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Врач Сергей Аксенов 
успешно выполнил 
коронарографию 
пациенту 
из Кинешмы. 

Решение о создании 
центра ангиографии на ба-
зе Кинешемской ЦРБ было 
принято на заседании ко-
миссии по развитию здра-
воохранения на терри-
тории Ивановской обла-
сти в июле 2018 года. Ра-
нее рентгенохирургиче-
ская помощь больным с 
инфарктом миокарда и не-
стабильной стенокардией 
оказывалась только в об-
ластной клинической боль-
нице.

- Мы хотим сделать Ки-
нешемскую ЦРБ серьез-
ным медицинским цен-
тром, чтобы высокотех-
нологичную, современную 
медицинскую помощь жи-
тели могли получать не 
только в Иванове, но и в 
Кинешме, - сказал об этом 
проекте  губернатор Ста-
нислав Воскресенский. 

На приобретение но-
вого ангиографического 
комплекса было направ-
лено порядка 75 млн ру-
блей из средств фонда 

В ЦРБ ВЫПОЛНЕНА ПЕРВАЯ ОПЕРАЦИЯ 
НА АНГИОГРАФИЧЕСКОМ КОМПЛЕКСЕ

обязательного медицин-
ского страхования. Кро-
ме того, в ЦРБ проведен 
ремонт помещений ново-
го отделения, закуплено 
оборудование для опера-
ционной и реанимации, 
дополнительно разверну-
ты три реанимационные 
койки для данной катего-
рии больных.

И вот теперь пациенты 
из Кинешмы, Кинешемско-
го, Заволжского, Юрьевец-
кого, Вичугского,  Пучеж-
ского районов могут по-
лучать хирургическое ле-
чение в ближайшем к ним 
центре.

На базе Кинешемской 
ЦРБ ежегодно планирует-
ся выполнять оператив-

ные вмешательства более 
250 пациентам с острым 
коронарным синдромом, а 
также внедрить в клиниче-
скую практику другие виды 
операций на сердце и для 
пациентов с острыми нару-
шениями мозгового крово-
обращения – еще свыше 
600 хирургических вмеша-
тельств ежегодно. Начался приём документов 

на присвоение почётных званий

Наш земляк мастер спорта Сергей Шалин 
принял участие в соревнованиях 
по спортивному ориентированию 
на зимней Универсиаде в Красноярске.

На трассе протяженностью около 9 километров «с 
общего старта» Сергей показал 17-й результат сре-
ди 50-ти сильнейших ориентировщиков-студентов 
планеты. И это хорошо! Ведь даже само участие во 
вторых по значимости после Олимпиады междуна-
родных соревнованиях спортсмены из нашей срав-
нительно небольшой Кинешмы – это уже его личное 
достижение и заметное событие в спортивной жиз-
ни города.

Молодец, Сергей! Ждем новых успехов.

Команда «Феникс» средней школы 
№18 в финальном турнире школьной 
баскетбольной лиги (ШБЛ) на первенство 
Центрального федерального округа 
в Смоленске заняла первое место.

Воспитанницы А.А.Мишурова и Р.В.Локтистова по-
бедили соперниц из городов Калуга, Владимир, Смо-
ленск, Жердевка Ярославской области. В финальной 
игре с «Позитивом» из г. Нелидово Тверской обла-
сти они одержали верх со счетом 67:40 и вновь стали 
первой школьной командой в ЦФО. Лучшим игроком 
турнира признана наша Ксения Скороходова.

Поздравляем девчат и их тренеров с победой!

• ЗНАЙ НАШИХ!

СЕРГЕЙ ШАЛИН ВЫСТУПИЛ 
НА УНИВЕРСИАДЕ

И ВНОВЬ – ЛУЧШИЕ В ЦФО

Пришла весна, 
и, как водится, 
вместе со снегом 
начал сходить 
асфальт на 
дорогах 
и тротуарах. 
В настоящее 
время работники 
УГХ начали так 
называемый 
поддерживающий 
ремонт, засыпая 
самые большие 
ямы.  

• ФОТОФАКТ

Ходатайства о присвоении званий «Почетный 
гражданин города Кинешма» и «Лауреат премии име-
ни Федора Боборыкина» вносят органы государствен-
ной власти, органы местного самоуправления городско-
го округа Кинешма, общественные объединения, трудо-
вые коллективы предприятий и учреждений всех форм 
собственности, творческие коллективы, группа граждан 
не менее 20 человек. Самовыдвижение не допускается. 

Представляются следующие документы: 
- ходатайство на имя главы города; 
- характеристика с описанием конкретных достижений и 
заслуг; 
- биографическая справка на кандидата; 
- фотография кандидата; 
- согласие на обработку персональных данных. 

Документы направлять в администрацию городского 
округа Кинешма (ул. им. Фрунзе, каб.17). 

Срок представления документов – до 1 апреля, теле-
фон для информации: 5-60-00.
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• ЗНАЙ НАШИХ!

Происшествие произо-
шло в ночь на 12 марта. 
Примечательно, что ледя-
ная глыба упала с крыши 
трехэтажного до-
ма №6, в котором 
находится контора 
участка управляю-
щей компании «Ки-
нешма - Жилищ-
ник».  

Тем не менее это 
не стало уроком: 
глыбы снега нави-
сают над входом в 
соседний дом №8, 
угрожая жизни лю-
дей.  

Сотрудники ава-
рийной службы  
«Газпром газорас-
пределение Ивано-
во», устраняющие послед-
ствия повреждения газо-
провода, поделились, что 
в городе каждый год слу-
чаются подобные происше-
ствия. 

- Как весна, так и начи-
нается в Кинешме. Види-
те, какие глыбы висят, - об-
ратили внимание «газов-
щики» на снежный навес. 

В КИНЕШМЕ ЛЕДЯНАЯ ГЛЫБА 
ПОВРЕДИЛА ГАЗОПРОВОД

В картинной галерее Кинешемского 
художественно-исторического музея 
состоялся муниципальный этап 
Всероссийского конкурса чтецов 
«Живая классика». 

От привычных состязаний подобного ро-
да этот конкурс отличается тем, что участники 
читают толь-
ко прозаиче-
ские произве-
дения. По сло-
вам организа-
торов, «Жи-
вая классика» 
не ставит за-
дачу раскры-
вать актер-
ские способ-
ности ребен-
ка. Куда важ-
нее показать 
любовь к кни-
ге, умение и 
желание най-
ти новое инте-
ресное произ-
ведение, по-
делиться им 
с окружаю-
щими, увлечь 
с л у ш а т е л е й 
текстом.

В городском финале приняли участие победи-
тели школьных конкурсов. Они самостоятельно 
выбрали для прочтения и  представили на суд 
жюри произведения, не входящие в школьную 
программу. Предпочтения юных чтецов оказа-
лись очень разнообразными. На конкурсе про-
звучали фрагменты из произведений россий-
ской и зарубежной классики, книг советских ав-
торов и наших современников.

В состав жюри вошли библиотекари, педагоги, 
артисты и специалисты музея. По итогам кон-
курсного прослушивания они назвали лучших. 
Победителями муниципального этапа стали:

- учащаяся лицея имени Д.А.Фурманова Ан-
на Золотарева (на снимке), которая прочла 
отрывок из рассказа Б.Екимова «Ночь исцеле-
ния»;

- представительница школы №19 имени 212 
полка Снежана Погодина, очаровавшая жюри 
отрывком из монопьесы Т.Седых «Монолог сле-
пой девушки»;

- ученик  первой школы Алексей Серов. Он 
выбрал для своего победного выступления от-
рывок из рассказа А.Каневского «Я и моя стая».

А.КУМОВ

Стало известно расписание 
круизных судов, которые 
зайдут в волжскую столицу 
региона в навигацию 
2019 года.

Первым сделает пятичасовую 
остановку трехпалубный теплоход 
«К.А.Тимирязев». Гости города уви-
дят Кинешму 28 апреля.  С мая по 
сентябрь ожидается около пятнад-
цати заходов в месяц. Последним 
пришвартуется 8 октября трехпа-
лубный теплоход-пансионат «Алек-
сандр Бенуа».

Время пребывания в Кинешме ту-
ристов составит от полутора до  17 
часов. Во время длительных стоя-
нок путешественники получат воз-
можность отправиться на автобусах 
в другие города региона.

Приятно отметить, что теперь не 
только в Плесе  можно будет наблю-
дать парад теплоходов: несколько 

раз в город на Волге будут заходить 
по 2-3 круизных лайнера в день, а  
25 июля сразу четыре. 

В администрации Кинешмы на по-
стоянном контроле вопросы подго-
товки к приему туристов в период на-
вигации 2019 года. 

Как сообщила  председатель ко-
митета по культуре и туризму Оль-
га Смирнова, сейчас экскурсоводы 
корректируют туристические марш-
руты с учетом прошлогодних опы-
та и пожеланий гостей города. Гото-
вится к изданию красочный инфор-
мационный буклет. Сувенирная про-
дукция будет представлена как про-
шлогодними партнерами – сувенир-
ной лавкой «Палех» и мультибрен-
довым магазином «Волжский суве-
нир», так и индивидуальными произ-
водителями.

Ожидается, что в течение навига-
ции Кинешма примет 70 теплоходов. 
В прошлом году было 42 судозахода.

КИНЕШМА ГОТОВИТСЯ 
К ПАРАДУ ТЕПЛОХОДОВ

Фотографии и видеозапись появились 
в соцсети на страничке «Спецкор 
Кинешма». Металлические опоры моста, 
выкрашенные в голубой цвет, покрылись 
желтыми пятнами.  

Блогер шутит: «Теперь понятно, почему цвет пе-
рил оранжевый: чтобы они гармонировали с цве-
том ржавчины на балках». Напомним, что капи-
тальный ремонт Никольского моста продолжался 
с августа 2017 года до ноября 2018 года.  Эпо-
пея с ремонтом моста, можно сказать, переросла 
в грустный анекдот. Подрядчик, который начинал 
ремонт, оказался недобросовестным: контракт с 
ним расторгли. При выполнении работ  были вы-
явлены серьезные дефекты, из-за чего пришлось 
переделывать проект.  

Кстати, Никольскому мосту – важному инфра-
структурному объекту Кинешмы - в этом году ис-
полняется 60 лет.  

ОТРЕМОНТИРОВАННЫЙ 
ПОЛГОДА НАЗАД НИКОЛЬСКИЙ 

МОСТ СТАЛ РЖАВЕТЬ

Участники танцевальной 
студии «Феникс» 
(руководители Евгений 
и Кристина Носихины) 
успешно выступили 
на Кубке России 
по современным 
танцевальным стилям, 
который проходил в Орле. 

Всего в состязаниях приня-
ли участие более четырех ты-
сяч юных танцоров из разных 
уголков России и стран ближ-
него зарубежья. За победу бо-
ролись команды из Москвы, 
Санкт Петербурга, Риги (Лат-
вия), Тольятти, Владимира, Са-
ратова, Тулы, Ростова-на-До-
ну, Краснодара, Белгорода, 
Брянска, Орла, Воронежа, Ка-
лининграда, Тамбова и многих 
других городов. 

Кинешемцы продемонстриро-
вали высокий уровень испол-
нительского мастерства и во-
лю к победе. Сразу два первых 
места для студии «Феникс» за-
воевали группа «Master Kids» в 
возрастной категории до 9 лет 
и группа «Krazy Family» сре-
ди танцоров 13-17 лет. Боль-
ше того, группа «Master Kids», 
набравшая 77,7 балла, вошла 
в состав сборной России и бу-
дет представлять нашу страну 
на Чемпионате мира в Порту-
галии.

• «ЖИВАЯ КЛАССИКА-2019»

КУДА ВАЖНЕЕ 
ЛЮБОВЬ К КНИГЕЖители нескольких домов, расположенных 

в центре Кинешмы, на улице Никитина, 
более двух суток сидели без газа.

- Мы вот с вами стоим, а 
через две секунды можем 
уже лежать. Такой глыбой 
газопровод здорово повре-

дило, переваривать даже 
пришлось, отчего газ и от-
ключили. Подключить же 
было проблематично. При-
шлось много квартир про-
верять, выявили много на-
рушений. Дом-то старой 
постройки. 

Для жителей данное ЧП 
принесло большие непри-
ятности. При обходе квар-

тир на предмет утечки га-
за, которую спровоцирова-
ло повреждение газопро-
вода, специалисты выяви-
ли нарушения по установ-
ке газовых колонок. В ре-
зультате чего колонки от-
соединили от газопровода, 

а хозяевам вынесли пред-
писания: заказать проекты 
и установить газовые счет-
чики. Жители посчитали, 
что затраты на это соста-
вят около 30 тысяч рублей 
для каждой квартиры. 

- Когда мы въехали, га-
зовая колонка уже была, 
- делится жительница до-
ма №8 по ул.Никитина Ла-

риса Полякова. -  Колонки 
ставили сотрудники ЖКО 
в 70-80-е годы.  Газовщи-
ки  говорят, что наших про-
ектов у них нет, поэтому на-
до заказывать. Проект сто-
ит восемь тысяч рублей, 
плюс счетчик  семнадцать 
тысяч. Чтобы подключить 
колонку, надо около двух 
тысяч. Где такую сумму 
взять? Это просто беспре-
дел.   Мы платим за содер-
жание придомовой терри-

тории, а ничего не 
делается: на кры-
ше  висит снег, до-
рожка – сплошной 
лед.  Все падают, 
хотя и идем, дер-
жась за стену дома. 

Самое странное 
в данной ситуации: 
почему на протя-
жении сорока лет, 
с момента массо-
вой установки газо-
вых колонок специ-
алистами ЖКО,  на-
рушений не выяв-
лялось? Проверя-
ющие газового обо-

рудования не спрашивали 
никаких проектов, не воз-
мущались по поводу раз-
мещения колонок. Всех все 
устраивало. Непонятно.

Утечку газа все-таки на-
шли в соединении труб в 
одной из квартир дома №8 
и к полудню14 марта газ за-
пустили. 

Е.ЛЕБЕДЕВА

КИНЕШЕМСКИЙ «ФЕНИКС» 
ЗАВОЕВАЛ ПУТЕВКУ 

НА ЧЕМПИОНАТ МИРА 
В ПОРТУГАЛИИ

Дом №6 по улице Никитина, с крыши которого упала ледяная глыба.
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НА ЗЕМЛЕ ИВАНОВСКОЙ

На совещании с главами 
городов и районов 13 марта 
губернатор Станислав 
Воскресенский потребовал 
от руководителей на местах 
в кратчайшие сроки решить 
накопившиеся проблемы 
с уборкой снега и наледи.

- Муниципалитеты оказались в 
этом году, откровенно говоря, не го-
товы к снегопаду. Выяснилось, что 
никаких внятных регламентов дей-
ствий у вас нет на такие ситуации. 
Те мероприятия организационно-
го характера, которые могли быть 
предприняты, не проведены. Пони-
маю, что в области недостаточно 
техники, но теми ресурсами, которы-
ми мы располагаем, сегодня вы распо-

ряжаетесь неэффективно, - подчер-
кнул глава региона.

По итогам мониторинга социальных 
сетей программой «Инцидент-менед-
жмент» основными темами, обсужда-
емыми жителями региона в феврале – 
марте стали именно вопросы благоу-
стройства, ЖКХ, состояния дорог. Наи-
более часто граждане жаловались на 
неудовлетворительную расчистку от 
снега и наледи дорог и тротуаров, под-
ходов к больницам, детским садам и 
школам, ненадлежащую очистку от на-
леди кровель домов. Больше всего жа-
лоб отмечено в Иванове, Шуе, Кинешме, 
Фурмановском и Южском районах.

Станислав Воскресенский призвал 
глав муниципалитетов взять вопросы 
очистки от снега и наледи населенных 
пунктов региона на личный контроль.

СТАНИСЛАВ ВОСКРЕСЕНСКИЙ ПОТРЕБОВАЛ 
РЕШИТЬ ВОПРОСЫ С УБОРКОЙ СНЕГА И НАЛЕДИ

В Ивановской области 
с 15 апреля  полностью 
заработает сеть цифрового 
телевидения. Готовность 
региона к переходу 
на новый стандарт вещания, 
а также к отключению 
аналогового ТВ обсудили  
на заседании регионального 
правительства.

- Чтобы социально незащищенные 
жители имели возможность получить 
компенсацию за приобретение цифро-
вой приставки, мы  предусмотрели в 
областном бюджете пять миллионов 
рублей, – сказал губернатор Станислав 
Воскресенский.  

На компенсацию за приобретенное 
оборудование для приема цифрового 
ТВ могут рассчитывать нуждающиеся и 
одинокие жители, чей доход не превы-

шает величину прожиточного миниму-
ма (в настоящее время – 9900 рублей). 
Для этого после приобретения нужно-
го оборудования необходимо обратить-
ся в органы соцзащиты и предоставить 
подтверждающие покупку документы: 
чек (кассовый и товарный), накладную и 
гарантийный талон с указанными в нем 
фамилией, именем и отчеством покупа-
теля. В зависимости от комплекта при-
обретенного оборудования (покупка 
только приставки либо приставки и ан-
тенны) компенсация может составить 
от одной до двух с половиной тысяч ру-
блей.

Приставки можно приобрести в боль-
шинстве специализированных магази-
нов бытовой техники и в отделениях 
«Почты России», причем для маломо-
бильных граждан доступна услуга до-
ставки приобретенного оборудования на 
дом. 

ЗА ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРИСТАВКИ ЦИФРОВОГО ТВ 
МОЖНО ПОЛУЧИТЬ КОМПЕНСАЦИЮ

Нашу область посетила 
делегация Посольства 
Республики Узбекистан 
в Российской Федерации. 
Посол Ботиржон Асадов 
и губернатор Станислав  
Воскресенский обсудили 
перспективы взаимовыгодного 
сотрудничества регионов.

- У нас почти 25% внешнеторго-
вого оборота региона приходит-
ся на Узбекистан, и связи активно 
развиваются, - отметил С.Воскре-
сенский. - В августе прошлого года 
делегация правительства Иванов-
ской области посещала Ташкент.  

После этого произошло главное 
событие внешней политики между 
нашими странами – встреча лиде-
ров наших государств, состоялся 
первый форум межрегионально-
го сотрудничества, в котором уча-
ствовали представители несколь-
ких регионов, в том числе Иванов-
ской области. 

В рамках визита в Ивановскую 
область узбекская делегация посе-
тила завод «Автокран» и текстиль-
ную компанию «Нордекс», встре-
тилась с  предпринимателями ре-
гиона, студентами из Узбекистана, 
с представителями узбекской диа-
споры. 

СТАНИСЛАВ ВОСКРЕСЕНСКИЙ ПРОВЁЛ 
ВСТРЕЧУ С ПОСЛОМ РЕСПУБЛИКИ 

УЗБЕКИСТАН БОТИРЖОНОМ АСАДОВЫМ

Председатель регионального 
комитета по лесному хозяйству 
Михаил Яковлев рассказал, 
что на территории Ивановской 
области действует 138 
договоров аренды лесных 
участков площадью более 792 
тысяч гектаров, что составляет 
76% от общей площади лесного 
фонда области. 

На них весь комплекс противопожар-
ных мероприятий выполняется аренда-
торами. На участках, не переданных в 
аренду, работы проводятся Центром по 
охране лесов.

Для контроля за лесопожарной ситу-
ацией и ликвидации лесных пожаров 
Центр располагает 41 единицей специ-
ализированной техники и 75 лесными 
пожарными. В области базируется семь 
пожарно-химических станций, в райо-
нах сформированы 22 мобильные груп-
пы. Всего в лесничествах для борьбы с 
лесными пожарами имеется 326 единиц 
техники и более трех тысяч различного 
оборудования и инвентаря.

В Центр по охране лесов Ивановской 
области в этом году планируется заку-
пить два малых лесопатрульных ком-
плекса, четыре трактора и пожарную ав-
тоцистерну.

ВЕДЁТСЯ ПОДГОТОВКА К ПОЖАРООПАСНОМУ 
СЕЗОНУ

Правительством области 
распределены субсидии 
муниципальным образованиям 
на разработку проектной 
документации и газификацию 
населенных пунктов и объектов 
социальной инфраструктуры. 

Заместитель председателя прави-
тельства области Сергей Коробкин 
сообщил, что субсидии получат 12 
районов для реализации 33 инве-

стиционных проектов. 
- Это позволит за три года выпол-

нить прокладку газопроводов про-
тяженностью 49 километров, обе-
спечить газом 404 домовладения, 
построить пять газовых блочно-мо-
дульных котельных, разработать 17 
проектов на газификацию, - отме-
тил зампред.

Среди муниципалитетов, которые 
получат средства на проектные ра-
боты, есть и Кинешемский район. 

РАСПРЕДЕЛЕНЫ СУБСИДИИ 
НА ГАЗИФИКАЦИЮ

Заместитель председателя 
правительства области 
Сергей Зобнин принял 
участие во всероссийском 
семинаре-совещании 
по реализации национального 
проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги».

 
Пообщавшись с коллегами из разных 

регионов страны, он отметил, что та-

кие семинары являются полезными для 
всех, кто работает в дорожной отрасли 
страны. 

- Мы и до этого понимали важность 
проекта. Это масштабный националь-
ный проект, в рамках которого регио-
ну выделено 1,2 млрд рублей для при-
ведения дорог в нормативное состоя-
ние, будет отремонтировано порядка 
76 км региональной дорожной сети и 25 
км улично-дорожной сети г. Иваново, – 
отметил зампред.

1,2 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ НА РЕМОНТ ДОРОГ

Из областного бюджета 
выделены средства 
на разработку проектно-
сметных документаций для 
строительства корпусов 
и реконструкции 
инфраструктуры учреждений 
социального обслуживания 
региона. 

Как сообщила заместитель председа-
теля правительства  области Ирина Эр-
миш, 7 миллионов рублей предусмотре-
ны на создание современных комфорт-

ных условий в стационарных учрежде-
ниях социального обслуживания. На 
выделенные средства будет разрабо-
тана проектная документация на стро-
ительство жилого корпуса Плесского 
психоневрологического интерната на 
100 мест и пристройки к спальному кор-
пусу Пучежского дома-интерната для 
престарелых и инвалидов на 100 мест. 
Кроме того, 670 тысяч рублей выделено 
на корректировку проектной документа-
ции на реконструкцию очистных соору-
жений Кинешемского психоневрологи-
ческого интерната «Новинки». 

В МУНИЦИПАЛИТЕТЫ НАПРАВЯТ СРЕДСТВА 
НА РАЗВИТИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ
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НАДЕЖДА

Масленица - один из са-
мых древних,  веселых и 
любимых  праздников в 
году. Из далеких языче-
ских времен 
пришел к нам 
этот праздник. 
Участники ме-
роприятия с 
большим инте-
ресом слуша-
ли рассказ  о 
том, как празд-
новали Масле-
ницу в дале-
кие времена, 
как именно ве-
личают каждый 
из дней масле-
ничной недели и по каким 
обычаям праздновали ее.

Сотрудники библиотеки 
рассказали, почему масле-
ничный блин является не 
просто праздничным уго-
щением, а символом солн-
ца. Блин также кругл и го-
ряч, как солнышко. Счита-
лось, что, съев такое куша-
нье, человек получит ча-
стичку солнечного света и 
тепла. Вместе с гостями 
«перелистали» страницы 

Возглавил группу палом-
ников руководитель соци-
ального отдела протоие-
рей Димитрий Грудогло.  
Благочинный Палехского 
благочиния иерей Николай 
Костров и председатель 
палехской организации об-
щества инвалидов Еле-
на Уранова тепло привет-
ствовали гостей на палех-
ской земле. Сначала гости 
побывали в Крестовоздви-
женском храме, где был 
отслужен молебен. Красо-
та храма впечатлила кине-
шемцев. Сотрудники хра-
ма рассказали историю его 
восстановления.  Затем го-
сти посетили знаменитую 

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ ПОЕЗДКА В ПАЛЕХ

В кинешемской организации 
инвалидов занятия физкультурой 
и спортом - одно из главных 
направлений в работе. 

За 2018 год наши спортсмены приня-
ли участие более чем в 20-ти соревно-
ваниях различного уровня: федераль-
ного, областного, городского. Наш про-
славленный паралимпиец Евгений Кор-
нилов ежегодно участвует в чемпиона-
тах мира и Европы по русскому жиму.

Глава городского округа Кинешма 
Александр Владимирович Пахолков на-
градил команду паралимпийцев кине-
шемской организации ВОИ поездкой на 
вечер профессиональных единоборств, 
который состоялся в первый день вес-
ны в ивановском цирке. 

Помещение цирка было переполне-
но, нас разместили около самого ринга. 

Зрители увидели сражение школ бое-
вых искусств от карате до бразильского 
джиу-джитсу. Всех покорили мужество, 
стойкость, необыкновенная сила воли 
соревнующихся на ринге. Победителей 
награждали члены правительства Ива-
новской области, депутаты региональ-
ного парламента.

Слова признательности хочется выра-
зить организаторам спортивного меро-
приятия. Около 800 зрителей приветство-
вали одну из лучших в Ивановской обла-
сти команд паралимпийцев из Кинешмы.

Мы от души благодарим Александра 
Владимировича Пахолкова за поездку 
на такое замечательное спортивное ме-
роприятие, подарившее нам множество 
положительных эмоций.

Н.ГАЛАНОВА, 
председатель кинешемской 

организации ВОИ

ТУРНИР СМЕШАННЫХ ЕДИНОБОРСТВ

В канун женского дня 8 Марта  по благословению 
епископа Кинешемского и Палехского Илариона 
отдел по церковной благотворительности 
и социальному служению Кинешемской епархии 
организовал паломническую поездку в поселок 
Палех для членов кинешемского общества 
инвалидов, окормляемого отделом. 

палехскую конюшню Юрия 
Федорова. Известно, что 
иппотерапия улучшает мо-
рально-психологическое 
состояние человека, а лю-
дям с ограниченными воз-
можностями здоровья это 
особенно полезно. Обще-
ние с лошадьми вызвало 
бурю восторга у всей груп-
пы. Ребята с удовольстви-
ем кормили лошадок, гла-
дили, а те отвечали взаим-
ным вниманием.

Затем  всех пригласи-
ли в Палехский государ-
ственный музей, в кото-
ром гостям была представ-
лена экспозиция старин-
ных икон, восстановлен-

ных в разные периоды па-
лехскими иконописцами. В 
завершении пребывания в 
гостеприимном Палехе  ки-
нешемцев угостили бли-
нами с чудесным клубнич-
ным вареньем.

Председатель кинешем-
ского отделения ВОИ Ни-
на Галанова, руководи-
тель социального епар-
хиального отдела прото-
иерей Димитрий Грудог-
ло, все участники поезд-
ки выражают искреннюю 
благодарность  директору 
кинешемского комплекс-
ного центра социально-
го обслуживания населе-
ния Ирине Владелинов-
не Панкратовой за предо-
ставленный транспорт, во-
дителю Александру Вла-
димировичу Александро-
ву за чуткое и вниматель-
ное отношение к пассажи-
рам, а палешанам за те-
плый прием. 

Душевный праздник в библиотеке

В этот день неожидан-
ная оттепель с дождем 
всячески препятствова-
ли проведению праздника 
на улице, но, несмотря на 
погодные катаклизмы,  он 
состоялся.

В качестве почетных го-
стей в отделение были 
приглашены председа-
тель Общественного со-
вета городского округа Ки-
нешма, Почетный граж-
данин города В.И.Бризиц-
кий, представитель кине-
шемской епархии, пред-
ставители городской ор-
ганизации ветеранов, 
члены общества слепых, 
ВОИ,  представитель об-

ВЕСЁЛАЯ МАСЛЕНИЦА
В отделении временного проживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов 
Кинешемского комплексного центра 
состоялось  мероприятие,  посвященное 
любимому всеми народному празднику 
Масленица.

щественной организации 
семей, воспитывающих де-
тей-инвалидов «Солнечный 
круг». Здесь же присутство-
вали члены досугового клу-
ба «Встреча».

Торжественное меропри-
ятие по традиции теплыми 
словами и поздравлениями 
открыла директор И.В.Пан-
кратова. 

Веселым и запоминаю-
щимся стало выступление 
театральной студии «Де-
бют», участники которой по-
дарили гостям мини-спек-
такль «А весна-то ненасто-
ящая!». Артисты выступа-
ли, как профессионалы. 
Ими было продумано все: 

от костюмов до сыгран-
ных ролей. Артисты заслу-
жили шквал громких апло-
дисментов, а гости море 
положительных эмоций. 

Для всех собравшихся 
ведущими мероприятия 
были проведены веселые 
конкурсы, в которых также 
поучаствовала молодежь 
с ограничениями по здо-
ровью. Для них это был 
двойной праздник: они не 
только смогли выйти из 
дома, пообщаться,  но и 
наравне  со всеми поме-
риться силами в перетя-
гивании каната, пометать 
снежки в цель, ну и, конеч-
но же, посоревноваться в 
поедании блинов. 

В завершении празд-
ничного мероприятия  
всех гостей объединили за 
общим столом с горячим 
чаем и блинами с разноо-
бразными начинками.

10 марта  на базе библиотеки-филиала №2 прошел 
праздник народного календаря «Масленица идет 
– блины да мед несет» для инвалидов по зрению, 
проживающих в микрорайоне Сокольники.

масленичного календаря.
Были подготовлены ин-

теллектуальные конкур-
сы «Доскажи пословицу», 

«Отгадай тематическую за-
гадку».  

Использование элек-
тронной презентации и ви-
деофрагментов помогло 
более глубокому погруже-
нию в мир богатой и разно-
образной истории нашего 
народа. 

К празднику была оформ-
лена книжно-иллюстратив-
ная выставка «Здравствуй, 
Масленица!»

На праздник читатель-

ницы библиотеки испек-
ли блины, каждая из хозя-
ек - по своему рецепту. Не 
обошлось без сюрприза - 
«звездным гостем»  меро-
приятия стал гармонист, ин-
валид первой группы по зре-
нию Сергей Борисович Си-
зов, который исполнил за-

жигательные музыкальные 
композиции. Мероприятие 
сопровождалось частушка-
ми, закличками, песнями и 
танцами.

Все расходились по до-
мам с хорошим настроени-
ем и с надеждой на новую 
встречу.

М.ГОРБАЧЕВА, 
библиотекарь  

 Кинешемского 
филиала №1  

библиотеки для слепых

Общение с лошадьми вызвало бурю восторга.

Команда кинешемских паралимпийцев в ивановском цирке.
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Напомним, что организация, занима-
ющаяся комплексным проектировани-
ем современных городских территорий, 
начала работать в Ивановской области 
по инициативе губернатора Станислава 
Воскресенского.

Первый «десант» «Стрелки» высадил-
ся в Кинешме в августе. Тогда специали-
сты-социологи собирали материал о горо-
де, его истории, знаменитых людях, архи-
тектурных особенностях, а также расспра-
шивали кинешемцев  на предмет того, что 
и где они хотели бы видеть в плане благоу-
стройства. Затем прошли две общие встре-
чи, где в формате «мозгового» штурма горо-
жане вновь вносили предложения.

И вот на прошлой неделе состоялась 
презентация первых дизайн-проектов. Че-
рез СМИ были приглашены все желающие. 
Около 80 участников встречи имели воз-
можность не только познакомиться с «кар-
тинками» и схемами, выслушать коммента-
рии архитекторов и дизайнеров, но и задать вопросы, 
а также опять внести предложения и высказать заме-
чания. Надо отметить, что обсуждение прошло весь-
ма активно и порой эмоционально – да, обсудить было 
что. Необычные, новаторские, нестандартные реше-

ния вызвали большой интерес, много споров, в после-
дующие дни обсуждение  продолжалось и в стенах ад-
министрации, и в сообществах по интересам, и на пло-
щадках СМИ.

Так что же увидели и о чем спорили со столичны-
ми дизайнерами кинешемцы? 

Но не все идеи были восприняты кинешемцами негативно. По душе при-
шлось самое очевидное: устройство сквера на ул. Фрунзе напротив мемориала 
воинам-афганцам, строительство беседки в стиле советского времени у памятника 
В.И.Ленину, устройство лестницы с бульвара на Нижнюю набережную. 

А проект благоустройства набережной реки Кинешемки вообще вызвал на пре-
зентации аплодисменты. Речь идет о превращении всей левобережной дамбы от 
Кузнецкого до Никольского моста в «променад» с широкими дорожками, видовыми 
площадками, подходами к воде и далее с проходом под Никольским мостом и выхо-
дом на нижнюю набережную и бульвар.

КИНЕШМА БУДУЩЕГО 
ГЛАЗАМИ «СТРЕЛКИ» 

И КИНЕШЕМЦЕВ
Горожане продолжают обсуждать дизайн-проекты 
благоустройства общественных территорий, представленных 
столичным конструкторским бюро.

Наиболее авангардным и даже фантастическим стал проект реконструкции 
сквера вокруг бюста А.М.Василевского. Здесь и расширение зеленой зоны, кото-
рая должна занять всю площадь перед сквером, и устройство амфитеатра, и уста-
новка красных шаров в качестве малых архитектурных форм, и… подвижка само-
го бюста!

Даже в администрации города отметили, что подобные идеи не учитывают схе-
му подземных коммуникаций и потребуют значительных средств для их переноса. 

Итак, сейчас КБ «Стрелка» анализирует состоявшиеся дискуссии. Уже в  
ближайшее время материалы по площади должны быть представлены на 
Всероссийский конкурс  проектов создания комфортной городской среды 
для получения финансирования. Каким будет итоговый проект, мы узнаем 
довольно скоро.

И.ЛЕБЕДЕВ

Другой представленной на обсуждение территорией стала зона на бульваре око-
ло ЗАГСа и театральная площадь. У ЗАГСа, там, где сейчас находится «дерево» с за-
мочками от сердец молодоженов, предлагается устроить «Секретный сад». За основу 
взята та же идея, что в сквере «Молодежный»: устройство богато озелененных, увитых 
плющом конструкций. Здесь, по замыслу проектантов, будет место для фотосессий моло-
доженов. Однако так же, как и на площади, все это закрывает виды и на театр, и на Воз-
несенскую церковь, а если смотреть с театральной площади на бульвар – то и волжские 
дали. В ходе обсуждения было внесено предложение перенести «Секретный сад» в ко-
нец бульвара – туда,  где дизайнеры предусмотрели смотровую площадку и спуск на ниж-
нюю набережную.

И опять же, как и по центру города, был поднят вопрос о схеме организации дорожного 
движения и парковки, тем более что существующую и так-то не очень большую парковку 
на театральной площади дизайнеры тоже превращают в сквер. 

Устроить на месте сквера «Молодежный» не-
кое подобие парка «а-ля «Версаль» с кустарника-
ми, деревьями, фонтаном и ажурными конструк-
циями, увитым плющом?  То же самое на площад-
ке близ часовни, где конструкция своими контурами 
должна напоминать о существовавшем на этом ме-
сте в 1930-е годы торговом корпусе «ИвГУМ»? Перед 
«белым» корпусом выстроить деревянные, стилизо-
ванные «под старину» торговые палатки?  

Как пояснили авторы предложений, они увидели 
замечательную возможность разделить всю террито-
рию от речного вокзала до площади  на ряд зон, ко-
торые постепенно будут открываться взору туристов, 
идущих с теплохода. 

Однако эти нововведения не были поняты и при-
няты. Кинешемцы обратили внимание на то, что эти 
зеленые зоны и дополнительные постройки будут 
закрывать виды на памятники истории и архитекту-
ры, лишат площадь простора и перспективы в вос-
приятии. Кроме этого, город навряд ли сможет обе-
спечить необходимый уход за обильной  раститель-
ностью, что скоро превратит тот же сквер «Молодеж-
ный» в заросли, привлекательные для наших асоци-
альных земляков. 

Добавим, что благоустройство коснется также скве-
ра за памятником Ф.Боборыкину, где будет отрестав-
рирован фонтан и установлены аншлаги, напоминаю-
щие о том, что раньше на этом месте была церковь.  

Дополнительные вопросы касались организации 
дорожного движения в центре города, на которые, 
впрочем, не прозвучало убедительных ответов. 
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- Первое преимущество 
перевода консультации в 
городскую поликлинику - 
это доступность, - начала 
нашу беседу Елена Лео-
нидовна. - Мы находимся 
в центре, что очень удоб-
но нашим пациенткам. 
Консультация обслужива-
ет порядка 25 тысяч жен-
ского населения города и 
района. Также большое 
преимущество – это тес-
ное взаимодействие со 
специалистами всех про-
филей. Мы работаем те-
перь под одной крышей, 
и  возникающие порой во-
просы при постановке или 
уточнении диагноза ре-
шаем вместе. В этом слу-
чае удобно и больным – 
перейти из кабинета в ка-
бинет. В связи с расши-
рением информатизации 
всех врачей поликлини-
ческого звена широко ис-
пользуем  запись больно-

ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИНЫ - 
В ЕЁ РУКАХ
С ноября прошлого года женская консультация №1 работает 
в  поликлинике имени Захаровой, открывшейся после 
капитального ремонта. Насколько изменились условия работы 
врачей, что нового появилось в диагностике и лечении и о том, 
какие заболевания доминируют сегодня среди женского 
населения, мы попросили рассказать заведующую женской 
консультацией Кинешемской ЦРБ Е.Л.Макарову.

го к любому специалисту, 
а также на обследование 
с помощью компьютера. 
Календарь работы узких 
специалистов  есть у каж-
дого участкового генико-
лога.

- Елена Леонидовна, 
расскажите, что ново-
го появилось в диагно-
стике женских болезней 
и какие обследования 
можно получить в рам-
ках ОМС?

- На базе кинешемской 
женской консультации, 
кстати единственной в об-
ласти, используется метод 
жидкостной цитологии, ко-
торый приравнивается к 
биопсии патологического 
участка. Метод позволяет 
с высокой точностью вы-
явить предраковые и ра-
ковые заболевания у жен-
щин. На современном обо-
рудовании в рамках ОМС 
проводится кольпоскопия. 

Кстати, не все женщины 
осведомлены об этом, и 
многие делают это обсле-
дование в частных клини-
ках. Широко использует-
ся маммография, цифро-
вая аппаратура установле-
на и в этой поликлинике, и 
в поликлинике №2. Успеш-
но работает у нас перино-
тальный центр по скринин-
гу беременных, где уста-
новлен аппарат УЗИ экс-
пертного класса. В послед-
ние годы значительно сни-

зилось количество мини- 
абортов, и не только по 
причине широкого выбора 
контрацептивных средств, 
но и благодаря  кризисно-
му кабинету  помощи жен-
щинам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуа-
ции, где ведет прием пси-
холог. После его беседы 
женщине дается «неде-
ля тишины» на обдумыва-
ние столь рискованного и 

опрометчивого шага.
В консультации женщи-

нам предоставляется весь 
спектр необходимого ла-
бораторного и диагности-
ческого обследования от 
УЗИ до МРТ, дается воз-
можность пролечиться в 
условиях дневного стаци-
онара.

- Какие заболевания 
вызывают сегодня осо-
бую озабоченность?

- Настораживает онко-
логическая патология и 
бесплодный брак. На пер-

вом месте по выявляемо-
сти – рак молочной же-
лезы, на втором – шейки 
матки, причем рост идет 
по всем возрастным ка-
тегориям. Хочу обратить 
внимание, что рак в пер-
вой стадии уходит в дли-
тельную ремиссию, но, 
к большому сожалению, 
врачам приходится иметь 
дело уже с запущенной 
стадией. Нередко женщи-
ны предпочитают пользо-
ваться услугами частных 
клиник, которые не несут 
ответственности за здо-
ровье пациента и резуль-
таты их обследований не 
доходят до нас. В обяза-
тельном порядке каждой 
женщине необходимо раз 
в год посещать участково-
го гинеколога, а при пер-
вых подозрительных сим-
птомах - к врачу немед-
ленно! Еще в последнее 
время женщины наши 
злоупотребляют самоле-
чением. Самостоятельно, 
например,  лечат остео-
хондроз, применяя мас-
сажи, прогревания, физи-
опроцедуры, что при жен-
ской  патологии  недопу-
стимо.

Что касается бесплод-
ных браков, то здесь про-
слеживается неутеши-
тельная статистика как по 
женской, так и по мужской 
линии. Причины кроются 
в злоупотреблении алко-
гольными напитками, ку-
рением, приемом запре-
щенных препаратов.  Мно-

гие молодые  мужчины се-
годня работают вахтовым 
методом, где условия тру-
да способствуют частым 
простудным заболевани-
ям, переохлаждению, что 
влечет за собой патоло-
гию со стороны предста-
тельной железы. Все ча-
ще молодые люди прибе-
гают к методу ЭКО, кото-
рый проводится также в 
рамках ОМС на базе Ива-
новского НИИ материн-
ства и детства. Метод при-
жился и становится попу-
лярнее год от года. Напри-
мер, в 2017 году было 18 
ЭКО и 17 родов, в 2018-
м  уже 23 ЭКО, но родов 
тоже 17. Радует, что в по-
следнее время у нас уве-
личилось количество так 
называемых возрастных 
родов. Многие родители к 
40 годам решают завести 
второго, а чаще третьего 
ребенка.

- Что Вы пожелаете 
нашим женщинам?

- Главное – оставаться 
здоровой, здоровой жен-
щиной и здоровой мате-
рью. Это зависит от тре-
петного, предельно вни-
мательного  отношения 
женщины к своему здо-
ровью. Посещайте жен-
скую консультацию с про-
филактической целью раз 
в год, не занимайтесь са-
молечением. Берегите се-
бя, свои семьи и рожайте  
детей!

Беседовала 
И.ЮРЬЕВА

Количество факторов, влияющих 
на самочувствие женщины, очень 
велико: начиная от наследственности 
и заканчивая состоянием 
окружающей среды. Не последнее 
место среди них занимает забота 
о собственном организме. Соблюдая 
несложные правила, женщина может 
снизить риск возникновения многих 
заболеваний. 

ПРАВИЛО ПЕРВОЕ:
Регулярно проходите профилактиче-

ское медицинское обследование. Боль-
шинство заболеваний можно полностью 
вылечить или максимально затормозить 
их развитие, если они выявлены на ран-
ней стадии. Для женщин особенно важен 
систематический осмотр врачом-гинеко-
логом. Появляться в его кабинете нуж-
но именно для профилактики, а не тогда, 
когда обнаружены пугающие симптомы.

Любые изменения в груди (увеличе-
ние, уплотнения, болезненность) и мен-

БОЛЕЗНИ ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ…
струальном цикле – серьезный повод для 
немедленного обращения к врачу. Кроме 
того вы должны знать показатели вашего 
обычного артериального давления, коли-
чество сахара и холестерина в крови, уро-
вень гемоглобина.
ПРАВИЛО ВТОРОЕ:

Никогда не употребляйте лекарства 
без назначения врача. Особенно это ка-
сается гормональных препаратов, обла-
дающих противозачаточным эффектом. 
Врач назначит вам лекарство, исходя 
из множества факторов и на основании 
объективных анализов. Неправильно 
выбранные таблетки не только не прине-
сут пользы, но и нарушат естественный 
гормональный баланс организма.
ПРАВИЛО ТРЕТЬЕ:

Постарайтесь свести к минимуму риск не-
желательной беременности и возможность 
заражения инфекциями, передающими-

ся половым путем. Соблюдайте осторож-
ность и пользуйтесь проверенными сред-
ствами защиты, первенство среди которых 
по-прежнему принадлежит презервативу.
ПРАВИЛО ЧЕТВЕРТОЕ:

Тщательно соблюдайте личную гигиену. 
Специалисты не считают фразу «чистота 
– залог здоровья» банальной. Они настоя-
тельно рекомендуют женщинам мыть руки 
с мылом не менее 30 секунд, пользовать-
ся отдельными полотенцами для лица, те-
ла и ног, никому не давать свою расческу и 
губную помаду. Ежедневный уход за наруж-
ными половыми органами каждая девочка 
должна освоить в раннем детстве. 
ПРАВИЛО ПЯТОЕ:

Контролируйте свой вес и питайтесь пра-
вильно. Объем талии здоровой женщи-
ны не должен превышать 80 см. Не мучай-
те себя бесконечными диетами, но готовь-
те разнообразные питательные блюда, бо-

гатые витаминами и минералами. Выпи-
вайте ежедневно натощак стакан  воды, 
чтобы восстановить полноценный обмен 
веществ в организме. Откажитесь от ал-
когольных и газированных напитков, не 
злоупотребляйте солью и сахаром.
ПРАВИЛО ШЕСТОЕ:

Живите активно. Занимайтесь спор-
том, подобрав вместе с тренером под-
ходящую вам программу и правильно 
рассчитав физическую нагрузку. В неде-
лю достаточно 3 раза по 40 минут зани-
маться аэробикой, гимнастикой, плава-
нием и т.д. Не забывайте об обычных пе-
ших прогулках на свежем воздухе. Не от-
казывайтесь от полноценного восьмича-
сового сна.
ПРАВИЛО СЕДЬМОЕ:

Любите себя и своих близких. Находи-
те время для общения и оставляйте себе 
несколько часов для уединения и занятия 
любимым делом. Избегайте по возможно-
сти стрессовых ситуаций и сглаживайте 
их воздействие на ваш организм.
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ВТОРНИК    19 МАРТА

ПОНЕДЕЛЬНИК    18 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

«Новости»
9.25 «Сегодня 18 марта. День 

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

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 3.40 «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+)
4.30 «Контрольная закупка» 

(6+)

РОССИЯ

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

ное время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ГОДУНОВ» (16+)
23.00 «Вечер с Владимиром 

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

(16+)

НТВ

5.00, 2.40 Т/с «ЛЕСНИК» 
(16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

8.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Сегодня

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 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ» (16+)
21.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 

(16+)
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
0.10 «Поздняков» (16+)
0.20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 

СЫЩИКА ГУРОВА» 
(16+)

2.15 «Поедем, поедим!» (0+)

ТНТ

7.00, 5.15 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30, 1.50 «Бородина против 

Бузовой» (16+)
12.30, 1.00 «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 Т/с «АДАПТАЦИЯ» 

(16+)
2.40 «Открытый микрофон» 

(16+)

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.30 М/ф «Приключения Тин-

тина. Тайна «Единорога» 
(12+)

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

Смехbook» (16+)
10.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
15.05 М/ф «Хороший динозавр» 

(12+)
17.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

БОГАТЫРЬ» (12+)
19.15 М/ф «Тайная жизнь до-

машних животных» (6+)
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. 

ВОССТАНИЕ МАШИН» 
(16+)

23.15 «Кино в деталях» (18+)
0.15 Х/ф «АНТУРАЖ» (18+)
2.15 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУ-

НА» (12+)
4.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

В ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ» 
(12+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» 

(12+)
10.00 Д/ф «Татьяна Конюхова. 

Я не простила предатель-
ства» (12+)

10.55 «Городское собрание» 
(12+)

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

11.50, 4.10 Т/с «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» (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 Т/с «ЧИСТО МОСКОВ-

С К И Е  У Б И Й С Т В А » 
(12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Сербия. Расстрелять!» 

(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 Д/ф «Андропов против 

Щёлокова. Смертельная 
схватка» (12+)

1.25 Д/ф «Ясновидящий Ханус-
сен. Стрелочник судьбы» 
(12+)

РЕН ТВ

5.00, 4.50 «Территория за-
блуждений» (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, 4.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ДОКТОР СТРЭН-

ДЖ» (16+)
22.10 «Водить по-русски» 

(16+)
0.30 Х/ф «В ЛАБИРИНТЕ 

ГРИЗЛИ» (16+)
2.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ЭПО-

ХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ» 
(12+)

ДОМАШНИЙ

6.30, 18.00, 23.30 «6 кадров» 
(16+)

6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.35, 3.25 «Понять. Про-

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

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

(16+)
9.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.35, 4.40 Т/с «АГЕНТЫ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ» 
(16+)

11.35, 3.55 «Реальная мистика» 
(16+)

13.45 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО 
ОБЛАКАМ» (16+)

19.00 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ» 
(16+)

0.30 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ» (16+)

ЗВЕЗДА

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

вости дня
9.15 «Не факт!» (6+)
9.50, 10.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 

4» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 Т/с «ГАИШНИ-

КИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)

18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)

18.50 Д/с «Охотники за на-
цистами». «Разведчик 
разведчику рознь» (16+)

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

Сергеем Медведевым». 
«Тайна смерти Сергея 
Мавроди» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Т/с «ГАИШНИКИ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» (12+)
3.40 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМ-

СТЕРДАМА» (12+)
5.05 Д/с «Нюрнберг». «Что-

бы помнили... Процесс 
глазами журналистов» 
(16+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». Москва ли-
цедейская

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

великих картин»
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.45 «Регенсбург. Германия 

пробуждается от глубо-
кого сна»

9.05, 22.45 Х/ф «ПИКАССО» 
(16+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 «Кинопанорама»
12.25, 18.45, 0.30 «Кубинская 

революция»
13.10 «Дымковская игрушка»
13.20 «Линия жизни». Алек-

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

лет назад»
15.40 «Агора»
16.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.40 Звёзды фортепиано XXI 

века. Николас Ангелич
19.45 «Главная роль»

20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

20.45 Д/ф «Сакральные места»
21.35 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
22.20 «Рэгтайм, или Разорван-

ное время»
0.00 Лев Данилкин. «Ленин»
2.30 «Гении и злодеи». Энди 

Уорхол

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Утомлённые славой» 

(16+)
7.00, 8.55, 10.30, 14.00, 20.05 

Новости
7.05, 10.35, 14.05, 20.15, 1.10 

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

9.00 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема». Трансляция из 
Екатеринбурга (16+)

11.00 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия 
- Япония. Прямая транс-
ляция из Дании

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

16.20 «Континентальный ве-
чер»

16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина-
ла конференции «Вос-
ток». «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Автомобилист» 
(Екатеринбург). Прямая 
трансляция

19.25 «Аксель Витсель. Бель-
гийский стандарт» (12+)

19.45 «Спартак» - «Зенит». 
Live» (12+)

21.00 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия - 
США. Прямая трансляция 
из Дании

0.00 «Тотальный футбол»
1.45 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Фулхэм» - «Ли-
верпуль» (0+)

3.45 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Эвертон» - «Чел-
си» (0+)

5.45 «Команда мечты» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

«Новости»
9.25 «Сегодня 19 марта. День 

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

кажет» (16+)
15.15, 4.00 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 3.05 «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 «Вечерний Ургант» (16+)
1.00 Т/с «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 «ГОДУНОВ» (16+)
23.00 «Вечер с Владимиром 

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

(16+)

НТВ

5.00, 2.40 Т/с «ЛЕСНИК» 
(16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

8.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Сегодня

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

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие

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

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

ЛЫ» (16+)
21.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 

(16+)
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
0.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-

ЩИКА ГУРОВА» (16+)
2.05 «Поедем, поедим!» (0+)

ТНТ

6.05, 5.10 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30, 1.50 «Бородина против 

Бузовой» (16+)
12.30, 1.00 «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
20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

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

(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+)
10.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
15.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. 

ВОССТАНИЕ МАШИН» 
(16+)

17.10 М/ф «Тайная жизнь до-
машних животных» (6+)

18.55 М/ф «Фердинанд» (6+)
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА 

ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 
(16+)

23.15 Х/ф «ОХОТНИКИ НА 
ВЕДЬМ» (18+)

1.00 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУ-
НА» (12+)

3.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 
(16+)

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

5.10 «6 кадров» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)
8.40 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДО-

РА» (12+)
10.35 Д/ф «Александра Завья-

лова. Затворница» (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 Т/с «ЧИСТО МО-

СКОВСКИЕ УБИЙСТВА» 
(12+)

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

(16+)
23.05 Д/ф «Мужчины Елены 

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

быта» (12+)
1.25 Д/ф «Я несу смерть» (12+)

РЕН ТВ

5.00, 4.50 «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 человече-
ства» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 3.10 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 2.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ЖАЖДА СКОРО-
СТИ» (16+)

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

(16+)

ДОМАШНИЙ

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

дров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.45, 3.25 «Понять. Про-

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

летних» (16+)
8.45 «Давай разведемся!» (16+)
9.45 «Тест на отцовство» (16+)
10.50, 4.40 Т/с «АГЕНТЫ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ» 
(16+)

11.50, 3.55 «Реальная мистика» 
(16+)

13.55 Х/ф «ДОМ МАЛЮТКИ» 
(16+)

19.00 Х/ф «ДРУГОЙ» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР - 3» (16+)
0.30 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ 

ЖЕНЩИНЫ» (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+)
9.50, 10.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 

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

«ГАИШНИКИ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+)

18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)

18.50 Д/с «Охотники за нациста-
ми». «Каратели. Двойной 
след» (16+)

19.40 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Кон-
стантин Мацкевич (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (6+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
3.30 Х/ф «ПРАВО НА ВЫ-

СТРЕЛ» (12+)
4.50 Д/с «Нюрнберг». «Баналь-

ность зла» (16+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». Москва дет-
ская

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Легенды мирового кино». 

Лидия Смирнова
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.45 «Шёлковая биржа в Вален-

сии. Храм торговли»
9.05, 22.45 Х/ф «ПИКАССО» 

(16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 «Волшебный фо-

нарь»
12.00 Д/ф «Ускорение. Пулков-

ская обсерватория»
12.25, 18.40, 0.55 «Тем време-

нем. Смыслы»
13.15 «Каргопольская глиняная 

игрушка»
13.25 «Мы - грамотеи!»
14.05, 20.45 Д/ф «Сакральные 

места»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.35 Звёзды фортепиано XXI 

века. Марк-Андре Амлен
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.35 «Искусственный отбор»
22.20 «Рэгтайм, или Разорван-

ное время»
0.00 Павел Каплевич. «Линия 

жизни»
2.30 «Гении и злодеи». Витус 

Беринг

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Утомлённые славой» 

(16+)
7.00, 9.00, 9.35, 14.30, 16.20, 

18.00, 21.25 Новости
7.05, 16.30, 21.30, 23.00 «Все 

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

9.05, 3.30 «Команда мечты» 
(12+)

9.40 «Тотальный футбол» (12+)
10.40 «Спартак» - «Зенит». Live» 

(12+)
11.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 

Женщины. Россия - Китай. 
Прямая трансляция из 
Дании

14.00 «Капитаны» (12+)
14.35 Смешанные единоборства. 

ACA 93. Салман Жамал-
даев против Марата Ба-
лаева. Алексей Буторин 
против Даниэля Толедо. 
Трансляция из Санкт-Пе-
тербурга (16+)

17.10 «Тренерский штаб» 
(12+)

17.40 «Аксель Витсель. Бель-
гийский стандарт» (12+)

18.05 «Континентальный ве-
чер»

18.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». 
«Локомотив» (Ярославль) 
- СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

22.00 «Играем за вас» (12+)
22.30 «Бельгийский след в Ан-

глии» (12+)
23.30 Волейбол. Лига чемпио-

нов. Мужчины. 1/4 фина-
ла. «Зенит-Казань» (Рос-
сия) - «Гданьск» (Польша) 
(0+)

1.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Анадолу Эфес» 
(Турция) - ЦСКА (Россия) 
(0+)

4.00 «Ген победы» (12+)
4.25 Фигурное катание. Чемпио-

нат мира. Пары. Короткая 
программа. Прямая транс-
ляция из Японии
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СРЕДА    20 МАРТА

ЧЕТВЕРГ    21 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

«Новости»
9.25 «Сегодня 20 марта. День 

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

покажет» (16+)
13.30 «Чемпионат мира по фи-

гурному катанию. Жен-
щины. Короткая про-
грамма. Прямой эфир из 
Японии»

15.15, 3.55 «Давай поженим-
ся!» (16+)

16.00, 3.05 «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 «Вечерний Ургант» (16+)
1.00 Т/с «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. Пря-

мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ГОДУНОВ» (16+)
23.00 «Вечер с Владимиром 

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

(16+)

НТВ

5.00, 2.40 Т/с «ЛЕСНИК» 
(16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

8.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 

Сегодня
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 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ» (16+)
21.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 

(16+)
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
0.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 

СЫЩИКА ГУРОВА» 
(16+)

2.05 «Поедем, поедим!» (0+)

ТНТ

6.05, 5.15 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30, 1.50 «Бородина против 

Бузовой» (16+)
12.30, 1.00 «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 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
21.00 «Однажды в России» 

(16+)
22.00 Т/с «АДАПТАЦИЯ» 

(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 «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
14.55 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 

ДА ПРИДЁТ СПАСИ-
ТЕЛЬ» (16+)

17.10 М/ф «Фердинанд» (6+)
19.10 М/ф «Монстры на кани-

кулах» (6+)
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 

ГЕНЕЗИС» (16+)
23.35 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 

(16+)
1.50 Х/ф «СЕТЬ» (16+)
3.50 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН» 

(16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И..» (16+)
8.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 

ПАСПОРТА» (12+)
10.35 Д/ф «Андрей Панин. 

В с а д н и к  п о  и м е н и 
Жизнь» (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 Т/с «ЧИСТО 

МОСКОВСКИЕ УБИЙ-
СТВА» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Секс без переры-

ва» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Прощание. Георгий Жу-

ков» (16+)
1.25 Д/ф «Брежнев. Охотничья 

дипломатия» (12+)

РЕН ТВ

5.00, 9.00, 4.30 «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 «Информа-

ционная программа 112» 

(16+)
13.00, 23.25 «Загадки челове-

чества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17.00, 2.50 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 2.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ОХОТА НА ВО-

РОВ» (16+)
22.45 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ТРАНЗИТ» (18+)

ДОМАШНИЙ

5.35 «Домашняя кухня» (16+)
6.30, 18.00, 23.20 «6 кадров» 

(16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.30, 3.25 «Понять. Про-

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

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

(16+)
9.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30 Т/с «АГЕНТЫ СПРА-

ВЕДЛИВОСТИ» (16+)
11.30, 4.20 «Реальная мистика» 

(16+)
14.15 Х/ф «СПАСТИ МУЖА» 

(16+)
19.00 Х/ф «ЛУЧШЕ ВСЕХ» 

(16+)
0.30 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ 

ЖЕНЩИНЫ» (16+)

ЗВЕЗДА

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

вости дня
9.15 «Не факт!» (6+)
9.50, 10.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 

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

«ГАИШНИКИ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)

18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)

18.50 Д/с «Охотники за наци-
стами». «Касплянская 
полиция» (16+)

19.40 «Последний день». Нико-
лай Черкасов (12+)

20.25 Д/с «Секретная папка» 
(12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
3.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА КАПИТАНА» (0+)
4.55 Д/с «Нюрнберг». «Крова-

вые деньги. Суд над про-
мышленниками» (16+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». Москва при-
чудливая

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Легенды мирового кино». 

Исаак Дунаевский
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.45 «Липарские «Острова». 

Красота из огня и ветра»
9.05, 22.45 Х/ф «ПИКАССО» 

(16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 «Одиссея Алексан-

дра Вертинского»
12.10 «Регенсбург. Германия 

пробуждается от глубо-
кого сна»

12.25, 18.40, 0.40 «Что де-
лать?»

13.15 «Сказки из глины и 
дерева. Богородская 
игрушка»

13.25 «Искусственный отбор»
14.05, 20.45 Д/ф «Сакральные 

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

сика...»
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.35 Звёзды фортепиано XXI 

века. Пьер-Лоран Эмар
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 «Рэгтайм, или Разорван-

ное время»
0.00 Д/ф «Мужская профессия»
2.30 «Гении и злодеи». Тур 

Хейердал

МАТЧ ТВ

6.00 Фигурное катание. Чемпи-
онат мира. Пары. Корот-
кая программа. Прямая 
трансляция из Японии

7.40, 9.55, 14.00, 21.25 Но-
вости

7.45, 14.05, 21.30, 0.40 «Все 
на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

10.00 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Пары. 
Короткая программа. 
Трансляция из Японии 
(0+)

11.00 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия 
- Швеция. Прямая транс-
ляция из Дании

14.35 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против Май-
ки Гарсии. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
IBF в полусреднем весе. 
(16+)

16.20 «Континентальный ве-
чер»

16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина-
ла конференции «Вос-
ток». «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Автомобилист» 
(Екатеринбург). Прямая 
трансляция

19.25 Волейбол. Лига чем-
п и о н о в .  М у ж ч и н ы . 
1/4 финала. «Зенит» 
(Санкт-Петербург, Рос-
сия) - «Скра» (Польша). 
Прямая трансляция

22.10 «Футбол по-бельгийски» 
(12+)

22.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Германия - Сербия. 
Прямая трансляция

1.15 Волейбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. 1/4 
финала. «Вакифбанк» 
(Турция) - «Динамо» 
(Москва, Россия) (0+)

3.15 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Женщины. 
Короткая программа. 
Трансляция из Японии 
(0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

«Новости»
9.25 «Сегодня 21 марта. День 

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

кажет» (16+)
15.15, 3.55 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 3.05 «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 «Вечерний Ургант» (16+)
1.00 Т/с «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 «ГОДУНОВ» (16+)
23.00 «Вечер с Владимиром 

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

(16+)

НТВ

5.00, 2.35 Т/с «ЛЕСНИК» 
(16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

8.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 
Сегодня

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 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
21.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 

(16+)
23.00 «Изменить нельзя» (16+)
0.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-

ЩИКА ГУРОВА» (16+)
2.05 «Поедем, поедим!» (0+)

ТНТ

6.05, 5.15 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30, 1.50 «Бородина против 

Бузовой» (16+)
12.30, 1.00 «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 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» 

(16+)
22.00 Т/с «АДАПТАЦИЯ» 

(16+)
2.35 «THT-Club» (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+)
10.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
15.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 

ГЕНЕЗИС» (16+)
17.30 М/ф «Монстры на канику-

лах» (6+)
19.15 М/ф «Монстры на канику-

лах-2» (6+)

21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» (12+)

23.35 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВ-
СТВО» (16+)

1.40 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН» 
(16+)

3.35 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-3» 
(12+)

ТВ ЦЕНТР

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

ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (6+)
10.30 Д/ф «Клара Лучко и Сер-

гей Лукьянов. Украден-
ное счастье» (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 Т/с «ЧИСТО МО-

СКОВСКИЕ УБИЙСТВА» 
(12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... Знаменитые 

детдомовцы» (16+)
23.05 Д/ф «Семейные драмы. 

Несчастный кинобрак» 
(12+)

0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Удар властью. Валерия 

Новодворская» (16+)
1.25 Д/ф «Хрущев и КГБ» (12+)

РЕН ТВ

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

6.00, 9.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

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

«Новости» (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, 3.00 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 2.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: 
БРОСОК В ПРЕИСПОД-
НЮЮ» (12+)

22.40 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ДИКИЙ» (18+)

ДОМАШНИЙ

5.05, 10.20, 4.40 Т/с «АГЕН-
ТЫ СПРАВЕДЛИВО-
СТИ» (16+)

6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.30, 7.30, 18.00, 23.20 «6 ка-

дров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.20, 3.25 «Понять. Про-

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

летних» (16+)
8.15 «Давай разведемся!» (16+)
9.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.20, 3.55 «Реальная мистика» 

(16+)
13.30 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ» 

(16+)
19.00 Х/ф «ВЕРЬ МНЕ» 

(16+)
0.30 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ 

ЖЕНЩИНЫ» (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+)
9.50, 10.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 

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

КИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)

18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)

18.50 Д/с «Охотники за на-
цистами». «Его звали 
Николаус» (16+)

19.40 «Легенды космоса». Фри-
дрих Цандер (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Т/с «ГАИШНИКИ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» (12+)
3.35 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ 

Я ЖИВУ» (6+)
5.10 Д/с «Нюрнберг». «Свиде-

тели» (16+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». Москва гру-
зинская

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Легенды мирового кино». 

Надежда Румянцева
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.45 «Прусские сады Берлина 

и Бранденбурга в Гер-
мании»

9.05, 22.45 Х/ф «ПИКАССО» 
(16+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «Одиссея Алексан-

дра Вертинского»
12.15 Иван Крамской. «Портрет 

неизвестной»
12.25, 18.45, 0.40 «Игра в 

бисер»
13.10 «Брюгге. Средневековый 

город Бельгии»
13.25 «Абсолютный слух»
14.05, 20.45 Д/ф «Сакральные 

места»
15.10 «Моя любовь - Россия!»
15.40 «2 Верник 2»
16.30 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.35 Звёзды фортепиано XXI 

века. Мицуко Учида
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.40 «Энигма. Александр Бол-

дачев»
22.20 «Рэгтайм, или Разорван-

ное время»
0.00 «Черные дыры. Белые 

пятна»
2.30 «Гении и злодеи». Алек-

сандр Алехин

МАТЧ ТВ

6.00 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Пары. Про-
извольная программа. 
Прямая трансляция из 
Японии

8.10, 9.25, 12.00, 14.55, 21.55 
Новости

8.15, 12.05, 15.00, 0.40 «Все 
на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

9.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Дарюшшафака» 
(Турция) - «Химки» (Рос-
сия) (0+)

11.30 «Бельгийский след в Ан-
глии» (12+)

12.35 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Мужчины. 
Короткая программа. 
Прямая трансляция из 
Японии

15.30 «Играем за вас» (12+)
16.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 

Женщины. Россия - Кана-
да. Прямая трансляция 
из Дании

18.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Нор-
вегии

20.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) - «Фенербахче» 
(Турция). Прямая транс-
ляция

22.00 «Все на футбол!»
22.40 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы- 2020 г. Отбороч-
ный турнир. Хорватия 
- Азербайджан. Прямая 
трансляция

1.10 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. 1/4 финала. 
«Любе Чивитанова» (Ита-
лия) - «Динамо» (Москва, 
Россия) (0+)

3.10 «Спартак» - «Зенит». Live» 
(12+)

3.30 «Команда мечты» (12+)
4.00 Футбол. Чемпионат Евро-

пы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Нидерланды - 
Белоруссия (0+)
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СУББОТА    23 МАРТА

ПЯТНИЦА    22 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 18.00 «Новости»
9.25 «Сегодня 22 марта. День 

начинается» (6+)
9.55, 3.10 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 16.45, 18.25 «Время 

покажет» (16+)
14.00 «Чемпионат мира по фи-

гурному катанию. Жен-
щины. Произвольная 
программа. Прямой эфир 
из Японии

15.45, 4.10 «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 «U2: Концерт в Лондоне»
1.20 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-

ПОЛОХ В МАЛЕНЬКОМ 
КИТАЕ» (12+)

РОССИЯ

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

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+)
0.00 «Выход в люди» (12+)
1.20 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕХА» 

(12+)

НТВ

5.00 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» 

(16+)
8.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня

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+)
19.25 Д/ф «Разворот над Ат-

лантикой» (16+)
20.00 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 

(16+)
0.15 «ЧП. Расследование» 

(16+)
0.50 «Захар Прилепин. Уроки 

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

(12+)
2.15 «Квартирный вопрос» 

(0+)
3.05 Т/с «БОЙ С ТЕНЬЮ 2» 

(16+)

ТНТ

6.05, 5.10 «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 «ПАРАНОРМАЛЬ-

НОЕ ЯВЛЕНИЕ» (16+)
4.20 «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, 14.15 «Уральские пель-

мени. Смехbook» (16+)
10.00 М/ф «Монстры на кани-

кулах-2» (6+)
11.40 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-

МЕНТ» (12+)
20.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
23.00 Х/ф «ТИПА КОПЫ» 

(18+)
1.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-3» 

(12+)
2.55 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВ-

СТВО» (16+)
4.35 М/ф «Лови волну!» (0+)
5.50 «6 кадров» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.00 Д/ф «Владимир Винокур. 

Смертельный номер» 
(6+)

9.00, 11.50 Х/ф «МУЖ С 
ДОСТАВКОЙ НА ДОМ» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40 «События» 
(16+)

13.10, 15.05 Т/с «АНА-
ТОМИЯ УБИЙСТВА» 
(12+)

14.50 «Город новостей»
17.35 Х/ф «ДЕЛО РУМЯН-

ЦЕВА» (0+)
20.00 Х/ф «РОДНЫЕ РУКИ» 

(12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Он и Она» (16+)
0.40 Х/ф «ВА-БАНК-2» 

(12+)
2.25 «Петровка, 38» (16+)
2.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 

ПАСПОРТА» (12+)
4.40 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)

РЕН ТВ

5.00, 2.50 «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 Д/п «Засекреченные 

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

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

спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «ВНЕ/СЕБЯ» 

(16+)
1.20 Х/ф «ДНЕВНИК ДЬЯ-

ВОЛА» (16+)

ДОМАШНИЙ

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

дров» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.45, 2.45 «Понять. 

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

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

(16+)
9.35, 4.50 «Тест на отцовство» 

(16+)
10.40, 4.00 Т/с «АГЕНТЫ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ» 
(16+)

11.40, 3.15 «Реальная мисти-
ка» (16+)

13.55 Х/ф «ДРУГОЙ» (16+)
19.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

МИШЕНЬ» (16+)
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР - 3» (16+)
0.30 Х/ф «МУЖЧИНА В 

МОЕЙ ГОЛОВЕ» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

6.35 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА КАПИТАНА» (0+)

8.40, 9.15, 10.05 Х/ф «ПРИ-
СТУПИТЬ К ЛИКВИДА-
ЦИИ» (0+)

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня

10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15, 14.05, 18.35, 

21.25 Т/с «ГОСУДАР-

СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 
(12+)

2.30 Д/ф «Нормандия-Неман» 
(12+)

3.30 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 
(0+)

5.05 Д/с «Нюрнберг». «Казнь» 
(16+)

КУЛЬТУРА

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

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

7.05 «Правила жизни»
7.35 «Легенды мирового 

кино». Евгений Леонов
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.45 «Национальный парк 

Тингведлир. Совет ис-
ландских викингов»

9.05, 22.05 Х/ф «ПИКАС-
СО» (16+)

10.20 Х/ф «СТАРЫЙ НА-
ЕЗДНИК»

12.05 Д/ф «Юрий Лобачёв. 
Отец русского комикса»

12.45 «Черные дыры. Белые 
пятна»

13.25 Д/ф «Короли династии 
Фаберже»

14.05 Д/ф «Сакральные места»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Александр 

Болдачев»
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.45 Звёзды фортепиано XXI 

века. Денис Мацуев
18.30 «Липарские «Острова». 

Красота из огня и ветра»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.20, 2.05 «Тайна горного 

аэродрома»
21.05 «Линия жизни». Дмитрий 

Дюжев
23.20 «2 Верник 2»
0.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ В ГО-

РОДЕ»

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Утомлённые славой» 

(16+)
7.00, 7.55, 10.15, 12.00, 14.05, 

16.10, 18.00, 21.55 Но-
вости

7.05, 16.15, 0.40 «Все на 
Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

8.00 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Танцы 
на льду. Ритм-танец. 
Прямая трансляция из 
Японии

10.20 Биатлон. Кубок мира. 
С п р и н т .  Ж е н щ и н ы . 
Трансляция из Норве-
гии (0+)

12.05 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Австрия - Поль-
ша (0+)

14.10 Футбол. Чемпионат Евро-
пы - 2020 г. Отборочный 
турнир. Бельгия - Россия 
(0+)

17.10 «Бельгия - Россия. Live» 
(12+)

17.30 «Все на футбол!» Афиша 
(12+)

18.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Нор-
вегии

20.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Рос-
сия) - «Маккаби» (Изра-
иль). Прямая трансляция

22.00 «Все на футбол!»
22.40 Футбол. Чемпионат Евро-

пы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Англия - Чехия. 
Прямая трансляция

1.15 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира. Финалы в 
отдельных видах. Транс-
ляция из Катара (0+)

2.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Болгария - Чер-
ногория (0+)

4.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Эммануэль 
Санчес против Геор-
гия Караханяна. Пря-
мая трансляция из США 
(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Давай поженимся!» 
(16+)

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ 

И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» 
(12+)

8.10 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)

8.55 «Умницы и умники» 
(12+)

9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 «Чемпионат мира по фи-

гурному катанию. Танцы. 
Произвольная програм-
ма»

12.15 «Идеальный ремонт» 
(6+)

13.20 «Живая жизнь» (12+)
16.25 «Кто хочет стать милли-

онером?» (12+)
18.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «К 70-летию В. Леонтье-

ва. Большой концерт в 
ГКД» (12+)

23.45 Х/ф «ДВОЕ В ГОРО-
ДЕ» (12+)

1.40 Х/ф «СУМАСШЕДШЕЕ 
СЕРДЦЕ» (16+)

3.45 «Модный приговор» (6+)
4.40 «Мужское / Женское» 

(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 «ОТОГРЕЙ МОЁ 

СЕРДЦЕ» (12+)
13.50 Х/ф «РАСПЛАТА» 

(12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 «Ну-ка, все вместе!» 

(12+)
22.50 Х/ф «БЕГЛЯНКА» 

(12+)
3.05 «Выход в люди» (12+)
4.35 Т/с «СВАТЫ» (12+)

НТВ

5.00 «ЧП. Расследование» 
(16+)

5.40 Х/ф «... ПО ПРОЗВИЩУ 
«ЗВЕРЬ» (16+)

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 телеви-

дение»
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. 

ДВОЙНАЯ МОТИВА-
ЦИЯ» (16+)

ТНТ

6.00, 8.30, 5.35 «ТНТ. Best» 
(16+)

8.00, 2.45 «ТНТ Music» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.00 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+)
12.35 «Однажды в России» 

(16+)
17.55 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+)

19.00 Кинешма ТВ
20.00 «Песни» (16+)
22.00 «Концерт Тимура Карги-

нова» (16+)
1.00 Х/ф «ПИКСЕЛИ» (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+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
12.25 Х/ф «ГОСПОЖА ГОР-

НИЧНАЯ» (16+)
14.35, 3.10 Х/ф «ПРИТВО-

РИСЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ» 
(16+)

16.55 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРА-
КОВ» (16+)

19.10 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
21.00 Х/ф «ТОР» (12+)
23.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАС-

САЖИРЫ ПОЕЗДА-1 2 
3» (16+)

1.20 Х/ф «АНТУРАЖ» (18+)
4.55 «Руссо туристо» (16+)
5.15 «6 кадров» (16+)

ТВ ЦЕНТР

5.45 «Марш-бросок» (12+)
6.20 «АБВГДейка» (0+)
6.45 Х/ф «НЕ ИМЕЙ СТО 

РУБЛЕЙ..» (12+)
8.30 «Православная энцикло-

педия» (6+)
9.00 Х/ф «РОДНЫЕ РУКИ» 

(12+)
10.55, 11.45 Х/ф «ДЕЛО РУ-

МЯНЦЕВА» (0+)
11.30, 14.30, 23.40 «События» 

(16+)
13.15, 14.45 Т/с «ПРИЗРАК 

УЕЗДНОГО ТЕАТРА» 
(12+)

17.05 Т/с «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» (12+)

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

(16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «Сербия. Расстрелять!» 

(16+)
3.35 «90-е. Секс без перерыва» 

(16+)

4.25 «Удар властью. Валерия 
Новодворская» (16+)

5.15 Линия защиты (16+)

РЕН ТВ

5.00, 16.20, 4.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

7.30 М/ф «Аисты» (6+)
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 «СТРАЖИ ГАЛАК-

ТИКИ» (16+)
23.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-

САНТ» (16+)
1.20 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПА-

НИЯ» (16+)
3.10 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.40, 6.30, 18.00, 0.00 «6 ка-
дров» (16+)

6.00 «Домашняя кухня» (16+)
7.10 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 

(16+)
9.05, 12.20 Х/ф «ЛУЧШЕ 

ВСЕХ» (16+)
12.15 Х/ф «ПОЛЕЗНО И 

ВКУСНО» (16+)
13.25 Х/ф «ВЕРЬ МНЕ» 

(16+)
17.45 Х/ф «ПРО ЗДОРОВЬЕ» 

(16+)
19.00 Х/ф «ГОРИЗОНТЫ 

ЛЮБВИ» (16+)
22.55, 4.45 Д/с «Предсказания: 

2019» (16+)
0.30 Х/ф «АРИФМЕТИКА 

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

России» (16+)
3.55 Д/с «Miss Россия» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 Х/ф «ПОДАРОК ЧЕР-
НОГО КОЛДУНА» (0+)

7.20 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?» (12+)

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня

9.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным» (6+)

9.40 «Последний день». Геор-
гий Бурков (12+)

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

«Дело цеховиков. Тене-
вая экономика» (16+)

11.55 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». 
«Тонька-пулемётчица» 
(12+)

12.45, 15.05 «Специальный 
репортаж» (12+)

13.15 «Морской бой» (6+)
14.15 «Десять фотографий». 

Игорь Кириллов (6+)
15.40, 18.25 Д/ф «Страна Со-

ветов. Забытые вожди» 
(12+)

18.10 «Задело!»
20.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ 

БОГА» (16+)
22.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

БРОНЕПОЕЗД» (16+)
2.55 Х/ф «НАГРАДИТЬ ПО-

СМЕРТНО» (12+)
4.20 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 

(12+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Мультфильм
8.40 Т/с «СИТА И РАМА»
10.10 «Телескоп»
10.40 «Большой балет»
13.15 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПО-

ЕЗД»
14.50 «Чавчувены. Побег в 

прошлое»
15.20 «Эрмитаж»
15.50, 1.45 Д/ф «Красное и 

черное»
16.45 Д/с «Энциклопедия за-

гадок»
17.15 «Волга»
18.00 Л.Кулиджанов. «Остро-

ва»
18.40 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 

БЫЛИ БОЛЬШИМИ»
20.15 Д/ф «Солдаты-призраки. 

Русские в Триесте»
21.00 «Агора»
22.00 Д/с «Мечты о будущем»
22.50 «Клуб 37»

0.05 Х/ф «ВИДЕНИЯ» (16+)
2.40 Мультфильм для взрослых

МАТЧ ТВ

6.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Албания - Турция 
(0+)

8.00 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2020 г. Отбороч-
ный турнир. Молдавия 
- Франция (0+)

10.00 «Все на футбол!» Афиша 
(12+)

10.30, 15.30, 16.35, 18.00, 
21.55 Новости

10.35 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Португалия - 
Украина (0+)

12.35, 15.35, 18.05, 0.40 «Все 
на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

13.05 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Мужчины. 
Произвольная програм-
ма. Прямая трансляция

16.05 «Играем за вас» (12+)
16.40 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Норвегии

18.50 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Норвегии

19.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Гибралтар - Ир-
ландия. Прямая транс-
ляция

22.00 «Все на футбол!»
22.40 Футбол. Чемпионат Евро-

пы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Испания - Норве-
гия. Прямая трансляция

1.15 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. 1/2 финала. 
Трансляция из Дании 
(0+)

3.15 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира. Финалы в 
отдельных видах. Транс-
ляция из Катара (0+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ    24 МАРТА

АФИША

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.40 Х/ф «КУРЬЕР» (12+)
6.00, 10.00 «Новости»
6.10 «Курьер» (12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» 

(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.00 Х/ф «ОТВЕРЖЕН-

НЫЕ» (16+)
15.00 «Главная роль» (12+)
16.35 «Три аккорда» (16+)
18.25 «Русский керлинг» (12+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» 

(16+)
23.40 Х/ф «ОН И ОНА» 

(18+)
2.00 Х/ф «ОГНЕННЫЕ КО-

ЛЕСНИЦЫ» (16+)
4.20 «Контрольная закупка» 

(6+)

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 разрешается»
14.00, 1.30 «Далёкие близкие» 

(12+)
15.30 Х/ф «БОЛЬ ЧУЖОЙ 

ПОТЕРИ» (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 «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 

(0+)
0.25 «Брэйн ринг» (12+)
1.25 «Таинственная Россия» 

(16+)
2.20 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. Дайд-

жест» (16+)
13.30 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.30 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «СИМУЛЯНТ» 

(16+)
3.05 «ТНТ Music» (16+)
3.30 «Открытый микрофон» 

(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+)
9.30 «Hello! #Звёзды» (16+)
10.00 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРА-

КОВ» (16+)
12.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАС-

САЖИРЫ ПОЕЗДА-1 2 
3» (16+)

14 .30  Х/ф «ХЭНКОК» 
(16+)

16.25 Х/ф «ТОР» (12+)
18.45 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО 

ТЬМЫ» (12+)
21.00 Х/ф «ТОР. РАГНАРЁК» 

(16+)
23.35 Х/ф «СТРЕЛОК» 

(16+)
2.05 Х/ф «ТИПА КОПЫ» 

(18+)
3.45 Х/ф «ГОСПОЖА ГОР-

НИЧНАЯ» (16+)
5.30 «6 кадров» (16+)

ТВ ЦЕНТР

5.50 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» (6+)

7.30 «Фактор жизни» (12+)
8.00 «Короли эпизода. Юрий 

Белов» (12+)
8.50 Х/ф «ВА-БАНК-2» 

(12+)
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
11.30, 0.05 «События» (16+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕ-

ПЕЛИЦА» (0+)
13.45 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского 

быта» (12+)
15.55 Д/ф «Роковые знаки 

звёзд» (16+)
16.40 «Прощание. Виталий 

Соломин» (16+)
17.30 Х/ф «ПИСЬМО НА-

ДЕЖДЫ» (12+)
21.25, 0.25 Х/ф «РАЗОБЛА-

ЧЕНИЕ ЕДИНОРОГА» 
(12+)

1.20 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» 
(0+)

3.05 Х/ф «ПОБЕЖДАЯ ВРЕ-
МЯ» (12+)

4.55 Д/ф «Екатерина Фурце-
ва. Женщина в мужской 
игре» (12+)

РЕН ТВ

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

8.30 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: 
БРОСОК В ПРЕИСПОД-
НЮЮ» (12+)

11.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ: ГЕ-
РОЙ ИЗ ПЕКЛА» (16+)

13.20 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2: ЗО-
ЛОТАЯ АРМИЯ» (16+)

15.40 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-
САНТ» (16+)

18.00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАК-
ТИКИ» (16+)

20.30 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 
(12+)

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

ДОМАШНИЙ

5.35 «Домашняя кухня» (16+)
6.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» 

(16+)
7.35 Х/ф «МУЖЧИНА В 

МОЕЙ ГОЛОВЕ» (16+)
10.05  Х/ф «НАДЕЖДА 

КАК СВИДЕТЕЛЬСТВО 
ЖИЗНИ» (16+)

13.45 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
МИШЕНЬ» (16+)

19.00 Х/ф «СТРЕКОЗА» 
(16+)

23.45 «Про здоровье» (16+)
0.30 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА 

КО МНЕ» (16+)
2.35 Д/с «Miss Россия» (16+)

ЗВЕЗДА

6.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 
(0+)

9.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым

9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» (12+)
12.20, 13.15 Х/ф «КАЖДЫЙ 

ДЕСЯТЫЙ» (12+)
13.00 Новости дня
14.00 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 

(16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ШЕСТОЙ» (12+)
1.25 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТО-

РИЯ» (0+)
3.00 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕД-

СТВИЕ» (16+)
4.10 Х/ф «МАФИЯ БЕС-

СМЕРТНА» (16+)

КУЛЬТУРА

6.30 Мультфильм
7.00 Т/с «СИТА И РАМА»
9.15 «Обыкновенный концерт»
9.45 «Мы - грамотеи!»
10.30 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 

БЫЛИ БОЛЬШИМИ»
12.00 «Научный стенд-ап»
12.40, 2.00 Лоро Парк. Тене-

рифе
13.20 Д/с «Маленькие секреты 

великих картин»
13.50 Х/ф «ДУЭЛЬ», «В 

КУКОЛЬНОЙ СТРАНЕ», 
«НОВЕЛЛЫ»

15.50 «Больше, чем любовь». 
Любовь Орлова и Григо-
рий Александров

16.30 «Картина мира»
17.15 «Пешком...». Горки Ле-

нинские
17.40 «Ближний круг Владими-

ра Панкова»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПО-

ЕЗД»
21.45 «Белая студия»
22.25 Опера Дж.Верди «Аида»
1.15 Д/ф «Солдаты-призраки. 

Русские в Триесте»
2.40 Мультфильм для взрос-

лых

МАТЧ ТВ

6.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Швеция - Румы-

ния (0+)
8.00 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. 
Мужчины. Трансляция 
из Норвегии (0+)

8.50 «Бельгия - Россия. Live» 
(12+)

9.10 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Босния и Герце-
говина - Армения (0+)

11.10, 13.20, 15.00, 19.20, 
21.55 Новости

11.20 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Италия - Фин-
ляндия (0+)

13.25, 19.25, 0.40 «Все на 
Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

14.30 «Играем за вас» (12+)
15.05 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым»
15.35 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Норвегии

16.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Уэльс - Слова-
кия. Прямая трансляция

18.55 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Норвегии

19.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Венгрия - Хорва-
тия. Прямая трансляция

22.00 «Все на футбол!»
22.40 Футбол. Чемпионат Ев-

ропы- 2020 г. Отбороч-
ный турнир. Нидерлан-
ды - Германия. Прямая 
трансляция

1.15 «Кибератлетика» (16+)
1.45 Фигурное катание. Пока-

зательные выступления. 
Трансляция из Японии 
(0+)

4.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец про-
тив Ламонта Питерсона. 
Прямая трансляция из 
США (16+)

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ИМЕНИ А.Н.ОСТРОВСКОГО

15 марта в 17 часов - А.Герни «Письма любви» (эпи-
столярный роман). 16+

16, 17 марта в 18 часов - ПРЕМЬЕРА! Д.Т.Ленский «И 
умна, и глупа…» (водевиль). 12+

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

17 марта в 14 часов – танцевальная ретро-програм-
ма. Играет городской духовой оркестр под руководством 
Александра Фурсаева.

22 марта в 18 часов - Е.Ерпылева «Не гасите свет в 
гардеробе» (трагикомедия). 12+

Гастроли Арзамасского театра драмы
19 марта в 10 часов  – Братья Гримм «Белоснежка и 

семь гномов» (сказка). 0+
19 марта в 18.30 – Ж.-Б.Мольер «Мещанин во дво-

рянстве» (комедия-балет). 12+
20 марта в 13 часов – «Миша и Витя против «Диких 

гитар» (сказка). 0+
20 марта в 18.30 - Е.Шварц «Тень» (фантасмагория). 12+
Идет продажа билетов и абонементов на IV Между-

народный фестиваль русской классической драма-
тургии «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
22 марта в 15 часов – «Работники культуры на «Что? 

Где? Когда?», городское торжество, посвященное Дню 
работника культуры.

В кинозале: 
«Гурвинек. Волшебная игра» (комедия, приключе-

ния, фэнтези, мультфильм, семейный). 6+
«Как приручить дракона 3» (мультфильм, фэнтези, 

боевик). 6+

КЛУБ «ОКТЯБРЬ»
В кинозале:
ПРЕМЬЕРА! «Водяная» (фэнтези, детский). 12+
ПРЕМЬЕРА! «Мульт в кино» Выпуск 93 (мультсбор-

ник). 0+
«Гурвинек. Волшебная игра» (комедия, приключе-

ния, фэнтези, мультфильм, семейный). 6+
«Родители легкого поведения» (комедия). 16+
«Шутки в сторону 2: Миссия в Майами» (комедия). 

16+
Расписание сеансов можно уточнить по тел. 5-61-77 

или на сайте oktyabr37.ru

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

(УЛ. ВАСИЛЕВСКОГО, 2)
17 марта в 12 часов – В.Яблоков «Папа – серая ла-

па» (музыкальная сказка). 3+

КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ КИНЕШЕМСКОГО 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ 

(УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, 30)
16 марта в 16 часов - «Родное», открытие юби-

лейной выставки кинешемской художницы Т.П.Уруе-
вой-Смирновой. 

Выставка «Кинешма: подробности портрета», живо-
пись, графика российских художников ХХ века из со-
брания Кинешемского художественно-исторического 
музея.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ КИНЕШЕМСКОГО 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ 

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

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

Провинциальный стиль».

МУЗЕЙНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 
ИМЕНИ Б.М.КУСТОДИЕВА 

(УЛ. ФРУНЗЕ, 9/22)
Выставки: 
- «Из прошлого», персональная выставка 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! «Рожденный стать королем» (фэнтези, 

боевик, приключения, семейный). 6+
«Капитан Марвел» (фантастика, боевик, приключе-

ния). 16+
«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.

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА «АРЕНА»
15 марта в 16.40 – завершение турнира по дворово-

му хоккею на кубок главы Кинешмы.

ГОРОДСКОЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ 
ЛЕКТОРИЙ

17 марта (воскресенье) в 13 час. 30 
мин. в детской художественной школе (ул. 
Ленина, 32/2, остановка «Почтамт») с лекци-
ей на тему ««Главная улица города Москов-
ская (Ленина): история, домовладельцы, со-
хранность» выступит А.В.Смирнов - генеа-
лог, краевед, член Российского военно-исто-
рического общества, учитель истории сред-
ней школы №18. Вход свободный. 
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Загадки кинешемской топонимики
Продолжаем  публикацию 
историко-топонимических 
этюдов о названиях 
как существующих, 
так и канувших в Лету 
населенных пунктов 
Кинешемского района. 
Автор – известный ивановский 
краевед Николай Николаевич 
Тяпков. 

ДЕБОВО
Село Дебово прекратило свое существование в 1972 году, тогда оно 

входило в состав Журихинского сельсовета. А первое упоминание о нем 
относится к 1643 году. Именно тогда здесь была «построена деревянная 
Георгиевская церковь с такою же колокольнею». Впрочем, населенный 
пункт, кажется, никогда не был селом в полном смысле этого слова. Име-
новали его так видимо только по наличию здесь церквей. В списке на-
селенных мест Костромской губернии 1870–1872 гг. в «селе Дебово при 
речке Елнати Кинешемского уезда четыре двора и 26 жителей». То есть 
других жителей, кроме священников и прочего церковного притча, здесь 
не было. К этому времени здесь было уже два храма. Деревянная Бого-
родицкая церковь была построена в 1860 году на средства кинешемско-
го купца А.И. Поленова. В 1908 году всего населения здесь было 13 жи-
телей. Богородицкая (зимняя) церковь сгорела от удара молнии в июне 
1917 года. Георгиевская церковь была закрыта в 1941 году и разобрана в 
конце 1940-х гг. 

Название села Дебово не имеет однозначного толкования. По первой 
версии, когда в середине XVII века здесь возник погост – небольшое се-
ление с церковью и кладбищем, то земля под строительство храма бы-
ла выделена за «дёбом». В словаре русских народных говоров с пометкой 
«архаичное ярославское» приведено слово «дёб» с несколькими значени-
ями. Это «межа, конец, край, предел; крайняя, последняя полоса земли». 
На плане генерального межевания Лухского уезда церковный земельный 
надел храма села Дебово имеет форму неправильной трапеции. С юга и 
востока он ограничен речками Елнать и Тюлтенга (на современных картах 
Тюлькинка). Можно предположить, что это были как раз крайние земли ста-
ринной Шевалдовской волости. По местоположению этой земли у послед-
ней межи, или «дёба», село и получило название Дебово.

По второй версии, менее вероятной, название села антропонимического 
происхождения от фамилии Дебов. Эта фамилия могла произойти в свою 
очередь от прозвища Дёб в значении «последний в очереди или по жре-
бию». Такое толкование диалектного слова «дёб», записанного во Влади-
мирской и Нижегородской губерниях, также приведено в указанном выше 
словаре. Печник Антип Дебов документирован в Ладоге в 1781 году. В Ива-
нове фамилия Дебов представлена десятками носителей. Встречается она 
и в современной Кинешме.

ДЬЯЧЕВО
Официально Дьячево - это деревня в составе Решемского сельского по-

селения. Но после открытия здесь в 2004 году храма в честь Покрова Пре-
святой Богородицы населенный пункт фактически стал селом.

Первое упоминание о деревне относится к середине XVII века. В «Пере-
писной книге города Кинешмы и уезда 1646 г. переписи Никифора Нармац-
кого и подъячего Родиона Данилова» «…за Матвеем Игнатьевым сыном 
Зубовым в вотчине сельцо, что было деревня Юрьево большое и малое на 
речке Решемке». Именование в Переписной книге «в вотчине сельцо» ука-
зывает на наследственное владение «Матвеем Игнатьевым сыном Зубо-
вым» этой деревней. Видимо, после постройки здесь господского дома она 
стала именоваться сельцом. 

На плане генерального межевания Кинешемского уезда 1792 года насе-
ленный пункт расположен справа от «большой дороги до города Ерьевца 
Поволскава» и обозначен как деревня Юрьева. В списке населенных мест 
Костромской губернии 1870–1872 гг. это «деревня Юрьево (Дьячье) при 
речке Малой Решемке Кинешемского уезда». В списке населенных мест 
Костромской губернии 1908 года это «деревня Юрьево-сельцо (Дьячьево) 
при речке Решемке Кинешемского уезда».

Самое раннее название деревни Юрьево очевидно по имени основате-
ля или одного из первых владельцев. По Словарю русских личных имен 
А.В.Суперанской «Юрий, церковное Георгий – из греческого Георгиос: ге-
оргос земледелец – эпитет Зевса; форма Юрий образовалась в русском 
языке из-за невозможности произношения в древнерусской речи начально-
го мягкого ге-, через вариант Гюргий».

Вариант названия населенного пункта в XIX веке  – Дьячье – это притя-
жательное прилагательное от дьячок: чье селение – Дьячье. Можно пред-
положить, что здесь селились дьяконы решемских храмов. Дьячок, умень-
шительное от диакон – церковнослужитель, не имеющий  степени священ-
ства и не входящий в состав церковной иерархии. У Пушкина в повести 
«Дубровский»: «Священник пошел вперед, дьячок сопровождал его, вос-
певая погребальные молитвы». 

Вариант этого же названия в XX веке Дьячьево переосмыслен по типу 
патронимических именований, как, например, Петрово или Беляево.

В Управлении Федеральной службы 
судебных приставов по Ивановской 
области подведены итоги смотра-
конкурса на звание «Лучшее структурное 
подразделение УФССП России 
по Ивановской области» по итогам 
работы за 2018 год.

По традиции смотр-конкурс ежегодно прово-
дится  по итогам работы за календарный год. 
При определении победителя конкурсная ко-
миссия учитывает показатели по всем основ-
ным направлениям деятельности отделов су-
дебных приставов – исполнительному произ-
водству, обеспечению установленного поряд-
ка деятельности судов, организации дознания 
и т.д., а итогам смотра-конкурса предшествует 
ежедневный упорный труд каждого из работ-
ников структурных подразделений службы.

Победителем смотра-конкурса по ито-
гам работы за 2018 год признан Кинешем-
ский районный отдел судебных приставов. 
Второе место присуждено отделу судебных 
приставов по Вичугскому и Лухскому району. 
Третье место досталось Приволжскому рай-
онному отделу судебных приставов.

Награждение победителя и призеров смо-
тра-конкурса состоялось в рамках расши-
ренного заседания коллегии Управления 
ФССП России по Ивановской области. Глав-
ный судебный пристав Ивановской области 
Наталья Тяпкина вручила начальникам от-
личившихся структурных подразделений ди-
пломы, а победителю – переходящий кубок, 
который в течение года будет храниться в 
лучшем отделе судебных приставов.

Пресс-служба УФССП России 
по Ивановской области

СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ КИНЕШЕМСКОГО 
РАЙОНА СТАЛИ ЛУЧШИМИ В ОБЛАСТИ

Директор Кинешемского музея Ирина Бабанова и ее 
заместитель Игорь Лебедев  поделились, что стенд Ива-
новской области пользовался большой популярностью у 
туроператоров и потенциальных туристов.

– Перед нами  была поставлена задача предста-
вить всю Ивановскую область, а не только Кинешму, 
– поделился Игорь Лебедев. – Мы приглашали путе-
шественников посетить наш регион, рассказывали о  
достопримечательностях и экскурсионных програм-
мах, о значимых событийных мероприятиях, раздава-
ли информационно-рекламные буклеты.  Посетите-
лей интересовали, прежде всего, те города, которые 
известны по всей России. Это Плес и Палех. Конеч-
но, мы рассказывали и о нашей Кинешме, а также дру-
гих  не менее привлекательных местах нашего края:  
о Юрьевце, Шуе, Иванове, озвучивая  его, как  город 
невест.  Считаем, что работа на выставке про-
шла успешно. Мы установили новые профессиональ-
ные связи и укрепили старые. Приятны были слова  
представителей круизной компании «Гамма-Тур», ко-
торые сообщили, что в Кинешме им очень нравит-
ся. Они намерены и дальше продолжать сотрудниче-
ство с нами. 

Е.ЛЕБЕДЕВА

Кинешемцы приняли участие в работе 
XIV Международной туристической 

выставки «Интурмаркет»Тематические праздники 
для ветеранов 
АО «Поликор» проводятся 
регулярно и всегда 
интересно. 

Очередной такой вечер был 
посвящен сразу двум датам – 
Дню защитника Отечества и 
Международному женскому 
дню 8 Марта. Участников со-
бралось много, в зале – ни од-
ного свободного места. 

Собравшихся тепло при-
ветствовали помощник ди-
ректора АО «Поликор» по со-
циальным вопросам И.В.Тра-
пезникова, председатель про-
фкома Н.М.Уткина и предсе-
датель городского совета ве-
теранов Н.А.Соколова.

Нина Арефьевна вручила 
почетные грамоты городского 
совета ветеранов активистам 
нашей первичной организа-
ции А.В.Агафоновой, Т.Д.Ли-
сицовой и Р.В.Кругловой. 

От имени мужчин с празд-
ником 8 Марта поздравил 
всех женщин ветеран завода 
В.И.Маслов. 

Праздничную програм-
му подготовила и вела на-
ша уважаемая и талантливая 
Л.К.Смирнова – председатель 
совета ветеранов и руководи-
тель ветеранского хора. Как 
всегда, концерт был интерес-
ным и разнообразным. Свои-
ми выступлениями порадова-
ли Ю.Б.Котов, С.С.Бакланов, 
Т.А.Шишкина, Р.В.Круглова, 
А.В.Агафонова и другие наши 
таланты.

Вечер продолжался веселы-
ми конкурсами, песнями и тан-
цами. Время пролетело нео-
жиданно быстро. Все мы по-
лучили много впечатлений от 
общения со старыми друзья-
ми. А на память остались мно-
гочисленные фотографии, ко-
торые сделал В.Л.Уланов.

Ветераны завода сердеч-
но благодарны администра-
ции АО «Поликор» за заботу 
и внимание. Особое спасибо 
организаторам этого празд-
ника Л.К.Смирновой, Г.В.По-
годиной и Н.В.Уткиной!

Г.ГОРБАШЕВА, 
зам. председателя совета 
ветеранов АО «Поликор»

С 9 по 11 марта в Москве проходила Международная 
туристическая выставка «Интурмаркет». Наш 
регион представляли сотрудники департамента 
культуры и туризма Ивановской области, 
комитета Ивановской области по государственной 
охране объектов культурного наследия, а также 
представители ведущих региональных музеев: 
кинешемского художественно-исторического 
музея, музея им. Д.Г.Бурылина, Плесского музея-
заповедника.

ВСТРЕЧА ДАВНИХ ДРУЗЕЙ

• ИЗ ПОЧТЫ          
РЕДАКЦИИ

Директор кинешемского музея Ирина Бабанова 
и ее заместитель Игорь Лебедев.
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СПОРТ

9 марта воспитанники ДЮСШ 
«Звездный» приняли участие 
в 22-х региональных традиционных 
соревнованиях по лыжным гонкам 
«Кохомский марафон» на призы 
мастера спорта СССР В.К.Зорина.  

Поздравляем победителей марафона 
в своих возрастных категориях:

- Александр Комаровский (2009 г.р., 
дистанция 2 км);

- Артем Никитенко (2004 г.р., дис-

танция 15 км).
Серебряным призером стала Да-

рья Шалагина (2009 г.р., дистанция 2 
км), бронзовый призер - Иван Мишицев 
(2005 г.р., дистанция 10 км).

Памятными призами награждены 
спортсмены, занявшие 4-6 места.  

В их числе: Матвей Лобов, Арина Ни-
китенко, Рустам Ершов, Диана Духнов-
ская, Дмитрий Лебедев, Анастасия Ры-
сакова, Даниил Николаев, Анна Кулико-
ва, Илья Золотов.

Сборная команда 
Кинешмы заняла 
первое место 
в соревнованиях 
по лыжным 
гонкам в зачет 
спартакиады среди 
муниципальных 
образований 
Ивановской 
области. 

В составе команды вы-
ступили Сергей Смирнов, 
Егор Телегин, Алексей 
Сверчков, Евгений Захва-
тов, Наталья Командина и 
Анастасия Рысакова.  

Мужчины бежали 5 км, 
женщины – 3 км. По ито-
гам обеих гонок кинешем-
цы заняли первое место. 
В личном зачете Анаста-
сия Рысакова показала 
второй результат. Егор Те-
легин также завоевал се-
ребро. 

На первенстве Центрального 
федерального округа 
по лыжным гонкам лучшего 
результата в команде 
Ивановской области добилась 
Ирина Сбитнева.

На дистанции 10 км свободным ходом 
она заняла четвертое место, выполнив 
при этом норматив кандидата в масте-
ра спорта России. Ее подруги по коман-

де финишировали, к сожалению, лишь в 
третьем десятке. 

Ирина вот уже много лет тренирует-
ся у опытнейшего специалиста, масте-
ра спорта СССР, заслуженного работ-
ника физической культуры России Ва-
лерия Федоровича Копытова, воспитав-
шего в Луговом многих классных лыж-
ников. Отрадно, что славные традиции 
знаменитой «Школы Копытова» про-
должаются.

ПРОДОЛЖАЮТСЯ ТРАДИЦИИ 
«ШКОЛЫ КОПЫТОВА»

ОТСТОЯЛИ ЧЕСТЬ ГОРОДА
По итогам 
прошедших 
соревнований 
сразу несколько 
воспитанников 
спортшколы 
«Звездный» 
завоевали путевки 
на первенство 
России 
по биатлону.

Сергей Охин отли-
чился на Кубке Ан-
ны Богалий в Юж-
но-Сахалинске. В воз-
растной группе 2008-
2009 годов рожде-
ния он стал победите-
лем в спринте и в гон-
ке с массового старта. 
В эстафете Сергей бе-
жал в одной команде 
со спортсменами из 
Сахалинской и Воло-
годской областей. И 
вновь у них был луч-
ший результат. 

В общем зачете по-
сле трех этапов Сер-
гей Охин занимает 
второе место. 

Путевки на Первен-
ство Российской Фе-
дерации  по биатло-
ну завоевали Владис-
лав Туманов, Ники-
та Кабанов и Артем 
Матвеев. Они успеш-
но выступили в группе 
2002-2003 г.р. на пер-
венстве Центрального 
федерального округа, 
проходившем в Смо-
ленской области. 

В старшей возраст-
ной группе такое же 
право получил канди-
дат в мастера спорта 
Егор Телегин. 

Спортсмены спортшколы 
олимпийского резерва 
им. Олимпийского 
чемпиона С.Клюгина 
приняли участие 

в открытом чемпионате и 
первенстве города Иваново 

по легкой атлетике в помещении 
и привезли 21 медаль. 

Воспитанники старшего тренера Н.В.Кузинова 
завоевали три золотые и две серебряные меда-
ли. В прыжках в высоту среди женщин первое ме-
сто заняла Алина Кузнецова (результат 1,70 м), 
среди девушек победила Светлана Приказчикова 
(1,55 м), у мужчин первое место занял Никита Ми-
хайлов (2 м), вторым стал Максим Беляков (1,80 
м). Второе место в тройном прыжке с результатом 
12,22 м среди юношей занял Дмитрий Гречухин. 

Воспитанники тренеров М.А.Голубевой, Е.В.
Мальцева и А.Н.Яковлева завоевали 16 медалей.

Трижды на высшую ступень пьедестала поднялся 
Даниил Котлов, победив в беге на дистанциях 50 м 
(результат 6,1), 300 м (результат 38,5) и 600м (ре-
зультат 1.26,7). Золотую медаль завоевал на дис-
танции 150 м Кирилл Цуканов. Вторые места заня-
ли Руслан Яхияев (50 м и 300 м), Алина Проничева 
(50 м), Ксения Клокина (150 м), Юля Цыбиногина 
и Настя Гусева (обе - тройной прыжок).

Бронзовыми призерами в своих дисциплинах 
стали Кирилл Цуканов, Захар Фисенко, Артем 
Пивнев (дважды), Юрий Панфилов и Алина Про-
ничева.

П.ФЕДОРОВ

• ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

РАСТЁТ ОЛИМПИЙСКАЯ 
СМЕНА

ЗАВОЕВАЛИ ПУТЕВКИ 
НА ПЕРВЕНСТВО РОССИИ

В Иванове состоялся шахматный фестиваль, 
посвященный памяти тренера А.Денисова. 

В этих соревнованиях приняли участие десять лучших 
шахматистов Ивановской области. 

Второе место по результатам двух турниров занял Алек-
сей Куртенко. У него первое место в «блице» и второе – в 
турнире «рапид».

В прошлые годы удавалось выиграть этот турнир кине-
шемцам Максиму Сотникову и Юрию Капустину (дважды).

• БИАТЛОН

• ЗНАЙ НАШИХ!

Сборная  Кинешмы по русским шашкам 
заняла второе место в командном 
первенстве России союза любителей 
шашечной игры. 

За команду выступали гроссмейстер СЛШИ 
Владимир Лейес и международные мастера СЛ-
ШИ Валерий Смышляев и Юстас Каубрис (Лит-
ва). Наибольший вклад в командную копилку 
внес капитан команды Владимир Лейес.

ВТОРОЕ МЕСТО В РОССИИ

• ШАХМАТЫ

УСПЕХИ В ИВАНОВЕ…

Завершились игры 
на первенство города 
по классическим шахматам 
в группе до 15 лет.

В турнире юношей победителем стал 
Алексей Куртенко (школа №8). 

Второе место определилось после до-
полнительной встречи Дима Ямбулатов 
– Максим Соловьев. Победил Ямбулатов 
(православная школа), он занял второе 

место. На третьем – Максим Соловьев 
(школа №8). 

Норму первого юношеского разряда вы-
полнили Тимур Мелкумов (школа №8) и 
Артем Гасилов (школа №18).

В турнире девочек победила Даша 
Шерстнова (лицей). Второе место заня-
ла Алена Голубева (школа №17), третье – 
Виктория Ватлаева (школа №18).

А.ЛАБЫШКИН, 
тренер спортшколы «Звездный»

… И В КИНЕШМЕ

• ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

НА «КОХОМСКОМ МАРАФОНЕ»

Команду кинешемцев наградил глава Кохмы Р.И.Власов (слева).
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Александр Щелков

«Маугли»
• ИЗ ИСТОРИЙ О ЛЮДЯХ ЗАВОЛЖЬЯ

Продолжение. 
Начало 

в №9 от 1 марта,
№10 от 8 марта

…К возвращению охот-
ников жена Константина 
истопила баню. Она без-
мерно удивилась, увидев 
одетых в шкуры детей, но 
постаралась скрыть свое 
удивление. Захлопотала, 
начала рыться в сундуках 
в поиске детской одежды, 
что-то приговаривая при 
этом и сокрушенно ахая, и, 
наконец, заспешила к со-
седям – видно, не нашла 
того, что искала.

Пока в печке, в боль-
шом чугуне томилась по-
хлебка из медвежьей ла-
пы, а на сковороде жари-
лась печенка, все мужчи-
ны успели помыться в ба-
не. Каждому хотелось по-
тереть мочалкой мальчиш-
ку; было заметно, что ба-
ню он принимает не впер-
вой. Голову его с всклоко-
ченными густыми волоса-
ми собственноручно мыл в 
трех водах Пыжиков; спи-
ну, плечи, руки тер мочал-
кой Старченков, едва успе-
вая менять грязную воду 
на чистую…

Точно так же спустя не-
которое время жена Кон-
стантина мыла доволь-
но замурзанную девчонку; 
кожа лица у нее была чи-
стой, гладкой – видно она 
регулярно умывалась сне-
гом, зато тело было покры-
то изрядным слоем грязи.

После бани детей перео-
дели в «цивильное», и те 
сразу преобразились. Оба 
оказались крепкими, здо-
ровыми и даже красивыми. 
И очень похожими друг на 
дружку.

- Брат и сестра – это точ-
но, - сказала женщина. – 
Все у девочки в порядке, 
складненькая, все на ме-
сте…

О мальчишке могли су-
дить и мужчины: «маугли» 
оказался мускулистым, фи-
зически отлично развитым.

- Я думаю, им по де-
сять-одиннадцать лет, - за-
явил Пыжиков, - но разви-
ты не по годам великолеп-
но!

Была обследована оде-
жда ребят. И тут изумлению 
присутствующих не было 
предела. Она была сшита 
тонкими кожаными ремеш-
ками из заячьих шкурок – у 
мальчишки подкладкой ме-
хом к телу из них же, а у 
девчонки -  горностаевой! 
Верхняя одежда была сши-
та в виде балахона, попо-
лам  опускавшегося до ко-
лен – дети подпоясывали 
его кожаными же ремеш-
ками. Балахон увенчивался 
капюшоном – вещью в за-
снеженном лесу, с тяжелы-
ми снеговыми шапками на 
ветвях елей необходимой. 
Увидев девчоночью «спра-
ву», хозяйка восторженно 
всплеснула руками:

- Да что же это такое! 
Подобную подкладку не 
всякая царица может се-
бе позволить! Горностае-

вая! Ну и ну!..
Штаны у обоих «мауг-

ли» были изготовлены точ-
но таким же образом – из 
двойных шкур, а мягкие 
сапожки – из рысьих, с ре-
мешками, стягивающими 
голенища под коленками. 
Набиты они были мягкой 
древесной трухой, препят-
ствующей проникновению 
холода от земли  и снега к 
подошвам ног.

- Ичиги называются, - со 
знанием дела определил 
обувь «маугли» Пыжиков. 
– Я такие видел на ненцах, 
когда служил на северах.

Но более всего порази-
ло охотников и хозяев до-

ма открытие, сделанное 
Конюховым. Тот, переби-
рая немногие оставшиеся в 
патронташе мальчишки па-
троны, отложил в сторону 
четыре необычно тяжелые 
гильзы. Вынув из одной ту-
гой пыж, высыпал содер-
жимое на стол. Блеснуло 
ярко-желтым.

- Золото! – выдохнули 
изумленно охотники. – Са-
мородное золото!

Да, это было золото: в 
двух гильзах – небольшие 
самородки, в двух – золо-
тая крупка, без какой-ли-
бо примеси.

- Да тут целое состоя-
ние, - негромко произнес 
Старченков. – Откуда оно 
у вас? – спросил он, обра-
щаясь  к мальчишке.

Тот посмотрел на сестру. 
Та едва заметно пожала 
плечами.

- Отцовское, - нехотя 
произнес мальчишка.

- Ты знаешь, где он его 
добыл? В земле? В реч-
ке? В камнях? – напористо 
спрашивал Старченков.

Мальчишка неопределен-
но пожал плечами, и это 
движение можно было по-
нимать двояко: и да, и нет.

- Отцовское, - повторил 
он, - а где он его добывал 
или привез откуда-то – не 
знаю. У нас не принято об 
этом расспрашивать, а рас-
пространяться тем более…

- У кого это у нас? И где? 
Далеко отсюда? – продол-
жал гнуть свое Старчен-
ков.

Но «маугли» замолчал, 
уйдя в себя и никак не ре-
агируя на вопросы охотни-
ка.

Не то время для раскры-
тия тайны их семьи и всей 

деревни Дорки, обитали-
ща староверческой общи-
ны, по существу, новой, 
очередной «родины» гони-
мых властями староверов. 
И ему ли, Михейке Мохову, 
единственному сыну и на-
следнику «хранителя» зо-
лотоносного ручья Веде-
нея Мохова, не знать того 
тайного места? Лишь трое 
из их дорковской общины 
староверов знали о нем: 
отец Веденей, духовник 
Калистрат да он, Михейка 
Мохов. Даже сестренке Ли-
зе, разделявшей  с ним все 
мытарства после побега из 
родной деревни, он не мог, 
не имел права рассказать 
о заветном месте, где отец 
добывал золото во благо 
всей их общины.

…Наконец Старченков от-
стал от него, и Михейка 
отошел в глубь комнаты и 
присел на диван, откинув-
шись на его спинку. Тут же 
к нему подсела и Лиза. Они 
оба, тесно прижавшись 
друг к дружке, молчали, 
закрыв глаза и каждый уй-

дя в себя, с свои мысли.
…Перед глазами Михей-

ки стоял глубокий каньон 
из крутых, закустаренных 
склонов, а внизу – про-
зрачный ручей ледяной во-
ды, бегущей по выступа-
ющим наверх белым бу-
лыжникам в окружении бе-
лой же крупной гальки. На 
камнях сидели и покачи-
вали длинными хвостика-
ми в два пера голубенькие 

трясогузки – их в 
деревне называ-
ли иванчиками: 
гнездышек этих 
красивых птичек 
было полно и во-
круг деревни, у 
чистой воды.

Этот удивитель-
ный золотонос-
ный ручей нашел 
отец в своих охот-
ничьих стран-
ствиях по дрему-
чим лесам и топ-
ким болотам. По 
ним в совсем уж 
далекое, «дедов-
ское» время во-
дил отряд врагов 
простой русский 
мужик, обессмер-
тивший свое имя 
подвигом во имя 
спасения царя. 

Враги не вышли из леса. 
Но и проводник-патриот 
своей земли тоже, остав-
шись навеки, нет, не уби-
енным раздосадованными 
врагами в лесу, а в памяти 
народа русского.

Как Веденей догадался 
промыть грунт со дна ру-
чья, почему это пришло в 
его кудлатую голову, кто 
его научил этому, Михейка 
не знал, и отец не расска-
зывал. Кроме него в общи-
не никто не занимался зо-
лотодобычей, результаты 
которой существенно влия-
ли на благосостояние всей 
деревни. Никто не спраши-
вал Веденея, где он добы-
вает золото, много ли его 
у него: вносит мужик весо-
мый вклад в казну общины  
- и ладно, и хорошо. На зо-
лото Веденея Мохова при-
обретались ружья и огне-
вой припас к ним: община 
была хорошо вооружена и 
при случае могла дать от-
пор многочисленному вра-
гу. И еще Михейка знал 
то место, где отец хранил 

полную до краев шайку для 
замачивания белья. Пол-
ную золотой крупой и са-
мородками, вообще уж за-
предельное, неслыханное 
и невиданное богатство!

…Два раза отец брал 
Михейку с собой. Они жи-
ли на берегу ручья в ша-
лаше, каждый раз по неде-
ле. Отец орудовал никог-
да не виданным Михейкой 
сооружением. Это был на-
клонный ящик с набиты-
ми на его дне брусками – 
порожками. Над каждым 
порожком были устроены 
грабельки, черенки кото-
рых выходили через отвер-
стия в боковине ящика на-
ружу. Отец устраивал ди-
ковинный ящик «внаклон-
ку» на протоке, набрасы-
вал в него лопатой грунт 
со дна ручья и принимал-
ся орудовать грабельками. 
Быстрая вода уносила пе-
сок и землю, а возле бру-
сочков-перегородок ска-
пливались камешки и яр-
ко блестело желтым. Акку-
ратно убрав камешки, отец 
бережно ссыпал желтую 
«крупу» в  широкий лоток 
и еще раз за разом про-
мывал ее в проточной во-
де… Лишь много лет спу-
стя Михейка узнал назва-
ние диковинного устрой-
ства, которым орудовал в 
ручье отец – вашгерд! Ско-
ро и сам Михейка выучил-
ся ловко управляться с ним 
и тоже ссыпал в лоток тя-
желую маслянисто-желтую 
«крупу»…

В конце недели  они раз-
бирали шалаш, маскирова-
ли место, где он стоял, уно-
сили в пещерку, вырытую 
в склоне обрыва, оборудо-
вание, все это тоже тща-
тельно маскировали и ухо-
дили, долго путая следы. 
Разговора о том, чтобы ни-
кто не узнал о их тайне, не 
было, это подразумевалось 
само собой: нашел – мол-
чи, украл – молчи, потерял 
– молчи… Староверы умели 
хранить многовековые се-
мейные тайны: болтливые 
среди них не заживались…

- Ну рассказать они нам 
точно ничего не расска-
жут, - сказал старший Сме-
хов, когда хозяйка увела 
детей укладывать спать. – 
Тут только догадываться 
можно, откуда они сами и 
их золото. Удивляться ему, 
конечно, не стоит: нашли 
же золото в районе рав-
нинного Гороховца! Есть 
сведения, что и на границе 
Ивановской и Костромской 
областей геологи тоже об-
наружили золото, правда в 
весьма малом, а значит не 
промышленном объеме.

- А если вспомнить о шуй-
ском купчине Шубине, ко-
торый все свое состояние 
положил на поиск золота в 
Шуйском, Лухском и Кине-
шемском уездах еще в конце 
девятнадцатого века, – про-
должил мысль Смехова Ко-
нюхов, - то поневоле заду-
маешься – есть, наверное, 
золото и в наших местах!

Продолжение следует
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В повседневной жизни мы часто 
совершаем платежи, как регулярные, 
так и разовые. Как оплатить 
их с максимальной экономией 
времени рассказывает начальник 
отдела платежных сервисов 
Ивановского отделения 
ПАО Сбербанк Премилова Анна.

Какие платежи можно провести уда-
ленно? 

При принятии решения о способе опла-
ты в первую очередь стоит обратить внима-
ние на возможность расчетов через Сбер-
банк Онлайн. Через Сбербанк Онлайн мож-
но осуществить любой платеж, без ограни-
чений. Главное, чтобы у вас имелись все 
необходимые реквизиты для платежа.

Наиболее популярными среди жите-
лей г. Кинешма являются платежи в адрес 
ООО Кинешемский расчётный центр, 
ООО Метаком-Сервис, МУП Водоканал, 
ООО ЖилСервисАвтоагрегат, ООО Те-
плоЭнерго, ООО Техник-1, ООО ЖКХ Кон-
такт, ООО Ремонт, ООО СтройСервис, 
ООО ТеплокоммунСервис,платежи за во-
ду и газ, телевидение, взносы на капи-
тальный ремонт и оплата в пользу школ и 
детских садов. При этом оплата в пользу 
данных организаций возможна через все 
удаленные каналы обслуживания.  

Если в списке услуг Вы не нашли нуж-
ной организации, то можно оплатить, вос-

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Окалина. 

Лори. Граната. Азау. Стог. Кру-
па. Рак. Казуар. Слепота. Слава. 
Нептун. Автогол. Алиби. Ара. Ко-
лобок. Эстакада. Каратау. Ора-
ло. Еда. Штрих. Кол. Науру. Ани-
малист. Акка. Адана. Авентин. 
Артель. Сыта. Таро. Йод. Слово. 
Волк. Гам.

По вертикали: Парсек. Рока-
да. Залп. Рона. Ракета. Калина. 
Пул. Март. Долг. Оникс. Кора. Та-
хо. Корсет. Ботва. Леер. Арат. Ави-
ла. Рели. Лоск. Клинок. Оклад. 
Ага. Амба. Танта. Йог. Енот. Одра. 
Вдова. Акустика. Ушу. Дом. Рало. 
Транс. Курага. Фрукты. Вор. Кит. 
Катала. Охрана.

СБЕРБАНК КОНСУЛЬТИРУЕТ
пользовавшись функцией «Перевод орга-
низации», которая находится во вкладке 
«Переводы и платежи». 

В последнее время стремительно раз-
виваются технологии, применяемые в 
мобильных телефонах. Можно ли со-
вершить платежи с использованием мо-
бильного телефона по штрих-коду? 

Штрих-код (QR-код) – это специаль-
ный графический код для быстрого поис-
ка услуги. Практически все государствен-
ные органы и организации наносят штрих-
код на квитанции (Госуслуги, налоги, штра-
фы ГИБДД, газ, электричество, квартплата, 
детские сады и т.д.).

Платёж по штрих-коду проводится без 
ввода дополнительных реквизитов, что су-
щественно сокращает время проведения 
операции и как раз избавляет от необходи-
мости следить за правильностью ввода ин-
формации.

Штрих-кодом можно воспользоваться при 
платеже через терминалы Сбербанка, а так-
же в мобильном телефоне с установленным 
приложением Сбербанк Онлайн. Для это-
го достаточно зайти в меню «Платежи», вы-
брать раздел «Оплата по QR или штрих-ко-
ду» и навести камеру на штрих-код. 

Как следует поступить, если найти ус-
луги с использованием штрих-кода не 
получилось?

В этом случае платеж можно совершить 
по банковским реквизитам, например, вве-
дя ИНН в поле «Поиск», а информацию о 
некорректном считывании сообщить в банк. 
В свою очередь мы контролируем качество 
формирования штрих-кода на квитанциях и 
проводим переговоры с организациями.

При проведении платежей наличными 
в офисах банка сотрудники часто пред-
лагают оплачивать банковской картой. 
С какой целью это делается? 

Выбор способа оплаты – наличными 
или картой, в офисе или удаленно - всег-
да остается за клиентом. Однако, оплата с 
банковской карты для Клиента позволяет 
экономить денежные средства и провести 
платеж быстрее. 

Если я совершил платеж через Сбер-
банк Онлайн, как получить подтвержде-
ние платежа?

Существует несколько способов под-
тверждения платежа:

1) Сохранить и напечатать чек на устрой-
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481. На правах рекламы.

стве (компьютер и мобильный телефон);
2) Напечатать чек, используя опцию 

«История операций» на устройствах само-
обслуживания (банкоматы, терминалы);

3) Сервис Сбербанк Онлайн позволяет 
сохранить историю операций и просмо-
треть ее в любое для Вас удобное время 
в закладе «История».

Когда речь идет об оплате квитанций 
с использованием услуги «Автопла-
теж», каким образом передавать пока-
зания счетчиков?

Способ передачи показаний счетчиков 
зависит от технических возможностей По-
ставщика услуг и предпочтений Платель-
щика.  

Это может быть: по телефону, указан-
ному в квитанции поставщика услуг; по 
электронной почте; на сайте организации 
в личном кабинете плательщика.

Наиболее удобным является оплата не-
значительной суммы денежных средств в 
адрес поставщика услуг через термина-
лы, банкоматы, мобильное приложение 
или Сбербанк Онлайн.Более подробную 
информацию Вы можете найти на сайте 
www.sberbank.ru

КОНКУРС НА ЛУЧШИЙ ДЕТСКИЙ РИСУНОК
НА ТЕМУ «ДЕНЬ ПОБЕДЫ»

С целью привлечения общественности к 
участию в противодействии незаконному 
обороту наркотиков и профилактике их не-
медицинского потребле-
ния в период с 11 по 22 
марта  в регионе прово-
дится межведомственная 
всероссийская антинар-
котическая акция «Со-
общи, где торгуют смер-
тью».

УМВД России по Ивановской области об-
ращается с просьбой к гражданам, распола-
гающим информацией о лицах употребляю-

щих, хранящих и изготавли-
вающих наркотики, о фактах 
продажи, хранения и транс-
портировки запрещенных 
веществ, сообщать данные 
сведения в дежурную часть: 
г. Кинешма, ул. Советская, 
д. 25, тел. 5-46-64.

Участником конкурса может 
стать любой ребенок или подро-
сток в возрасте до 14 лет. Опре-
деляются две возрастные катего-
рии:  до 7 лет;  от 8  до 14 лет.

Участие в конкурсе индивиду-
альное. От одного участника мо-
жет быть представлена только од-
на творческая работа.  Конкурс-
ные работы не рецензируются и 
не возвращаются авторам. При-
сылая свою работу на конкурс, 
автор автоматически предостав-
ляет право организаторам конкур-
са на использование присланного 
материала в некоммерческих це-
лях (размещение в Интернете, в 
печатных изданиях, на выставоч-
ных стендах и т.п.).

Конкурсная работа должна 
быть представлена  не позднее 1 
апреля по адресу: г. Кинешма, ул. 
им. Островского, д.8  центр «Мои 
документы».

Требование 
к конкурсной работе

Конкурсная работа должна со-
ответствовать теме конкурса – 
«День Победы».

Рисунки должны быть выполне-
ны без помощи родителей.

Работы представляются на 
формате А3 или А4 на любом ма-
териале (офисная бумага, ват-
ман, картон, холст и др.). Рисун-
ки могут быть выполнены в лю-
бой технике рисования (цветные 
карандаши, акварель, тушь и др.).

Работы не  перегибаются. Ком-
пьютерная обработка не допуска-
ется.

На обратной стороне работы 
указываются:

- фамилия, имя участника,
- возраст автора,
- контактный телефон и ФИО 

родителя.
Работы, не отвечающие требо-

ваниям, к конкурсу не допускают-
ся.

Критерии оценки работы 
и порядок подведения 

итогов конкурса
Каждой работе будет присвоен 

индивидуальный порядковый но-
мер. Работы будут размещены в 
центре «Мои документы». Посе-
тители центра, будут являться, 
членами жури конкурса. В тече-
ние апреля месяца в центре бу-
дет проходить опрос, в рамках ко-
торого каждый посетитель центра 
сможет выбрать три наиболее по-
нравившихся ему рисунка. 

Подведение итогов конкурса с 
1 по 3 мая. Награждение 6 мая в 
центре «Мои документы» по адре-
су: г. Кинешма, ул. им. Островско-
го, д.8.

Победители конкурса будут на-
граждены дипломами и набора-
ми для творчества. Определяют-
ся три призовых места в каждой 
возрастной категории. При мень-
шем количестве участников мо-
гут быть определены призеры без 
выделения мест. Количество та-
ких призеров определяет  адми-
нистрация центра.

Администрация центра «Мои 
документы» может учредить до-
полнительные призы.

Первый этап Общероссийской акции 
«Сообщи, где торгуют смертью» стартовал в регионе

НАЛОГОВЫЙ ЛИКБЕЗ

На сайте можно узнать о новом налоговом 
режиме для самозанятых – «Налоге на 
профессиональный доход».

На сайте можно прочитать о налоговом режиме, пра-
вилах его применения, преимуществах и ограничени-
ях, предусмотренных законом. Также там можно най-
ти актуальные редакции нормативных документов.

Кроме того, есть отдельный раздел со ссылкой на 
веб-кабинет для тех пользователей, кто регистрирует-
ся с помощью компьютера. У тех, кто предпочитает мо-
бильные технологии, есть возможность скачать прило-
жение «Мой налог». На сайте размещены актуальные 
ссылки и инструкции по регистрации и использованию. 
Сайт постоянно дополняется. В ближайшее время бу-
дут опубликованы рекомендации по применению нало-
гового режима для разных видов деятельности.

Также на сайте есть раздел «Вопросы и ответы», 
где, например, можно узнать, могут ли индивидуаль-
ные предприниматели совмещать налоговый режим 
для самозанятых и упрощенную систему налогообло-
жения, или основное место работы и подработку в ка-
честве самозанятого.

Налог на профессиональный доход — это новый 
специальный налоговый режим, который введен в по-
рядке эксперимента в четырех регионах России: Мо-
скве, Московской и Калужской областях и Республике 
Татарстан. С 1 января 2019 года на него в доброволь-
ном порядке могут перейти физические лица и инди-
видуальные предприниматели, которые ведут дея-
тельность в этих регионах.

Межрайонная ИФНС 
России №5 по Ивановской 
области сообщает, 
что 01.07.2019 завершится 
третий этап перехода 
на новый порядок 
применения контрольно-
кассовой техники.

С 1 июля будут обязаны приме-
нять ККТ все организации и ин-
дивидуальные предприниматели 
на ЕНВД и ПСН вне сферы роз-
ничной торговли и общепита; ин-
дивидуальные предприниматели 
на ЕНВД И ПСН в сфере рознич-
ной торговли и общепита без на-
емных работников; организации и 
индивидуальные предпринимате-
ли ,оказывающие услуги населе-
нию,  организации и индивидуаль-
ные предприниматели осущест-
вляющие безналичные расчеты с 
физическими лицами; индивиду-
альные предприниматели без на-
емных работников, осуществляю-
щие торговлю с использованием 
торговых автоматов.

Не стоит откладывать регистра-
цию новой ККТ на последний мо-
мент, для минимизации затрат 
пользователям ККТ  необходи-
мо начать данную процедуру  уже 
сейчас.

ФНС РОССИИ ЗАПУСТИЛА САЙТ 
О НАЛОГЕ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

ДОХОД
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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 панель-
ного дома, р-н «25 магазин», 
ул. пл., не угловая, ремонт, но-
вая сантехника, окна, балкон 
ПВХ. 
 8-905-155-98-61
Гараж, р-н «АЗЛК» (около дет-
ской 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. 

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

НАШ ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: 2-36-72

Любые виды строительных работ: каче-
ственно поклеим обои, выложим плитку, 
поменяем полы, постелем линолеум. Ски-
нем снег с крыш, отремонтируем кровлю.
  8-910-986-06-58; 
 8-962-156-94-36.  

Ïîçäðàâëÿåì äîðîãóþ 
ÇÎÞ ÈÂÀÍÎÂÍÓ ÇÎËÎÒÀÐÅÂÓ 

ñ 80-ëåòèåì! 
Поздравляем с юбилеем! 
Говорят, почетный возраст - 80 лет уже 
И хоть белым стал твой волос, 
Молодость цветет в душе. 

Мы желаем тебе здоровья, 
Много силы и тепла, 
Ангел чтоб у изголовья 
Тихо будил тебя с утра. 

И давал тебе вдохновенья 
На день новый, месяц, год. 
Божьего благословенья, 
Видеть, как семья растет! 

С любовью, Вадова, 
Золотаревы, 

Чирковы
Поможем от 100000 руб., если отказывают банки. 

Тел. 8 (495) 648-63-24 (информация 24 часа). 
ИНН/КПП – 7709479435/770901001; ОГРН 5157746149040.

Ïîçäðàâëÿåì äîðîãóþ ìàìó è áàáóøêó, 
âåòåðàíà êèíåøåìñêîãî òîðãà 

ÃÀËÈÍÓ ÏÀÂËÎÂÍÓ ÁÓÐÅÅÂÓ 
ñ 80-ëåòíèì þáèëååì! 

Наша мамочка родная, 
         В мире нет тебя родней!
                     С юбилеем поздравляем, 
                           Пожелать хотим скорей! 

                    Долголетия и счастья, 
                         И здоровья, как гранит, 
                      А от бед и всех напастей 
                      Ангел пусть тебя хранит!

Дети, внуки, правнуки

В соответствии с частью 5.1. статьи 10 Федераль-
ного закона №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения»  администрация Горковско-
го сельского поселения сообщает  о возможности пре-
доставления земельных  участков,  находящихся в  му-
ниципальной собственности  и выделенных в счет зе-
мельных долей, находящихся в муниципальной соб-
ственности,  из категории «земли сельскохозяйствен-
ного назначения»,  для  целей – ведение сельскохозяй-
ственного производства:

кадастровый номер 37:07:030134:146, площадью 
393531кв.м.;          

кадастровый номер 37:07:030134:147, площадью 
191833кв.м.;          

кадастровый номер 37:07:030134:148, площадью 
135239кв.м.;          

с местоположением: Ивановская область, Кинешем-
ский район, КСХП «Кинешемское», сельскохозяйствен-
ной организации или крестьянскому (фермерскому) хо-
зяйству, использующим земельный участок.

Кадастровым инженером Голубевым Д.С. (аттестат № 37-
14-37, 155800, Ивановская область, г. Кинешма, ул. им. Лени-
на, д.6, тел. 8(902)318-01-63) выполняются кадастровые ра-
боты в связи  уточнением местоположения границ земельного 
участка с кадастровым номером 37:25:030343:7, расположен-
ного по адресу: Ивановская область, г Кинешма, ул С.Лазо, д 
32 (заказчик работ – Мелкозерова Ю.Н. 89106680931, адрес: 
155800, Ивановская область, г Кинешма, ул С.Лазо, д 32); 

 37:25:020113:9, расположенного по адресу: Ивановская об-
ласть, г Кинешма, ул Красный Химик, д 120 (заказчик работ –
Наташина А.М. 89605113214, адрес: 155800, Ивановская об-
ласть, г Кинешма, ул Красный Химик, д 120); 37:25:040577:13, 
расположенного по адресу: Ивановская область, г Кинеш-
ма, ул Ключевая, д 21 (заказчик работ – Ниточкина Е.А. 
89605018320, адрес: 155800, Ивановская область, г Кинеш-
ма, ул Ключевая, д 21);  37:25:040331:25, расположенного по 
адресу: Ивановская область, г Кинешма, ул Герцена, д 56 (за-
казчик работ – Власов А.Н. 89612485104, адрес: 155800, Ива-
новская область, г Кинешма, ул. Герцена, дом 56)

Собрание заинтересованных лиц для участия в согласова-
нии границ земельного участка состоится 15.04.2019 года в 
9.00 по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. им. Ле-
нина, д.6  смежные земельные участки, с правообладателями  
которых требуются согласования границ: 

37:25:030343:8, расположенного по адресу: Ивановская 
область, г Кинешма, ул С.Лазо, д 34, 37:25:030343:12, распо-
ложенного по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, про-
езд Белорусский, дом 9; 37:25:020113:10, расположенного по 
адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. Красный Химик, 
дом 122; 37:25:020113:8, расположенного по адресу: Ива-
новская область, г. Кинешма, ул. Красный Химик, дом 118; 
37:25:040577:14, расположенного по адресу: Ивановская об-
ласть, г Кинешма, ул Ключевая, д 19; 37:25:040331:6, рас-
положенного по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, 
ул. Герцена, дом № 54; 37:25:040331:8, расположенного по 
адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. Володарского, 
дом № 55.

При согласовании местоположения границ при себе иметь 
паспорт, а также документы, подтверждающие право соб-
ственности на земельный участок. С межевым планом мож-
но ознакомиться по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, 
ул. им. Ленина, д.6, тел. 8(902)318-01-63. Возражения и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются до 15.04.2019 
года с 9.00 до 17.00 по адресу: Ивановская область, г. Кинеш-
ма, ул. им. Ленина, д.6, тел. 8(902)318-01-63.

ПАМЯТИ ЗАСЛУЖЕННОГО 
УЧИТЕЛЯ РСФСР

На 93-м году ушла из 
жизни замечательный  
человек Зинаида Пе-
тровна Никишина.

Она родилась 1 мая 
1926 года в селе Репьев-
ка Ульяновской обла-
сти. После окончания 
Куйбышевского поли-
технического института 
в 1948 году по распреде-
лению была направлена 
в Кинешму в плановый 
техникум на должность 
преподавателя специ-
альных дисциплин, где и проработала вплоть до 
1993 года, 46 лет.

 За долгие годы работы в техникуме руководи-
ла кабинетом общественных дисциплин, который 
был лучшим среди техникумов Российской Феде-
рации. Проводила Всероссийские семинары, пе-
редавая свой опыт. Всю  свою жизнь отдала лю-
бимому делу – воспитанию и образованию специ-
алистов учета и планирования,  делилась своим 
жизненным и педагогическим опытом с молоды-
ми преподавателями.

 Сочетание внешнего обаяния и широкой эру-
диции, простота и скромность, требователь-
ность и доброта – черты, которые снискали ува-
жение коллег, сотрудников и студентов.  Зинаи-
да Петровна имеет 12 почетных грамот, в том чис-
ле грамоту Министерства бытового обслужива-
ния и ЦК профсоюза за высокий профессиона-
лизм и большую общественную работу. В 1971 го-
ду ей было присвоено звание Заслуженного учи-
теля школы РСФСР. 

Многие кинешемцы знают и помнят Зинаиду Пе-
тровну, как супругу известного писателя Вениа-
мина Захаровича Никишина, с  которым в послед-
ние годы они жили в Калининграде.

В наших сердцах Зинаида Петровна навсег-
да останется честным и порядочным человеком, 
беззаветно преданным своей профессии, хоро-
шей мамой, воспитавшей двух достойных доче-
рей.

Коллеги, родные, друзья

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

более 10 сортов 
(c липы, c прополисом, гречка, c живицей, разнотра-
вие, c орехами  и т.д.) с частной пасеки потомствен-

ных пчеловодов. Цены - от 230 руб. за 1 кг.
3-х литровая банка цветочного меда - 1000 руб.

СОСТОИТСЯ ЯРМАРКА СВЕЖЕГО МЁДА 
И ПРОДУКТОВ ПЧЕЛОВОДСТВА

Сад в р-не «Америка» уча-
сток 6 соток, домик, вода, не-
дорого.  
 8-915-846-76-68. 
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 (маринован-
ные, 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.
ПРОДАМ 
ЖИВОТНЫЕ
Продам уток, возраст 1 год. 
 8-920-363-56-02. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ


