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Традиционные массовые 
соревнования  «Лыжня России»  
- это всегда праздник  для 
любителей  лыжного спорта.

Погода в прошлую субботу была 
вполне благоприятная – легкий мо-
розец, слабый ветерок. На празднич-
но украшенном стадионе «Волжанин» 
многолюдно, звучит веселая музыка, 
царит предстартовая суета. В гости к ки-
нешемцам, на лучшую в области  лыж-
ную трассу,  приехали представители 
Иванова, Заволжска, Вичуги, Родников.  
Всего собралось  более 500 спортсме-
нов и любителей лыжного спорта.

На церемонии открытия участников 
соревнований приветствовали пред-
седатель городской Думы Михаил Ба-
тин, заместитель главы администра-
ции Кинешмы  Алексей Волков, пред-
седатель комитета по физической 
культуре и спорту Иван Лебедев.

- Всероссийская массовая гон-
ка «Лыжня России» - это настоя-
щий праздник спорта, здоровья и хо-
рошего настроения. Она объединя-
ет поклонников одного из самых по-
пулярных и массовых зимних видов 
спорта. Уверен, что все, кто выйдет 
сегодня на старт, получат много по-
ложительных эмоций. Желаю всем 

участникам соревнований удачного 
старта, честной борьбы, достойных 
соперников, спортивной удачи и яр-
ких впечатлений, - подчеркнул в при-
ветственном слове Михаил Батин.

Во время  открытия  соревнований 
грамота  Департамента спорта Ива-
новской области  была вручена  фи-
налисту регионального этапа детско-
го Всероссийского конкурса рисун-
ков «Спорт глазами детей» Татьяне 
Харитоновой. Также были награжде-
ны знаками ГТО Дмитрий Скоморо-
хов,  Артур Горнушкин и Даниил Цу-
пинг.

(Окончание на 2 стр.)

«Лыжня России»: праздник бодрости и здоровья

В школе №1 состоялась 
торжественная церемония 
принятия клятвы кадета 
учащимися 5 «д» класса. 

Клятву принимал основатель ка-
детского движения, бывший дирек-
тор школы, капитан II ранга Евгений 
Частов. 

С вступлением в ряды кадетско-
го движения учащихся поздрави-

ли председатель совета ветеранов 
Вооруженных Сил Кинешмы, под-
полковник запаса Валентин Заха-
ров, руководитель кадетского дви-
жения Любовь Опокина, класс-
ный руководитель пятиклассников 
Елена Каплунова, родители и ди-
ректор школы Марина Айдарова. В 
подарок учащиеся получили книгу 
по истории военно-морского фло-
та и гюйс кораблей 1 и 2 рангов по-

граничных органов.
Кадеты продемонстрировали при-

обретенные за полгода навыки: 
флажный семафор, вязание мор-
ских узлов, разборку-сборку авто-
мата Калашникова. Праздник завер-
шился общим исполнением гимна 
кадетов школы №1.

Кстати, в год 75-летия Великой 
Победы кадетскому движению шко-
лы №1 исполняется 10 лет.

В ПОЛКУ КИНЕШЕМСКИХ КАДЕТОВ ПРИБЫЛО

В связи с гриппом и ОРВИ закрыт на карантин 
лицей им. Фурманова и  22 класса в семи школах 
города. С 13 февраля на карантин закрыто 
основное звено в гимназии им. Островского.

Центральная районная больница Кинешмы также 
ушла на карантин. В стационарах посещение боль-
ных возможно только по разрешению лечащего вра-
ча, в поликлиниках введен масочный режим. 

В Кинешме показатель заболеваемости ОРВИ на 
3,1% выше уровня эпидемического порога.

Ограничительные мероприятия по предотвраще-
нию распространения гриппа и ОРВИ на территории 
Ивановской области  введены с 11 февраля до осо-
бого распоряжения. 

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

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

Подписка - 2020

Обращайтесь в отделения связи и к почтальонам!

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

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

Учащиеся детской школы искусств стали лауреатами 
V Всероссийского конкурса младших хоров «Музыка 
детских сердец», который проходил в Иванове. 

В нем приняли участие 19 коллективов из Владимира, 
Костромы, Ярославля, Иванова, Кинешмы, Шуи, Заволж-
ска, Вичуги, Юрьевца, Фурманова и Савинского района.

По итогам прослушиваний хоровой коллектив «Родник» 
(руководитель Е.А.Ляпина, концертмейстер О.В.Строе-
ва) удостоен звания Лауреата II степени. Также члены 
жюри отметили высокий профессионализм концертмей-
стера О.В.Строевой. Она награждена дипломом «Луч-
ший концертмейстер».

• ЗНАЙ НАШИХ!

«МУЗЫКА ДЕТСКИХ СЕРДЕЦ»

В КИНЕШМЕ ОБЪЯВЛЕН 
КАРАНТИН

Кинешемское городское местное 
отделение партии «Единая Россия» 
приглашает кинешемцев принять уча-
стие в традиционных соревнованиях 
по ловле рыбы на мормышку.

Соревнования пройдут 22 февраля 
в акватории р. Кинешемка у Кузнецкого 
моста. Регистрация участников с 8-00 до 9-00. Телефон 
для справок: 5-77-06.

Вниманию любителям рыбной ловли
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(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

Первыми на старт  вышли се-
мейные команды «Папа, мама, я 
– спортивная семья». Дистанция 
– 1 километр. По правилам фи-
нишную черту  должны были пе-
ресечь  одновременно  все три 
участника, поэто-
му  вырвавшимся 
вперед мальчиш-
кам пришлось под-
жидать  своих от-
ставших родите-
лей. А вот побе-
ду  в этом забеге  
одержала дружная 
семья Абрамовых 
(лицей).

Сразу после фи-
ниша чуть запы-
хавшийся отец се-
мейства Сергей 
сказал: «На лыж-
ные прогулки  в 
парк мы выходим 
регулярно,  но в 
соревнованиях  участвуем пер-
вый раз. Рады, что победили, од-
нако поняли, что натренированы 
еще не достаточно». Второе ме-
сто   в этом забеге  заняла семья 
Смирновых (школа №19), третье 
– семья Клочковых (д/с №36). 
Всем им сразу же были вручены  
заслуженные награды.

Следом в стартовом коридоре 
выстроились шестилетние маль-
чишки. На вопрос главного судьи 
Елены Вдовиной: «Готовы ли вы 
к старту?» прозвучало  звонкое 

«Лыжня России»: праздник бодрости и здоровья

В школе №19 имени 212-го 
Кинешемского Томашувского 
стрелкового полка стартовала акция 
«Звезда Победы», ориентированная 
на сохранение исторической 
преемственности поколений 
и мотивацию детей на изучение 
истории войны.

Участников мероприятия приветствовали 
ветераны Вооруженных Сил Александр Яков-
левич Сытов и Дамир Зарифович Сигбатулин, 
которые подчеркнули, что все жители нашей 
страны, от мала до велика, должны помнить 
о героическом подвиге предков, значимости 
Победы для будущих поколений.

Открытие акции стало по-настоящему тор-
жественным, но в тоже время трогательным. 
Песни и литературные произведения, посвя-
щенные войне и Великой Победе, в исполне-
нии старшеклассников и совсем юных уче-

ников школы никого не оставили равнодуш-
ными. 

- Не секрет, что сегодня идет фальсифи-
кация исторических фактов. Поэтому важно, 
чтобы наши дети понимали значимость тех 
событий, сохраняли память в семьях о де-
душках и бабушках, прадедушках и праба-
бушках, внесших вклад в разгром фашизма, 
- сказала директор школы Светлана Викто-
ровна Скворцова.

В завершении мероприятия воспитанники 
детских садов №№16,17 и 19, а также дет-
ского дома получили символ акции «Крас-
ные звезды». В течение ближайших ме-
сяцев ребятишки по представленному об-
разцу подготовят звезды, в центрах кото-
рых разместят фотографии своих родствен-
ников - ветеранов Великой Отечественной  
войны.

Все изготовленные в ходе акции звезды 
будут размещены в школе  на видном месте.

Инициатива была озвучена на встрече депутата городской 
Думы Юрия Смирнова и руководителя отдела общественных 
отношений администрации Елены Масловой с жителями 
улиц Ермака и Спортивная.

-  Появилась возможность установить в микрорайоне совре-
менную спортивную или детскую игровую площадку. В прошлом 
году была положительная практика по выделению губернатор-
ских грантов для ТОСов на эти цели. В Кинешме появилось 5 
площадок. Именно поэтому мы инициировали проведение собра-
ния, - пояснил Юрий Смирнов. - Главное на сегодняшний день - 
не упустить шанс заявиться на конкурс и получить областной 
грант. На данном этапе от жителей требуется только при-
нять решение о создании ТОС.

Со сбором документов и подачей заявки депутат обещал помочь.

Открытая в начале года на базе духовно-просветительского 
центра «Преображение» сенсорная комната все больше 
обретает популярность среди родителей, воспитывающих 
детей с ограниченными возможностями здоровья.

Помещение оборудовано стимуляторами, воздействующими на 
органы обоняния, осязания, слуха, зрения и позволяющими раз-
вивать речь, память, мышление, внимание, воображение, воспри-
ятие. Кроме того, подобные стимуляторы способствуют психоэмо-
циональной разгрузке, восстановлению и поддержанию психоло-
гического здоровья «особенных» детей. В частности, игры ребен-
ка в сухом бассейне помогают удовлетворить его потребность в 
движении, производят массажный эффект, развивают мышечную 
систему. Помимо всего, улучшается психоэмоциональное состо-
яние, поскольку «купание» доставляет радость и удовольствие.

В сенсорной комнате также установлены игровые и развивающие 
наборы, в том числе доска бизиборд, которая помогает ребенку по-
знакомиться с внешним миром через интересующие его предметы.

Педагоги-психологи каждое занятие превращают в сказку, в ре-
зультате у детей улучшается эмоциональный настрой, и они вновь 
спешат посетить эту волшебную комнату.

СЕНСОРНАЯ КОМНАТА ОБРЕТАЕТ 
ПОПУЛЯРНОСТЬ

Одиннадцать стран примут участие во II Международном 
фестивале камерных театральных форм «Островский-
FEST», который пройдет с 18 по 23 августа в Кинешемском 
драматическом театре им. А.Н.Островского.

Среди участников фестиваля - театры из Южной Кореи, Монго-
лии, Израиля, Белоруссии, Германии, Франции, Армении, Казах-
стана, Королевства Бахрейн и Литвы. Россию представят театры 
из Москвы, Мытищ, Вологды, Владимира и Кинешмы.

Кинешемский театр представит на фестивале совместный рос-
сийско-иранский проект.

Напомним, что I Международный фестиваль камерных теа-
тральных форм «Островский-FEST» прошел в Кинешме в 2019 го-
ду, в рамках которого состоялись показы 11 спектаклей театров 
из семи стран мира. В программу фестиваля вошли лучшие ми-
ровые постановки, которые уже получили признание на междуна-
родных конкурсах.

И СНОВА «ОСТРОВСКИЙ-FEST»

Здесь собраны новости кино, афиша, анонсы, 
имеется возможность забронировать и купить билет.

Буквально на днях у кинозала Городского Дома культуры появил-
ся свой сайт - кинозалгдк.рф - с удобной навигацией, информаци-
ей о новинках кино, предстоящих премьерах, актуальной афишей, 
проводимыми акциями и возможностью купить билет онлайн. 

Кстати, теперь в кассе ГДК билет на любой сеанс можно купить, 
оплатив его банковской картой.

У КИНОЗАЛА ГОРОДСКОГО ДОМА 
КУЛЬТУРЫ ПОЯВИЛСЯ САЙТ

В «СОКОЛЬНИКАХ», ВОЗМОЖНО, 
ПОЯВИТСЯ НОВЫЙ ТОС

В этом году акция «Единый день сдачи ЕГЭ 
родителями» посвящена Году памяти и славы.

21 февраля в школе №8 родителей старшеклассников пригла-
шают сдать ЕГЭ по истории.

В этот день родители выпускников смогут поменяться местами 
со своими детьми и пройти всю процедуру ЕГЭ, от рамки метал-
лодетектора до получения результатов.

Продолжительность мероприятия: 1 час – пробный экзамен.
Начало акции в 14.00.

КИНЕШМА ПРИСОЕДИНИТСЯ 
К ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ 

В Кинешме стартовала акция «Звезда Победы»

и дружное: «Готовы!» После ко-
манды «Марш!» прошло лишь 
несколько минут, и на стадио-
не  появился лидер гонки, уди-
вивший всех своей волей к по-
беде и необычной техникой бега. 
Это был Михаил Косцов из дет-
сада №44. У девочек этого воз-

раста быстрее всех 1 км  преодо-
лела Ксения Комиссарова (дет-
сад №15).

Старты в разных возрастных 
группах следовали один за дру-
гим через каждые 15 минут. На 
дистанциях вместе с опытными  
лыжниками соревновались лю-
бители, начинающие спортсме-
ны и ветераны, Многие из них не 
просто боролись  за победу, но и 
сдавали  нормы ГТО. В каждой 
группе  награждались те, кто по-
казал лучшие результаты.

Эти массовые соревнования 
благодаря всем, кто участво-
вал в их подготовке и проведе-
нии,  превратились в настоящий 
праздник  бодрости и здоровья.  
Он принес массу положительных 
эмоций и лыжникам, и многочис-
ленным зрителям.

Вот как прокомментировал 
это событие тренер спортшко-
лы «Звездный», мастер спорта  
Александр Смирнов: 

- Сегодня мы еще  раз убеди-
лись, что Кинешма любит  лыжи. 
Впервые вывели  на старт шести-
летних воспитанников детских са-
дов. И это правильно. Чем рань-
ше ребенок  встанет на лыжи, тем 
больше  вероятность, что он по-
любит этот спорт или просто этот 
вид активного отдыха.

П.ФЕДОРОВ

Победители гонки среди семейных команд.
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НА ЗЕМЛЕ ИВАНОВСКОЙ

6  февраля председатель 
Ивановской областной 
Думы М.А.Дмитриева  
посетила Кинешму. 
Цель рабочего визита 
спикера регионального 
парламента – питание 
и гражданско-
патриотическое 
воспитание 
школьников.

В сопровождении главы 
Кинешмы Александра Па-
холкова Марина Авениров-
на  посетила ряд общеоб-
разовательных учрежде-
ний, где ознакомилась с 
рационом горячего пита-
ния для младших школь-
ников и содержанием меню 
для   учащихся среднего и 
старшего звена, осмотрела 
залы для приема пищи, ку-
хонные складские помеще-
ния.  

В настоящее время в Ки-
нешме горячее питание ор-
ганизовано во всех 14 шко-
лах, в 13 имеются пищебло-
ки, соответствующие всем 
требованиям СанПиН. 

Для детей 1-4 классов из 
малоимущих семей питание 
предоставляется бесплатно. 

На эти цели направлено 7,3 
млн рублей из областного и 
386 тысяч рублей – из мест-
ного бюджетов. Кроме того,  
организовано бесплатное 
двухразовое питание детей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья.

Также председатель 
Ивоблдумы осмотрела не-
сколько спортивных за-
лов, обсудив с директорами 
школ и представителями го-
родской администрации воз-
можности проведения ре-
монтных работ, приобрете-
ния нового спортивного обо-
рудования и инвентаря.

В ходе диалога с работни-
ками системы образования 
были рассмотрены аспек-
ты гражданско-патриоти-
ческого воспитания детей 
и молодежи, в том числе в 
рамках мероприятий, при-
уроченных к 75-летию Ве-
ликой Победы. По словам 
Марины Дмитриевой, инте-
ресная и насыщенная ра-
бота ведется в школе №18, 
где создан музей маршала 
А.М.Василевского, актив-
но развивается кадетское 
движение. Тема патриоти-
ческого воспитания моло-

дежи получила развитие 
и на встрече председате-
ля областной Думы с пред-
ставителями Кинешемского 
отделения Союза десант-
ников.

  - Когда мы говорим о 
проблемах демографии, ко-
торые волнуют жителей 
России и Ивановской об-
ласти в частности, мы при-
водим цифры смертности и 
рождаемости, но забыва-
ем о том, что демография – 
это прежде всего здоровое 
молодое поколение. В рам-
ках депутатского контроля 
мы поднимаем важные те-
мы – питания, воспитания 
и здорового образа жизни 
наших ребят. Что касает-
ся питания школьников, то 
опыт Кинешмы можно ти-
ражировать. Есть интерес-
ные подходы к его органи-
зации, контролю за его ка-
чеством. Есть чем поделить-
ся Кинешме в вопросе па-
триотического воспитания. 
Уверена, что другим муни-
ципалитетам будет интере-
сен опыт города в этом важ-
ном направлении, - отмети-
ла по итогам визита Марина 
Дмитриева.

По данным Центрального таможенного управления 
Федеральной таможенной службы России, 
внешнеторговый оборот Ивановской области за 
январь – декабрь 2019 года составил 719,1 млн 
долларов США.

Доля экспорта во внешнеторговом обороте с начала 2019 года 
выросла с 22,1 до 25,3%, доля импорта снизилась до 74,7%.

Экспорт товаров за 2019 год вырос на 9,3% и составил 181,7 
млн долларов, в том числе экспорт в государства-участники СНГ 
увеличился на 9,9% до 99,5 млн долларов, в страны дальнего за-
рубежья – на 8,6% до 82,2 млн долларов.

Наибольший удельный вес в суммарном объеме экспорта при-
шелся на Республику Беларусь – 19,1%, Казахстан – 18,1%, Гер-
манию – 6,8%, Украину – 6,7% и Узбекистан – 4,6%. Основными 
экспортируемыми товарами остаются текстильные изделия. Так-
же регион активно экспортирует продукцию химической промыш-
ленности, машины, оборудование и транспортные средства.

Импорт за 2019 год составил 537,4 млн долларов США, в том 
числе из стран дальнего зарубежья – 273,9 млн долларов, из 
стран СНГ – 263,5 млн долларов. Наибольший удельный вес то-
варов ввезен из Узбекистана – 32,2%, Китая – 20%, Республики 
Беларусь – 7,9%, Турции – 5% и Италии – 4,5%.

Положительным фактором на протяжении всего года оставался 
рост внешнеторгового баланса со странами СНГ, по сравнению с 
январем – декабрем 2018 года увеличение составило 5,1%.

М.А.ДМИТРИЕВА: «ОПЫТ КИНЕШМЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ МОЖНО ТИРАЖИРОВАТЬ»

В текущем году программа поддержки местных 
инициатив в муниципалитетах Ивановской 
области будет продолжена, а ее финансирование 
существенно возрастет. 

Об этом сообщил губернатор Станислав Воскресенский 
на встрече с общественностью в ходе рабочей поездки в 
Тейково.

- Задача по созданию комфортной среды в регионе ре-
ализуется по нескольким направлениям. Есть националь-
ный проект «Жилье и городская среда», есть программы и 
гранты Президента России, которые область успешно выи-
грывает, - отметил Станислав Воскресенский. 

Он напомнил, что масштабный проект преображения, 
который стартует в Тейкове, - итог победы в 2019 году во 
Всероссийском конкурсе лучших проектов создания ком-
фортной городской среды в малых городах и исторических 
поселениях, инициированного Президентом России.  

- Мы на эти деньги создаем такие пространства, которые 
бы меняли ощущение от жизни в городе или на селе. То 
есть, это такие знаковые места, которые бы помогли пе-
реосмыслить свой город, село, полюбить его еще сильнее, 
остаться здесь, создавать рабочие места. В идеале, как это 
получилось в Гавпосаде, такие пространства – дополни-
тельный фактор привлечения инвестиций и создания ра-
бочих мест. 

В этом году в Тейкове, Юже, Кинешме, Шуе стоит задача 
создать именно такие пространства.

В РЕГИОНЕ УВЕЛИЧАТ 
ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

ПОДДЕРЖКИ МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ

Прошлогодние итоги и планы 
на текущий период по реализа-
ции нацпроекта «Безопасные и 
качественные автомобильные 
дороги» в Ивановской области 
озвучил первый заместитель на-
чальника Департамента дорож-
ного хозяйства и транспорта  Па-

ЭКСПОРТ ТОВАРОВ ЗА 2019 ГОД 
ВЫРОС НА 9,3%

ЕДИНОРОССЫ ПОСТАВИЛИ ЗАДАЧИ СНИЖЕНИЯ ЧИСЛА ДТП
В Ивановской области поставлена задача 
ликвидировать половину мест концентрации ДТП. 
Об этом заявлено в ходе заседания общественного 
совета проекта «Безопасные дороги» партии 
«Единая Россия».

вел Данелюк. В частности, он от-
метил, что благодаря нацпроек-
ту, а также дополнительной фе-
деральной поддержке дорожный 
фонд Ивановской области в 2019 
году увеличился более чем в два 
раза – с 3,1 млрд до 6,7 млрд ру-
блей. В рамках нацпроекта отре-

монтировано 8 региональных до-
рог общей протяженностью 113 
км. На 2020 год в областном бюд-
жете запланированы средства в 
сумме 2,2 млрд рублей, которые 
пойдут на ремонт региональных 
автомобильных дорог.

В рамках реализации нацпро-
екта стоит задача ликвидиро-
вать половину мест концентра-
ции ДТП. Для ее решения разра-
ботана комплексная программа 
повышения безопасности дорож-
ного движения на региональных 

дорогах «10 трасс», реализуются 
мероприятия на 36 потенциаль-
но опасных аварийных участках 
протяженностью 179 км на 10 ос-
новных региональных трассах.

К 15 февраля планируется за-
вершить первый этой програм-
мы. 

- Будет установлено более 
трех тысяч дорожных знаков, 
заменено 10 км осевого барьер-
ного ограждения, установлены 
четыре стационарных камеры 
фотовидеофиксации наруше-

ний ПДД, – сообщил Павел Да-
нелюк.

Региональный координатор 
партпроекта «Безопасные до-
роги» вице-спикер региональ-
ного парламента Александр 
Фомин рассказал, что в насту-
пившем году в регионе запла-
нирован целый ряд мероприя-
тий, направленных на профи-
лактику дорожно-транспортно-
го травматизма как среди де-
тей, так и среди взрослых. По 
его словам, активная профи-
лактическая работа проводит-
ся совместно с ГИБДД в райо-
нах Ивановской области.

М.А.Дмитриева, глава Кинешмы А.В.Пахолков 
и начальник управления образования М.В.Сажина в школе №8. 
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Виктор Матвеевич
БЕЛИКОВ 

(29 апреля 1923 г. – 28 ноября 2002 г.)

В.М.Беликов родился 29 апреля 1923 года в де-
ревне Копытово Кинешемского района (ныне тер-
ритория Заволжского района) в семье крестьяни-
на. Окончил неполную среднюю школу. Работал 
токарем в Наволоках, учился в Кинешемском аэ-
роклубе.

Призван в Красную Армию в 1941 году и направ-
лен в Чкаловскую военную авиационную школу. С 
декабря 1942 года летчик-штурмовик В.М.Беликов 
на фронте. Начал боевой путь под Сталинградом, 
участвовал в освобождении Украины, Молдавии.

Трижды его самолет сбивали, один раз совер-
шил вынужденную посадку на вражеской террито-
рии, через три дня вместе со стрелком-радистом 
вышел к своим. Был несколько раз ранен, но всег-
да возвращался в свой полк.

Закончил войну под Берлином.
На счету старшего лейтенанта Беликова было 

128 боевых вылетов на разведку, бомбардировку и 
штурмовку. 24 июня 1945 года в составе сводного 
полка 1-го Украинского фронта он участвовал в па-
раде Победы на Красной площади.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
27 июня 1945 года за образцовое выполнение за-
даний командования и проявленные мужество и 
героизм в боях с немецко-фашистскими захватчи-
ками гвардии старшему лейтенанту Беликову Вик-
тору Матвеевичу присвоено звание Героя Совет-
ского Союза.

После войны продолжал службу в ВВС, уволен 
в запас в 1958 году в звании подполковника. Жил 

11 февраля
От Советского Информбюро. Оперативная сводка за 9 февра-

ля. В течение 9 февраля в Восточной Пруссии южнее Кенигсбер-
га наши войска с боями заняли более 30 населенных пунктов, и 
среди них Шнакайнен, Барслак, Дингорт, Шлодиттен, Нойендорф, 
Воринен, Штабункен. Одновременно северо-восточнее наши          
войска овладели на побережье залива Фриш Гаф городом Фрау-
енбург.  Наши войска окружили город Эльбинг и вели бои по унич-
тожению гарнизона противника.

* * *
За 8 февраля на всех фронтах подбито и уничтожено 174 не-

мецких танка. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии 
сбито 55 самолетов противника. 

* * *
Колхоз «Прогресс» готовит посылки для фронтовиков. С этой 

целью приготовлено 50 килограмм мяса, белая мука для сухарей 
и махорка. Кроме того, в подшефный госпиталь будет отвезено ко 
Дню Красной Армии  20 килограммов мяса и 20 литров молока. 
Колхозники решили послать бойцам от себя лично 60 индивиду-
альных  посылок с продуктами питания.

* * *
Дорогие товарищи-кинешемцы! Привет вам от земляков с 

фронта!
Сбылись наши мечты – мы находимся на вражьей земле, в Гер-

мании, недалеко от Берлина. Не сдержали нас крепости и всяче-
ские преграды и не сдержат впредь. Идем вперед стремительно, 
громим врагов без пощады. Скоро поднимут они руки и скажут: 
«Гитлер капут!» Поздно! Не уйти им от нашей мести!

Работайте, товарищи, не покладая рук. Ждите нас с победой.
Следующее письмо напишу из Берлина.

И.Малов. Полевая почта 38192.

14 февраля
По уточненным данным при ликвидации торуньской группиров-

ки противника и овладении городом Торунь (Торн) – с 1 по 9 фев-
раля войска 2-го Белорусского фронта  взяли в плен свыше 15000 
немецких солдат и офицеров и захватили следующие трофеи: 
орудий – 270, пулеметов – 700,  винтовок и автоматов – 7500, ав-
томашин – 1200,  повозок с военными  грузами – 800, лошадей – 
2000, складов с вооружением, боеприпасами, продовольствием и 
другим военным имуществом  - 202. Противник оставил на поле 
боя 13000 трупов солдат и офицеров. 

16 февраля
13 февраля  у всех на устах были переданные накануне  по ра-

дио итоги конференции  руководителей трех держав.  Как только 
на фабрике №2 были  получены листовки  с текстом  коммюни-
ке, во всех цехах состоялись митинги. Выступавшие с огромным 
удовлетворением  отмечали,  что рухнула последняя  надежда 
Гитлера – надежда  на раскол в лагере союзников, что дни  фаши-
стской Германии сочтены.

- В ответ на исторические решения  Крымской конференции  и 
огромные успехи Красной Армии, - сказала ткачиха А.М.Зорина, - 
мы должны  работать как никогда, должны  еще шире развернуть  
социалистическое соревнование. Я обязуюсь план этого месяца  
выполнить на 170 процентов.

-  Много пришлось мне  пережить по вине  фашистских мер-
завцев, - говорила банкаброшница  А.Говоркова, - три года  как 
нет от мужа  с фронта известий, одна воспитываю троих детей.  
Всем сердцем желаю помочь Красной Армии приблизить конец 
войны и отомстить  гитлеровцам. Я работаю хорошо, выполняю 
план на 150 процентов, призываю тех, кто еще  отстает, следо-
вать моему примеру.

Год памяти 
и славы

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

в Кишиневе, работал диспетчером службы движе-
ния аэропорта.

Умер 28 ноября 2002 года.
Награжден орденом Ленина, двумя орденами 

Красного Знамени, орденом Отечественной войны 
1-й степени, двумя орденами Красной Звезды, ме-
далями.

Имя Героя носит улица в Кишиневе.

Мероприятие прошло в политехническом 
колледже и было приурочено к 77-й годовщине 
со дня разгрома фашистских войск в городе 
на Волге.

200 дней и ночей продолжалась самая кровавая 
битва в истории человечества. Город был полно-
стью разрушен, превращен в груду развалин. Погиб-
ло более миллиона солдат и офицеров. К моменту 
завершения боев за Сталинград из его 500-тысяч-
ного населения (эвакуироваться успели 100 тысяч 
человек) в живых осталось около 30 тысяч, в цен-
тральном районе выжило всего 7 человек.

Героическому подвигу тех, кто принимал участие 
в Сталинградской битве, был посвящен патрио-
тический час «Ты в памяти и сердце Сталингра-

да», который провели преподаватель истории Н.А. 
Астафева и студенты-волонтеры колледжа. Почет-
ными гостями у студентов  были председатель со-
вета ветеранов микрорайона фабрики №2 Наде-
жда Сергеевна Соловьева, бывший военный офи-
цер Виктор Федорович Соловьев и ветераны на-
шего города. В мероприятии приняли участие уче-
ники 6 класса средней школы №17.

Слова благодарности ветеранам выразил дирек-
тор колледжа Владимир Николаевич Поваров, он на-
помнил, что этот День воинской славы России олице-
творяет силу и могущество российского государства, 
доблесть и героизм славных защитников Родины.

Отдавая дань памяти погибшим, была объявле-
на минута молчания. Затем участники встречи по-
сетили музей колледжа.

Кинешемские студенты почтили память погибших под Сталинградом

Участники встречи - ветераны и студенты. Фото на память.
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Эта награда оказалась последней для 
сапера Гусева. 17 марта 1945 года он по-
гиб. Был похоронен северо-западнее де-
ревни  Лоутербах (Восточная Пруссия). 
После войны, вероятно, перезахоронен 
на кладбище советских и польских вои-
нов и военнопленных в городе Болесла-
вец (Нижнесилезское воеводство, Поль-
ша). Это ближайшая существующая офи-
циальная братская могила, то есть место 
наиболее вероятного перезахоронения. 
Но в списках захоронения не значится, 
возможно, похоронен как неизвестный.

В Кинешме по адресу: улица Куйбыше-
ва, д.17, кв.67 (так указано в донесении о 
потерях, и сюда должна была уйти похо-
ронка) сына ждала мать Фекла Ивановна. 

А может, он вернулся живым? Но в по-
следнем томе Книг памяти, где в отдель-
ной главе записаны-таки воины, считав-
шиеся погибшими, Алексея Ивановича 
Гусева тоже нет.

УЗНИК МАУТХАУЗЕНА

Оборона города-порта Либава (сей-
час на карте Латвии) вошла во все 
справочники и энциклопедии о Вели-
кой Отечественной войне.  Гарнизон го-
рода не допускал врага в город с  пер-
вого дня войны целую неделю. Фаши-
сты взяли город только 29 июня. Мно-
гие защитники, не успевшие эвакуиро-
ваться судами Балтийского флота, про-
рывались к своим сушей. Кто-то ушел в 

Книга Памяти. Это 
словосочетание стало 
символическим, стоящим 
в одном ряду с крылатой 
фразой: «Никто не 
забыт, ничто не забыто». 
Действительно, в 1990-е годы была проведена титаническая работа 
по сбору информации, составлению списков не пришедших с полей 
войны. Книги Памяти, изданные во всех регионах страны, стали 
рукописным памятником защитникам Отечества. Но по истечению 
времени, с раскрытием архивов, появлением Интернета, находятся 
новые имена. Вот несколько кинешемцев, по разным причинам 
не учтенных в Книге Памяти Ивановской области.

В КНИГЕ ПАМЯТИ НЕ ЗНАЧАТСЯ

ДВЕ СЛАВЫ САПЁРА ГУСЕВА

В ходе сбора материала для книги об 
ивановцах, награжденных орденами Сла-
вы, мне попалось интересное имя. Сапер 
Алексей Иванович Гусев, призванный Ки-
нешемским райвоенкоматом в 1942 году, 
успел заслужить два ордена Славы и оба 
одинаковой (!) 3-й степени. Такое награж-
дение является нарушением статута ор-
дена, по которому орден Славы должен 
вручаться в порядке возрастания степе-
ни от 3-й к 1-й. Но на то были объектив-
ные причины.

К лету 1944 года красноармеец Гусев 
воевал в 26-й гвардейской стрелковой ди-
визии. Отличился в боях в начале опера-
ции по освобождению Белоруссии. Из на-
градного листа к ордену Славы 3-й степе-
ни: «В период подготовки к прорыву пе-
реднего края обороны противника в рай-
оне д. Новое Село Дубровенского райо-
на Витебской области тов. Гусев работал 
по преодолению проходов в минных по-
лях и проволочных заграждениях своих 
и противника. Работу выполнял в ночное 
время в удалении 15-20 метров от тран-
шей противника. Свою задачу выполнял 
точно к указанному сроку. Все мины были 
обезврежены, и через проходы без потерь 
прошла пехота, артиллерия и танки».

Очевидно, этот орден получить не 
успел. Наступление развивалось стреми-
тельно. Приказ был подписан 15 июля, а 
22 июля красноармеец Гусев был тяже-
ло ранен и убыл в тыл. После госпиталя в 
свой полк не вернулся. 

На завершающем этапе войны в мар-
те 1945 года воевал сапером 875-го от-
дельного саперного батальона. В янва-
ре-феврале 1945 года участвовал в Вар-
шавско-Познанской наступательной опе-
рации, где вновь был награжден орденом 
Славы 3-й степени (первый орден Славы 
3-й степени в наградном листе не упоми-
нался).

Из наградного листа: «Рядовой Гусев 
вел инженерную разведку маршрута про-
движения войск, разминируя участки до-
рог и объезды у взорванных мостов, а так-
же в составе взвода под огнем противни-
ка строил мосты и оборудовал перепра-
вы.  В районе юго-восточнее Зеттау 1.2.45 
г.  в составе взвода проявил мужество и 
отвагу, под огнем противника построил 
мост, чем обеспечил успешный и своев-
ременный пропуск боевой техники». 

партизаны, а кто-то и в плену оказался. 
Среди защитников Либавы был млад-

ший политрук Леонид Васильевич Патра-
ков. К началу войны он стал уже кадровым 
политработником. Призван в армию был в 
1937 году из Наволок, где родился в 1915-
м. Служил радистом в танковых частях, в 
1938 году окончил курсы помощников по-
литруков в военно-политическом училище. 
Служил политруком в 67-й стрелковой ди-
визии, которая в 1940 году была переди-
слоцирована в Латвию. Полк, в котором он 
служил, был расквартирован в Либаве и 
принял удар врага 22 июня.

В июне 1941 года Леонид Васильевич 
попал в плен, прошел несколько лагерей. 
Согласно справке, полученной из Россий-
ского Красного креста, родственником, 
проживающим в городе Ачинске, к весне 
1943 года – узник концлагеря Маутхаузен 
№24899. 17 апреля 1943 год расстрелян. 
Политрук Патраков не покорился врагу, 
возможно, совершал побеги, участвовал 
в подполье. Расстрел стал последней точ-
кой в биографии нашего земляка. 

НЕФРОНТОВЫЕ ПОТЕРИ

Утром 18 июля 1942 года в порту Ни-
колаевска-на-Амуре, у мола, где стояли 
подводные лодки, произошел сильный 
взрыв. Сдетонировали четыре торпеды 
одной из «Щук». Комиссия, расследовав-
шая причину взрыва, пришла к выводу, 
что его причиной послужил специальный 
заряд весом не менее 600 граммов, при-
ложенный вплотную к торпеде  или вло-
женный в оболочку ее запального заряда 
стакана. Во флотских кругах циркулиро-
вала версия о японской диверсии, целью 
которой служил достраивающийся крей-
сер «Калинин», стоявший рядом с лодкой. 

С лодкой погибли 38 членов экипа-
жа. Все они похоронены в Братской мо-
гиле в Николаевске-на-Амуре. В списках 

погибших значится Александр Иванович 
Ильин, уроженец деревни Будилово Ки-
нешемского района. Согласно сведени-
ям на сайтах, посвященных истории со-
ветского флота, родился он в 1918 го-
ду, на флот был призван в 1939 году Ки-
нешемским райвоенкоматом. На лодке             
«Щ-138» старшина 2-й статьи Ильин слу-
жил командиром отделения рулевых.

Нужно отметить, что в Книге Памяти 
по Кинешемскому району значится Алек-
сандр Иванович Ильин, тоже из деревни 
Будилово, пропавший без вести в октябре 
1942 года. Только другие биографические 
сведения отличаются от моряка Ильина, 
1904 года рождения, и  призыв у второго в 
июне 1941 года и воевал в пехоте. Но как 
знать, может все-таки это один и тот же 
человек, а разночтения в сведениях объ-
ясняются секретностью данных о дивер-
сии в глубоком тылу, на Тихоокеанском 
флоте?

* * *

Это далеко не единственные име-
на, пропущенные в Книге Памяти. Поче-
му так случилось, сейчас трудно объяс-
нить. Но если в случае с моряком Ильи-
ным это можно объяснить тем, что поте-
ри нефронтовые, а супруга политрука Па-
тракова,  официально считавшегося про-
павшим без вести в 1941 году, жила в Ма-
карьевском районе, куда и должны были 
прийти извещения, то  сапер Гусев и на 
фронт ушел из Кинешмы, и мама его жда-
ла именно здесь, то есть похоронка долж-
на была прийти через Кинешемский воен-
комат. А вот в Книге Памяти его не ока-
залось.

Пусть хотя бы страницы «Приволжской 
правды» сохранят память о защитниках 
Родины, не пришедших с Великой Отече-
ственной войны.

Сергей КАРГАПОЛЬЦЕВ

«Щ-138» после взрыва.

В администрацию Кинешмы 
поступило предложение 
об увековечении памяти Семена 
Федоровича Жаворонкова (1899-
1967) – Маршала авиации, 
в годы Великой Отечественной 
войны – командующего авиацией 
Военно-морского флота.

Инициативу проявили журналисты 
еженедельника «168 часов», указав 
на связь военачальника с кинешем-
ским краем. Действительно, будущий 
маршал родился в 1899 году в дерев-

не Сидоровская Шевалдовской воло-
сти Кинешемского уезда -  сегодня 
территория этой деревни входит в со-
став села Бахарева. В подростковом 
возрасте поступил работать на фа-
брику Коновалова в Бонячках - ныне 
территория Вичуги. С Вичугой связа-
на его революционная деятельность, 
почему там установлен бюст Марша-
ла, сам он -  Почетный гражданин го-
рода.

Однако еще с советских времен ки-
нешемцы чтут 27 Героев Советского 
Союза, так или иначе связанных с го-

родом, уездом (районом). В память о 
них установлены мемориальные пли-
ты на входе в городской парк, бюсты 
в микрорайонах. Почему же не отме-
тить и С.М.Жаворонкова, равного по 
воинскому званию А.М.Василевско-
му? 

Вопрос этот нашел поддержку у чле-
нов общественной комиссии по охра-
не культурного наследия при админи-
страции города. Было решено реко-
мендовать отделу архитектуры пред-
ложить места в скверах, парковых зо-
нах для возможной установки бюста.

Как увековечить память о Маршале Жаворонкове? 
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обозначены две ямские станции 
(извозчики, в основном, из кре-
стьян): в деревне Ивашево, со-
держателем ее был «из дворян 
титулярный советник Николай 
Демьянов» и Семеновском. Ду-
маю, что такая станция была и 
в торговом селе Игодово. Отри-
цать возможность почтового со-
общения по ней у нас тоже нет 
оснований – была ямская гоньба, 
значит, была и почтовая: на Ки-
нешемском тракте обозначены 
две почтовые станции – в Ива-
шеве и Семеновском, и еще од-
на, вольная, появилась 
позже в Малом Березо-
ве. «На Березовской – 
одна лошадь весьма из-
нурена, и вместо запис-
ных ямщиков отправля-
ют почтовую гоньбу пре-
старелые крестьяне, по-
тому что подрядчик сей 
станции, крестьянин Пе-
тров, отлучает ямщиков 
на господские работы», 
- читаем в документах 
архива Костромской об-
ласти. 

* * *
В советское время 

тракт постоянно благо-
устраивался. Полное 
мощение тракта закон-

томобильное движение на этой 
трассе минимальное. Но и сей-
час можно легко обнаружить 
его следы. Конечно, мощенка 
встречается реже, но при долж-
ной удаче ее можно найти. Так, 
например, автору известны не-
которые места с еще явными 
следами мощенки старой до-
роги и умирающими екатери-
нинскими березами на участ-
ке от деревни Волкоуша, хоро-
шо сохранился кусочек старой 
дороги в деревнях Зубцово и 
Платково. Встречаются такие 
места также в лесу у реки Че-
сма в Галичском уезде. Такие 
кусочки имеются лишь потому, 
что они остались случайно вы-
резанными или обойденными 
по тем или иным соображени-
ям современными дорожными 
строителями. В этих остатках 
былой кинешемско-галичской 
дороги еще заметны следы ко-
лесной колеи, густо поросшей 
травой, и заметны также боко-
вые канавы, обросшие подле-
ском. 

В 2005 году началось строи-
тельство новой дороги Заволжск 
– Островское от моста через 
Волгу в обход Галичского трак-
та. По задумке дорожников до-
рога должна была пройти 9 ки-
лометров по территории Ива-
новской области и 29 киломе-
тров – по Костромской. В 2008 
году финансирование объекта 
было прекращено, и объект за-
консервировали. А старый Га-
личский тракт верой и правдой 
служит и поныне. Правда, в на-
ши дни трасса бывшей кинешем-
ско-галичской дороги значитель-
но изменена и полностью имеет 
твердое покрытие, по которому 
теперь редко увидишь гужевую 
упряжку, но зато по этой дороге 
обильно и стремительно движет-
ся зимой и летом, днем и ночью 
различный автотранспорт впе-
ремежку со всевозможной само-
ходной техникой. 

Еще что замечательно в этой 
дороге - это то, что она так пет-
ляет. С этим связано много ле-
генд. Одна из них гласит: «Ехал 
пьяный мужик и заснул, а лошадь 
шла, объезжая каждое повален-
ное дерево». Сделали колею, 
а потом остальные по привыч-
ке это дерево объезжают. Потом 
прошло время, дерево сгнило, а 
дорога осталась. Потом прошло 
сто лет, еще сто, все привыкли.

ких родственни-
ков и по прочим, 
всевозможным 
делам и случа-
ям. Современ-
ник А.Н.Остров-
ского писатель 
С.В .Максимов 
правильно заме-
тил, что по это-
му тракту в из-
вестные време-
на года возвра-
щался «из сто-
лиц на побывку в 

родные деревни партиями рабо-
чий люд, выходящий на отхожие 
промыслы из Галицкого, Чухлом-
ского и Кологривского уездов в 
Костромской губернии». Тут же 
тянулись брички и фургоны мел-
ких перекупщиков кустарных из-
делий, хлебных и других про-
дуктов питания, медленно та-
щились обозы с тяжелой покла-
жей. Изредка проносились па-
ры или тройки какого-либо куп-
чика или чиновника, давая о се-

Окончание. Начало 
в №5 от 31 января 2020 г.,

№6 от 7 февраля 2020 г.

Хочется остановиться кратко 
еще на одной особенности ста-
ринных дорог - это частых на 
них грабежах и убийствах. Еще 
с былинных времен образ до-
рожного душегуба был вопло-
щен народной поэзией в таких 
сказочных чудовищах, как Соло-
вей-Разбойник, Змей-Горыныч, 
«лютый грач» и т.п., от кото-
рых людям ни проходу, ни про-
езду не было. От этого и доро-
ги мертвели, зарастая на дол-
гие годы. Это говорит о том, что 
дорожное разбойничество, как 
видно, появилось на Руси вме-
сте с возникновением проез-
жих дорог. Северная часть трак-
та (за Семеновским и до Гали-
ча) была людной, обжитой; юж-
ная же часть была покрыта ле-
сами, лес стоял непроницае-
мой стеной. Однако и эта сторо-
на не была однородной – лес то 
редел, уступая место селениям 
(более многолюдными были де-
ревни Ивашево, Комарово), то 
вновь стоял стеной. Не зря од-
на из пьес Островского, напи-
санная в Щелыкове, так и на-
зывается «Лес», а Счастливцев 
и Несчастливцев встречаются 
именно на Галичском тракте. 
Но этот тракт, соединяющий Ки-
нешму с Галичем, кроме муче-
ний доставлял и известный ин-
терес своей бойкостью. «Ведь с 
лесом, сударыня, поверите ли, 
только грех один… Лес подле 
города, всякий беглый, всякий 
бродяга пристанище имеет»,  – 
говорит Восьмибратов Гурмыж-
ской в пьесе «Лес». На тракте и 
вправду «пошаливали». Вдоль 
этого тракта в старину были 
разбросаны «бойкие места», то 
есть кабаки, или «питейные до-
ма». Славились 
«бойкие места» 
грабежами да 
разбоями, по-
з в о л я в ш и м и 
сколотить нема-
лые состояния. 
Недаром од-
на из пьес А.Н. 
Островского так 
и называется 
«На бойком ме-
сте». На трак-
те «пошалива-
ли» и в более 
поздние годы. 
«Мама расска-
зывала, – вспоми-
нала И.Б.Кустодие-
ва, дочь известно-
го художника, – что 
в огромном Уголь-
ском лесу, недале-
ко от Кинешмы, во времена ее 
детства, в восьмидесятых-де-
вяностых годах прошлого (XIX-
го – В.О.) века, будто бы води-
лись разбойники, нападавшие 
на проезжих и грабившие их. 
Поэтому, когда маму и ее сестру 
Зою возили в Высоково на кани-
кулы, их всегда сопровождали 
от Кинешмы два верховых с ру-
жьями...» М.М.Шателен, внучка 
драматурга, в своих воспомина-
ниях упоминает, что недобрую 

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»

ких родственни-
ков и по прочим, 
всевозможным 
делам и случа-
ям. Современ-
ник А.Н.Остров-
ского писатель 
С.В .Максимов 
правильно заме-
тил, что по это-
му тракту в из-
вестные време-
на года возвра-
щался «из сто-
лиц на побывку в 

зывала, – вспоми-
Вдоль Галичского тракта были разбро-

саны «бойкие места», то есть кабаки, или 
«питейные дома», которые славились 
грабежами да разбоями. Одна из пьес 
А.Н.Островского так и называется - «На 
бойком месте». 

Мост через р. Меру в с. Семеновское-Лапотное. Нач. ХХ в.

В деревне Зубцово хорошо сохранился кусочек 
старой дороги. Фото 2018 г.

славу «пошаливающих» при-
обрели жители деревни Марку-
ши, расположенной вблизи Га-
личского тракта.

Но все же пассажирское дви-
жение по тракту было велико: 
шли пешим ходом и ехали в раз-
личных экипажах, и простых по-
возках, и телегах различные 
люди, спеша на богомолья, на 
большую сельскую ярмарку или 
в тот или иной город за покупка-
ми, навестить родных или близ-

бе знать колокольцами и бубен-
цами на сбруе лихих лошадей. С 
проведением через Галич желез-
ной дороги тракт потерял то зна-
чение, которое он имел раньше, 
и начал использоваться только в 
местном сообщении.

* * *
Была ли на Галичском трак-

те ямская гоньба? Да, была. В 
«Материалах для географии и 
статистики России за 1861 год» 

чилось в 30-х годах. В 70-х го-
дах XX столетия деревянные 
мосты через Меру и Сенде-
гу заменены на железобетон-
ные, тогда же началось и по-
крытие дороги асфальтом. Хо-
тя сам тракт изменился неуз-
наваемо, местность, по кото-
рой он проложен, частично со-
храняет облик середины про-
шлого века, когда там проез-
жал А.Н. Островский. И доны-
не стоят селения, в которых он 

останавливался по пути, бесе-
довал с жителями. Так возни-
кающие в те далекие време-
на тропы и проселочные доро-
ги между поселениями людей 
впоследствии развивались и 
превращались в современные 
шоссейные дороги и автомаги-
страли.

Как я уже писала, Галичский 
тракт давно утратил свое зна-
чение. В наше время он пре-
вратился в тупиковую дорож-
ную ветку, которая обрывает-
ся в селе Дубяны, поэтому ав-
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ВТОРНИК    18 ФЕВРАЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК    17 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 «ГОРОД НЕВЕСТ» 

(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

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

ДАМ» (12+)

НТВ

5.15, 3.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

0.00 Сегодня
8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+)
10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происше-

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

16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «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 «Поздняков» (16+)
0.20 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)

ТНТ

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 23.30 «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 «ВОЙНА СЕМЕЙ» 

(16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ 

АРЕСТ» (16+)
1.30 Х/ф «41-ЛЕТНИЙ ДЕВ-

СТВЕННИК,  КОТО-
РЫЙ...» (18+)

2.45 Х/ф «Я - НАЧАЛО» 
(16+)

СТС

6.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСА-
ВИЦА» (12+)

6.25, 5.40 «Ералаш» (0+)
6.50 М/с «Охотники на троллей» 

(6+)
7.10 М/с «Приключения Вуди и 

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

(12+)
10.05 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 

НАЦИИ» (12+)
12.45 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 

НАЦИИ. КНИГА ТАЙН» 
(12+)

15.20 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» (16+)

19.00 Т/с «ФИЛАТОВ» (16+)
19.45 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» 

(16+)
21.55 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ» (16+)

23.50 «Кино в деталях» (18+)
0.55 Х/ф «ЯРОСТЬ» (18+)
3.10 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 

РОДИТЕЛЯМИ» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «КОЛЛЕГИ» (12+)
10.05 Д/ф «Борис Андреев. Бога-

тырь союзного значения» 
(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 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-

ВИ» (16+)
22.35 «Поганые правнуки слав-

ных прадедов» (16+)
23.05, 4.10 «Знак качества» 

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

ВНУЧКА» (12+)
2.25 «Прощание. Ольга Аросе-

ва» (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 «КОЛОМБИАНА» 

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

(16+)
0.30 Х/ф «ПРОГУЛКА» (16+)
2.40 Х/ф «АКТЫ МЕСТИ» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

6.30 Д/с «Эффекты Матроны» 
(16+)

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

8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 «Реальная мистика» (16+)
12.40, 4.20 «Понять. Простить» 

(16+)
14.35, 3.55 «Порча» (16+)
15.05 Т/с «ГРАЖДАНКА КА-

ТЕРИНА» (16+)
19.00 Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)
23.15 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-

ТРАКТА» (16+)
1.25 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-

НИЮ» (16+)

ЗВЕЗДА

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

сти дня
8.20, 18.30 «Специальный ре-

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

Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Миссия в Афгани-

стане. Первая схватка с 
терроризмом». «Мармоль, 

1984 год» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Спец-

выпуск №16» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сер-

геем Медведевым». «Се-
кретные бункеры Стали-
на» (12+)

21.30 Д/с «Открытый эфир» 
(12+)

23.05 Д/с «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ГАИШНИКИ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 «Новости 
культуры»

6.35 «Пешком...». Москва совре-
менная»

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 20.45 Д/с «Революции»
8.30 «Легенды мирового кино». 

Николай Охлопков
9.00, 2.30 Д/ф «Шри-Ланка. 

Маунт Лавиния»
9.30 «Другие Романовы». «Пре-

ступление и покаяние»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 «ХХ век». «Огневой 

вы человек! Корней Чу-
ковский». 1982 г.

12.25 Дневник ХIII Зимнего меж-
дународного фестиваля 
искусств Юрия Башмета 
в Сочи

12.55, 18.45, 0.35 «Власть фак-
та». «Рождение русского 
государства»

13.35 «Красивая планета». 
«Португалия. Историче-
ский центр Гимарайнша»

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

14.20 «Иностранное дело». «На-
кануне I мировой войны»

15.10 Новости. Подробно. Арт
15.30 «Агора»
16.30 «Красивая планета». 

«Италия. Портовенере, 
Чинкве-Терре и острова 
Пальмария, Тино и Ти-
нетто»

16.45 Т/с «ПРОФЕССИЯ - 
СЛЕДОВАТЕЛЬ»

17.55 «Мастера исполнительско-

го искусства XXI века». 
Борис Андрианов и Джо-
ванни Соллима

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

лыши!»
21.40 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
22.20 Т/с «РАСКОЛ» (16+)
23.15 «Рэгтайм, или Разорван-

ное время». «Эверест 82»
0.05 «Открытая книга». Дми-

трий Новиков «Голомяное 
пламя»

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Ген победы» (12+)
7.00, 8.55, 11.20, 13.55, 16.00, 

18.45, 21.55 Новости
7.05, 11.25, 16.05, 22.00 «Все 

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

9.00 Биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. 
Женщины. Трансляция из 
Италии (0+)

9.50 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)

10.30 Биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины. Трансляция из 
Италии (0+)

11.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Бре-
шиа» (0+)

14.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Кёльн» - «Бавария» 
(0+)

16.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Интер» (0+)

18.50 «Континентальный вечер»
19.20 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 

(Хельсинки) - «Динамо» 
(Москва). Прямая транс-
ляция

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

0.40 «Тотальный футбол» (12+)
1.40 Х/ф «ВОИН» (12+)
4.25 Профессиональный бокс. 

Тяжеловесы (16+)
5.00 «Сердца чемпионов» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

«Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 2.00, 3.05 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.30, 1.00 «На самом деле» 

(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «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 «ГОРОД НЕВЕСТ» 

(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

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

ДАМ» (12+)
2.50 Т/с «СВАТЫ» (12+)

НТВ

5.15, 3.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

0.00 Сегодня
8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+)
10.20, 1.05 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. ЧУ-

ЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» 
(16+)

23.10 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

0.10 «Крутая история» (12+)
3.25 «Их нравы» (0+)

ТНТ

6.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 23.30 «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 «ВОЙНА СЕМЕЙ» 

(16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ 

АРЕСТ» (16+)
1.35 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ 

ПУТЬ» (16+)
3.25 Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ 

НЕ УМЕЮТ ПРЫГАТЬ» 
(16+)

СТС

6.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСА-
ВИЦА» (12+)

6.25, 5.40 «Ералаш» (0+)
6.50 М/с «Охотники на троллей» 

(6+)
7.10 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
8.00, 17.55 Т/с «ФИЛАТОВ» 

(16+)
9.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
9.40 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 

РОДИТЕЛЯМИ» (16+)
11.55 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ 

PRADA» (16+)
14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

(16+)
20.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 

(16+)
22.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ» (12+)

0.45 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ» (12+)

2.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В РАЙ» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 

(0+)
10.35 Д/ф «Леонид Гайдай. 

Человек, который не сме-
ялся» (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 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-

ВИ» (16+)
22.35, 3.50 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
23.05, 3.05 Д/ф «Чума-2020» 

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

ВНУЧКА» (12+)
2.25 «Прощание. Сергей Дорен-

ко» (16+)
4.15 «Знак качества» (16+)
4.55 Д/ф «Роман Карцев. Шут 

гороховый» (12+)

РЕН ТВ

5.00 Х/ф «КОРОЛЕВА ИЗ 
КАТВЕ» (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 челове-
чества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 3.30 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 2.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ИСХОД: ЦАРИ И 
БОГИ» (16+)

0.30 Х/ф «ОТЕЛЬ МУМБАИ: 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
(18+)

ДОМАШНИЙ

5.40, 11.25 «Реальная мистика» 
(16+)

6.30 Д/с «Эффекты Матроны» 
(16+)

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

8.15 «Давай разведемся!» (16+)
9.20 «Тест на отцовство» (16+)
12.25, 4.10 «Понять. Простить» 

(16+)
14.20, 3.45 «Порча» (16+)
14.50 Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)
19.00 Т/с «СЛЕДЫ В ПРО-

ШЛОЕ» (16+)
23.05 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-

ТРАКТА» (16+)
1.15 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-

НИЮ» (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 

«РУССКИЙ ПЕРЕВОД» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Миссия в Афганиста-

не. Первая схватка с тер-
роризмом». «Нангархар, 
1980 год» (12+)

19.40 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Ро-
ман Филипов (12+)

20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)

21.30 Д/с «Открытый эфир» 
(12+)

23.05 Д/с «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ГАИШНИКИ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 «Новости 
культуры»

6.35 «Пешком...». Москва тол-
стовская»

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 20.45 Д/с «Революции»
8.30 «Легенды мирового кино». 

Рина Зеленая
8.55 «Сказки из глины и дере-

ва». Богородская игруш-
ка

9.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» 
(16+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.35 Д/ф «Товарищ не-

прикасаемый»
12.25 Дневник ХIII Зимнего 

международного фести-
валя искусств Юрия Баш-
мета в Сочи

12.55, 18.40, 0.50 «Тем време-
нем. Смыслы»

13.40 «Цвет времени». Мике-
ланджело Буонарроти. 
«Страшный суд»

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

14.20 «Иностранное дело». «От 
Генуи до Мюнхена»

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

программа Михаила Пи-
отровского

15.55 «Белая студия»
16.35 «Цвет времени». Михаил 

Врубель
16.45 Т/с «ПРОФЕССИЯ - 

СЛЕДОВАТЕЛЬ»
17.55 «Мастера исполнитель-

ского искусства XXI 
века». Ольга Бородина

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

лыши!»
21.40 «Искусственный отбор»
23.15 «Рэгтайм, или Разорван-

ное время». «Королев-
ство без зла. Счастливое 
путешествие в Мустанг». 
Часть первая

0.05 Д/ф «Тоска по пониманию. 
Братья Стругацкие»

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Ген победы» (12+)
7.00, 8.55, 10.30, 14.55, 18.15, 

21.25 Новости
7.05, 10.35, 15.00, 18.20, 21.30, 

0.55 «Все на Матч!» Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

9.00 «Олимпийский гид» (12+)
9.30 «Тотальный футбол» (12+)
11.05 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Матч звёзд» (0+)
14.35 «Матч звёзд. Live» (12+)
15.45 Биатлон. Чемпионат мира. 

Индивидуальная гонка. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Италии

18.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - «Авангард» 
(Омская область). Прямая 
трансляция

21.50 «Кто выиграет Лигу чем-
пионов?» (12+)

22.00 «Все на футбол!»
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Атлетико» 
(Испания) - «Ливерпуль» 
(Англия). Прямая транс-
ляция

1.25 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Дина-
мо» (Москва, Россия) 
- «Канн» (Франция) (0+)

3.25 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. Прямая трансляция

5.25 «Команда мечты» (12+)
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СРЕДА    19 ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ    20 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 «ГОРОД НЕВЕСТ» 

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

6.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

0.00 Сегодня
8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+)
10.20, 1.05 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 «Последние 24 часа» (16+)
3.20 «Их нравы» (0+)

ТНТ

6.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 23.30 «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 «ВОЙНА СЕМЕЙ» 

(16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ 

АРЕСТ» (16+)
1.30 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 

5: КРОВНОЕ РОДСТВО» 
(18+)

2.55 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, 
БЕТ КУПЕР» (16+)

4.25 «Открытый микрофон» 
(16+)

СТС

6.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСА-
ВИЦА» (12+)

6.25, 5.40 «Ералаш» (0+)
6.50 М/с «Охотники на троллей» 

(6+)
7.10 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
8.00, 17.55 Т/с «ФИЛАТОВ» 

(16+)
9.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 

ФАКЕРАМИ» (12+)
11.20 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» (16+)
14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

(16+)
20.00 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ 

ЧЕРЕПА» (16+)
22.20 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 

(16+)
0.45 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 

ФАКЕРАМИ-2» (16+)
2.30 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕ-

РА-2» (12+)

ТВ ЦЕНТР

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

(12+)
10.05 Д/ф «Юрий Антонов. Меч-

ты сбываются и не сбыва-
ются» (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 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-

ВИ» (16+)
22.35, 3.50 Линия защиты (16+)
23.05, 3.10 «90-е. Мобила» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 

ВНУЧКА» (12+)
2.25 «Прощание. Борис Березов-

ский» (16+)
4.15 «Знак качества» (16+)
4.55 Д/ф «Арнольд Шварценег-

гер. Он вернулся» (12+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

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

ционная программа 112» 
(16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 
(16+)

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

20.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК» (16+)

22.30 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ИДЕНТИЧНОСТЬ» 

(16+)
4.40 «Военная тайна» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.30, 11.35 «Реальная мистика» 
(16+)

6.20 «6 кадров» (16+)
6.30 Д/с «Эффекты Матроны» 

(16+)
7.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.30 «Тест на отцовство» (16+)
12.40, 4.10 «Понять. Простить» 

(16+)
14.30, 3.45 «Порча» (16+)
15.00 Т/с «СЛЕДЫ В ПРО-

ШЛОЕ» (16+)
19.00 Т/с «ДЕНЬ СОЛНЦА» 

(16+)
23.05 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-

ТРАКТА» (16+)
1.15 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-

НИЮ» (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 

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Миссия в Афгани-

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

19.40 «Последний день». Михаил 

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

лы» (12+)
21.30 Д/с «Открытый эфир» 

(12+)
23.05 Д/с «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ГАИШНИКИ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» (12+)
3.25 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 

(0+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 «Новости 
культуры»

6.35 «Пешком...». Москва живо-
писная»

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 20.45 Д/с «Революции»
8.30 «Легенды мирового кино». 

Евгений Евстигнеев
9.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» 

(16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.35 Д/ф «Сегодня и еже-

дневно. Юрий Никулин и 
Михаил Шуйдин»

12.25 Дневник ХIII Зимнего меж-
дународного фестиваля 
искусств Юрия Башмета 
в Сочи

12.55, 18.40, 0.45 «Что делать?»
13.40 «Цвет времени». Леонардо 

да Винчи «Джоконда»
13.50 «Монолог в 4-х частях. 

Александр Адабашьян».
14.20 «Иностранное дело». 

«Великая Отечественная       
война»

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

сика...»
16.40 Т/с «ПРОФЕССИЯ - СЛЕ-

ДОВАТЕЛЬ»
17.55 «Мастера исполнительско-

го искусства XXI века». 
Борис Березовский

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

ши!»
21.40 Альманах по истории музы-

кальной культуры
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное 

время». «Королевство без 

зла. Счастливое путеше-
ствие в Мустанг». Часть 
вторая

0.05 Д/ф «Стрит-арт. Философия 
прямого действия»

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Ген победы» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.05, 15.10, 

18.15, 20.55, 22.00 Но-
вости

7.05, 15.15, 18.20, 21.00, 22.05, 
0.55 «Все на Матч!» Пря-
мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

9.00 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины. (0+)

11.05 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Вакифбанк» 
(Турция) - «Локомотив» 
(Россия) (0+)

13.10 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) - 
ПСЖ (Франция) (0+)

15.50 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Италии

18.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Халкбанк» 
(Турция). Прямая транс-
ляция

21.30 «Жизнь после спорта» 
(12+)

22.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Лейпциг» 
(Германия). Прямая транс-
ляция

1.10 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. Прямая трансляция

3.10 Д/ф «На Оскар не выдвигал-
ся, но французам забивал. 
Александр Панов» (12+)

3.55 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)

4.25 Футбол. Суперкубок Южной 
Америки. «Индепендьенте 
дель Валье» (Эквадор) - 
«Фламенго» (Бразилия). 
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+)

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 «ГОРОД НЕВЕСТ» 

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

6.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

0.00 Сегодня
8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+)
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

6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 23.30 «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 «ВОЙНА СЕМЕЙ» 

(16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» 

(16+)
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ 

АРЕСТ» (16+)
1.35 Х/ф «ТРИ БАЛБЕСА» 

(16+)

СТС

6.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСА-
ВИЦА» (12+)

6.25, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.50 М/с «Охотники на троллей» 

(6+)
7.10 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
8.00, 17.55 Т/с «ФИЛАТОВ» 

(16+)
9.05 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
9.45 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 

ФАКЕРАМИ-2» (16+)
11.40 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 

(16+)
14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

(16+)
20.00 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕН-

ДА» (16+)

22.05 Х/ф «ИЗЛОМ ВРЕМЕ-
НИ» (6+)

0.20 Х/ф «ПОЛНОЧНОЕ 
СОЛНЦЕ» (16+)

2.00 Х/ф «ПЫШКА» (16+)

ТВ ЦЕНТР

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

(0+)
10.40 Д/ф «Две жизни Майи 

Булгаковой» (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 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-

ВИ» (16+)
22.35, 3.50 «10 самых... Не до-

шедшие до загса «звёзды» 
(16+)

23.05 Д/ф «Проклятие кремлев-
ских жён» (12+)

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

ВНУЧКА» (12+)
2.25 Д/ф «Женщины Александра 

Абдулова» (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, 2.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «НОЙ» (12+)
22.45 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

5.30, 11.30 «Реальная мистика» 
(16+)

6.20 «6 кадров» (16+)
6.30 Д/с «Эффекты Матроны» 

(16+)
7.20 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
8.20 «Давай разведемся!» (16+)
9.25 «Тест на отцовство» (16+)
12.30, 4.05 «Понять. Простить» 

(16+)
14.25, 3.40 «Порча» (16+)
14.55 Т/с «ДЕНЬ СОЛНЦА» 

(16+)
19.00 Т/с «СТЕКЛЯННАЯ 

КОМНАТА» (16+)
23.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-

ТРАКТА» (16+)
1.10 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-

НИЮ» (16+)

ЗВЕЗДА

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

сти дня
8.20, 10.05 Т/с «МОЛОДАЯ 

ГВАРДИЯ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «СНЕГ И ПЕ-

ПЕЛ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Миссия в Афганиста-

не. Первая схватка с тер-
роризмом». «Афганистан, 
1989 год» (12+)

19.40 «Легенды кино». Игорь 
Дмитриев (6+)

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

(12+)
23.05 Д/с «Между тем» (12+)
23.40 Д/ф «Крымская легенда» 

(12+)

0.40 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 
(0+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 «Новости 
культуры»

6.35 «Пешком...». Тутаев пей-
зажный»

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 20.45 Д/с «Революции»
8.30 «Легенды мирового кино». 

Серафима Бирман
9.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» 

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

ский концерт композитора 
Давида Тухманова в Госу-
дарственном центральном 
концертном зале «Рос-
сия». 1986 г.

12.25 Дневник ХIII Зимнего меж-
дународного фестиваля 
искусств Юрия Башмета 
в Сочи

12.55, 18.45, 0.45 «Игра в бисер» 
с Игорем Волгиным. «Поэ-
зия Владимира Соколова»

13.35 «Красивая планета». «Ита-
лия. Валь д’Орча»

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

14.20 «Иностранное дело». «Ве-
ликое противостояние»

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

«Мир вологодского дома»
15.50 «2 Верник 2»
16.40 Т/с «ПРОФЕССИЯ - СЛЕ-

ДОВАТЕЛЬ»
17.40 «Красивая планета». «Че-

хия. Исторический центр 
Чески-Крумлова»

17.55 «Мастера исполнительско-
го искусства XXI века». 
Александр Князев и Ан-
дрей Коробейников

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

ши!»
21.40 «Энигма. Соня Йончева»
23.15 «Рэгтайм, или Разорванное 

время». «Остров Пасхи и 
Галапагосы»

0.05 «Черные дыры. Белые 
пятна»

МАТЧ ТВ

6.00 Футбол. Суперкубок Южной 
Америки. «Индепендьенте 
дель Валье» (Эквадор) - 
«Фламенго» (Бразилия). 
Прямая трансляция

6.25 «Вся правда про...» (12+)
6.55, 8.55, 11.00, 13.35, 16.10, 

18.30, 19.55 Новости
7.00, 11.05, 13.40, 16.15, 18.35, 

0.55 «Все на Матч!» Пря-
мой эфир. 

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

11.35 Футбол. Суперкубок Юж-
ной Америки. «Инде-
пендьенте дель Валье» 
(Эквадор) - «Фламенго» 
(Бразилия) (0+)

14.10 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Аталанта» 
(Италия) - «Валенсия» 
(Испания) (0+)

16.50 Биатлон. Чемпионат мира. 
Одиночная смешанная 
эстафета. Прямая транс-
ляция из Италии

18.00 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым

19.25 «Золотой стандарт Вла-
димира Юрзинова» (12+)

20.00 «Все на футбол!»
20.45 Футбол. Лига Европы. 

1/16 финала. «Брюгге» 
(Бельгия) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). Пря-
мая трансляция

22.50 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Олимпиакос» 
(Греция) - «Арсенал» (Ан-
глия). Прямая трансляция

1.25 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Зенит» (Россия) 
- «Альба» (Германия) (0+)

3.25 Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок. 1/32 финала. 
«Атлетико Минейро» (Бра-
зилия) - «Унион» (Арген-
тина). Ответный матч. 
Прямая трансляция

5.25 Обзор Лиги Европы (12+)
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СУББОТА    22 ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА    21 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+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Д/ф «История The Cavern 

Club» (16+)
1.20 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ» 

(16+)
3.20 «На самом деле» (16+)
4.15 «Про любовь» (16+)

РОССИЯ

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

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

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

мой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.40 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ 

ДУРОЧКИ» (12+)
3.10 Т/с «СВАТЫ» (12+)

НТВ

5.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛ-
БАНЕЦ» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(6+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

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

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. ЧУ-

ЖОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ» 
(16+)

23.15 «ЧП. Расследование» 
(16+)

23.50 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса» (16+)

1.00 Д/ф «Война и мир Захара 
Прилепина» (16+)

2.00 «Дачный ответ» (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 ПА-

ЦАНЫ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 «Нам надо серьезно по-

говорить» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «ХОТ-ДОГ» (18+)
3.15 Х/ф «ОДИН ПРЕКРАС-

НЫЙ ДЕНЬ» (12+)
4.55 «Открытый микрофон» 

(16+)

СТС

6.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСА-
ВИЦА» (12+)

6.25, 5.40 «Ералаш» (0+)
6.50 М/с «Охотники на трол-

лей» (6+)
7.10 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
8.00 Т/с «ФИЛАТОВ» (16+)

9.00 Х/ф «ИЗЛОМ ВРЕМЕ-
НИ» (6+)

11.05 «Уральские пельмени. 
СмехBook» (16+)

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

21.00 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУ-
ЧАЙ» (12+)

22.55 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» 
(16+)

0.55 Х/ф «КАК УКРАСТЬ 
БРИЛЛИАНТ» (12+)

2.40 Т/с «КОПИ ЦАРЯ СОЛО-
МОНА» (12+)

4.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)

4.45 М/ф «Тайна далёкого 
острова» (6+)

5.15 М/ф «Верните Рекса» (0+)
5.30 М/ф «Впервые на арене» 

(0+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 Д/ф «Нина Сазонова. Ос-

новной инстинкт» (12+)
8.55, 11.50 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ 

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

(16+)
13.20, 15.05 Х/ф «ТЕНЬ 

ДРАКОНА» (12+)
14.50 «Город новостей»
18.10 Х/ф «ВЫСОКО НАД 

СТРАХОМ» (12+)
20.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

РОМАН» (12+)
22.00, 2.10 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Михаил Евдокимов. 

Отвяжись, худая жизнь!» 
(12+)

0.20 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-
КА...» (12+)

3.10 «Петровка, 38» (16+)
3.25 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА 

ЛЮБВИ» (12+)

РЕН ТВ

5.00 «Военная тайна» (16+)
6.00, 15.00 «Документальный 

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

вости» (16+)

9.00 «Совбез» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112» 
(16+)

13.00 «Загадки человечества» 
(16+)

14.00, 3.10 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)

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

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

спецпроект (16+)
23.40 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС» 

(16+)
1.40 Х/ф «ЭКСТРАСЕНС 2: 

ЛАБИРИНТЫ РАЗУМА» 
(16+)

ДОМАШНИЙ

5.25, 11.35, 3.25 «Реальная 
мистика» (16+)

6.15 «6 кадров» (16+)
6.30, 4.20 Д/с «Эффекты Ма-

троны» (16+)
7.25 «По делам несовершенно-

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

(16+)
9.30 «Тест на отцовство» (16+)
12.40, 2.00 «Понять. Простить» 

(16+)
14.35, 1.30 «Порча» (16+)
15.05 Т/с «СТЕКЛЯННАЯ 

КОМНАТА» (16+)
19.00 Х/ф «ПОЛЮБИ МЕНЯ 

ТАКОЙ» (16+)
23.10 «Про здоровье» (16+)
23.25 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, 

МАМА!» (16+)

ЗВЕЗДА

6.05 «Специальный репортаж» 
(12+)

6.20, 8.20 Х/ф «КОНТРУ-
ДАР» (12+)

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня

8.55, 10.05 Х/ф «ЖДИТЕ 
СВЯЗНОГО» (12+)

10.00, 14.00 Военные новости
10.35 Д/ф «Последний бой Ни-

колая Кузнецова» (12+)
11.40, 13.20 Х/ф «ФОРТ 

РОСС» (6+)
14.10 Х/ф «АКЦИЯ» (12+)
16.25, 18.40, 21.30, 3.45 Т/с 

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» (12+)

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

0.05 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ 
НЕ ОТКРЫВАТЬ» (12+)

1.50 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕ-
ЙТИ ГРАНИЦУ» (12+)

3.15 Д/ф «Бой за берет» (12+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». Москва Ги-
ляровского»

7.05 «Правила жизни»
7.35, 21.10 Д/с «Революции»
8.30 «Легенды мирового кино». 

Олег Ефремов
8.55 «Красивая планета». «Че-

хия. Исторический центр 
Чески-Крумлова»

9.10 Т/с «РАСКОЛ» (16+)
10.20 Х/ф «АКТРИСА»
11.45 «Больше, чем любовь». 

Николай Эрдман и Анге-
лина Степанова

12.30 «Открытая книга». Дми-
трий Новиков «Голомя-
ное пламя»

13.00 К 100-летию со дня 
рождения Ивана Пе-
трова «Незабываемые 
голоса»

13.30 Д/ф «Честь мундира»
14.10 Д/ф «Тоска по понима-

нию. Братья Стругацкие»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Соня Йончева»
16.25 Т/с «ПРОФЕССИЯ - 

СЛЕДОВАТЕЛЬ»
17.20 «Мастера исполнитель-

ского искусства XXI 
века». Джошуа Белл

18.45 «Царская ложа»
19.45 Х/ф «НА ПОДМОСТ-

КАХ СЦЕНЫ»
22.05 «Линия жизни»
23.20 «2 Верник 2»
0.10 Х/ф «МЕРТВЕЦ ИДЕТ» 

(16+)

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Ген победы» (12+)
7.00, 8.00, 9.05, 11.10, 13.15, 

15.20, 16.45, 18.20, 
19.55 Новости

7.05, 15.25, 16.50, 20.00, 1.05 
«Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

8.05 Биатлон. Чемпионат мира. 
Одиночная смешанная 
эстафета. (0+)

9.10 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Хетафе» 
(Испания) - «Аякс» (Ни-
дерланды) (0+)

11.15 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Лудого-
рец» (Болгария) - «Ин-
тер» (Италия) (0+)

13.20 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Байер» 
(Германия) - «Порту» 
(Португалия) (0+)

15.55 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд». 
Россия - Турция. Прямая 
трансляция из Москвы

17.30 Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира. Бобслей. 
Женщины. 2-я попытка. 
Прямая трансляция

18.25 «Все на футбол!» Афиша 
(12+)

19.25 «Жизнь после спорта» 
(12+)

20.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Црвена Звез-
да» (Сербия) - ЦСКА 
(Россия). Прямая транс-
ляция

22.55 Профессиональный 
бокс. «Время легенд». 
Асламбек Идигов против 
Райана Форда. Евгений 
Терентьев против Ислама 
Едисултанова. Прямая 
трансляция (16+)

0.45 «Точная ставка» (16+)
1.35 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Метц» - «Лион» 
(0+)

3.35 Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира. 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 4.45 «Наедине со всеми» 
(16+)

6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости»
10.15 К 75-летию Ю. Антонова. 

«От печали до радости...» 
(12+)

11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)

13.35 «Чемпионат мира по би-
атлону 2020 г. Женщины. 
Эстафета. 4х6 км. Прямой 
эфир из Италии»

14.50 «К юбилею Юрия Антоно-
ва» (16+)

16.35 «Чемпионат мира по би-
атлону 2020 г. Мужчины. 
Эстафета. 4х7, 5 км. Пря-
мой 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 «КВАДРАТ» (18+)
3.05 «На самом деле» (16+)
4.00 «Про любовь» (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 «ДВОЙНАЯ 

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

ЛЮБВИ» (12+)
1.05 Т/с «РОДИНА» (16+)

НТВ

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

ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРОШЛО-
ГО» (16+)

7.25 «Смотр» (0+)

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

ным» (0+)
8.45 «Доктор Свет» (16+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
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+)
21.00 «Звезды сошлись» (16+)
22.35 «Международная пилора-

ма» (16+)
23.25 «Своя правда» (16+)
1.15 Х/ф «СТРЕЛЯЮЩИЕ 

ГОРЫ» (16+)
4.20 «Битва за Крым» (12+)

ТНТ

6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00, 1.05 «ТНТ. Music» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ФИЛЬМ» (16+)
12.55 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ФИЛЬМ 2» (16+)
14.35 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ФИЛЬМ 3-ДЭ» (16+)
16.40 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» 

(12+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.05 «Дом 2» (16+)
1.30 Х/ф «ОТЛИЧНИЦА ЛЕГ-

КОГО ПОВЕДЕНИЯ» 
(16+)

3.00 Х/ф «ТЕЛО ДЖЕННИ-
ФЕР» (16+)

4.40 «Открытый микрофон» 
(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 «Том и Джерри» (0+)
8.20, 10.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
9.00 «Просто кухня» (12+)
10.25 М/ф «Подводная братва» 

(12+)
12.15 М/ф «Миньоны» (6+)
14.00 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ 

ЧЕРЕПА» (16+)
16.20 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» 

(16+)
18.25 Х/ф «МУМИЯ» (12+)
21.00 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРА-

ЩАЕТСЯ» (12+)
23.35 Х/ф «ГАМЛЕТ XXI 

ВЕК» (16+)
2.30 Х/ф «ВЕЗУЧИЙ СЛУ-

ЧАЙ» (12+)

ТВ ЦЕНТР

5.55 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 
(0+)

7.30 Православная энциклопе-
дия (6+)

7.55 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГО-
ЛОВЫ» (0+)

10.30, 11.45 Х/ф «БЕЛЫЕ 
РОСЫ» (12+)

11.30, 14.30, 23.45 «События» 
(16+)

12.35, 14.45 Х/ф «ОТЕЛЬ 
СЧАСТЛИВЫХ СЕРДЕЦ» 
(12+)

16.55 «Детектив на миллион» 
(12+)

21.00, 2.45 «Постскриптум» 
(16+)

22.20, 3.45 «Право знать!» (16+)
0.00 «Приговор. Американский 

срок Япончика» (16+)
0.50 «Удар властью. Человек, 

похожий на...» (16+)
1.35 «Советские мафии» (16+)
2.15 «Поганые правнуки слав-

ных прадедов» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

7.00 М/ф «Волки и Овцы: Ход 

свиньёй» (6+)
8.20 М/ф «Князь Владимир» 

(0+)
9.50 М/ф «Алеша Попович и 

Тугарин Змей» (12+)
11.30 М/ф «Илья Муромец 

и Соловей-Разбойник» 
(6+)

13.00 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (0+)

14.15 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» (0+)

16.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 2» (0+)

17.30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 3» (6+)

19.00 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)
21.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОР-

САЖ» (16+)
23.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОР-

САЖ:  ТОКИЙСКИЙ 
ДРИФТ» (16+)

1.00 «Собрание сочинений» 
(16+)

ДОМАШНИЙ

5.55 «Домашняя кухня» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
6.30 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 

(16+)
8.30 «Пять ужинов» (16+)
8.45 Х/ф «СТРАШНАЯ КРА-

САВИЦА» (16+)
10.45, 1.40 Т/с «ПО ПРАВУ 

ЛЮБВИ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+)
23.45 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 

(16+)
4.55 Д/с «Эффекты Матроны» 

(16+)

ЗВЕЗДА

6.00, 8.15 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 
(12+)

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.00 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+)
9.30 «Легенды кино». Алексей 

Смирнов (6+)
10.15 Д/с «Загадки века с Сер-

геем Медведевым». «Не-
сокрушимый». История 

забытого подвига» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». 

«Дело № 132: Калашни-
ков против Шмайссера» 
(16+)

11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Ма-

хачкала - Дербент» (6+)
13.15 «Специальный репортаж» 

(12+)
13.35 «СССР. Знак качества» 

с Гариком Сукачевым 
(12+)

14.25 «Морской бой» (6+)
15.25 Д/ф «Маршалы Сталина. 

Георгий Жуков» (6+)
16.10, 18.25 Х/ф «ФРОНТ 

БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+)
18.10 «Задело!»
20.10 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИ-

ЕЙ ФРОНТА» (12+)
23.55 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ 

ВРАГА» (12+)
2.40 Х/ф «КОНТРУДАР» 

(12+)
4.00 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ 

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

КУЛЬТУРА

6.30 «Библейский сюжет»
7.05, 2.20 Мультфильм
8.20 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ 

СЦЕНЫ»
9.45, 15.50 «Телескоп»
10.10 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.40 Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ 

В МИЛИЦИИ»
12.05, 1.25 Д/ф «Шпион в снегу»
13.00 Виктор Захарченко и 

Государственный ака-
демический Кубанский 
казачий хор

14.20 Х/ф «ТРЕМБИТА»
16.20 Д/ф «Парадная хореогра-

фия Страны Советов»
17.00 «Песня не прощается... 

1976-1977»
18.25 Х/ф «АДМИРАЛ УША-

КОВ»
20.10 «Необъятный Рязанов». 

Посвящение Мастеру
22.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 

ДВОИХ»

0.15 Маркус Миллер. Концерт 
в Лионе

МАТЧ ТВ

6.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эд Рут против 
Ярослава Амосова. Ва-
лентин Молдавский про-
тив Хави Айялы. Прямая 
трансляция из США (16+)

7.00 «Боевая профессия» (16+)
7.20 Дзюдо. Турнир «Большого 

шлема». (0+)
7.50 «Все на футбол!» Афиша 

(12+)
8.50 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Брешиа» - «Наполи» (0+)
10.50, 14.55, 17.45, 18.45, 

19.50, 21.55 Новости
11.00 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Бавария» - «Падер-
борн» (0+)

13.00, 15.00, 22.00 «Все на 
Матч!» Прямой эфир. 

13.25 Смешанные единоборства. 
ACA 104. Евгений Гонча-
ров против Мухумата Ва-
хаева. Али Багов против 
Адама Таунсенда. (16+)

15.30 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Метц» (Фран-
ция). Прямая трансляция

17.55 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд». 
Испания - Россия. Прямая 
трансляция из Москвы

18.50 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд». 
Россия - Португалия. 
(0+)

19.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. СПАЛ - «Ювентус». 
Прямая трансляция

22.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Леванте» - «Реал» 
(Мадрид). Прямая транс-
ляция

0.55 Профессиональный бокс. 
Брэд Фостер против 
Люсьена Рейда. Томми 
Фьюри против Юриса Зун-
довскиса. Прямая транс-
ляция из Великобритании 
(16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ    23 ФЕВРАЛЯ

АФИША

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 «Россия от края до края» 

(12+)
7.00 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 

СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 
(0+)

8.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД» (0+)

10.15, 12.15 «Великие битвы 
России» (12+)

13.15 «Лыжные гонки. Кубок 
мира 2019 г. - 2020 г. 
Мужчины. 30 км. Прямой 
эфир из Норвегии»

14.25 «Чемпионат мира по би-
атлону 2020 г. Женщины. 
Масс-старт. 12,5 км. Пря-
мой эфир из Италии»

15.00 «Вечер памяти Н. Карачен-
цова в «Ленкоме» (12+)

16.50 «Чемпионат мира по би-
атлону 2020 г. Мужчины. 
Масс-старт. 15 км. Прямой 
эфир из Италии»

17.40 Концерт, посвященный 
фильму «Офицеры»

19.10 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» (6+)
21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция» (6+)
23.45 Х/ф «ГОНКА ВЕКА» 

(16+)
1.35 «На самом деле» (16+)
2.30 «Про любовь» (16+)
3.15 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

5.10 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
СНОХА» (12+)

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 «ЗЛОУМЫШЛЕН-
НИЦА» (12+)

15.50 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ»

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

22.20 Праздничный концерт ко 
Дню защитника Отече-
ства. Прямая трансля-
ция из Государственного 
Кремлёвского дворца

1.30 Т/с «РОДИНА» (16+)

НТВ

5.20 Д/ф «Две войны» (16+)
6.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 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+)
19.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

БОЙ» (16+)
0.00 Х/ф «МАТЧ» (16+)
2.15 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ 

ПЕРИМЕТР» (16+)

ТНТ

6.15 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» 

(12+)
14.00 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 

(16+)
19.00 Кинешма ТВ
21.00 «Концерт Руслана Белого»
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2» (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.35 «ТНТ Music» (16+)
1.55 Х/ф «100 ВЕЩЕЙ И НИ-

ЧЕГО ЛИШНЕГО» (18+)

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 про-

должается!» (6+)
7.35 М/с «Три кота» (0+)

8.00 М/с «Царевны» (0+)
8.20, 10.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
9.00 «Рогов в городе» (16+)
10.35 М/ф «Стань легендой! Биг-

фут младший» (6+)
12.25 М/ф «Волшебный парк 

Джун» (6+)
14.05 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕН-

ДА» (16+)
16.20 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 

(16+)
18.45 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИ-

ЦА ИМПЕРАТОРА ДРА-
КОНОВ» (16+)

21.00 Х/ф «МУМИЯ» (16+)
23.05 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ» 

(16+)
1.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 

(18+)
3.45 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» 

(16+)

ТВ ЦЕНТР

7.00 «Здравствуй, страна геро-
ев!» (6+)

8.00 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ» (12+)

10.35 Д/ф «Евгений Весник. 
Обмануть судьбу» (12+)

11.30, 21.00 «События» (16+)
11.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН» (0+)
13.45 Х/ф «ИВАН БРОВКИН 

НА ЦЕЛИНЕ» (12+)
15.40 Юмористический концерт 

«Мужской формат» (12+)
17.00 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН» 

(12+)
21.15 «Приют комедиантов» 

(12+)
23.15 Д/ф «Борис Щербаков. 

Вечный жених» (12+)
0.00 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙА-

МИ» (16+)
1.30 Х/ф «ВЫСОКО НАД 

СТРАХОМ» (12+)
3.00 Х/ф «ВОЙНА И МИР СУ-

ПРУГОВ ТОРБЕЕВЫХ» 
(12+)

РЕН ТВ

5.00 «Задорнов. Мемуары» (16+)
5.15 «Апельсины цвета беж» 

(16+)
6.00 Прямой эфир. Бокс. Бой за 

звание чемпиона мира в 
тяжелом весе. Деонтей 
Уайлдер vs. Тайсон Фьюри 
II (16+)

8.00 М/ф «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник» (6+)

9.10 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (0+)

10.10 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» (12+)

11.20 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (0+)

12.30 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем» (6+)

14.00 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь» (6+)

15.30 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта» (6+)

17.00 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола» (6+)

18.30 Х/ф «ФОРСАЖ 4» 
(16+)

20.30 Х/ф «ФОРСАЖ 5» 
(16+)

23.00 Прямой эфир. Спецпроект. 
Турнир WTKF. Бой в су-
пертяжелом весе. Сергей 
Харитонов - Фернандо 
Родригес (16+)

0.10 «Русский для коекакеров» 
(16+)

ДОМАШНИЙ

6.30 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ» (16+)

8.25 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, 
МАМА!» (16+)

10.20 Х/ф «ПОЛЮБИ МЕНЯ 
ТАКОЙ» (16+)

14.20 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)

23.55 «Про здоровье» (16+)
0.10 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСА-

ВИЦА» (16+)
2.05 Т/с «ПО ПРАВУ ЛЮБВИ» 

(16+)

ЗВЕЗДА

6.00 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 
(6+)

8.00, 2.30 Д/ф «Панфиловцы. 
Легенда и быль» (12+)

9.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым

9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)
11.10 Д/с «Непобедимая и леген-

дарная» (6+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Кремль-9». «Василий 

Сталин. Взлет» (12+)
20.10 «Кремль-9». «Василий 

Сталин. Падение» (12+)
21.05 «Кремль-9». «Галина 

Брежнева» (12+)
23.20 «Фетисов» (12+)
0.05 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 

ГОД ВОЙНЫ...» (12+)
1.45 Д/ф «Последний бой Нико-

лая Кузнецова» (12+)
3.15 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 

ВЕДЬМЫ» (6+)
4.30 Х/ф «АКЦИЯ» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30, 2.45 Мультфильм
8.00, 0.55 Х/ф «СТАРИННЫЙ 

ВОДЕВИЛЬ»
9.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
9.40 «Мы - грамотеи!»
10.20 Х/ф «АДМИРАЛ УША-

КОВ»
12.05, 0.15 «Диалоги о живот-

ных». Зоопарки Чехии
12.45 «Другие Романовы». «Кав-

каз для русской короны»
13.15 К 75-летию Великой По-

беды. «Героям Ржева по-
свящается...» Благотво-
рительный концерт

14.50 Х/ф «СОЛНЦЕ СВЕТИТ 
ВСЕМ»

16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»

17.10 «Линия жизни»
18.05 «Романтика романса». 

Геннадий Гладков
19.05 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУР-

МУЮТ БАСТИОНЫ»
20.35 «Последний парад «Без-

заветного». Авторский 
фильм Татьяны Скабард

21.15 Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ 
В МИЛИЦИИ»

22.45 Х/ф «ТРЕМБИТА»

МАТЧ ТВ

6.00 Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира. Бобслей. 
Трансляция из Германии 
(0+)

6.45, 5.00 Спортивная гимна-
стика. Кубок мира. Транс-
ляция из Австралии (0+)

7.30, 0.55 Дзюдо. Турнир «Боль-
шого шлема». Трансляция 
из Германии (0+)

8.00 Регби. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Пор-
тугалия (0+)

10.00, 11.50, 17.15, 21.55 Но-
вости

10.10 Биатлон. Чемпионат мира. 
Эстафета. Мужчины. 
Трансляция из Италии 
(0+)

11.55 Биатлон. Чемпионат мира. 
Эстафета. Женщины. 
Трансляция из Италии 
(0+)

13.35, 22.00 «Все на Матч!» 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

13.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Осасуна» - «Грана-
да». Прямая трансляция

15.55 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд». 
Финал. Прямая трансля-
ция из Москвы

16.45 «Жизнь после спорта» 
(12+)

17.25 Баскетбол. Чемпионат 
Европы - 2021 г. Мужчи-
ны. Отборочный турнир. 
Россия - Северная Маке-
дония. Прямая трансляция

19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Лечче». Прямая 
трансляция

22.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Атлетико» - 
«Вильярреал». Прямая 
трансляция

1.55 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Байер» - «Аугсбуг» 
(0+)

3.55 Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира. Бобслей. 
Двойки. Трансляция из 
Германии (0+)

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ИМЕНИ А.Н.ОСТРОВСКОГО

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

15 февраля в 12 часов – Л.Устинов «Чудеса добра» (сказ-
ка). 0+

15 февраля в 17 часов – П.И.Чайковский «Спящая красави-
ца» (балет). 6+

16 февраля в 14 часов – танцевальная ретро-программа. 
Играет городской духовой оркестр под руководством А.В.Фур-
саева.

16 февраля в 17 часов – А.Герни «Письма любви» (эписто-
лярный роман). 12+

20 февраля в 18.30 – выступает группа «САДКО» с концерт-
ной программой «10 лет вместе». 12+

Гастроли Кимрского театра драмы и комедии 
представляет:

18 февраля в 13 часов, 19 февраля в 10 часов – А.Кружнов 
«Король Вруляля» (сказка). 0+

18 февраля в 18.30 – А.Н.Островский «На бойком месте» 
(комедия). 12+

19 февраля в 18.30 – Ж.Летраз «Крошка» (комедия). 16+
Ивановский драматический театр 

представляет:
21 февраля в 18 часов – М.Камолетти «БОИНГ-БОИНГ» (ко-

медия). 16+

ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ
21 февраля в 19 часов – «Мужчины, ваш выход!», вечер от-

дыха в клубе «Надежда», посвященный Дню защитника Отече-
ства.

В кинозале:
ПРЕМЬЕРА! «Соник в кино» (фэнтези, приключения, семей-

ный). 6+
ПРЕМЬЕРА! «Лед 2» (мелодрама, драма, спорт). 6+
ПРЕМЬЕРА! «МУЛЬТ в кино. Выпуск 113» (мультсборник). 

0+
«Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» 

(боевик, криминал, приключения). 18+
Справки по тел.: 3-35-80, 3-65-76 или на сайте mugdk.ru

КЛУБ «ОКТЯБРЬ»
22 февраля в 18 часов – «У солдата выходной», вечер от-

дыха в клубе «Кому за 30», посвященный Дню защитника От-
ечества.

В кинозале:
ПРЕМЬЕРА! «Соник в кино» (фэнтези, приключения, семей-

ный). 6+
ПРЕМЬЕРА! «Лед 2» (мелодрама, драма, спорт). 6+
ПРЕМЬЕРА! «МУЛЬТ в кино. Выпуск 113» (мультсборник). 

0+
«Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» 

(боевик, криминал, приключения). 18+
Расписание сеансов можно уточнить по тел.: 5-61-77 или на 

сайте oktyabr37.ru

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ИМЕНИ В.А.ПАЗУХИНА

14 февраля в 15 часов – презентация книги профессора 
Ивановского госуниверситета В.С.Околотина «Ивановская об-
ласть в годы Великой Отечественной войны» (том второй). 

18 февраля в 10 часов в детском отделе - «Чудо-юдо ры-
ба-кит», морской видеокруиз в рамках программы «Светлячок» 
ко Дню защиты морских млекопитающих. 02+

20 февраля в 13 часов в детском отделе - «Держава арми-
ей сильна», патриотическая квест-игра, посвященная Дню за-
щитника Отечества в рамках программы «Это мы не проходи-
ли». 12+

20 февраля - «Для знающих родной язык», тест-акция, по-
священная Международному дню родного языка. Всем пришед-
шим в этот день предлагается пройти экспресс-тест на грамот-
ность. 12+

20 февраля - «Завтра – едем в армию!», вечер вопросов и 
ответов с участием ветеранов Вооруженных Сил, посвященный 
Дню защитника Отечества. 16+

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

16 февраля в 11 часов – В.Яблоков «Дед, Баба, Колобок и 
другие» (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 (Москва),
- «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 собра-

ния музея.
Экспозиция «Кинешемское купечество. Провинциальный стиль» 

- история кинешемского купечества кон. XIX - нач. ХХ вв.

МУЗЕЙНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 
ИМЕНИ Б.М.КУСТОДИЕВА 

19 февраля в 17 часов – открытие выставки «Решемская 
сударушка», куклы участников студии под руководством 
Е.Ю.Митачкиной.

Выставки: 
- «В гармонии с собой», выставка участников студий центра,
- «Борис Кустодиев – фотохудожник»,
- «Борис Кустодиев: кинешемские мотивы», аналитическая 

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

КИНОЦЕНТР «ПАССАЖ»
ПРЕМЬЕРА! «Соник в кино» (фэнтези, приключения, семей-

ный). 6+
ПРЕМЬЕРА! «Джентельмены» (боевик, комедия, криминал). 

18+
ПРЕМЬЕРА! «Эксперимент «За стеклом» (ужасы). 18+
ПРЕМЬЕРА! «Капитан Саблезуб и Волшебный брилли-

ант» (мультфильм, семейный). 6+
«Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» (бо-

евик, криминал, приключения). 18+

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА «АРЕНА»
15 февраля в 10 часов - муниципальный этап  зимнего фе-

стиваля комплекса ГТО среди всех категорий населения.

СРЕДНЯЯ ШКОЛА №2
15 февраля в 10 часов – первенство спортивной школы 

«Звездный» по стрельбе среди юношей и девушек.

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

болу среди взрослых мужских команд.
16 февраля в 11 часов - фестиваль всестилевого каратэ 

среди юношей от 6 до 15 лет.

16 февраля (воскресенье) в 11 часов в Кине-
шемском художественно-историческом музее (ул. 
Ленина, 26 – бывшее торгово-кулинарное училище) 
состоится очередная  встреча в городском краевед-
ческом лектории.

Тема: «Как убивали русскую деревню. Из истории 
батмановского края».

Выступит краевед Сергей Павлович Тихомиров.
Вход свободный.

ПРИГЛАШАЕТ 
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ЛЕКТОРИЙ
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Топонимический словарь земли Кинешемской

ФОМИНСКОЕ
Деревня Фоминское Горковского сельского поселения из-

вестна с середины XVII века. Первое упоминание о населен-
ном пункте относится к 1646 году. В «Переписной книге города 
Кинешмы и уезда переписи Никифора Нармацкого и подъячего 
Родиона Данилова» «сельцо, что была деревня Фоминская, а 
Каменская тож на речке Стерме» указано среди прочих владе-
ний «за Федором Михайловым, сыном Головачевым, что он ку-
пил у вдовы Лукерьи Посниковой, дочери Матвеева, сына Мо-
настырева».

На «Плане Генерального межевания Кинешемского уезда 
конца XVIII века» деревня Фоминская обозначена в два по-
рядка на правом берегу речки Астермы. Это и объясняет из-
начальное именование деревни, приведенное в документе – 
Каменская. Скорее всего, это название имело гидронимиче-
скую основу. Небольшая речка, приток Астермы, где возникла 
деревня, видимо, называлась Каменка. В «Словаре народных 
географических терминов» «Каменка – речка или ручеек, те-
кущие  в каменистом ложе». Соответственно и деревня, воз-
никшая на берегах этой речки, получила характерное назва-
ние – Каменская.

В «Списке населенных мест Костромской губернии 1870-1872 
гг.» деревня именуется Фоминское. Здесь в это время 11 дво-
ров и 39 жителей. Это название антропонимического происхож-
дения по имени или фамилии одного из прежних владельцев. 
Притяжательная форма названия – Фоминское – как раз указы-
вает на принадлежность сельца в прошлом некоему Фоме или 
Фомину. Очевидно, в те годы это было сельцо Фоминское. В 
этом виде название дошло до нашего времени, напоминая о су-
ществовании здесь в прежние годы дворянской усадьбы. 

По «Словарю русских личных имен» А.Суперанской, канони-
ческое имя  «Фома – из греческого Томас: арамейское теома  - 
близнец». Фамилия Фомин - 90-я в частотном списке первых 
ста русских фамилий.

ХМЕЛЬНИКИ
Деревня Хмельники входит в Шилекшинское сельское посе-

ление. По итогам «Всероссийской переписи населения 2010 го-
да» жителей здесь нет, однако деревня официально не исклю-
чена из «Списка населенных пунктов района». По «Списку на-
селенных мест Костромской губернии 1870-1872 гг.» в «дерев-
не Хмельники, расположенной у границы Юрьевецкого уезда, 8 
дворов и 47 жителей». 

По «Списку населенных мест Костромской губернии 1907 го-
да» в деревне Хмельники Шевалдовской волости 13 дворов и 
55 жителей.  Деревня располагалась среди леса в глухом углу 
Кинешемского уезда. Именно поэтому по данным статистиче-
ского отдела Губернского Земства основные промыслы здесь   - 
«возка, рубка и пилка дров, лапотники, плотники».

Название деревни произошло по ее расположению среди за-
рослей хмеля. В словаре Даля: «Хмельник – место в лесу, по-
росшее диким хмелем; хмель – повойное растение, коего цве-
тень идет в пьяные напитки». Кроме настоящего хмеля, иногда 
так называют некоторые другие вьющиеся растения, например, 
княжик или вьюнок.

Происхождение слова «хмель» окончательно не выясне-
но. По некоторым данным это латинизированное славянское 
или голландское название растения. Также есть версия о ски-
фо-сарматском происхождении слова, где оно возводится к 
древнеиранскому (арийскому) хаома. 

Хмель впервые упомянут в «Повести временных лет» под 
985 годом. Здесь повествуется о том, как киевский князь Вла-
димир Святой выбирал веру для Руси. От принятия мусуль-
манства, которое запрещало употребление вина, он отказался: 
«Руси есть веселие пити, не можем без того быти». И потому 
князь Владимир предпочел православие, поскольку православ-
ная церковь употребление хмельных вин не запрещает и даже 
использует их в обряде причастия. 

Хмель  на Руси издревле использовали при производстве 
медовых вин. Хмель улучшает медовое сусло. Он богат эфир-
ными и дубильными веществами, которые способствуют есте-
ственному осветлению медового вина и предохраняют его от 
скисания.

Знаменательное событие для историков, 
краеведов и всех, кто изучает и чтит 
историю родного края,  произошло в канун 
нового 2020 года. Вышла в свет 
долгожданная и уникальная 
в своем роде книга 
Н.А.Зонтикова «Макарьев-
Решемский монастырь: вехи 
истории», посвященная 
памяти основателей, 
настоятелей, духовенства, 
монахинь, насельниц и 
послушниц, жертвователей и 
благоукрасителей Макарьев-
Решемского монастыря. 

Книга раскрывает историю 
Макарьев-Решемского мона-
стыря, на протяжении столе-
тий бывшего одним из глав-
ных центров духовной жизни 
Кинешемского края. В 1901 
году в связи с преобразованием в женскую оби-
тель монастырь пережил свой расцвет, связанный 
с именем игуменьи Досифеи (Ипатовой). После 
революции духовенство монастыря и большое ко-
личество его насельниц  стали жертвами гонений, 
были расстреляны, сидели в тюрьмах и лагерях, 
находились в ссылке. С историей монастыря не-

разрывно связаны имена православных подвиж-
ников: Святителя Василия (Преображенского), 
епископа Кинешемского, матери Веры Меркуло-

вой, епископа Волховского Даниила 
(Троицкого) и др. 

Повествование охватывает исто-
рию обители от начала 17 века до 
наших дней. Книга предназначе-
на для тех, кто интересуется исто-
рией Кинешемского края, истори-
ей России и Русской православ-
ной церкви.

Книга прекрасно иллюстриро-
вана, в ней  880 страниц. Всту-
пительное слово к ней напи-
сал Его Преосвященство епи-
скоп Кинешемский и Палех-
ский Иларион.

Книгу можно приобрести в 
самом монастыре с. Решма 
и в церковной лавке епархи-
ального управления  по адре-

су: ул. Волжская, д.4 (г. Кинешма).
Автор этого уникального труда Николай Алек-

сандрович Зонтиков – кандидат  исторических на-
ук, заслуженный работник культуры, инициатор 
издания краеведческого альманаха «Костромская 
земля», его постоянный автор и редактор.

 Е.ПОТЕХИНА 

«Макарьев-Решемский монастырь: вехи истории»

Всеобщая перепись населе-
ния прошла по состоянию на 9 
февраля (28 января по старо-
му стилю) 1897 года и охватила 
всю территорию Российской им-
перии. Несмотря на гигантские 
пространства, неоднородность 
населения и отсутствие опыта 
проведения подобных масштаб-
ных исследований, первая пе-
репись в России была организо-
вана на высоком уровне. В ней 
участвовали все жители стра-
ны независимо от места прожи-
вания, принадлежности к сосло-
вию и вероисповедания. Напри-
мер, император Николай II в гра-
фе «Род деятельности» пере-
писного листа указал: «Хозяин 
земли русской», а в графе «По-
бочные занятия» - «Землевла-
делец».

Благодаря переписи 1897 го-
да мы знаем, что численность 
населения России на тот мо-
мент составляла 125,7 млн че-
ловек. Обработка полученных 
в ходе переписи сведений заня-

ПЕРЕПИСЬ, РОД И ПАМЯТЬ
Сто двадцать три года назад жительницы Российской 
империи уверенно заявляли, что состоят в браке, в то 
время как мужчины скромно признавались, что холосты. 
В результате число замужних женщин превысило число 
женатых мужчин. Рассказываем, как случайно сохранившиеся 
переписные листы первой всеобщей переписи населения 
1897 года помогают восстанавливать родословные.

ла более восьми лет, всего было 
опубликовано 117 томов, в кото-
рых содержалась подробная ин-
формация о людях, населявших 
страну в конце XIX века. 

ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
ПРЕДКИ

Перепись населения 1897 го-
да подробно описана и букваль-
но разобрана по кирпичикам. 
Однако в последнее время все 
более раскрывается еще один 
важный аспект этого события. 
В отличие от современных пе-
реписных листов в бланки пе-
реписи 1897 года записывались 
имена и даже прозвища респон-
дентов. Из-за серии революций 
и войн, которые пережила наша 

страна в начале XX века, приказ 
об уничтожении переписных ли-
стов переписи 1897 года после 
их обработки был выполнен не 
везде - в некоторых губерниях 
чудом уцелевшие переписные 
листы оказались в архивах. Лю-
ди, интересующиеся составле-
нием родословных, считают это 
большой удачей. Благодаря со-
хранившимся документам по-
томки могут получить подроб-
ную информацию о своих пред-
ках, живших в 1897 году: состав 
семьи, род занятий, грамотность 
и прочие сведения.

Прошедшие в XX веке перепи-
си населения носили деперсо-
нифицированный характер и не 
могут помочь в составлении ро-
дословной. Статистики собира-
ли обезличенные данные, а пе-
реписные листы уничтожались 
сразу после опубликования ре-
зультатов переписи.

НИТЬ РОДСТВА
Полностью обезличенной 

и конфиденциальной будет и 
цифровая Всероссийская пере-
пись населения 2020 года. «Как 
хорошо, что переписи населе-
ния продолжают проводиться. 
Очень хотелось бы, чтобы пере-
писные листы были похожи на 
карточки 1897 года. Пусть их не 
уничтожают после обработки, а 
засекретят на 100–200 лет, и че-
рез пару столетий люди, инте-
ресующиеся историей своей се-
мьи, смогут зайти в архивно-ин-
формационную систему, узнать 
подробности о составе семьи и 
профессии своих предков — нас 
с вами», — полагает эксперт в 
области генеалогических иссле-
дований Юлия Новожилова. 

Согласно закону «О Всероссийской переписи населе-
ния» сведения о населении, содержащиеся в переписных 
листах, являются информацией ограниченного доступа, 
не подлежат разглашению или распространению и ис-
пользуются только в целях формирования официальной 
статистической информации. 

(Троицкого) и др. 
Повествование охватывает исто-

рию обители от начала 17 века до 
наших дней. Книга предназначе-
на для тех, кто интересуется исто-
рией Кинешемского края, истори-
ей России и Русской православ-
ной церкви.

Книга прекрасно иллюстриро-
вана, в ней  880 страниц. Всту-
пительное слово к ней напи-
сал Его Преосвященство епи-
скоп Кинешемский и Палех-
ский Иларион.

Продолжаем  публикацию 
историко-топонимических 
этюдов о названиях как 
существующих, 
так и канувших в Лету 
населенных пунктов 
Кинешемского района. 
Автор – известный ивановский 
краевед Николай Николаевич 
Тяпков.
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Считанные дни остаются 
до старта V регионального 
чемпионата Ивановской 
области «WorldSkills Russia - 
2020». 

Уже на следующей неделе студен-
ты колледжей и школьники, нацелен-
ные на освоение рабочих профессий, 
вступят в борьбу за право защищать 
честь нашего края и побороться за 
выход в общероссийский и мировой 
финалы. 

Как рассказала директор педагоги-
ческого колледжа О.В.Грибова, на ба-
зе этого учебного заведения будут ор-
ганизованы две площадки по компе-
тенции «Дошкольное воспитание» 
для студентов и юниоров. В катего-
рии молодых профессионалов вме-
сте с представителями колледжа в со-
ревнованиях примет участие гостья из 
Мурома. Среди юниоров честь наше-
го города предстоит защищать девя-
тикласснице школы №10 Валерии Га-
таулиной. Она является победитель-
ницей муниципального этапа первых 
областных соревнований «Твой вы-
бор». 

Благодаря участию в движении 
«WorldSkills» педколледж имеет воз-
можность пополнять базу учебного 
оборудования самыми современными 
образцами. В этом году к интерактив-
ным панелям, мобильному планета-
рию, наборам для занятий робототех-
никой добавляются интерактивная пе-
сочница и интерактивные кубы. Стои-
мость оборудования, которое в даль-
нейшем будет активно использоваться 
в учебном процессе и работе с кине-
шемскими малышами, составляет бо-
лее трехсот тысяч рублей.

В колледже индустрии питания и 
торговли на дооснащение оборудо-
ванием площадки для предприни-
мателей получено оборудование на 
137 тысяч рублей. Об этом рассказа-
ла главный эксперт Е.А.Савицкая. В 
соревнованиях примут участие семь 
команд по два человека. Помимо ки-
нешемцев, это студенты из Вичуги, 
Юрьевца и три команды из Ивано-
ва. Соревнования пройдут с 18 по 21 
февраля.

Медицинский колледж с 24 по 27 
февраля проводит соревнования юни-
оров по компетенции «Медицинский 
социальный уход». Как отметила ди-
ректор колледжа С.А.Краснова, за по-
беду будут бороться пять кинешем-
ских школьников из числа учащихся 
лицейского класса, созданного на ба-
зе учебного заведения.

В технологическом колледже с 19 по 
21 февраля будет работать площадка 
по компетенции «Лабораторный хими-
ческий анализ».

В дни соревнований для желающих, 
прежде всего школьников, будут орга-
низованы экскурсии по учебным заве-
дениям с посещением площадок.

Инициаторами мероприятия являются мо-
лодежное общественное телевидение и Де-
партамент образования Ивановской обла-
сти. Как отметил руководитель молодежного 
общественного телевидения Максим Казар-
цев, который также является руководителем 
проекта, первая зональная образовательная 
сессия в Кинешме показала востребован-

День открытых дверей в медицинском 
колледже привлек внимание учащихся 
девятых и одиннадцатых классов из 
школ Кинешмы, района и соседних 
муниципалитетов. Вместе с ребятами 
пришли их родители и учителя. 

К гостям обратилась директор колледжа 
С.А.Краснова. Светлана Алимжановна от-
метила, что учебное заведение выполня-
ет важную социальную функцию по под-
готовке младшего медицинского персона-
ла для системы здравоохранения регио-
на. Перечень специальностей расширяет-
ся. С прошлого года колледж начал гото-
вить фармацевтов. В этом году после мно-
голетнего перерыва возобновляется под-
готовка фельдшеров на базе 9 классов. С 
учетом того, что сейчас в России особое 
внимание уделяется первичному звену си-
стемы здравоохранения и расширению си-
стемы ФАПов, наиболее востребованными 
фельдшеры будут в сельской местности.

Собравшиеся посмотрели видеофильм 
об условиях приема и специальностях, ко-
торые можно получить в колледже. В вы-
ступлении агитбригады волонтеров-меди-
ков главный акцент сделан на важность 
врачебных профессий.

Самой интересной для гостей частью 

ПОЛНАЯ 
ГОТОВНОСТЬ

В ПОИСКАХ МЕДИА-ЛИДЕРОВ

ность выбранного направления:
- Мы ожидали, что на каждой площад-

ке будет порядка ста человек. Но не рас-
считывали на такой ажиотаж. На первый 
этап заявились более 150 участников. 
Это старшеклассники, студенты, учащи-
еся техникумов и колледжей, представи-
тели рабочей молодежи из Кинешмы, Ви-

чуги, Приволжска, Кинешемского, Вичуг-
ского, Юрьевецкого, Заволжского и Родни-
ковского районов. Для них оказались инте-
ресными все четыре выбранных нами на-
правления: фото, видео, работа в кадре, 
то есть телемастерство, и работа в со-
циальных сетях. Наше молодежное обще-
ственное телевидение занимается меди-
аволонтерством. И мы хотим помочь ре-
бятам не просто освоить азы професси-
онального мастерства, но пробудить ин-
терес к созданию позитивного контента.

Участников форума приветствовали ди-
ректор колледжа О.В.Грибова, председа-
тель городского комитета по социальной 
и молодежной политике О.В.Федосеева, а 
также лучшие творческие коллективы учеб-
ного заведения. Затем работа продолжи-
лась на площадках. Эксперты, а это моло-
дые люди, уже добившиеся определенных 
успехов в выбранных направлениях, не про-
сто делились опытом, но предлагали участ-
никам поразмышлять над тем, что, может 
быть, интересно зрителям и читателям са-
мим определить интересующую их тему и 
сразу же начать работать над ее продвиже-
нием. Например, те, кто намерены продви-
гать свои проекты в социальных сетях, уже 
во время занятий начали выкладывать фо-
то и видео о медиафоруме. Другие, чтобы 
не упустить важную информацию, делали 
видеозаписи выступлений экспертов.

По итогам сессии участники получили 
сертификаты. Позже эксперты выберут из 
их числа медиа-лидеров, которые пред-
ставят Кинешму и свои муниципалитеты в 
областном центре на итоговом мероприя-
тии «Медиаинтенсив. ПРОкачка» с феде-
ральными спикерами. Оно запланирова-
но на конец апреля.

В прошлую субботу Кинешемский педагогический колледж стал местом притяжения 
для молодых людей из нашего и близлежащих муниципалитетов, увлеченных 
медийной деятельностью. Здесь состоялся первый этап регионального 
медиафорума в рамках областного проекта «MediaCamp. Обновление». 

• ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ ОСОЗНАННЫЙ ВЫБОР

Акцию под таким названием 
провели в школе №8 сотрудники 
Росгвардии. На встречу пришли 
более двухсот старшеклассников 
из всех школ Кинешмы. 

По словам помощника начальника 
управления Росгвардии Ивановской обла-
сти полковника полиции Р.Г.Панина, встре-
ча в Кинешме дала старт циклу меропри-
ятий по всей территории региона. Они на-

программы Дня открытых дверей стало 
знакомство с учебным заведением и уча-
стие в мастер-классах. Лучшие студен-
ты продемонстрировали навыки, которым 
обучают в колледже, и дали школьникам 
возможность самим попрактиковаться. 

Наибольшую активность и любозна-
тельность проявили школьники, про-
шедшие обучение в лицейском классе 

при колледже. В прошлом году подоб-
ный класс был организован в первый раз. 
Опыт оказался настолько успешным, что 
его решено продолжать и развивать. На-
бор увеличился с 30 до 90 человек. 

В целом День открытых дверей в медкол-
ледже прошел успешно. Ребята получили 
массу положительных эмоций и доводов в 
пользу выбора врачебной профессии.

«ПРИХОДИ СЛУЖИТЬ В РОСГВАРДИЮ»
правлены на привлечение молодежи к 
службе в подразделениях войск нацио-
нальной гвардии. 

Бойцы ОМОН и сотрудники вневедом-
ственной охраны показали ребятам за-
щитное снаряжение и современные об-
разцы вооружения, применяемого при 
выполнении служебно-боевых задач. 
Каждый школьник стремился подер-
жать в руках настоящую снайперскую 
винтовку, автомат или пистолет, приме-

рить каску и бронежилет. 
Затем выпускники ведомственных учеб-

ных заведений провели для ребят пре-
зентацию институтов войск национальной 
гвардии, а также рассказали о правилах 
поступления и особенностях обучения. 

Перспектива получить высшее образо-
вание в военном институте Росгвардии, 
освоить престижную профессию, стать 
офицером заинтересовала многих моло-
дых людей. 

Материалы подготовил А.ПИСКУНОВ

Участники группы по телемастерству.

Мастер-класс по сестринскому делу.
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ÄÎÌ, ÑÀÄ È ÎÃÎÐÎÄÄÎÌ, ÑÀÄ È ÎÃÎÐÎÄ

Февраль – венец самого хо-
лодного времени года, и ча-
сто он бывает зябким, вьюж-
ным и снежным. Тем не ме-
нее, именно в предстоящие 
недели нас ждет коренной 
перелом зимы – поворот к 
весне.

У садоводов-огородников 
уже сейчас наступает пора 
сезонных хлопот, связанных 
с выбором семян и подготов-
кой к выращиванию расса-
ды перца. Сразу уточню: по 
моему мнению, оптимальный 
срок их посева на рассаду – 
последняя неделя февраля, 
а для открытого грунта – на 
декаду позднее. Не опоздай-
те!

СЕЗОН НАЧИНАЕТСЯ 
С ВЫБОРА СЕМЯН

Трудно выбрать из сотен 
и тысяч предложений, ког-
да каждая агрофирма рекла-
мирует свои в превосходной 
степени: «Наши сорта – всем 
на зависть, суперурожайные 
в любых условиях, ультра-
ранние, вкуснейшие и ничем 
не болеют!»

Подобным утверждениям 
трудно верить, как и их ав-
торам, а лучше – сразу обра-
щаться к другим, чья репу-
тация давно проверена. Ту-
да, где десятилетиями тру-
дятся авторитетные селек-
ционеры. В этом их суще-
ственное отличие от прочих, 
которые чаще лишь пере-
продают мало подходящие 
для наших условий зарубеж-
ные семена.

Отсюда – мой совет. В пер-
вую очередь рекомендую 
приобретать семена сортов, 
созданных и проверенных 
отечественными учеными. 
Сам я обычно успешно выра-
щиваю новинки известного 
ВНИИ селекции и семеновод-
ства овощных культур (те-
перь это Федеральный науч-
ный центр по овощеводству, 
объединяющий несколько 
опытных станций в разных 
регионах страны).

Поскольку на расса-
ду раньше других расте-
ний обычно высевают слад-
кие перцы, именно об их со-
ртах и расскажу. Огородни-
ки старшего поколения, как 
правило, предпочитают вы-
ращивать традиционные – 
Калифорнийское чудо, Пода-
рок Молдовы, Ласточку. Все 
они в общем-то неплохие, 
но старые, районированные 
еще полвека назад. Их ос-
новной недостаток – «мед-
лительность»: плодоносить 
начинают только через 120-
130 суток, а еще отличают-
ся повышенной потребно-

ФЕВРАЛЬ ЗИМУ ЛОМАЕТ
Наступает время последних  снежных 
вьюг, неустойчивой, быстро меняющейся 
погоды, а это – предвестник близкого 
окончания зимы. Для нас же, владельцев 
приусадебных и дачных участков, весенний 
сезон открывается раньше календарного – 
уже в ближайшие недели!

• ШКОЛА ФЕДОТОВА

стью в тепле, нетерпимостью 
к прохладе (развитие их пре-
кращается уже при +130С!)

В большинстве же россий-
ских регионов лето корот-
кое, с резкими колебаниями 
температуры, особенно ноч-
ными. Не  поленитесь посчи-
тать: в среднем за все ле-
то для таких теплолюбивых 
культур, как перцы, у нас не 
бывает больше 60-65 благо-
приятных дней. Поэтому их 
и приходится выращивать в 
теплицах.

Об этом почти 100 лет на-
зад задумался академик А.В. 
Алпатьев. Еще в предвоен-
ные 30-е годы он со всего 
мира собрал огромную кол-
лекцию самых выносливых 
перцев, занимался их скре-
щиванием и отбором еди-
ничных, самых выносливых 
уникумов, которые и отли-
чались способностью отлич-
но цвести и плодоносить под 
открытым небом в Москов-
ской области и даже север-
нее.

Уже в наше время эту рабо-
ту сумели завершить учени-
ки и последователи Алексан-
дра Васильевича – А.С.Агапов, 
В.Ф.Пивоварова, О.Н.Пышная, 
Е.А.Джос и М.И.Мемедов. Их 
скороспелые сорта и гибриды 
теперь реально успешно вы-
ращивают не только под Мо-
сквой, но и под Тверью, Ярос-
лавлем, Барнаулом и во мно-
гих других регионах. Автор 
этих строк, как и другие ого-
родники, за несколько послед-
них лет вполне успел убедить-
ся: такие новинки, как Лекарь, 
Виктор, Гусар, Памяти Шега-
лова, Казачок, Сластена дей-
ствительно очень скороспе-
лы, холодостойки, устойчивы 
к стрессам, поэтому плодоно-
сят даже вне теплицы и не в 
самое жаркое лето!

Из перечисленных особен-
но интересны Лекарь и Ка-
зачок – настоящие «шустри-
ки», которые начинают со-
зревать уже через год и три 
месяца после всходов. Аро-
матны, сочны, насыщенного 
сладкого вкуса. Хороши для 
свежих салатов и консерви-
рования. Сами кусты невысо-
кие, компактные. На каждом 
– по 10-12 крупных толсто-
стенных плодов.

Еще более урожайны (6-9 
кг/м2) и крупноплодны (по 
150-170 г) подмосковные ги-
бриды для теплиц, самых 
обычных – из пленки и поли-
карбоната) –  Княжич, Оран-
жевое наслаждение, Очаро-
вание, Белоснежка, Изабел-
ла, Отелло. Под пленкой они 
созревают тоже очень рано – 
через 95-100 суток после по-
сева.

КАК ПОТОРОПИТЬ 
ВСХОДЫ?

Предупреждаю: семе-
на перцев любых сортов ту-
говсхожи и быстрее про-
растают в тепле – при 20-
250С. При более прохладной 
температуре (13-150С) этот 
процесс очень медленный, 
растягивается на три недели, 
как и дальнейшее развитие 
рассады. Чтобы это не ста-
ло неожиданностью, заранее 
определите точную темпера-
туру на вашем окошке, поло-
жив на подоконник градус-
ник. И если его столбик не 
поднимается выше упомяну-
тых значений, заклейте все 
щели между рамами строи-
тельной лентой.

Есть и другой вариант. Сра-
зу после посева во влажную 
почву (7-10 суток)  горшочки 
поначалу размещают в самом 
теплом месте дома (напри-
мер, на кухне, рядом с пли-
той или с отопительной бата-
реей). А чтобы посевы не пе-
ресохли, что может случить-
ся уже в первые дни, гор-
шочки помещают внутрь про-
зрачного полиэтиленового 
мешка, который плотно завя-
зывают. Спустя неделю посе-
вы ежедневно осматривают и 
при появлении первого рост-
ка все горшочки незамедли-
тельно выставляют на самое 
светлое окошко. Кстати, по-
сле появления всходов жара 

уже не нужна и даже вред-
на. Скорее требуется типич-
ная комнатная температура – 
20-230С, а ночью – 16-180С.

Наконец стоит  выяснить, 
почему последнюю декаду 
февраля считаю наилучшим 
сроком посева перечной рас-
сады, предназначенной для 
последующего высажива-
ния в теплицу (10-15 мая). 
Во-первых, чем раньше по-
сеем, тем быстрее подрастет 
рассада, мы высадим ее на 
постоянное место и, соответ-
ственно, соберем витамин-
ный урожай. Во-вторых, при 
своевременном, февраль-
ском, посеве как бы сглажи-
вается медлительный про-
цесс всходов: у перцев в те-
пле он порой затягивается до 
10-15 марта. Зато тогда за-
метим преимущество именно 
такого срока посевной, ведь 
всходы, появившиеся ближе 
к середине первого весенне-
го месяца, будут развиваться 
уже после заметной прибав-
ки светлого времени суток 
(на 3,5 часа с начала года), 
а уже спустя неделю продол-
жительность светового дня 
составит уже целых 12 ча-
сов!

ХОТЯ ОКОШКО – 
НЕ ТЕПЛИЦА…

Все мы традиционно вы-
ращиваем свою рассаду на 
окошке, но домашние усло-
вия все же далеки от тех, что 

в идеале требуются растени-
ям. Здесь для них не только 
мало места и сухой воздух, 
но главное – недостаточная 
яркость (интенсивность) ос-
вещения даже в весенние 
мартовские дни.

Да, огородники обычно не 
задумываются о том, что с 
первой же минуты после сво-
его рождения всходы тре-
буют исключительно ярко-
го освещения. Оно должно 
быть приближено к улично-
му, а реально десятикратно 
слабее! На любом же домаш-
нем подоконнике более-ме-
нее приемлемое освещение 
– только в редкие безоблач-
ные солнечные дни. А вот 
другие – выбирайте прием-
лемый для себя вариант: ли-
бо организуйте дополнитель-
ное искусственное освеще-
ние с помощью энергосбере-
гающих светодиодных ламп, 
либо, как минимум, светоот-
ражающий экран позади рас-
тений. Проще – повесить не-
высокую занавеску из белой 
материи, а еще лучше – из 
блестящей фольги. То и дру-
гое непременно усилят яр-
кость света за счет светоот-
ражения.

Занавеска выгодна еще и 
тем, что отгораживает окош-
ко от прямого потока горя-
чего воздуха батареи, силь-
но иссушающей воздух. 
Кстати, его влажность в жи-
лых комнатах -  как в пусты-
не опускается до 25-30%, 
тогда как для растений, да и 
для нас с вами, желательно 
60-80%.

Последнему способствует 
испарение наполненного во-
дой широкого тазика под ок-
ном, рядом с батареей. Кро-
ме того, ее прикрывают мо-
крым полотенцем, которое 
ежедневно увлажняют.

НЕ ЗАБУДЬТЕ 
О ПОДКОРМКАХ

После формирования пер-
вых двух листочков для пол-
ноценного развития, поми-
мо пересадки в объемные 
пол-литровые горшочки, ка-
ждую декаду рассада нужда-
ется в регулярных подкорм-
ках слабыми растворами та-
ких минеральных комплекс-
ных удобрений, как «Суда-
рушка» или «Семицветик». 
В идеале, их чередуют с ор-
ганическими – жидким на-
возом «Радогор», «Каурый» 
или «Флумб», особенно тог-
да, когда в почвенной сме-
си отсутствует перегной или 
компост.

Венедикт ДАДЫКИН,
агроном, 

журналист
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В Кинешме стартовал турнир 
по хоккею среди дворовых команд 
на Кубок главы города. Игры будут 
проходить до 2 марта. Матчи длятся 
три тайма по 15 минут каждый.

Первую встречу провели команды 
«Молодая гвардия» и «Томна».

Организаторами соревнований высту-
пили комитет по социальной и молодеж-
ной политике и Кинешемское отделение 
общественной молодежной организации 
«Молодая гвардия».

Турнир открылся 9 февраля на стади-
оне «Томна». Любителей хоккея привет-
ствовали заместитель председателя го-
родской Думы Ирина Матакова и заме-
ститель председателя горспорткомите-
та Дмитрий Сильченко. Главный судья и 

организатор турнира, руководитель мо-
лодежной общественной организации 
«Молодая гвардия» и православного 
спортивного клуба Игорь Поляков отме-
тил, что победителя ждет приз в разме-
ре 7000 рублей, серебряного призера – 
в размере 5000 рублей, бронзового при-
зера - в размере 3000 рублей.

В этом году в турнире принимают уча-
стие семь команд из микрорайонов «Том-
на», «Озерки», «Гагарина», а также моло-
дежных организаций «Молодая гвардия», 
«Трезвое поколение» и православный спор-
тивный клуб. Но как подчеркнули организа-
торы, прием заявок еще продолжается.

Игры будут проходить до 2 марта. Мат-
чи длятся три тайма по 15 минут каждый. 
Первую встречу провели команды «Мо-
лодая гвардия» и «Томна».

СОРЕВНУЮТСЯ ДВОРОВЫЕ ХОККЕЙНЫЕ КОМАНДЫ

Первый мастер-класс по новому виду 
спорта - тэг-регби - состоялся на базе 
школы №1. В нем приняли участие 
ребята и учителя физкультуры из 
школ №№1, 2, 5, 6, 10, 16, гимназии 
им. А.Н.Островского и лицея 
им. Д.А.Фурманова.

Занятие со школьниками провел ру-
ководитель региональной регбийной 
школьной лиги Алексей Смирнов. Ребя-
та увлечено слушали правила игры, ос-
ваивали броски и передачи, выполняли 
команды тренера.

После интереснейшей разминки ко-
манды сыграли друг с другом. Азарт, ве-
селье, желание помочь другу чувствова-
лось в каждом игроке.

Но не только ребят увлекла новая игра. 

Она вызвала неподдельный интерес у 
учителей физкультуры, которые подели-
лись, что тэг-регби обеспечивает посто-
янную двигательную активность учащих-
ся, а это в настоящее время очень вос-
требовано и актуально.

Президент региональной регбийной 
школьной лиги Алексей Смирнов расска-
зал, что мастер-классы будут продолже-
ны, а для педагогов организуют специ-
альный семинар.

- Мы проведем турнир среди кине-
шемских школьников, определим луч-
шую команду, которая примет участие 
в играх областного кубка тэг-регби, - 
подчеркнул Алексей Владимирович.

В подарок ребята получили мячи, а 
также ленты и пояса, как неотъемлемый 
атрибут экипировки.

ШКОЛЬНИКИ ОСВАИВАЮТ «ТЭГ-РЕГБИ»

Осужденные активно от-
кликнулись и изготовили 
16 скворечников с учетом 
всех технологических осо-
бенностей. Сотрудники уч-
реждения были приглаше-
ны в детский дом на откры-
тое занятие на тему: «Пти-
цы нашего края», прово-
дившееся в форме игры 
«Брейн-ринг»  между вос-

СОТРУДНИКИ КИНЕШЕМСКОЙ КОЛОНИИ №4 
ПОДАРИЛИ  ДЕТСКОМУ ДОМУ СКВОРЕЧНИКИ

С просьбой изготовить домики для птиц 
к руководству учреждения обратился 
директор Кинешемского детского дома 
Владимир  Скворцов. 

питанниками. Мероприя-
тие получилось ярким и 
познавательным. 

В завершающей ча-
сти этой теплой встречи 
часть подаренных скво-
речников гости вместе с 
детьми   разместили на 
деревьях, находящих-
ся на территории детско-
го дома. Остальные скво-

речники будут размещены 
в близлежащем парке.

- Посещение Кинешем-
ского детского дома, уча-
стие вместе с детьми в 
различных мероприяти-
ях стало доброй традици-
ей для сотрудников наше-
го учреждения, - отметил 
временно исполняющий 
обязанности начальника 
учреждения Анатолий Ко-
новалов.

Пресс-служба 
УФСИН России по 

Ивановской области

С февраля 2020 года 
Кинешемское управле-
ние ПФР приступило к 
приему новой формы от-
четности от работодате-
лей.

Работодатели обязаны 
представлять форму пер-
сонифицированного уче-
та в отношении лиц, с ко-
торыми в январе 2020 го-
да заключены или прекра-
щены трудовые отноше-
ния. Такой же отчет нуж-
но представить, если в со-
ответствии с Трудовым ко-
дексом произведены дру-

гие кадровые изменения.
При представлении све-

дений в ПФР фамилия, имя, 
отчество и дата рождения 
работника должны соответ-
ствовать данным СНИЛС. 
Работодатель, численность 
работников которого 25 и 
более лиц, обязан пред-
ставлять сведения в фор-
ме электронного докумен-

та, подписанного усиленной 
квалифицированной элек-
тронной подписью. Работо-
датель, численность работ-
ников которого составля-
ет менее 25 лиц, также мо-
жет представлять сведения 
о трудовой деятельности в 
форме электронного доку-
мента.

За январь 2020 го-
да форму СЗВ-ТД нужно 
представить не позднее 17 
февраля 2020 года.

Управление 
Пенсионного фонда 
в Кинешме и районе

Новая отчётность – для кинешемских работодателей

В начале февраля мужчина и жен-
щина отважились перейти речку 
Уводь в Иванове, подвергнув свою 
жизнь смертельной опасности.  До 
прибытия  спасателей мужчина вы-
брался из полыньи сам, женщине по-
требовалась помощь специалистов.  
С обморожением конечностей они 
были доставлены в больницу.

Теплая зима только создает види-
мость надежного льда и вводит в заблу-
ждение. В данный период времени лед 
должен быть монолитным и даже при 
небольшой толщине выдерживать зна-
чительный вес. Увы, сейчас он уже ста-
новится рыхлым, образуется трубчатая 
структура, и, по сути, лед превращает-
ся в прессованный снег, ломается без 
характерного хруста и треска, одномо-
ментно. 

Ситуация опасна и тем, что лед про-
давливается водой как сверху, так и 
снизу, превращая его в характерный 
весеннему. Поэтому особенно люби-

телям рыбной ловли следует взять на 
вооружение данные факторы и соблю-
дать крайнюю осторожность при выхо-
де на водоем. Особенно следует быть 
предусмотрительными тем, кто продол-
жает использовать снегоходную техни-
ку для передвижения по льду. Вода уже 
местами выступает на поверхность, об-
разуя промоины. После сильного сне-
гопада эти «окна» становятся практи-
чески невидимыми. Если снегоход по-
падает в них и уходит под лед, то из-
за сильного течения у человека шансов 
спастись нет. 

Нельзя терять бдительности и роди-
телям вездесущих ребятишек, снующих 
на санках и коньках по прудам и заво-
дям. Они должны находиться под по-
стоянным присмотром взрослых, при-
чем умеющих оказать необходимую по-
мощь при чрезвычайной ситуации.

С.ВОРОНОВ, 
государственный инспектор 

Кинешемского отделения ГИМС

Тёплая зима – ненадёжный лёд



Газета выходит
в пятницу

УЧРЕДИТЕЛЬ:
Департамент

внутренней политики 
Ивановской области
153000, г. Иваново, 

ул. Пушкина, д.9, лит.Б
(4932) 90-15-31, www.dvp.

ivanovoobl.ru

Набор и верстка редакции газеты 
«Приволжская правда»

Отпечатано ИП Сенченко Наталья 
Олеговна. ИНН 371104420815

153043, г. Иваново, 
ул. Калашникова, д. 26-г. 
 (4932) 47-30-30

Подписано в печать:
по графику в 17.00
фактически в 17.00

Индекс 51415

Направление письма в редакцию 
является согласием на обработку пер-
сональных данных автора письма. В 
случае, если автор не желает, чтобы 
его персональные данные, указанные 
в письме, подверглись обработке (в 
том числе публикации в газете), он 

должен указать это в письме.
Редакция не всегда разделяет мнение 

авторов публикаций.
Редакция не несет ответственности за 
содержание объявлений и рекламных 

материалов.

Газета зарегистрирована 
Управлением Федеральной службы 

по надзору в сфере связи, 
информационных технологий 

и массовых коммуникаций 
по Ивановской области.

ПИ №ТУ 37-00304 от 15 апреля 2015 г.
Цена в розницу - свободная.

Главный редактор
И. А. ЛЕБЕДЕВ16+

16 www.privpravda.ru14 февраля 2020 г. * пятница * №7 (19983)

АДРЕС РЕДАКЦИИ (ИЗДАТЕЛЯ): 
155802, г. Кинешма, ул. Правды, 4.

–

  
–

e-mail: privpravda@mail.ru
http://www.privpravda.ru

Главный редактор: 
 2-27-81;

журналисты и отдел рекламы: 
 2-36-72;  

бухгалтерия:  2-16-13.
Тираж – 1900
Заказ – 14-7

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ ПО  2-36-72

«ГОРОДСКИЕ КЛАДБИЩА»

ре
кл

ам
а

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ

Муниципальные гарантии. Выезд агента на дом. 


(г. Кинешма, ул. Горького, 129).

ГОРОДСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА

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

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. 
Пирогова с индивидуаль-
ным газовым отоплением, с 
ремонтом, окна ПВХ, душе-
вая кабина. 
 Тел. 8-991-118-34-96.
Гараж, от речки Казо-
ха 1-й ряд, имеется смо-
тровая, продуктовая ямы, 
мастерская; мощный ком-
прессор. 
 3-26-95.
Продам или обменяю на 
квартиру в Кинешме дом 
щитовой, обложенный кир-
пичом, 30 соток земли, но-
вая баня, газ подведен к до-
му, хозпостройки, плодонос-
ный 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 
личной пасеки: перга, цве-
точная пыльца, прополис. 

РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

СДАМ в аренду нежи-
лое помещение 154 кв. 
м. для любых видов де-
ятельности. Все комму-
никации, недорого, район 
«АЗЛК». 
 8-915-835-26-82. 

По горизонтали: Преграда. Шпинат. Ишак. Люпин. Вред. Госу-
дарь. Ирония. Адур. Цаца. Еда. Дребезг. Торт. Марна. Егоза. Ату. 
Куб. Аал. Нона. Мама. Адажио. Абрек. Трепет. Зебу. Шухер. Ни-
ва. Япет. Холл. Едок. Ерик. Кот. Тахо. Трата. Изер. Абака. Урал. 
Гамак. Балл. Ипостась. Яма. Сумо. Лауреат. Орало. Арбуз. Рака. 
Нант. Удочка. Бриз. Дума. Сапа. Улан. Улар. Икра. Тренога. Сда-
ча. Акка. Джин. Амур. Укос. Икота. Озорник. Сажа. Абак. Океан. 
Пшено. Гибрид. Одра. Паж. Асуан. Галс. Удел. Траур. Реестр. Из-
мор. Отвага. Тарн. Керн. Искус. Икар. Атас. Танта. Апсида.

По вертикали: Трио. Рейд. Перебор. Рудокоп. Арат. Снег. 
Афера. Авила. Шулер. Иглу. Бомж. Титул. Зачатие. Сена. Диез. 
Карлсон. Рама. Тара. Заноза. Попутка. Килиманджаро. Адрес. 
Фальц. Анабиоз. Порту. Забже. Табу. Тело. Микроб. Линт. Шпиц. 
Служака. Рагу. Пират. Мешок. Таз. Инки. Тмин. Вино. Оракул. 
Азау. Усач. Рост. Хлеб. Среда. Укор. Арка. Авиетка. Алье. Оптик. 
Кипу. Отряд. Треск. Анчар. Обед. Роса. Амбар. Агат. Лида. Енот. 
Раунд. Снос. Вис. Дыра. Пика. Мята. Ложка. Дураки. Фару. На-
пев. Храм. Краги. Жара. Гад. Реал. Таро. Капа. Нанка. Ангара.

Совет и Администрация Кинешемского муници-
пального района выражают искренние и глубо-
кие соболезнования главному специалисту-юри-
сту отдела правового и кадрового обеспечения 
Администрации Кинешемского муниципального 
района Оксане Евгеньевне Солнцевой по случаю 
преждевременной смерти отца – 

ЕВГЕНИЯ ЕВГЕНЬЕВИЧА КОМАРОВА.

Управление сельского хозяйства и земельных 
отношений, Совет  ветеранов Администрации Ки-
нешемского муниципального района выражают 
соболезнование родным и  близким по поводу 
смерти бывшего зоотехника 

АЛЬБИНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ ЛЕБЕДЕВОЙ. 

18 февраля с 10 до 15 часов 
в ГДК (ул. 50-летия Комсомола, 22)

СОСТОИТСЯ ЯРМАРКА МЕДА 
И ПРОДУКТОВ ПЧЕЛОВОДСТВА 

 с частной пасеки потомственных пчеловодов 
БОЛЕЕ 10 СОРТОВ 

(акация, расторопша, донник, гречка, липа и т.д.) 
Цена от 230 рублей за 1 кг. 

3-литровая банка цветочного меда – 
900 рублей. 

Для работы в Мо-
скве требуются ох-
ранники с лицензией 
(ВАХТА). 
 8-926-295-38-82. 

Из оцинкованной профильной трубы 25х25 и 30х30 
СПК 4 мм с УФ защитой. 

Тел. 8-910-775-15-65. 

Бесплатная 
доставка по области

Ваш завод ТЕПЛИЦ 
             г. Иваново

Предлагает ТЕПЛИЦЫ с ФУНДАМЕНТОМ 

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

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

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

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

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

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

ПОЧЕМУ НУЖНО РЕМОНТИРОВАТЬ ОБУВЬ ИМЕННО У НАС?

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

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

Мы принимаем 
обувь ТОЛЬКО 
в Городском 

Доме культуры!

Недорого.  
 8-915-835-26-82. 
Пороги (2 штуки) к а/м 
«Мазда СХ-7», цена дого-
ворная. 
 8-915-836-83-77. 
Поросят, возраст 1 месяц. 
 8-961-243-25-93; 8-961-
246-72-47.  
Шерстяной ковер 2х3 в хо-
рошем состоянии. 
 8-906-515-01-89.
Палас - 1 тыс. руб.;  2 дорож-
ки – 1 тыс. руб.;  телевизор 
«Самсунг» с приставкой – 8 
тыс. руб.; стиральную машину 
«Ока» в раб. сост.  – 500 руб.  
  5-07-55.
Обогреватель электриче-
ский - 500 рублей. 
 3-23-38; 
 8-960-501-22-75. 
Молоко цельное, коровье, 2 
л – 100 руб., творог, смета-
на, сыр с доставкой на дом. 
 8-960-511-05-46.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ
â Òðîèöêî-Óñïåíñêîì êàôåäðàëüíîì 

ñîáîðå ñ 17 ïî 23 ôåâðàëÿ 

17  ПОНЕДЕЛЬНИК.  Блгв. вел кн. Георгия (Юрия) Всеволодо-
вича Владимирского.
7.00 Утреня. Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня.
18 ВТОРНИК. Свт.Феодосия, архиеп. Черниговского. Иконы 
Божией Матери «Взыскание погибших».
8.00 Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня.
19 СРЕДА.  Прп. Вукола, еп. Смирнского. 
8.00 Литургия. Водосвятный молебен иконе Божией Матери 
«Неупиваемая Чаша».
12.00 Огласительные  беседы перед таинством крещения и 
венчания.
17.00  Вечерня. Утреня .
20 ЧЕТВЕРГ. Прп. Парфения, еп. Лампсакийского (IV).  Прп. 
Луки Елладского (ок. 946).
8.00 Литургия. 
17.00 Вечерня. Утреня.
21 ПЯТНИЦА. Отдание праздника Сретения Господня. Вмч. 
Феодора Стратилата (319).
8.00 Литургия.
17.00  Вечерня. Заупокойная утреня.
22 СУББОТА. Вселенская родительская (мясопустная) 
суббота. Память совершаем всех от века усопших православ-
ных христиан.
6.30 Часы. Литургия. Панихида.
9.00  Литургия. Панихида
17.00 Всенощное бдение.  Соборное Архиерейское богослу-
жение.
23 ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя мясопустная, о Страшном Суде. 
Заговенье на мясо.
6.30 Часы. Литургия.
9.00  Литургия. Соборное Архиерейское богослужение.  
17.00  Параклисис.

Семья прославленного паралимпийца  
осталась без крова.

В воскресенье, 
9 февраля, в Ки-
нешме произо-
шел пожар в до-
ме №15 по ули-
це Устининской, 
в результате ко-
торого без крова 
осталась семья 
известного кине-
шемского пара-
лимпийца, рекор-
дсмена мира в жиме штанги лежа Евгения Корнилова. 

Учитывая, что проживать в доме не представляет-
ся возможным, погорельцы обратились к главе города 
А.В.Пахолкову с просьбой оказать содействие в пре-
доставлении временного жилья. По поручению гла-
вы жилье семье будет предоставлено из маневрен-
ного жилого фонда. Решение о выборе варианта се-
мья примет после осмотра квартир. Также в связи с 
пожаром будет оказана материальная помощь из го-
родского бюджета. В настоящее время семья Корни-
ловых проживает у родственников.

Просьба ко всем неравнодушным кинешемцам ока-
зать помощь погорельцам. Так как все личные вещи 
Корниловых уничтожены огнем, требуется одежда 
(муж. р. 42-44, обувь 37-38; муж. р. 48-50, обувь 41-
42). Также есть необходимость в постельном белье, 
посуде.

 Вещи можно привезти по адресу: ул. Урицого, д. 
2-а, кв. 22. Реквизиты для помощи: +7-915-835-71-07 
(Елена), +7-915-816-90-91 (Евгений). Телефоны при-
вязаны к мобильному банку. 

ПОМОЖЕМ ВСЕМ МИРОМ


