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

объявляют  о досрочной подписке  на 2 полу-
годие 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

Реклама.

ул. Горького, д. 2

доставка по городу

На  заседании Совета 
Кинешемского района 
чествовали лауреата 
премии «Женщина года». 
Премия была вручена 
впервые в истории 
муниципалитета.

Лауреат премии «Жен-
щина года» – это еще од-
на высшая награда Кине-
шемского района, нарав-
не с Почетным граждани-
ном. Такого звания по ре-
шению депутатов Совета 
удостаиваются женщины 
за личные заслуги в разви-
тии района, активную об-
щественную и просвети-
тельскую деятельность.

Первым лауреатом пре-
мии в районе стала Татья-
на Леонидовна Шпаненко-
ва, методист по научно-про-
светительской деятельно-
сти музейно-выставочного 
центра села Решма.

Татьяна Леонидовна ро-
дилась и росла в Кине-
шемском районе. Закончи-
ла Ярославский педагоги-
ческий институт по специ-
альности «Учитель русско-
го языка и литературы». 
После распределения ра-
ботала учителем в Том-
ской области. В родном Ки-
нешемском районе она жи-
вет и трудится 37 лет.  За 
плечами – богатый педаго-
гический опыт: она работа-
ла и учителем, и завучем, 
и директором школы. О Та-
тьяне Леонидовне всегда с 
огромной теплотой говорят 

«ЖЕНЩИНОЙ ГОДА» КИНЕШЕМСКОГО 
РАЙОНА СТАЛА ТАТЬЯНА ШПАНЕНКОВА

По прогнозу лаборатории рентгеновской 
астрономии Солнца ФИАН, возмущение 
магнитосферы возможно 8, 12 и 20 мар-
та. Благоприятные мартовские дни:  
11, 26 и 29.

(«Российская газета», 2019, №45) 

ПОГОДА И САМОЧУВСТВИЕ

Наша газета уже рассказывала о проведении 
в Кинешме соревнований регионального этапа 
чемпионата «Молодые профессионалы-2019». 
И вот единая информационная система 
соревнований WorldSkills Russia представила 
результаты соревнований. 

В Ивановской области участниками соревнований 
стали 189 учащихся средних специальных учебных за-
ведений и школ из шести регионов России. Определе-
ние лучших проходило по 28 компетенциям, включая 
шесть для юниоров (школьников). 

В состав сборной региона вошли 33 человека – по-
бедители в своих компетенциях. В их числе - трое уча-
щихся учебных заведений Кинешмы. Это студентка пе-
дагогического колледжа Арина Иванова (компетенция 
«Дошкольное воспитание»), студентка технологиче-
ского колледжа Елена Тарханова (компетенция «Лабо-
раторный химический анализ») и учащаяся гимназии 
имени А.Н.Островского Ольга Смирнова, окончившая 
медико-биологический класс медицинского колледжа 
(компетенция «Медицинский и социальный уход (юни-
оры)»). Теперь их ждет участие во всероссийском от-
борочном туре и борьба за выход в национальный, а 
возможно и международный финал.

А.ПИСКУНОВ

• «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ-2019»

КИНЕШЕМСКИЕ ДЕВЧАТА В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ 
В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Студентка технологического колледжа 
Елена Тарханова победительница в компетенции 

«Лабораторный химический анализ».

ее выпускники и родители.
Сейчас Т.Л.Шпаненкова 

возглавляет созданный ею  
музейно-выставочный центр 
в селе Решма.

– Все экспонаты нахо-
дятся в музее благодаря  
Татьяне Леонидовне. Ею 
они собраны и найдены, 
доставлены и расставле-
ны по местам, – говорит 
глава Решемского сельско-
го поселения И.Г.Кошкина. 
– Она провела несколь-
ко поисковых экспедиций 
и обустроила все четыре 
экспозиционных зала. 

В музее часто проводят-

ся экскурсии. Татьяна Лео-
нидовна легко находит об-
щий язык с самыми разны-
ми посетителями.  Формы 
и методы работы Т.Л.Шпа-
ненковой разнообразны 
и выходят далеко за рам-
ки ее должностных обязан-
ностей. Помимо экскурсий, 
в арсенале ее методиче-
ских разработок  интерак-
тивные программы на те-
мы деревенского быта. По-
сетители с радостью пилят 
и колют дрова, вяжут ве-
ники, носят воду на коро-
мысле, разбирают зерна.  
С большим удовольствием 

зрители смотрят постав-
ленные Татьяной Леони-
довной театральные сце-
ны из жизни купечества и 
детские спектакли.

На торжественной це-
ремонии в адрес Татьяны 
Леонидовны Шпаненковой 
прозвучало много добрых 
слов. Все поздравлявшие 
ее были единодушны – она 
абсолютно достойна зва-
ния «Женщина года».

Женщинам 
Кинешмы и района 

в этом номере 
посвящен 

ряд материалов.

C.ВОСКРЕСЕНСКИЙ, 
губернатор 

Ивановской 
области 

М.ДМИТРИЕВА, 
председатель 

Ивановской 
областной Думы

Дорогие женщины!
От имени правительства Ивановской области 

и депутатов Ивановской областной Думы 
примите сердечные поздравления 

с замечательным весенним праздником - 
Международным женским днём 8 Марта!

Этот праздник в России отмечают с особой теплотой. Он 
символизирует нежность, любовь, заботу и наполнен самыми 
добрыми чувствами к нашим мамам, женам, дочерям, коллегам 
по работе.

Представительницы прекрасного пола в нашей области 
блестяще проявляют себя в самых разных сферах - в здраво-
охранении и образовании, бизнесе и политике, науке и культу-
ре, общественной жизни. Искренне благодарим вас за достой-
ный вклад в социально-экономическое и духовно-нравственное 
развитие Ивановской области!

Во все времена крепкая и дружная семья являлась основой 
здорового общества. Именно женщина - хранительница се-
мейного очага. Содействие развитию института семьи, за-
щита прав и интересов женщин являются одними из приори-
тетных задач региональной власти.

Милые женщины! Вам мы адресуем самые теплые слова при-
знательности за чуткость, доброту, красоту, терпение и му-
дрость. Пусть забота и любовь, которыми вы окружены в эти 
праздничные дни, всегда сопутствуют вам. Желаем успехов, 
оптимизма, доброго здоровья и семейного благополучия!

С праздником 
8 Марта!

8-906-510-26-46

Т.Л.Шпаненкову поздравляют глава района 
С.В.Герасимов и председатель Совета И.Н.Шарова.
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В прошлую субботу с 9 до 
11 часов 48 взрослых и пяте-
ро детей рыбачили на льду р. 
Кинешемки около Кузнецкого 
моста.

Ровно в 11 часов был дан сиг-
нал к окончанию ловли и судьи 
начали опломбировать пакеты с 
уловом. Затем состоялось взве-
шивание и определение победи-
телей.

Первое место за самое боль-
шое количество выловлен-
ной рыбы (по весу) занял Иван 
Алексеевич Балёв (улов соста-
вил 1 кг 210 г), второе место – 
Дмитрий Владимирович Петру-
хин, 3 место – Илья Романович 

Крючков. Он же отмечен за са-
мую крупную выловленную ры-
бу – окунь весом 148 г.

В детской группе первое ме-
сто у Светланы Голубевой 
(улов – 264 г, она же получила 
приз зрительских симпатий), 2 
место – Глеб Воротилов, 3 ме-
сто – Василий Соколов, 4 ме-
сто - Матвей Смирнов. Специ-
альный диплом получил самый 
юный участник Тимофей Лифа-
нов.

Все награжденные получили 
дипломы от городского отделе-
ния «Единой России» и ценные 
подарки от магазинов «Рыбо-
лов» и «Робинзон».

Более 100 фотографий с рыбалки – в сообще-
стве «Приволжской правды» «ВКонтакте». Ищи-
те себя и своих знакомых!

А по этому QR-коду - выход на виде-
оролики. Это наша техническая новин-
ка: владельцы современных смартфонов 
и планшетов с установленным специаль-
ным программным обеспечением считы-
вают данный код и знакомятся с фото- и 
видеоиллюстрациями к нашим материа-
лами, размещенными в Интернете.

ЛОВИСЬ, РЫБКА…
В Кинешме прошли традиционные соревнования 
по ловле рыбы на мормышку на призы городского 
отделения партии «Единая Россия».

Комиссия по топонимике администрации 
г. Кинешмы рассмотрела предложения горожан 
по присвоению названия безымянной улице. 

Это так называемая «объездная дорога», соединяющая выезд 
из Кинешмы на Иваново, кольцо перед мостом через Волгу и да-
лее уходящая на этот мост. 

В связи с тем, что здесь начали появляться строения, в част-
ности, уже несколько лет работает бензоколонка, станция техоб-
служивания, недавно появился автомагазин, появилась необхо-
димость присваивать им адресные признаки.

В течение месяца отдел архитектуры и градостроительства 
принимал предложения от горожан о наименовании улицы, сбор 
предложений проводился и в социальных сетях.

В итоге на комиссии по топонимике было озвучено более 30 
предложений – от незатейливых типа «Зеленая», «Сосновая», 
«Заволжская», «Лесная», «Загородная» до более любопытных – 
«Свадебная», «Золотое кольцо» и имени Почетного гражданина 
города А.П.Казанцева. Последнее предложение было отклонено 
из-за нормы, что присвоение имени человека какому-либо объ-
екту возможно не ранее чем через 10 лет после его смерти. Вете-
рана Великой Отечественной войны Александра Павловича Ка-
занцева не стало в 2017 году. 

Большинству членов комиссии приглянулась «улица Щелыков-
ская».  

Окончательное решение должны принять депутаты городской 
Думы. 

В КИНЕШМЕ МОЖЕТ ПОЯВИТЬСЯ 
УЛИЦА ЩЕЛЫКОВСКАЯ

СВОЮ РЫБАЛКУ ПРОВЕЛИ СОТРУДНИКИ       
СИСТЕМЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ Иванов-
ской области: служащие исправительных коло-
ний, колоний-поселений, следственных изоля-
торов, отдела по конвоированию.

Соревнования  проходили  на Волге рядом с 
селом Октябрьское Кинешемского района. Уча-
ствовали 14 команд.

В результате упорной борьбы первое место 
заняла команда нашей, кинешемской исправи-
тельной колонии №4.

Сотрудник этого учреждения Владимир Заха-
ров победил в номинации «Самая большая ры-
ба».

Проводились и другие соревнования:  на ско-
ростное бурение лунок, забег на сто метров в 
полном рыбацком снаряжении,  стрельба из 
пневматической винтовки.

Юная рыбачка Светлана Голубева 
с заслуженными наградами.

В прошлом году мы рас-
сказывали нашим читате-
лям о работе этой организа-
ции: интервьюировании го-
рожан, сборе предложений 
о том, что и как можно улуч-
шить в облике центра горо-
да. И вот на суд кинешем-
цев представлены первые 
проекты – как в виде схем, 
так и в наглядных «картин-
ках».

На встрече с горожанами 
дизайнеры «Стрелки» пред-
ставили свои идеи, основан-
ные на предложениях кине-

НОВЫЕ ИДЕИ ДЛЯ БУДУЩЕГО КИНЕШМЫ
На площадке Кинешемского технологического 
техникума-интерната прошла презентация проектов 
благоустройства общественных территорий города. 
Проекты разработаны московским конструкторским 
бюро «Стрелка». 

шемцев и с учетом анали-
за исторических фотогра-
фий. В частности, на площа-
ди Революции и прилегаю-
щей территории до ТЦ «Реч-
ной» предложено организо-
вать новые зеленые зоны, 
устроить другой фонтан, по-
ставить деревянные стилизо-
ванные «под старину» торго-
вые палатки. Вместе с этим 
предложено внести измене-
ния в организацию дорожно-
го движения, чтобы развести 
потоки автотранспорта и пе-
шеходные зоны.

Другие предложения ка-
сались благоустройства тер-
ритории у ЗАГСа и драмтеа-
тра, входа в городской парк, 
улицы Фрунзе, набережной 
р. Кинешемки и сквера с бю-
стом А.М.Василевского.

Кинешемцы с интересом 
восприняли ряд новаций, за-
давали вопросы, высказы-
вали замечания. Например, 
особое внимание было об-
ращено на проблему парко-
вок в центре города, которая 
при реализации проектов не 
только не решалась, но даже 
усугублялась. 

Подробнее о предложе-
ниях дизайнеров и их об-
суждении мы расскажем 
в следующем номере га-
зеты. 

Волонтёры из «Молодой 
гвардии» помогли ветерану 

Великой Отечественной войны
В Кинешемскую городскую 
общественную приемную партии 
«Единая Россия» поступил сигнал 
о том, что участник Великой 
Отечественной войны, инвалид – 
колясочник Константин Нефедович 
Андреев  нуждается в помощи по 
хозяйству.

Живет он в частном доме, воду берет 
из колодца. Двор ветерана сильно заме-
ло снегом. Приходит к нему соцработник, 
но женщине не по силам справиться со 
всей работой.

По первому звонку волонтеры из «Мо-
лодой гвардии» пришли на помощь. Мо-
лодые ребята принесли воды и расчи-
стили двор от снега, а после трудово-
го десанта  они  пообщались с фронто-
виком и узнали о тяжелых военных вре-
менах.

Заботливые и добрые ребята решили 
помогать ветерану и дальше. Граждан, 
нуждающихся в поддержке, кто обра-
тился в Общественную приемную «Еди-
ной России», волонтеры посещают регу-
лярно.

– Достойное поколение у нас растет, 
очень благодарны мы ребятам, – говорит 
руководитель приемной Надежда Цвет-
кова.
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НА ЗЕМЛЕ ИВАНОВСКОЙ

1 марта в Иванове начал 
работу центр «Мой бизнес», 
где на одной площадке 
объединены все региональные 
институты поддержки 
предпринимательства 
и организована работа 
по принципу «одного окна», 
запущен полный спектр 
услуг для бизнеса.

Накануне губернатор  Станислав Вос-
кресенский оценил готовность центра к 
запуску, а также то, как организована 
его работа. Он поручил экономическо-
му блоку правительства максимально 
проинформировать предпринимателей 
региона об услугах организации и посо-
ветовал привлечь к этому обществен-

ные бизнес-объединения, в том числе 
региональное отделение «Опоры Рос-
сии».

Как отметила директор центра «Мой 
бизнес» Ирина Корнилова, организация 
объединила пять крупных подразделе-
ний. Прежде всего этого МФЦ для биз-
неса, который предоставляет более 45 
государственных и муниципальных ус-
луг, а также консультации по всем мерам 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства как на региональ-
ном, так и на федеральном уровне. 

- За каждым предпринимателем, об-
ратившимся в центр «Мой бизнес», за-
крепляется руководитель проекта, ко-
торый будет курировать его на всех 
этапах получения поддержки, – подчер-
кнула Ирина Корнилова.

Инициативы фракции 
партии «Единая Россия» 
Ивановской областной Думы 
в сфере здравоохранения 
и образования обсудил 
губернатор Станислав 
Воскресенский на встрече 
с депутатами.

Председатель комитета по социаль-
ной политике облдумы Михаил Кизе-
ев рассказал, что депутатам поступает 
множество обращений от сельских жи-
телей по поводу качества и доступности 
медицинской помощи, и предложил реа-
лизовать в регионе проект по строитель-
ству и замене ФАПов в сельских насе-
ленных пунктах. 

- В 2019 году в рамках проекта мы 
предлагаем построить восемь новых 
ФАПов, - сообщил Михаил Кизеев.

Станислав Воскресенский поддержал 
инициативу депутатского корпуса.

- Этим вопросом действительно 
надо заниматься. Сеть ФАПов ра-
ботает, и у нас буквально несколь-
ко точек всего не покрыто фельд-
шерскими медицинскими пунктами. 
Но проблемы копились годами, как 
минимум шесть ФАПов в аварийном 
состоянии, и их нужно менять. Мы 
будем находить средства и ФАПы 
строить дополнительно к тем ре-
шениям, которые приняты в рамках 
национального проекта, - отметил 
глава региона.

Еще одной инициативой 
депутатов фракции «Единая 
Россия» в областной Думе, 
высказанной на встрече 
с губернатором, стало 
продолжить проект 
«Детский спорт». 

Председатель комитета по социаль-
ной политике Михаил Кизеев предложил 
включить в проект школы городских по-

селений, которые ранее не были охва-
чены программой.  В 2019 году в рамках 
проекта планируется отремонтировать 
спортзалы и оборудовать площадки в 13 
школах региона.

Глава региона Станислав Воскресен-
ский дал поручение профильному де-
партаменту проработать вопросы со-
финансирования партийных проектов и 
учесть принятые решения при рассмо-
трении поправок в областной бюджет.

В Москве состоялась 
рабочая встреча 
губернатора Ивановской 
области Станислава 
Воскресенского 
с Председателем Совета 
директоров ПАО «Газпром» 
Виктором Зубковым.

В центре внимания были вопро-
сы газификации Ивановской обла-
сти, реализации совместных про-
ектов ПАО «Газпром» и региональ-
ного правительства, вопросы лик-
видации задолженности за газ.

Стороны обсудили реализа-
цию совместных социальных про-
ектов, в частности, строительство 
в Иванове физкультурно-оздоро-
вительного комплекса с катком и 
бассейном. Напомним, с вопро-
сом о строительстве в областном 
центре ФОКа глава региона обра-
тился к председателю правитель-
ства России Дмитрию Медведе-
ву. В ходе переговоров с руковод-
ством ПАО «Газпром» принято ре-
шение о включении этого объекта 
в действующую программу компа-
нии «Газпром - детям». Проектные 
и строительные работы заплани-
рованы на 2019 год.

В этом году фермеры 
Ивановской области могут 
претендовать на новый 
вид господдержки. Об этом  
сообщил губернатор  
Станислав Воскресенский. 

Перед стартом агротехнического се-
зона он встретился с фермерами реги-
она и рассказал об основных направле-
ниях господдержки фермерства, а также 

обсудил с ними имеющиеся проблемы и 
ответил на вопросы.

Станислав Воскресенский сообщил, 
что в этом году на поддержку фермер-
ских хозяйств выделено 62 млн рублей, 
это почти в два раза больше, чем в про-
шлом году. Появилась новая форма     
господдержки: в этом году 5,6 млн ру-
блей выделены на агростартапы, 17 млн 
рублей - на поддержку материально-тех-
нической базы кооперативов.

На «круглом столе» 
в Ивановской государственной 
сельскохозяйственной академии 
обсудили вопросы подготовки 
кадров для агропромышленного 
комплекса региона. 

Директор департамента сельского хо-
зяйства и продовольствия Денис Черке-
сов рассказал студентам об итогах озна-
комительной поездки на животноводче-
ский комплекс группы компаний «Дымов» 
в Краснодаре. По образцу именно это-
го сельхозпредприятия будут строиться 
комплексы в Гаврилово-Посадском рай-
оне. 

- В сельское хозяйство внедряются 
инновационные технологии, строятся 
современные комплексы, обеспечиваю-
щие выполнение самых строгих требо-
ваний экологической безопасности и ве-
теринарного контроля, - отметил Денис 
Черкесов. - Помимо животноводческого 
комплекса группы компаний «Дымов» в 
регионе реализуются другие инвести-
ционные проекты в агропромышленном 
комплексе, то есть вопрос подготовки 
квалифицированных кадров актуален. 
Поэтому департамент сельского хозяй-
ства будет уделять особое внимание 
взаимодействию сельскохозяйственной 
академии с бизнес-сообществом с целью 
более качественной подготовки специа-
листов для АПК.

Основные итоги работы 
департамента энергетики 
и тарифов Ивановской 
области за 2018 год, а также 
перспективы работы на 2019 
год обсудили на расширенном 
заседании отчетной коллегии 
ведомства. 

В заседании принял участие за-
меститель председателя прави-
тельства области Александр Шабо-
тинский.

Он обратил внимание на вопросы, 
которые департаменту предстоит 
решать в 2019 году. Так, необходи-
мо проработать переход к формиро-
ванию тарифов с применением дол-
госрочных методов регулирования, 
а также доработать долгосрочные 
параметры регулирования тарифов 
для проведения органами местного 

самоуправления конкурсов на пере-
дачу в концессию объектов тепло и 
водоснабжения, водоотведения.

- Хочу обратить внимание ресур-
соснабжающих организаций на не-
обходимость соблюдения установ-
ленных требований к разработке 
инвестиционных программ и обо-
снованию мероприятий и их стои-
мости. То же хочу адресовать и ад-
министрациям муниципальных об-
разований, которые выдают техни-
ческие условия на разработку ин-
вестпрограмм, - добавил он. 

По словам зампреда, в 2019 го-
ду наряду с проведением очеред-
ной тарифной кампании необходи-
мо завершить переход к установле-
нию единых нормативов потребле-
ния коммунальных услуг, эту рабо-
ту необходимо завершить до 1 ян-
варя 2020 года.

ЦЕНТР «МОЙ БИЗНЕС» ПОМОЖЕТ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ

В 2019 ГОДУ ПРЕДЛОЖЕНО ПОСТРОИТЬ 
ВОСЕМЬ ФАПов

ПРОЕКТ «ДЕТСКИЙ СПОРТ» 
БУДЕТ ПРОДОЛЖЕН

«ГАЗПРОМ» 
ПОСТРОИТ 

В ИВАНОВЕ ФОК

ОБЪЁМ ГОСПОДДЕРЖКИ АПК 
УВЕЛИЧИЛСЯ В ДВА РАЗА

ПОСТАВЛЕНА ЗАДАЧА - ФОРМИРОВАТЬ 
ТАРИФЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ ДОЛГОСРОЧНЫХ 

МЕТОДОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ

КАДРЫ ДЛЯ АПК 
ВОСТРЕБОВАНЫ
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Надежда Викторовна КУДРЯВЦЕ-
ВА, заведующая педиатрическим от-
делением Кинешемской ЦРБ. 

Высококвалифицированный специ-
алист с большим опытом работы, она 
пользуется уважением руководства, 
коллег, родителей и безграничной лю-
бовью маленьких пациентов. Доктор 
Кудрявцева лечит больных, находящих-
ся в реанимационном отделении, детей 
раннего возраста, в том числе первого 
года жизни. Благодаря ее профессио-

нализму, вниманию и каждодневной за-
боте ребята выздоравливают. 

Надежда Викторовна разрабатывает 
индивидуальные программы восста-
новления часто болеющих детей и 
детей с фоновой патологией. Об эф-
фективности такой работы говорят 
беспристрастные цифры. Неуклон-
но уменьшается повторная госпита-
лизация пациентов раннего возраста 
с диагнозом ОРВИ. 

На должности заведующей педиа-
трическим отделением Н.В.Кудряв-
цева работает с 2011 года. По ее 
инициативе и под ее руководством 
активно внедряются самые совре-
менные методики лечения. Наде-
жда Викторовна принимала участие 
в I Всероссийском съезде врачей, XII 
и XIV Конгрессах педиатров России, 
II общенациональном форуме «Здо-
ровье детей — основа здоровья на-
ции», научно-практических конфе-
ренциях. Она является победителем 
Всероссийского конкурса «Детский 
врач 2017 года» в номинации «Пе-
диатр центральной районной боль-
ницы». Награду на Международном 
конгрессе педиатров в Москве ей 

вручали Г.Г.Онищенко и Л.М.Рошаль.
Но куда важнее регалий, степеней и 

наград для детского врача здоровый 
смех маленьких пациентов, сердечная 
благодарность их родителей и уваже-
ние коллег. Сотрудники педиатрическо-
го отделения с готовностью откликну-
лись на просьбу рассказать о своем от-
ношении к Надежде Викторовне:

ДВЕ ГЛАВНЫЕ НАДЕЖДЫ КИНЕШМЫ 2019 ГОДА
В нынешнем году одна из главных городских наград - 
звание лауреата премии «Женщина года» - присвоена 
сразу двум соискательницам. По совпадению 
обе они носят красивое и символичное имя Надежда. 
Сегодня мы познакомим читателей с двумя лучшими 
Надеждами Кинешмы.

Именно так характеризует 
Татьяну Смирнову 
руководство санатория 
имени Станко, 
где она трудится в должности 
секретаря руководителя.

На редкость ответственно и 
скурпулезно относится Татьяна 
Владимировна к своим должност-
ным обязанностям, болеет душой 
за порученное дело, постоян-
но совершенствует свои знания 

и навыки. Неизменно тактична и 
внимательна к коллегам и отды-
хающим санатория.

Кроме основных обязанностей 
Татьяна Владимировна активно 
участвует в профсоюзной жиз-
ни, являясь членом молодежного 
Совета областного профобъеди-
нения. При ее активном участии 
проводятся профсоюзные митин-
ги и благотворительные акции.

Проявила себя Татьяна Смир-
нова и как неравнодушная обще-

ственница  в составе Обществен-
ного правозащитного движения 
Наволокского городского посе-
ления «За Наволокский край», 
где ведется большая работа по 
оказанию безвозмездной помо-
щи нуждающимся. А еще эта мо-
лодая, энергичная женщина яв-
ляется депутатом Совета Наво-
локского поселения и секрета-
рем первичного отделения пар-
тии «Единая Россия»  в г.Наво-
локи.

НЕРАВНОДУШНАЯ, АКТИВНАЯ, СПОРТИВНАЯ

Надежда Александровна КОРОТКОВА, 
председатель ТОС микрорайона «Поли-
кор». 

Многие в Кинешме знают эту энергичную 
и позитивную женщину благодаря успехам 
в благоустройстве одного из самых уютных 
микрорайонов города. Безусловно здесь со-
шлось множество факторов. Это и компакт-
ность жилищного комплекса, и социально 
ответственная позиция руководства завода, 
и дружный сплоченный коллектив ТОС. Но 
именно благодаря Н.А.Коротковой, ее ак-
тивности, целеустремленности и нацелен-
ности на достижение наилучшего результа-
та все эти факторы работают с максималь-
ной эффективностью.

Надежда Александровна — коренная ки-
нешемка. После окончания  химико-техно-
логического техникума работала по распре-
делению в Иваново-Франковске, а потом 
вернулась на малую родину, устроилась на 
«Поликор», и судьба связала ее с предпри-
ятием всю жизнь. С первых дней на заво-
де Н.А.Короткова активно включилась в об-

щественную работу. Была членом горкома 
комсомола, городского совета женщин, уча-
ствовала в самодеятельности. В 2006 го-
ду избрана председателем Совета микро-
района, а с 2009 года по сей день является 
председателем ТОС. Под ее руководством      
микрорайон восемь лет подряд становится 
победителем акции «Чистый город».

Надежда Александровна является одним 
из первопроходцев в деле активного вовле-
чения жителей в работу по созданию ком-
фортной среды, по объединению усилий 
населения, депутатского корпуса и руко-
водства муниципалитета. Она первой ре-
ализовала практику заключения соглаше-
ния о сотрудничестве в деле благоустрой-
ства между ТОС и органами местного само-
управления. Благодаря этому удалось об-
лагородить придомовые территории, вы-
ложить плиткой тротуары, заасфальтиро-
вать гостевые автостоянки, активизировать 
работу по уличному освещению. Хорошим 
подспорьем в этом является активное уча-
стие в городских и областных конкурсах на 
соискание грантов. Таким образом, допол-
нительно удалось привлечь на конкретные 
цели около двухсот тысяч рублей из регио-
нального и местного бюджетов.

Но работа ТОС не ограничивается бла-
гоустройством. Н.А.Короткова была ини-
циатором возрождения народной дружи-
ны. Общественное объединение правоох-
ранительной направленности «Поликоро-
вец» оказывает действенную помощь со-
трудникам полиции. А еще большой по-
пулярностью среди жителей микрорайо-
на и всего города пользуются проводимые 
здесь праздники.

Надежда Александровна охотно делит-
ся своим богатым опытом с общественни-
ками Кинешмы и других городов региона, 
активно участвует в семинарах и форумах. 
Три раза признавалась «Лучшим председа-
телем ТОС Ивановской области». Входит в 
состав комиссии по работе с ТОСами при 
областной Думе, является членом коорди-
национного совета Ивановской области по 
работе с ТОСами. 

А вот как восприняли эту награду коллеги 
Надежды Александровны по общественно-
му движению:

ДЛЯ КОМФОРТНОЙ ЖИЗНИ В МИКРОРАЙОНЕ

В ЗАБОТАХ О ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ

С.В.Севастьянов, врач-педиатр: 
- Знаю Надежду Викторовну более 20 лет. Прекрасный доктор, друг и кол-

лега, очень внимательная, заботливая, понимающая, наша надежда и опора. 
В любой ситуации готова разобраться. Даже когда сам болел, всегда помо-
гала мне и моей семье.
Т.В.Бережная, медсестра: 

- Для нас Надежда Викторовна - воплощение доброты и заботы к детям, 
матерям, сотрудникам. Очень спокойный, отзывчивый человек, идем к ней 
со всеми проблемами без страха - и по рабочим моментам, и по житейским. 
Она наш наставник, после конференций делится опытом, внедряет новые 
идеи. 
О.А.Тотоина, процедурная медсестра: 

- Надежда Викторовна - человек увлекающийся и очень целеустремленный. 
Реализует все намеченное, развивает волонтерское движение, а еще занима-
ется творчеством, рисует. Благодаря ей больница преобразилась.

А.С.Кусов, председатель ТОС «Нижние Сокольники»:
- Ничуть не удивился, что Н.А.Короткова удостоена такой награды. Она, без со-

мнения, заслужила ее своей активной общественной работой. Желаю Надежде Алек-
сандровне здоровья, чтобы она как можно дольше продолжала это дело, важное не 
только для своего микрорайона, но и для всего города.
С.Н.Цветкова, заместитель председателя ТОС «Поликор»:

- Я очень рада за Надежду Александровну. Считаю, что она достойна этого высо-
кого звания. Очень хороший человек, замечательная женщина, является для нас при-
мером для подражания.

ЭТИ СЛОВА - О ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЕ КОНКУРСА «ЖЕНЩИНА ГОДА» В НАВОЛОКАХ
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вестные спортсмены.
- Участие в подготовке и про-

ведении мероприятий людей 
«со свободы» повышает само-
оценку осужденных, позволя-
ет почувствовать себя полно-
ценными гражданами нашего 
общества, - подчеркивает На-
талья Днепровская.

СОСТРАДАНИЕ - 
ПУТЬ К ИСЦЕЛЕНИЮ

В прошлом году «артисты» 
из числа осужденных женской 
и мужской колоний  стали ла-
уреатами областного смотра 
отчетных концертов с поста-
новкой мюзикла «Пираты Ка-
рибского моря», заняв пер-
вое место, а также победи-
ли в конкурсах «Калина крас-
ная» и «Надежда». В настоя-
щее время Н.В.Днепровская 
со своими коллегами готовит 
осужденных к конкурсу, посвя-
щенному году театра «Красота 
в неволе».  За всем этим сто-
ит титанический моральный 
и физический труд, железная 
воля и неисчерпаемое терпе-
ние сотрудниц учреждения во 

главе с Натальей 
Владимировной.

Еще одна новая 
форма воспитатель-
ной работы, при-
жившаяся в закры-
том учреждении,  - 
исправление через 
сострадание. Осу-
жденные вяжут те-
плые вещи, шьют и 
мастерят игрушки 
для детей из малоо-
беспеченных семей, 
детского дома и  Пу-
чежского дома-ин-
терната.

- Мы поздравляем 
наших подшефных 
с праздниками, да-
рим им подарки, из-
готовленные руками 
осужденных. Встре-
чи эти фотографи-
руем, делаем виде-
осюжеты, а затем 
показываем и рас-
сказываем осужден-
ным, какую радость 
доставили их подел-

ПРИМЕР 
РОДИТЕЛЕЙ 

ОПРЕДЕЛИЛ СУДЬБУ

О погонах и милицейской 
форме она мечтала с дет-
ства. Влияние на мечту оказа-
ли  родители: мама Людмила 
Константиновна  более 20 лет 
проработала  начальником от-
ряда в женской колонии, отец  
Владимир Иванович служил в 
следственном изоляторе. Она 
выросла по соседству с этими 
закрытыми учреждениями на 
улице Шуйской.

- Я воспитывалась в друж-
ной, счастливой семье, - 
вспоминает Наталья Влади-
мировна. – Отец научил ме-
ня быть сильной, приобщил 
к спорту. Увлечение лыжа-
ми, затем биатлоном сохра-
нилось до сих пор и очень 
пригодилось в моей служ-
бе, дверь в которую открыла 
мне мама. После окончания 
пединститута, отработав че-
тыре года в детском доме, я 
пришла за тот самый, всегда 
казавшийся неприступным, 
забор с колючей проволокой 
на должность начальника от-
ряда, заменив маму, которая 
к тому времени собиралась  
на заслуженный отдых.

- После ребятишек, которым 
требовалось от меня лишь 
тепло и понимание нужно бы-

Когда я впервые увидела эту стройную, красивую 
женщину с обворожительной улыбкой и лучистым 
взглядом, то решила, что ее профессия связана 
либо с лечением людей, либо с воспитанием 
детей. 
Оказалось, что ошиблась: не с воспитанием, 
а перевоспитанием, и не детей, а взрослых людей, 
вставших на путь преступления. Знакомьтесь: моя 
героиня - майор внутренней службы, начальник 
отдела по воспитательной работе с осужденными 
кинешемской исправительной колонии №3 
Наталья Днепровская.

ло учиться быть строгой, пре-
дельно организованной, реши-
тельной, - продолжает моя со-
беседница. - Было сложно, но 
интересно. Десятки, сотни ис-
калеченных женских судеб за 
почти 20 лет службы «на зо-
не» научили видеть в каждой 
осужденной прежде всего че-
ловека, которому надо помочь 
стать лучше, добрее.  Для ме-
ня большое счастье видеть, 
как происходит переоцен-
ка ценностей в человеке, со-
вершившем когда-то большое 
зло, но выходя на свободу, 
он начинает новую жизнь. Ка-
сается это, конечно, не всех, 
но примеров положительных 
много. 

ДЕЛО ВСЕЙ ЖИЗНИ

Сегодня Наталья Владими-
ровна отвечает за работу не 
только с осужденными, но и 
целого коллектива началь-
ников отрядов, который, как 
большой, хорошо отлаженный 
механизм, четко исполняет 
свой нелегкий служебный долг 
под чутким руководством му-
дрого наставника. Ведь поря-
док и дисциплина в колонии, 
как в армии. Подъем, зарядка, 
строем на завтрак и на работу. 

Рабочий день начальника от-
дела по воспитательной работе 
с осужденными  Натальи Дне-
провской начинается с утренне-

го совещания со своими подчи-
ненными, обхода территории,  
жилых помещений отрядов.

- Начальник отряда – одна 
из ключевых фигур в организа-
ции процесса исправления осу-
жденных, - отмечает Наталья 
Владимировна. - Он должен ре-
шать все вопросы, начиная с 
бытовых и заканчивая социаль-
ными, психологическими. По-
этому в нашем коллективе нет 
случайных людей, каждый со-
трудник - это и педагог, и психо-
лог, то есть творческий, всесто-
ронне развитый человек.

О своей работе, которая ста-
ла делом всей жизни,  Наталья 
Владимировна может говорить 
часами с воодушевлением и оп-
тимизмом. Сегодня важной осо-
бенностью в организации вос-
питательной работы в учрежде-
нии является привлечение об-
щественности. В прошлом году 
при участии спортивного коми-
тета администрации Кинешмы 
осужденные впервые сдавали 
нормы ГТО, наши паралимпий-
цы принимали участие в  спар-
такиаде осужденных, на встре-
чу с ними приглашались из-

ки. Это производит неизмен-
но сильное впечатление. Ког-
да мы показывали фоторепор-
таж первого нашего посеще-
ния дома престарелых, на гла-
зах осужденных видели сле-
зы, – рассказала Наталья Вла-
димировна.

«Я ОБЯЗАНА БЫТЬ 
В ОТЛИЧНОЙ ФОРМЕ»

С особой теплотой говори-
ла моя собеседница о  своих 
коллегах, с ними, такими не-
равнодушными и увлеченны-
ми,  ей удается реализовать  
все свои творческие задумки, 
а также о своей семье – муже 
Василии, который с понимани-
ем относится к вечной занято-
сти жены, поскольку сам слу-
жил в системе МВД 30 лет, и 
восьмилетней дочурке Ка-
тюше. Девочка растет эмо-
циональной и любознатель-
ной, как мама, радует  свои-
ми успехами в учебе и творче-
стве. Помимо семьи и службы,  
наша героиня успевает зани-
маться спортом – биатлоном и 
плаванием. 

- Я просто обязана быть в 
отличной форме, - говорит 
она. - Мой долг быть приме-
ром и для подчиненных, и для 
осужденных. Безумно люблю 
свою работу, получаю огром-
ное удовлетворение, когда ви-
жу, что старания наши не на-
прасны, если даже одна из ста 
женщин скажет «спасибо» за 
все то, что мы в нее вложили. 

Добрые слова в адрес Ната-
льи Владимировны довелось 
услышать не только от началь-
ников отрядов, с которыми она 
щедро делится своим богатым 
профессиональным и жизнен-
ным опытом, но и от старше-
го инспектора УФСИН России 
по Ивановской области Л.В.
Бастыревой: «Наталья Влади-
мировна – это тот редкий че-
ловек, который счастлив тем, 
чем занимается. Очень неор-
динарная личность, заряжен-
ная положительной энергети-
кой, которой делится с окру-
жающими. Совсем молодой 
девушкой пришла она на эту 
непростую службу и за  двад-
цать лет не очерствела ду-
шой, сохранила веру в людей 
и их лучшие человеческие ка-
чества, дала стимул к личнос-
тному и творческому разви-
тию осужденных. Не зря в ее 
адрес приходят письма от ос-
вободившихся женщин со сло-
вами глубокой благодарности 
за понимание, поддержку и 
житейскую мудрость».

После общения с этой уди-
вительно позитивной, вос-
торженно смотрящей на мир 
женщиной становится теплее 
на душе. Про таких, как она, 
обычно говорят: «Да она из-
нутри светится!». И чтобы это 
понять, достаточно несколь-
ких минут, проведенных в ее 
обществе. С ней легко, все 
понятно и  просто. Буквально 
сразу проникаешься симпа-
тией к такому человеку, заря-
жаясь энергией, оптимизмом, 
жизнелюбием. Оставайтесь 
такой, уважаемая Наталья 
Владимировна, пусть свет Ва-
шей души продолжает согре-
вать всех, кто рядом!

И.ШИШКОВА

• НЕГРОМКИЕ НАШИ ПРОФЕССИИ

СВЕТ ЕЁ ДУШИ

Н.В.Днепровская с представителями региональных и местных СМИ после сдачи норм ГТО.
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В этот весенний день я счастлива поздравить 
женщин серебряного возраста с 8 Марта и уве-
рить от имени всего коллектива  комплексного 
центра в том, что забота наших социальных ра-
ботников, их тепло и участие в вашей жизни бу-
дут всегда окружать вас. Социальные работники - 
настоящие  Берегини. Именно их умелые руки соз-
дают те блага для пожилых людей, ради которых 
мы все вместе трудимся. Спасибо вам за ваш неу-
томимый труд, за вашу теплую улыбку и добрый 
взгляд. Желаю вам хорошего самочувствия, лично-
го благополучия и исполнения самых заветных же-
ланий. Будьте всегда обаятельными, женственны-
ми и любимыми!

И.ПАНКРАТОВА, 
директор Кинешемского комплексного 

центра соцобслуживания

Социальные работники – 
настоящие Берегини

С Галиной Федоровной и ее 
активом мы побеседовали по-
сле очередного проведенного 
мероприятия: встречи сотруд-
ников управления Пенсионного 
фонда и соцзащиты с жителями 
микрорайона. 

- По аналогии с городским со-
ветом женщин, в котором я дав-
но состою, всегда хотелось со-
здать свой женсовет, - делится 
лидер «поликоровских» женщин. 
- Сначала нас было пять человек. 
Мы собирались на базе библио-
теки-филиала №9. Тогда же и за-
вязалась тесное сотрудничество 
с работниками библиотеки, ко-
торое продолжается до сих пор. 
Вместе проводили различные 
мероприятия. Большую поддерж-
ку в период становления мне ока-
зала Руфина Павловна Кобылки-
на. Постепенно к нам стали вли-
ваться другие жительницы ми-
крорайона. Работа вышла на но-
вый уровень, а когда нам в 2017 
году директор завода «Поликор» 
Борис Александрович Морозов 
выделил помещение, стало вооб-
ще замечательно. 

Действительно, в просторном 
и теплом актовом зале жизнь ки-

ЖЕНЩИНЫ «ПОЛИКОРА» НЕ РАВНОДУШНЫ К ЧУЖОЙ БЕДЕ
С января 2015 года в микрорайоне «Поликор» 
работает женсовет.  Руководит им прекрасный, 
добрый и творческий человек Галина Федоровна 
Веретина.  За четыре года она объединила вокруг 
себя таких же неравнодушных и беспокойных 
женщин. 

пит. Собираются здесь и вете-
раны, и ТОС, и женсовет. Актив 
женщин приходит сюда два раза 
в месяц. К работе подходят се-
рьезно, ответственно: уж если 
взялись за дело, то надо его вы-
полнить на «пять с плюсом». У 
каждой общественницы при под-
готовке мероприятия есть свои 
обязанности: кто с людьми до-

говаривается, кто обзванивает, 
кто по магазинам ходит. В итоге 
у них все получается.

 - Мы стараемся провести глав-
ные праздники, такие как Новый 

год, Международный женский 
день, масленичные гуляния, - 
продолжает Галина Федоров-
на. - Каждый год на День мате-
ри и День семьи мы поздравля-
ем многодетных матерей, а так-
же чествуем пары, отмечающие 
свадебные юбилеи. Шести жи-
тельницам микрорайона доби-
лись медали «Дети войны». Хло-

потали за награждение на го-
родском уровне замечательной 
семьи Шестаковых. Активисты 
женсовета Светлана Борисовна 
Гущина, Алла Владимировна По-

номарева, Наталья Васильевна 
Колчина, Людмила Леонидовна 
Дербенева, Светлана Андреев-
на Савватина, Галина Алексан-
дровна Комарова всегда поддер-
живают мои идеи и начинания.

Не забывают женщины и об оди-
ноких, больных людях. На День по-
жилых людей навещают лежачих 
старушек на дому, вручая хоть и 

незамысловатые, но душевные по-
дарки. Женсовет помогает и оди-
ноким, молодым мамам. 

- Кипами привозим им одежду, 
- включается в беседу Светла-
на Борисовна Гущина, председа-
тель социальной комиссии жен-
совета. - Договариваемся, что-
бы ребятишки сходили на ново-
годнее представление в театр. 
Не упускаем из вида и сложных 
мам, ненавязчиво стараемся на-
править их поведение в нужное 
русло. Не ругаем, а уговариваем 
стать серьезнее. Ребятишек-то 
жалко. Причем часто бывает так, 
что мама одинокая и беспутная, 
а детки хорошие. Соседи нам со-
общают, если в семье возникают 
проблемы, связанные с горе-ма-
мочками. Приходится выходить 
и браться за ее воспитание. А уж 
когда вижу таких мам трезвыми, 
да и вдобавок с продуктами в ру-
ках, хвалю ее, радуюсь, что не 
зря мы старались. 

Помимо общественной рабо-
ты «поликоровские» женщины 
уделяют время и своему культур-
ному отдыху: ездят на экскурсии 
по Кинешемскому району, посе-
щают музеи и театр, участвуют в 
выставках и сами проводят ма-
стер-классы: все-таки талантли-
вые женщины собрались в активе. 

- Работать надо, и мы работаем, 
- с улыбкой, на оптимистичной но-
те закончили общественницы.

Е.ЛЕБЕДЕВА

ДВЕ ВЕСЕННИЕ ВЫСТАВКИ

Фото- и видеорепортаж о подготовке выставки в художе-
ственном салоне в Кинешме на нашем сайте www.privpravda.
ru и по QR коду.

Это наша техническая новинка: владель-
цы современных смартфонов и планшетов 
с установленным специальным программ-
ным обеспечением считывают данный код 
и знакомятся с фото- и видеоиллюстрация-
ми к нашим материалами, размещенными в 
Интернете. 

А кинешемский художник Игорь Адольфович Беляев 
дарит свое творчество жителям Заволжска. 

В Заволжском художественно-краеведческом музее открылась вы-
ставка его работ «В объятиях солнца». Название символично и отра-
жает настроение картин: все они наполнены воздухом, яркими кра-
сками, солнечным светом. Так что наступление весны благодаря этой 
выставке  заволжане могут почувствовать особенно остро.

В художественном 
салоне на улице 
Советская, дом 1 
накануне 8 Марта  
открылась новая 
выставка. 

В экспозиции представле-
ны работы 19 кинешемских 
художников, как ныне здрав-
ствующих, например Б.И.Коз-
лова, В.П.Шагина, Е.С.Тро-
фимова,  А.П.Антонова, так 
и ушедших С.И.Дюпиского и 
В.А.Северова. Портреты, на-
тюрморты, пейзажи, фило-
софские композиции, автор-
ский фарфор при всем своем 
жанровом и техническом раз-
нообразии объединены одной 
темой: Женщина и Весна. В 
общем, «Лирическое настро-
ение» - так называется вы-
ставка. 

В канун Международного женского дня по доброй 
традиции в Кинешме с праздником красоты 
и весны поздравили мамочек, находящихся 
в родильном доме. Поздравления получились 
очень трогательными и искренними.

К восьми мамам обратились председатель комитета по 
социальной и молодежной политике городской админи-
страции О.И.Курылева, специалисты Кинешемского ЗАГ-
Са Н.В.Кручинина и Н.К.Куликова, а также начальник Ки-
нешемского отделения страховой компании «СОГАЗ-Мед» 
С.Г.Репина. Они пожелали крепкого здоровья мамочкам 
и их малышам, чтобы близкие окружали их заботой и во 
всем им сопутствовала удача. 

Гости пришли не с пустыми руками. Виновницам тор-
жества они вручили цветы и подарки, которые обяза-
тельно пригодятся им уже в самое ближайшее время. 

А.ПИСКУНОВ

В РОДИЛЬНОМ 
ДОМЕ ЧЕСТВОВАЛИ 
СЧАСТЛИВЫХ МАМ

Женсовет «Поликора» на экскурсии в гостевом доме «Решемка».
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ВТОРНИК    12 МАРТА

ПОНЕДЕЛЬНИК    11 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

«Новости»
9.25 «Сегодня 11 марта. День 

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

кажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 3.45 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Познер» (16+)
1.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 

(16+)
3.05 «Убойная сила» (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 «СКАЖИ ПРАВДУ» 

(12+)
23.25 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 

(16+)

НТВ

5.00, 6.05, 7.05, 8.05, 1.45 
Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 0.00 Се-
годня

9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. 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 «РЕАЛИЗАЦИЯ» 

(16+)
0.10 «Поздняков» (16+)
0.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
1.20 «Поедем, поедим!» (0+)

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 лю-

бовь» (16+)
13.30 «Песни» (16+)
15.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

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

(16+)
2.40 «Открытый микрофон» 

(16+)

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.45, 2.55 М/ф «Дорога на Эль-

дорадо» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.30 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
10.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

(16+)
13.40 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ 

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

АЛЬТРОНА» (12+)
18.55 М/ф «Зверополис» (6+)
21.00 Х/ф «КОНСТАНТИН. 

ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» 
(16+)

23.30 «Кино в деталях» (18+)
0.30 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА 

СТОКЕРА» (18+)

4.10 М/ф «Лови волну!» (0+)
5.30 «6 кадров» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-

ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-
ЖИТИЕ» (12+)

10.00 Д/ф «Тамара Сёмина. 
Всегда наоборот» (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, 2.15 Т/с «АННА-ДЕ-

ТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
17.45, 4.05 Х/ф «ТРИ В ОД-

НОМ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Крымский мир» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Свадьба и развод. Ев-

гения Добровольская и 
Михаил Ефремов» (16+)

1.25 Д/ф «Четыре жены Предсе-
дателя Мао» (12+)

РЕН ТВ

5.00 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРО-
ТА» (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 челове-
чества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 3.50 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ» 
(16+)

22.10 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Х/ф «13-Й РАЙОН: УЛЬ-

ТИМАТУМ» (16+)
2.15 Х/ф «АВТОСТОПОМ ПО 

ГАЛАКТИКЕ» (12+)
4.40 «Территория заблужде-

ний» (16+)

ДОМАШНИЙ

6.30, 7.30, 18.00, 23.30 «6 ка-
дров» (16+)

6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.40, 4.30 «Понять. Про-

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

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

(16+)
9.35 «Тест на отцовство» 

(16+)
10.40 Т/с «АГЕНТЫ СПРА-

ВЕДЛИВОСТИ» (16+)
11.40 «Реальная мистика» 

(16+)
13.50 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ 

ЖЕНА» (16+)
19.00 Х/ф «ВЕРНИ МОЮ 

ЖИЗНЬ» (16+)
0.30 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗА-

МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕ-
РА» (16+)

3.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
- 2» (16+)

ЗВЕЗДА

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

сти дня
9.15 «Не факт!» (6+)
9.40, 10.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 

4» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05, 23.30 Т/с 

«ГАИШНИКИ» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Охотники за на-

цистами». «Травники» 
- школа палачей» (16+)

19.40 «Скрытые угрозы”12+
20.25 Д/с «Загадки века с Сер-

геем Медведевым». «Ни-
кита Хрущёв. Схватка за 
власть» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
3.35 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-

ЖЕМ» (0+)
5.10 Д/ф «Города-герои. Смо-

ленск» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры

6.35 «Пешком...». Москва узор-
чатая

7.05 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин»

7.35 «Театральная летопись». 
Олег Табаков

8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.45, 18.25 «Пестум и Велла. 

О неизменном и прехо-
дящем»

9.00, 22.30 Т/с «ПЁТР ПЕР-
ВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 
(16+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 «Геннадий Глад-

ков». Фильм-концерт
12.15 «Цвет времени». Надя 

Рушева
12.25, 18.45, 0.20 «Крестовые 

походы»
13.05 Линия жизни. Нонна 

Гришаева
14.05 «Гроты Юнгана. Место, 

где буддизм стал рели-
гией Китая»

14.20, 1.00 Д/ф «Феномен Ку-
либина»

15.10 «На этой неделе... 100 
лет назад»

15.40 Д/ф «Фата-моргана Дми-
трия Рождественского»

16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.40 «Симфонические орке-

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

лыши!»
20.50 Д/с «Вселенная Стивена 

Хокинга»
21.35 «Цвет времени». Ван Дейк

21.45 «Сати. Нескучная клас-
сика...»

23.50 Открытая книга. Влади-
мир Личутин. «В ожида-
нии Бога»

2.40 «Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трёх 
солнц»

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30, 9.00, 14.25, 19.55 Новости
6.35, 9.05, 14.35, 22.00 «Все 

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

7.25 Зимняя Универсиада - 2019 
г. Лыжный спорт. Масс-
старт. Женщины. 15 км. 
Прямая трансляция из 
Красноярска

9.35 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)

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

11.55, 15.25 Зимняя Универ-
сиада - 2019 г. Хоккей. 
Прямая трансляция из 
Красноярска

17.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Арсенал» - «Ман-
честер Юнайтед» (0+)

20.00 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против 
Джо Смита-мл. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBA в полутяжё-
лом весе. Трансляция из 
США (16+)

22.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» - «Эмполи». 
Прямая трансляция

0.25 «Тотальный футбол»
1.25 «Дневник Универсиады» 

(12+)
1.45 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Фортуна» - «Айн-
трахт» (0+)

3.45 Зимняя Универсиада - 2019 
г. Лыжный спорт. Масс-
старт. Женщины. 15 км. 
Трансляция из Красно-
ярска (0+)

5.30 «Команда мечты» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

«Новости»
9.25 «Сегодня 12 марта. День 

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

покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15, 3.30 «Давай поженим-

ся!» (16+)
16.00, 2.35, 3.05 «Мужское / 

Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 

(16+)
4.20 «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. Пря-

мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «СКАЖИ ПРАВДУ» 

(12+)
23.25 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 

(16+)

НТВ

5.00, 6.05, 7.05, 8.05, 1.55 
Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 0.00 Се-
годня

9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие

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

событиях» (16+)
19.50, 23.00, 0.10 Т/с «МОР-

С К И Е  Д Ь Я В О Л Ы » 
(16+)

21.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 
(16+)

1.10 «Поедем, поедим!» (0+)

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 лю-

бовь» (16+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
15.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
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+)
9.30 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
10.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

(16+)
14.40 Х/ф «КОНСТАНТИН. 

ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» 
(16+)

17.05 М/ф «Зверополис» (6+)
19.05 М/ф «В поисках Дори» 

(6+)
21.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 

(12+)
23.40 Х/ф «БЛЭЙД» (18+)

2.00 Х/ф «КРУТОЙ И ЦЫ-
ПОЧКИ» (12+)

3.40 Х/ф «ХОЗЯИН В ДОМЕ» 
(0+)

5.10 «6 кадров» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕ-

НИТЬСЯ!» (16+)
10.30 Д/ф «Три жизни Виктора 

Сухорукова» (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, 2.15 Т/с «АННА-ДЕ-

ТЕКТИВЪ» (12+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
17.45, 4.05 Х/ф «ТРИ В ОД-

НОМ-2» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05 Д/ф «Доказательства 

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

быта» (12+)
1.25 Д/ф «Цена президентского 

имения» (16+)

РЕН ТВ

5.00, 4.15 «Территория за-
блуждений» (16+)

6.00, 11.00, 15.00 «Докумен-
тальный 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 челове-
чества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 3.30 «Тайны Чапман» 
(16+)

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

20.00 Х/ф «ПРИЗРАК В ДО-
СПЕХАХ» (16+)

22.00 «Водить по-русски» 
(16+)

0.30 Х/ф «ЦВЕТ НОЧИ» 
(18+)

ДОМАШНИЙ

5.00, 11.40 «Реальная мистика» 
(16+)

5.45, 6.30, 7.30, 18.00, 23.55 
«6 кадров» (16+)

6 .00  «Домашняя  кухня» 
(16+)

6.50 «Удачная покупка» 
(16+)

7.00, 12.40, 4.35 «Понять. Про-
стить» (16+)

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

8.40 «Давай разведемся!» 
(16+)

9.40 «Тест на отцовство» 
(16+)

1 0 . 4 5  Т / с  « А Г Е Н Т Ы 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 
(16+)

13.50 Т/с «СЕМЕЙНАЯ ТАЙ-
НА» (16+)

19.00 Х/ф «ЖЕНА ПО ОБМЕ-
НУ» (16+)

22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» (16+)

0.30 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕ-
РА-2» (16+)

3.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
- 2» (16+)

ЗВЕЗДА

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

вости дня
9.25, 18.30 «Специальный ре-

портаж» (12+)
9.40, 10.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 

4» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05, 23.30 Т/с 

«ГАИШНИКИ» (12+)
18.50 Д/с «Охотники за наци-

стами». «Алекс «Лютый» 
(16+)

19.40 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». 
Эндель Пусэп (12+)

20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
3.35 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
5.10 Д/ф «Возмездие. После 

Нюрнберга» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры

6.35 «Пешком...». Москва клас-
сическая

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

Олег Табаков
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.45 «Виноградники Лаво в 

Швейцарии. Дитя трёх 
солнц»

9.00, 22.30 Т/с «ПЁТР ПЕР-
ВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 
(16+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 «Завтра - Валентин 

Плучек»
12.25, 18.40, 0.30 «Тем време-

нем. Смыслы»
13.10 «Цвет времени». Нико-

лай Ге
13.20 «Мы - грамотеи!»
14.05 Д/с «Первые в мире»
14.20 Д/ф «Да, скифы - мы!»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.40 «Симфонические орке-

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

лыши!»
20.50 Д/ф «История, уходящая 

в глубь времен»
21.45 «Искусственный отбор»
23.50 «Кинескоп»
2.25 Д/ф «Царица над царями. 

Ирина Бугримова»

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30, 7.00, 9.30, 10.50, 13.25, 

16.20, 19.30, 20.50 Но-
вости

6.35, 7.05, 9.35, 15.25, 16.45, 
19.35, 0.55 «Все на 
Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

7.25 Зимняя Универсиада - 
2019 г. Лыжный спорт. 
Масс-старт. Мужчины. 30 
км. Прямая трансляция 
из Красноярска

9.50 «Тотальный футбол» (12+)
10.55 Зимняя Универсиада 

- 2019 г. Хоккей. Муж-
чины. Финал. Прямая 
трансляция из Красно-
ярска

13.35 Профессиональный бокс. 
Лео Санта Крус против 
Рафаэля Риверы. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBA в полулёг-
ком весе. Трансляция из 
США (16+)

16.00, 20.30 «Дневник Универ-
сиады» (12+)

16.25, 5.10 «На пути к финалу 
КХЛ» (12+)

17.10 Биатлон. Чемпионат 
мира. Индивидуальная 
гонка. Женщины. Пря-
мая трансляция из Шве-
ции

21.00 «Играем за вас» (12+)
21.30 «Кто выиграет Лигу чем-

пионов?» (12+)
21.50 «Все на футбол!»
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Ювентус» 
(Италия) - «Атлети-
ко» (Испания). Прямая 
трансляция

1.15 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. Групповой этап. 
«Бока Хуниорс» (Арген-
тина) - «Депортес Толи-
ма» (Колумбия). Прямая 
трансляция

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

5.30 «Команда мечты» (12+)
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СРЕДА    13 МАРТА

ЧЕТВЕРГ    14 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

«Новости»
9.25 «Сегодня 13 марта. День 

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

покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15, 3.35 «Давай поженим-

ся!» (16+)
16.00, 2.35, 3.05 «Мужское / 

Женское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 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 

Местное время. Вести
11.45 «Судьба человека» 

(12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» 

(12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «СКАЖИ ПРАВ-

ДУ» (12+)
23.25 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 

(16+)

НТВ

5.00, 6.05, 7.05, 8.05, 2.00 
Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 0.00 Се-
годня

9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис-

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

событиях» (16+)
19.50,  23.00,  0.10 Т/с 

«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)

21.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 
(16+)

1.10 «Поедем, поедим!» (0+)

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 лю-

бовь» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
15.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 

(16+)
19.00 Кинешма ТВ
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+)
9.30 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
10.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-

ОН» (16+)
14.25 Х/ф «ВАН ХЕЛЬ-

СИНГ» (12+)
17.00 М/ф «В поисках Дори» 

(6+)
18.55 М/ф «Зверопой» (6+)

21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ 
Z» (12+)

23.25 Х/ф «БЛЭЙД-2» 
(18+)

1 . 4 0  Х / ф  « Х О З Я И Н  В 
ДОМЕ» (0+)

3.20 Х/ф «НЕ СМОТРЯ НИ 
НА ЧТО» (16+)

5.00 «Фильм о телесериале 
«Кухня» (12+)

5.30 «6 кадров» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.45 Х/ф «СВАДЬБА В МА-

ЛИНОВКЕ» (0+)
10.35 «Короли эпизода. Тама-

ра Носова» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 

«События» (16+)
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

С К О Е  У Б И Й С Т В О » 
(12+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.15 Т/с «АННА-ДЕ-

ТЕКТИВЪ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
17.50, 4.10 Х/ф «ТРИ В 

ОДНОМ-3» (12+)
20.00 Наш город. Диалог с 

мэром. Прямой эфир
21.00, 22.35 «Право голоса» 

(16+)
23.10 «90-е. Наркота» (16+)
0.00 «События. 25-й час» 

(16+)
0.35 «Прощание. Михаил Ев-

докимов» (16+)
1.25 «Линия защиты» (16+)
2.00 «Петровка, 38» (16+)

РЕН ТВ

5.00, 9.00, 4.20 «Территория 
заблуждений» (16+)

6.00, 11.00, 15.00 «Докумен-
тальный 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 «Инфор-

мационная программа 

112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки чело-

вечества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-

ные истории» (16+)
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 2.40 «Самые шокиру-

ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 

ГОНЩИК» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ОСНОВНОЙ ИН-

СТИНКТ» (18+)

ДОМАШНИЙ

5.05, 11.55, 4.55 «Реальная 
мистика» (16+)

5.50, 6.30, 7.30, 18.00, 23.50 
«6 кадров» (16+)

6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.50, 4.25 «Понять. 

Простить» (16+)
7.55 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
8.55 «Давай разведемся!» (16+)
9.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.00 Т/с «АГЕНТЫ СПРА-

ВЕДЛИВОСТИ» (16+)
14.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 

ПО-ЖЕНСКИ» (16+)
19.00 Х/ф «АМЕТИСТОВАЯ 

СЕРЁЖКА» (16+)
22.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР» (16+)
0.30 Т/с  «КАК ВЫЙТИ 

АМУЖ ЗА МИЛЛИО-
НЕРА-2» (16+)

3.40 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР - 2» (16+)

ЗВЕЗДА

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

вости дня
9.25, 18.30 «Специальный 

репортаж» (12+)
9.40, 10.05 Т/с «ЛИТЕЙ-

НЫЙ, 4» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05, 23.30 Т/с 

«ГАИШНИКИ» (12+)

18.50 Д/с «Охотники за наци-
стами». «Под номером 
28» (16+)

19.40 «Последний день». Иса-
ак Дунаевский (12+)

20.25 Д/с «Секретная папка» 
(12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
3.35 Х/ф «ОТРЫВ» (16+)
5.00 Д/с «Грани Победы» 

(12+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры

6.35 «Пешком...». Москва 
лечебная

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

Олег Табаков
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.45 «Национальный парк 

Дурмитор. Горы и водо-
ёмы Черногории»

9.00, 22.30 Т/с «ПЁТР ПЕР-
ВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 
(16+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 «Высоцкий. Песни 

- монологи»
12.10, 2.15 «Тайны нурагов 

и «канто-а-теноре» на 
острове Сардиния»

12.25, 18.40, 0.30 «Что де-
лать?»

13.15, 2.30 Д/ф «Профессия 
- Кио»

13.45 «Цвет времени». Ка-
раваджо

14.05, 20.50 Д/ф «История, 
уходящая в глубь вре-
мен»

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

сика...»
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.20 «Хамберстон. Город на 

время»
17.35 «Симфонические орке-

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

лыши!»

21.45 «Абсолютный слух»
23.50 Д/ф «Борис Заборов. 

В поисках утраченного 
времени»

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» 
(12+)

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

7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 
16.40, 21.55 Новости

7.05, 11.05, 13.40, 17.15, 0.55 
«Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

9.00 Зимняя Универсиада - 
2019 г. Церемония за-
крытия. Трансляция из 
Красноярска (0+)

11.35 Биатлон. Чемпионат 
мира.  Индивидуаль-
ная гонка. Женщины. 
Трансляция из Швеции 
(0+)

14.40 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Ман-
честер Сити» (Англия) 
- «Шальке» (Германия) 
(0+)

16.45 «Играем за вас» (12+)
17.50 Биатлон. Чемпионат 

мира.  Индивидуаль-
ная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Швеции

19.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции «За-
пад». Прямая транс-
ляция

22.00 «Все на футбол!»
22.50 Футбол. Лига чемпио-

нов. 1/8 финала. «Ба-
вария» (Германия) - 
«Ливерпуль» (Англия). 
Прямая трансляция

1.30 Х/ф «АДСКАЯ КУХНЯ» 
(16+)

3.30 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против 
Джо Смита-мл. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBA в полутя-
жёлом весе. Трансляция 
из США (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

«Новости»
9.25 «Сегодня 14 марта. День 

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

покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 3.45 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ШИФР» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «На ночь глядя» (16+)
1.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 

(16+)
3.05 «Убойная сила» (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 

Местное время. Вести
11.45 «Судьба человека» 

(12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «СКАЖИ ПРАВ-

ДУ» (12+)
23.25 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 

(16+)

НТВ

5.00, 6.05, 7.05, 8.05, 1.40 
Т/с «ЛЕСНИК» (16+)

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 0.00 Се-
годня

9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
13.25 Чрезвычайное проис-

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

событиях» (16+)
19.50,  23.00,  0.10 Т/с 

«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» (16+)

21.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 
(16+)

1.10 «Поедем, поедим!» (0+)

ТНТ

6.00 «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 лю-

бовь» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
15.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 

(16+)
19.00 Кинешма ТВ
21.00 «Шоу «Студия Союз» 

(16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
2.40 «THT-Club» (16+)
2.45 «Помню - не помню» 

(12+)
3.55 «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+)
9.30 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
10.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

(16+)
14.45 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ 

Z» (12+)
17.10 М/ф «Зверопой» (6+)
19.15 М/ф «Миньоны» (6+)
21.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 

(16+)
23.00 Х/ф «БЛЭЙД. ТРОИ-

ЦА» (18+)
1.05 Х/ф «БЛЭЙД» (18+)
3.20 Х/ф «НЕ СМОТРЯ НИ 

НА ЧТО» (16+)
5.00 «Руссо туристо» (16+)
5.30 «6 кадров» (16+)

ТВ ЦЕНТР

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

ДИЛСЯ» (12+)
10.35 Д/ф «Нонна Мордюкова. 

Право на одиночество» 
(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, 2.15 Т/с «АННА-ДЕ-

ТЕКТИВЪ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
17.50, 4.10 Х/ф «ТРИ В ОД-

НОМ-4» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Ребёнок для 

звезды» (16+)
23.05 Д/ф «Голубой огонёк». 

Битва за эфир» (12+)
0.00 «События. 25-й час» 

(16+)
0.35 «Удар властью. Руцкой и 

Хасбулатов» (16+)
1.25 Д/ф «Мюнхен -1972. Гнев 

Божий» (12+)

РЕН ТВ

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

6.00, 9.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)

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

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

мационная программа 
112» (16+)

13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 2.15 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК: ДУХ МЩЕ-
НИЯ» (16+)

21.50 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 

МОРЕ» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.40, 6.30, 7.30, 18.00, 0.00 «6 
кадров» (16+)

6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.20, 4.20 «Понять. 

Простить» (16+)
7.40 «По делам несовершенно-

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

(16+)
9.20 «Тест на отцовство» 

(16+)
10.25 Т/с «АГЕНТЫ СПРА-

ВЕДЛИВОСТИ» (16+)
11.25, 4.50 «Реальная мисти-

ка» (16+)
13.30 Х/ф «ВЕРНИ МОЮ 

ЖИЗНЬ» (16+)
19.00 Х/ф «СКОЛЬКО ЖИ-

ВЕТ ЛЮБОВЬ» (16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР» (16+)
0.30 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗА-

МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕ-
РА-2» (16+)

3.35 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР - 2» (16+)

ЗВЕЗДА

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

вости дня
9.25, 18.30 «Специальный 

репортаж» (12+)
9.40, 10.05 Т/с «ЛИТЕЙ-

НЫЙ, 4» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости

13.15, 14.05, 23.30 Т/с 
«ГАИШНИКИ» (12+)

18.50 Д/с «Охотники за на-
цистами». «ГФП-520» 
(16+)

19.40 «Легенды кино». Сергей 
Шакуров (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
3.40 Х/ф «МЕХАНИЧЕСКАЯ 

СЮИТА» (12+)
5.15 Д/ф «Крымский партизан 

Витя Коробков» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры

6.35 «Пешком...». Москва 
речная

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

Олег Табаков
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.50 «Хамберстон. Город на 

время»
9.05, 22.30 Т/с «ПЁТР ПЕР-

ВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 
(16+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.10 «Театральные 

встречи. В гостях у Бо-
гословского»

12.25, 18.45, 0.30 «Игра в 
бисер»

13.05 «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водо-
ёмы Черногории»

13.20 «Абсолютный слух»
14.05, 20.50 Д/ф «История, 

уходящая в глубь вре-
мен»

15.10 Пряничный домик. «Ка-
лендарь»

15.40 «2 Верник 2»
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.45 «Симфонические орке-

стры мира»
18.30 Д/с «Первые в мире»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.45 «Энигма. Суми Чо»
23.50 «Черные дыры. Белые 

пятна»
2.20 Леонардо да Винчи. «Джо-

конда»
2.30 Д/ф «Львиная доля. Валь-

тер Запашный»

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30, 11.45 «Тает лёд» с Алек-

сеем Ягудиным (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 14.45, 17.25, 

19.55 Новости
7.05, 11.05, 14.55, 17.30, 0.55 

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

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

12.15 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Бавария» 
(Германия) - «Ливер-
пуль» (Англия) (0+)

14.15 «Команда мечты» (12+)
15.25 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Барсело-
на» (Испания) - «Лион» 
(Франция) (0+)

18.30 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым

19.00 Биатлон. Чемпионат 
мира. Одиночная сме-
шанная эстафета. Пря-
мая трансляция из Шве-
ции

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

1/8 финала. «Красно-
дар» (Россия) - «Вален-
сия» (Испания). Прямая 
трансляция

22.50 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Вильярре-
ал» (Испания) - «Зенит» 
(Россия). Прямая транс-
ляция

1.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Рос-
сия) - «Реал» (Испания) 
(0+)

3 . 3 0  Х / ф  « Ф У Т Б О Л Ь -
НЫЕ ГЛАДИАТОРЫ» 
(16+)

5.30 Обзор Лиги Европы (12+)
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СУББОТА    16 МАРТА

ПЯТНИЦА    15 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

«Новости»
9.25 «Сегодня 15 марта. День 

начинается» (6+)
9.55, 2.40 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» (16+)
15.15, 4.25 «Давай поженим-

ся!» (16+)
16.00, 3.35 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.50 «Человек и закон» 

(16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый 

сезон» (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» 

(16+)
0.15 «Фильм-откровение 

«Покидая Неверленд» 
(18+)

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 

Местное время. Вести
11.45 «Судьба человека» 

(12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.35 «Выход в люди» (12+)
0.55 Х/ф «ДВА ИВАНА» 

(12+)
4.10 Т/с «СВАТЫ» (12+)

НТВ

5.00, 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 ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)

13.25 Чрезвычайное проис-
шествие

14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.50, 23.00 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
21.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 

(16+)
0.00 «ЧП. Расследование» 

(16+)
0.35 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
1.00 «Мы и наука. Наука и 

мы» (12+)
2.00 «Квартирный вопрос» 

(0+)
2.55 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» 

(16+)

ТНТ

6.30, 5.30 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30, 2.15 «Бородина против 

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

бовь» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
15.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 

(16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
3.00 Х/ф «ГОЛЫЙ БАРА-

БАНЩИК» (16+)
4.40 «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, 13.45 «Уральские пель-

мени. Смехbook» (16+)
10.00 М/ф «Миньоны» (6+)
11.50 Х/ф «ГНЕВ ТИТА-

НОВ» (16+)
20.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
23.00 Х/ф «МАЛЬЧИШ-

НИК-2. ИЗ ВЕГАСА В 
БАНГКОК» (18+)

1.00 Х/ф «БЛЭЙД-2» (18+)
3.00 Х/ф «ЛЕОН» (16+)
4.40 «Руссо туристо» (16+)
5.30 «6 кадров» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.05 Д/ф «Галина Польских. 

Под маской счастья» 
(12+)

8.55, 11.50 Х/ф «БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ВРАЧ» (12+)

11.30, 14.30, 19.40 «Собы-
тия» (16+)

13.15, 15.05 Х/ф «АНАТО-
МИЯ УБИЙСТВА. СКЕ-
ЛЕТ В ШКАФУ» (12+)

14.50 «Город новостей»
17.45, 3.20 Х/ф «ТРИ В 

ОДНОМ-5» (12+)
20.00 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТО-

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

(12+)
1.05 Х/ф «ВА-БАНК» (12+)
3.00 «Петровка, 38» (16+)
5.15 «Обложка. Ребёнок для 

звезды» (16+)

РЕН ТВ

5.00, 4.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

6.00, 9.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

вости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-

мационная программа 

112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 

(16+)
14.00 «Засекреченные спи-

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

гипотезы» (16+)
20.00 «Реальные пацаны» 

(16+)
21 . 00  Докумен т альный 

спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «АНАКОНДА» 

(16+)
0.50 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)
2.30 Х/ф «КАЙТ» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.30, 6.30, 7.30, 18.00, 23.20 
«6 кадров» (16+)

5.35 «Домашняя кухня» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.35, 2.20 «Понять. 

Простить» (16+)
7.40 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
8.40 «Давай разведемся!» 

(16+)
9.40, 4.20 «Тест на отцовство» 

(16+)
10.45, 3.35 Т/с «АГЕНТЫ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ» 
(16+)

11.40, 2.50 «Реальная мисти-
ка» (16+)

13.45 Х/ф «ЖЕНА ПО ОБ-
МЕНУ» (16+)

17.45 Х/ф «ПРО ЗДОРО-
ВЬЕ» (16+)

19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО 
КОНТРАКТУ» (16+)

0.30 Х/ф «ЭТО МОЯ СОБА-
КА» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

6.35 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК 
НА ВОЙНЕ» (12+)

8.40, 9.15, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «РОБИН-
ЗОН» (16+)

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-

вости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.35, 21.25 Д/ф «Война в 

Корее» (12+)
23.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ 

ФАРВАТЕР» (0+)
4.25 Д/с «Хроника Победы» 

(12+)
4.55 Х/ф «СКАЗКА ПРО 

ВЛЮБЛЕННОГО МА-
ЛЯРА» (0+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости 
культуры

6.35 «Пешком...». Владимир 
резной

7.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись». 

Олег Табаков
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.30 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕ-

СТВА»
10.15 Х/ф «ТРИ ТОВАРИ-

ЩА»
11.45 Д/ф «Михаил Жаров»
12.30 «Academia»
14.05 Д/ф «История, уходя-

щая в глубь времен»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Суми Чо»
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.30 «Цвет времени». Иван 

Мартос
17.40 «Симфонические орке-

стры мира»
18.40 «Билет в Большой»
19.45 95 лет Юрию Бондаре-

ву. Линия жизни
20.40 «Главный стадион Стра-

ны Советов»
21.25 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО 

ЛЮБОВЬ?»
23.30 «2 Верник 2»
0.20 Х/Ф «Метрополис»
2.20 Мультфильм для взрос-

лых

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» 
(12+)

6.30 «Тает лёд» с Алексеем 

Ягудиным (12+)
7.00, 8.55, 10.30, 13.05, 

15.20, 18.55 Новости
7.05, 15.25, 21.55, 0.40 «Все 

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

9.00 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым (12+)

9.30 Биатлон. Чемпионат 
мира. Одиночная сме-
ш а н н а я  э с т а ф е т а . 
Трансляция из Швеции 
(0+)

10.35, 15.55, 3.10 Футбол. 
Лига Европы. 1/8 фи-
нала (0+)

12.35 «Команда мечты» (12+)
13.10 «Кто выиграет Лигу 

чемпионов?» (12+)
13.30, 14.25 «Все на футбол!»
14.00 Футбол. Лига чемпи-

онов. Жеребьёвка 1/4 
финала. Прямая транс-
ляция из Швейцарии

15.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция 
из Швейцарии

17.55 «Все на футбол!» Афи-
ша (12+)

19.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции «За-
пад». Прямая транс-
ляция

22.40 Футбол. Чемпионат 
Франции .  «Лилль» 
- «Монако». Прямая 
трансляция

1.10 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) - «Панатинаикос» 
(Греция) (0+)

5.10 Футбол. Лига чемпио-
нов. Жеребьёвка 1/4 
финала. Трансляция из 
Швейцарии (0+)

5.35 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка 1/4 фи-
нала. Трансляция из 
Швейцарии (0+)

5.55 Формула-1. Гран-при 
Австралии. Свобод-
ная практика. Прямая 
трансляция

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.15 «Контрольная закупка» 
(6+)

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 «Наедине со всеми» (16+)
7.00 Х/ф «ЦАРСКАЯ ОХО-

ТА» (12+)
8.10 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Королевы льда. Нежный 

возраст» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» 

(6+)
13.10 «Премьера «Живая 

жизнь» (12+)
15.00 «Чемпионат мира по би-

атлону. Эстафета. Жен-
щины. Прямой эфир из 
Швеции»

16.25 «Кто хочет стать милли-
онером?» (12+)

18.15 «Чемпионат мира по би-
атлону. Эстафета. Муж-
чины. Прямой эфир из 
Швеции»

19.40 «Эксклюзив» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
0.15 «Фильм-откровение «По-

кидая Неверленд» (18+)
2.35 «Модный приговор» (6+)
3.35 «Мужское / Женское» 

(16+)
4.25 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ

5.00 «Утро России. Суббота»
8.40 Местное время. Суббота 

(12+)
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести
11.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ, КОТО-

РОЙ НЕ БЫЛО» (12+)
13.40 Х/ф «РАДУГА В ПОД-

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

сезон» Финал (12+)

23.30 Х/ф «ДОЧЬ ЗА ОТЦА» 
(12+)

3.25 «Выход в люди» (12+)
4.30 Т/с «СВАТЫ» (12+)

НТВ

5.00 «ЧП. Расследование» 
(16+)

5.30 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 
(0+)

7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Зарядись удачей!» (12+)
9.25 «Готовим с Алексеем Зи-

миным» (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 телевиде-

ние» (16+)
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
22.15 «Ты не поверишь!» (16+)
23.20 «Международная пило-

рама» (18+)
0.15 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса» (16+)
1.30 «Фоменко фейк» (16+)
1.55 «Дачный ответ» (0+)
3.00 Т/с «АНТИСНАЙПЕР» 

(16+)

ТНТ

6.00, 8.30, 5.35 «ТНТ. Best» 
(16+)

8.00, 2.40 «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 Нурлана Сабу-

рова» (16+)
1.00 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» 

(16+)

СТС

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

сапогах» (6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.30 «Уральские пельмени. 

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

ней» (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬ-

СЯ ОТ ПАРНЯ ЗА 10 
ДНЕЙ» (16+)

13.55, 3.25 Х/ф «РОМАН С 
КАМНЕМ» (16+)

16.05 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА 
НИЛА» (16+)

18.05 Х/ф «КАРАТЭ-ПА-
ЦАН» (12+)

21.00 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ 
АРТУРА» (16+)

23.35 Х/ф «ЛЕОН» (16+)
1.40 Х/ф «БЛЭЙД. ТРОИЦА» 

(18+)
5.05 «6 кадров» (16+)

ТВ ЦЕНТР

5.45 «Марш-бросок» (12+)
6.20 «АБВГДейка» (0+)
6.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-

СЯ» (12+)
8.45 «Православная энцикло-

педия» (6+)
9.10 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИРИН-

ТЕ» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 «События» 

(16+)
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.00 «Женские штучки» (12+)
13.10, 14.50 Х/ф «ОТ ПЕР-

ВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО 
СЛОВА» (12+)

17.10 Х/ф «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА.  УБИЙ-
СТВЕННАЯ СПРАВЕД-
ЛИВОСТЬ» (12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 Ток-шоу «Право знать!» 

(16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «Крымский мир» (16+)
3.40 «90-е. Наркота» (16+)

4.25 «Удар властью. Руцкой и 
Хасбулатов» (16+)

5.20 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)

РЕН ТВ

5.00, 16.20, 3.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

7.20 Х/ф «КАПИТАН РОН» 
(12+)

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

грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
1 8 . 3 0  Д о к у м е н т а л ь н ы й 

спецпроект (16+)
20.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДО-
МОЙ» (16+)

23.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕ-
ГО» (12+)

1.30 Х/ф «ЛЕГИОН» (18+)

ДОМАШНИЙ

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

6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.30, 18.00, 23.00, 0.00 «6 ка-

дров» (16+)
8.20 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» (16+)
10.05, 12.20 Х/ф «АМЕТИ-

СТОВАЯ СЕРЁЖКА» 
(16+)

12.15 Х/ф «ПОЛЕЗНО И 
ВКУСНО» (16+)

13.55 Х/ф «СКОЛЬКО ЖИ-
ВЕТ ЛЮБОВЬ» (16+)

19.00 Х/ф «ДОМ МАЛЮТ-
КИ» (16+)

23.45 «Про здоровье» (16+)
0.30 Х/ф «ПОЛЫНЬ ТРАВА 

ОКАЯННАЯ» (16+)
2.20 Д/с «Восточные жёны в 

России» (16+)
4.45 Д/с «Предсказания: 2019» 

(16+)

ЗВЕЗДА

6.10 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» 
(0+)

7.55 «Военная приемка. След 
в истории». «Суворов. 

Штурм Измаила» (6+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-

ХОД» (0+)
10.50 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». 
Тимур Апакидзе (12+)

11.40 «Не факт!» (6+)
12.05 Д/с «Секретная папка». 

«Аненербе в Крыму. Что 
искал Гитлер?» (12+)

13.15, 18.25 Т/с «МОРПЕ-
ХИ» (16+)

18.10 «Задело!»
21.25 Х/ф «КРЫМ» (16+)
23.00 Х/ф «КОМАНДИР 

СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 
(12+)

1.05 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-
ТЫ» (0+)

4.40 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

5.00 Д/ф «Война в Корее» 
(12+)

КУЛЬТУРА

6.30 Мультфильм
7.15 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮ-

БОВЬ?»
8.55 Т/с «СИТА И РАМА»
10.05 «Телескоп»
10.30 «Большой балет»
12.55 «Эвены. Хранители оле-

ньего царства»
13.25, 0.55 Д/ф «Чудеса горной 

Португалии»
14.20 «Пятое измерение»
14.45 Д/с «Первые в мире»
15.00 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕ-

СТВА»
16.30 Д/с «Энциклопедия за-

гадок»
17.00 Д/ф «Я такой и другим 

быть не могу»
17.40 Х/ф «ТИШИНА»
21.00 «Агора»
22.00 Д/с «Мифы и монстры»
22.45 «Клуб 37»
23.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
1.45 «Главный стадион Страны 

Советов»

МАТЧ ТВ

6.00 Формула-1. Гран-при 

Австралии. Свободная 
практика. Прямая транс-
ляция

7.05 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Кальяри» - «Фио-
рентина» (0+)

8.55 Формула-1. Гран-при Ав-
стралии. Квалификация. 
Прямая трансляция

10.00 «Все на футбол!» Афиша 
(12+)

11.00, 13.05, 22.25 Новости
11.05 Спортивная гимнастика. 

Кубок мира. Финалы в 
отдельных видах. Прямая 
трансляция из Азербайд-
жана

13.10, 20.10, 22.30, 0.50 «Все 
на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

13.55 «Капитаны» (12+)
14.25 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) - 
УНИКС (Казань). Прямая 
трансляция

16.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Рубин» (Ка-
зань) - «Ростов». Прямая 
трансляция

18.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал» (Мадрид) - 
«Сельта». Прямая транс-
ляция

20.25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Атлетик» (Биль-
бао) - «Атлетико». Пря-
мая трансляция

22.50 Футбол. Кубок Англии. 
1/4 финала. «Вулверхэм-
птон» -  «Манчестер 
Ю н а й т е д » .  П р я м а я 
трансляция

1.20 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Герта» - «Бо-
руссия» (Дортмунд) (0+)

3.20 Д/ф «Мэнни» (16+)
5 .00  Профессиональный 

бок с .  Эррол  Спенс 
против Майки Гарсии. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF 
в полусреднем весе. 
Прямая трансляция из 
США (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ    17 МАРТА

АФИША

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.30, 6.10 «Наедине со всеми» 
(16+)

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.35 Х/ф «ЦАРСКАЯ ОХО-

ТА» (12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» 

(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 Х/ф «ОТВЕР-

ЖЕННЫЕ» (16+)
15.00 «Чемпионат мира по 

биатлону. Масс-старт. 
Женщины. Прямой эфир 
из Швеции»

15.55 «Три аккорда» (16+)
17.50 «Чемпионат мира по 

биатлону. Масс-старт. 
Мужчины. Прямой эфир 
из Швеции»

18.40 «Русский керлинг» 
(12+)

19.40 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «КВН». Высшая лига» 

(16+)
0.45 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ 

PRADA» (16+)
2.50 «Модный приговор» (6+)
3.50 «Мужское / Женское» 

(16+)

РОССИЯ

6.35 «Сам себе режиссёр»
7.30 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскре-

сенье
9.20 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разреша-

ется»
14.00, 1.30 «Далёкие близ-

кие» (12+)
15.30 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕН-

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

Владимиром Соловьёв-
ым» (12+)

3.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК» (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!» Суперсезон 

(6+)
22.40 Х/ф «ДАЛЬНОБОЙ-

ЩИК» (16+)
0.40 «Брэйн ринг» (12+)
1.40 «Поедем, поедим!» (0+)
2.25 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+)
12.30 «Комеди Клаб» (16+)
17.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.30 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.35 Х/ф «300 СПАРТАН-

ЦЕВ» (16+)

СТС

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

в сапогах» (6+)
7.40 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Царевны» (0+)
9.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
9.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА» (6+)
11.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА-2» 
(6+)

13.45 Х/ф «КАРАТЭ-ПА-
ЦАН» (12+)

16.35 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ 
АРТУРА» (16+)

19.05 М/ф «Хороший дино-
завр» (12+)

21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
БОГАТЫРЬ» (12+)

23.20 Х/ф «ОХОТНИКИ НА 
ВЕДЬМ» (18+)

1.00  Х/ф «МАЛЬЧИШ-
НИК-2. ИЗ ВЕГАСА В 
БАНГКОК» (18+)

2.55 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА 
НИЛА» (16+)

4.35 «Фильм о телесериале 
«Кухня» (12+)

4.55 «6 кадров» (16+)

ТВ ЦЕНТР

5.50 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» (12+)

7.35 «Фактор жизни» (12+)
8.05 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН 

И ТРИ МУШКЕТЁРА» 
(12+)

8.40 Х/ф «ВА-БАНК» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
11.30, 0.10 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» 

(12+)
13.30, 4.55 «Смех с доставкой 

на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «Женщины Андрея 

Миронова» (16+)
15.55 Д/ф «Женщины Вла-

димира  Высоцкого» 
(16+)

16.45 Д/ф «Женщины Валерия 

Золотухина» (16+)
17.30 Х/ф «МОЯ ЛЮБИ-

М А Я  С В Е К Р О В Ь » 
(12+)

21.20, 0.25 Х/ф «ТИХИЕ 
ЛЮДИ» (12+)

1.25 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО ДО 
ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» 
(12+)

РЕН ТВ

5.00, 4.30 «Территория за-
блуждений» (16+)

8.00 Х/ф «ЛЕГИОН» (16+)
9.45 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 

ГОНЩИК» (16+)
11.50 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 

ГОНЩИК: ДУХ МЩЕ-
НИЯ» (16+)

13.40 Х/ф «ПРИЗРАК В ДО-
СПЕХАХ» (16+)

15.40 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУ-
ЩЕГО» (12+)

18.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК: ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДОМОЙ» (16+)

20.45 Х/ф «ДОКТОР СТРЭН-
ДЖ» (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Военная тайна» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.35 «Домашняя кухня» (16+)
6.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 

(16+)
7.55 Х/ф «ОБМЕНЯЙТЕСЬ 

КОЛЬЦАМИ» (16+)
9.55 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕ-

ЦЕПТУ» (16+)
13.40 Т/с «ЛЮБОВЬ ПО 

КОНТРАКТУ» (16+)
19.00 Х/ф «СПАСТИ МУЖА» 

(16+)
22.50, 4.45 Д/с «Предсказа-

ния: 2019» (16+)
0.30 Х/ф «ПАУТИНКА БА-

БЬЕГО ЛЕТА» (16+)
2.20 Д/с «Восточные жёны в 

России» (16+)

ЗВЕЗДА

9.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым

9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.40 «Код доступа» (12+)
11.25 «Скрытые угрозы» (12+)
12.15 «Специальный репор-

таж» (12+)
12.35, 13.15 Д/ф «Легенды 

госбезопасности. Виктор 
Лягин. Последний бой 
разведчика» (16+)

13.00 Новости дня
13.35 Х/ф «СЛУШАТЬ В 

ОТСЕКАХ» (12+)
16.20 Х/ф «КРЫМ» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советско-

го сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ЗАЯЦ НАД БЕЗ-

ДНОЙ» (12+)
1.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИ-

НУ» (0+)
3.15 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ» (12+)
4.45 Д/с «Нюрнберг». «Про-

цесс, которого могло не 
быть» (16+)

5.25 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

КУЛЬТУРА

6.30 Мультфильм
7.05 Т/с «СИТА И РАМА»
9.20 «Обыкновенный кон-

церт»
9.50 «Мы - грамотеи!»
10.35 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
11.40 «Острова». Фаина Ра-

невская
12.25 «Научный стенд-ап»
13.05, 1.35 Лоро Парк. Те-

нерифе
13.50 Д/с «Маленькие секреты 

великих картин»
14.20, 0.05 Х/ф «РЕЦЕПТ ЕЕ 

МОЛОДОСТИ»
15.50 «Больше, чем любовь». 

Эдит Пиаф и Марсель 
Сердан

16.30 «Картина мира»
17.10 «Пешком...». Москва 

готическая
17.40 «Ближний круг Павла 

Лунгина»
18.35 «Романтика романса»

19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «КАРУСЕЛЬ»
21.20 «Белая студия»
22.00 Опера Дж.Пуччини «Бо-

гема»
2.15 Мультфильм для взрос-

лых

МАТЧ ТВ

6 .00  Профессиональный 
бок с .  Эррол  Спенс 
против Майки Гарсии. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF 
в полусреднем весе. 
Прямая трансляция из 
США (16+)

8.00 Формула-1. Гран-при Ав-
стралии. Прямая транс-
ляция

10.15, 12.15, 13.50, 18.25 
Новости

10.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. СПАЛ - «Рома» (0+)

12.20, 13.55, 18.30, 0.25 «Все 
на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

12.50 «Футбол по-бельгийски» 
(12+)

13.20 «Тренерский штаб» 
(12+)

14.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Дженоа» - «Ювен-
тус». Прямая трансля-
ция

16.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Локомотив» 
(Москва) - «Краснодар». 
Прямая трансляция

19.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Эвертон» - «Чел-
си». Прямая трансляция

21.25 После футбола с Геор-
гием Черданцевым

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

1.00 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира (0+)

1.30 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Бавария» - 
«Майнц» (0+)

3.30 Формула-1. Гран-при 
Австралии (0+)

ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА 
В КИНЕШМЕ

8 марта в 11 часов – праздничные гулянья в микро-
районе «Томна» на площадке у «Нардома».

9 марта в 11 часов – праздничная программа в ми-
крорайоне «Поликор».

9 марта в 11 часов – гуляния для жителей микрорайо-
на «Вторая фабрика» в парке возле Клуба юных моряков.

9 марта в 16 часов – праздничная программа в ми-
крорайоне «ДХЗ» возле клуба «Октябрь».

10 марта в 11 часов – «Ну, блин, Масленица!», боль-
шая праздничная программа с театрализованным пред-
ставлением, чемпионатом по поеданию блинов, веселыми 
конкурсами и фаер-шоу по сжиганию чучела Масленицы.

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ИМЕНИ А.Н.ОСТРОВСКОГО

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

8 марта в 17 часов - «Ты у меня одна», празднич-
ный концерт, посвященный Международному дню 8 мар-
та. 12+

9 марта в 12 часов – С.Коськин «Как Медведь Ли-
су воспитывал» (сказка о воспитании культуры поведе-
ния). 0+

9 марта в 17 часов – У.Шекспир «Ромео и Джульет-
та» (трагедия). 12+

10 марта в 17 часов – «Любуюсь тобой», концерт 
группы «Лесоповал». 12+

15 марта в 18 часов - ПРЕМЬЕРА! Д.Т.Ленский «И 
умна, и глупа…» (водевиль). 12+

Идет продажа билетов и абонементов на IV Между-
народный фестиваль русской классической драматур-
гии «Горячее сердце». С 7 по 15 апреля зрители мо-
гут посмотреть лучшие спектакли Российского государ-
ственного академического театра имени Федора Волко-
ва (г. Ярославль), Тверского академического театра дра-
мы, Нижегородского государственного академическо-
го театра драмы имени М.Горького, Московского театра 
«Et Cetera» (художественный руководитель А.Калягин) и 
других коллективов. С афишей фестиваля можно позна-
комиться на нашем сайте www.privpravda.ru.

ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ
13, 14, 15 марта в 9.30 – «Открытая премьера», рос-

сийский фестиваль анимационного кино. Справки по тел. 
3-35-80, 3-65-76.

В кинозале: 
ПРЕМЬЕРА! «Гурвинек. Волшебная игра» (коме-

дия, приключения, фэнтези, мультфильм, семейный). 
6+

ПРЕМЬЕРА! «Королевский корги» (мультфильм). 6+
«Мульт в кино» Выпуск 92 (мультсборник). 0+
«Как приручить дракона 3» (мультфильм, фэнтези, 

боевик). 6+
«Тобол» (приключения, исторический, драма). 16+
Расписание сеансов на сайте mugdk.ru или по тел.: 

3-65-76, 3-35-80.

КЛУБ «ОКТЯБРЬ»
В кинозале:
ПРЕМЬЕРА! «Гурвинек. Волшебная игра» (коме-

дия, приключения, фэнтези, мультфильм, семейный). 
6+

ПРЕМЬЕРА! «Родители легкого поведения» (коме-
дия). 16+

«Шутки в сторону 2: Миссия в Майами» (комедия). 
16+

«Мульт в кино» Выпуск 92 (мультсборник). 0+
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)
10 марта в 12 часов – В.Яблоков «У Лукоморья» (му-

зыкальная сказка по мотивам произведений А.С.Пушки-
на). 3+

КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ КИНЕШЕМСКОГО 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ 

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

художественно-исторического музея), начинающей цикл 
экспозиций, посвящённых 100-летию музея,

- «Кинешма: подробности портрета», живопись, гра-
фика российских художников ХХ века из собрания Кине-
шемского 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 кинешем-

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

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

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

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ САЛОН 
ИНФОРМАЦИОННО-ТУРИСТИЧЕСКОГО 

ЦЕНТРА 
(УЛ. СОВЕТСКАЯ, 1/2)

Выставки:
- «Лирическое настроение» (весне и женщинам посвя-

щается), живопись, графика и произведения декоратив-
но-прикладного искусства, 

- «Влюбленный в Кинешму», пастельные работы ху-
дожника Александра Антонова,

- «Мартовский кот», живопись и декоративно-приклад-
ное искусство. 

КИНОЦЕНТР 
«ПАССАЖ»

ПРЕМЬЕРА! «Капитан Марвел» (фантастика, боевик, 
приключения). 16+

ПРЕМЬЕРА!  «Гости» (триллер, ужасы, мелодрама). 
16+

«Любовницы» (комедия). 16+
«Счастливого нового дня смерти» (ужасы, фанта-

стика, триллер). 18+
«Как приручить дракона 3» (мультфильм, фэнтези, 

боевик). 6+
Расписание сеансов можно уточнить по тел.: 5-50-67, 

5-77-61.
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ВЕТЕРАН
Дорогие женщины!
Городской совет 
ветеранов 
войны, труда, 
Вооруженных сил 
и правоохранительных 
органов 
сердечно поздравляет вас 
с первым весенним праздником – 
Международным женским днём 8 Марта!

Ваши добрые дела и неиссякаемая энергия меня-
ют нашу жизнь к лучшему, наполняют ее любовью, 
светом и добротой. Благодаря силе характера, ини-
циативе и устремленности вы берете на себя груз 
ответственности за семью, добиваетесь успехов в 
трудовой и общественной деятельности. Среди ак-
тивистов ветеранского движения женщины по пра-
ву составляют большинство. Они заслуживают осо-
бых слов поздравления и благодарности.

 Желаем вам крепкого здоровья, активного дол-
голетия, счастья, благополучия и праздничного на-
строения.

Президиум Кинешемского 
городского совета ветеранов

Позарастали стежки-дорожки,
Где проходили мамины ножки.
Позарастали лесом, травою,
Где бегали мы деревенской гурьбою.

Помню, как мамочка рано вставала,
Печку топила, землю копала,
Как на работу быстро бежала,
Нас не будила - оберегала.

В жаркое лето мы ей помогали: 
Грядки пололи и поливали,
В лес по грибы, по чернику ходили,
Их на базар продавать уносили.

Жить ведь на что-то было нам надо! 
Выручка наша была как награда. 
Хлебушка купит, сахара, соли, 
Так стороной обходило нас горе.

Помним, как в стужу на речку бежала, 
Наше бельишко там полоскала,
После сидела, долго вздыхая,
Озябшие рученьки отогревая.

Не сытно мы ели, не сладко и пили,
Но шумные игры все очень любили.
Друзей мы ценили, в беде помогали,
Сильные слабых не обижали

В нашей деревне мужчины не жили,
И без мужей вдовы всех нас растили.
Наших отцов вражья сила сгубила,
Но веру в Победу у вдов не убила.

Помню, как мама смеяться умела, 
Беде не сдавалась, и песни как пела. 
Горе ее, как и всех, окружало, 
Только любовь к своим детям спасала.

Эта любовь маме силу давала,
Ведь мужу поднять нас она обещала.
Вырастив, выучив всех, как-то тихо сказала: 
«Муж мой погибший, я слово сдержала».

У всех нас свои есть и внуки, и дети, 
Но все же дороже нету на свете 
Бывшей деревни, заросшей лесами, 
Да старой черемухи в память о маме.

Нашей деревни теперь вовсе не стало, 
Лишь терн да черемуха там и осталась. 
Машут ветвями, тихо качаясь,
Словно навеки с нами прощаясь.

Мы памятью снова в деревню вернемся, 
Ее, пока живы, помнить клянемся,
Знаем - без детства и старости нет,
В каждом из нас остался добра ее свет.

Светлая память мамочке нашей,
Нашей деревне, домику, пашне,
Нашим соседям, бывшим друзьям, 
Трудному детству, ушедшим годам.

В.Н.ПОЛЕТАЕВА, ветеран труда

• ТВОРЧЕСТВО НАШИХ АВТОРОВ

ПАМЯТЬ О МАМЕ

Накануне праздника 8 Марта особенно уместно 
напомнить, что среди кинешемцев-орденоносцев 
большинство составляли представительницы 
прекрасного пола. Наши землячки, работая в самых 
различных отраслях народного хозяйства, проявляли 
глубоко свойственное женщинам трудолюбие и чувство 
высокой ответственности. 
Они ударно трудились не только в традиционной 
для Кинешмы текстильной промышленности, 
но и в машиностроении, зачастую осваивая профессии, 
которые обычно считались чисто мужскими. Героиня 
нашего рассказа Нина Петровна Салаутина, работавшая 
на заводе «Автоагрегат», - яркое тому подтверждение.

ЕЙ МУЖСКОЕ ДЕЛО ПО ПЛЕЧУ

Нина Петровна Салаутина 
родилась 24 января 1945 года. 
На кинешемский завод запас-
ных частей и агрегатов - фи-
лиал АЗЛК (впоследствии «Ав-
тоагрегат») поступила в фев-
рале 1973 года в механо-сбо-
рочный цех сверловщицей. За 
первые пять лет своей работы 
на предприятии она овладела 
в совершенстве тремя специ-
альностями – фрезеровщика, 
сверловщика и токаря. 

Нина Петровна всегда добро-
совестно относилась к своим 
трудовым обязанностям, рабо-
тала с «огоньком», выполняла 
и перевыполняла нормы, по-
казывала пример молодым ра-
ботникам, делилась опытом. 
Она принимала участие в со-
циалистическом соревнова-
нии, была неоднократно его 
победителем, являлась на-

• ТРУДОВАЯ ДОБЛЕСТЬ КИНЕШМЫ

Очередное заседание президиума 
городского совета ветеранов было 
посвящено подведению итогов работы 
за 2018 год.

С отчетом о деятельности президиума выступила 
председатель совета ветеранов Н.А.Соколова. В до-
кладе было отмечено, что вся работа велась под фла-
гом встречи и празднования 35-летия городской вете-
ранской организации. Подготовка к юбилею способ-
ствовала активизации работы президиума, его посто-
янных комиссии и многих «первичек». В центре ее бы-
ла защита интересов людей пожилого возраста, орга-
низация их полезного досуга, патриотическое воспита-
ние молодежи. Укрепилась связь в решении этих во-
просов с органами местной власти, учреждениями     
соцзащиты, здравоохранения, образования, культуры 
и спорта.

Нина Арефьевна отметила, что в силу объективных 
причин прекратили свою деятельность первичные ор-
ганизации   ветеранов ДРСУ, «Промзерно», ПОГА, за-
вода им. Калинина. Рекомендовано прикрепить остав-
шихся ветеранов этих предприятий к «первичкам» по 
месту жительства. 

В настоящее время в городе действует 40 первичных 
ветеранских организаций, объединяющих 10465 чело-
век. 

С отчетами о работе выступили также председатели 
постоянных комиссий: социально-бытовой – В.П.Соко-
лова, культурно-массовой – Г.В.Погодина,  по патрио-
тическому воспитанию – Ю.В.Поляков.

Был утвержден отчет председателя ревизионной ко-
миссии Н.Н.Криворуковой.

Большой интерес у собравшихся вызвало выступле-
ние оперуполномоченного уголовного розыска З.Н.Та-
гирова.  Он познакомил с участившимися фактами те-
лефонного мошенничества и дал рекомендации, как 
поступать в подобных случаях.

ПОДВЕЛИ ИТОГИ ГОДА

Группа ветеранов-любителей театра 
совершила очередную поездку 
в Иваново. В музыкальном театре 
кинешемцы посетили спектакль 
«Фанфан-Тюльпан».

Подобные «культурные десанты» наши зем-
ляки проводят благодаря сотрудничеству с 
Ивановским городским советом ветеранов, для 
которого руководство театра выделяет льгот-
ные билеты на спектакли. А поездка соверша-
ется на комфортабельном автобусе предпри-
нимателя А.Ю.Трубникова по льготному тари-
фу и с очень заботливым водителем. Все это 
вызывает у ветеранов чувства глубокой благо-
дарности.

Но особые впечатления остались от самого 
спектакля. Вот что сказала постоянная участница 
этих поездок Н.М.Киселева:

- Спектакль просто чудесный. Красивые деко-
рации и костюмы, интересное световое оформ-
ление, ну и, конечно же, великолепная игра ак-
теров, зажигательные танцы. Особое впечат-
ление от «живого» оркестра, ведь у нас на га-
стролях их спектакли идут под фонограмму. 
Такие поездки доставляют огромное эстетиче-
ское наслаждение. Огромное спасибо их органи-
заторам.

Остается добавить, что о предстоящих поезд-
ках в ивановские театры можно узнать в го-
родском совете ветеранов по телефону: 5-57-
22. Здесь же можно приобрести льготные билеты 
на посещение нашего драматического театра им. 
А.Н.Островского.

П.СЕРГЕЕВ

НА СПЕКТАКЛЬ 
В ИВАНОВО

• КАК МЫ ОТДЫХАЕМ

ставником для молодежи. Не-
даром была назначена брига-
диром участка. Бригада Н.П.
Салаутиной постоянно держа-
ла первенство во внутрицехо-
вом соревновании. 

Доброжелательная, уважи-
тельная к людям, Нина Петров-
на не только была передовой 
производственницей, но и ак-
тивной общественницей. Рабо-
тала в составе цехового и за-
водского комитетов профсою-
за, избиралась депутатом Ки-
нешемского городского Сове-
та. Была делегатом III съезда 
отраслевого профсоюза работ-
ников тракторного и сельскохо-
зяйственного машиностроения. 

За высокие показатели в 
труде Нина Петровна награж-
дена нагрудным знаком «По-
бедитель соцсоревнования 
1976 года», в 1985 году - По-

четной грамотой министерства 
автомобильной промышлен-
ности, в 1986 году - орденом 
«Знак Почета». 

Уволилась с родного завода 
Нина Петровна в январе 2000 
года в связи с выходом на пен-
сию. У нее двое детей, пять 
внуков и пять правнуков. Так 
что судьба не обделила эту за-
мечательную труженицу и на-
стоящим женским счастьем.

Ф.СОРОКИН
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• ШКОЛА ФЕДОТОВА

«Если февраль силен мете-
лью, то март - капелью» - гла-
сит известная народная поговор-
ка. Но ежедневная погода это-
го месяца всегда непостоянна и 
капризна: то морозцем с ветром 
попугает, то теплом побалует. Та-
кие крайности постоянно череду-
ются.

Конечно, капризы нашей пого-
ды непредсказуемы, но пока на-
родные приметы скорее обеща-
ют позднюю весну...

НЕОТЛОЖНЫЕ 
ХЛОПОТЫ САДОВОДА

Процесс схода снега в нашей 
северной стране нередко затяж-
ной и продолжается довольно 
долго. В основных российских 
регионах начинается он обыч-
но с первой декады марта. Но, 
как нетрудно заранее предпо-
ложить, нынче такое привыч-
ное для нас природное явление 
где-то может стать чрезвычай-
ным - после рекордного количе-
ства выпавшего снега. А чтобы 
нам с вами не дождаться зато-
пления собственного сада-ого-
рода, есть смысл заранее это 
предотвратить, позаботившись 
о постепенном и контролируе-
мом снеготаянии. Тогда оно при-
несет лишь выгоду.

Напомню, что талая вода осо-
бенно полезна для всех садо-
во-огородных культур, но толь-
ко без долгого застаивания, ког-
да равномерно впитывается 
почвой, чему и надо поспособ-
ствовать прямо сейчас, перека-
пывая глубокие залежи снега по-
перек склона. Да еще обеспечь-
те беспрепятственное движение 
излишней воды по сточным ка-
навам.

Не забудьте сгрести снеж-
ные остатки с внешней поверх-
ности теплиц, парников, заод-
но - с дорожек и крыш дома, са-
рая, беседки. А как только до-
ступ к саду станет беспрепят-
ственным, проведите строгую 
ревизию своих посадок. Сове-
тую внимательно осмотреть со-
стояние буквально каждого ку-
старника, дерева. Главное же - 
незамедлительно помочь тем, у 
которых нижние ветви не про-
сто сильно склонились, а при-
мерзли к поверхности земли. 
Такие обязательно освободи-
те от налипшего на них льда, 
но без... топора и молотка, при-
менения грубой физической си-
лы. Достаточно всего-навсе-
го запастись золой, сажей или 
рассыпчатым торфом и обсы-
пать чем-либо из перечислен-
ных пространство вокруг вмерз-
ших в землю ветвей. Тогда они 
уже в ближайшие солнечные 
дни сами непременно освобо-
дятся от большинства леды-
шек - растают на глазах. Оста-
нется отколоть их с единичных 
веток обычными плоскогубцами 
или кусачками. Делают это ак-
куратно, иначе растения полу-
чат опасные травмы. А их и без 
того после прошедшей зимы во 
многих районах предостаточ-
но - снегопады не просто трав-
мировали, а сильно поломали 
многочисленные ветки. Их на-
до обязательно срезать, не до-

МАРТ: ВЕСНА В ОКНО СТУЧИТСЯ
Издавна замечено: в марте на просторах России часто властвует не весна, 
а предвесенье, которое долго с зимой борется. И конечно же побеждает, 
только когда на сей раз?

пустив расщепления на стволе.
После завершения такого экс-

тремального «хирургического» 
вмешательства возьмитесь и за 
обычную «стрижку» сада.

ОБРЕЗКА-
ФОРМИРОВКА

Практически все наши дере-
вья с кустарниками ежегодно 
нуждаются в правильной обрез-
ке и формировке кроны. Ина-
че они загущаются, вырастают 
высокими, перестают ежегод-
но плодоносить, плоды мельча-

ют. Однако посмотрите вокруг - 
за редким исключением приуса-
дебные сады никто не обреза-
ет, из-за чего они выглядят не-
ряшливо, запущенно. Давайте 
это исправим!

Март и начало апреля - луч-
ший срок для обрезки наших 
садовых подопечных. Почему 
так? Зимой такое мероприятие 
чревато вымерзанием деревь-
ев, а в апреле-мае - бесполез-
ной и трудно восполнимой по-
терей запасов питательных ве-
ществ, которые к тому времени 
по тканям растений перемеща-
ются к веткам. Удалим их в раз-
гар весны - лишим дерево ос-
новных жизненных сил, непо-
правимо ослабим! Не говоря 
уже о том, что обрезка в период 
набухания почек - это сильней-
ших стресс. А сейчас пока наши 
яблоньки еще не вполне про-
снулись, даже жесткую «опера-
цию» они перенесут безболез-
ненно, если, кончено, ее прове-
сти правильно.

Знайте: обрезку сада начина-
ют непременно с культур, кото-
рые пробуждаются раньше дру-
гих - со взрослых кустов чер-
ной смородины и крыжовника 
- их почки набухают уже в тре-
тьей декаде марта. Пока этого 
не произошло - поторопитесь! 

На обычно разваливающихся 
кустах (к сожалению, они ред-
ко бывают пряморослыми), у 
основания, удаляют самые ста-
рые толстые ветки 5-летнего и 
более старшего возраста (от 
прочих они отличаются черным 
цветом коры), а еще - все над-
ломленные, слабые, лежащие 
на земле и с явными признака-
ми поражения болезнями и вре-
дителями. В итоге на каждом из 
кустов оставляют по 20-25 (не 
более) самых мощных, не загу-
щающих друг друга, веток, что 
заметно повысит урожайность 

и качество ягод.
Взрослые яблони и груши тем 

более сильно загущаются, по-
этому почти ежегодно нужда-
ются в прореживании. Для это-
го с помощью удобной и острой 
ножовки укорачивают верхуш-
ку на стволе, а затем удаля-
ют, не оставляя пеньков, загу-
щенные скелетные ветви, кото-
рые теснят соседние, перекре-
щиваются, трутся друг о друга. 
Не оставляют в кроне и надлом-
ленные, искривленные, засох-
шие,  поврежденные болезня-
ми. А еще по всему контуру се-
катором, как минимум, на чет-
верть укорачивают все излишне 
длинные.

Такая обрезка не только 
уменьшает габариты дерева, де-
лая его более компактным, удоб-
ным для ухода и уборки урожая, 
но и положительно влияет на 
размер и качество плодов.  Уже 
в нынешнем сезоне они будут 
крупнее, вкуснее, с более яркой 
окраской.

Вместе с тем, не рекоменду-
ется чрезмерно обрезать запу-
щенные старые деревья, кото-
рые прежде никогда «не стриг-
ли». Целесообразнее это сде-
лать не за одну, а за две вес-
ны. Иначе те же яблони, испы-
тав шок из-за резкого измене-

ния соотношения кроны и кор-
ней, могут через какое-то вре-
мя засохнуть. Причем сразу по-
сле завершения обрезки все 
крупные спилы и раны (диа-
метром от 2-3 см) замазывают 
специальной пастой или обыч-
ным садовым варом (в послед-
ний добавляют немного нату-
ральной олифы - для размягче-
ния).

Вообще же грамотная обрезка 
требует навыка и знаний. Если 
деревья очень запущенные,  ее 
лучше доверить профессиона-
лам или опытным соседям. 

ПОБЕЛКА 
ДЕРЕВЬЕВ

Напомню, что для плодовых 
деревьев резкие колебания тем-
пературы в марте-апреле очень 
опасны. В ясные безоблачные 
дни темная кора старых яблонь 
и груш под воздействием ярких 
лучей солнца сильно разогрева-
ется, а вечером, после его захо-
да, быстро охлаждается и раз-
рывается. Особенно при неодно-
кратном повторении крепких ноч-
ных морозов, следующих за те-
плыми солнечными днями. По-
добные перепады температу-
ры вызывают разрывы и терми-
ческие ожоги коры не только на 
стволах, но и на развилке ниж-
них скелетных ветвей.

Поэтому, выбрав погожий де-
нек, стволы и основания тол-
стых деревьев у яблонь, груш, 
вишен, слив и черешен обрабо-
тайте раствором медного купо-
роса (300 г на ведро теплой во-
ды), а затем - побелкой. При-
чем, не первой попавшейся под 
руку, а надежной, долго не смы-
ваемой снегом и дождем. Таким 
качествам отвечает, например, 
«Побелка ФАС», защищая дере-
вья несколько месяцев. Тем бо-
лее, когда со стволов предвари-

тельно счищают старую отмира-
ющую кору, а потом покрывают 
не одним, а двумя слоями этого 
средства.

Кроме того, перед началом со-
кодвижения, пока сад спит, ре-
комендую провести профилак-
тическое опрыскивание сада от 
грибных болезней и вредите-
лей. Оно будет безопасным для 
нашего здоровья. Для этой це-
ли прекрасно подойдет инсек-
тицид широкого спектра дей-
ствия - водорастворимая таблет-
ка «ФАС», которая освобождает 
растения почти от 40 видов на-
секомых-вредителей.

ВЫРАЩИВАНИЕ 
РАССАДЫ

Уже в конце февраля многие 
поспешили посеять на рассаду 
семена перца, баклажанов, кор-
невого и черешкового сельде-
рея. Не поздно заняться этим и 
в начале марта. Но на прохлад-
ном окошке ожидание всходов 
может слишком затянуться - на 
две-три недели. Однако, если 
стаканчики или ящик с посевом 
накрыть пленкой и разместить 
рядом с батареей центрального 
отопления, то довсходовый про-
цесс сократится до 7-9 дней, что 
уже вполне приемлемо.

Но предупреждаю, как только 
над поверхностью почвы появят-
ся первые же ростки - стаканчи-
ки важно переместить на самое 
светлое окошко, иначе в темноте 
посевы погибнут.

Впрочем, основная забота ого-
родника в марте - это аналогич-
ный посев и выращивание каче-
ственной рассады едва ли не са-
мой востребованной у нас куль-
туры - томата. Для теплиц их вы-
севают, как правило, 1-8, а для 
открытого грунта - 10-15 марта 
(в последнем случае в средней 
полосе, на Урале и в Сибири ис-
пользуют самые ранние скоро-
спелые сорта - Дубрава, Гном, 
Афродита, Капитан и им подоб-
ные).

При температуре +25° друж-
ные всходы появляются быстро 
- уже через 5-7 дней. Зато есть 
другая проблема - их противо-
естественное вытягивание на 
тонком стебле. Чтобы этого на-
верняка избежать, в пасмурные 
дни емкости со всходами по-
старайтесь обеспечить ярким 
освещением (в идеале - с по-
мощью мощной светодиодной 
лампы, специально предназна-
ченной для растений), а темпе-
ратуру по возможности опусти-
те до +15 или даже ниже (такую 
проще создать не в комнате, а 
на застекленной лоджии или 
балконе). После закаливания 
рассада уже не вытягивается и 
в последующем нормально раз-
вивается при обычной комнат-
ной температуре. Однако при 
недостаточном естественном 
освещении, а также в ночные 
часы, оптимальная темпера-
тура для томатов +15°+17°. Во 
второй половине марта именно 
такая и устанавливается на за-
стекленном двойными рамами 
балконе.

Венедикт Дадыкин,
журналист,  агроном
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Александр Щелков

«Маугли»
• ИЗ ИСТОРИЙ О ЛЮДЯХ ЗАВОЛЖЬЯ

Продолжение. 
Начало в №9 от 1 марта

- Сюда! – сдавленно крикнул 
Старченков. – Все сюда!

Охотники, утопая в глубоком 
снегу, запалено дыша, почти тот-
час же подбежали к товарищу и 
с удивлением смотрели на дико-
винных незнакомцев в звериных 
шкурах.

- Эт-то, кто? – заикаясь, спро-
сил Пыжиков.

- Да вроде как мальчишка с 
девчонкой, - ответил Старчен-
ков. – Ну не медвежата же!

- А… похожи! – продолжал за-
икаться Пыжиков, не отрывая 
взгляда от «маугли».

Дети продолжали так же мол-
ча смотреть на обступивших их 
охотников, не делая никаких дви-
жений.

- Эй, вы кто? Откуда? Как 
здесь  очутились? – наперебой 
спрашивали мужики детей. Но те 
продолжали молчать.

- Там еще есть кто? – спросил 
Конюхов.

Дети одновременно покачали 
головами.

- Ишь, ведь понимают, а гово-
рить не хотят, - произнес Кон-
стантин, так и не выпустивший 
из рук валежину, которой шуро-
вал «медведя». – Не бойтесь, 
ребятки, мы ничего плохого вам 
не сделаем!

- Вы медведя ищите? – вдруг 
спросил мальчишка.

- Да! – чуть ли не хором отве-
тили охотники.

- Он здесь, недалеко, можем 
показать…

Охотники переглянулись. Же-
лание взять зверя пересилило и 
удивление появлением лесных 
«маугли», и усталость.

- Показывайте, - скомандовал 
Константин.

Мальчишка кивнул головой, 
снова нырнул в берлогу и спу-
стя минуту вылез на снег перед 
охотниками. В руках его было 
ружье, опоясан он был кожаным 
патронташем, у бедра в кожаных 
же ножнах висел внушительного 
размера охотничий нож. Другой, 
такой же, он протянул девчонке, 
и та тоже опоясалась ремнем с 
оружием. Мужики раскрыли рты 
от удивления.

«Маугли» между тем покопал-
ся в снегу и достал из него умело 
сплетенные из ивовых прутьев и 
кожаных ремешков две пары сне-
гоступов. Одну взяла девчонка. 
Не переставая удивляться про-
исходящему, все гуськом потяну-
лись за двумя худенькими фигур-
ками, уверенно прокладывающи-
ми путь в снежной целине.

Дорогой то один из охотников, 
то другой пытались разговорить 
ребят, но те не отвечали на их 
вопросы, сосредоточенно про-
кладывая след для идущих за 
ними заинтригованных мужиков.

Берлога, действительно, оказа-
лась не слишком далеко от под-
земного жилища «маугли» - всего 
в часе ходьбы. Мальчишка указал 
ее Константину, которого, по-ви-
димому, определил в организато-
ры охоты, а сам с девчонкой ото-
шел назад и в сторону, внима-
тельно наблюдая за действиями 
охотников. Девчонка устроилась 
рядом, по правую руку. «Маугли» 
тщательно обтоптал снегоступа-
ми снег, взял   наизготовку ружье.

…Разбуженный медведь вы-
толкнул из берлоги валежину, ко-
торой снова шуровал в ее глуби-
не Константин, вынесся из логова 
в туче снеговой пыли и не встал, 
как ожидали охотники, на задние 
лапы, а рванул в  строну детей 
«свиньей» - на всех своих четы-
рех лапах. Однако тут же в хвост 
его вцепился освирепевший Чер-
ныш и осадил черного назад.

Грянул выстрел: это мальчиш-
ка, так и не стронувшийся с ме-
ста, вогнал жакан* под левую ла-
пу гиганта. И пока тот медленно 
заваливался на бок, в него успел 
выстрелить Старченков.

- А мальчишка-то всем нам 
утер нос, - сказал Пыжиков. – И 
медведя нашел, и уложил зве-
ря. Твой выстрел тоже был хо-

рош, - повернулся он к Старчен-
кову, - но он был «выстрелом ми-
лосердия».

- А мы так и вообще не среа-
гировали, - сокрушенно сказали 
Пыжиков и Никита Смехов. – Вот 
ведь как бывает!..

- Да, медвежья охота непред-
сказуема, - добавил Констан-
тин, - но каков пацан! С места не 
стронулся! Вот это выдержка!

Помолчали, переваривая про-
исшедшее. Но время не терпе-
ло: уже начали сгущаться су-
мерки, и с медвежьей тушей на-
до было что-то делать: через 
час-другой она превратится в 
мерзлую колоду, и тогда с ней 
придется намучиться – ни один 
топор не возьмет.

Вздохнув, охотники принялись 
свежевать убитого не ими, а ка-
ким-то пацаном-приблудышем 
медведя. Мальчишка же деятель-
но помогал им, ловко орудуя сво-
им ножом. Смехов подтащил к ту-
ше зверя обрубок лесины и рубил 
на нем части туши. Константин 
начал ладить навес на высоте не 
меньше трех метров – для мяса. 
Но мальчишка остановил его:

- Не надо пока навеса. Росо-
махи все равно залезут на него и 
за ночь пожрут и растаскают все 

мясо. Их здесь много. Мясо луч-
ше положить в берлогу – они ту-
да не сунутся. А берлогу от них 
будут сторожить волки – их ско-
ро тоже много набежит. Но и они 
побоятся спуститься вниз. И мя-
со останется целым.

- Откуда же ты взялся, такой 
умный? – скрывая раздражение, 
спросил Константин. Но послу-
шался совета, и мужики, набив 
свои рюкзаки нарубленным мя-
сом, остальную часть туши ак-
куратно спустили в берлогу на 
предварительно наброшенные 
по дну свежие еловые лапы.

Сумерки между тем преврати-
лись в ночь, и встал вопрос о но-
чевке. Решили скоротать ее у ко-
стра.

- Зачем? – неожиданно спро-

сил мальчишка. – Есть другой 
способ.

По его совету и под его пригля-
дом выкопали в снегу глубокую 
яму, опустили в нее две срублен-
ные сухие лиственницы, набро-
сали по бокам еловых лап. Су-
шины взялись жарким, бездым-
ным огнем, стенки ямы оплыли 
от тепла. Усталые охотники при-
легли на мягкие еловые лапы и 
очень быстро заснули. За горев-
шей «нодьей»** следили маль-
чишка и девчонка, но и они в 
конце концов заснули, тесно при-
жавшись друг к дружке.

Наутро все, бодрые, велико-
лепно выспавшиеся на 20-гра-
дусном морозе, собрались в об-
ратный путь.

- За мясом придем с санка-
ми, - сказал Константин. – Ну и 
ну! Сколько живу в лесу, ни ра-
зу не ночевал так… комфортно. 
И ведь ничего особенного!.. Где 
вы научились этому? – спросил 
он мальчишку.

- В лесу, - коротко ответил тот. 
– Он всему научит… Если жить 
хочешь…

Привал на обратном пути сде-
лали у «берлоги», где обоснова-
лись на жилье дети. Мужики по 
одному спускались в нее, осма-
тривали жилище «маугли», удив-
ленно крутили головами. В нем 
было чисто, тепло, свежий воз-

дух. Посередине обложенное 
крупным галечником чернело ко-
стрище, вверху синело небом 
отверстие для выхода дыма. В 
одном углу подземного жили-
ща громоздились сухие древес-
ные корни для костра, в другом – 
мешки и грубо сколоченные ла-
ри – с лесными орехами, суше-
ными грибами и ягодами, вяле-
ными полосками мяса. Грубо, но 
прочно сколоченный топчан был 
покрыт волчьими шкурами.

Во время отдыха все попро-
бовали запасы детей, а от вкуса 
вяленого мяса пришли в самый 
настоящий восторг.

- Кабан? – спросил Пыжиков, с 
наслаждением обсасывая поло-
ску мяса.

- Волк, - лаконично ответил 
мальчишка, а девчонка поче-
ту-то засмеялась.

Пыжиков от неожиданности 
уронил мясо на колени.

- В-волк? – в изумлении спро-
сил он.

- Да. Очень вкусное мясо. Если 
провялить его как следует, - ото-
звался мальчишка. – Вы нас за-
берете с собой?

- Скорее всего, да, - ответил 
Пыжиков. – Не можем мы оста-
вить вас в этой… берлоге. А вы, 
что, против?

- Да нет. Нам надо сходит в лес 
снять петли, силки, убрать ло-
вушки!

Девчонка согласно кивнула го-
ловой.

- Зачем? Пусть остаются, - ска-
зал Пыжиков.

- Нет, звери будут страдать. 
Пусть кто-нибудь пойдет с нами.

- Хорошо. Я и пойду.
Николай Борисович тут же пе-

редал содержание этого разгово-
ра товарищам, и те согласились 
отпустить детей под его пригля-
дом в лес.

- Может, девчонка-то останет-
ся? – предложил Конюхов маль-
чишке, сосредоточенному на 
сборах. Но дети не ответили, и 
мужчины поняли, что это не об-
суждается.

На этот раз взяла ружье и опо-
ясалась «боевым» ножом и па-
тронами… девчонка. Мальчишка 
же оставил себе лишь нож. Ког-
да троица на лыжах и снегоступах 
скрылась за деревьями, Смехов 
спросил, обращаясь к товарищам:

- Ну, и что вы обо всем этом ду-
маете?

- Дети явно не заброшенные, а 
наоборот, очень развитые – по-
слушайте, как говорит малец, – 
правильной, хорошей речью, - 
сказал Конюхов. – Ну, а о их при-
способленности к лесной жизни 

нечего и говорить – сами видите: 
не всякий мужик способен вы-
жить в таких условиях. А они не 
выживают, а живут! В такие-то ме-
тели и морозы! В берлоге! Обыч-
ные деревенские пацаны вряд 
ли на это способны, тут видна 
отменная выучка. Чья?

- Я слышал, что староверы об-
учают всяким таким штукам сво-
их мальцов с самых малых лет, - 
сказал Константин. – Сейчас это 
называется выживанием в экс-
тремальных условиях. Даже ар-
мия теперь прибегает к подоб-
ным услугам староверов – по те-
лику несколько раз показывали, 
как они наших солдат обучают 
поведению в лесу. Может, и на-
ши мальцы из какой-нибудь глу-
хой староверческой деревни – 
они на севере области еще есть.

- Что с ними делать-то будем? 
– спросил Никита Иванович Ко-
нюхова.

- Отвезем в город, поместим 
сначала в больницу, пообследу-
ем, ну а потом в детский дом. Ко-
нечно, если не объявятся род-
ственники. Милицию подключим, 
пусть пошерстят дальние дерев-
ни. Видно, в жизни наших «мауг-
ли» что-то серьезное  случилось, 
раз они от людей ушли и пред-
почли жить в медвежьей берлоге, 
а не дома. Разговорить бы их, да 
уж больно крепкие орешки… Ну, 
да это, я уверен, вопрос времени.

Спустя три-четыре часа оба 
«маугли» и Пыжиков вернулись к 
стоянке, неся в руках двух круп-
ных зайцев и тушку горностая, 
попавшего в ловушку.

- Надо же! – восхищенно рас-
сказывал Пыжиков. – Только 
представьте: старое, ржавое ве-
дро с замерзшей в нем водой. По-
середине – узкий «стакан». На 
дне – кусочек мяса и …горностай! 
Он, оказывается, безоглядно «ны-
ряет» в «стакан» за приманкой, а 
извернуться и выскочить наружу 
уже не может.

- Это у уральских и сибирских 
охотников принято, - пояснил 
Смехов. – У нас подобного спо-
соба ловки пушных зверей не 
применяется.

- Там, в доме, - мальчишка кив-
нул на берлогу, - еще три волчьи 
шкуры и столько же росомашьих 
да горностаевых.

- За вашим имуществом завтра 
с санками приедем, - сказал Ко-
нюхов. – Скажи же, как вас зовут?

Но оба подростка молчали, при 
этом мальчишка сделал какой-то 
знак девочке. Та нырнула в бер-
логу и спустя несколько минут 
стала просовывать сквозь узкий 
лаз рюкзак, набитый чем-то мяг-
ким. Охотники подхватили его, 
вынули содержимое. Это были 
прекрасно выделанные шкурки 
зайцев, хорей, ласок, горностаев.

- Да тут целое богатство! – вос-
хищенно воскликнул Старчен-
ков. – А горностаи-то какие кра-
сивые! Их в ловушки ловили? – 
спросил он у мальчишки.

- Только в них. Все эти звери 
в капканы не попадаются никог-
да. В петли – тоже, ну, кроме зай-
цев, конечно. Волков били прямо 
у дома. Рысь – тоже…

- Скорее, отбивались, - впер-
вые за все время подала голос 
девчонка.

- Да, отбивались, - подтвердил 
мальчишка. – Много патронов на 
них истратили. Совсем всего ни-
чего их осталось…

Продолжение следует
* Жакан - самодельная тяжелая пуля.
** Нодья - в Сибири так называют костер.
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Извещение о размещении проекта 
актуализированной схемы 

теплоснабжения Наволокского 
городского поселения 

Кинешемского муниципального 
района Ивановской области

В соответствии с постановлением Прави-
тельства РФ от 22.02.2012 №154 Админи-
страция Наволокского городского поселе-
ния Кинешемского муниципального района 
сообщает о размещении  на официальном 
сайте Наволокского городского поселения 
http://www.navoloki.ru/economika/gradstroi/
teplo.php проекта актуализированной схе-
мы теплоснабжения Наволокского город-
ского поселения.

С момента опубликования настоящего 
сообщения заинтересованные лица впра-
ве направлять в Администрацию Наво-
локского городского поселения Кинешем-
ского муниципального района замечания и 
предложения по проекту схемы теплоснаб-
жения Наволокского городского поселения.

Сбор замечаний и предложения по про-
екту актуализированной схемы теплоснаб-
жения Наволокского городского поселения 
осуществляется по адресу: Ивановская об-
ласть, Кинешемский район, г. Наволоки, ул. 
Ульянова, д.6А в рабочие дни с 9 до 12 и c 
14 до 16 часов до  30 марта 2019 года.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Ак-

вамарин. Жатва. Клад. 
Оса. Велосипед. Стека. 
Файл. Ара. Атом. Акр. 
Нора. Имам. Скутер. 
Гапит. Мотто. Пан. Им-
пост. Догмат. Уста. Кант. 
Мамба. Почерк. Мулла. 
Аботени. Лыжи. Довод. 
Крупа. Генерал. Сонет. 
Тонкотел. Бита. Рик-
ша. Багажник. Мара-
бу. Лото. Форт. Чертог. 
Слалом. Радист. Баба. 
Тьма.

По вертикали: Зак-
васка. Оковы. Итака. 
Клей. Пугач. Жгут. Вал-
лаби. Мнение. Абачи. 
Чадо. Театр. Абес. Сари. 
Кадет. Гурт. Памир. Бо-
рона. Панама. Айован. 
Жлоб. Омоним. Толк. 
Нога. Анод. Бред. Отит. 
Мастика. Коса. Ужас. 
Ком. Миксер. Табу. Пуду. 
Роли. Фат. Ответ. Трос. 
Лгун. Кроль. Кофе. Стол. 
Перш. Ром. Мадам. Ро-
та. Арат. Астма.

С чего начинается весна? Конечно, с проводов 
русской зимы. В детском саду №5 г.Наволоки 
масленицу отмечали широко, радостно, 
с хороводами да играми-забавами.

Праздник проходил 5 марта. Утром  голос веселого зазывалы 
пригласил всех  на улицу. Нарядные   скоморохи  загадывали  де-
тям загадки. Не обошлось и без проделок Бабы Яги, которая все 
время пыталась помешать проведению праздника. Но дружба 
помогла   ребятам с легкостью справиться с ее заданиями: они 
соревновались в беге с метелками, скакали на «конях». Дети рас-
топили сердце Бабы Яги, показав задорный танец. 

Все с радостью проводили Зимушку до следующего года. Для 
Весны дети пели песни, водили хороводы, играли в веселые игры. 
Традиционно праздник закончился угощением  вкусными   блинами. 

«ВЕСЁЛАЯ МАСЛЕНИЦА» 
В ДЕТСКОМ САДУ

В период весеннего паводка необходимо помнить, что ве-
сенний лед очень коварен, солнце и туман задолго до вскры-
тия водоемов делают его пористым и рыхлым, хотя внешне он 
выглядит крепким. Такой лед не способен выдержать вес че-
ловека, не говоря уже о транспортных средствах.

Несмотря на это, некоторые граждане продолжают ловить рыбу, 
находясь на непрочном льду. Такая беспечность порой заканчива-
ется трагически. Особенно опасны промоины на поверхности ле-
дового покрова, которые покрыты снегом и не всегда огорожены и 
обозначены предупредительными знаками.

Кинешемское отделение ГИМС рекомендует гражданам соблю-
дать правила поведения на весеннем льду водоемов, чтобы избе-
жать возможных рисков и предотвратить беду.

Первого марта отмечался милый 
праздник - Международный день кошек. 
Предлагаем занимательную информацию 
о кинешемских “пушистиках”: Даше, 
«внештатному сотруднику» библиотеки 
№9, и Мусе, «музейной» кошке.

Пушистая рыжая кошка Даша более десяти 
лет практически каждый день посещает библи-
отеку №9.  Она хорошо изучила режим работы: 
приходит к самому открытию и покидает минут 
за пятнадцать до закрытия.

Кошка проживает в одном доме с учрежде-
нием культуры.  Хозяева не переживают: зна-
ют, где ее искать.  Благодаря Даше они и са-
ми стали постоянными читателями библиоте-
ки. Да и не только хозяева. Покупают мест-
ные жители колбасу, и про Дашу не забыва-
ют. Приносят кошке лакомства в библиотеку, 
а заодно книги возьмут.  Кто тут возразит, что 
Даша не является «внештатным сотрудником» 
библиотеки?

В Кинешемской картинной галерее тоже есть 
своя кошка. Причем такая же рыжая и дисци-
плинированная.   В отличие от Даши  Муся, как 
называют ее сотрудники, любит подолгу си-
деть на ступеньках у входа в галерею, слов-
но заманивая на выставки прохожих. Музей-
ная кошка является кинешемской достоприме-
чательностью почти два года.

КИНЕШЕМСКИЕ КОШКИ 
ПРИОБЩАЮТ ГОРОЖАН 

К КУЛЬТУРЕ

ВЕСЕННИЙ ЛЁД КОВАРЕН
8, 10 марта – выходные дни

Поликлиника № 1
9 марта - с 8.00 до 15.00

Прием врача-терапевта, обслуживание 
вызовов на дому (по графику субботы)

Женская консультация № 1
9 марта - с 8.00 до 13.00

Прием врача акушера-гинеколога
Поликлиника № 2 

9 марта - с 8.00 до 15.00
Прием врача-терапевта, обслуживание 
вызовов на дому (по графику субботы)
Прием врача акушера-гинеколога (с 8.00 
до 13.00)

Наволокская поликлиника
9 марта - с 8.00 до 13.00

Прием врача-терапевта, обслуживание 
вызовов на дому (по графику субботы)

Стоматологическая поликлиника
9 марта - 9.00 до 14.00 

Детская  поликлиника  № 1
9 марта - с 8.00 до 13.00

Прием врача-педиатра, обслуживание 
вызовов на дому (по графику субботы)

Детская поликлиника № 2
9 марта - с 8.00 до 13.00

Прием врача-педиатра, обслуживание 
вызовов на дому (по графику субботы)

Травмпункт
9 марта - с 8.00 до 15.00

Станция «Скорой медицинской помо-
щи» и стационар ЦРБ – ежедневно, кру-
глосуточно

Завершился 2018 год. Юриди-
ческие лица и предприниматели 
подводят итоги своей деятель-
ности и представляют налоговую 
отчетность в налоговый орган по 
месту регистрации. За большин-
ство граждан, работодатели  высту-
пают в качестве налоговых агентов:  
начисляют и удерживают  налог на 
доходы физических лиц по месту 
работы, представляют в налоговый 
орган сведения по форме 2-НДФЛ. 
Этим гражданам идти в налоговую 
инспекцию, чтоб отчитаться о своих 
доходах, не нужно.

Но по некоторым доходам, полу-
ченным в 2018 году,  россияне обя-
заны отчитаться самостоятельно. 

Согласно статьям 227 и 228 Нало-
гового кодекса обязаны представить 
декларации в налоговую инспекцию 
по месту жительства:

- предприниматели без образова-
ния юридического лица,

- адвокаты, учредившие адвокат-
ский кабинет,

- частнопрактикующие нотариусы, 
- граждане, получившие дохо-

ды от физических лиц по догово-
рам гражданско-правового характе-
ра (например, по договорам найма 
или аренды (сдача  жилых и нежи-
лых помещений),

- физические лица, продавшие 
жилье, дачу, гараж, машину и дру-
гое имущество (за исключением 
физических лиц, продавших объек-
ты имущества, находящиеся в соб-
ственности более 3-х лет),                                         

- физические лица, сдавшие ме-
таллолом, 

- физические лица, получившие 
доходы в натуральном выражении, 
с которых не был удержан налог на 
доходы (оплата услуг, проезда, от-
дыха, обучения в интересах налого-
плательщика),     

- физические лица, получившие 
материальную выгоду от  экономии 
на процентах за пользование заем-
ными (кредитными) средствами,  

- физические лица, получившие 
выигрыши и призы в конкурсах, 

играх и др. конкурсах, проводимых в 
качестве рекламы товаров, работ и 
услуг,  (сумма дохода облагается по 
ставке 35 %),

- физические лица,  реализовав-
шие  ценные бумаги,

- физические лица, оказываю-
щие услуги репетиторства, и другие 
граждане, оказывающие услуги фи-
зическим лицам, 

- физические лица по доходам, 
полученным из-за границы.

В ст. 229 НК РФ предусмотрено, 
что  физические лица - налогопла-
тельщики, получившие доходы, обя-
заны представить в налоговый ор-
ган по месту жительства деклара-
цию по  форме 3-НДФЛ не позднее 
30 апреля года, следующего за ис-
текшим налоговым периодом. В этом 
году,  последний срок представления 
декларации 30 апреля 2019 года. В 
противном случае, за непредстав-
ление декларации в срок гражданам 
придется уплатить штраф в соответ-
ствии со ст. 119 НК РФ/

Общая сумма налога, подлежа-
щая уплате в соответствующий 
бюджет, исчисленная исходя из на-
логовой декларации, уплачивает-
ся по месту жительства налогопла-
тельщика в срок не позднее 15 июля 
года, следующего за истекшим на-
логовым периодом.

С целью экономии времени нало-
гоплательщиков советуем для запол-
нения налоговой декларации по фор-
ме 3-НДФЛ воспользоваться специ-
альным бесплатным программным 
продуктом «Декларация-2018», ска-
чав его с сайта ФНС России  www.
nalog.ru или получить бланки налого-
вой декларации в инспекции.

Прием налогоплательщиков 
осуществляется в Межрайонной  
Инспекции Федеральной налоговой 
службы № 5 по Ивановской области   
по адресу: 155800, Ивановская обл., 
г. Кинешма, ул. Ленина, д.40, опера-
ционный зал каб.57. Время приема: 
понедельник, среда с 09-00 до 18-
00, вторник, четверг с 09-00 до 20-
00, пятница с 09-00 до 16-45.

Декларационная кампания 2019

НАЛОГОВЫЙ ЛИКБЕЗ

РАБОТА КИНЕШЕМСКОЙ 
ЦРБ В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ

Кошка Даша в библиотеке №9.
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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

РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ
Ремонт ТВ, антенн. 
 3-23-38; 
 8-960-501-22-75.
ПРОДАМ 
НЕДВИЖИМОСТЬ
Деревянный дом в деревне 
Трениха. 
 9-92-35; 8-905-106-74-89 
(звонить вечером). 
Продам 2-ком. кв., 4/5 кирп. 
дома, р-н «Почта» (центр го-
рода), не угловая, окна ПВХ, 
балкон, сан. узел совмещен-
ный, газовая колонка. 
 8-915-832-68-15
Продам 1-ком. кв., 2/5 па-
нельного дома, р-н «25 мага-
зин», ул. пл., не угловая, ре-
монт, новая сантехника, ок-
на, 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 до-
ма, р-н «2 фабрика». 
 8-915-821-05-84.
1-ком. кв., 2/5 коопер. кирп. 
дома,  р-н «Озерки», не угло-
вая. 
 8-915-812-44-38. 
ПРОДАМ РАЗНОЕ
Веники березовые, оптом 50 
шт., 1 шт. – 50 руб. 
 8-960-509-35-15. 
Медогонку, бачки из нержа-
вейки, фляги. Цена договор-
ная. 
 9-92-35; 8-905-106-74-89 
(звонить вечером). 
Щи зеленые 3 л. б., без тары 
– 200 руб.; огурцы (марино-
ванные, 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 ко-
ровье 2 л. – 100 руб., творог, 
сметана, сыр, с доставкой на 
дом. 
 8-960-511-05-46.

Редакция «Приволж-
ской правды» примет 
на работу корректора. 
Кроме хорошей гра-
мотности требуется 
владение Word. 

Звоните: 
8-910-981-22-53.  

ПРОДАЁТЕ? РЕМОНТИРУЕТЕ? ПЕРЕВОЗИТЕ?
А НАШ ЧИТАТЕЛЬ ОБ ЭТОМ НЕ ЗНАЕТ

НАШ ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: 2-36-72

Кадастровым инженером ООО «ИЗЫСКАТЕЛЬ», 
Цветковым М.Е., СНИЛС 12769817002, квалифика-
ционный аттестат №37-10-26, членом АСРО «Када-
стровые инженеры Санкт-Петербурга и Северо-За-
пада», № 3770 регистрации в государственном ре-
естре, e-mail: iziskatel-kin@mail.ru, почтовый адрес: 
Ивановская область, г.Кинешма, ул. М.Василев-
ского, д.2, оф.72, в отношении земельного участ-
ка с К№ 37:07:033703:5, расположенного по адре-
су: обл. Ивановская, р-н Кинешемский, д. Вахутки, 
ул. Центральная, дом № 12, квартира № 2, заказ-
чик – Кренделев В.В., тел.: 89621623951 выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится 
09.04.2019 в 10.00 по адресу: Ивановская область, 
г. Кинешма, ул. М.Василевского, д.2, оф.72.

Смежные земельные участки с правообладателя-

ми которых требуется согласовать местоположение 
границ: 37:07:033703:4 (обл. Ивановская, р-н Кине-
шемский, д. Вахутки, ул. Центральная, дом № 10).

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документы, удо-
стоверяющие личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок. Может быть направлен 
представитель с доверенностью, подтверждающей 
его полномочия участвовать в установлении границ 
и подписывать соответствующие документы.

С межевым планом земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г.Кинешма, ул. М.Василев-
ского, д.2, оф.72.

Возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принима-
ются с 08.03.2019г. по 09.04.2019г. с 9.00 до 17.00 по 
адресу: 155800, г.Кинешма, ул. М.Василевского, д.2, 
оф.72., тел.8(49331)2-22-24.

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

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

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

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

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

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

ПОЧЕМУ НУЖНО РЕМОНТИРОВАТЬ ОБУВЬ ИМЕННО У НАС?

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

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

Мы принимаем 
обувь ТОЛЬКО 
в Городском 

Доме культуры!

Любые виды стро-
ительных работ: 
качественно по-
клеим обои, вы-
ложим плитку, по-
меняем полы, по-
стелем линоле-
ум. Скинем снег с 
крыш, отремонти-
руем кровлю.
  8-910-986-06-
58; 8-962-156-94-
36.  

Городской совет ветеранов глубоко скорбит в 
связи со смертью активиста ветеранского движе-
ния 

ЛИДИИ ФЕДОРОВНЫ ЛЕОНИДОВОЙ 
и выражает искреннее соболезнование родным и 
близким.

Коллектив Кинешемской детской школы ис-
кусств выражает глубокие соболезнования пре-
подавателям Илье Федоровичу Оглоблину и Ев-
гении Ильиничне Куфтиной в связи со смертью 
мамы и бабушки 

ЛИДИИ ФЕДОРОВНЫ ЛЕОНИДОВОЙ.

ПРОДАМ 
ЖИВОТНЫЕ
10 марта с 8.50 до 9.15 г.Ки-
нешма (у часовни), с 9.40 до 
10.00 г. Заволжск (у «Пре-
стижа») состоится продажа 
кур-молодок (рыжие, белые, 
рябые) 
 8-964-490-45-61.
Продам уток, возраст 1 год. 
 8-920-363-56-02. 

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì 
çàìå÷àòåëüíîãî ìóæ÷èíó è õîðîøåãî ÷åëîâåêà 
ÀËÅÊÑÅß ÏÅÒÐÎÂÈ×À ÇÀÕÀÐÎÂÀ! 

Мудрый возраст – 80 лет 
Наступил внезапно, неожиданно, 
Но не стоит огорчаться, нет, 
Книга жизни вовсе не прочитана. 
Пусть тебе на долгие года 
Дарит мир огромный только лучшее! 
Пусть живут в душе твоей всегда 
Доброта, любовь, великодушие! 

Семья Захаровых (жена и дети), 
Т. Кичесова и О. Калинина 

МО МВД РОССИИ «КИНЕШЕМСКИЙ»
приглашает на службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет, 
имеющих образование не ниже среднего общего, не судимых, способных по своим 
личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья вы-
полнять служебные обязанности по должностям:

- полицейского, денежное довольствие от 20000 рублей
- участкового уполномоченного полиции, денежное довольствие от 30000 рублей
При устройстве на службу гражданин получает полный социальный пакет.
По вопросам приема обращаться в отделение по работе с личным составом МО 

МВД России «Кинешемский»: г. Кинешма, ул. Советская, д. 25/2, каб. 16, тел. 5-66-
12.

Федеральное агентство по рыбо-
ловству, ФГБНУ «Всероссийский на-
учно-исследовательский институт 
рыбного хозяйства и океанографии» 
(Нижегородский филиал) информиру-
ет население о проведении обществен-
ных обсуждений материалов  «Матери-
алы, обосновывающие общий допусти-
мый улов водных биологических ресур-
сов в Горьковском водохранилище (в 
границах Нижегородской, Ивановской, 
Костромской и Ярославской областей) 
и водных объектах Костромской области 
на 2020 год (с оценкой воздействия на 
окружающую среду)».

Цель намечаемой деятельности: опре-
деление состояния запасов и разработ-
ка материалов ОДУ на 2020 г. в Горьков-
ском водохранилище (в границах Ниже-
городской, Ивановской, Костромской и 
Ярославской областей) и водных объек-
тах Костромской области. 

Заказчик: Нижегородский филиал 
ФГБНУ «ВНИРО». Адрес: 603116, г. Н.
Новгород, Московское шоссе, д. 31.

Примерные сроки проведения оценки 
воздействия на окружающую среду – не 
позднее 12 мая 2019 года.

Орган, ответственный за организацию 
общественных обсуждений: админи-
страция МО  «Пучежский муниципаль-

ный район». Адрес: Ивановская обл., 
г.Пучеж, ул. Ленина, д. 27.

Форма общественных обсуждений - 
общественные слушания.

С указанными материалами мож-
но ознакомиться в течение месяца со 
дня выхода данного сообщения в Ни-
жегородском филиале ФГБНУ «ВНИ-
РО» по адресу: г. Н.Новгород, Москов-
ское шоссе, д. 31. Контактный телефон: 
(831)2431609, Минин Александр Евге-
ньевич (понедельник-пятница с 11 до 17 
часов); а также - в сети интернет на сай-
те http://www.vniro.ru        

Для включения мнения заинтересо-
ванной общественности в протокол об-
щественных слушаний письменные от-
зывы, предложения и замечания по ма-
териалам будут приниматься по адресу: 
603116, г. Н.Новгород, Московское шос-
се, д. 31, или по адресу электронной по-
чты: gosniorh@list.ru  - с момента опу-
бликования объявления до 12 мая 2019 
г. Обращаем внимание, что анонимные 
отзывы не рассматриваются и не учиты-
ваются.

Общественные слушания состоятся: 
09 апреля 2019 г. в 11-00 ч., по адресу:  
Ивановская обл., г. Пучеж, ул. Ленина, 
д. 27,  в помещении администрации МО 
«Пучежский муниципальный район».

КУПИМ ШКУРКИ 
куницы - до 2500 руб., он-
датра - до 150 руб, белка - 
до 100 руб.
А также: лисица, бобр, нор-
ка, выдра, рысь, енотовид-
ная собака.
Чага сырая: 50-60 руб/кг, 
Рог лося: до 1000руб/кг.    
 8-913-613-08-88, 
 8-800-250-89-10 


