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• ЗНАЙ НАШИХ!

Уважаемые земляки!
«Почта России» и «Приволжская правда» 

объявляют  о начале досрочной подписки  на 
2 полугодие 2019 года на льготных условиях.

Подписка - 2019

Обращайтесь в отделения связи и к почтальонам!

С доставкой на дом – 536  руб.10 коп.
До востребования – 508 руб.86 коп.

Для ветеранов Великой Отечественной вой-
ны, инвалидов 1 и 2 групп – 468 руб.72 коп.

МЁД
С АЛТАЯЛЕЧЕБНЫЙ

 8-906-510-26-46.Реклама.

ул. Горького, д. 2

доставка по городу - 
бесплатно

Взамен этого большин-
ством голосов из 9 чис-
лившихся в документе 
территорий статус особо 
охраняемой  природной 
территории сохранен за 
сосновым бором «Богда-
ниха» на  правом берегу 
Кинешемки. Другие тер-
ритории будут называть-
ся особо охраняемыми 
рекреационного значе-
ния – это сквер на площа-
ди Революции, парк меж-
ду фабриками №1 и №2, 
Волжский бульвар и тер-
риториями общего поль-
зования с целевым ис-
пользованием земельно-
го участка – «Парки, скве-
ры, набережные и буль-
вары» - скверы по ул. 
Красноветкинская и Мен-
делеева, скверы и буль-
вары  по ул. Вичугская, 
дубовая роща за кладби-
щем «Сокольники», бере-
зовая роща по ул. Васи-
левского, парк с запад-
ной стороны фабрики №2 
(парк «Отрада»). На ука-
занных территориях Пра-
вилами землепользова-
ния и застройки будет 
запрещено капитальное 
строительство.

Принятию данного ре-
шения предшествовала 
большая работа, прове-
денная администрацией 
города и депутатами. 

Впервые речь об изме-
нении статуса памятни-
ков природы зашла в кон-
це прошлого года, когда 

ПАРКИ И СКВЕРЫ ОСТАНУТСЯ 
ПОД ОСОБОЙ ОХРАНОЙ

в администрации озвучи-
ли заключение эксперт-
ной организации из Вла-
димира, обследовавшей 
все эти территории. Тогда 
ученые биологи не увиде-
ли в Кинешме уникальных 
природных комплексов, то 
есть территорий с редки-
ми растениями, животны-
ми, подлежащими строгой 
охране.

Однако такое заключе-
ние вызвало неоднознач-
ную реакцию кинешем-
цев, в основном обеспо-
коились жители близле-
жащих к названным скве-
рам и паркам микрорайо-
нов. Они высказали опа-
сения, что после снятия 
статуса памятников лю-
бимые и жизненно важ-
ные для них территории, 
эти «легкие города»,  бу-
дут ликвидированы и за-
строены.

И хотя речи об этом не 
шло с самого начала, гла-
ва города А.В.Пахолков 
распорядился создать 
рабочую группу из числа 
представителей админи-
страции, депутатов, об-
щественников, которая 
встретилась с эксперта-
ми, проехала по террито-
риям. По итогам этой ра-
боты были сформулиро-
ваны  предложения, лег-
шие в основу проекта ре-
шения Думы. Более того, 
проект прошел согласо-
вание на думских комис-
сиях. 

Но в день заседания Ду-
мы 27 февраля этот во-
прос снова стал камнем 
преткновения. С возраже-
ниями выступили депута-
ты фракции КПРФ А.П.Ко-
новалов и В.К.Атаманов, а 
также присутствовавшие 
на заседании другие ки-
нешемцы, в том числе де-
путат облдумы В.Н.Люби-
мов, бывший санитарный 
врач А.Н.Белявский и пол-
ковник в отставке А.К.Во-
робьев. 

«Разруливать» эти «де-
баты» пришлось не толь-
ко председателю Думы 
М.А.Батину, но и главе го-
рода А.В.Пахолкову, на-
чальнику отдела муници-
пального контроля и ох-
раны окружающей среды 
администрации Л.В.Голу-
бевой.

Они еще раз объясни-
ли суть предлагаемых из-
менений. Во-первых, ука-
занные территории, за ис-
ключением парка «Богда-
ниха», не обладают при-
знаками особо охраняе-
мых  природных террито-
рий. Во-вторых, сохране-
ние такого статуса за все-
ми территориями привело 
бы к фактической невоз-
можности их благоустрой-
ства.  

- На территориях па-
мятников природы очень 
сложно проводить ка-
кое то бы ни было бла-
гоустройство. Для раз-
мещения дорожек, дет-
ских площадок, скамеек, 
фонарных столбов и так 
далее необходимы специ-
альные, очень затрат-
ные проекты с последу-
ющей государственной 

экологической эксперти-
зой. И не факт, что эта 
экспертиза даст поло-
жительное заключение, 
- отметил А.В.Пахолков. 
– У нас же на этот год 
запланированы средства 
на благоустройство ря-
да скверов и парков. Если 
мы не изменим статусы 
этих территорий,  мы 
ничего не сможем здесь 
сделать. 

Кроме этого, высокие 
чиновники еще раз под-
твердили, что в админи-
страции не только нет ни-
каких планов по уничто-
жению и застройке этих 
спорных территорий – в 
Правила землепользова-
ния и застройки вносятся 
однозначные запреты на 
капитальное строитель-
ство.

Решение было приня-
то большинством голосов, 
члены фракции КПРФ го-
лосовали кто-то против, 
кто-то решил не голосо-
вать. 

В заключение хочет-
ся обратить внимание 
на слова главы города 
А.В.Пахолкова, который 
согласился, что «жители 
справедливо волнуются» 
и «что им надо все объ-
яснять». И может быть, 
не было бы этой двух-
месячной проволочки с 
принятием решения, ес-
ли бы обсуждение та-
кой важной темы прохо-
дило не в кулуарах ад-
министрации, а публич-
но, широко на информа-
ционных встречах, с при-
влечением средств мас-
совой информации. 

И.ЛЕБЕДЕВ

Депутаты Кинешемской городской Думы 
единогласно проголосовали за присвоение 
почетного звания «Лауреат премии имени 
А.Н.Островского» Александру Федоровичу Щелкову. 

Звание присуждается за общественно значимый вклад 
в области культуры, образования, журналистики в дело 
сохранения и приумножения культурного и историческо-
го наследия города.

Кандидатура А.Ф.Щелкова была выдвинута коллекти-
вом редакции «Приволжской правды», которую он воз-
главлял в 1984-1991 гг. Позднее работал в «Ивановской 
газете», еженедельнике «168 часов». В целом отдал жур-
налистике более 50 лет, был и остается наставником для 
кинешемских журналистов. В тысячах его публикаций – 
рассказы о Кинешме и кинешемцах, истории нашего края.

Отметим, что вторым претендентом, прошедшим отбор 
на заседании городской комиссии по наградам, была Н.А.
Гурьянова – директор Кинешемского театра юного зрителя 
имени народного артиста СССР Л.В.Раскатова. Также на 
премию были выдвинуты художник, руководитель музей-
но-просветительского центра им. Б.М.Кустодиева Т.П.Уруе-
ва-Смирнова и бывший руководитель музыкальной школы, 
городского отдела культуры и драмтеатра В.А.Ошарин. 

АЛЕКСАНДР ЩЕЛКОВ – 
ЛАУРЕАТ ГОРОДСКОЙ ПРЕМИИ 

ИМЕНИ А.Н.ОСТРОВСКОГО

• ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Депутаты Кинешемской городской Думы большин-
ством голосов присвоили Почетное звание предсе-
дателю ТОС «Поликор» Надежде Александровне Ко-
ротковой и заведующей педиатрическим отделени-
ем ЦРБ Надежде Викторовне Кудрявцевой. 

Поздравляем замечательных женщин-тружениц, а на-
шим читателям сообщаем, что подробнее расскажем о 
них в следующем номере газеты.

В ЭТОМ ГОДУ В КИНЕШМЕ 
ДВЕ «ЖЕНЩИНЫ ГОДА»

Депутаты Кинешемской городской Думы приняли 
решение удовлетворить ходатайство об установке 
на здании бывшего треста «Кинешмастрой» (ныне 
Центральной библиотеки им. В.А.Пазухина) мемо-
риальной доски. 

Она будет посвящена  памяти Петра Дорофеевича 
Дмитриева (1936-2014) – Почетного  граждана Кинеш-
мы, первого управляющего треста и Станислава Петро-
вича Масленникова (1937-2016) – заслуженного раци-
онализатора, бывшего главного технолога треста. Под 
их руководством в советское время в городе велось 
большое промышленное и гражданское строительство.

С ходатайством обратились городское отделение 
«Союза пенсионеров России» и ОАО «СМУ-15». 

В КИНЕШМЕ УВЕКОВЕЧАТ 
ПАМЯТЬ СОВЕТСКИХ 

СТРОИТЕЛЕЙ

Кинешемская городская Дума отменила 
решение Кинешемского горисполкома 
от 10 октября 1991 года 
«Об утверждении особо охраняемых 
территорий города Кинешмы». 

Особо охраняемая территория рекреационного значения «Волжский бульвар».
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В финальных соревнованиях 
приняли участие пять ребят, ко-
торые мечтают работать в здра-
воохранении: четверо предста-
вителей Кинешмы и одна фина-
листка из Родников. Право побо-
роться за место в сборной Ива-
новской области они завоева-
ли благодаря успешному высту-
плению на отборочном туре, ко-
торый проходил в декабре про-
шлого года в Иванове.

Рассказать о возможностях и 
перспективах для колледжа, ко-
торые открываются перед учеб-
ным заведением благодаря уча-
стию в движении WorldSkills, 
здесь решили в ходе «кругло-
го стола». В его работе приняли 
участие глава Кинешмы А.В.Па-
холков, депутат областной Думы 
М.В.Кизеев, заместитель дирек-
тора департамента здравоохра-
нения Л.Н.Лукина, представите-
ли ЦРБ. 

• «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ-2019»

WORLDSKILLS ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
В прошлом номере мы рассказали о региональных соревнованиях «Молодые 
профессионалы – 2019» на площадках педагогического и технологического 
колледжей. В медицинском колледже в этом году впервые приступила 
к работе региональная площадка WorldSkills Juniors среди школьников 
в компетенции «Медицинский и социальный уход».

Директор колледжа С.А.Крас-
нова и ее заместитель по учеб-
но-методической работе Т.И.Ви-
ноградова рассказали гостям 
о том, как участие в движении 
WorldSkills здесь используется 
в профориентационной работе. 

Созданный в прошлом году на 
базе колледжа в сотрудничестве 
с городским управлением обра-
зования медико-биологический 
класс показал свою действен-
ность и эффективность. Жела-
ющих заниматься оказалось го-

раздо больше, чем рассчиты-
вали при разработке проекта. 
При этом дети проявили огром-
ную заинтересованность в осво-
ении программы. Наглядное то-
му подтверждение – четверо фи-
налистов региональных сорев-
нований представляют Кинешму.

Такое удачное начало дает 
возможность руководству кол-
леджа строить планы по разви-
тию проекта. Уже сегодня зву-
чат предложения об открытии в 
новом учебном году двух меди-
ко-биологических классов, а так-
же о сотрудничестве с кадетски-
ми классами. 

По окончании работы «кругло-

го стола» участники побывали на 
площадке, где школьники, меч-
тающие о медицинском попри-
ще, демонстрировали свои зна-
ния и умения в оказании помо-
щи больным в стационаре и на 
дому. Благодаря соревнованиям 
в колледже появились специаль-
ные приспособления для помо-
щи в реабилитации больных. И 
ребята уже научились ими поль-
зоваться. 

Кто из участников региональ-
ного финала завоюет право за-
щищать честь Ивановской обла-
сти на российском этапе, будет 
известно в начале марта. 

А.ПИСКУНОВ

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН 
депутатами в Кинешемской Общественной приемной партии «Единая Россия»

Дата Время 
приема Ф.И.О. депутата Место работы, 

должность
04.03 14.00-16.00 Поваров 

Владимир Николаевич
директор политехнического 
колледжа

06.03 10.00-12.00 Матакова 
Ирина Геннадьевна 

заместитель председате-
ля Кинешемской город-
ской Думы

11.03 14.00-16.00 Батин 
Михаил Анатольевич 

председателяь Кинешем-
ской городской Думы 

13.03 10.00-12.00 Косогорова 
Наталья Васильевна

директор ООО «Текслай-
нен»

14.03 15.00-16.00 Смирнов 
Юрий Александрович

начальник  МУ «Управле-
ние по делам ГО и ЧС» г.о. 
Кинешма

20.03 10.00-12.00 Каргинова Елена Геннадьевна директор МБОУ школа №17
27.03 10.00-12.00 Айдарова 

Марина Владимировна
директор МБОУ школа №1

В рамках 
Всероссийской 
акции «Единый 
день сдачи ЕГЭ 
родителями» 
в Кинешме около 
сорока человек 
смогли попробовать 
себя в роли 
экзаменующихся. 

Родители выпускни-
ков из разных образо-
вательных учрежде-
ний собрались в шко-
ле №8. После инструк-
тажа они прошли все 
стадии: регистрацию в 
пункте проведения эк-
замена, проход через 
металлодетектор, зна-
комство с рабочим ме-
стом участника ЕГЭ. 

Для них, как положено, 
непосредственно в ау-
дитории были распеча-
таны контрольно-изме-
рительные материалы. 
Каждый смог попробо-
вать свои силы в сдаче 
ЕГЭ по русскому языку. 
Среди собравшихся ца-
рила атмосфера заинте-
ресованности.

Как отметила заме-
ститель начальника го-
родского управления 
образования Е.С.Глу-
хова, большое удивле-
ние у родителей вызва-
ло то, что им пришлось 
оставить личные вещи, 
а главное - мобильные 
телефоны - в специаль-
ном помещении, и про-
ходить в аудиторию для 

сдачи экзамена только 
с паспортом и черной 
гелевой ручкой:

- Мы постарались как 
можно более полно по-
казать взрослым про-
цедуру проведения эк-
замена. Хочется, чтобы 
они окунулись в атмос-
феру и на личном опы-
те убедились, что для 
их детей созданы все 
условия для спокойной 
сдачи ЕГЭ и получе-
ния объективной оцен-
ки своих знаний. Сегод-
ня, когда по итогам ат-
тестации выпускники 
могут подать докумен-
ты в самые престижные 
вузы с большим конкур-
сом, это особенно важ-
но.

ЕГЭ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

26 февраля Кинешму с рабочим 
визитом посетил депутат 
Государственной Думы 
Юрий Валентинович Смирнов. 

Он встретился с артистами драматиче-
ского театра - участниками международ-
ного театрального фестиваля в Бахрей-
не, осмотрел отремонтированный зри-
тельный зал в Городском Доме культуры, 
в ЗАГСе принял участие в торжественной 
церемонии регистрации рождения Тимо-
фея Зимина, поздравив родителей  ново-
рожденного Ивана Владимировича и Еле-
ну Андреевну.

Затем депутат познакомился с орга-
низацией работы в «бережливой поли-
клинике» №1 и посетил готовящийся к 
открытию центр ангиографии в стаци-
онаре на «Томне». Главный врач ЦРБ 
С.А.Аминодов познакомил Юрия Вален-
тиновича с новейшим оборудованием, 
которое позволит оказывать высокотех-
нологичную  медицинскую помощь по 
профилю кардиохирургии, и рассказал о 

планах создания онкоцентра.
– База в Кинешме создана очень про-

фессионально, – подытожил визит в ле-
чебное учреждение Юрий Валентинович. 
– Конечно, еще много что надо сделать 
и в плане оснащения оборудованием, и в 
плане обеспечения высококвалифициро-
ванными специалистами. В своем посла-
нии Президент Владимир Путин отме-
тил, что необходимо развивать онколо-
гическое направление, прежде всего, на 
ранней диагностике и лечении. На эти 
цели в ближайшее время будет выделе-
но около 1 триллиона рублей. Пока день-
ги планируются для онкодиспансеров. 
Считаю, что все-таки нужно создавать, 
пусть и небольшие, центры при крупных 
больницах, к каким можно отнести Ки-
нешемскую ЦРБ. Мы говорили с главвра-
чом о том, что надо озвучивать на фе-
деральном уровне необходимость обе-
спечения самым современным оборудо-
ванием районных больниц для ранней ди-
агностики онкобольных.

Е.ЛЕБЕДЕВА 

ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ ЮРИЙ СМИРНОВ 
ПОСЕТИЛ КИНЕШМУ

«Круглый стол» в медицинском колледже.

Ю.В.Смирнов в центре ангиографии.
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НА ЗЕМЛЕ ИВАНОВСКОЙ

В Юрьевце состоялись 
общественные обсуждения 
концепции благоустройства 
города. Вместе с юрьевчанами 
предложения московских 
архитекторов и дизайнеров 
из КБ «Стрелка» оценил 
губернатор Станислав 
Воскресенский.

Он подчеркнул, что решать, как будет 
выглядеть город, должны его жители, 
«но также нам нужно мнение професси-
оналов, чтобы они нам подсказывали, 
как лучше, и все наши пожелания «упа-
ковывали» в грамотные решения на де-
сятилетия вперед».

Глава региона напомнил, что средства 
на благоустройство Юрьевца привлече-
ны из федерального бюджета и внебюд-
жетных источников: 

- Нам выделены федеральные 
деньги, мы ни копейки из областно-
го бюджета не тратим. Есть грант, 
который Юрьевец выиграл по ито-
гам Всероссийского конкурса проек-
тов создания комфортной городской 
среды в малых городах и историче-
ских поселениях – программы, старт 
которой в прошлом году дал Прези-
дент России Владимир Путин. Есть 
также дополнительные внебюд-
жетные средства от федерального 
агентства «ДОМ.РФ».

Это еще раз подтвердил 
губернатор Станислав 
Воскресенский, в этот раз 
на встрече с  активистами 
регионального отделения 
Общероссийского народного 
фронта.

- Мы сейчас смотрим самые новые 
технологии, чтоб минимизировать 
число полигонов в Ивановской области 

и делать их с максимальным соблюде-
нием экологических требований. Нам 
нужно выбрать такие технологиче-
ские решения, которые будут макси-
мально комфортными с точки зрения 
экологии и при этом не дорогостоящи-
ми. Надо найти баланс в применении 
современных технологий, но, с другой 
стороны, чтоб эти решения не легли 
бременем на наших жителей, - расска-
зал глава региона.

шла речь на встрече 
губернатора Станислава 
Воскресенского с жителями 
Заволжского района. 

Главе региона передали коллективное 
обращение, где одним из основных стал 
вопрос экологии. Инициативная группа 
жителей также направила обращение в 
экологическую организацию «Зеленый 
патруль», и ее специалисты  приехали в 
Ивановскую область. 

- Давайте ориентироваться на мне-
ние профессиональных экологов. Знаю, 

что специалисты по вашему обраще-
нию уже начали работу. Вместе с ва-
ми жду выводов экспертизы, - сказал 
губернатор.

Он также затронул вопрос состояния 
Волги и строительства очистных соору-
жений: 

- В рамках федеральной программы 
«Чистая Волга» мы хотим сделать 
такие очистные, чтоб это касалось и 
Заволжска, и Кинешмы, и Наволок сра-
зу. Весь этот Заволжский «куст» надо 
системно решать, и здесь мы понима-
ем, что делать. 

В этом году возобновится строительство дворца игровых 
видов спорта в Иванове. Порядок и сроки достройки  
обсудил с представителями строительного блока 
правительства губернатор Станислав Воскресенский.

Он осмотрел строящиеся помещения: универсальный 
игровой зал с  трибунами на 2500 зрителей, тренажерный и 
тренировочный залы, зал единоборств, два зала групповых 
занятий.

Для продолжения строительства  выделены средства из 
федерального бюджета в размере 120 млн рублей на теку-
щий год и более 491 млн рублей на 2020 год. В региональном 
бюджете предусмотрено софинансирование проекта: в теку-
щем году – 8,6 млн рублей, в 2020 году – 47,1 млн рублей.

Работы на объекте планируется начать в мае. 

 Качество мониторинга за лесопожарной ситуацией 
в лесах региона улучшится, количество камер 
системы видеонаблюдения «Лесохранитель» будет 
увеличено до девяти единиц. 

Об этом рассказал председатель комитета Ивановской области 
по лесному хозяйству Михаил Яковлев.

Он отметил, что это позволит полностью закрыть обзор южной 
части области и 50% населенных пунктов, подверженных угрозе 
лесных пожаров. Кроме того, некоторые населенные пункты будут 
перекрыты обзорами нескольких камер, что значительно упростит 
точность определения места возгорания. 

Добавим, что в этом году Комитет по лесному хозяйству приобре-
тет противопожарную технику и технику для проведения лесовос-
становления на сумму свыше 18 млн рублей.

Наша газета уже писала (см. номер 
за 8 февраля с.г.) о той ситуации, 
которая  сложилась с назначением 
25-процентной надбавки к страховой 
пенсии по старости или по 
инвалидности  для неработающих 
пенсионеров, имеющих не меньше 
30 лет стажа работы в сельском 
хозяйстве. 

Это новшество коснулось не всех, так 
как списки должностей и профессий та-
ких работников, утвержденные Поста-
новлением Правительства РФ, во многом 

не совпали с реальными наименования-
ми  должностей  и профессий, бывших в 
сельском хозяйстве в советское время. 

Этот же вопрос задали жители Луха 
на встрече с председателем Ивановской 
областной Думы М.А.Дмитриевой.

Марина Авенировна ответила, что уже 
дала поручение комитету по социальной 
политике, а также комитету по экономи-
ке, промышленности и сельскому хозяй-
ству выработать предложения по урегу-
лированию вопроса, которые она могла 
бы озвучить на заседании Совета зако-
нодателей ЦФО.

В Ивановской областной Думе 
обсуждаются изменения 
главного финансового 
документа на 2019 год и 
плановый период 2010-2021 
годов. Соответствующий 
законопроект внесен в 
повестку дня заседаний всех 
пяти комитетов. 

Законопроектом предусматривает-
ся изменение основных характеристик 
областного бюджета по сравнению с 
утвержденными ранее. В частности, на 
2019 год доходы увеличены на 246,4 
млн рублей и в общей сложности соста-
вят 41 млрд 017 млн рублей. Предусма-
триваются также дополнительные рас-
ходы в размере 784,8 млн рублей. Рас-
ходная часть бюджета устанавливается 
в объеме 41 млрд 198 млн рублей. Де-
фицит составит 180,7 млн рублей.

Прогнозируемый объем доходов уве-
личивается на 97,8 млн рублей в связи с 

перераспределением уплаты акцизов на 
крепкий алкоголь. На 148,5 млн рублей 
возрастают поступления из федерально-
го бюджета на обеспечение лекарствен-
ными препаратами, медицинскими изде-
лиями, а также специализированными 
продуктами лечебного питания детей-ин-
валидов в соответствии с распоряжением 
Правительства Российской Федерации.

Самыми значимыми изменениями 
расходной части являются: увеличе-
ние бюджетных ассигнований дорожно-
го фонда Ивановской области на 448,2 
млн рублей и 179 млн рублей, посту-
пающие в распоряжение департамента 
строительства и архитектуры Иванов-
ской области. Средства пойдут на за-
вершение строительства объектов об-
разования и спортивной инфраструкту-
ры в муниципалитетах.

Законопроект поддержан всеми коми-
тетами и будет внесен в повестку дня 
очередного пленарного заседания Ива-
новской областной Думы.

СТАНИСЛАВ ВОСКРЕСЕНСКИЙ: 
«РЕШАТЬ, КАК БУДЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ ГОРОД, 

ДОЛЖНЫ ЕГО ЖИТЕЛИ»

МУСОРОСОРТИРОВОЧНОГО ЗАВОДА В ШУЕ НЕ 
БУДЕТ, КАК И ПОЛИГОНА ТБО В НАВОЛОКАХ

ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМАХ ЗАВОЛЖЬЯ

ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ: 
ДОХОДЫ УВЕЛИЧЕНЫ НА 246,4 МЛН РУБЛЕЙ, 

РАСХОДЫ - НА 784,8 МЛН РУБЛЕЙ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЛДУМЫ ПОДКЛЮЧИЛАСЬ 
К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ СЕЛЬСКИХ ПЕНСИОНЕРОВ

ДВОРЕЦ  СПОРТА БУДЕТ 
ДОСТРОЕН

Участники встречи 
с губернатором в 
Заволжске пожаловались 
на то, что в районном 
центре нет автостанции 
с расписанием автобусов. 

Жители сельских поселений 
вынуждены иногда часами ждать 
транспорт на улице. Станислав 
Воскресенский поручил депар-
таменту дорожного хозяйства и 
транспорта подключиться к ре-
шению вопроса.

В ЗАВОЛЖСКЕ 
ПОЯВИТСЯ 

АВТОСТАНЦИЯ

«ЛЕСОХРАНИТЕЛЬ» ПОПОЛНИТСЯ 
ТРЕМЯ НОВЫМИ КАМЕРАМИ

Губернатор С.С.Воскресенский на встрече с жителями Юрьевца.



4 www.privpravda.ru1 марта 2019 г. * пятница * №9 (19933)

Кинешемцы отозвались на новые инициативы Президента
20  ФЕВРАЛЯ ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ВЛАДИМИР ПУТИН ВЫСТУПИЛ С ПОСЛАНИЕМ К ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ РФ

Послание было посвящено в основном вопросам социального 
и экономического развития нашей страны, задачам, которые 
поставлены в майском указе, в национальных проектах. 
- Их содержание и ориентиры отражают запросы и ожидания 
граждан страны. Национальные проекты построены вокруг 
человека, ради достижения нового качества жизни для всех 
поколений, которое может быть обеспечено только при динамичном 
развитии России, - подчеркнул Владимир Путин. 

Глава государства отметил: 
- Наши задачи носят долгосрочный характер. Но работать на стратеги-

ческие цели необходимо уже сегодня. Время спрессовано, я говорил об этом 
многократно, вы это всё прекрасно знаете. Запаса времени на раскачку, на 
дальнейшие утряски и увязки просто нет. Вообще, мы этот период, счи-
таю, прошли – формирования задач и инструментов достижения целей. И 
абсолютно недопустимо отступать от намеченных рубежей… Мы обяза-
ны двигаться только вперед, постоянно набирая темп этого движения. Ес-
ли же кто-то предпочитает работать по накатанной, не напрягаясь, избе-
гать инициативы и ответственности, то лучше сразу уйти. Я уже слышу, 
что «там нельзя», «здесь слишком сложно», «там слишком высокая план-
ка», «не получится». С такими настроениями лучше к снаряду не подхо-
дить.

Ирина БАБАНОВА, директор Кинешемского художественно-исторического 
музея:

 -  РАДА, ЧТО В.ПУТИН ПРЕДЛОЖИЛ ОСВОБОДИТЬ ОТ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ НЕ ТОЛЬ-
КО МЕДИЦИНСКИЕ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, НО ТАКЖЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ МУЗЕИ, ТЕАТРЫ И БИБЛИОТЕКИ. Лишь бы это получило достойное 
воплощение в жизнь. Для нашего учреждения это очень актуально, особенно с учетом 
того, что в последние годы субсидии мы получаем только на зарплату и оплату комму-
нальных услуг. И хотя речь пока идет о скромных цифрах (за 2018 год налог на доход 
музей заплатил немногим более 18 тысяч рублей), даже такие деньги для нас - огром-
ное подспорье в работе. Мы сможем приобрести новое экспозиционное оборудование, 
или провести косметический ремонт выставочного зала, или благоустроить прилегаю-
щую территорию, или организовать на достойном уровне еще одну выставку.

Ольга ЯНШЕНКИНА, директор гимназии им. А.Н.Островского:
- В ПОСЛАНИИ Я БОЛЬШЕ ВСЕГО ОБРАТИЛА ВНИМАНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОСНА-

СТИТЬ ВСЕ ШКОЛЫ РОССИИ ВЫСОКОСКОРОСТНЫМ ИНТЕРНЕТОМ. Это просто заме-
чательно. В наш век стремительно меняющихся информационных технологий без 
этого никак не обойтись. Уже сегодня в учебном процессе активно используются 
дистанционные методики. С подключением к высокоскоростным линиям эффектив-
ность образовательного процессе будет только повышаться. У нашей гимназии, как 
у членов Гимназического союза России, есть оборудование для общения и проведе-
ния видеоконференций через спутник. Это нам здорово помогает. 

Уверена, что подключение всех школ к высокоскоростным информационным пото-
кам принесет огромный положительный эффект для повышения действенности учеб-
ного процесса. Сейчас уже существуют ресурсы, предлагающие онлайн-экскурсии, 
онлайн-презентации. Но имеющиеся возможности подключения к интернету не по-
зволяют использовать их прямо на уроке из-за «зависаний», учителям приходится за-
ранее искать и скачивать учебные материалы. 

Так что не сомневаюсь, что в современных условиях инициатива президента очень 
важна и даже необходима. 

Светлана ГОТОВЦЕВА, член родительского комитета 
10-а класса лицея им. Д.А.Фурманова: 

- ПОНРАВИЛОСЬ ТО, ЧТО ОСНОВНОЕ ВНИМАНИЕ В.В.ПУ-
ТИН УДЕЛИЛ ВНУТРЕННИМ ПРОБЛЕМАМ СТРАНЫ И ПУТЯМ 
ИХ РЕШЕНИЯ. 

Особенно порадовало предложение подключить все 
школы России к высокоскоростному интернету. Это даст 
реальную возможность использовать возможности все-
мирной сети на занятиях. Вообще я всегда поддерживаю 
новации, которые идут на пользу детям. Уже сегодня в 
десятых классах есть проектная деятельность, которая 
требует нахождения в онлайне. Расширяются возмож-
ности использования учебных пособий. Интернет может 
помочь на занятиях по информатике и другим предме-
там даже в младших классах. Только необходимо стро-
ить учебный процесс с учетом состояния здоровья де-
тей. 

Супруги 
СОЛОВЬЁВЫ:

- ОДНА ИЗ ИНИЦИА-
ТИВ ПРЕЗИДЕНТА НАС 
ОСОБЕННО ВДОХНО-
ВИЛА. В НАШЕЙ СЕМЬЕ 
ПОДРАСТАЕТ СЫН И ЧЕ-
РЕЗ ПАРУ ЛЕТ  ВСТАНЕТ 
ВОПРОС: «КУДА ПОЙ-
ТИ УЧИТЬСЯ?». Выбор 
учреждений среднего 
специального образова-
ния в нашем городе не-
велик, а нам хотелось, 
чтобы сын продолжал 
образование, не уезжая 
из дома, поскольку ма-
териальные возможно-
сти ограничены. Если в 
Кинешме появится еще 
один колледж или еще 
лучше вуз, то это будет 
большим благом для та-
ких семей, как наша.

Алина СКОРОХОДОВА, студентка Ивановского 
госуниверситета:

- ЧЕРЕЗ ДВА ГОДА Я ПОЛУЧУ ДИПЛОМ, СТАНУ ШКОЛЬНЫМ 
УЧИТЕЛЕМ. Я ВСЕ ДЕТСТВО ПРОВЕЛА В ДЕРЕВНЕ И БЫЛА БЫ 
РАДА  ПОРАБОТАТЬ В СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЕ. ИМЕННО ПОЭТОМУ 
Я С ВОСТОРГОМ  ВОСПРИНЯЛА СЛОВА ПРЕЗИДЕНТА, ОБРА-
ЩЕННЫЕ К ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ О ВНЕДРЕНИИ ПРО-
ГРАММЫ «ЗЕМСКИЙ  УЧИТЕЛЬ». Подъемные в сумме 1 мил-
лион рублей в начале взрослой жизни помогут обустроить-
ся в условиях сельской местности, заняться дополнительно 
самообразованием, да и личное хозяйство завести. И думаю, 
что из деревни уезжать уже  не захочется!

ВСЕ ШКОЛЫ ДОЛЖНЫ 
СООТВЕТСТВОВАТЬ СОВРЕМЕННЫМ 

УСЛОВИЯМ ОБУЧЕНИЯ. 
ЭТА ПРОБЛЕМА ДОЛЖНА БЫТЬ 

РЕШЕНА ЗА ДВА ГОДА

- Все школы России будут обеспечены вы-
сокоскоростным интернетом.

- С 2020 года по принципу программы «Зем-
ский доктор» будет запущена программа 
«Земский учитель». Педагоги будут получать 
1 миллион рублей подъемных при переезде в 
сёла и малые города.

- Не только медицинские и образователь-
ные организации будут освобождены от упла-
ты налога на прибыль, но и региональные и 
муниципальные музеи, театры и библиотеки. 
Сэкономленные средства пойдут на повыше-
ние зарплат работникам.

- Доходы заработной платы бюджетников 
должны расти темпами не ниже инфляции.

- В 2021 году в 2 раза увеличится количе-
ство колледжей и техникумов.



5www.privpravda.ru1 марта 2019 г. * пятница * №9 (19933)

Нина ГАЛАНОВА, председатель 
кинешемской общественной 
организации инвалидов:

- С ВООДУШЕВЛЕНИЕМ ВОСПРИ-
НЯЛИ ЧЛЕНЫ НАШЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
ИНИЦИАТИВУ ПРЕЗИДЕНТА В ОТНО-
ШЕНИИ ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИКО-СО-
ЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ЧЕРЕЗ ИН-
ТЕРНЕТ. Мы давно этого ждали. Все, 
кто имеет группу инвалидности, зна-
ют, сколько времени и сил приходит-
ся тратить, чтобы  каждый год обнов-
лять справки. Проблему эту неоднократ-
но мы поднимали и озвучивали на всех 
уровнях. Даже не верится, что «лед тро-
нулся», спасибо президенту, что уделил 
внимание этому наболевшему вопросу. 

Добавлю, что члены нашей организа-
ции практически все интернет-пользова-
тели, а кому-то  родственники подскажут 
и помогут.

Наталья КОЛЕСОВА, 
заместитель руководителя  
кинешемского подразделения 
областной общественной 
организации  «Солнечный 
круг»:

- ВНИМАТЕЛЬНО СЛЕДИЛА ЗА 
ВЫСТУПЛЕНИЕМ ПРЕЗИДЕНТА С 
НАДЕЖДОЙ, ЧТО ОБРАЩЕНИЯ МА-
МОЧЕК, ВОСПИТЫВАЮЩИХ «ОСО-
БЕННЫХ» ДЕТЕЙ, ПО ПОВОДУ ПО-
ВЫШЕНИЯ ПОСОБИЙ ПО УХОДУ 
БУДУТ УСЛЫШАНЫ.

Инициатива исходила от обще-
ственных организаций, проводи-
лись акции, активно шел сбор под-
писей,  движение охватило ряд об-
ластей. В частности, Ивановская 
областная  организация «Солнеч-
ный круг» во главе с Ольгой Та-
таринцевой  собрала подписи под 
обращением повысить пособие по 
уходу за детьми-инвалидами и на-
правила его губернатору С.С.Вос-
кресенскому.

На мой взгляд, в том, что обраще-
ние дошло  до президента, есть за-
слуга нашего губернатора. Мы очень 
рады, что были услышаны и поняты. 
Спасибо от всех мамочек Владимиру 
Владимировичу Путину и Станисла-
ву Сергеевичу Воскресенскому.

Наталья БЛИНОВА, директор Центра развития 
творчества детей и юношества:

– ДЛЯ МЕНЯ КАК РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛ-
НИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВАЖНЫ БЫЛИ ПРЕДЛОЖЕ-
НИЯ ПРЕЗИДЕНТА О РАЗВИТИИ СИСТЕМЫ САМОРЕАЛИЗА-
ЦИИ ШКОЛЬНИКОВ. В частности, уже есть такой проект – 
«Россия – страна возможностей». Наши кинешемские ре-
бята с огромным удовольствием пробуют свои силы в про-
граммах этого проекта.

Например, шесть наших кинешемских ребят: Алена 
Яковлева, Иван Карпычев, Ирина Блинова, Полина Куже-
невская, Надежда Ворошина, Диана Осокина – принима-
ют активное участие в   проекте «Будущее создаем сегод-
ня». Проект реализуется по инициативе Областной учени-
ческой коллегии при департаменте образования Иванов-
ской области. Прошло уже пять встреч, пять «Суббот ли-
дера» –  это образовательные занятия, тренинги и  луч-
шие практики ученического самоуправления.

В конкурсе «Я – профессионал» – это олимпиада для 
студентов и старшеклассников разных специальностей – 
в ноябре прошлого года  в Иванове наш Центр представ-
ляла Полина Нестерова из студии «Академия ведущих», 
она выступила в  компетенции  «Ведущий».

Участие ребят в проекте «Россия – страна возможно-
стей» – это возможность для каждого проявить себя, воз-
можность попробовать и понять, что интересно, возмож-
ность изменить себя и получить «билет в будущее».

Алевтина ЕВСЕЕВА, ветеран труда:
- ВЕЛИКОЕ БЛАГО ДЛЯ ВСЕХ ГРАЖДАН, 

ЕСЛИ УСТАНОВЯТ ЖЕСТКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА 
РЕФОРМОЙ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО, КОТОРАЯ 
РЕАЛИЗУЕТСЯ  В НАШЕЙ ОБЛАСТИ И ГОРО-
ДЕ.  Качество услуг еще далеко от совер-
шенства, а тариф увеличили. Пора поста-
вить точку и не допускать роста тарифов, 
а навести порядок на контейнерных пло-
щадках, заменить сгнившие мусорные ба-
ки давно пора.

О ЗАЩИТЕ БИЗНЕСА

Новые меры прекращения административного давле-
ния на бизнес. Создание специальной цифровой плат-
формы для обращений по фактам давления на биз-
нес. С 1 ян-
варя 2021 го-
да прекра-
тят своё дей-
ствие все 
старые нор-
м а т и в н ы е 
акты в сфе-
ре контроля 
и надзора.

ПОСОБИЯ ПО УХОДУ 
ЗА ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ 

С 1 ИЮЛЯ УВЕЛИЧАТСЯ 
С 5,5 ДО 10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 

В МЕСЯЦ

- Новые правила выплат за 
рождение первого и второго ребён-
ка – планка поднимается до 2-х про-
житочных минимумов на членов 
семьи. Смогут воспользоваться 70 
процентов семей. 

- Увеличение федеральной льго-
ты по налогу на недвижимость для 
многодетных семей, освобождение 
от налога 6 соток. 

- Государство будет субсидиро-
вать ипотеку не первые 5 лет, а 
весь срок кредита.

- Государство напрямую помо-
жет с выплатой ипотеки семьям,  
в которых есть третий или после-
дующий ребёнок – выплата соста-
вит 450 тысяч рублей. Вводится за-
дним числом – уже с 1 января 2019 
года!

- До конца 2021 года в стране бу-
дет полностью решена проблема с 
яслями. Запись в ясли и получение 
льгот будет осуществляться по за-
просу, из документов – только сви-
детельство о рождении.

К 2020 ГОДУ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ 
ДОЛЖНА БЫТЬ ДОСТУПНОЙ ДЛЯ 

ЖИТЕЛЕЙ ВСЕХ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ 
НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ РОССИИ

- Формат «Бережливых поликлиник» будет вне-
дрён во все учреждения первичного звена здра-
воохранения.

- Снимаются возрастные ограничения по про-
грамме «Земский доктор». Специалисты старше 
50 лет смогут получить «подъёмные»: фельдше-
ры – 500 тысяч, врачи – 1 млн рублей и работать 
в сельской местности или малых городах.

РЕФОРМА ОБРАЩЕНИЯ С ТКО 
ПОСТАВЛЕНА НА ЖЁСТКИЙ КОНТРОЛЬ

- Недопустимость роста тарифов при отсутствии улучше-
ния качества услуг. Планы по закрытию мусорных полиго-
нов.

- Снижение выбросов в атмосферу не менее чем на 20 про-
центов и введение чёткой ответственности для нарушите-
лей.

- Открытие новых национальных парков и новые правила 
эксплуатации заповедников.

Марина ОРЛОВА, медицинская сестра:
- ИНИЦИАТИВА ПРЕЗИДЕНТА, КАСАЮЩАЯСЯ 

ПОВЫШЕНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ БЮДЖЕТ-
НИКАМ, НАС, МЕДИКОВ, ОСОБЕННО СРЕДНЕГО 
ЗВЕНА, ОЧЕНЬ ОБРАДОВАЛА. Жизнь, что там 
скрывать, дорожает, доходы наши уже не со-
ответствуют расходам даже на самое необходи-
мое. Очень надеемся, что ситуация с зарплата-
ми работникам бюджетной сферы будет улуч-
шаться. 
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НАЗАД. 
В БУДУЩЕЕ

50 лет – очень «круглый» 
юбилей. И это замечатель-
ный повод оглянуться на-
зад, в те времена, когда 
все еще в ее жизни было 
впереди. Все - в будущем.

Родилась Татьяна  
Смирнова (девичья фами-
лия) в простой рабочей се-
мье. Таким образом,  стар-
товые условия ее пути не 
были  вольготными.  В ак-
тиве - только крепкая се-
мья и любящие родители. 
Все остальное необходи-
мо было добывать своим 
трудом и упорством.

Вспоминает, как в пер-
вом классе учительница  
как водится спросила ре-
бят: «Кем хотите стать?» 
Таня ответила: «Собако-
водом». Учительница ска-
зала: «Такой профессии 
нет. Назови другую!» Таня 
сказала: «Художником!» 
Забегая вперед, скажем, 
что Татьяна стала худож-
ником и «воспитателем» 
собак - кинологом. И мо-
жет быть кому-то покажет-
ся странным, но и в  даль-
нейшей ее жизни было не-
мало судьбоносных, почти 
мистических совпадений, 
знаков судьбы.

А тогда крепкая, лад-
но сложенная девочка 
увлеклась не на шутку 
спортом – лыжами. За-
нималась в спортивной 
школе. При этом училась 
хорошо, много рисова-
ла – оформляла школь-
ные стенгазеты, сатири-
ческие выпуски с шаржа-
ми и карикатурами. Это 
у нее получалось класс-
но, ребятам нравилось. 
И она рисовала с боль-
шим удовольствием, с 
охотой и радостью. Да-
же поступила в художе-
ственную школу. Но при-
шлось ее оставить, ез-
дить приходилось дале-
ко, много времени отни-
мали занятия спортом, 
не успевала.

Окончила школу хоро-
шо. Учителя советова-
ли пойти учиться: кто - в 
«мед»,  кто - в «энерго». 
Но мама сказала: «Иди, ку-
да душа лежит. Тебе с этим 
потом всю жизнь жить». И 
Татьяна решила посту-
пать в Ивановское художе-
ственное училище. Но не 
удалось стать его студент-
кой. Конкурс был большой, 
много ребят поступало по-
сле армии, со стажем. Та-
тьяне не хватило базовой 
начальной художествен-
ной подготовки - рисунок 

• ЮБИЛЕЙ

Лицо… Личность… Лик

Непредсказуемый жизненный путь нередко 
преподносит нам сюрпризы.  Часто не 
очень приятные, неожиданные. Иногда 
совсем ненужные.  Но на то и даны нам 
любовь, вера и надежда, чтобы преодолеть 
испытания, посланные нам судьбой, 
и при этом не только остаться человеком, 
но обратить трудности  себе на пользу, 
укрепить  характер, закалить волю, 
научиться достигать цели.
Так было и в судьбе Татьяны Уруевой.

не сдала. Уже было собра-
лась  в технический инсти-
тут, но пришло письмо.

В нем было приглашение 
поступить в  Юрьев-Поль-
ское педагогическое учи-
лище на художествен-
но-графический факуль-
тет. Татьяну приняли сра-
зу на третий курс. В  1988 

году она получила диплом 
по специальности  «препо-
даватель ИЗО и черчения» 
и вернулась в этом каче-
стве в свою родную кине-
шемскую школу №10.   

«ПУТИ ГОСПОДНИ 
НЕИСПОВЕДИМЫ»

Поучительствовала не-
сколько лет, но вскоре 
пришли «лихие девяно-
стые». Страна летела в 
тартарары. Люди пыта-
лись выживать, кто как 
мог. И вдруг неожидан-
ный случай. К Татьяне об-
ратился мужчина с прось-

бой взяться за написание 
икон. Как оказалось, ему 
Татьяну порекомендова-
ла опытнейшая в художе-
ственной сфере специа-
лист. Для Татьяны пред-
ложение было неожидан-
ным, но интересным  и за-
манчивым. Она со свой-
ственным  ей упорством и 
трудолюбием взялась из-
учать с нуля  непростое 
ремесло иконописи – ка-
ноны, технологию пись-
ма, и  с 1992 года  стала 

самостоятельным творче-
ски работающим  худож-
ником.

Освоение этого бого-
угодного занятия помог-
ло не только приблизить-
ся к Красоте Вышней - ду-
ховной, но и выжить, про-
кормиться семье. Татьяна 
- верующий человек и ре-
ально стала помогать сво-
ими способностями и усер-
дием расцвету и укрепле-
нию православной  веры.  
Она работала на возро-
ждении храмов, занима-
лась реставрационными 
работами  и написанием 
икон. Причем  освоила са-
мую сложную работу - изо-

бражение  ликов святых, 
используя при этом тех-
нику наплава. Овладела 
этим  искусством в такой 
мере, что могла уже поде-
литься своими знаниями с 
другими.

На базе Макарьев-Ре-
шемского мужского  мона-
стыря Татьяна Уруева от-
крыла «Фонд возрожде-
ния православной живо-
писи «Дионисий».   От же-
лающих обучиться   иконо-
писи отбоя не было. Сре-

ди ее учеников были очень 
разные люди - врачи, учи-
теля, рабочие, молодежь. 
Однако в 2005 году при-
шлось фонд закрыть. Та-
тьяна тяжело заболела. 
После трудного и длитель-
ного лечения резко упало 
зрение.

«НИЧТО НА ЗЕМЛЕ 
НЕ ПРОХОДИТ 
БЕССЛЕДНО…»

Казалось бы, можно 
впасть в отчаяние.  Но Та-
тьяна Уруева не такой че-
ловек. Пришлось отка-
заться от тончайшего ис-
кусства иконописи, но на-

копленные знания, опыт 
помогли ей со временем 
успешно заниматься на-
писанием портретов. На 
них сейчас очередь. Та-
тьяна говорит, что «жи-
вет ими». Это можно по-
нимать как в прямом, так 
и в переносном смысле. 
Как средство существо-
вания и как увлечение, 
погружение в образ. Ива-
новские специалисты на-
зывают ее портреты пси-
хологическими. То есть 
такими, по которым мож-
но рассказать о человеке 
по его изображению.

А еще она рисует за-
бавные картинки, ис-
пользуя иконографиче-
скую технику в светских, 
в основном иронических 
сюжетах. Коллеги-худож-
ники называют их «муль-

тиками». Вкус и сдержан-
ность художницы, знание 
допустимых канонов по-
зволяют этим картинкам 
оставаться произведения-
ми искусства,  без намека 
на китч.

«ТОЛЬКО ЭТОГО 
МАЛО…»

Деятельная натура ху-
дожницы, ее стремление 
к покорению новых вер-
шин не позволяют ей оста-

новиться на спокойной, 
обычной, несколько рутин-
ной творческой деятельно-
сти. И вот новая идея охва-
тила ее существо. Возник-
ла эта идея, точнее имя, 
которое вдохновило Татья-
ну, не случайно.

Во время борьбы с тя-
желой болезнью Татьяна 
вспоминала  вначале Пав-
ку Корчагина, тем более, 
что диагнозы у них были 
похожи. А потом ей помо-
гал образ художника Бори-
са Кустодиева, сраженно-
го тяжелым недугом, при-
кованного к постели и не 
оставившего творчества, 
художника, судьба которо-
го тесно связана с нашим 
родным городом на Волге.

Встав на ноги, Татьяна 
не забыла своих кумиров. 
Вступила в компартию – 
дань подвигам Павла Кор-
чагина. И создала ни мно-
го ни мало «Кинешемский 
музейно-просветительский 
центр имени Б.М. Кустоди-
ева». 

Преодолев все препят-
ствия: мнения скептиков, 
бюрократические прово-
лочки и организационные 
трудности, она, ее Центр, 
доказали жизнеспособ-
ность, полезность и попу-
лярность у горожан. 

В ноябре прошлого го-
да Центру исполнился год. 
Этот год был наполнен 
многими интересными со-
бытиями. Состоялся ряд 
выставок. Среди них вы-
ставка работ кинешемских 
художников (13 участни-
ков) «Зимний вернисаж», 
фотовыставка из собрания 
Астраханского дома-музея 
Б.М. Кустодиева, выстав-
ка работ, посвященных 
90-летию известного кине-
шемского художника  Льва 
Успенского и другие.

Центр вполне оправды-
вает свое название. Здесь 
ведется большая просве-
тительская работа. Груп-
пы взрослых людей са-

мых разных профессий об-
учаются здесь живописи. 
Проходят мастер-классы. 
Летом проводилась боль-
шая работа с детьми раз-
ных возрастов. Чтобы за-
интересовать их сюжетами 
картин, помочь запомнить 
имена художников, заня-
тия проводятся в игровой 
форме – в виде квеста (по-
исков заданных фрагмен-
тов в картинах) и собира-
ния пазлов.

А сейчас в Центре зани-
маются  и с «солнечными», 
как их называют, детьми. 
Надо видеть радость ро-
дителей, когда у сложных, 
иногда очень проблемных  
ребятишек появляется же-
лание порисовать каран-
дашом или кистью.

« БЕЗУМСТВУ 
ХРАБРЫХ ПОЁМ 

МЫ ПЕСНЮ»

Успокоенность и удов-
летворенность – не для та-
кого неравнодушного, дея-
тельного человека, как Та-
тьяна Уруева. Как человек 
острожный, не хочет гово-
рить о своих планах. Но, 
конечно же, вынашивает 
их. Кинешемский Центр – 
со-партнер Астраханского 
дома-музея  Б.М. Кустоди-
ева, им предстоят совмест-
ные мероприятия. Уже об-
наружилась более тесная 
связь творчества  Б.М.Ку-
стодиева и нашего города, 
выявляются многие фак-
ты, интересные для худож-
ников, краеведов, любо-
знательных людей. Пред-
стоит большая исследова-
тельская работа. Татьяна 
мечтает  развить интерес 
к городу у кинешемских 
школьников. Есть интерес-
ные методологические на-
метки, профессия педаго-
га позволяет Татьяне Пав-
ловне их разработать. 

Надо отметить, что ху-
дожник Татьяна Уруева де-
лает свое дело спокойно, 
немногословно, без лиш-
него шума и внешней пом-
пы, не реагируя на порой 
снобистские взгляды от-
дельных мэтров от искус-
ства. А дело движется. И 
очень неплохо!

3 марта, в день ее юби-
лейного дня рождения, в 
музейно-просветитель-
ском центре имени Б.М. 
Кустодиева можно  будет 
увидеть работы художни-
цы. А 16 марта юбилейная 
выставка откроется в худо-
жественно-историческом  
музее. 

Так подводится проме-
жуточный итог активной 
творческой жизни этой 
удивительной и простой 
женщины, творца! За нее 
говорят ее дела и работы, 
экспонента творческих до-
стижений, включающая от-
правные точки: лица, лич-
ности, лики. Когда зву-
чат музы, слова не нуж-
ны. Счастливого полета к 
новым вершинам, дорогая 
Татьяна Павловна!

Ирина КРЕЗОВА

«Рыбаки». Работа Т.Уруевой-Смирновой.
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ВТОРНИК    5 МАРТА

ПОНЕДЕЛЬНИК    4 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

«Новости»
9.25 «Сегодня 4 марта. День 

начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет» (16+)
13.55 «Наши люди» (16+)
15.15, 3.40 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 2.45, 3.05 «Мужское / 

Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 «Эксклюзив» (16+)
0.00 «Вечерний Ургант» (16+)
0.45 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 

(16+)
4.30 «Контрольная закупка» (6+)

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, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 Т/с «АКУШЕРКА. НО-

ВАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
23.25 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

НТВ

5.00, 6.05, 7.05, 8.05, 1.30 Т/с 
«ЛЕСНИК» (16+)

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 0.00 Сегодня

9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
19.50 Т/с «ЧЕРНОВ» (16+)
23.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(16+)

0.10 «Поздняков» (16+)
0.20 «Таинственная Россия»

ТНТ

7.00, 5.05 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30, 1.55 «Бородина против 

Бузовой» (16+)
12.30, 1.05 «Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 «Песни» (16+)
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» 

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

(16+)

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/ф «Астробой» (12+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
9.40, 3.55 М/ф «Лесная братва» 

(12+)
11.20 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
15.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-

ТЕЛЬ. ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ» (16+)

18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

20.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСА-
ВИЦА» (16+)

21.00 Х/ф «БРИДЖИТ 
ДЖОНС-3» (16+)

23.30 «Кино в деталях» (18+)
0.30 Х/ф «КРУТОЙ И ЦЫПОЧ-

КИ» (12+)

2.30 Х/ф «БЛОНДИНКА В 
ЭФИРЕ» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ..» (0+)
9.50 Д/ф «Владимир Гуляев. 

Такси на Дубровку» (12+)
10.55 «Городское собрание» 

(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со-

бытия» (16+)
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ  УБИЙСТВО» 
(12+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.20 Т/с «АННА-ДЕ-

ТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
17.45 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» 

(16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Пираты нефтяного моря» 

(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Хроники московского 

быта» (12+)
1.25 Д/ф «Проклятие рода Бхут-

то» (12+)
4.05 Х/ф «НА БЕЛОМ КОНЕ» 

(12+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

«Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112» 
(16+)

13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 4.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» 
(16+)

22.10 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» (16+)
2.20  Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 

«СЛОН» (16+)

ДОМАШНИЙ

6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» 
(16+)

6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.30, 2.25 «Понять. Про-

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

летних» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.30, 4.30 «Тест на отцовство» 

(16+)
10.30, 3.45 Т/с «АГЕНТЫ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ» 
(16+)

11.30, 2.55 «Реальная мистика» 
(16+)

13.40 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ 
ЖИЗНЬ» (16+)

19.00 Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБ-
ВИ» (16+)

23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
- 2» (16+)

0.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУ-
ЖИКИ СВО...» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром»
8.10 «Военная приемка» (6+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня
9.15, 10.05, 13.15 Т/с «СМЕР-

ТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05 Т/с «ВОЕННАЯ 

РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ» (16+)

18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)

18.50 Д/с «Бомбардировщики и 
штурмовики Второй ми-
ровой войны». «Небесный 
меч блицкрига» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». «Би-
блиотека Ивана Грозного» 
(12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» (16+)
3.35 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕ-

ТОМ» (16+)
4.55 Д/ф «Города-герои. Ленин-

град» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости куль-
туры

6.35 «Пешком...». Москва Тре-
тьякова

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Д/с «Маленькие секреты 

великих картин»
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.50 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ ДАН-

ТИСТ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 Д/ф «Учитель. Андрей 

Попов»
12.05 «Йеллоустоунский запо-

ведник. Первый нацио-
нальный парк в мире»

12.25, 18.45, 0.35 «Правосла-
вие до и после падения 
Византии»

13.10 Василий Кандинский. 
«Желтый звук»

13.20 «Линия жизни». Семен 
Альтов

14.15 Д/с «Мифы и монстры»
15.10 «На этой неделе... 100 лет 

назад»
15.40 «Агора»
16.45, 22.20 «Дом моделей»
17.15 «Примадонны мировой 

оперной сцены». Динара 
Алиева

18.15 Д/ф «Мальта»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Д/с «Вселенная Стивена 

Хокинга»
21.35 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
22.50 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕ-

ЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ» 

(18+)
0.05 Павел Басинский. «Посмо-

трите на меня. Тайная 
история Лизы Дьяконо-
вой»

2.10 Д/ф «Остров и сокровища»

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30, 19.35 Дневник Универсиа-

ды (12+)
6.50, 8.45, 11.45, 14.30, 19.25, 

21.55 Новости
6.55 Зимняя Универсиада - 2019 

г. Биатлон. Индивидуаль-
ная гонка. Женщины. 15 
км. Прямая трансляция из 
Красноярска

8.50, 11.50, 14.35, 0.55 «Все 
на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

9.55 Зимняя Универсиада - 2019 
г. Биатлон. Индивидуаль-
ная гонка. Мужчины. 20 
км. Прямая трансляция из 
Красноярска

12.10 «Все на лыжи!» (12+)
12.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Торино» - «Кьево» (0+)
14.55 Зимняя Универсиада - 2019 

г. Хоккей с мячом. Муж-
чины. Россия - Норвегия. 
Прямая трансляция из 
Красноярска

16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». 
«Трактор» (Челябинск) 
- «Автомобилист» (Екате-
ринбург). Прямая транс-
ляция

19.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» - ЦСКА. 
Прямая трансляция

22.00 «Тотальный футбол»
22.55 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Леганес» - «Леван-
те». Прямая трансляция

1.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» - «Ливерпуль» 
(0+)

3.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Фулхэм» - «Челси» (0+)

5.30 «Деньги большого спорта» 
(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

«Новости»
9.25 «Сегодня 5 марта. День 

начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет» (16+)
13.55 «Наши люди» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.40 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.50, 2.40, 3.05 «На самом 

деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 «Эксклюзив» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)
1.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 

(16+)
4.25 «Контрольная закупка» (6+)

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, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 Т/с «АКУШЕРКА. НО-

ВАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
23.25 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

НТВ

5.00, 6.05, 7.05, 8.05, 1.25 Т/с 
«ЛЕСНИК» (16+)

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 0.00 Сегодня

9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

13.25 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
19.50 Т/с «ЧЕРНОВ» (16+)
23.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(16+)

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

ТНТ

6.00, 5.05 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30, 1.50 «Бородина против 

Бузовой» (16+)
12.30, 1.05 «Спаси свою любовь» 

(16+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» 

(16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
2.35 «Открытый микрофон» 

(16+)

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
9.30 Х/ф «КРУТОЙ И ЦЫПОЧ-

КИ» (12+)
11.20 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
15.30 Х/ф «БРИДЖИТ 

ДЖОНС-3» (16+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
20.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСА-

ВИЦА» (16+)
21.00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 

(12+)
23.25 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ» 

(16+)
1.25 Х/ф «БЛОНДИНКА В 

ЭФИРЕ» (16+)
3.10 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 

(12+)
4.30 «Руссо туристо» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И..» (16+)
8.30 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИ-

КА» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со-

бытия» (16+)
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ  УБИЙСТВО» 
(12+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.25 Т/с «АННА-ДЕ-

ТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
17.45 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» 

(16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05 Д/ф «Следопыты парал-

лельного мира» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «90-е. Шуба» (16+)
1.25 Д/ф «Она не стала короле-

вой» (12+)
4.10 Х/ф «НА БЕЛОМ КОНЕ» 

(12+)

РЕН ТВ

5.00, 4.40 «Территория за-
блуждений» (16+)

6.00, 11.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

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

«Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112» 
(16+)

13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 3.05 «Тайны Чапман» 
(16+)

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

20.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИ-
СИМОСТИ: ВОЗРОЖДЕ-
НИЕ» (12+)

22.10 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Х/ф «САМОВОЛКА» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

5.20, 6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 
кадров» (16+)

5.35 «Домашняя кухня» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.40, 2.20 «Понять. Про-

стить» (16+)
7.35 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
8.35 «Давай разведемся!» (16+)
9.35, 4.25 «Тест на отцовство» 

(16+)
10.40, 3.40 Т/с «АГЕНТЫ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ» 
(16+)

11.40, 2.50 «Реальная мистика» 
(16+)

13.50 Х/ф «МОЙ» (16+)
19.00 Х/ф «ЧУДО ПО РАСПИ-

САНИЮ» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

- 2» (16+)
0.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУ-
ЖИКИ СВО...» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром»
8.10 «Военная приемка» (6+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня
9.15, 10.05, 13.15 Т/с «ЛОЖЬ 

ВО СПАСЕНИЕ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.25, 14.05 Т/с «ВОЕННАЯ 

РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ» (16+)

18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)

18.50 Д/с «Бомбардировщики и 
штурмовики Второй ми-

ровой войны». «Тактика 
боя» (12+)

19.40 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом». «Жен-
щины в Афганистане» 
(12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Т/с «ПАРШИВЫЕ 

ОВЦЫ» (16+)
3.35 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 

(12+)
5.10 Д/ф «Города-герои. Киев» 

(12+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости куль-
туры

6.35 «Пешком...». Москва дво-
ровая

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись». 

Эдуард Марцевич
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.50 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ ДАН-

ТИСТ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 Д/ф «На стройках 

Москвы»
12.10 «Фьорд Илулиссат. Там, 

где рождаются айсберги»
12.25, 18.40, 0.35 «Тем време-

нем. Смыслы»
13.15 «Мы - грамотеи!»
14.00 Д/с «Первые в мире»
14.15, 2.15 Д/ф «Катя и принц. 

История одного вымысла»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25, 22.20 «Дом моделей»
16.55 «Примадонны мировой 

оперной сцены». Мария 
Гулегина

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

ши!»
20.45 Д/с «Вселенная Стивена 

Хокинга»
21.30 Лариса Лужина. «Линия 

жизни»
22.50 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕ-

ЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ» 
(18+)

0.05 Д/с «Запечатленное время»

МАТЧ ТВ

6.00 «Спортивный календарь» 
(12+)

6.10 «Вся правда про...» (12+)
6.40, 19.00 Дневник Универсиа-

ды (12+)
7.00, 8.50, 11.00, 14.45, 17.55, 

21.55 Новости
7.05, 11.05, 14.50, 18.05, 0.55 

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

8.55 Зимняя Универсиада - 2019 
г. Сноубординг. Парал-
лельный гигантский сла-
лом. Финалы. Прямая 
трансляция из Красно-
ярска

11.35 Д/ф «Красноярск 2019. Из 
Сибири с любовью» (12+)

12.05 «Тотальный футбол» (12+)
13.00 Профессиональный бокс. 

Эрисланди Лара против 
Брайана Кастаньо. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBA в первом 
среднем весе. Луис Ортис 
против Кристиана Хамме-
ра. Трансляция из США 
(16+)

15.25 Зимняя Универсиада - 2019 
г. Хоккей. Мужчины. Рос-
сия - США. Прямая транс-
ляция из Красноярска

19.20 Церемония вручения пре-
мий Мировой академии 
спорта «Лауреус» (0+)

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

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

1/8 финала. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - «Аякс» 
(Нидерланды). Прямая 
трансляция

1.25 Баскетбол. Евролига. Жен-
щины. 1/4 финала. УГМК 
(Россия) - ТТТ (Латвия) 
(0+)

3.25 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ 
КИНЖАЛОВ» (12+)

5.30 «Деньги большого спорта» 
(16+)
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СРЕДА    6 МАРТА

ЧЕТВЕРГ    7 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

«Новости»
9.25 «Сегодня 6 марта. День 

начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет» (16+)
13.55 «Наши люди» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.40 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.50, 2.40, 3.05 «На самом 

деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» (16+)
22.30 «Эксклюзив» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Михаил Жванецкий. «Вам 

помочь или не мешать?» 
(16+)

1.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 
(16+)

4.25 «Контрольная закупка» (6+)

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, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 Т/с «АКУШЕРКА. НО-

ВАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
23.25 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)

НТВ

5.00, 6.05, 7.05, 8.05, 1.25 Т/с 
«ЛЕСНИК» (16+)

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 0.00 Сегодня

9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
19.50 Т/с «ЧЕРНОВ» (16+)
23.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(16+)

0.10 «ЧП. Расследование» (16+)
0.45 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)

ТНТ

6.00, 5.05 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30, 1.55 «Бородина против 

Бузовой» (16+)
12.30, 1.05 «Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» 

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

(16+)

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
9.30 Х/ф «БЛОНДИНКА В 

ЗАКОНЕ» (0+)
11.20 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
15.35 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 
(12+)

18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

20.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСА-

ВИЦА» (16+)
21.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 
(16+)

23.35 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК 
И ДЖЕЙН РАЗВЛЕКА-
ЮТСЯ» (12+)

1.15 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 
(12+)

2.55 М/ф «Приключения Тин-
тина. Тайна «Единорога» 
(12+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-

БИЯ» (0+)
10.35 Д/ф «Вертинские. Наслед-

ство Короля» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со-

бытия» (16+)
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ  УБИЙСТВО» 
(12+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.30 Т/с «АННА-ДЕ-

ТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
17.45 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» 

(16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е. Горько!» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Прощание. Евгений Осин» 

(16+)
1.25 Д/ф «Мэрилин Монро и её 

последняя любовь» (12+)

РЕН ТВ

5.00, 9.00, 4.40 «Территория 
заблуждений» (16+)

6.00, 11.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

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

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

ционная программа 112» 
(16+)

13.00, 23.25 «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 «ЗНАМЕНИЕ» 
(16+)

22.20 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «КОНЧЕНАЯ» (18+)

ДОМАШНИЙ

5.15, 7.50 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.30, 7.30, 18.00, 23.55 «6 ка-

дров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.50, 2.25 «Понять. Про-

стить» (16+)
8.50 «Давай разведемся!» (16+)
9.50, 4.25 «Тест на отцовство» 

(16+)
10.55, 3.40 Т/с «АГЕНТЫ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ» 
(16+)

11.50, 2.55 «Реальная мистика» 
(16+)

14.00 Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБ-
ВИ» (16+)

19.00 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)

22.55 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
- 2» (16+)

0.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУ-
ЖИКИ СВО...» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром»
8.10 «Военная приемка» (6+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня
9.15, 18.30 «Специальный ре-

портаж» (12+)
9.35, 10.05 Х/ф «22 МИНУ-

ТЫ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.25, 13.15, 14.05 Т/с «ОФИ-

ЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» (16+)
18.50 Д/с «Бомбардировщики и 

штурмовики Второй миро-

вой войны». «Стратегиче-
ская дубинка» (12+)

19.40 «Последний день» Марга-
рита Назарова (12+)

20.25 Д/с «Секретная папка» 
(12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Т/с «ЛОЖЬ ВО СПАСЕ-

НИЕ» (12+)
3.10 Х/ф «ЕДИНСТВЕН-

НАЯ...» (0+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости куль-
туры

6.35 «Пешком...». Москва Жол-
товского

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись». 

Эдуард Марцевич
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.50 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ 

ЦИРКА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 «Рождественский 

бенефис Людмилы Гур-
ченко»

12.25, 18.40, 0.30 «Что делать?»
13.15 «Искусственный отбор»
14.00 Д/с «Первые в мире»
14.15 Фазиль Искандер. «Остро-

ва»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
16.25, 22.20 «Дом моделей»
16.55 «Примадонны мировой 

оперной сцены». Аида 
Гарифуллина

18.25 «Грахты Амстердама. Зо-
лотой век Нидерландов»

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

ши!»
20.45 Д/с «Вселенная Стивена 

Хокинга»
21.35 «Ваш М.Жванецкий»
22.50 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕ-

ЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ» 
(18+)

0.05 Д/с «Запечатленное время»
2.30 Д/ф «Германия. Замок Ро-

зенштайн»

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30, 21.55 Дневник Универсиа-

ды (12+)
6.50, 8.15, 11.55, 14.50, 16.55, 

20.55, 22.15 Новости
6.55 Зимняя Универсиада - 2019 

г. Биатлон. Спринт. Жен-
щины. 7, 5 км. Прямая 
трансляция

8.25 Зимняя Универсиада - 2019 
г. Лыжный спорт. Спринт. 
Финалы. Прямая трансля-
ция из Красноярска

10.00 Зимняя Универсиада - 
2019 г. Биатлон. Спринт. 
Мужчины. 10 км. Прямая 
трансляция

11.10 Зимняя Универсиада - 
2019 г. Фигурное катание. 
Пары. Короткая програм-
ма. Прямая трансляция

12.00 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) - 
«Тоттенхэм» (Англия) (0+)

14.00, 17.05, 21.00, 0.55 «Все 
на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

14.55 Зимняя Универсиада - 2019 
г. Хоккей с мячом. Мужчи-
ны. Россия - Финляндия. 
Прямая трансляция

17.35 «Тренерский штаб» (12+)
18.05, 22.20 «Все на футбол!»
18.55 Футбол. Олимп - Кубок 

России по футболу сезона 
2018 г. - 2019 г. 1/4 фи-
нала. «Арсенал» (Тула) 
- «Оренбург». Прямая 
трансляция

22.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. ПСЖ (Фран-
ция) - «Манчестер Юнай-
тед» (Англия). Прямая 
трансляция

1.25 Обзор Лиги чемпионов (12+)
1.55 Церемония вручения премий 

Мировой академии спорта 
«Лауреус» (0+)

3.55 «Большая вода» (12+)
4.55 Прыжки в воду. «Мировая 

серия». Прямая трансля-
ция из Китая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

вости»
9.25 «Сегодня 7 марта. День 

начинается» (6+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет» (16+)
13.55 «Наши люди» (16+)
15.15, 4.55 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 4.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый се-

зон» (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Д/ф «Я - Хит Леджер» (12+)
2.00 Х/ф «БОРСАЛИНО И 

КОМПАНИЯ» (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, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 Т/с «АКУШЕРКА. НО-

ВАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
23.25 «Юбилейный вечер Миха-

ила Жванецкого» (16+)
1.40 Х/ф «ВО САДУ ЛИ, В 

ОГОРОДЕ» (12+)

НТВ

5.05, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с 
«ЛЕСНИК» (16+)

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня

9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

13.25 Чрезвычайное происше-

ствие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
19.50 Т/с «ЧЕРНОВ» (16+)
23.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(16+)

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

1.20 «Дачный ответ» (0+)
2.25 «Квартирный вопрос» (0+)

ТНТ

6.00, 5.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30, 1.45 «Бородина против 

Бузовой» (16+)
12.30, 1.00 «Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
17.20 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» 

(16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.40 М/с «Команда Турбо» (0+)
7.30 М/с «Три кота» (0+)
7.45 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
9.30 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК И 

ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТ-
СЯ» (12+)

11.20 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
15.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 

ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 
(16+)

18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

20.00 Т/с «ПЕКАРЬ И КРАСА-
ВИЦА» (16+)

21.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗ-

НЕЙ» (12+)
22.50 Х/ф «ЦЫПОЧКА» (16+)
0.50 М/ф «Приключения Тин-

тина. Тайна «Единорога» 
(12+)

2.40 Х/ф «СРОЧНО ВЫЙДУ 
ЗАМУЖ» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И..» (16+)
8.35 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 

(6+)
10.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со-
бытия» (16+)

11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ  УБИЙСТВО» 
(12+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
17.45 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» 

(16+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» 

(12+)
0.25 Д/ф «Алла Демидова. Сбы-

лось - не сбылось» (12+)
1.20 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕД-

НЕЙ НАДЕЖДЫ» (12+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00, 9.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

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

ционная программа 112» 
(16+)

13.00 «Загадки человечества» 
(16+)

14.00 Д/п «Засекреченные спи-
ски» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 Документальный спецпро-
ект (16+)

23.00 «Глупота по-американски» 
(16+)

0.50 «Доктор Задор» (16+)
2.40 Т/с «ДМБ» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.15, 7.55 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 ка-

дров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.55, 3.15 «Понять. Про-

стить» (16+)
8.55 «Давай разведемся!» (16+)
9.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.00, 4.35 Т/с «АГЕНТЫ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ» 
(16+)

11.55, 3.45 «Реальная мистика» 
(16+)

14.05 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)

19.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА ГЕНЕРАЛА» (16+)

23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
- 2» (16+)

0.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУ-
ЖИКИ СВО...» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром»
8.10 «Военная приемка» (6+)
9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня
9.15, 18.30 «Специальный ре-

портаж» (12+)
9.35, 10.05 Х/ф «РОДИНА 

ИЛИ СМЕРТЬ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
11.25, 13.15, 14.05 Т/с «ОФИ-

ЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» (16+)
18.50 Д/с «Бомбардировщики и 

штурмовики Второй миро-
вой войны». «С прицелом 
на будущее» (12+)

19.40 «Легенды космоса» Геор-
гий Бабакин (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗО-

ЛОТОГО ЯКОРЯ» (12+)
1.10 Х/ф «22 МИНУТЫ» 

(12+)
2.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ 

НОЧЬ» (0+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости куль-
туры

6.35 «Пешком...». Москва Щу-
сева

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись». 

Эдуард Марцевич
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.50 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ 

ЦИРКА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 «Сергей и Татьяна 

Никитины. Встреча со зри-
телями»

12.15 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн»

12.45 Спектакль «Серебряный 
век»

15.10 «Моя любовь - Россия!»
15.40 «2 Верник 2»
16.35, 22.20 «Дом моделей»
17.00 «Примадонны мировой 

оперной сцены». Хибла 
Герзмава

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

ши!»
20.45 Д/с «Вселенная Стивена 

Хокинга»
21.35 «Энигма. Тимофей Ку-

лябин»
22.50 Т/с «МЕДИЧИ. ПОВЕ-

ЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ» 
(18+)

0.05 Х/ф «МАДЕМУАЗЕЛЬ 
НИТУШ»

2.40 «Грахты Амстердама. Золо-
той век Нидерландов»

МАТЧ ТВ

6.00 Прыжки в воду. «Мировая 
серия». Прямая трансля-

ция из Китая
6.45, 7.50, 8.50, 12.50, 17.00, 

19.50 Новости
6.55 Зимняя Универсиада - 2019 

г. Биатлон. Гонка пре-
следования. Женщины. 
Прямая трансляция

7.55, 13.55, 17.10, 0.55 «Все 
на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

8.55 Зимняя Универсиада - 2019 
г. Горнолыжный спорт. 
Женщины. Гигантский 
слалом. 2-я попытка. Пря-
мая трансляция 

10.00 Зимняя Универсиада - 
2019 г. Биатлон. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция

10.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Порту» 
(Португалия) - «Рома» 
(Италия) (0+)

12.55 Зимняя Универсиада - 
2019 г. Фигурное катание. 
Пары. Произвольная про-
грамма. Прямая трансля-
ция из Красноярска

14.30 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2018 г. - 2019 г. 1/4 фи-
нала. «Рубин» (Казань) 
- «Локомотив» (Москва) 
(0+)

16.30 Д/ф «Стюардесса по име-
ни Лиза. Туктамышева» 
(12+)

17.50 Биатлон. Чемпионат мира. 
Смешанная эстафета. Пря-
мая трансляция из Швеции

19.55 Дневник Универсиады 
(12+)

20.15 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Зенит» (Россия) 
- «Вильярреал» (Испа-
ния). Прямая трансляция

22.50 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Валенсия» 
(Испания) - «Краснодар» 
(Россия). Прямая транс-
ляция

1.30 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Челси» (Англия) 
- «Динамо» (Киев, Украи-
на) (0+)
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СУББОТА    9 МАРТА

ПЯТНИЦА    8 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 

(12+)
6.40 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА 

ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (0+)
8.20 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ 

МУЖЕМ» (12+)
10.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗА-

РЕЧНОЙ УЛИЦЕ» (0+)
12.15 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕН-

ЗОКОЛОНКИ» (0+)
13.35 Х/ф «ПРИХОДИТЕ 

ЗАВТРА..» (0+)
15.35 «Будьте счастливы всег-

да!» Большой празд-
ничный концерт в ГКД» 
(16+)

17.20 Х/ф «КРАСОТКА» 
(16+)

19.40, 21.20 Х/ф «МОСКВА 
СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» 
(6+)

21.00 «Время»
22.55 Х/ф «Я ХУДЕЮ» 

(12+)
0.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

ТЕЩА» (16+)
2.50 «Модный приговор» (6+)
3.45 «Мужское / Женское» 

(16+)
4.40 «Давай поженимся!» 

(16+)

РОССИЯ

8.40 «О чём поют 8 Марта»
11.00 Вести
11.20 Х/ф «ДЕВЧАТА»
13.20 «Петросян и женщины» 

(16+)
15.20 Х/ф «УПРАВДОМ-

ША» (12+)
19.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГО-

ЛУБИ»
21.20 Х/ф «ЛЁД» (12+)
23.40 Праздничное шоу Вален-

тина Юдашкина
2.30 Х/ф «ГЛЯНЕЦ» (16+)
4.50 Х/ф «ВРЕМЯ ЛЮ-

БИТЬ» (12+)

НТВ

5.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТО-
РОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЕН» (0+)

6.20 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ» (0+)

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня

8.20 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА 
УГЛОМ» (0+)

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РО-
ДИНЫ» (16+)

16.20 Х/ф «АФОНЯ» (0+)
18.10 «Жди меня». Празднич-

ный выпуск (12+)
19.15 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО 

ХОРОШЕГО» (16+)
21.30 Т/с «ПЁС» (16+)
23.30 «Все звезды для лю-

бимой». Праздничный 
коцерт (12+)

1.45 Т/с «НЕ БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ! 1919» (12+)

ТНТ

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

(16+)
11.30, 2.10 «Бородина против 

Бузовой» (16+)
12.30, 1.25 «Спаси свою лю-

бовь» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
14.00 «Где логика?» (16+)
15.00 «Однажды в России» 

(16+)
16.00 «Comedy Woman» (16+)
18.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
2.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ В 

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 
(16+)

4.20 «Открытый микрофон» 
(16+)

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
7.05 М/с «Три кота» (0+)
7.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
9.00  Х/ф «ИСТОРИЯ 

ЗОЛУШКИ» (12+)
11.00, 2.40 Х/ф «ЗНАКОМ-

СТВО С РОДИТЕЛЯ-
МИ» (16+)

13.10, 4.20 Х/ф «ЗНАКОМ-
СТВО С ФАКЕРАМИ-2» 
(16+)

15.05 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗ-
НЕЙ» (12+)

16.55 Х/ф «ЗОЛУШКА» 
(6+)

18.55 М/ф «Моана» (6+)
21.00 Х/ф «ТИТАНИК» 

(12+)
0.55 Х/ф «ПРИНЦЕССА 

СПЕЦИЙ» (12+)
5.50 «6 кадров» (16+)

ТВ ЦЕНТР

5.50 Х/ф «ВЕРНИСЬ В СОР-
РЕНТО» (12+)

9.30 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 
(0+)

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

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)

13.30 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ 
ИСПОЛНЕНИИ» (12+)

15.20 Х/ф «СОРОК РОЗО-
ВЫХ КУСТОВ» (12+)

19.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИ-
ЯНИЕ. О ЧЕМ МОЛЧАТ 
РУСАЛКИ» (12+)

21.15 «Он и Она» (16+)
22.45 Д/ф «Михаил Жванец-

кий. За словом - в порт-
фель» (12+)

23.50 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ 
ДОЧЕРИ» (16+)

2.00 Х/ф «ПАРИЖ ПОДОЖ-
ДЁТ» (16+)

3.45 Д/ф «Ирина Алферова. Не 
родись красивой» (12+)

4.30 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

РЕН ТВ

5.00 Т/с «ДМБ» (16+)
8.30 «День «Засекреченных 

списков» (16+)
20.45 Т/с «СПЕЦНАЗ» 

(16+)
3.30 «Территория заблужде-

ний» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.20, 6.30, 18.00, 23.15 «6 
кадров» (16+)

5.35 «Домашняя кухня» (16+)
7.30 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU» 

(16+)
9.40 Х/ф «ЗОЛУШКА» 

(16+)
14.05 Х/ф «ЗАКОЛДОВАН-

НАЯ ЭЛЛА» (16+)
15.55 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАН-

ЦЫ» (16+)
19.00 Х/ф «БОМЖИХА» 

(16+)
21.05 Х/ф «БОМЖИХА 2» 

(16+)
0.30 Т/с «БАЛЬЗАКОВ-

СКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ 
ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 
(16+)

3.50 Х/ф «ЧУДЕСА В РЕШЕ-
ТОВЕ» (16+)

ЗВЕЗДА

6.15 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ» (6+)

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.15, 13.15, 18.25 Т/с «ПИ-

ЛОТ МЕЖДУНАРОД-
НЫХ АВИАЛИНИЙ» 
(16+)

1.05 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
2.45 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ 

ЗВЕЗДА» (6+)
4.55 Д/с «Обратный отсчет» 

(12+)

КУЛЬТУРА

6.30 Мультфильм
8.30 Х/ф «ВОЛЬНЫЙ ВЕ-

ТЕР»
9.55 «Андрей Миронов. Браво, 

Артист!». Киноконцерт
10.20 «Телескоп»
10.50, 0.15 Х/ф «СЕРДЦА 

ЧЕТЫРЕХ»
12.20, 1.45 Д/ф «Дикие Гала-

пагосы»
13.10 Мария Каллас. Гала-кон-

церт
14.45 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
16.05 «Пешком...». Москва 

женская
16.35 Д/ф «Красота по-русски»
17.30 «Романтика романса»
18.25 Д/ф «Люди и страсти 

Алисы Фрейндлих»
19.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ 

РОМАНС»
21.30 Опера Дж.Россини «Ита-

льянка в Алжире»
2.40 Мультфильм для взрослых

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Спортивный календарь» 

(12+)
6.40, 5.40 Дневник Универси-

ады (12+)
7.00, 7.50, 9.55, 16.55, 18.00, 

19.45 Новости
7.05, 12.30, 0.25 «Все на 

Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

7.55 Зимняя Универсиада - 
2019 г. Лыжный спорт. 
Командный спринт. Сме-
шанные команды. Фина-
лы. Прямая трансляция 
из Красноярска

8.30 Зимняя Универсиада - 
2019 г. Хоккей с мячом. 
Мужчины. Россия - Шве-
ция. Прямая трансляция 
из Красноярска

10.00 Футбол. Олимп - Кубок 

России по футболу сезо-
на 2018 г. - 2019 г. 1/4 
финала. «Урал» (Ека-
теринбург) - «Спартак» 
(Москва) (0+)

12.00 «Тренерский штаб» 
(12+)

13.00 Зимняя Универсиада 
- 2019 г. Фигурное ката-
ние. Женщины. Корот-
кая программа. Прямая 
трансляция

15.10 Зимняя Универсиада 
- 2019 г. Хоккей с мя-
чом. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция из 
Красноярска

17.00 Зимняя Универсиада - 
2019 г. Сноубординг. 
Хафпайп. Финалы. Пря-
мая трансляция из Крас-
ноярска

18.05 Биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Швеции

19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) - «Милан» (Италия). 
Прямая трансляция

21.55 «Все на футбол!» Афиша 
(12+)

22.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Уди-
незе». Прямая транс-
ляция

1.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Баскония» 
(Испания) - «Химки» 
(Россия) (0+)

3.00 Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира. Скелетон. 
Трансляция из Канады 
(0+)

4.00 Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира. Бобслей. 
Четвёрки. 1-я попытка. 
Прямая трансляция из 
Канады

4.50 Прыжки в воду. «Мировая 
серия». Трансляция из 
Китая (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.30 «Контрольная закупка» 
(6+)

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-

ТРА..» (0+)
8.10 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «К 85-летию Ю. Гагарина. 

«Звезда по имени Гага-
рин» (12+)

11.20, 23.00 «Чемпионат мира 
по фигурному катанию 
среди юниоров» (0+)

12.15 «Алексей Баталов. «Как 
долго я тебя искала..» 
(12+)

13.25 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ» (6+)

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

17.50 «Эксклюзив» (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
21.00 «Время»
0.10 Х/ф «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ 

В КОСМОСЕ» (12+)
2.20 «Модный приговор» (6+)
3.20 «Мужское / Женское» (16+)
4.10 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ

8.55 Х/ф «ДЕВЧАТА»
11.00 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬ-

БЫ, ИЛИ С ЛЁГКИМ 
ПАРОМ!»

15.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГО-
ЛУБИ»

17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
20.30 «Один в один. Народный 

сезон» (12+)
23.00 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТО-

РОНА ЛЮБВИ» (12+)
3.10 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 МАР-

ТА!» (12+)
4.40 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК» 

(12+)

НТВ

4.45, 4.05 «Таинственная Рос-

сия» (16+)
5.35 Х/ф «ЛА-ЛА ЛЕНД» 

(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Зарядись удачей!» (12+)
9.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» 

(12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 

(0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» (12+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» 

(16+)
19.00 «Центральное телеви-

дение»
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
22.15 «Ты не поверишь!» (16+)
23.20 «Диана Арбенина. Ночные 

снайперы. 25 лет» (12+)
1.50 «Фоменко фейк» (16+)
2.15 Х/ф «АФОНЯ» (0+)

ТНТ

6.00, 8.30, 5.30 «ТНТ. Best» 
(16+)

8.00, 2.35 «ТНТ Music» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 «Песни» (16+)
22.00 Концерт «Иван Абрамов» 

(16+)
1.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ 2» (16+)
2.55 «Открытый микрофон» 

(16+)

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)
7.05 М/с «Три кота» (0+)
7.30 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
8.00, 11.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
12.05, 2.05 Х/ф «ПРИВИДЕ-

НИЕ» (16+)
14.45 Х/ф «ТИТАНИК» (12+)
18.40 Х/ф «ДЖЕК - ПОКО-

РИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» 
(12+)

21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 
(12+)

23.55 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА» 
(16+)

4.05 «Шоу выходного дня» (16+)
4.50 «Руссо туристо» (16+)
5.15 «6 кадров» (16+)

ТВ ЦЕНТР

5.30 «Марш-бросок» (12+)
6.00 «АБВГДейка» (0+)
6.25 «Короли эпизода. Мария 

Виноградова» (12+)
7.20 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
7.50 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, 

ДЛИННАЯ КОСА» (0+)
9.15 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-

КИ» (12+)
11.30, 14.30, 22.10 «События» 

(16+)
11.45 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕ-

НИТЬСЯ!» (16+)
13.25 «Между нами, блондинка-

ми..» (12+)
14.45 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫ-

ТЫХ ЖЕЛАНИЙ» (12+)
18.20 Х/ф «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА. СКЕЛЕТ В 
ШКАФУ» (12+)

22.25 «90-е. Крёстные отцы» 
(16+)

23.20 «90-е. Во всём виноват 
Чубайс!» (16+)

0.10 «Право голоса» (16+)
3.25 «Пираты нефтяного моря» 

(16+)
3.55 «90-е. Горько!» (16+)
4.50 Д/ф «Следопыты парал-

лельного мира» (16+)

РЕН ТВ

5.00, 16.20, 3.40 «Территория 
заблуждений» (16+)

7.40 М/ф «Садко» (6+)
9.15 «Минтранс» (16+)

10.15 «Самая полезная програм-
ма» (16+)

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

ект (16+)
20.40 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРО-

ТА» (16+)
0.40 Т/с «СНАЙПЕР. ПОСЛЕД-

НИЙ ВЫСТРЕЛ» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.25, 6.30, 18.00, 23.15 «6 ка-
дров» (16+)

5.35 «Домашняя кухня» (16+)
6.50 Х/ф «СРОЧНО ИЩУ 

МУЖА» (16+)
8.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-

ЦИЯ» (16+)
14.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА ГЕНЕРАЛА» (16+)
19.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ 

ЖЕНА» (16+)
0.30 Х/ф «ОАЗИС ЛЮБВИ» 

(16+)
2.25 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 

(16+)
4.00 Д/с «Москвички» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 Х/ф «НА ЗЛАТОМ 
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...» 
(0+)

7.25 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК» (6+)

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.15 «Легенды музыки» Евгений 

Белоусов (6+)
9.40 «Последний день» Анна 

Самохина (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого» 

Надежда Крупская (16+)
11.55 Д/с «Загадки века с Сер-

геем Медведевым». «Чер-
ная Лиля. Злой гений 
Маяковского» (12+)

12.45 «Специальный репортаж» 
(12+)

13.15 Д/с «Секретная папка». 
«Зоя. Тайна последней 
фотографии» (12+)

14.00 «Десять фотографий» 
Сергей Жигунов (6+)

14.55 Торжественная церемония 

награждения «Горячее 
сердце»

16.00 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)

1 6 . 3 0 ,  1 8 . 2 5  Х / ф 
«НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕ-
НЯЕТ КУРС» (12+)

18.10 «Задело!»
18.50 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)
20.50 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 

ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ...
СНОВА» (16+)

23.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ...
НА СВАДЬБЕ» (12+)

0.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ...ОТЕЦ 
НЕВЕСТЫ» (12+)

2.35 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ» (0+)

4.00 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
5.30 Х/ф «РОДИНА ИЛИ 

СМЕРТЬ» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30 Мультфильм
7.55 Т/с «СИТА И РАМА»
9.25 «Обыкновенный концерт»
9.55 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-

МАНС»
12.20, 1.40 Д/ф «Дикие Гала-

пагосы»
13.15 Фольклорный фестиваль 

«Вся Россия»
14.30 Х/ф «МАДЕМУАЗЕЛЬ 

НИТУШ»
16.00 «Телескоп»
16.30 Д/ф «Ульянов про Улья-

нова»
17.25 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-

РИЯ»
18.55 «Песня не прощается...»
20.45 Д/ф «Звездный избран-

ник»
21.15 «Клуб 37»
22.40 Х/ф «КОРДЕБАЛЕТ»
0.45 Д/ф «Красота по-русски»
2.30 Мультфильм для взрослых

МАТЧ ТВ

6.00 Зимняя Универсиада - 2019 
г. Лыжный спорт. Эста-
фета. Женщины. 3х5 км. 

Прямая трансляция из 
Красноярска

7.00, 11.55, 14.40, 0.25 «Все 
на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

7.55 Зимняя Универсиада - 2019 
г. Лыжный спорт. Эстафе-
та. Мужчины. 4х7, 5 км. 
Прямая трансляция из 
Красноярска

10.00 Зимняя Универсиада - 
2019 г. Биатлон. Одиноч-
ная смешанная эстафета. 
Прямая трансляция

10.45 Зимняя Универсиада - 
2019 г. Фигурное катание. 
Женщины. Произвольная 
программа. Прямая транс-
ляция из Красноярска

11.50, 14.30, 20.20 Новости
12.40 «Тренерский штаб» (12+)
13.10 «Все на футбол!» Афиша 

(12+)
14.10 Дневник Универсиады 

(12+)
15.25 Зимняя Универсиада - 

2019 г. Хоккей. Мужчины. 
Россия - Чехия. Прямая 
трансляция

17.55 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым

18.25 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции

20.25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Барселона» - 
«Райо Вальекано». Пря-
мая трансляция

22.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Кьево» - «Милан». 
Прямая трансляция

1.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Оденсе» (Да-
ния) (0+)

2.45 Шорт-трек. Чемпионат 
мира. Трансляция (0+)

3.30 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Финал. Трансляция 
из США (0+)

4.00 Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира. Бобслей. 
Четвёрки. 3-я попытка. 
Прямая трансляция из 
Канады
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 4.25 «Контрольная закуп-
ка» (6+)

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВА-

ДРАТЕ 36-80» (12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» 

(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 

(6+)
14.20 «Татьяна Буланова. Не 

плачь!» (12+)
15.30 «Чемпионат мира по 

биатлону. Гонка пре-
следования. Женщины. 
Прямой эфир из Швеции»

16.25 «О чем поют мужчины» 
(16+)

18.20 «Чемпионат мира по би-
атлону. Гонка преследо-
вания. Мужчины. Прямой 
эфир из Швеции»

19.10 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
21.30 «Что? Где? Когда?» (16+)
22.40 «Чемпионат мира по фи-

гурному катанию среди 
юниоров. Показательные 
выступления» (0+)

0.00 Х/ф «ПОКЛОННИК» 
(18+)

1.45 «Модный приговор» (6+)
2.40 «Мужское / Женское» 

(16+)
3.35 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ

6.30 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬ-
БЫ, ИЛИ С ЛЁГКИМ 
ПАРОМ!»

10.30 «Сто к одному»
11.20 Х/ф «ЛЁД» (12+)
13.50 «Бабы, вперёд!» (16+)
16.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА С 

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

Владимиром Соловьёв-
ым» (12+)

1.00 Х/ф «ТАРАС БУЛЬБА» 
(16+)

НТВ

4.45 «Звезды сошлись» (16+)
6.20 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Их нравы» (0+)
8.35 «Кто в доме хозяин?» 

(12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+)
14.00 «У нас выигрывают!» 

(12+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенса-

ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» Суперкон-

церт (6+)
22.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ 

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУ-
СТЯ» (0+)

0.05 «Брэйн ринг» (12+)
1.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЕН» (0+)

2.30 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

ТНТ

6.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.40 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ» 

(16+)
19.00 Кинешма ТВ
22.00 «Stand Up» (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.35  Х/ф «ЛЮБОВЬ В 

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 
3» (12+)

2.55 «ТНТ Music» (16+)
3.20 «Открытый микрофон» 

(16+)

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)
7.05 М/с «Три кота» (0+)
7.30 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
8.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
9.10 Х/ф «ДЖЕК - ПОКО-

РИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» 
(12+)

11.20 Х/ф «ЗОЛУШКА» 
(6+)

13.25 М/ф «Моана» (6+)
15.30 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 

(12+)
18.25 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ 

ЮПИТЕР» (16+)
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА 

АЛЬТРОНА» (12+)
23.50 Х/ф «УБИТЬ БИЛ-

ЛА-2» (18+)
2.20 Х/ф «ГОЛОГРАММА 

ДЛЯ КОРОЛЯ» (18+)
3.55 Х/ф «ПРИНЦЕССА 

СПЕЦИЙ» (12+)
5.20 «6 кадров» (16+)

ТВ ЦЕНТР

5.40 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 
(0+)

7.35 «Фактор жизни» (12+)
8.05 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 
(12+)

9.30 Д/ф «Михаил Жванецкий. 
За словом - в портфель» 
(12+)

10.40 «Спасите, я не умею го-
товить!» (12+)

11.30, 0.10 «События» (16+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «СВАДЬБА В МА-

ЛИНОВКЕ» (0+)
13.50 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Свадьба и развод. Ев-

гения Добровольская и 
Михаил Ефремов» (16+)

15.55 «Хроники московского 
быта» (12+)

16.40 «Прощание. Михаил Ев-

докимов» (16+)
17.30 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ 

ЛЮБОВНИЦУ ЗА СЕМЬ 
ДНЕЙ» (12+)

21.15, 0.25 Х/ф «ЖЕНЩИНА 
В ЗЕРКАЛЕ» (12+)

1.25 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ. О ЧЕМ МОЛЧАТ 
РУСАЛКИ» (12+)

3.20 Х/ф «КУБАНСКИЕ КА-
ЗАКИ» (12+)

5.25 «Линия защиты» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

8.30 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)
12.30 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВО-

БОЖДЕНИЕ» (16+)
16.45  Т/с  «СПЕЦНАЗ» 

(16+)
0.00 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРО-

ТА» (16+)
3.40 «Военная тайна» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.35 «Домашняя кухня» (16+)
6.30, 18.00, 23.15 «6 кадров» 

(16+)
8.05 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ» (16+)
10.30 Х/ф «САМАЯ КРАСИ-

ВАЯ» (16+)
14.15 Х/ф «САМАЯ КРАСИ-

ВАЯ 2» (16+)
19.00 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ ТАЙ-

НА» (16+)
0.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРИХО-

ДИТ НЕ ОДНА» (16+)
2.25 Х/ф «МОДЕЛЬ СЧАСТ-

ЛИВОЙ ЖИЗНИ» (16+)
4.05 Д/с «Москвички» (16+)

ЗВЕЗДА

7.05 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС» (12+)

9.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым

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

чему толстеет мир» (12+)

12.20 «Специальный репор-
таж» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Легенды госбезо-

пасности. Рэм Красиль-
ников. Охотник за шпи-
онами» (16+)

14.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОР-
ГОНА» (16+)

18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-

ЖЕМ» (0+)
1.45 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ 

ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 
(12+)

2.55 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ» (6+)

5.05 Д/ф «Маршалы Сталина. 
Иван Конев» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30 М/ф
7.15 Т/с «СИТА И РАМА»
9.30 «Обыкновенный концерт»
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.40 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-

РИЯ»
12.05, 2.15 «Диалоги о жи-

вотных»
12.50 Д/с «Маленькие секреты 

великих картин»
13.20 Международный цир-

ковой  фес тиваль  в 
Масси

14.55 Д/с «Первые в мире»
15.10 Х/ф «КОРДЕБАЛЕТ»
17.05 Юбилейный концерт Оле-

га Погудина
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
21.30 Мария Каллас. Гала-кон-

церт
23.05 Х/ф «КЕНТЕРБЕРИЙ-

СКИЕ  РАССКАЗЫ» 
(18+)

1.00 Х/ф «ВОЛЬНЫЙ ВЕ-
ТЕР»

МАТЧ ТВ

6.00 Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира. Бобслей. 

Четвёрки. 4-я попытка. 
Прямая трансляция из 
Канады

6.20 «Команда мечты» (12+)
6.35, 16.55 Дневник Универси-

ады (12+)
6.55 Зимняя Универсиада - 

2019 г. Биатлон. Масс-
старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Красно-
ярска

7.45, 9.55, 13.45, 17.20, 0.25 
«Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

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

8.55 Зимняя Универсиада - 
2019 г. Биатлон. Масс-
старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Красно-
ярска

9.45, 12.25, 14.45, 17.15 Но-
вости

10.45 Биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Мужчины. 
Трансляция из Швеции 
(0+)

12.30 Д/ф «Лев Яшин - номер 
один» (12+)

14.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Ливерпуль» - 
«Бернли». Прямая транс-
ляция

18.00 «Капитаны» (12+)
18.30 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. «Динамо» 
(Москва) - «Спартак» 
(Москва). Прямая транс-
ляция

20.55 После футбола с Георги-
ем Черданцевым

22.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Фиорентина» - 
«Лацио». Прямая транс-
ляция

1.00 Шорт-трек. Чемпионат 
мира. Трансляция из 
Болгарии (0+)

1.30 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. Финал. Транс-
ляция из США (0+)

2.25 Д/ф «Глена» (16+)
4.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» - «Вулверхэм-
птон» (0+)

ГОРОДСКОЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ 
ЛЕКТОРИЙ

3 марта (воскресенье) в 13 час. 30 мин. 
в детской художественной школе (ул. Лени-
на, 32/2, остановка «Почтамт») с лекцией на 
тему «Усадьба Щелыково и ее владельцы Ку-
тузовы» выступит краевед Елена Борисовна 
Калинина. Вход свободный. 

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ИМЕНИ А.Н.ОСТРОВСКОГО

1 марта в 18 часов – А.Герни «Письма любви» (роман в 
письмах). 12+

2 марта в 12 часов  – А.Мафенбайер «Волшебный лес» 
(бэби-театр, сцена в сцене). 0+

2 марта в 17 часов – Н.Плешакова «Жена улетела… 
Приглашаю…» (комедия). 12+

3 марта в 12 часов - Л. Устинов «Чудеса добра» (музы-
кальная сказка). 0+

3 марта в 14 часов – танцевальная ретро-программа. 
Играет городской духовой оркестр под руководством Алек-
сандра Фурсаева.

7 марта в 18 часов - Н.В.Гоголь «Женихи» (комедия). 
12+

8 марта в 12 часов - С.Соколов «Самый умный заяц» 
(сказка). 0+

8 марта в 17 часов - «Ты у меня одна», праздничный 
концерт, посвященный Международному дню 8 Марта. 12+

Идет продажа билетов и абонементов на IV Междуна-
родный фестиваль русской классической драматургии 
«Горячее сердце». С 7 по 15 апреля зрители могут посмо-
треть лучшие спектакли Российского государственного ака-
демического театра имени Федора Волкова (г. Ярославль), 
Тверского академического театра драмы, Нижегородско-
го государственного академического театра драмы имени 
М.Горького, Московского театра «Et Cetera» (художествен-
ный руководитель А.Калягин) и других коллективов. С афи-
шей фестиваля можно познакомиться на нашем сайте www.
privpravda.ru.

ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ
5 марта в 16.30 – «Еще раз про любовь», концерт из-

вестного исполнителя русского и цыганского романсов На-
дира Ширинского, посвященный 20-летию творческой дея-
тельности. Билеты в кассе ГДК.

6 марта в 14 часов – «Я приглашаю вас на танец», вечер 
отдыха в клубе долголетия «Истоки», посвященный Между-
народному женскому дню.

7 марта в 18 часов – «Ради прекрасных дам», вечер от-
дыха в клубе «Надежда», посвященный Международному 
женскому дню.

В кинозале: 
«Как приручить дракона 3» (мультфильм, фэнте-

зи, боевик). 6+
«Тобол» (приключения, исторический, драма). 16+
«Мульт в кино» Выпуск 91 (мультсборник). 0+
«Отрыв» (триллер). 16+
«Семь ужинов» (комедия). 12+
Расписание сеансов на сайте mugdk.ru или по тел.: 3-65-

76, 3-35-80.

КЛУБ «ОКТЯБРЬ»
В кинозале:
ПРЕМЬЕРА! «Шутки в сторону 2: Миссия в Майами» 

(комедия). 16+
ПРЕМЬЕРА! «Мульт в кино» Выпуск 92 (мультсборник). 0+
«30 безумных желаний» (комедия). 16+
Расписание сеансов можно уточнить по тел. 5-61-77 или 

на сайте oktyabr37.ru

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

(УЛ. ВАСИЛЕВСКОГО, 2)
3 марта в 12 часов – В.Яблоков «Как Заяц Волка перехи-

трил» (музыкальная сказка). 3+

ГОРОДСКОЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА 
ИМЕНИ 35-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ

3 марта в 11 часов – «Мартовское воскресенье», спор-
тивно-развлекательная программа для всех возрастов.

Информацию можно уточнить по тел. 5-51-57 или на сай-
те park37.ru

КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ КИНЕШЕМСКОГО 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ 

(УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, 30)
Выставки: 
- «Натюрморт. Интерьер» (из собрания Кинешемского ху-

дожественно-исторического музея), начинающей цикл экс-
позиций, посвящённых 100-летию музея,

- «Кинешма: подробности портрета», живопись, графика 
российских художников ХХ века из собрания Кинешемского 
художественно-исторического музея.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ КИНЕШЕМСКОГО 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ 

(УЛ. ЛЕНИНА, 2)
Выставка «Иконостайл» (русская икона XVII-начала ХХ 

веков из собрания музея). 
Историческая экспозиция «Кинешемское купечество. 

Провинциальный стиль».

МУЗЕЙНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 
ИМЕНИ Б.М.КУСТОДИЕВА 

(УЛ. ФРУНЗЕ, 9/22)
Выставки: 
- «Из прошлого», персональная выставка кинешемской 

художницы Т.П.Уруевой-Смирновой,
- «Борис Кустодиев – фотохудожник», к 140-летию ав-

тора,
- «Борис Кустодиев: кинешемские мотивы», аналитиче-

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

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ САЛОН 
ИНФОРМАЦИОННО-ТУРИСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

(УЛ. СОВЕТСКАЯ, 1/2)
Выставки:
- «Морозные узоры», живопись, графика и произведения 

декоративно-прикладного искусства кинешемских художни-
ков, 

- «Влюбленный в Кинешму», пастельные работы художни-
ка Александра Антонова,

- авторский фарфор А.Северова. 

КИНОЦЕНТР 
«ПАССАЖ»

ПРЕМЬЕРА! «Любовницы» (комедия). 16+
ПРЕМЬЕРА! «Счастливого нового дня смерти» (ужасы, 

фантастика, триллер). 18+
«Как приручить дракона 3» (мультфильм, фэнтези, бо-

евик). 6+
 «Тобол» (приключения, исторический, драма). 16+
«Алита: Боевой ангел» (фантастика, боевик, триллер, 

мелодрама). 16+
«Громкая связь» (комедия). 16+
Расписание сеансов можно уточнить по тел.: 5-50-67, 

5-77-61. 
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Наверное, на земле 
никогда не наступит 
время, когда 
слово «солдат» 
станет ненужным и 
незнакомым. Войны 
на нашей планете 
не прекращаются 
с древних времен. 
А путь войны всегда 
страшен.

Мы говорим о победе 
в Великой Отечествен-
ной войне, вспоминаем 
те страшные дни, но, к 
сожалению, забываем о 
том, что была еще од-
на война – афганская. 
Никем не объявленная, 
героическая и трагиче-
ская, она оказалась в 
два раза длиннее, чем 
Великая Отечественная.

В Шилекшинской 
средней школе прохо-
дил месячник «Героям 
России посвящается». В 
его рамках проводились 
открытые мероприятия, 
классные часы, уроки 
мужества, конкурсы ри-
сунков. В школьном му-
зее оформлена экспо-
зиция «Задание Родины 
выполнили!», посвя-
щенная ветеранам бое-
вых действий в Афгани-
стане, нашим землякам, 
среди которых есть вы-
пускники Шилекшин-
ской школы. Учащиеся 
7-8 класса подготови-
ли и провели экскурсию 
по экспозиции для всех 
ребят, педагогов, роди-
телей и гостей.

В канун Дня защит-

Порядок на улицах густонаселенного 
микрорайона начинает охранять 
общественное объединение 
правоохранительной направленности 
«Сокол».

На общегородском смотре личного состава отде-
ла МВД России «Кинешемский» Марине Смирно-
вой, руководителю «Сокола», было вручено сви-
детельство о внесении данного объединения в ре-
гиональный реестр народных дружин.

В ходе мероприятия также были поощрены ак-
тивные участники в охране порядка и содействии 
в борьбе с преступностью в городе. Благодарность 
отдела МВД России «Кинешемский» объявлена 
участникам народной дружины Дмитрию Елисо-
ву и Татьяне Кафтыревой, а также представителю 
общественного объединения правоохранительной 
направленности «Поликоровец» Светлане Цветко-
вой.

МИКРОРАЙОН 
«АВТОАГРЕГАТ» БУДЕТ 

ПОД ОХРАНОЙ

• РАСТИМ ПАТРИОТОВ

ВСТРЕЧА С ГЕРОЯМИ–ЗЕМЛЯКАМИ

«Человеку нужен человек, 
чтоб душа в общении 
раскрылась» -  под таким 
девизом в Центральной 
библиотеке имени Пазухина 
работает клуб по интересам 
«Горожанка».

Клуб, объединяющий людей се-
ребряного возраста, основала ди-
ректор кинешемской ЦБС Т.В.Кири-
ленко. В эти дни клуб отметил свое 
10-летие. Его участники по этому по-
воду устроили праздник. Атмосфера 

была на этой встрече особенно те-
плой и радушной. Звучали слова бла-
годарности в адрес основателя клуба  
Т.В.Кириленко и ее активных едино-
мышленников И.Б.Титовой, И.В.Ком-
левой, А.А.Виноградовой, А.С.Мисю-
ры, Г.Э.Макаровой, Т.Д.Молодцевой. 
Участники вспомнили сколько за эти 
годы было проведено интересных 
встреч, бесед, тематических вече-
ров, сколько новых знаний, навыков и 
умений приобрели для себя на заня-
тиях клуба. Праздник за чайным сто-
лом постепенно от воспоминаний пе-

решел в активную фазу – участники и 
гости пели душевные песни, танцева-
ли, веселились от души.

Наш клуб носит женский характер 
и его двери открыты для жизнелюби-
вых, активных, творческих  женщин, 
которым возможно не хватает дру-
жеского общения. Приходите в «Го-
рожанку» и ваша жизнь наполнит-
ся новым смыслом и вам никогда не 
будет скучно. Контактный телефон 
Центральной библиотеки 3-63-73.

И.МОРОЗОВА, 
член клуба «Горожанка»

ЛИСТАЯ СТРАНИЦЫ ТВОИ, «ГОРОЖАНКА»

Воины-интернационалисты знакомятся с экспозицией, 
посвященной 30-летию вывода советских войск из Афганистана.

ника Отечества и в свя-
зи с 30-летием выво-
да советских войск из 
Афганистана состоя-
лась встреча учащих-
ся школы с ветеранами 
афганской войны. Пе-
ред ребятами выступи-
ли воины-интернацио-
налисты: Владимир Ле-
онидович Лещев, Вик-
тор Сергеевич Тубаев, 
Барат Губеевич Алла-
кулыев. Все они наши 
земляки. Лещев и Ту-
баев - выпускники Ши-
лекшинской школы, а 
Аллакулыев более 30 
лет живет и работает 
в селе Зобнино, поэто-
му мы по праву его счи-
таем своим земляком. В 
Афганистан они попали 
в разные годы и служи-
ли в разных частях, но 

сколько похожих исто-
рий смогли рассказать 
ребятам.

Они вспомнили траги-
ческие дни афганской 
войны, земляков-уро-
женцев кинешемской 
земли, погибших в той 
войне, призвали моло-
дое поколение любить 
свою Родину и стать до-
стойными ее защитни-
ками.

Интересовало ребят 
всё: как мирные афган-
цы относились к рус-
ским, сколько раз при-
шлось стрелять, прихо-
дилось ли кого-нибудь 
убивать, знали ли близ-
кие о том, где находи-
лись? В своих выступле-
ниях гости рассказали 
о своём жизненном пу-
ти, о том, как они оказа-

лись участниками воен-
ных действий, как не раз 
попадали под обстрелы, 
самим приходилось не 
расставаться с автома-
том ни днем, ни ночью. 
Рассказы очень заинте-
ресовали ребят, ведь в 
учебниках истории об 
этом не написано.

 Были показаны ви-
деофрагменты, затро-
нувшие время войны. 
Присутствовавшие на 
встрече почтили память 
погибших воинов мину-
той молчания.

Директор школы 
Н.А.Семенова поблаго-
дарила гостей за содер-
жательное выступле-
ние и активное участие 
в патриотическом вос-
питании подрастающе-
го поколения.

Болезнь – это как стихийное бедствие, 
особенно для пожилого человека она 
грозит непредвиденными последствиями. 
Поэтому когда я заболела, сразу вызвала 
врача.

Из поликлиники имени Захаровой пришла моло-
дая, красивая женщина – Евгения Борисовна Терехи-
на. Провела осмотр, назначила лечение, в том числе 
инъекции. По моей просьбе процедуры фельдшер со-
гласилась провести на дому и к лечению отнеслась на 
редкость ответственно. Навещала даже в выходные 
дни. Здоровье мое заметно улучшилось. Я очень бла-
годарна «нашей Жене» за чуткость, внимание и про-
фессионализм.

Добавлю, что Евгения Борисовна закончила кине-
шемское медучилище в 2011 году, работает фельдше-
ром уже семь лет в городской поликлинике. Очень бы 
хотелось, чтобы в нашем здравоохранении было по-
больше таких отзывчивых, ответственных  и добрых 
медиков как  Евгения Терехина. Наверное тогда мы и 
болеть стали меньше.

Т.ЕРШОВА, 
ул. 2-ая Львовская

• ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

ЕСТЬ НА СВЕТЕ 
ХОРОШИЕ ЛЮДИ

Сотрудники библиотеки «Отрада» 
провели для своих читателей 
литературно-музыкальный вечер 
«Живой любви глубокие черты». 
В качестве лейтмотива вечера 
прозвучало стихотворение 
Роберта Рождественского 
«Все начинается с любви» 
в исполнении известного 
киноактера Максима Аверина. 

Присутствующие услышали не-
сколько историй великой любви: 
Данте Алигьери к Беатриче Порти-
нари, которая длилась всю жизнь, 

узнали имя женщины, которой мы 
обязаны написанию одного из самых 
знаменитых в истории музыкальных 
произведений Бетховена, получив-
шего название «Лунная соната, от-
крыли для себя неизвестные фак-
ты о любви Афанасия Фета к Марии 
Лазич. Елена Ипатова рассказала о 
любви Александра Сергеевича Пуш-
кина к Наталье Гончаровой. 

В ходе встречи звучали завора-
живающие строки о любви, в кото-
рых каждый смог найти что-то свое.  
Так как дороги любви – они и радост-
ны, и печальны, и трагичны, и все-та-

ки приносят каждому из нас счастье. 
Как писал Александр Сергеевич 
Пушкин, «сердце вновь горит и лю-
бит оттого, что не любить оно не мо-
жет». И не было еще ни одного че-
ловека, который не оказался бы на 
этой дороге.

К мероприятию была организова-
на книжная выставка «Живой люб-
ви глубокие черты», где представле-
ны истории любви, которые потряс-
ли мир.

Е.САХАРОВА, 
заведующая библиотекой-
филиалом №10 «Отрада» 

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ЛЮБВИ…
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• БАСКЕТБОЛ

СПОРТ

В Перми прошло 
первенство России по самбо 
среди юниоров и юниорок 
19-20 лет. 

На этих соревнованиях проходил отбор 
на первенство Европы (11-15 апреля г. 
Лимассол - Кипр) и первенство мира (10-
14 октября в г. Ташкент - Узбекистан). Бо-
лее 400 участников из 52 регионов РФ бо-
ролись за победу.

В заключительный день соревнований 
в весовой категории 57 кг (34 участни-
ка, среди которых были победители пер-

венства России, Европы и мира) высту-
пал наш земляк, выпускник спортшко-
лы «Волжанин», мастер спорта по сам-
бо Александр Пшеничных - студент вто-
рого курса Рязанской академии права и 
управления.

Александр провел пять поединков и во-
всех одержал уверенную победу, став пя-
тикратным победителем первенства Рос-
сии. Он завоевал право представлять на-
шу страну на первенстве мира в Узбеки-
стане.

Поздравляем Александра и его тренера 
Игоря Александровича с победой! 

• ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Александр Пшеничных – пятикратный чемпион России

В очередном туре 
наши девушки, трени-
рующиеся в спортшко-
ле «Арена» под руко-
водством А.А.Мишуро-
ва, провели две встре-
чи и обе выиграли.

В первой встрече 
с очень сильной ко-
мандой из Вологды, 
проходившей в упор-
ной борьбе, кинешем-
ки в овертайме суме-
ли обыграть сопер-
ниц. Основное время 
завершилось вничью 
– 82:82. В дополни-
тельное время воспи-
танницы Александра 

НАШИ - В ЛИДЕРАХ
В Ярославле проходят игры 
межрегиональной любительской 
баскетбольной лиги (МЛБЛ) по баскетболу 
среди женских команд. В турнире, который 
стоит на пятом месте по значимости 
в Российском женском баскетболе, играют 
девять команд из Ярославля, Костромы, 
Вологды, Архангельска и Кинешмы.

Анатольевича сумели 
прибавить, выиграть 
пятиминутку (15:9) и 
одержав в итоге побе-
ду 97:91.

Во второй игре с ко-
мандой СК «Каучук» 
из Ярославля наша ко-
манда также победила - 
72:58 и после этого ту-
ра возглавила турнир-
ную таблицу первен-
ства МЛБЛ.

Все наши девуш-
ки проявили свои луч-
шие качества, особен-
но игроки стартовой пя-
терки: Алена Фадеева 
(35 очков в двух встре-

чах – 36 подборов), 
Екатерина Трофимова 
(22 очка + 50 подбо-
ров), Ксения Скорохо-
дова (71 очко), Елиза-
вета Коршункова (19 
очков, из них 5 трехоч-
ковых попаданий).

На следующий день 
в рамках первенства 
области баскетболист-
ки «Арены» на своей 
площадке принимали 
команду из Иванова. 
Несмотря на сильную 
усталость, наступив-
шую после поездки в 
г. Ярославль, они уве-
ренно обыграли го-
стей со счетом 120:62. 
Самой результативной 
в нашей команде сно-
ва была Ксения Ско-
роходова – 46 очков. 
Хочется похвалить и 
юную Наташу Сабуро-
ву – 19 очков. Молод-
цы, девчата!

К победе в областном 
первенстве команда «Фе-
никс» под руководством 
А.А.Мишурова и Р.В.Лок-
тистова шла настойчиво 
и успешно. Полуфиналь-
ные игры состоялись в 
спортивной школе «Аре-
на» Кинешмы, где наши 
девушки успешно обыгра-
ли команду из Южи 92:40, 

КОМАНДА «ФЕНИКС» 
СНОВА ПЕРВАЯ

Победив в финальной игре в региональном 
первенстве Ивановской области ШБЛ 
«КЭС-Баскет» команду «Надежда» из 
Вичуги 97:61, кинешемские баскетболистки 
из школы №18 уже в пятый раз будут 
представлять область на первенстве ЦФО. 
Оно пройдет с 9 по 12 марта в Смоленске. 

а вичужанки выиграли у 
баскетболисток Родников 
82:56.

Финал состоялся 22 фев-
раля в спортивном клубе 
«Энергия» при перепол-
ненном зрителями игро-
вом зале. Хотя кинешем-
ки и выступали без трав-
мированной Алены Фадее-
вой, но все равно одержа-

ли уверенную победу над 
вичужанками и завоевали 
путевку в финал ЦФО.

Команду «Феникс» под-
держивали, и очень ак-
тивно, болельщики из Ки-
нешмы, приехавшие на 
финал целым автобусом.

Лучшим снайпером тур-
нира стала наша Ксения 
Скороходова – 47 очков, 
а самым полезным игро-
ком признана Екатерина 
Трофимова (27 очков, 27 
подборов мяча под обои-
ми кольцами и 6 результа-
тивных передач). 

В.КНЯЗЕВ, 
ветеран спорта

Турнир по мини-футболу среди 
юношей 2009 г.р., посвященный 
Дню защитника Отечества, прошел 
в Волгореченске.

16 команд из Ивановской, Ярославской, 
Костромской, Владимирской областей, г. 
Москвы приняли участие в турнире. Вос-
питанники А.Г.Николаева представляли 
спортшколу «Волжанин». В течение трех 
дней команды боролись за победу.

В первый день соревнований кинешем-
цы победили: «Ветерок» (Иваново) со 
счетом 12:1 (мячи забили: Влад Маслов 
(5), Григорий Тяжбин (3), Антон Комисса-
ров (2), по одному мячу Иван Тяжбин и За-
хар Буреев), а затем «Атлант» (Ярослав-
ль) – 5:1. 

Во второй день «Волжанин» уступил ко-
мандам из Костромы «СШ №3» - 2:3  и «Ди-
намо» - 0:2.

В заключительный день соревнований 
первую игру «Волжанин» провел со свои-
ми земляками, командой «Наши надежды», 
счет встречи - 4:0 (мячи забили Тимофей 
Лепахин (3), Григорий Тяжбин (1). В по-
следней встрече «Волжанин» проиграл 0:1  
команде из Коврова «Дегтяревец» и в ито-
ге занял шестое место. «Наши надежды» - 
на седьмом месте среди 16 команд.

Играли в честь 
Дня защитника Отечества

Завершилось личное 
первенство города по 
классическим шахматам 
в группе игроков 
до 17 лет.

В турнире юношей пер-
вое место занял ученик шко-
лы №1 Андрей Батурин, вто-
рое – Павел Счастнев (шко-
ла №19), третье место – уче-
ник 3 класса этой же школы 
Тимофей Беликов.

В соревнованиях девушек 
после семи туров не удалось 
определить победителя. По 6 
½ очка набрали Надежда Во-
робьева (школа №16) и До-
ротея Панкратова (лицей).

В дополнительной встрече 
успех был на стороне Д.Пан-
кратовой. Она и стала побе-
дителем турнира в этой воз-
растной группе. Третье ме-
сто заняла Даша Шерстнова 
(лицей).

А.ЛАБЫШКИН,
тренер спортшколы 

«Звездный»

• ШАХМАТЫ

В победителях А.Батурин 
и Д.Панкратова

• МИНИ-ФУТБОЛ

А.Пшеничных - на высшей ступеньке, И.А.Пшеничных - крайний справа.

В атаке - Наталья Сабурова.
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Александр Щелков

«Маугли»
• ИЗ ИСТОРИЙ О ЛЮДЯХ ЗАВОЛЖЬЯ

Группа городских охотников 
благополучно перебралась че-
рез километровой ширины реку, 
держа направление по постройки 
бывшего молокоприемного пун-
кта напротив, по льду. И хотя на 
дворе стоял январь, и река пре-
бывала в толстом ледяном пан-
цире, из осторожности, однако, 
все покинули внедорожник и шли 
позади него пешком, прихватив 
с собой рюкзаки и ружья. Води-
тель вел машину с открытой пе-
редней дверцей, готовый в любой 
момент спрыгнуть на лед. Одна-
ко тот, хотя и потрескивал под тя-
желым «броневиком», но выдер-
жал, и уже на другом берегу все 
дружно распили первую с начала 
экспедиции за медведем бутылку 
водки. За удачу!

Вел группу директор леспром-
хоза Никита Иванович Сме-
хов, уроженец дальней заволж-
ской деревни, хорошо знающий 
окрестности, вплоть до необъят-
ных лесов и болот соседней об-
ласти. Его брат, ныне фермер-
ствующий в родной деревне, и 
сообщил ему о найденной бер-
логе.

В группу также входили глава 
района Юрий Семенович Коню-
хов, директор прядильной фа-
брики Николай Борисович Пыжи-
ков и председатель райохотсо-
юза Владимир Яковлевич Стар-
ченков, все – известные в горо-
де и районе охотники, знатоки и, 
можно сказать, профессионалы 
этого дела.

Лесной дорогой, по которой им 
навстречу шли тяжело нагружен-
ные лесом-кругляком КАМАЗы по 
направлению к реке, где до вес-
ны этот лес складировался, вне-
дорожник охотников доехал до 
поселка лесозаготовителей, од-
нако заезжать в него не стал. 
Обогнув его стороной, машина 
решительно врезалась в совсем 
неприметную дорогу, неперего-
роженную снеговыми надувами. 
То и дело буксуя в них, «броне-
вик» тем не менее упорно про-
двигался вперед, к деревне бра-
та Смехова.

… - Я тут подсобрал по дерев-
не для вас по две пары широких 
лыж и снегоступов – без них в ур-
ман не пройти, - говорил за сто-
лом, уставленным снедью, брат 
Никиты Ивановича Константин, 
худощавый, жилистый мужчина 
лет пятидесяти. – Номера я на-
метил; кстати, подходы к берло-
ге не просты, но на месте опре-
делимся, что и как.

- Собак будешь брать? – спро-
сил Никита Иванович.

- Одну возьму – Черныша. Ему, 
ты знаешь, невпервой осаживать 
Топтыгина. Давайте, налегайте 
на налимью печенку; нынче хо-
роший его улов – чем морознее 
на улице, тем лучше клев.

Покушав как следует и еще раз 
выпив, охотники пошли смотреть 
улов хозяина. В бревенчатой са-
райке в довольно высокий шта-
бель были уложены здоровен-
ные замороженные черные на-
лимы. Охотники завистливо ах-
нули: вот это улов так улов!

- Полтораста лет наша семья 
на пару с семьей местных старо-
веров владеет, конечно, неофи-
циально, участком лесной реч-
ки, где особенно много этой ры-
бы. На других – ее поменьше, но 
тоже немало. А еще на нашем 
участке реки есть рыбья зимо-
вальная яма, куда, кажется, вся 

рыба с реки собирается в одно 
место: теплее ей, что ли, так-то? 
Удивительное явление, скажу я 
вам, - улыбнулся Константин.

- Сам-то видел это «зимовье»? 
– недоверчиво спросил Старчен-
ков.

- Да, конечно, - кивнул Кон-
стантин. – Несколько лет назад 
мой знакомый из Москвы привез 
два гидрокостюма. Мы с ним в 
январе опустились в них под лед 
с сильными электрическими фо-
нарями. И увидели зрелище, до-
стойное пера писателя-фанта-
ста! Казалось, вся рыба – и круп-
ная, и мелкая – собралась со 
всей реки в одно место – там, как 
все в нашей деревне знают, есть 
глубокая впадина в каменном 

дне. Слой рыбы в тот раз дости-
гал, на мой взгляд, трех метров! 
И она была не снулая, а живая – 
плавники и хвосты едва заметно, 
но шевелились.

- Так вот где раки зимуют! – по-
шутил тогда мой знакомый.

- Насчет раков не знаю, - отве-
тил тогда я моему гостю. – Мо-
жет, у них есть своя зимовальная 
яма, но скорее всего, зимуют они 
в своих норах. Настоящий при-
родный феномен эта наша ры-
бья зимовальная яма, - продол-
жал свой рассказ Константин. – 
Наши отцы и деды никогда не 
беспокоили рыбу в ее сне на зи-
мовке – не кололи лед вблизи 
«ямы», не сверлили его во время 
рыбалки, даже дорогу через ре-
ку для вывоза зимой дров и хво-
роста пролагали далеко в сторо-
не от нее. И никто никогда за эти 
полтораста лет не покушался на 
наш участок реки!

А сейчас! Все чаще стали на-
езжать городские охотники и ры-
боловы, ну, вроде вас. Костроми-
чи одолели! Им до фонаря наши 
традиции, устои, охрана запо-
ведных мест. Нахрапистые, на-
глые, вооруженные… Заняли пу-
стующий дом на окраине дерев-

ни и всю зиму безобразничают – 
бьют зверей, ловят налимов вез-
де, где им вздумается. Попро-
буй повоюй с ними – разнесут в 
клочья всю деревню! Да и неко-
му теперь и воевать-то: разъеха-
лись мужики… ну, а за налимами 
этими и еще кое-зачем прилетит 
скоро вертолет из Костромы, все 
заберет.

- А почему из Костромы, а не 
из нашего города? – удивленно 
спросил Пыжиков.

- Да потому, что в вашей Ки-
нешме невозможно вести чест-
ный бизнес, - грустно ответил 
Константин. – Я пытался это сде-
лать, вот, Никита мне тогда по-
могал. Рыбу хотел в вашем горо-
де продавать, мясо, шкуры диких 

зверей, боровую дичь – на все у 
меня выправлены разрешитель-
ные документы. Но встретила 
меня с моими такими предложе-
ниями не уважительная, заинте-
ресованная «публика», а жадная 
свора голодных, алчных вымога-
телей. Тому дай, этому положи 
в лапу, тем привези деликатес, 
этим… Как с такими дело иметь? 
А в Костроме все устроили, как 
надо – быстро, без поборов и на-
ездов. Там попонятливее люди 
оказались, то есть чиновники: 
выгоду для города и его населе-
ния в моем бизнесе увидели. И 
поддержали. Так-то вот…

- Никита Иванович расска-
зывал, что фермерствуете вы 
здесь, в этой… - не договорил и 
смущенно замолк Старченков.

- В глухомани, вы хотите ска-
зать? – вновь улыбнулся Кон-
стантин. – Эта глухомань как 
нельзя лучше подходит для мо-
его бизнеса. У меня – лосиная 
ферма: мясо, молоко, шкуры – 
вот такое товарное направле-
ние. Кроме того, брикетирую ло-
синый навоз вперемешку с хвой-
ным и листовым опадом: спрос 
на такое органическое удобре-
ние исключительно высок у ко-

стромских и ярославских ого-
родников. В Костроме у меня 
мясная лавка, так и называет-
ся: «Заволжское лосиное мясо». 
Кстати, ярославцы просят и в их 
городе открыть нечто подобное, 
обещают всяческое содействие.

- И никаких проблем с зако-
ном? – поинтересовался Пыжи-
ков.

- Никаких, - подтвердил млад-
ший Смехов. – Там, где толковая 
власть, вопросы решаются бы-

стро и на обоюдо-
выгодной основе.

- Я ведь не бью 
лосей, не беру ли-
цензий на их от-
стрел, не гоняюсь 
за ними по лесам. 
У меня вот уже два 
десятка лет на-
лажено собствен-
ное воспроизвод-
ство стада. Все, 
как в приснопамят-
ных колхозах: ко-
ровник, телятник, 
искусственное осе-
менение, прививки, 
ну, и тому подоб-
ное. Проблема с 
реализацией моло-
ка; хотел сыровар-
ню организовать, 
так рабочих на нее 
не нашел. А на мя-
со спрос превыша-

ет предложение. Как, впрочем, и 
на рога, шкуры, лосиную желчь. 
И здесь все в порядке: регуляр-
но прилетает санэпиднадзор, 
контролирует условия содержа-
ния моего «скота», качество кор-
мов и так далее. В Костроме то-
же довольно жесткий санитар-
ный контроль к мясу, другим про-
изводным. Эксцессов неприят-
ных не было. Там сын со снохой 
хозяйничают. Наладили выпуск 
копченой лосятины – с руками 
рвут продукт!

Охотники, непрестанно удив-
ляясь продуманности во всем 
со стороны хозяина, обошли 
его владения. В теплом скотном 
дворе спокойно стояли и лежали 
раздобревшие лосихи, в сосед-
нем помещении резвились за-
бавные горбатые лосята, в дру-
гом помещении содержались 
матки, готовившиеся в отелу…

- «Отцов» нет, не ищите, - ска-
зал Константин. – Не выдержива-
ют рогачи неволю, увы… Но дале-
ко от фермы не уходят: мы под-
кармливаем их, оберегаем от бра-
коньеров – находятся, к сожале-
нию, и такие «охотнички». Когда 
гон у рогачей начинается, то ло-
вим одного-двух, помещаем в ко-

раль, берем у них исходный мате-
риал и снова выпускаем на волю. 
Тут мне двое наших деревенских 
мужиков помогают, это вроде как 
мои наемные рабочие…

Мечта есть у меня – создать 
тетеревиную ферму. Тетерев – 
птица важная, серьезная, габа-
ритная. Мясо – истинный дели-
катес! Но… Не с кем дело заво-
дить. Вот так от рук отбиваются 
то одно выгодное дело, то дру-
гое, - махнул рукой Константин.

…Отдохнув остаток дня, хо-
рошо выспавшись в пропахшей 
свежей хвоей избе, рано утром 
охотники на широких лыжах от-
правились в лесной урман. Путь 
был нелегким – накануне выпа-
ло много снега, и мужики то и де-
ло проваливались в глубокие на-
носы.

Они пришли к намеченному 
месту лишь к полудню. Немного 
отдохнув, заняли места, указан-
ные им Константином, взявшим 
на себя обязанность распоряди-
теля охоты. Сам он, вооружив-
шись длинной валежиной-ва-
гой, начал шуровать ею в глуби-
не берлоги.

Первым обратил внимание на 
странность медвежьей берлоги 
Конюхов. «Очко» - отверстие для 
выхода теплого воздуха от дыха-
ния зверя, было, как и положено 
ему, закуржавлено инеем, но… 
серого цвета, как бы тронутого 
дымом очага или костра.

Другую странность заметил 
Пыжиков: утаптывая и разбра-
сывая по сторонам свежевыпав-
ший снег для упора под выстрел, 
он обнаружил под ним… нака-
танную лыжню.

- Это что же за медведь такой! 
– негромко ворчал он себе под 
нос. – Регулярно выходит прогу-
ливаться на лыжах, что ли?

Между тем валежина Констан-
тина что-то или кого-то задела 
в глубине берлоги. Раздался… 
нет, не медвежий рык разбужен-
ного зверя, как ожидалось, а вро-
де как… детский вскрик! От вне-
запной боли. А через несколько 
секунд из-под еловых лап, засы-
панных снегом, показалось неве-
домое существо.

Старченков был опытным мед-
вежатником, а именно он стоял 
на номере как раз напротив уз-
кого лаза, из которого и показа-
лось неведомое существо. Он 
не выстрелил лишь потому, что 
опыт охотника подсказывал ему: 
убьешь зверя, как только он по-
кажется из берлоги, намучаешь-
ся потом доставать тушу из ее 
глубины. Изумленный донельзя 
Старченков застыл, словно со-
ляной столб так и не отпуская 
палец со спускового крючка ру-
жья. Оторопело стоял, опершись 
на валежину, и Константин.

Существо встало на ноги и 
повернулось к ним. Это был… 
мальчишка: совсем не грязный 
и замурзанный, а с чистым ли-
цом, в одежде из шкур, аккурат-
но подхваченной ремешком. Он 
произнес какие-то звуки, повер-
нулся к охотникам задом и… по-
тянул за руку из недр берлоги та-
кое же, как он, «существо», по-
хожее на… девчонку, без голов-
ного убора, с длинными темны-
ми волосами, красиво охватыва-
ющими лицо. Оба встали у лаза 
и угрюмо и выжидательно смо-
трели на мужиков с ружьями в 
руках.

Продолжение следует
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С 4 марта начинается регистрация детей для 
поступления с 1 сентября 2019 года в новый 
детский сад по ул. Гагарина.

Регистрация будет осуществляться в управлении об-
разования администрации Кинешмы, расположенном по 
адресу: ул. 50-летия Комсомола, д.20,  3 этаж, каб. №3, 
главный специалист управления образования И.Н.Сазо-
нова, тел.: 5-39-65.

Приемные дни: понедельник - вторник с 9-00 до 16-00, 
перерыв на обед с 12-00 до 13-00.

ВНИМАНИЮ  РОДИТЕЛЕЙ!

Наш земляк Сергей Шалин принимает 
участие в составе сборной студенческой 
команды России на ХХIХ Всемирной зимней 
универсиаде 2019 года. Она торжественно 
открывается завтра в Красноярске.

Путевку на универсиаду выпускник Ивановского госу-
ниверситета Сергей Шалин завоевал в результате по-
бедных выступлений на соревнованиях по зимнему 
спортивному ориентированию на чемпионатах ЦФО и 
России. Он - мастер спорта, тренируется под руковод-
ством своего отца А.В.Шалина.

Пожелаем же нашему земляку успеха на спортивных 
трассах Красноярска!

Добавим, что Всемирная универсиада – второе по зна-
чимости и представительству комплексное мероприятие 
на мировой спортивной арене. Нынче в ней участвуют 
команды из 59 стран. В программе - соревнования по 11 
зимним видам спорта.

И еще один штрих. Тезка Сергея Шалина кинешемец 
Сергей Мудров на летней универсиаде 2011 года в Китае 
завоевал бронзовую медаль в соревнованиях по прыж-
кам в высоту.

• ЗНАЙ НАШИХ!

СЕРГЕЙ ШАЛИН – 
НА УНИВЕРСИАДЕ

24 февраля состоялась встреча  жителей 
микрорайона «Томна»  с участковым 
уполномоченным полиции Андреем 
Вячеславовичем Гариным и командиром 
народной дружины Людмилой 
Викторовной Буровой. 

Встреча проходила  в помещении штаба народной 
дружины Кинешмы, расположенном на улице Пио-
нерской, 2/66. 

Перед присутствующими выступила командир на-
родной дружины с отчетом работы за 2018 год. Жите-
ли задали множество вопросов и на все получили ис-
черпывающий ответ. 

На встрече участковый уполномоченный А.В.Гарин 
провел беседу о безопасности и правильном поведе-
нии с мошенниками, рассказал, как их распознать и 
не попасться на обман. Встреча прошла в довери-
тельной и теплой обстановке.

АДМИНИСТРАЦИЯ КИНЕШМЫ И КИНЕ-
ШЕМСКОЕ КРАЕВЕДЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО 
ПРИГЛАШАЮТ специалистов и любите-
лей-краеведов принять участие в традицион-
ной межрегиональной конференции «Истори-
ко-культурный и природный потенциал Кине-
шемского края. Развитие регионального туриз-
ма». Конференция состоится 5 апреля на ба-
зе Центральной библиотеки им. В.А.Пазухина. 

Форум краеведов проводится с 2003 го-
да. За прошедшее время конференция стала 
важным событием в календаре не только го-
родских, но и областных научных и культур-
ных событий. 

До 18 марта оргкомитет принимает заяв-
ки от желающих выступить с сообщения-
ми. Справки по телефонам: 5-81-08, 2-27-
81. 

Действие переносит 
нас в то время, когда 
пошлость еще не ста-
ла главной составля-
ющей юмора, а авто-
ры комедий старались 
не только развеселить, 
но и по-доброму заста-
вить задуматься о смыс-

ДОБРАЯ СОВЕТСКАЯ КОМЕДИЯ НА КИНЕШЕМСКОЙ СЦЕНЕ

БОЛЬШОЙ ФОРУМ КРАЕВЕДОВ ПРОЙДЁТ В 16-Й РАЗ

ле жизни, о последстви-
ях своих поступков.

Столичный режиссер 
Владимир Бровкин, из-
вестный кинешемцам 
по спектаклю «Доход-
ное место» А.Н.Остров-
ского, выбрал искрен-
ний и доверительный 

тон повествования. Да-
же ключевые фразы ар-
тисты произносят про-
сто, без напряжения. А 
благодаря тому, что но-
вая постановка сдела-
на в формате «сцена в 
сцене», зрители оказы-
ваются лицом к лицу с 
артистами и могут ощу-
тить себя полноправ-
ными участниками дей-
ствия. Этому способ-
ствуют редкие обраще-
ния героев к публике. 

Порадовал актерский 

ансамбль. Каждый ар-
тист хорош в своей ро-
ли и помогает полнее 
раскрыться партнерам. 
Все члены семьи Сара-
фановых в исполнении 
Андрея Мисюры, Де-
ниса Чиркина и Ольги 
Савченко при видимой 
разнице характеров су-
ществуют на одной вол-
не и часто понимают 
друг друга без слов. Да-
же громкие ссоры для 
них только способ под-
черкнуть душевное от-
ношение друг к другу. 

Особая роль в спек-
такле отводится жен-
ским персонажам. Об-
раз несбывшейся любви 
главы семейства вопло-
тила Наталья Рыбакова. 
Для Сарафанова-стар-
шего она и муза, и свет-
лый луч в повседневной 
серости. Марина Бур-
лакова и Анна Юдина 
предстали в образе ха-
рактерных для того вре-
мени недоступных иску-
сительниц. 

В целом спектакль по-
лучился светлым и ду-
шевным. Можно не со-
мневаться, что он найдет 
своего зрителя.

А.ПИСКУНОВ

Новая премьера Кинешемского 
драматического театра имени 
А.Н.Островского – спектакль «Старший 
сын» по пьесе А.В.Вампилова – подарила 
зрителям старшего поколения теплое 
ощущение ностальгии.

На вопросы жителей «Томны» 
ответил участковый

9 марта в парке Клуба юных 
моряков пройдут традиционные 
масленичные народные гулянья. 
Начало на 11 часов. 

Откроет праздничную программу ан-
самбль педагогического колледжа «Пе-
резвон». Затем будет дан старт сорев-
нованиям по лазертагу. Их проведет 

клуб внеаренного лазертага «Полигон 
37-к Свобода».  

Будут организованы с участием во-
лонтеров соревнования по гиревому 
спорту, бой на подушках на бревне, 
перетягивание каната, конкурс рисун-
ков. Благодаря Марине Владимиров-
не Берусовой и Ирине Владимировне 
Цветковой любой желающий сможет 

покататься на лошадях. 
Не обойдется и без символа празд-

ника - блинов. Испечь их помогут со-
вет ветеранов фабрики №2, Кине-
шемский центр социального обслу-
живания населения и школа №17.

Подведение итогов и сожжение чу-
чела Масленицы запланировано на 
13 часов.

ВСТРЕЧАЕМ МАСЛЕНИЦУ
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РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ

Муниципальные гарантии. Выезд агента на дом. 


(г.Кинешма, ул. Горького, 129).

ГОРОДСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА

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

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Ромб. Игрушка. Ухо. Ока-

пи. Кофр. Рэпер. Елей. Агат. Ранет. Вист. Ми-
ди. Асти. Ирак. Кито. Вьюн. Елань. Рота. Окот. 
Макар. Бич. Стих. Кемпер. Отступ. Фингал. 
Квас. Изер. Мусала. Тумак. Делец. Икра. Те-
туан. Рикша. Волос. Цукат. Роли. Таро. Шпи-
гат. Качели. Орех. Роба. Лисица. Айован. 
Мышьяк. Угон. Дока.

По вертикали: Морозильник. Выкрутасы. 
Чека. Буратино. Старатель. Кап. Италия. Ди-
орама. Ефимок. Риск. Этикет. Риза. Троп. Не-
ктар. Оцу. Ерика. Тигр. Овраг. Мшара. Инки. 
Стол. Нить. Холм. Ишхан. Нао. Удав. Кета. 
Рапс. Сено. Ирод. Ямал. Срок. Трал. Логово. 
Перт. Табу. Лето. Абак. Опий. Икар. Плац. Са-
тана.

РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ
Ремонт ТВ, антенн. 
 3-23-38; 
 8-960-501-22-75.

ПРОДАМ 
НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам 2-ком. кв., 4/5 кирп. 
дома, р-н «Почта» (центр 
города), не угловая, ок-
на ПВХ, балкон, сан. узел 
совмещенный, газовая ко-
лонка. 
 8-915-832-68-15
Продам 1-ком. кв., 2/5 па-
нельного дома, р-н «25 ма-
газин», ул. пл., не угловая, 
ремонт, новая сантехника, 
окна, балкон ПВХ. 
 8-905-155-98-61
Гараж, р-н «АЗЛК» (около 
детской больницы), 6х8, 2 
ямы. 
 8-958-834-14-34. 
2-ком. кв., 3/5 панельного 
дома, р-н «2 фабрика». 
 8-915-821-05-84.
1-ком. кв., 2/5 коопер. кирп. 
дома,  р-н «Озерки», не 
угловая. 
 8-915-812-44-38. 

ПРОДАМ 
РАЗНОЕ
Щи зеленые 3 л. б., без та-
ры – 200 руб.; огурцы (ма-
ринованные, соленые) - 
130 руб. без тары. 
 Тел. 8-905-157-03-22.
Телевизор, диаг. 50 см., 
1500 руб.
 8-960-501-22-75; 
 3-23-38. 
Продам молоко цельное 
коровье 2 л. – 100 руб., тво-
рог, сметана, сыр, с достав-
кой на дом. 
 8-960-511-05-46.

ПРОДАМ 
ЖИВОТНЫЕ
Продам уток, возраст 1 
год. 
 8-920-363-56-02. 
3 марта  с 10-00 до 10-20 
(Кинешма, у часовни) со-
стоится продажа кур-мо-
лодок (рыжие, белые, ря-
бые). 
 8-964-490-45-61. 

В связи с плановыми работами в 
эл.сетях Кинешемского р-на в марте 
2019г будет отсутствовать эл.снабже-
ние.Дата,время и адреса отключения 
указаны на сайте: www.oes37.ru.»

Редакция «Приволж-
ской правды» примет 
на работу корректора. 
Кроме хорошей гра-
мотности требуется 
владение Word. 

Звоните: 
8-910-981-22-53.  

Коллектив ООО «Дмитриевский хими-
ческий завод – Производство» выража-
ет искреннее соболезнование родным и 
близким в связи со смертью работника 
завода 

НИКОЛАЯ ПАВЛОВИЧА ЛОГИНОВА. 

Ïîçäðàâëÿåì 
ñ äíåì ðîæäåíèÿ 

äîðîãóþ è ëþáèìóþ áàáóøêó 
è ïðàáàáóøêó 

ÀÍÒÎÍÈÍÓ ÏÀÂËÎÂÍÓ  
×ÅÑÍÎÊÎÂÓ! 

Наша бабушка родная, 
В мире нет тебя родней. 
С днем рожденья поздравляем, 
Пожелать хотим скорей 

Долголетия и счастья, 
И здоровья, как гранит, 
А от бед всех и напастей 
Ангел пусть тебя хранит. 

Внуки и правнуки 

Выражаем благодарность руководству и всему кол-
лективу МУП «Городские кладбища» за теплое отно-
шение при организации похорон Юрия Дмитриевича 
Конькова. 

Семья Коньковых. 

ПРОДАЁТЕ? РЕМОНТИРУЕТЕ? ПЕРЕВОЗИТЕ?
А НАШ ЧИТАТЕЛЬ ОБ ЭТОМ НЕ ЗНАЕТ

НАШ ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: 2-36-72
Полис обязательного медицинского 
страхования (ОМС) — это работающий 
инструмент, способный во многом 
облегчить жизнь владельца. Нужно 
лишь научиться им пользоваться. Как 
показывает практика, пациенты редко 
начинают отстаивать свои права в системе 
ОМС. Напрасно. Ведь подавляющее 
большинство видов медицинской помощи 
можно получить абсолютно бесплатно, 
в рамках системы обязательного 
медицинского страхования. 

Принято думать, что страховые медицин-
ские компании – это организации, которые за-
нимаются только выдачей полисов ОМС. На 
самом деле, страховщики имеют немало обя-
занностей в сферах информирования граж-
дан, осуществления защиты прав застрахо-
ванных и т.п. Поэтому важным правом граж-
данина является возможность выбора страхо-
вой медицинской организации, которую можно 
осуществить не чаще чем один раз в год до 1 
ноября.

1. ПРАВО НА БЕСПЛАТНУЮ МЕДИЦИН-
СКУЮ ПОМОЩЬ

Полис ОМС является документом, удостове-
ряющим право застрахованного лица на бес-
платные медицинские 
услуги в рамках базо-
вой программы ОМС: от 
оказания первой медпо-
мощи до высокотехно-
логичного лечения. За-
страхованные граждане 
вправе получить основ-
ной объем медицинской 
помощи в любом реги-
оне. То есть необходи-
мые медицинские услу-
ги по полису ОМС пре-
доставляются незави-
симо от регистрации по 
месту жительства. 

С 2013 года в базовую программу ОМС 
включено полезное дополнение - бесплатная 
диспансеризация, которую можно пройти в по-
ликлинике по месту прикрепления. Она по-
зволяет проходить диагностику без непосред-
ственных медицинских показаний. Кроме того, 
в базовую программу добавлена дорогостоя-
щая услуга по экстракорпоральному оплодот-
ворению (ЭКО). С 2014 года в систему ОМС 
включена высокотехнологичная медицинская 
помощь (ВМП) и ее перечень ежегодно расши-
ряется.

С 2019 года для пациентов с онкологически-
ми заболеваниями при амбулаторном лечении 
уменьшены предельные сроки ожидания ком-
пьютерной (в том числе однофотонной эмис-
сионной) и магнитно-резонансной томогра-
фии, а также ангиографии - не более 14 дней 
со дня назначения. Также сокращены сроки 
ожидания специализированной медпомощи 
для раковых больных до 14 календарных дней 
с момента получения гистологического иссле-
дования опухоли или с момента установления 
диагноза. 

2. ПРАВО НА ВЫБОР ВРАЧА И МЕДИЦИН-
СКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Каждый гражданин имеет право выбора ме-
дицинской организации, в том числе и по тер-
риториально-участковому принципу, не чаще 

чем один раз в год (за исключением случаев 
смены места жительства или места пребыва-
ния гражданина). Для этого необходимо напи-
сать заявление в выбранной поликлинике на 
имя главного врача медицинской организации 
лично или через своего представителя. Важ-
ное условие - с собой нужно иметь паспорт, по-
лис ОМС и СНИЛС (при наличии). 

В выбранной медицинской организации 
гражданин может осуществить не чаще чем 
один раз в год выбор врача-терапевта, вра-
ча-терапевта участкового, врача-педиатра, 
врача-педиатра участкового, врача общей 
практики (семейного врача) или фельдшера. 
Закрепить свой выбор необходимо путем по-
дачи заявления лично или через своего пред-
ставителя на имя руководителя медицинской 
организации, с указанием причины замены ле-
чащего врача.

3. ПРАВО НА ИНФОРМАЦИОННУЮ ПОД-
ДЕРЖКУ 

Сегодня гражданин может получить ответы 
на любые вопросы, связанные с организаци-
ей оказания медицинских услуг: полагается ли 
ему та или иная медицинская услуга бесплат-
но в рамках обязательного медицинского стра-
хования, какой срок отведен на ожидание того 
или иного обследования, как на практике вос-

пользоваться правом 
выбора медучреждения 
или врача и так далее. 

Ответы на все эти во-
просы застрахованные 
в СОГАЗ-Мед могут по-
лучить в контакт-центре 
8-800-100-07-02, кото-
рый осуществляет кон-
сультирование и прини-
мает жалобы граждан, 
столкнувшихся с нару-
шениями при оказании 
медицинской помощи. 
В работе центра заня-
ты квалифицированные 

страховые представители. 
4. ПРАВО НА ИНДИВИДУАЛЬНОЕ СОПРО-

ВОЖДЕНИЕ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ БЕСПЛАТ-
НОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

С 2016 года все застрахованные граждане 
наделены правом на консультацию страхово-
го представителя, который способен оказать 
широкую поддержку застрахованным по их во-
просам, а также призван информировать граж-
дан по различным аспектам, связанным с со-
стоянием их здоровья. Например, напомина-
ние о необходимости прохождения диспансе-
ризации в определенные сроки.

5. ПРАВО НА ЗАЩИТУ 
Полезно знать, что застрахованные гражда-

не имеют право на бесплатную юридическую 
поддержку. Если в поликлинике или больнице 
вам навязывают платные медицинские услуги, 
задерживают обследования либо госпитализа-
цию, некачественно лечат - все жалобы вы мо-
жете смело адресовать своей страховой ком-
пании. Помимо досудебной защиты прав за-
страхованных граждан, в случае необходимо-
сти, юристы СОГАЗ-Мед защищают права сво-
их застрахованных в суде.

С.РЕПИНА, 
начальник кинешемского отделения 
АО «Страховая компания» «СОГАЗ-

Мед», тел. 8-915-831-44-34

Полис ОМС – пропуск в мир бесплатной медицины

Если Вы застрахованы в ком-
пании «СОГАЗ-Мед» и у Вас воз-
никли вопросы, связанные с по-
лучением медицинской помощи 
в системе ОМС или качеством 
оказания медицинских услуг, об-
ращайтесь в СОГАЗ-Мед по кру-
глосуточному телефону кон-
такт-центра 8-800-100-07-02 (зво-
нок по России бесплатный). Под-
робная информация на сайте 
www.sogaz-med.ru.


