер-
роризмом». «Афганистан, 
1979 год» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы». «Спец-
выпуск №15» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым». «Экспе-
диция нацистов на Тибет» 
(12+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Д/ф «Андрей Громыко. 

«Дипломат №1» (12+)
0.40 Х/ф «СВИНАРКА И ПА-

СТУХ» (0+)
2.15 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 

(0+)
3.45 Д/ф «Агент А/201. Наш 

человек в гестапо» (12+)
5.15 Д/ф «Выбор Филби» (12+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». Москва пуш-
кинская»

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Николка Пушкин»
8.20 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ 

СМОТРИТЕЛЬ»
9.30 «Другие Романовы». «На-

следство для Екатерины»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.10 «ХХ век». «Слово Ан-

дроникова. «Тагильская 
находка». 1976 г.

12.25, 18.45, 0.30 «Власть фак-
та». «Народная империя 
Наполеона III»

13.10 «Линия жизни»
14.05 «Красивая планета». 

«Дания. Собор Роскилле»
14.20 «Иностранное дело». «Ди-

пломатия Древней Руси»
15.10 Новости. Подробно. Арт
15.25 «Борис Пастернак»
15.55 «Агора»
16.55 Т/с «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
18.05 «Нестоличные театры». 

Красноярский театр опе-
ры и балета

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

лыши!»
20.45 Д/ф «Как возводили Ве-

ликую Китайскую стену»
21.40 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
22.20 Т/с «РАСКОЛ» (16+)
23.10 «Монолог в 4-х частях. 

Александр Адабашьян».
0.00 «Открытая книга». Олег 

Демидов «Анатолий Ма-
риенгоф»

2.25 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау»

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Жестокий спорт» (16+)
7.00, 8.55, 10.55, 13.20, 16.30, 

18.55, 21.55 Новости
7.05, 13.30, 19.00, 23.20 «Все 

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

9.00 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема». Трансляция из 
Франции (0+)

11.00, 18.35 «Катарские игры 
2020» (12+)

11.20 Футбол. Кубок Пари-
матч Премьер - 2020 г. 
«Ростов»- «Локомотив» 
(Москва). Трансляция из 
Катара (0+)

14.30 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Осасуна» - «Реал» 
(Мадрид) (0+)

16.35 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Бетис» - «Барсело-
на» (0+)

19.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция

21.25 «ВАР в России» (12+)
22.00 «Тотальный футбол»
23.00 «Курс Евро» (12+)
0.00 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Химки» - «Нижний 
Новгород» (0+)

2.00 Хоккей. Евротур. «Швед-
ские игры». Россия - Че-
хия (0+)

4.15 Х/ф «НА ВЕРШИНЕ 
МИРА» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

«Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 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 «ТРИГГЕР» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Право на справедли-

вость» (16+)

РОССИЯ

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

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

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

эфир» (16+)
21.00 Т/с «БОЛЬШИЕ НА-

ДЕЖДЫ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

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

ДАМ» (12+)
2.50 Т/с «СВАТЫ» (12+)

НТВ

5.15, 4.35 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» (16+)

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

7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 Сегодня

8.20, 10.20, 1.05 Т/с «НЕ-
ВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» (16+)

13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 

(16+)
23.10 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
0.10 «Крутая история» (12+)

ТНТ

6.40 «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 Шоу «Студия Союз» 

(16+)
1.05 Х/ф «ОДИН ПРЕКРАС-

НЫЙ ДЕНЬ» (16+)
2.50 Х/ф «ПЛОХИЕ ДЕВЧОН-

КИ» (16+)
4.20 «Открытый микрофон» 

(16+)

СТС

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.20 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСА-

ВИЦА» (12+)
7.10 М/с «Охотники на троллей» 

(6+)
7.35 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
8.00, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ- 

ИВАНОВЫ» (16+)
9.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
9.45 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ 

РИЧИ» (12+)
11.40 Х/ф «ОСОБНЯК С ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ» (12+)

13.25 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС. В ПОИСКАХ 
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕ-
ГА» (0+)

15.55 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 

(12+)
22.10 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 

И ХРАМ СУДЬБЫ» (0+)
0.35 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» 

(12+)
2.25 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ОГРА-

БЛЕНИЕ» (16+)
3.45 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ В РАЙ-2! РИФ» 
(16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «БАЛЛАДА О ДО-

БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙ-
ВЕНГО» (12+)

10.35 Д/ф «Людмила Чурсина. 
Принимайте меня такой!» 
(12+)

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

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

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

(16+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
18.20 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-

ВИ» (16+)
22.35, 4.35 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
23.05, 3.55 Д/ф «Мужчины Гали-

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

КИ-3» (16+)

РЕН ТВ

5.00 Х/ф «ДО ПРЕДЕЛА» 
(16+)

5.10, 18.00, 2.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (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 «Неизвестная история» 

(16+)
10.00 «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, 2.50 «Тайны Чапман» 
(16+)

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

22.15 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Х/ф «НОЧНОЙ РЕЙС» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

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, 4.00 «Реальная мистика» 

(16+)
12.30, 2.35 «Понять. Простить» 

(16+)
14.25, 2.10 «Порча» (16+)
14.55 Т/с «ТОЛЬКО НЕ ОТПУ-

СКАЙ МЕНЯ» (16+)
19.00 Т/с «СПИСОК ЖЕЛА-

НИЙ» (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, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 

«ГАИШНИКИ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Миссия в Афганиста-

не. Первая схватка с тер-

роризмом». «Панджшер, 
1982 год» (12+)

19.40 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом». Леонтий 
Гуртьев (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Д/ф «Война командармов» 

(12+)
1.20 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА 

ДНЕВНОЙ СЕАНС» (0+)
2.55 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» (12+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». Москва дет-
ская»

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Как возводили Вели-

кую Китайскую стену»
8.25 «Легенды мирового кино». 

Владимир Зельдин
8.55 «Цвет времени». Уильям 

Тёрнер
9.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» 

(16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 «ХХ век». «Доро-

гая Татьяна Ивановна…» 
Фильм-посвящение Татья-
не Пельтцер. 1992 г.

12.10, 16.25 Д/с «Первые в 
мире»

12.25, 18.40, 0.45 «Тем време-
нем. Смыслы» с Алексан-
дром Архангельским

13.10 «Больше, чем любовь». 
Василий Качалов

13.50, 2.25 Д/ф «Испания. Тор-
тоса»

14.20 «Иностранное дело». «Ве-
ликий посол»

15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 «Борис Пастернак»
15.55 «Пятое измерение»
16.40 Т/с «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
18.00 «Нестоличные театры». 

Новосибирский театр опе-
ры и балета

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

ши!»

20.45 Д/ф «Кунг-фу и шаолинь-
ские монахи»

21.35 Д/ф «Разочарованный 
Аракчеев»

23.10 «Монолог в 4-х частях. 
Александр Адабашьян».

0.00 Д/ф «Буров и Буров»

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Жестокий спорт» (16+)
7.00, 8.55, 13.00, 16.30, 18.00, 

22.15 Новости
7.05, 13.05, 16.35, 18.05, 22.20 

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

9.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джон Солтер про-
тив Костелло ван Стениса. 
Мухаммед Лаваль против 
Эндрю Капеля. Трансля-
ция из США (16+)

11.00 «Инсайдеры» (12+)
11.30 «Тотальный футбол» (12+)
12.30 «Гид по играм» (12+)
14.00 Футбол. Лига чемпионов. 

«Ливерпуль» (Англия) - 
«Зальцбург» (Австрия) 
(0+)

16.00 «Европейский футбол воз-
вращается» (12+)

17.00 «Ярушин Хоккей Шоу» 
(12+)

17.30 «Евротур. Live» (12+)
19.00 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) - «Ак 
Барс» (Казань). Прямая 
трансляция

23.10 Борьба. Чемпионат Евро-
пы. Греко-римская борьба. 
Финалы. Трансляция из 
Италии (0+)

1.10 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. «Интернасьонал» 
(Бразилия) - «Универ-
сидад де Чили» (Чили). 
Ответный матч. Прямая 
трансляция

3.10 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
Финал. Нонито Донэйр 
против Наоя Иноуэ. Транс-
ляция из Японии (16+)

5.25 «Команда мечты» (12+)
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СРЕДА    12 ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ    13 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, 1.15, 3.05 «Время пока-

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

(16+)
18.30, 0.00 «На самом деле» 

(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «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 «БОЛЬШИЕ НА-

ДЕЖДЫ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

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

ДАМ» (12+)
2.50 Т/с «СВАТЫ» (12+)

НТВ

5.20, 3.50 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» (16+)

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

7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 Сегодня

8.20, 10.20 Т/с «НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» (16+)

13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 

СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+)
23.10 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
0.10 «Последние 24 часа» (16+)
1.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
3.20 «Их нравы» (0+)

ТНТ

6.05 «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+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 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 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ 2» 

(18+)
2.35 Х/ф «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, 

ЧУВАК?» (16+)
3.50 «Открытый микрофон» 

(16+)

СТС

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.20 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСА-

ВИЦА» (12+)
7.10 М/с «Охотники на троллей» 

(6+)
7.35 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
8.00, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ- 

ИВАНОВЫ» (16+)
9.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
9.05 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ 

ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ» 

(12+)
11.25 Х/ф «ЧЁРНЫЙ РЫ-

ЦАРЬ» (12+)
13.25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 

И ХРАМ СУДЬБЫ» (0+)
15.55 Т/с «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 

(12+)
22.05 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 

И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТО-
ВЫЙ ПОХОД» (0+)

0.40 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 
(16+)

2.25 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАР-
ЛИ-2» (12+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗ-

НИ!» (12+)
10.35 Д/ф «Олег Стриженов. 

Никаких компромиссов» 
(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+)
18.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-

ВИ» (16+)
22.35, 4.35 Линия защиты (16+)
23.05, 3.55 «Прощание. Евгений 

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

КИ-3» (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, 3.10 «Тайны Чапман» 
(16+)

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

20.00 Х/ф «ПРЕСТУПНИК» 
(16+)

22.10 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» 

(16+)
4.40 «Военная тайна» (16+)

ДОМАШНИЙ

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

летних» (16+)
8.20 «Давай разведемся!» (16+)
9.25, 4.40 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.25, 3.50 «Реальная мистика» 

(16+)
12.30, 2.30 «Понять. Простить» 

(16+)
14.25, 2.00 «Порча» (16+)
14.55 Т/с «СПИСОК ЖЕЛА-

НИЙ» (16+)
19.00 Т/с «НИКА» (16+)
23.00 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 

«ГАИШНИКИ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (12+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Миссия в Афгани-

стане. Первая схватка с 
терроризмом». «Кунар, 
1985 год» (12+)

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

20.25 Д/с «Секретные материа-

лы» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Д/ф «Освобождение. Буда-

пештская наступательная 
операция» (12+)

0.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» 
(12+)

1.45 Х/ф «ГДЕ 042?» (12+)
3.00 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА 

ДНЕВНОЙ СЕАНС» (0+)
4.35 Д/ф «Влюбленные в небо» 

(12+)
5.00 Д/ф «Мартин Борман. Се-

кретарь дьявола» (12+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». Торжок зо-
лотой»

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Кунг-фу и шаолинь-

ские монахи»
8.25 «Легенды мирового кино». 

Нонна Мордюкова
8.55 «Цвет времени». Рене Ма-

гритт
9.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» 

(16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 Х/ф «ДУЭТ»
12.25, 18.40, 0.40 «Что делать?»
13.10, 16.25 Д/с «Первые в 

мире»
13.25 Д/ф «Венеция - дерзкая и 

блистательная»
14.20 «Иностранное дело». «Хо-

зяйка Европы»
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 «Борис Пастернак»
15.55 «Библейский сюжет»
16.40 Т/с «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
18.00 «Нестоличные театры». 

«Урал Опера Балет»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Д/ф «Цинь Шихуанди, пра-

витель вечной империи»
21.35 «Острова»
23.10 «Монолог в 4-х частях. 

Александр Адабашьян».
0.00 «Кинескоп» с Петром Ше-

потинником. 49-й Роттер-
дамский международный 
кинофестиваль

2.40 «Красивая планета». «Да-
ния. Собор Роскилле»

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Жестокий спорт» (16+)
7.00, 8.55, 11.00, 15.05, 17.10, 

19.20, 21.35 Новости
7.05, 11.05, 15.10, 17.15, 19.25, 

21.40, 0.40 «Все на Матч!» 
Прямой эфир. 

9.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Андрей Корешков 
против Лоренца Ларкина. 
Анатолий Токов против 
Грачо Дарпиняна. (16+)

12.05 «Гид по играм» (12+)
12.35 «Боевая профессия» (16+)
13.05 Футбол. Лига чемпионов. 

«Челси» (Англия) - «Аякс» 
(Нидерланды) (0+)

16.10 «Жизнь после спорта» 
(12+)

16.40 «Кубок Париматч Премьер. 
Итоги» (12+)

18.10 Пляжный футбол. Чем-
пионат мира среди клу-
бов «Мундиалито-2020». 
«Спартак» (Москва, Рос-
сия) - «Грассхоппер» 
(Швейцария). Прямая 
трансляция из Москвы

20.25 Пляжный футбол. Чемпи-
онат мира среди клубов 
«Мундиалито-2020». «Ло-
комотив» (Москва, Россия) 
- «Аланьяспор» (Турция). 
Прямая трансляция

22.40 Футбол. Кубок Нидерлан-
дов. 1/4 финала. «Ви-
тесс» - «Аякс». Прямая 
трансляция

1.15 Борьба. Чемпионат Европы. 
Греко-римская борьба. 
Финалы. Трансляция из 
Италии (0+)

3.15 «Этот день в футболе» (12+)
3.25 Футбол. Кубок Либертадо-

рес. «Атлетико Тукуман» 
(Аргентина) - «Стронгест» 
(Боливия). Ответный матч. 
Прямая трансляция

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

«Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 1.15, 3.05 «Время пока-

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

(16+)
18.30, 0.00 «На самом деле» 

(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «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 «БОЛЬШИЕ НА-

ДЕЖДЫ» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

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

ДАМ» (12+)
2.50 Т/с «СВАТЫ» (12+)

НТВ

5.15, 3.50 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» (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, 0.00 Сегодня

10.20, 0.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)

13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)

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

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

СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+)
23.10 «Основано на реальных 

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

русского» (12+)

ТНТ

6.15 «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. 

ФИЛЬМ О СЕРИАЛЕ» 
(16+)

21.00 Шоу «Студия Союз» 
(16+)

22.00 «Импровизация» (16+)
1.05 Х/ф «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ» 

(16+)
2.35 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ МИСС 

СЧАСТЬЕ» (16+)

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.20 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСА-

ВИЦА» (12+)
7.10 М/с «Охотники на троллей» 

(6+)
7.35 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
8.00, 15.55 Т/с «ИВАНОВЫ- 

ИВАНОВЫ» (16+)
9.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
9.20 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 

(16+)
11.10 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАР-

ЛИ-2» (12+)
13.20 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 

И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТО-

ВЫЙ ПОХОД» (0+)
19.30 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. 

СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 
(6+)

21.30 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 
И КОРОЛЕВСТВО ХРУ-
СТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 
(12+)

0.00 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, 
СЕМЬ НОЧЕЙ» (0+)

1.55 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» 
(16+)

ТВ ЦЕНТР

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

НИЕ» (12+)
10.35 Д/ф «Виталий Соломин. Я 

принадлежу сам себе...» 
(12+)

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

11.50, 5.15 Т/с «ОНА НА-
ПИСАЛА УБИЙСТВО» 
(12+)

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

(16+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
18.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-

ВИ» (16+)
22.35 «10 самых... Звёздные 

пенсионеры» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские судьбы. 

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

КИ-3» (16+)
3.10 «Приговор. Тамара Рохли-

на» (16+)

РЕН ТВ

5.00, 4.40 «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, 3.00 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 2.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 
(16+)

21.50 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ЭВЕРЛИ» (18+)

ДОМАШНИЙ

6.20 «6 кадров» (16+)
6.30 «Эффекты Матроны» (16+)
7.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.35, 4.45 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.40, 3.50 «Реальная мистика» 

(16+)
12.45, 2.30 «Понять. Простить» 

(16+)
14.35, 2.05 «Порча» (16+)
15.05 Т/с «НИКА» (16+)
19.00 Т/с «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВ-

ТРА» (16+)
23.05 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 

«ГАИШНИКИ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (12+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Миссия в Афгани-

стане. Первая схватка с 
терроризмом». «Кандагар, 
1986 год» (12+)

19.40 «Легенды космоса». Борис 
Черток (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВ-

НОСТИ» (12+)
1.35 Д/ф «Убить Гитлера. 1921-

1945» (16+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». Москва ита-
льянская»

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 20.45 Д/ф «Цинь Шиху-

анди, правитель вечной 
империи»

8.25 «Легенды мирового кино». 
Анатолий Кузнецов

8.55 «Цвет времени». Павел 
Федотов

9.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» 
(16+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «ХХ век». Наталья 

Крачковская, Ефим Шиф-
рин, Владимир Винокур, 
Елизавета Никищихина, 
Николай Гнатюк в про-
грамме «В нашем доме».

12.30 Дневник ХIII Зимнего меж-
дународного фестиваля 
искусств Юрия Башмета

13.00, 18.45, 0.40 «Игра в бисер» 
с Игорем Волгиным. «Ли-
рика Бориса Пастернака»

13.40 Д/ф «Настоящая советская 
девушка»

14.05 «Цвет времени». Ван Дейк
14.20 «Иностранное дело». «Ди-

пломатия побед и пора-
жений»

15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 «Борис Пастернак»
15.55 «Пряничный домик»
16.25 Д/с «Первые в мире»
16.40 Т/с «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
18.00 «Нестоличные театры». 

Татарский академический 
театр оперы и балета име-
ни Мусы Джалиля

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 К 65-летию Пааты Бурчу-

ладзе. «Энигма»
23.10 «Монолог в 4-х частях. 

Александр Адабашьян».
0.00 «Черные дыры. Белые 

пятна»

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Жестокий спорт» (16+)
7.00, 8.55, 11.30, 13.20, 15.25, 

16.20, 18.20, 21.35 Но-
вости

7.05, 11.35, 15.30, 18.25, 21.40, 
23.25, 0.20 «Все на Матч!» 
Прямой эфир. 

9.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) - «Интер» (Ита-
лия) (0+)

11.00 «Европейский футбол воз-
вращается» (12+)

12.20 «Гид по играм» (12+)
12.50 «Евротур. Live» (12+)
13.25 Футбол. Лига чемпионов. 

«Реал» (Мадрид, Испания) 
- ПСЖ (Франция) (0+)

16.00 «Чемпионат мира среди 
клубов. Live» (12+)

16.25 Биатлон. Чемпионат мира. 
Смешанная эстафета. 

19.25 Гандбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Спартак» 
(Москва) - «Чеховские 
Медведи». 

21.15 «Рекордный лёд Солёных 
озёр» (12+)

22.25 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира на отдельных 
дистанциях. Женщины. 
3000 м. 

23.40, 0.30 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на от-
дельных дистанциях. Муж-
чины. 5000 м. 

1.10 «Спортивный календарь» 
(12+)

1.25 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира на отдельных 
дистанциях. Командный 
спринт. 

2.15 Борьба. Чемпионат Европы. 
Женская борьба. Финалы. 
(0+)

3.25 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. 1/32 финала. «Ин-
депендьенте» (Аргентина) 
- «Форталеза» (Бразилия).
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СУББОТА    15 ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА    14 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 «Голос. Дети». Новый 

сезон (0+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 Д/ф «ZZ TOP: Старая до-

брая группа из Техаса» 
(16+)

2.05 «На самом деле» (16+)
3.00 «Про любовь» (16+)
3.45 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

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

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

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

эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.40 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ» 

(12+)
3.05 Х/ф «СТЕРВА» (12+)

НТВ

5.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛ-
БАНЕЦ» (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, 2.50 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)

13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 

СРЕДИ ЧУЖИХ» (16+)
23.10 «ЧП. Расследование» 

(16+)
23.40 «Квартирник НТВ у Мар-

гулиса» (16+)
1.00 «Полицаи» (16+)
2.00 «Квартирный вопрос» (0+)

ТНТ

6.40 «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 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» 

(16+)
15.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА» 

(16+)
17.45 Х/ф «КРАСОТКА НА 

ВСЮ ГОЛОВУ» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 «Нам надо серьезно пого-

ворить» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.30 М/ф «Симпсоны в кино» 

(16+)
2.45 Х/ф «ОТЕЛЬ «МЭРИ-

ГОЛД»: ЛУЧШИЙ ИЗ 
ЭКЗОТИЧЕСКИХ» (16+)

СТС

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.20 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСА-

ВИЦА» (12+)
7.10 М/с «Охотники на троллей» 

(6+)
7.35 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
8.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС 

И КОРОЛЕВСТВО ХРУ-
СТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 
(12+)

10.25 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ 

PRADA» (16+)
23.15 Х/ф «ШОПОГОЛИК» 

(12+)
1.15 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 

(12+)
3.15 Х/ф «ДНЕВНИК СЛА-

БАКА. ДОЛГИЙ ПУТЬ» 
(12+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Обложка. Чтоб я так жил!» 

(16+)
8.45, 11.50 Х/ф «ЗМЕИ И 

ЛЕСТНИЦЫ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События» 

(16+)
13.00 «Он и Она» (16+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «10 самых... Звёздные 

пенсионеры» (16+)
15.40 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТО-

ПОЛОХ» (12+)
18.15 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ 

СТРАХА» (12+)
20.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И 

ВОРЫ» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 

(12+)
1.10 Д/ф «Роковые влечения. 

Жизнь без тормозов» 
(12+)

1.55 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Кто в доме хозяин?» (12+)

2.35 «В центре событий» (16+)
3.35 «Петровка, 38» (16+)
3 . 5 0  Х / ф  « Н А Й Т И  И                   

ОБЕЗВРЕДИТЬ» (0+)

РЕН ТВ

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

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

сти» (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, 3.00 «Невероятно инте-

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

потезы» (16+)
20.00 Документальный спецпро-

ект (16+)
23.00 Х/ф «ОТКРЫТОЕ 

МОРЕ: НОВЫЕ ЖЕРТ-
ВЫ» (16+)

0.50 Х/ф «ОСНОВНОЙ ИН-
СТИНКТ» (18+)

ДОМАШНИЙ

6.25 «6 кадров» (16+)
6.30 «Эффекты Матроны» (16+)
7.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.35, 3.55 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.35, 3.05 «Реальная мистика» 

(16+)
12.40, 1.35 «Понять. Простить» 

(16+)
14.30, 1.05 «Порча» (16+)
15.00 Т/с «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВ-

ТРА» (16+)
19.00 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРД-

ЦЕ» (16+)
23.00 Х/ф «СВОДНЫЕ СЁ-

СТРЫ» (16+)

ЗВЕЗДА

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня

8.25, 10.05 Х/ф «ДОМ, В КО-
ТОРОМ Я ЖИВУ» (6+)

10.00, 14.00 Военные новости
10.40, 13.20, 14.05 Т/с «ОХО-

ТА НА ВЕРВОЛЬФА» 
(16+)

15.40 Х/ф «НАХОДКА» (16+)
19.05 Х/ф «ФОРТ РОСС» 

(6+)
21.30 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНО-

ГО» (12+)
23.10 «Десять фотографий». 

Татьяна Михалкова (6+)
0.00 Х/ф «АФГАНСКИЙ ИЗ-

ЛОМ» (12+)
2.30 Х/ф «ЖАРКОЕ ЛЕТО В 

КАБУЛЕ» (16+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». Москва дере-
венская»

7.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Цинь Шихуанди, пра-

витель вечной империи»
8.25 «Легенды мирового кино». 

Надежда Кошеверова
8.50 «Цвет времени». Эль Греко
9.05 Т/с «РАСКОЛ» (16+)
10.20 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НА-

ШЕГО ГОРОДА»
11.45 «Острова»
12.30 Дневник ХIII Зимнего меж-

дународного фестиваля 
искусств Юрия Башмета 
в Сочи

13.00 «Открытая книга». Олег 
Демидов. «Анатолий Ма-
риенгоф»

13.30 «Черные дыры. Белые 
пятна»

14.10 «Цвет времени». Клод 
Моне

14.20 Д/ф «Европейский кон-
церт. Бисмарк и Горча-
ков»

15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Паата Бурчу-

ладзе»
16.20 Т/с «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
17.50 Концерт Венского филар-

монического оркестра в 
Макао (Китай)

19.45, 2.10 «Искатели»
20.30 «Линия жизни»
21.25 Х/ф «РОЗЫГРЫШ»
23.20 Д/ф «Моральный кодекс. 

Музыкальный интервал 
длиною в 30 лет»

0.05 Х/ф «ЖЕНЩИНА ФРАН-
ЦУЗСКОГО ЛЕЙТЕНАН-
ТА»

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Жестокий спорт» (16+)
7.00, 8.55, 11.10, 12.45, 13.55, 

15.45, 18.35, 20.20, 21.35 
Новости

7.05, 12.50, 14.00, 14.50, 15.50, 

21.40, 0.25 «Все на Матч!» 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

9.00 Пляжный футбол. Чем-
пионат мира среди клу-
бов «Мундиалито-2020». 
«Спартак» (Москва, Рос-
сия) - «Фламенго» (Бра-
зилия). (0+)

10.05 Пляжный футбол. Чем-
пионат мира среди клу-
бов «Мундиалито-2020». 
«Локомотив» (Москва, 
Россия) - «Леванте» (Ис-
пания). (0+)

11.15 Биатлон. Чемпионат мира. 
Смешанная эстафета.  (0+)

13.25 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Спринт. Двойки. 
Прямая трансляция

14.20 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция

15.15 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция

16.20 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Италии

18.40 «Любовь в большом спор-
те» (12+)

19.10 Пляжный футбол. Чем-
пионат мира среди клу-
бов «Мундиалито-2020». 
«Спартак» (Москва, Рос-
сия) - «Брага» (Португа-
лия). Прямая трансляция 

20.25 Пляжный футбол. Клубный 
чемпионат мира «Мундиа-
лито-2020». «Локомотив» 
(Москва, Россия) - «Токио 
Верди» (Япония). Прямая 
трансляция из Москвы

22.05 «Точная ставка» (16+)
22.25 Футбол. Чемпионат Гер-

мании. «Боруссия» (Дорт-
мунд) - «Айнтрахт». Пря-
мая трансляция

0.45 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира на отдель-
ных дистанциях. Прямая 
трансляция из США

4.00 Борьба. Чемпионат Европы. 
Женская борьба. Финалы. 
Трансляция из Италии 
(0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.15 «Россия от края до края» 
(12+)

6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости»
10.15 «Анна Герман. Дом любви 

и солнца» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 

(6+)
13.55 «Теория заговора» (16+)
14.40 «ДОстояние РЕспублики: 

Анна Герман» (12+)
16.35 «Чемпионат мира по би-

атлону 2020 г. Спринт. 
10 км. Мужчины. Прямой 
эфир из Италии»

17.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «КВН». Высшая лига (16+)
23.20 «Большая игра» (16+)
0.30 Х/ф «МОЯ КУЗИНА РЭЙ-

ЧЕЛ» (16+)
2.15 «На самом деле» (16+)
3.10 «Про любовь» (16+)
3.55 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Смеяться разрешается»
13.40 Х/ф «СЛЁЗЫ НА ПО-

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

БРАК» (12+)
1.10 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

ГЕНИЙ» (12+)

НТВ

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

НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 
(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+)
12.00 «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+)
1.20 «Секретная Африка. Вы-

жить в ангольской саван-
не» (16+)

2.10 «Дачный ответ» (0+)
3.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛ-

БАНЕЦ» (16+)

ТНТ

6.40 «ТНТ. Best» (16+)
7.00, 1.05 «ТНТ. Music» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Комеди Клаб» (16+)
18.20 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ. НОВО-
ГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ» 
(16+)

19.00 Кинешма ТВ
20.15 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ. НОВОГОД-
НИЙ БЕСПРЕДЕЛ-2» 
(16+)

22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.05 «Дом 2» (16+)
1.30 Х/ф «МОРПЕХ» (16+)
2.55 Х/ф «МОРПЕХ 2» (16+)
4.20 «Открытый микрофон» 

(16+)

СТС

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

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

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

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

пельменей» (16+)
9.00 «Просто кухня» (12+)
10.45 Х/ф «ТИХООКЕАН-

СКИЙ РУБЕЖ-2» (12+)
12.55 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 

(12+)
15.05 Х/ф «НОЧЬ В МУ-

ЗЕЕ-2» (12+)
17.10 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. 

СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 
(6+)

19.10 М/ф «Миньоны» (6+)
21.00 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ 

АРТУРА» (16+)
23.35 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦА-

РЯ» (12+)
2.05 Т/с «КОПИ ЦАРЯ СОЛО-

МОНА» (12+)
4.55 М/ф «Тайна Третьей плане-

ты» (0+)
5.40 М/ф «Невиданная, неслы-

ханная» (0+)

ТВ ЦЕНТР

5.55 Х/ф «ВАНЕЧКА» (16+)
8.05 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
8.30 Х/ф «КРАСАВИЦА И 

ВОРЫ» (12+)
10.20, 11.45 Х/ф «СПОРТЛО-

ТО-82» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» 

(16+)
12.35, 14.45 Х/ф «ЗЕРКАЛА 

ЛЮБВИ» (12+)
17.05 Х/ф «ТЕНЬ ДРАКОНА» 

(12+)
21.00, 2.40 «Постскриптум» 

(16+)
22.20, 3.45 «Право знать!» (16+)
0.00 «Прощание. Сергей Дорен-

ко» (16+)
0.50 «Прощание. Борис Березов-

ский» (16+)
1.35 Д/ф «Цыгане XXI века» 

(16+)
2.15 «Несогласные буквы» (16+)
5.00 Д/ф «Олег Стриженов. 

Никаких компромиссов» 

(12+)
5.40 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДА-

НИЕ» (12+)

РЕН ТВ

5.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

7.40 М/ф «Волки и овцы: Бе-е-
е-зумное превращение» 
(6+)

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

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

ект (16+)
17.20 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРО-

ДЕЯ» (12+)
19.30 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 

(12+)
22.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
0.20 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» 

(16+)
2.00 «Тайны Чапман» (16+)

ДОМАШНИЙ

6.20 «6 кадров» (16+)
6.40 Х/ф «ГРАЖДАНКА КА-

ТЕРИНА» (16+)
10.25, 1.25 Т/с «РАЙСКИЙ 

УГОЛОК» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+)
23.25 Х/ф «ЛЕРА» (16+)
4.50 «Эффекты Матроны» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 Мультфильмы (0+)
6.35, 8.15 Х/ф «КАПИТАН» 

(0+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.00 «Легенды музыки» (6+)
9.30 «Легенды телевидения» 

Виктор Балашов (12+)
10.15 Д/с «Загадки века с Сер-

геем Медведевым». «От-
ставка Хрущёва» (12+)

11.05 «Улика из прошлого». 
«Ипподромная мафия. 
Ставки на смерть» (16+)

11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ» (6+)

13.15 «Специальный репортаж» 
(12+)

13.35 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачевым 
(12+)

14.25 «Морской бой» (6+)
15.30 Д/с «Оружие Победы» 

(6+)
16.00 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙ-

ТЕНАНТА КЛИМОВА» 
(12+)

18.10 «Задело!»
18.25 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 

(16+)
2.00 Д/ф «Охота на «Осу» (12+)
2.45 Х/ф «НАХОДКА» (16+)
4.25 Х/ф «КРЕМЕНЬ» (16+)
5.45 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ 

ХОДЯТ» (6+)

КУЛЬТУРА

6.30 Лето Господне. Сретение 
Господне

7.05 Мультфильм
8.05 Х/ф «РОЗЫГРЫШ»
9.40, 0.50 «Телескоп»
10.10 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ»
11.40 «Пятое измерение»
12.10, 1.20 Д/ф «Радужный мир 

природы Коста-Рики»
13.05 «Жизнь замечательных 

идей»
13.30 «Театральная летопись. 

Владимир Зельдин». Из-
бранное

14.15 Х/ф «УЧИТЕЛЬ ТАН-
ЦЕВ»

16.35 Торжественное откры-
тие XIII Зимнего меж-
дународного фестиваля 
искусств Юрия Башмета 
в Сочи

18.10 Д/ф «Неоконченная пье-
са»

18.50 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «ПОЛУНОЧНАЯ 

ЖАРА»
23.55 «Клуб 37»
2.10 «Искатели»

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Жестокий спорт» (16+)

7.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Монако» - «Монпе-
лье» (0+)

9.00 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Женщины. Транс-
ляция из Италии (0+)

10.40, 12.20, 15.45, 17.35, 18.45 
Новости

10.50 «Все на футбол!» Афиша 
(12+)

11.50 «Кубок Париматч Пре-
мьер. Итоги» (12+)

12.25 «В шоу только звёзды» 
(12+)

12.55, 14.25, 17.40, 18.55, 22.25 
«Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

13.35 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Двойки. 1-я попыт-
ка. Прямая трансляция 
из Сочи

15.00 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Двойки. 2-я попыт-
ка. Прямая трансляция

15.50 «Чемпионат мира среди 
клубов. Live» (12+)

16.10 Санный спорт. Чемпио-
нат мира. Женщины. 1-я 
попытка. Прямая транс-
ляция

18.00 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Женщины. 2-я по-
пытка. Прямая трансля-
ция из Сочи

19.55 «Жизнь после спорта» 
(12+)

20.25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Вильярреал» - 
«Леванте». Прямая транс-
ляция

23.00 Борьба. Чемпионат Ев-
ропы. Вольная борьба. 
Финалы. (0+)

0.20 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира на отдель-
ных дистанциях. Прямая 
трансляция из США

1.50 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Нидерлан-
дов (0+)

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

4.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Лейпциг» - «Вер-
дер» (0+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ    16 ФЕВРАЛЯ

АФИША

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.15, 6.10 Х/ф «ЗИМНИЙ 
РОМАН» (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+)
14.55 «Татьяна Тарасова. «Лед, 

которым я живу» (12+)
15.50, 17.50 «Точь-в-точь» 

(16+)
17.05 «Чемпионат мира по 

биатлону 2020 г. Гонка 
преследования. 12,5 км. 
Мужчины. Прямой эфир 
из Италии»

19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция» (6+)
23.45 Х/ф «ДОЧЬ И ЕЕ МАТЬ» 

(18+)
1.20 «На самом деле» (16+)
2.15 «Про любовь» (16+)

РОССИЯ

4.30 Х/ф «НЕЛЮБИМАЯ» 
(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 «ПОТЕРЯННОЕ 
СЧАСТЬЕ» (12+)

14.00 Х/ф «БУМАЖНЫЙ СА-
МОЛЁТИК» (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+)

1.30 Х/ф «МАМА ВЫХОДИТ 
ЗАМУЖ» (12+)

НТВ

5.25 «Секретная Африка. Рус-
ский Мозамбик» (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+)
1.55 Х/ф «КОЛЛЕКТОР» 

(16+)
3.05 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛ-

БАНЕЦ» (16+)

ТНТ

6.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ. НОВОГОД-
НИЙ БЕСПРЕДЕЛ-2» 
(16+)

14.00 Т/с «ТОЛЯ-РОБОТ» 
(16+)

19.00 Кинешма ТВ
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2» (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.35 «ТНТ. Music» (16+)
2.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ 

ОБЫЧНОЙ» (16+)
3.30 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК 

МИЛЛЕРА» (16+)

СТС

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

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

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

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

ней» (16+)
9.00 «Рогов в городе» (16+)
10.05 М/ф «Миньоны» (6+)
11.55 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ 

PRADA» (16+)
14.05 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ» (16+)

16.05 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ» (12+)

18.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ» (12+)

21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН» 
(12+)

23.30 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+)
2.10 Х/ф «ШОПОГОЛИК» 

(12+)
3.50 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 

(12+)

ТВ ЦЕНТР

7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Верное решение» (16+)
8.10 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» 

(12+)
8.40 Х/ф «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ» 

(12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 0.40 «События» (16+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ 

СТРАХА» (12+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 «Хроники московского 

быта» (12+)
15.55 Д/ф «Женщины Алексан-

дра Абдулова» (16+)
16.50 «Прощание. Ольга Аросе-

ва» (16+)
17.40 Х/ф «Я НИКОГДА НЕ 

ПЛАЧУ» (12+)
21.55, 0.55 Х/ф «ТАНЦЫ 

МАРИОНЕТОК» (16+)

1.40 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 
(12+)

3.20 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПО-
ЛОХ» (12+)

4.55 Д/ф «Закулисные войны 
юмористов» (12+)

5.30 «Московская неделя» (12+)

РЕН ТВ

5.00 «Тайны Чапман» (16+)
7.00 Х/ф «ПРЕСТУПНИК» 

(16+)
9.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 

(16+)
10.40 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 

ОХОТНИК» (16+)
13.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
15.30 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРО-

ДЕЯ» (12+)
17.30 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 

(12+)
20.00 Х/ф «ИСХОД: ЦАРИ И 

БОГИ» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Военная тайна» (16+)
3.40 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 Х/ф «ЛЕРА» (16+)
8.35 «Пять ужинов» (16+)
8.50 Х/ф «СВОДНЫЕ СЁ-

СТРЫ» (16+)
11.00 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРД-

ЦЕ» (16+)
14.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+)
23.25 Х/ф «ЗИМНИЙ СОН» 

(16+)
1.30 Т/с «РАЙСКИЙ УГО-

ЛОК» (16+)

ЗВЕЗДА

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

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 №14» (12+)
12.20 Д/с «Секретные матери-

алы». «1905. След саму-
рая» (12+)

13.10 «Специальный репортаж» 
(12+)

13.50 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 
(16+)

18.00 «Главное с Ольгой Бе-
ловой»

19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)

23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» 

(0+)
1.15 Х/ф «КАПИТАН» (0+)
3.10 Х/ф «МЕХАНИЧЕСКАЯ 

СЮИТА» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30, 2.40 Мультфильм
8.00 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕ-

ГО ГОРОДА»
9.30 «Мы - грамотеи!»
10.10 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!»
12.20 «Письма из провинции»
12.45 «Диалоги о животных». 

Зоопарки Чехии
13.25 «Другие Романовы». «Пре-

ступление и покаяние»
13.55, 0.50 Х/ф «ИГРА В КАР-

ТЫ ПО-НАУЧНОМУ»
15.45 Д/ф «Как выйти из ада. 

Зельвенский прорыв»
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.15 «Пешком...». Москва при-

чудливая
17.45 Д/ф «Буров и Буров»
18.35 «Романтика романса». 

Нина Шацкая
19.30 «Новости культуры» с Вла-

диславом Флярковским
20.10 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ»
21.40 «Шедевры мирового музы-

кального театра»

МАТЧ ТВ

6.00 Д/ф «Анатолий Тарасов. 
Век хоккея» (12+)

7.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» - «Рома» (0+)

9.10 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Мужчины. Транс-

ляция из Италии (0+)
10.50, 14.40, 16.00, 21.55 Но-

вости
11.00 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Скелетон. Женщи-
ны. 1-я попытка. Прямая 
трансляция из Латвии

12.05, 16.05, 22.00 «Все на 
Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

12.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщи-
ны. 2-я попытка. Прямая 
трансляция из Латвии

13.25 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Мужчины. 1-я по-
пытка. Прямая трансля-
ция из Сочи

14.45 Биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Италии

16.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Матч звёзд». Пря-
мая трансляция

20.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Кальяри» - «Напо-
ли». Прямая трансляция

22.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал» (Мадрид) 
- «Сельта». Прямая транс-
ляция

0.55 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Трансляция из Сочи 
(0+)

2.10 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира на отдельных 
дистанциях. Трансляция 
из США (0+)

2.40 Борьба. Чемпионат Европы. 
Вольная борьба. Финалы. 
Трансляция из Италии 
(0+)

3.40 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Двойки. 
Трансляция из Латвии 
(0+)

4.20 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Нидерлан-
дов (0+)

4.55 Пляжный футбол. Чем-
пионат мира среди клу-
бов «Мундиалито-2020». 
Финал. Трансляция из 
Москвы (0+)

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ИМЕНИ А.Н.ОСТРОВСКОГО

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

8 февраля в 17 часов – А.Коновалова «Ай да мама!» 
(комедия). 16+

9 февраля в 12 часов – О.Коновалов «Волшебная кни-
га, или Ромка в Тридевятом царстве» (сказка). 0+ 

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

9 февраля в 17 часов – «Мотивы на тему любви» (стихи 
Марины Цветаевой, романсы и песни ХХ века). 12+

14 февраля в 18 часов – У.Шекспир «Ромео и Джульет-
та» (трагедия). 12+

ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ
В кинозале:
ПРЕМЬЕРА! «Хищные птицы: Потрясающая история 

Харли Квинн» (боевик, криминал, приключения). 18+
«Плохие парни навсегда» (боевик, триллер, комедия, 

криминал). 18+
«Playmobil фильм: Через вселенные» (мультфильм, 

мюзикл, фэнтези, комедия, приключения, семейный). 6+
«Кома» (фантастика, фэнтези, боевик, приключения). 16+
«МУЛЬТ в кино. Выпуск 112» (мультсборник). 0+
Справки по телефонам: 3-35-80, 3-65-76 или на сайте 

mugdk.ru.

КЛУБ «ОКТЯБРЬ»
8 февраля в 11.20 – игровая программа для детей пе-

ред киносеансом.
8 февраля в 15 часов – «Песни боевого братства», вы-

ступают авторы-исполнители из Иванова, Кохмы, Коврова 
и Гусь-Хрустального. Вход свободный.

В кинозале:
ПРЕМЬЕРА! «Хищные птицы: Потрясающая история 

Харли Квинн» (боевик, криминал, приключения). 18+
 «Playmobil фильм: Через вселенные» (мультфильм, 

мюзикл, фэнтези, комедия, приключения, семейный). 6+
«Кома» (фантастика, фэнтези, боевик, приключения). 16+
«МУЛЬТ в кино. Выпуск 112» (мультсборник). 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.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ИМЕНИ В.А.ПАЗУХИНА

7 февраля в детском отделе - «Забытых лиц  всплыва-
ют имена», выставка одного автора, посвященная 110-ле-
тию со дня рождения К.М.Моисеевой. 12+

10 февраля в 13 часов - «Чтобы вовек твоя свеча во 
мне горела…», литературная гостиная к 130-летию со дня 
рождения поэта, прозаика и переводчика Б.Л.Пастернака в 
женском клубе «Горожанка». 16+

10 февраля - «Борис Пастернак. Строку диктует чувство», 
выставка-обзор к 130-летию со дня рождения автора. 16+

10 февраля в детском отделе - «От бойцов-богатырей 
до героев наших дней», книжная выставка, посвященная 
Дню защитника Отечества. 6+

12 февраля в 10 часов в детском отделе - «Сказочные 
заморочки из пушкинской бочки», игровая программа по 
произведениям А.С.Пушкина в рамках программы «Свет-
лячок», посвященная Дню памяти А.С.Пушкина. 0+

14 февраля в 15 часов – презентация книги профессо-
ра Ивановского госуниверситета В.С.Околотина «Иванов-
ская область в годы Великой Отечественной войны» (том 
второй). 

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

9 февраля в 11 часов – В.Яблоков «Три поросенка» 
(музыкальная сказка). 3+

КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ КИНЕШЕМСКОГО 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ
Выставки: 
- «Путешествие в мир кукол», антикварные куклы 1830-х – 

1930-х годов из частной коллекции Марины Политовой (Мо-
сква),

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

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ КИНЕШЕМСКОГО 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ
Выставки:
- «Купно за едино!» - посвящение подвигу кинешемцев в 

годы Смутного времени.

- «Иконостайл» - русская икона XVII - начала ХХ вв. из 
собрания музея.

Экспозиция «Кинешемское купечество. Провинциаль-
ный стиль» - история кинешемского купечества кон. XIX - 
начала ХХ вв.

МУЗЕЙНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 
ИМЕНИ Б.М.КУСТОДИЕВА

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

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

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

КИНОЦЕНТР «ПАССАЖ»
ПРЕМЬЕРА! «Хищные птицы: Потрясающая история 

Харли Квинн» (боевик, криминал, приключения). 18+
 ПРЕМЬЕРА! «Игры с огнем» (комедия, семейный). 6+
«Playmobil фильм: Через вселенные» (мультфильм, 

мюзикл, фэнтези, комедия, приключения, семейный). 6+
«Гретель и Гензель» (ужасы, фэнтези, триллер). 16+
«Кома» (фантастика, фэнтези, боевик, приключения). 16+
«Марафон желаний» (мелодрама, комедия). 16+
«Плохие парни навсегда» (боевик, триллер, комедия, 

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

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

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА 
«АРЕНА»

7, 8 февраля в 9.30 - XIX межрегиональный турнир по 
волейболу памяти детского тренера И.А.Варешина.

8 февраля в 12 часов - открытое первенство школы по 
боксу, посвященное снятию блокады Ленинграда.

9 февраля в 10 часов – первенство Ивановской обла-
сти по баскетболу.

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА 
«ВОЛЖАНИН»

8, 9 февраля в 15 часов - чемпионат Кинешмы по ми-
ни-футболу среди взрослых мужских команд.

СТАДИОН «ВОЛЖАНИН»
8 февраля в 10.45 - массовая гонка «Лыжня России»
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД НА 16 СТРАНИЦЕ
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* * *
В пору своей общественной де-

ятельности в Кинешемском уез-
де Островскому приходилось за-

ниматься вопро-
сами улучшения 
дорог: он состо-
ял гласным Ки-
нешемского зем-
ства с 1874 по 
1880 гг. 

Состояние до-
рог зависело от 
того, в чьем ве-
дении они на-
ходились. «По-
чтовые» и «зем-
ские» тракты 
обычно содержа-
лись за счет уезд-

ного земства. «Проселочные» до-
роги и тракты ремонтировались 
или владельцем того участка, по 
которому проходила дорога, или 
местным населением (т.н. дорож-
ная повинность).  Это значит, что 
жители окрестных сел и деревень 
каждую весну, как только спадет 
весенняя вода на ручьях и реках, 
проклиная свою судьбу, выходили 
чинить мосты, ровнять рытвины и 
засыпать образовавшиеся промо-
ины. Следующей весной все по-
вторялось снова, и казалось, что 

(Продолжение. 
Начало в №5 

от 31 января 2020 г.)
Галичский тракт,  несмотря 

на оживленность движения, на-
ходился в очень плачевном со-
стоянии, он был очень узкий, 
в ямах и ухабах. Хотя вся се-
мья А.Н.Островского добира-
лась до Щелыкова не на кре-
стьянских телегах, а в кры-
тых кибитках на железном хо-
ду, все равно от трясучки нику-
да не деться. То прыгали, слов-
но по каменным лестницам, то 
будто плыли по волнам. А ча-
ще и то и другое: нырнешь - вы-
нырнешь, упадешь на правый 
бок, потом – на левый. Именно 
о галичском тракте драматург 
скажет словами Боева из пье-
сы «Дикарка»: «Да вот кстати 
– о путях сообщения! Вы дай-
те прежде возможность приез-
жать к вам, да потом уж и при-
глашайте. Вот мы сейчас к вам 
ехали, так на Берендеевском 
мосту чуть было жисти своей 
не решились…» Осенний вы-
езд из Щелыкова с семьей и 
запасами драматург называл 
«многотрудным плаванием» – 
не всякая повозка могла пре-
одолеть непролазные хляби. 
23 сентября 1885 года Остров-
ский сообщал в письме к пере-
водчику и артисту В.Ф.Ватсону: 
«Я не писал вам долго, потому 
что сам с начала сентября все 
собираюсь в Москву. Я все жду, 
когда дорога поправится, но от 
беспрерывных дождей она все 
хуже и хуже; теперь уж нет про-
езда ни в каком экипаже. Ездят 
в объезд, проселком и лесными 
дорогами, что возможно только 
в телеге в одну лошадь и то ша-
гом. Вот положение – ехать на-
до, а ехать нельзя...» 

Если в ненастье эта доро-
га становилась непроезжей, то 
в жаркую по-
году – нестер-
пимо пыльной. 
Ехать по та-
кой дороге бы-
ло мукой муче-
нической.  Один 
из путешествен-
ников очень вы-
разительно опи-
сал свои впе-
чатления об 
этой «доро-
ге»: «Один ино-
странец, кото-
рому, как и мне 
пришлось за-
раз сделать по 
галичскому трак-
ту около 100 верст, 
вспоминал об этом 
ужасном событии 
с нервною дрожью 
в голосе, со слеза-
ми на глазах. И действительно, 
каково было его бедным  ино-
странным костям, если и мне 
– русскому, казалось, когда я в 
первый раз совершал галичское 
путешествие, что чорт, и при-
том такой-же безпощадный, как 
изображен на фреске Ипатьев-
скаго монастыря, схватил мое 
бренное тело в свои мускули-
стыя лапы и всеми силами ста-
рался вытряхнуть из него душу: 
то размахивал он его широко и 
отрывисто, так ударяя головой 

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»

ниматься вопро-
сами улучшения 
дорог: он состо-
ял гласным Ки-
нешемского зем-
ства с 1874 по 
1880 гг. 

рог зависело от 
того, в чьем ве-
дении они на-
ходились. «По-
чтовые» и «зем-
ские» тракты 
обычно содержа-
лись за счет уезд-

В пору своей общественной деятель-
ности в Кинешемском уезде А.Н.Остров-
скому приходилось заниматься и вопро-
сами улучшения дорог: он состоял глас-
ным Кинешемского земства с 1874 по 
1880 гг.

Мост через р. Парныш около д. Хвостово. Нач. ХХ в.

и другими частями о кибитку, 
что и кости, и кибитка трещали, 
то ожесточенно тряс его «мел-
кою дробью», так-что зубы сту-
чали и дрожало каждое мышеч-
ное волокно» (сохраняем орфо-
графию и пунктуацию оригина-
ла – В.О.). Этим же путем, тря-
сясь и чертыхаясь, ехали чинов-
ники по делам службы в забы-
тый богом лесной край. Пере-
возка по тракту проводилась в 
ту далекую пору не только на 
быстроногих, но и выносливых 
лошадях. 

этому не будет конца. Если брать 
в счет Кинешемский уезд, отличие 
трактов от проселков было незна-
чительно. И те, и другие, мож-
но сказать, жили своей жизнью. 
И напоминали они, действитель-
но, «направления»: частные лица 
неохотно чинили дороги, а дорож-
ную повинность население вы-
полняло в основном абы как. Для 
сооружения и ремонта дорог ис-
пользовались различные техно-
логии. Так как асфальтовых до-
рог тогда в провинции не было, 

то самой примитивной техноло-
гией было устройство в особенно 
проблемных местах гатей из «фа-
шинника». Это название происхо-
дило от слова «фашины» - связ-
ки прутьев, использовавшихся как 
при исправлении дорог, так и при 
фортификационных, осадных ра-
ботах в военном деле. Работника-
ми на ремонте дорожного полотна 
являлись преимущественно мест-
ные крестьяне, которые исполь-
зовали для изготовления мостов 
и фашин молодой и непрочный 
лес (спелый лес старались сохра-
нить для строительства изб), пре-
имущественно сосновый и осино-
вый, в результате дорожные соо-
ружения быстро изнашивались, и 
их приходилось чинить порой по 
два-три раза за один сезон. 

 Такими были дороги, хотя за-
дачи земства по содержанию до-
рог и земских станций были пер-
воочередными и обязательными 

и находились под контролем гу-
бернского начальства. Траты на 
дорожное строительство занима-
ли довольно значительное место 
в расходной части земских бюд-
жетов. Дороги, расход на кото-
рые входил в число обязатель-
ных, наверное, никогда не бы-
ли для земцев делом любимым. 
Лишь в конце XIX земством пред-
принимались попытки привести 
кинешемско-галичскую дорогу в 
более-менее приличное состо-
яние, правда, произошло это не 

по местной инициативе. 12 июля 
1889 года были преобразованы 
некоторые учреждения, создан-
ные для проведения крестьян-
ской реформы. Расходы на их со-
держание были изъяты из числа 
обязательных в земском бюдже-
те законом 1 июня 1895 года, и 
их предписывалось положить в 
основу специального дорожного 
капитала и расходовать только 
на дороги, имеющие важное зна-
чение для экономической жизни 
края. Создание дорожного капи-
тала позволило земству перейти 
от латания прорех к строитель-
ству новых дорог, капитально-
го ремонта и улучшения уже су-
ществовавших. Мелкие поправки 
дорожного полотна производи-
лись за счет местных бюджетов.

В начале XX века кинешем-
ское земство ходатайствовало 
о выделении средств из специ-
ального дорожного капитала на 

исправление Галичского тракта: 
«Галичский тракт имеет весьма 
важное значение для Кинешем-
ского уезда, по этому неизбеж-
но или провести дорогу эту меж-
ду деревнями Вахраковым и Бе-
резовым по проэктированному 
новому направлению, или стро-
ить дорого стоющий Березовский 
мост» (сохраняем орфографию 
и пунктуацию оригинала – В.О.). 
На ремонт дорог в уезде было 
выделено почти 13 тысяч рублей 
– 5,4 % всех расходов земства. 
За период с 1905 по 1917 гг.  на 
Галичском тракте, кроме указан-
ного дорогостоящего моста, был 
построен также мост через Сен-
дегу, Меру (когда был построен 
мост через реку Порныш в Хво-
стове, выяснить не удалось). Со 
стороны Галичского уезда по-
строен мост через реку Чёлсма.  
Деревянные мосты потом ремон-
тировались еще много-много раз. 
Местами велось мощение тракта 
булыжником. Однако, как отме-
чало земство, в условиях топей и 
глинистой почвы даже каменная 
настилка быстро изнашивалась 
при интенсивном движении боль-
шегрузных подвод. 

* * * 
Вдоль Галичского тракта, вы-

водившего торговый путь из цен-
тра России на Волгу, расцвел 
ряд торгово-промысловых сел. 
В пределах Галичского уезда это 
Бартеневщина, Игодово, Кине-
шемского – Семеновское, Ива-
шево, особенно оживленные в 
дни базаров и ярмарок, когда со 
всей округи стекались крестья-
не и торговые люди. Товары вез-
ли и в том, и в другом направ-
лении. В Семеновском, напри-
мер, были устроены торговые ря-
ды, где продавали изделия из ко-
жи и шерсти, предметы домаш-
него обихода, берестяные туе-
ски, льняные расшитые рубаш-
ки, крестьянскую обувь (коты́, 
чулки). Более всего заезжего го-
стя удивляло изобилие лыковых 
лаптей, потому и получило село 
«довесок» к историческому име-
ни – Лапотное. Спрос на лапти 
был велик. В шутку их называ-
ли «беретки в 44 клетки». Сюда 
из Кинешмы везли рыбу и икру, 
из Галича – сукно и овчину, зи-
мой – свежую рыбу, летом – лук, 
морковь, всякие семена. Игодов-
цы тоже могли тогда предложить 
свои товары. В округе жили за-
мечательные мастера-кузнецы, 
бондари, а из глиняной посуды 
можно было выбрать товары на 
любой вкус. В окрестностях Иго-
дова была целая деревня гор-
шечников – Пиногорово, где ее 
и изготавливали. Многочислен-
ные постоялые дворы сел бы-
ли заполнены гостями, а в мест-
ных трактирах хмельные напит-
ки лились рекой. Вся жизнь села 
была подчинена обслуживанию 
обозов, бесконечной чередой тя-
нувшихся по тракту. А уж если и 
приходилось порой какому-либо 
столичному или губернскому чи-
новнику быть по делам службы 
в этих местах, то он мог доволь-
ствоваться простым постоялым 
двором или же гостеприимством 
местных «благородий» и «препо-
добий».

(Окончание следует) 
Одной из главных задач земства было содержание 

дорог. Здание Кинешемской земской управы. Нач. ХХ в.
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Владелец афиш, Алек-
сандр Васильевич Ни-
китин-Подсекин (1936-
2019) – скульптор, член 
Союза художников России с 
1971 года, изучал и собирал 
предметы старины. В основ-
ном это были книги, иконы. 
Александр Васильевич был 
разносторонним человеком: 
любил литературу, исто-
рию, слыл эрудитом в обла-
сти культуры. Более 25 лет 
жизни Александр Василье-
вич посвятил реставрации 
и научной атрибуции икон. 

Родился он в  Саратове в 
1936 году, а раннее детство 
прошло на Мурманском по-
бережье. Его дед по матери 
Андрей Иванович Подсекин 
был помором, ловил ры-
бу в Баренцевом море, до-
бывал жемчуг. Мать Алек-
сандра Васильевича вы-
шла замуж за В.С.Никити-
на (1907-2002), уроженца 
Саратова. До войны жили 
они в Мурманске, а в 1947 
году переехали в Саратов. 
Там в 1956 году Александр 
Васильевич окончил худо-
жественное училище, а по-
сле службы в армии рабо-
тал скульптором в отделе-
нии Саратовского художе-
ственного фонда. 

Афиши, по-видимому, 
принадлежали его отцу Ва-

СТАРИННЫЕ  АФИШИ  КИНЕШЕМСКОГО  ТЕАТРАЛЬНОГО  КРУЖКА

- Ольга Геннадьев-
на,  давайте вспом-
ним, как все начина-
лось?

- Нас вместе с мужем 
Е.А.Ледовым  в клуб 
«Октябрь» пять лет на-
зад пригласила его ди-
ректор С.Е.Тархано-
ва и предложила со-
здать любительский те-
атр. Опыт подобной ра-
боты у нас уже был – в 
городском Доме культу-
ры, но здесь пришлось, 
как говорится, начи-
нать все с нуля. Сна-
чала в любительскую 
труппу  пришли школь-
ники. С  ними мы подго-
товили спектакль «Пе-
тушиная мельница».  
Показали его на сце-
не клуба. Это вызвало 
интерес у взрослых. С 
ними поставили  «Свои 
люди – сочтемся» по 
пьесе А.Н.Островского. 
Выступали в клубе, на 
малой сцене драмати-
ческого театра им. А.Н. 
Островского, в школах. 
Отзывы зрителей  были 

Ольга Лёдова: «К юбилею готовимся в работе»
Нынче любительскому театру клуба 
«Октябрь», носящему высокое звание 
«народный», исполняется пять лет. 
О творческом пути коллектива, делах, 
планах и заботах  наш корреспондент 
беседует с его руководителем О.Г.Ледовой.

только положительные. 
Уже через три года 

после успешного вы-
ступления  на фестива-
ле в Вичуге  «Театраль-
ные встречи в провин-
ции» нашему коллекти-
ву  решением областно-
го  Департамента куль-
туры  было присвоено  
звание «Народный те-
атр».  Кстати, наш Евге-
ний Ражев был отмечен 
в номинации «За луч-
шую мужскую роль». 

- Ольга Геннадьев-
на, недавно в город-
ском Доме ветеранов  
мне пришлось уви-
деть  сцены из Ваше-
го спектакля «Свои 
люди – сочтемся». 
Был приятно пора-
жен  высоким уров-
нем игры  самодея-
тельных актеров, они 
буквально жили в 
своих ролях.  Это от-
метили и другие зри-
тели. Чем бы Вы это 
объяснили?

- Все они по-настоя-
щему любят театр, это 

многое значит. Во-вто-
рых, мы с ними  зани-
маемся, как с профес-
сиональными  артиста-
ми. Опыт актерской и 
режиссерской работы 
у нас с Евгением Алек-
сандровичем большой.  
И, наконец, это очень 
талантливые люди. 

Приведу лишь не-
сколько примеров. Ари-
на Плетнева занимается 
у нас с девяти лет. Она 
– неоднократный лауре-

ат городских, областных 
и всероссийских кон-
курсов художественно-
го слова.  Надежда Бе-
лова по праву является  
ведущей актрисой в на-
шем коллективе. Очень 
способная Ирина Воро-
бьева. Самых высоких 
оценок  заслуживают 
работы Ольги Сычико-
вой, Антонины Лапиной, 
Галины Костенко, Евге-
ния Ражева, Владимира 
Смирнова.

- Любая постанов-
ка – дело сложное, ее 
успех зависит не толь-
ко от игры актеров…

- Вы абсолютно пра-
вы. Декорации, костю-
мы, бутафория, свет, 
музыка – все очень важ-
но. И все это мы делаем 
своими руками. Добав-
лю, что большое значе-
ние  имеет доброе от-
ношение  и помощь со 
стороны директора клу-
ба «Октябрь» Светланы 

Евгеньевны Тархано-
вой и его  сотрудников. 
С транспортом помогает 
городской комитет  по 
культуре и туризму. Мы 
всем очень благодарны. 

- Ольга Геннадьев-
на, как коллектив 
готовится к своему 
юбилею?

- Кроме уже назван-
ных спектаклей, у нас в 
репертуаре  есть сказка 
«Приключения в Труф-
фальдинии» и постанов-
ка  «Баба Шанель».  Ра-
ботаем над спектаклем 
«Торжество любви». 

Сейчас активно прово-
дим творческие встречи  
в школах, библиотеках, 
в  технологическом кол-
ледже, на малой сце-
не  драматического те-
атра им. А.Н.Островско-
го.  Короче говоря, гото-
вимся к своему юбилею  
в работе. 

- Спасибо за инте-
ресную беседу. Успе-
ха Вам и всему кол-
лективу в очень нуж-
ном и благородном 
деле!

Беседовал 
П.ФЕДОРОВ

• ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ

Несколько месяцев назад в наш театр обратилась саратовская художница Мария 
Александровна Говорова с предложением о передаче афиш кинешемского 
музыкально-драматического кружка начала ХХ века, которые она обнаружила, 
разбирая наследство, доставшееся ей от отца Александра Васильевича Никитина. 
Афиши относились ко времени деятельности отделения кинешемского музыкально-

драматического кружка в сезон 1905-1906 гг. 

силию Степановичу Никити-
ну, который также был лю-
бителем старины и собирал 
журналы, открытки и про-
чие артефакты. Установить, 
как и когда афиши оказа-
лись в Саратове, сейчас не 
представляется возможным. 
По предположению Марии 
Александровны, дед мог ку-
пить их в каком-нибудь бу-
кинистическом магазине. 

Афиши относятся к инте-
ресному периоду истории 
Кинешемского драматиче-
ского театра. На выставке 
Северного края в Ярослав-
ле в 1903 году театр был 
отмечен золотой медалью 

«за широкую и разнообраз-
ную деятельность». Это 
был итог первых шести се-
зонов работы театра. Но в 
1904-1905 годах театру не 
везло: сборы упали. Зрите-
лей отвлекли внешние со-
бытия: японская война, на-
чало революции. В этот же 
сезон музыкально-драма-
тический кружок лишил-
ся субсидии Общества по-
печительства о народной 
трезвости. 

Правление кружка при-
няло решение с 1906 го-
да вести антрепризу (т.е. 
приглашение актеров, ре-
жиссеров, художников, вы-
бор репертуара) не своими 
силами, а товариществом 
(актерские товарищества 
– коллективная антрепри-
за на артельных началах). 
Судьба товариществ во 
многом зависела от дисци-
плины актеров, их умения 
подчинить личные амбиции 
артельным интересам. Этот 
опыт в Кинешме не особен-
но удался, но правление 
кружка прибегало к услу-
гам товариществ до сезона 
1911-1912 годов. 

Как мы видим из передан-
ных Марией Александров-
ной Говоровой афиш 1905-
1906 годов, музыкаль-
но-драматический кружок 
работал не только в Кинеш-
ме, а имел филиал в Вичу-
ге. На афишах указано ме-
сто, где проходили пред-
ставления: «Село Вичуга, 
в земской чайной-читаль-
не». Отпечатаны объявле-

ния в Кинешме в типогра-
фии Л.А.Анфимова. На од-
ной из афиш карандашом 
дописана исполнительница 
роли горничной в комедии 
«По памятной книжке» О.И.
Груздева. 

В спектаклях участвова-
ли известные кружковцы 
– П.А.Ратькин, А.И.Смир-
нов, Я.А.Новожилов и дру-
гие. Для показа кружковцы 
выбирали кассовый репер-
туар – фарсы, комедии, во-
девили, ставили сценки по 
сатирическим рассказам, 
например, «Хирургия» А.П.
Чехова. Цены на билеты – 
от 12 копеек до полутора 
рублей.

Исследователем истории 
кинешемского театра И.В. 
Ивановой ранее отмеча-
лось, что с 1900 года труп-
па выезжала на фабри-
ки Коновалова в селе Бо-
нячки и братьев Разорено-
вых в Вичуге. Из передан-
ных театру афиш мы узна-
ли, что представители се-
мьи Разореновых сами уча-
ствовали в театральных по-
становках, а кружок имел в 
1900-х годах филиал и ре-
гулярно показывал спек-
такли в Вичуге.  Старинные 
афиши, занявшие  сегодня 
достойное место в истори-
ческой экспозиции наше-
го музея, приоткрыли  еще 
одну страницу истории Ки-
нешемского драматическо-
го театра. 

Марина ВОРОНОВА,
по материалам 

Музея истории театра

Сцена из спектакля «Свои люди - сочтемся».

А.В.Никитин.
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СПОРТ

В спортзале ДЮСШ «Волжанин» продолжаются 
игры  чемпионата Кинешмы  по мини-футболу среди 
взрослых мужских команд. 

Нынче участвуют 15 коллективов. Они уже вступили в борьбу  во 
втором круге соревнований. По просьбе читателей  публикуем тур-
нирную таблицу  чемпионата после 17-го тура.

«Лыжня России» - самая грандиозная 
лыжная гонка в нашей стране. 
Ежегодно в ней принимают участие 
сотни тысяч граждан России. 

Ее цель - привлечь трудящихся, учащуюся мо-
лодежь и детей к регулярным занятиям лыж-
ным спортом, пропаганда физической культуры 
и спорта и здорового образа жизни.

В рамках лыжной гонки кинешемцы имеют воз-
можность сдать нормы Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне».

Прием нормативов ГТО в беге на лыжах про-
водится для возрастных ступеней с I по XI (6-70 
лет и старше). Для прохождения тестирования 
необходимо зарегистрироваться на сайте: http://
www.gto.ru, предъявить в судейскую коллегию 
УИН, документ, удостоверяющий личность, и ме-
дицинскую справку с допуском к сдаче тестов 
ВФСК ГТО.

К участию в забегах без выполнения норм  ГТО 
допускаются все желающие. Участники сорев-
нований до 17 лет включительно допускаются 
только при наличии справки врача, участники от 
18 лет и старше - допускаются к соревнованиям 
при наличии справки врача или личной подписи 
в карточке участника, подтверждающей персо-
нальную ответственность за свою жизнь и здо-
ровье.

Соревнования пройдут 8 февраля на базе 
стадиона ДЮСШ «Волжанин» и парка культу-
ры и отдыха им. 35-летия Победы.

 Церемония открытия в 10 час. 45 мин. 
Далее через каждые 15 минут будут старто-

вать участники  разных возрастных групп на дис-
танциях 1, 2, 3, 5 километров. Последний старт в 
13 час. 20 мин. Стиль свободный.

Оригиналы заявок подаются представите-
лями команд в день проведения соревнова-
ний с 9.00 до 10.00 по адресу: ул. Завокзаль-
ная, д. 29-а, ДЮСШ «Звездный».

В составе сборной Ивановской 
области выступали воспитанни-
ки спортивной школы «Волжа-
нин»  тренера-преподавателя 
Валерия Юрьевича Смирнова, 
тренеров Романа Александрови-
ча Доброва и Ильи  Сергеевича 
Тишина. И надо сказать, высту-

• ПАНКРАТИОН

18 МЕДАЛЕЙ ИЗ ЛИПЕЦКА

• ВНИМАНИЕ! НА СТАРТ!

Зовёт «Лыжня России»

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА 
чемпионата г.о. Кинешма по  мини-футболу  среди 

взрослых мужских команд, сезон 2019-2020 гг.
17 тур, 1  круг

Название
команды и в н п о г з г п р/м м

«Волжанин» 16 15 0 1 45 126 34 92 1
«Поликор» 16 12 1 3 37 102 72 30 2
«Вымпел» 16 11 2 3 35 95 46 49 3
«Автоагрегат» 15 11 0 4 33 107 44 63 4
«ДХЗ» 16 10 3 3 33 94 48 46 5
«Волжанин» 
юноши 16 9 1 6 28 68 63 5 6

«Химик» 16 9 0 7 27 99 67 32 7
«КПФ» 15 8 2 5 26 87 55 32 8
«Газовик» 15 7 2 6 23 64 52 12 9
«Торпедо» 16 4 2 10 14 64 92 -28 10
«КПФ» юноши 16 4 0 12 12 44 109 -65 11
«Фортуна» 16 3 1 12 10 52 94 -42 12
«Наволоки» 16 3 0 13 9 58 142 -84 13
ФК «Волга» 15 2 1 12 7 47 107 -60 14
«Спартак» 16 1 3 12 6 52 124 -72 15

31 января - 2 февраля в городе Липецк прошел  детско-
юношеский межрегиональный турнир, а также  чемпионат 
и первенство  ЦФО по панкратиону. Сильнейшие спортсмены 
городов Центрального федерального  округа приняли участие 
в этих соревнованиях.

За звание сильнейших боролись шесть ко-
манд из городов Кинешма, Шуя, Родники, Ро-

стов, Дзержинск, Нижний Новгород. Наш город 
представляла команда волейболисток под руковод-

ством тренера А.В.Воронова. 
Все поединки проходили в напряженной борьбе, все команды по-

казали высокий уровень игры. До последнего момента невозможно 
было определить призеров  соревнований. По итогам игр турнира 
первое место заняла команда  г. Родники,  на втором  – г. Шуя, на 
третьем  – «Арена»  (г. Кинешма).

• ВОЛЕЙБОЛ

«РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»

• ПО ВАШЕЙ ПРОСЬБЕ

МИНИ-ФУТБОЛ: 
ВСТУПИЛИ ВО ВТОРОЙ КРУГ

пили они очень успешно.
Победителями чемпионата и 

первенства ЦФО в своих весо-
вых категориях стали четыре ки-
нешемца: Ярослав Николаев, 
Кирилл Куклин, Вадим Челышев 
и Алина Травкина.

Серебряные медали завоева-

ли  Юлия Чернобородова, Ники-
та Колесников,  Даниил Кротов, 
Захар Комиссаров, бронзу - Егор 
Кручинин, Иван Шанин,  Илья 
Пахомов.

На  межрегиональном  турнире 
в числе победителей также чет-
веро наших земляков: Артем Ба-
ранов, Артур Мосин, Захар Ла-
ричев, Влад Красильников. В об-
щую «копилку» добавили сере-
бра Никита Лапшин, Андрей Аку-
лов, бронзу - Тимофей Иванов. 

Таким образом, наши спортсме-
ны привезли из Липецка  18(!) 
медалей, подтвердив высокий 
класс кинешемской борцовской 
школы. Поздравляем!

Первыми завершили свой турнир 8 
младших шахматистов в группе  до 9 лет.  
Победителем первенства города  стал уче-
ник школы №18 Андрей Батаев,  выиграв-
ший дополнительную  встречу (армагедон) 
у Тимофея  Жаравина (школа №19).  Тре-
тье место занял  Игорь Смирнов (домаш-
нее воспитание). 

Победители выступят  в областном турнире, который  состоится в 
Иванове 15-16 февраля.

А.ЛАБЫШКИН

• ШАХМАТЫ

СИЛЬНЕЙШИЕ СРЕДИ МЛАДШИХ
В филиале спортшколы «Звездный» 
начались турниры  по классическим
шахматам в возрастных группах от 9 до 
19 лет.  Предстоит провести 10 турниров.

В конце  января в спортивной 
школе  «Арена» проходил 
межрегиональный турнир 
по волейболу «Рождественские 
встречи» среди команд девушек 
2004 года рождения и моложе.

Кинешемская команда - все с наградами.



15www.privpravda.ru7 февраля 2020 г. * пятница * №6 (19982)

Это знаковое событие 
состоялось в последний 
день января 
в драматическом 
театре имени 
А.Н.Островского.

В год 75-летия Победы 
масштабное произведение 
советского композитора А.Г.
Новикова на стихи Г.Л.Ру-
блева  стало выражением 
благодарности потомков тем, 
кто спас мир от коричневой 
чумы. Постановка увидела 
свет благодаря инициативе 
студентки Российской акаде-
мии музыки имени Гнесиных 
Полины Перовской.

В сценическом воплоще-
нии кантаты приняли уча-
стие хор и оркестр Иванов-
ского музыкального учили-
ща, учащиеся музыкальных 
школ областного центра, а 
также артисты из Иванова и 
Москвы. Постановку осуще-
ствил Андрей Цветков-Тол-
бин, солист и режиссер Мо-
сковского музыкального те-
атра имени Б.А.Покровско-
го. 

Кантата состояла из хо-
ровых номеров, выступле-
ний чтеца и ариозо героев. 
Подбор фрагментов под-
черкивает противопостав-
ление ужасов войны и сча-

стья мирной жизни.
На премьере кантаты в за-

ле театра был аншлаг. Боль-
шинство зрителей составля-
ли представители молодо-
го поколения – школьники 
и студенты. Для значитель-
ной части из них это было 
первое знакомство с целым 
пластом музыкальной куль-
туры советской эпохи. И су-
дя по бурной реакции и жи-
вому отклику, на ребят уви-
денное произвело сильное 
впечатление. Зал стоя апло-
дировал создателям и участ-
никам замечательного сце-
нического действа.

А.ПИСКУНОВ

МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА КАНТАТЫ «НАМ НУЖЕН МИР»

Шесть лет в Кинешме 
проводится конкурс среди 
воспитанниц дошкольных 
учреждений «Маленькая 
Снегурочка». 

В первый раз праздник 
обаяния состоялся в дет-
ском саду №46, где вы-
ступали дошколята микро-
района «Волжанка». Потом 
шоу-конкурс стал город-
ским и проводится в ГДК.

В этом году состязания 
маленьких Снегурочек со-
брали рекордное число 
участниц. В течение трех 
дней свои образы главной 
героини новогодних празд-
ников на сцене представ-
ляли двадцать шесть самых 
юных артисток. И у каждой 
он получился свой. Особен-
но порадовали очень кра-
сивые и разнообразные ко-
стюмы, которые подчерки-

вали обаяние девочек.
По сценарию участницам 

предстояло победить Кощея 
Бессмертного и освободить 
из его плена настоящую Сне-
гурочку. В этом им помогали 
символ года – смелая и не-
унывающая Мышка, а также 
друзья из детских садов. По 
итогам шоу каждая участни-
ца стала победительницей в 
своей номинации.

А.КУМОВ 

• «МАЛЕНЬКАЯ СНЕГУРОЧКА - 2020»

ПРАЗДНИК ОБАЯНИЯ

Общественность 
микрорайона и 
депутаты поддержали 
инициативу ТСЖ 
«Сосновый бор». 

– Широкие масленичные гу-
лянья проводятся практически 
во всех микрорайонах Кинеш-
мы, но я не помню, чтобы их 
устраивали именно в Санта- 
Барбаре, – рассказывает ини-
циатор мероприятия, управ-
ляющий товариществом Алек-
сей Смирнов. – Я пообщался 
с ветеранами микрорайона, 
заведующими детских садов 
Галиной Карасевой и Ольгой 
Тугуновой, директором шко-
лы №11 Сергеем Смирновым, 
старшими по домам, предста-
вителями управляющих ком-
паний. Они готовы поддер-

жать нашу идею. Чтобы обго-
ворить детали, мы решили со-
брать оргкомитет.

В библиотеке-филиале №4 
состоялось собрание, на кото-
ром кинешемцы обсудили во-
просы организации праздника. 
Поделиться опытом были при-
глашены председатель Обще-
ственного совета микрорайона 
«Автоагрегат» Любовь Кома-
рова и депутат Михаил Батин.

Праздник пройдет 1 марта 
возле спортивной площадки 
в сосновом бору. Кроме вкус-
ных блинов, взрослых и детей 
микрорайона будут ждать 5-7 
развлекательных площадок, а 
также призы и подарки от ор-
ганизаторов. 

– Приглашаем всех желаю-
щих. Будет интересно, – сооб-
щил Алексей Альбертович.

В микрорайоне «Санта-Барбара» 
впервые пройдут масленичные гуляния

Благотворительный клуб «28 петель», 
действующий на базе Дома культуры поселка 
Первомайский, совместно с волонтерами 
«Православного фронта» храма Вознесения 
Господня организуют акцию добра, приуроченную 
к 75-летию Великой Победы.

Приглашаем неравнодушных мастериц по вязанию спицами 
принять участие в марафоне добра. Всех, кто может связать но-
сочки для наших ветеранов Великой Отечественной Войны и по-
дарить им частичку своего тепла и благодарности, мы ждем в До-
ме культуры с. Первомайский (ул. Садовая, д.4), где вы може-
те взять пряжу (она есть в наличии) для вязания (можете исполь-
зовать свою) и принести уже готовые теплые изделия, также  за-
брать их можем и мы. Телефон для связи: 8-996-919-70-41.

Акция добра к юбилею Победы

Межрайонная ИФНС России №5 
по Ивановской области сообщает, 
что с началом нового года в Рос-
сийской Федерации стартует оче-
редная кампания по декларирова-
нию доходов.

Налогоплательщики в соответ-
ствии со ст. 227 и 228 Налогового ко-
декса Российской Федерации долж-
ны представить в налоговые органы 
по месту жительства налоговую де-
кларацию по форме 3-НДФЛ.

Отчитаться о доходах за 2019 
год не позднее 30 апреля 2020 года 
должны:

• индивидуальные предпринимате-
ли  по суммам доходов, полученных 
от осуществления предприниматель-
ской деятельности;

• частные нотариусы и другие ли-
ца, занимающиеся частной практи-
кой;

• граждане - исходя из сумм воз-
награждений, полученных от физи-
ческих лиц, не являющихся налого-
выми агентами, на основе заключен-
ных договоров гражданско-правово-
го характера, включая доходы по до-
говорам найма или договорам арен-
ды любого имущества (квартир, га-
ражей);

• физические лица, продавшие жи-
лье, дачу, гараж, машину и другое 
имущество (за исключением физи-
ческих лиц, продавших объекты иму-
щества, находящиеся в собственно-
сти более 3-х лет);

- физические лица, получившие 
выигрыши;

- физические лица, получившие 
другие доходы, при выплате которых 
не был удержан налог, в случае, если 

налоговый агент не сообщил в нало-
говый орган о невозможности удер-
жать налог.

Непредставление налоговой де-
кларации в установленный налого-
вым законодательством срок в со-
ответствии со ст. 119 НК РФ  влечет   
штрафные санкции в сумме и не ме-
нее 1000 рублей.

Оплатить НДФЛ, исчисленный в 
декларации, необходимо до 15 июля 
2020 года.

Удобнее всего заполнять деклара-
цию 3-НДФЛ онлайн с помощью сер-
виса «Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц». 

Более подробная информация по 
вопросам декларирования доходов 
и получения налоговых вычетов по 
НДФЛ размещена на сайте ФНС Рос-
сии www.nalog.ru.

Для получения имущественных, 
социальных, стандартных нало-
говых вычетов налогоплательщи-
ки могут обратиться в течение все-
го года.

Прием налогоплательщиков по 
вопросам декларирования доходов  
проводится по адресу: 155800, Ива-
новская обл., г. Кинешма, ул. Лени-
на, д.40, операционный зал каб.57. 
Время приема: понедельник, сре-
да с 09-00 до 18-00, вторник, чет-
верг с 09-00 до 20-00, пятница с 09-
00 до 16-45, ежемесячно две  рабо-
чие субботы с 10-00 до 15-00 (гра-
фик рабочих суббот размещен на 
сайте ФНС);

Уважаемые граждане! Примите 
активное участие в деле государ-
ственной важности  «Деклараци-
онной кампании - 2020»!

Дан старт новой декларационной кампании

НАЛОГОВЫЙ ЛИКБЕЗ

Участники проекта. В центре - Полина Перовская.
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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. 
ПРОДАМ РАЗНОЕ
Памперсы взрослые №3. 
 8-905-515-17-02; 3-06-51. 
Продукты пчеловодства с лич-
ной пасеки: перга, цветочная 
пыльца, прополис. Недорого.  

РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

 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.

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. 

По горизонтали: Писк. Лобио. Ирис. Пупс. 
Мерка. Роса. Обед. Тяга. Динго. Узор. Кета. 
Беда. Акация. Женитьба. Муму. Скука. Пью-
ра. Икитос. Руна. Ушко. Ложе. Осада. Скотч. 
Борт. Лоск. Старка. Марокко. Амия. Морда. 
Харчо. Стопа. Нутро. Распутье. Еда. Лайка. 
Трактат. Нара. Мисон. Имам. Ария. Эльф. 
Уста. Отара. Одежда. Жезл. Изер. Иппон. 
Окунь. Мисс. Армада. Ворот. Аргау. Сеньор. 
Дилетантка. Кума. Стенание. Слабак. Карт. 
Чарка. Стеарин. Ушиб. Катран. Ант. Кремень. 
Платок. Эколог. Амбал. Ипатка. Анод. Нау-
ру. Вулкан. Елей. Зола. Сан. Алтарь. Очаг. 
Сныть.

По вертикали: Имя. Жок. Омут. Лазарет. 
Талмуд. Сегре. Икра. Орарь. Елена. Акра. 
Трепак. Форма. Аттика. Тимол. Асти. Иуда. 
Опал. Клад. Тусовка. Памперс. Инки. Кант. 
Ильм. Рута. Лиана. Жбан. Бурелом. Му-
ди. Леер. Экер. Ось. Сапа. Тубкаль. Короб. 
Снос. Енот. Приам. Каскад. Атом. Чиклайо. 
Исудзу. Манера. Наст. Аброн. Фраза. Кудри. 
Удар. Декор. Егоза. Каша. Яхта. Икебана. 
Дог. Ссора. Саке. Пост. Холм. Олово. Ана-
нас. Пекарь. Кара. Аист. Корка. Тьма. Жудец. 
Юмор. Рейс. Ажур. Убор. Бусы. Тигр. Ткач. 
Койр. Норма. Арарат. Стая. Арча. Оран. Альт. 
Акын. Лунь.

Кадастровым инженером Голубевым Д.С. (аттестат № 
37-14-37, 155800, Ивановская область, г. Кинешма, ул. им. 
Ленина, д. 6, тел. 8(902)318-01-63 выполняются кадастро-
вые работы в связи с уточнением местоположения границ и 
площади земельного участка с  К№37:25:040554:11, распо-
ложенного по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. 
Челюскинцев, дом 15 (заказчиком работ является Фомина 
Н.Ю., 8-902-318-01-63, адрес: 155800, Ивановская область, 
г. Кинешма, ул. Челюскинцев, дом 15).

Собрание заинтересованных лиц для участия в согласо-
вании границ земельного участка состоится 10.03.2020 года 
в 9.00 по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. им. 
Ленина, д.6. Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуются согласования границ: 

К№37:25:040554:8, расположенного по адресу: Иванов-
ская область, г. Кинешма, ул. Полянская, д. 54;

К№37:25:040554:12, расположенного по адресу: Иванов-
ская область, г. Кинешма, ул. Челюскинцев, д. 13.

При согласовании местоположения границ при себе 
иметь паспорт, а также документы, подтверждающие пра-
во собственности на земельный участок. С межевым пла-
ном можно ознакомиться по адресу: Ивановская область, г. 
Кинешма, ул. им. Ленина, д.6, тел. 8(902)318-01-63. Возра-
жения и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельного участка на местности принимают-
ся до 10.03.2020 года с 9.00 до 17.00 по адресу: Ивановская 
область, г. Кинешма, ул. им. Ленина, д. 6, тел. 8(902)318-
01-63.

Коллектив  ООО «Дмитриевский химический за-
вод  – Производство» глубоко скорбит по поводу 
смерти ветерана завода 

НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА АЛЕКСАНДРОВА 
и выражает искреннее соболезнование родным и 
близким покойного.

МО МВД РОССИИ 
«КИНЕШЕМСКИЙ»

Приглашает на службу 
граждан Российской Фе-
дерации, не судимых, спо-
собных по своим личным и 
деловым качествам, физи-
ческой подготовке и состо-
янию здоровья выполнять 
служебные обязанности 
по должностям:

- полицейского, в воз-
расте от 18 до 35 лет, име-
ющих образование не ни-
же среднего общего, де-
нежное довольствие от 
20000 рублей,

- следователя след-
ственного отдела, в воз-
расте от 18 до 40 лет, име-
ющих высшее юридиче-
ское образование, денеж-
ное довольствие от 30000 
рублей,

- участкового уполно-
моченного полиции, в воз-
расте от 18 до 40 лет, име-
ющих среднее профессио-
нальное и высшее образо-
вание, денежное доволь-
ствие от 30000 рублей.

При устройстве на служ-
бу гражданин получает пол-
ный социальный пакет.

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

10 ПОНЕДЕЛЬНИК.  Седмица сплошная Прп. Ефрема Сирина.
7.00 Утреня. Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня.
11 ВТОРНИК. Перенесение мощей сщмч. Игнатия Богоносца.
8.00 Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня.
12 СРЕДА. Собор Вселенских учителей и святителей  Василия  Великого,  Григория 
Богослова и Иоанна Златоустого.
8.00  Литургия. Водосвятный молебен иконе Божией Матери «Неупиваемая Чаша».
12.00 Огласительные  беседы перед таинством крещения и венчания.
17.00  Вечерня. Утреня .
13 ЧЕТВЕРГ. Бессребреников мчч. Кира  и  Иоанна.  Свт. Никиты, затворника Печер-
ского, еп. Новгородского (1108).
8.00 Литургия. 
17.00 Вечерня. Утреня.
14 ПЯТНИЦА.  Предпразднество Сретения Господня.
8.00 Литургия. Молебен перед иконой Божией Матери «Всецарица».
17.00  Всенощное бдение.
15 СУББОТА. Сретение Господа  Нашего Иисуса Христа.
8.00 Литургия.
17.00  Всенощное бдение.  Соборное Архиерейское богослужение.
16 ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя о блудном сыне. Прав.Симеона Богоприимца и Анны 
пророчицы.
7.00 Литургия. Молебны.
9.00 Литургия. Соборное Архиерейское богослужение.  
17.00  Параклисис.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ
â Òðîèöêî-Óñïåíñêîì êàôåäðàëüíîì ñîáîðå ñ 10 ïî 16 ôåâðàëÿ 

Ксюша Кузнецова тяжело больна, и по-
мочь ей могут только зарубежные док-
тора. Для этого требуется немалые де-
нежные средства. Предварительная сум-
ма сбора - 50 000$. СРЕДСТВА НУЖНО 
СОБРАТЬ ДО КОНЦА НЕДЕЛИ! 

3 года с ноября 2016 г. в ФГБУ НМИЦ 
ДГОИ им. Дмитрия Рогачева Ксюша боро-
лась с болезнью - острым миелобластным 
лейкозом. Врачи сделали все возможное, 
что было в их силах. За это время девоч-
ка прошла несколько тяжелых курсов хими-
отерапии и 2 пересадки стволовых клеток. 
После первой пересадки Ксюша вышла в 
ремиссию на целых 2 года и, казалось бы, 

болезнь отступила... Но в апре-
ле 2019 году болезнь вернулась 
в более агрессивной форме! И 
снова химия, и снова пересад-
ка. К сожалению, опять реци-
див... Сейчас болезнь вышла 
из-под контроля. ЕДИНСТВЕН-
НЫЙ ШАНС НА ЖИЗНЬ - ЭТО 
CAR-T ТЕРАПИЯ В КИТАЕ. Се-
мья получила подтверждение 
на госпитализацию и лечение в 
госпитале Китая, но это требует 
больших финансовых вложений 
в очень короткие сроки.

Мама Ксюши обращается ко 
всем, кто может помочь: «Дру-
зья, помогите!!! Мой ребенок 
в беде, и, как любая мать, я 
хочу, чтобы моя Ксюша жи-
ла!!! 12 лет - это только на-
чало жизни, у нее столько 
еще впереди. Без вас нам не 
справиться!!!»

Перечислить средства можно 
разными способами: 

1. На счет в Сбербанке, номер счета 
40817810017005500346 (мама Анастасия 
Сергеевна Кузнецова).

2. По номеру карты Сбербанка 
639002179010522519.

3. На счет в ПАО «Почта Банк», номер сче-
та 40817810900481489362 (папа Кузнецов 
Иван Владимирович).

4. Через Сбербанк онлайн по номерам те-
лефонов: 89611197218, 89203594874.

Не проходите мимо и дарите добро! В та-
кой ситуации важна любая перечисленная 
сумма!

12-летней Ксюше из Родников нужна наша помощь!


