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Сегодня в Городском 
Доме культуры  состоится 
торжество, посвященное 
Дню работника культуры, 
где традиционно  подводятся 
итоги конкурса «Лучший 
работник отрасли культуры 
Кинешмы».

В этом году в числе победителей в 
номинации «Лучший творческий ра-
ботник» стала Г.В.Крылова - руко-
водитель детской эстрадной студии 
«Камертон».

Галина Викторовна уже много лет 
радует кинешемцев своим творче-
ством. Красивый мощный голос, за-
душевная манера исполнения и бо-
гатый репертуар сделали ее вы-
ступления украшением городских 
праздников. А победы на многочис-
ленных областных, российских и 
международных конкурсах подтвер-
дили высочайший уровень исполни-
тельского мастерства.

Десять лет назад Галина Крыло-
ва начала активно работать с деть-
ми. Созданная ею детская студия 

эстрадной песни «Камертон» стала 
настоящей «фабрикой звезд». Мно-
жество талантливых мальчишек и 
девчонок именно в этом коллективе 
начинают восхождение на большую 
эстраду. Ученики регулярно раду-
ют наставницу успехами на различ-
ных фестивалях и конкурсах. Только 
в юбилейном для студии году юные 
таланты из «Камертона» стали ла-
уреатами двух международных фе-
стивалей в Санкт-Петербурге и Ка-
зани.

А.ПИСКУНОВ

У ЛУЧШЕГО ТВОРЧЕСКОГО РАБОТНИКА  
ДОСТОЙНЫЕ УЧЕНИКИ

C.ВОСКРЕСЕНСКИЙ, 
губернатор 

Ивановской 
области 

М.ДМИТРИЕВА, 
председатель 

Ивановской 
областной Думы

• 25 МАРТА - ДЕНЬ РАБОТНИКА           
КУЛЬТУРЫ

Уважаемые работники культуры 
и деятели искусства, ветераны отрасли!

От имени правительства Ивановской 
области и депутатов Ивановской областной 

Думы примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником – 

Днём работников культуры!
Ивановская земля богата своими культурными тра-

дициями. Год от года они крепнут, и в этом огром-
ная заслуга работников сферы культуры – ярких, та-
лантливых и увлеченных творческим поиском людей. 
Мы гордимся успехами коллективов и исполнителей, 
которые представляют Ивановскую область на все-
российских и международных фестивалях и конкурсах. 

2019 год в России – год начала реализации нацио-
нального проекта «Культура». Новые начинания, в 
числе которых создание современных культурно-об-
разовательных и музейных комплексов, концертных 
залов, качественная подготовка кадров, существенно 
расширят культурное пространство Ивановской об-
ласти. Кроме того, Указом Президента России 2019 
год объявлен Годом театра. Нас ждут яркие фести-
вали и конкурсы международного, всероссийского и ре-
гионального уровня в сфере кинематографа и теа-
трального дела.

Дорогие представители творческого сообщества! 
Пусть преданность профессии, энергия, талант, це-
леустремленность всегда сопутствуют вам! Желаем 
крепкого здоровья, благополучия, удачи и новых твор-
ческих свершений!

ВНИМАНИЕ!
28 марта в 14-00 в кинешемской городской 

Общественной приемной партии «Единая Россия» (ул. 
Фрунзе, д. 3) состоится 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА 
ПО ВОПРОСАМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ 

В «ДАЧНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО».

О шести новшествах для дачников расскажут 
руководитель отдела архитектуры и градостроитель-

ства администрации г.о. Кинешма 
РОМАН СЕРГЕЕВИЧ МЕЛЬНИК,

и.о. руководителя комитета имущественных и земель-
ных отношений администрации г.о. Кинешма 
ЛАРИСА ВИКТОРОВНА КОМАРОВА, 

руководитель Межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы №5 по Ивановской области 
ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА ЗАБЕГАЛОВА.
Приглашаем всех заинтересованных жителей 

принять участие в дискуссии.

Клятву юнармейца 
принесли более 
220 ребят из всех 
школ города. 

В церемонии, про-
шедшей в зале средней 
школы №1, приняли 
участие глава Кинешмы 
А.В.Пахолков, помощ-
ник областного воен-
ного комиссара И.В.Чу-
раков, начальник шта-
ба регионального отде-
ления «Юнармии» В.Ю.
Горохов, председатель 
городской первичной 
организации ветеранов 
Вооруженных Сил В.Н.
Захаров.

А.В.Пахолков пожелал 
ребятам с честью нести 
почетное звание юнар-
мейца, удачи во всех 
делах и начинаниях, на-
правленных на разви-
тие города и страны.

В КИНЕШМЕ ТЕПЕРЬ ЕСТЬ «ЮНАРМИЯ»

Всероссийское военно-патриотическое общественное движение 
«Юнармия»  создано по инициативе министра обороны Сергея Шойгу в 
2015 году и поддержано Президентом России Владимиром Путиным. Дви-
жение призвано объединить и усовершенствовать все направления па-
триотического движения в школах, привить подрастающему поколению 
любовь к истории и географии родной страны.  
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19 марта 78 лет исполнилось Диане Николаевне Синицыной. 
В нашей газете 12 октября 2018 года вышел очерк 
корреспондента Елены Лебедевой «Большое сердце Дианы 
Синицыной», в котором описывается подвиг, совершенный 
этой отважной кинешемкой. 

В 1960 году она спасла из горящей лодки, находящейся на сере-
дине реки, троих детей. В дальнейшем тяжелые испытания выпа-
ли на долю Дианы, здоровье которой очень сильно подорвалось.  

Прошлой осенью Диана Николаевна поделилась, что ей очень 
хочется поправить свое здоровье в санатории.  Мечта женщины 
сбылась: в конце года председатель Кинешемской городской Ду-
мы Михаил Батин помог в направлении ее на лечение в иванов-
ский госпиталь ветеранов войн.

Накануне дня рождения Диана Николаевна позвонила в нашу 
редакцию и  попросила через газету поблагодарить всех, кто не-
равнодушен к ее судьбе. Елена Лебедева посетила легендарную 
кинешемку у нее дома. Диана Николаевна была жизнерадостной 
и здоровой.

– В первую очередь благодарю учителей и школьников пя-
той и восемнадцатой школ, с которых все и началось, – поде-
лилась Д.Н.Синицына. – Благодарю редакцию газеты «Приволж-
ская правда», что написали и разместили очерк обо мне. Очень 
признательна Михаилу Анатольевичу Батину, который помог  
определить меня в госпиталь, предоставил транспорт; и те-
перь не забывает: приехал с подарками в Международный жен-
ский день. Благодарю руководителя профсоюзной организации 
Кинешмы Зинаиду Александровну Теремецкую и руководителя 
Общественной приемной «Единой России» Надежду Владими-
ровну Цветкову за их доброту, внимание и заботу. 

Я очень признательна докторам.  Хорошие доктора были в го-
спитале. Меня лечил  замечательный, внимательный врач Иван 
Михайлович.  Девятнадцать дней я была в госпитале.  С перво-
го и до последнего дня мне делали процедуры  и уколы.  Я себя по-
чувствовала намного лучше.

Спасибо Тоне, моей соседке, которая каждый день справляет-
ся о моем здоровье. Спасибо всем, кто помогает мне преодо-
леть болезни, – закончила Диана Николаевна.

Смотрите видеорепортаж о встрече с Д.Н.Синицыной на на-
шем сайте www.privpravda.ru и нашем канале в www.youtube.
com.

• ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Героиня 60-х Диана Синицына 
говорит: «Большое спасибо!» 

Такой асфальт значитель-
но прочнее обычного, кроме то-
го, он весьма водостойкий. Тех-
нология позволяет оперативно 
выполнять ремонт участков до-
рог при температуре от -10 до 
+5 градусов Цельсия. Литой ас-
фальт можно укладывать без 

В КИНЕШМЕ ПРИСТУПИЛИ К РЕМОНТУ ДОРОГ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ ЛИТОГО АСФАЛЬТА

Кинешемским городским судом удовлетворено 
исковое заявление прокуратуры города 
к МО МВД РФ «Кинешемский» и УМВД России 
по Ивановской области о понуждении 
к обеспечению требований законодательства 
об условиях содержания лиц, подвергнутых 
административному аресту. 

Суд обязал полицию организовать на территории 
спецприемника для содержания арестованных прогу-
лочный двор, оборудованный скамейками и навеса-
ми от дождя.

Необычность ситуации состоит в том, что спецпри-
емник находится в старинном здании в центре Кинеш-
мы близ Волжского бульвара – любимым месте отды-
ха горожан и обязательном месте для посещения ту-
ристов.  

Как будет здесь выглядеть прогулочный двор со 
скамейками и навесами, представить пока трудно. 
Как и то, как на прогуливающихся арестантов будут 
реагировать горожане и туристы.

Впрочем, время подумать об этом еще есть: реше-
ние суда должно быть исполнено до 31 марта 2021 
года. 

В историческом центре Кинешмы может 
появиться прогулочный дворик… для арестантов

В Калуге состоялся выездной 
семинар-совещание ЦФО 
«Использование форм 
поддержки моногородов». 

Участие в мероприятии приня-
ли директор регионального де-
партамента экономического раз-
вития и торговли Людмила Бадак 
и директор Ивановского государ-
ственного фонда поддержки ма-
лого предпринимательства Еле-
на Тренина.

Как отмечено на выездном се-
минаре-совещании, по резуль-
татам реализации соглашений 
о создании ТОСЭР только три 

субъекта ЦФО обеспечили до-
стижение предусмотренных в 
них показателей, в их число во-
шла Ивановская область.

– За первый год существова-
ния ТОСЭР «Наволоки» план по 
созданию рабочих мест перевы-
полнен, вместо запланирован-
ных 400 рабочих мест в грани-
цах ТОСЭР создано 467 рабочих 
мест. Полностью исполнен по-
казатель и по привлечению ре-
зидентов, – отметила Людмила 
Бадак.

В рамках мероприятия состо-
ялось подписание соглашений 
с потенциальными резидентами 

ТОСЭР «Наволоки»: компанией 
«Знахарь» и Ивановским кабель-
ным заводом. «Знахарь» плани-
рует реализовать проект по запу-
ску производства экстрактов ле-
карственных трав в промышлен-
ных масштабах. Проект Иванов-
ского кабельного завода подра-
зумевает строительство произ-
водства, логистическо-складско-
го центра и мест хранения гото-
вой продукции. Компания плани-
рует оснащение предприятия со-
временным оборудованием, рас-
ширение рыночной ниши в Рос-
сии и экспорт продукции в стра-
ны Таможенного союза.

СОСТОЯЛОСЬ ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЙ 
С ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ РЕЗИДЕНТАМИ ТОСЭР «НАВОЛОКИ»

В Кинешме продолжается обсуждение  
проектов  благоустройства 
общественных территорий, выполненных 
московским конструкторским бюро 
«Стрелка».

Очередное обсуждение прошло на сове-
те Почетных граждан города. Ряд участни-
ков высказали сомнения в целесообразно-
сти установки деревянных павильонов и ме-
таллических конструкций в центре города, ко-
торые закроют вид на торговые ряды и пер-
спективу площади. Говорили о проблемах  с 
организацией движения автотранспорта и о 
необходимости создания новых парковоч-
ных мест в районе площади и театра им. А.Н. 
Островского.

Положительные отзывы прозвучали по 
проектам благоустройства набережной реки 
Кинешемки и улицы Фрунзе.

Все предложения было решено изложить в 
письменном виде и передать их в отдел архи-
тектуры и градостроительства.

На протяжении последних четырех лет 
администрация города принимает решение 
не дожидаться начала сезона дорожных 
работ, проводить ямочный ремонт основных 
транзитных магистралей с применением горячих 
асфальтобетонных смесей. 

проведения дополнительной 
подготовки дорожного полотна, а 
также на влажную поверхность, 
так как температура асфальто-
бетонной смеси настолько высо-
ка, что испаряет воду практиче-
ски мгновенно. 

Работники управления город-

ского хозяйства приступили к 
ямочному ремонту на улицах го-
рода. Всего в ближайшие дни 
на городских магистралях будет 
уложено более 30 тонн литого 
асфальта. 

При проведении ямочного ре-
монта дорог первоочередное 
внимание будет уделяться ре-
монту ям, не соответствующих 
ГОСТу, а также основной тран-
зитной магистрали, которая тя-
нется практически через весь го-
род – от улицы Вичугской до ули-
цы Юрьевецкой. 

Почётные граждане высказались 
«за» и «против» предложений «Стрелки»
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НА ЗЕМЛЕ ИВАНОВСКОЙ

Подготовку абонентов Ивановской 
области к переходу с 15 апреля 
на цифровое вещание будет 
координировать специальный штаб, в 
состав которого вошли представители 
исполнительных органов 
государственной власти региона, 
администраций городов и районов. 

На первом заседании штаба его руководитель 
заместитель председателя правительства об-
ласти Людмила Дмитриева сообщила, что ра-
бота будет выстраиваться через управляющие 

компании и ТСЖ. При этом наиболее масштаб-
ная работа предстоит с собственниками част-
ных домов. Силами местных администраций с 
привлечением волонтеров, членов ТОС пред-
полагается проводить в несколько этапов подо-
мовые обходы: напомнить гражданам о пред-
стоящем переходе на цифровое вещание и вы-
яснить, нужно или нет оборудование для прие-
ма цифрового сигнала, и во второй этап уточ-
нить, приобретено ли оборудование. Волонте-
ры, прошедшие специальное обучение, по за-
явкам жителей будут помогать им в настройке 
оборудования. 

Так губернатор С.Воскресенский обратился 
к подрядчику, проводившему капитальный 
ремонт здания ДШИ в Пучеже, на месте 
указав на недостатки и поручив организовать 
более жесткий контроль за исполнением 
работ. 

Далее глава региона посетил Пучежскую ЦРБ. На одной 
из встреч с жителями главу региона попросили об установ-
ке в больнице стоматологического оборудования: ранее ус-
луги стоматолога практически были недоступными для пу-
чежан. Кроме того, вышел из строя аппарат УЗИ. В 2018 
году в Пучежскую ЦРБ приобретен новый аппарат УЗИ, в 
2019 году появились две стоматологические установки. Гу-
бернатор убедился, что вся новая медицинская техника ра-
ботает.

В ходе посещения ЦРБ обсудили вопросы дальнейшего ос-
нащения медицинского учреждения оборудованием, санитар-
ным транспортом и автомобилями скорой помощи. 

Первое в текущем году заседание 
антитеррористической комиссии Ивановской 
области состоялось под председательством 
губернатора Станислава Воскресенского.

Одним из основных вопросов стало обеспечение антитеррори-
стической защищенности объектов водоснабжения и водоотведе-
ния, а также топливно-энергетического комплекса региона. Здесь 
в соответствии с требованиями законодательства проводится 
процедура категорирования объектов для установления диффе-
ренцированных требований к обеспечению их безопасности и 
принятию необходимого комплекса мер по повышению уровня их 
защищенности. Станислав Воскресенский предложил прорабо-
тать возможность проведения на объектах водоснабжения и во-
доотведения, а также теплоэнергетического комплекса антитер-
рористических учений.

ПЕРЕЙТИ НА «ЦИФРУ» ПОМОГУТ УПРАВЛЯЮЩИЕ 
КОМПАНИИ, ТСЖ, ТОС И ВОЛОНТЁРЫ

ПРОТИВ ТЕРРОРИЗМА

«С ТАКИМ КАЧЕСТВОМ У НАС 
В РЕГИОНЕ РАБОТАТЬ НЕ НАДО»

На реализацию национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные 
дороги» в регион направят более 1 млрд 242 млн 
рублей из федерального бюджета. Соглашение 
об этом подписано между правительством области 
и Федеральным дорожным агентством.

Объем софинансирования национального проекта из бюджета 
Ивановской области составит 236,6 млн рублей. 

На эти средства в 2019 году отремонтируют четыре дороги реги-
онального значения. На дороге Кинешма – Юрьевец – Пучеж – Пу-
рех восстановят более 56 км дорожного покрытия, более 13 км отре-
монтируют на трассе Тейково – Гаврилов Посад, на трассах Ростов 
– Иваново - Нижний Новгород и Иваново – Ярославль - 3 и 4 км со-
ответственно. Запланирован ремонт на дорогах областного центра.

1,2 МЛРД РУБЛЕЙ – 
НА «БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИ»

По информации департамента образования, 
в конкурсе участвуют 87 педагогов 
из различных муниципалитетов. В рамках 
заочного этапа оценивалась их научно-
методическая подготовка. 

Далее педагоги будут писать эссе, проведут учебные заня-
тия, воспитательные мероприятия, примут участие в дискус-
сии  и проведут «мастер-классы».

Кинешму на конкурсе представляют Ирина Николаевна Бо-
дунова - заместитель директора гимназии им. А.Н.Остров-
ского, Ирина Павловна Волкогон - учитель географии, рус-
ского языка и литературы гимназии им. А.Н.Островского, Ан-
на Андреевна Тимошенко - воспитатель детского сада №22. 
От Кинешемского района участвует Нина Андреевна Кулико-
ва - учитель математики, физики и астрономии средней шко-
лы №1 г. Наволоки.

СТАРТОВАЛ КОНКУРС 
«ПЕДАГОГ ГОДА-2019»

Такие планы реализации федерального проекта 
«Детский спорт» в этом году. Детали обсудили 
на семинаре руководителей образовательных 
учреждений области. Мероприятие прошло 
при поддержке департамента образования 
и Ивановской областной Думы.

Перед участниками семинара выступили региональный кура-
тор проекта «Детский спорт» заместитель председателя област-
ной Думы Анатолий Буров и начальник управления общего и до-
полнительного образования и воспитания департамента образо-
вания области Светлана Горошко. Они рассказали об условиях 
участия в проекте, этапах реализации, рассмотрели примеры об-
разовательных учреждений, где уже выполнены масштабные ре-
монтные работы. 

Проект «Детский спорт» реализуется в Ивановской области с 
2014 года. За это время отремонтировано 78 школьных спортза-
лов и открыто 77 спортивных клубов.

Добавим, что ранее по условиям проекта участвовать в нем 
могли только сельские школы, а в этом году региональная про-
грамма позволит включить в список образовательные организа-
ции городских поселений, где сегодня обучаются более 19 тысяч 
детей.

10 ШКОЛЬНЫХ СПОРТЗАЛОВ 
И ТРИ УЛИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ

В связи с этим департамент 
здравоохранения организует 
противоэпидемические 
мероприятия. В очагах 
заболевания проводится 
вакцинация. 

С 1 апреля стартуют мероприя-
тия по так называемой подчищаю-
щей иммунизации населения про-
тив кори. 

- То есть будут пересматри-
ваться медицинские отводы, 
также будет проводиться рабо-
та с родителями в случае отка-
за от вакцинации, – пояснила за-
меститель директора департамен-
та здравоохранения Татьяна Сла-
бинская.

Заболеваемость регистрируется 
среди непривитого мигрирующего 
населения, в основном среди цы-
ган, а также среди ранее отказав-
шихся от иммунизации.

Единственная защита от болез-
ни – это вакцинация. Первую до-
зу получают дети в возрасте од-
ного года, далее – ревакцинация 
в шесть лет. Кроме того, привива-
ются взрослые от 18 до 35 лет, не 
вакцинированные ранее или не 
имеющие сведений о проведении 
прививок. А также в возрасте до 
55 лет из группы риска – это ра-
ботники медицинских и образова-
тельных организаций, сферы ус-
луг, транспорта, социальной сфе-
ры.

В РЕГИОНЕ 
ЗАФИКСИРОВАНО 

70 СЛУЧАЕВ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ 

КОРЬЮ

Департамент образования сообщает о начале 
досрочного этапа единого государственного 
экзамена (ЕГЭ). 

В 2019 году он проходит с 20 марта по 10 апреля, в нем участву-
ют 117 выпускников, из них 116 выпускников прошлых лет и 1 вы-
пускник текущего года. Сдать ЕГЭ в досрочный период могут вы-
пускники прошлых лет, а также выпускники текущего года, кото-
рые по уважительным причинам, подтвержденным документаль-
но, не могут принять участие в экзаменах в основные сроки - с 27 
мая по 1 июля.

На базе школы №2 города Иванова уже прошли экзамены по 
географии и литературе. 

НАЧАЛСЯ ДОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД ЕГЭ
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С.В.ГЕРАСИМОВ, глава Кинешемского района: 
«Вот так выглядит изменение поступления подоходного налога в посе-

лениях за два последних года. Рост поступлений присутствует во всех по-
селениях, за исключением Луговского. Это наглядная взаимосвязь процес-
сов, происходящих в экономике. Если есть точки роста, такие как новые 
инвесторы в Наволоках и создание новых рабочих мест с ростом заработ-
ной платы в медицинском центре «Решма», то есть и рост собственных 
доходов. И, наоборот, если на градообразующем предприятии Луговского 
поселения возникают проблемы, это автоматически приводит к падению 
доходов бюджета».

Сергей ГЕРАСИМОВ: Кинешемский район вошёл в 2019 год 
с неплохими показателями и реальными задачами 

На сессии Совета Кинешемского района были подведены итоги 
работы муниципалитета в 2018 году. Вместе с депутатами 
на заседании присутствовали почетные граждане района, 
представители поселений, руководители предприятий.
С докладами выступили заместители главы администрации, 
которые проинформировали о ситуации в экономике, коммунальной 
и социальной сферах. Глава района Сергей Герасимов подвел 
общие итоги и поставил задачи на перспективу.

ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 
РАЙОНА СОКРАТИЛАСЬ

Свое выступление Сергей Вячесла-
вович начал с анализа базового по-
казателя – демографического.

- За последние пять лет числен-
ность населения района сократилась 
более чем на тысячу человек: с 22 
344 до 21 040. Фактическое же коли-
чество жителей района меньше при-
мерно на две тысячи, что выявилось 
во время проведения выборных кам-
паний 2018 года. По многим адресам 
отсутствуют дома либо они не при-
годны для жилья. Особенно это ха-
рактерно для Батмановского сель-
ского поселения. Последствия со-
кращения населения - закрытие дет-
ских садов и школ, больниц и мага-
зинов, отделений почты и милиции. 
Это происходит в сельской местно-
сти, где ранее были центральные 
усадьбы крупных колхозов. 

Причин несколько. Во-первых, это 
превышение смертности над рождае-
мостью, то есть естественная убыль 
населения. Во-вторых, трудовая ми-
грация, прежде всего трудоспособ-
ного активного населения. 

ЧИСЛО УЧРЕЖДЕНИЙ 
ОБРАЗОВАНИЯ ОСТАЁТСЯ 

СТАБИЛЬНЫМ

- Кинешемский район - самый боль-
шой по площади в Ивановской обла-
сти, что накладывает отпечаток на 
сеть учреждений образования. В по-
следние годы их количество остаётся 
стабильным, как и количество воспи-
танников в дошкольных учреждени-

ях и учащихся в школах. Присутству-
ет даже рост числа школьников, вы-
званный тем, что Дьячевская и Лу-
говская школы выиграли конкурент-
ную борьбу за ученика у коллег из 
Кинешмы. А вот по детским садикам 
уже наметилась тревожная тенден-
ция, связанная со снижением рожда-
емости. 

Главные проблемы отрасли - боль-
шое количество ребят, обучающихся 
во вторую смену в Наволоках и то, 
что малокомплектные садики состав-
ляют более половины дошкольных 
учреждений. 

В области здравоохранения считаю 
удачей вхождение в партийный про-
ект «Единой России» по строительству 
модульных ФАПов в Большой Ива-
нихе и Антипино. Это стало возмож-
ным благодаря большой работе адми-
нистрации района вместе с Кинешем-
ской ЦРБ и настойчивости нашего об-
ластного депутата М.В.Кизеева.

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ПОЛИГОНОВ ТБО В ТАРАСИХЕ-

ТРЕВРАЖНОМ НЕ БУДЕТ

Глава района затронул актуальную 
проблему утилизации отходов. 

- Мы сегодня знаем позицию губер-
натора: межмуниципальных полиго-
нов в Тарасихе-Тревражном не бу-
дет, они исключены из территори-
альной схемы обращения отходов. Но 
точка будет поставлена, когда поя-
вится ответ на вопрос, где мы и Ки-
нешма будем утилизировать отходы, 
по какой технологии и за какие день-
ги. Есть временный вариант с заволж-
ским полигоном, но проблема нику-
да не ушла и не уйдет. Выход может 

быть в применении современных тех-
нологий с сортировкой отходов в ме-
сте образования и утилизацией на по-
лигоне экологически не опасных от-
ходов. Другой вариант - применение 
альтернативных технологий, позволя-
ющих утилизировать и перерабаты-
вать отходы прямо в черте населенно-
го пункта.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО - 
БАЗОВАЯ ОТРАСЛЬ 

Говоря о необходимости  увеличи-
вать  пополняемость местных бюд-
жетов, С.В.Герасимов подчер-
кнул, что это возможно толь-
ко при условии создания но-
вых рабочих мест. 

- Начну с туризма. Нали-
чие Волги и двух лучших в 
области санаториев уже за-
ставляет нас развивать это 
направление. Сельское хо-
зяйство - базовая отрасль на 
большей части территории 
района. В Батмановском по-
селении есть и земельные, и 
трудовые ресурсы для соз-
дания высокотехнологично-
го животноводческого ком-
плекса. Ласкарихинское по-
селение рассматриваем как 
площадку для растениевод-
ства или мясного животно-
водства. Есть две интерес-
ные площадки в Наволоках 
для тепличного хозяйства. 

ТОСЭР «НАВОЛОКИ»: ПЛАН 
ПО КОЛИЧЕСТВУ РЕЗИДЕНТОВ 

МЫ ДОЛЖНЫ ПЕРЕВЫПОЛНИТЬ

- Перспективы развития промыш-
ленности связаны с Наволоками, пер-
вой в области территорией опережаю-
щего социально-экономического раз-
вития. Результатом прошлого года для 
нас стал рост НДФЛ на 7 млн. рублей, 
из которых 4,5 млн. пошли в бюджет 
Наволок и 2,5 млн. в бюджет райо-
на. Плюс преференции участия в про-
граммах «Комфортная городская сре-
да», внеочередное выделение для На-
волок машины скорой помощи, специ-
альные условия поддержки местного 
бизнеса и налоговые льготы для рези-
дентов. Все это плоды нашей систем-
ной работы вместе с правительством 

Ивановской области и губернатором 
С.С.Воскресенским.

Сегодня стоит задача зарегистри-
ровать еще восемь резидентов и со-
здать 490 новых рабочих мест. Мой 
прогноз - план по количеству рези-
дентов мы должны перевыполнить. 
Есть потенциальные инвесторы, есть 
понимание, на каких площадках они 
могут реализовать свои проекты. Но 
ко второму показателю, созданию 
рабочих мест, я отношусь сдержан-
но, понимая, что на проектную мощ-
ность в текущем году никто из инве-
сторов не выйдет.

В нынешнем году Кинешемский 
район отмечает свое 90-летие. В за-
ключение своего выступления С.В.
Герасимов обратился к собрав-
шимся с призывом отнестись к 
этой важной дате со всей серьез-
ностью:

- Коллеги, район вошёл в 2019 год 
с неплохими показателями по боль-
шинству направлений и реальными 
задачами, которые необходимо вы-
полнить. Главное богатство муници-
палитета – люди, среди которых не-
мало настоящих тружеников и па-
триотов. Наша задача – сделать так, 
чтобы никто из них не был забыт в 
юбилейный год, и каждый наш жи-
тель почувствовал себя частью мно-
голетней и славной истории Кине-
шемского района. 

Материал подготовил 
А.ПИСКУНОВ

          ГОРДИМСЯ ПРОШЛЫМ,
СОЗДАЕМ БУДУЩЕЕ!
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По адресу улица Лени-
на, 20 освободилось поме-
щение, из которого выехал 
информационно-методи-
ческий центр управления 
образования. Новое поме-
щение, по мнению чинов-

Где же нам принимать, развлекать и просвещать туристов?
Целой историей обернулась идея 
администрации Кинешмы о переносе 
информационно-туристического центра 
(известного также как художественный 
салон) с улицы Советской в другое место. 

ников, более выгодно для 
организации работы тури-
стической сферы. Однако 
новация вызвала неприя-
тие со стороны обществен-
ности и в частности худож-
ников, продающих в сало-

не свои работы. К вопро-
су подключились депутаты 
городской Думы, в адрес 
которых поступили письма 
с просьбой оставить салон 
на прежнем, «прикормлен-
ном» месте. 

Вопрос рассматривал-
ся на думской комиссии 
по социальной полити-
ке. Позицию администра-
ции изложила председа-
тель комитета по культуре 
и туризму О.С.Смирнова.  
Она пояснила, что прода-
жа картин и  ремесленных 
изделий - это не основное 
направление работы ИТЦ, 
но в новом помещении, ко-
торое гораздо более про-
сторно, обязательно будут 
и выставки, и показы, и ма-
стер-классы тех же самых 
художников. Запрос на та-
кого рода программы, как 
сейчас говорят, интерак-
тив, у туристов достаточ-
но высок. 

Однако депутаты, выска-
завшиеся в ходе дискус-
сии, предложили не торо-
питься с принятием реше-
ния. 

В частности, председа-
тель Думы М.А.Батин гово-
рил, что салон на ул. Со-

ветской, 1 – это художе-
ственные ворота города 
со стороны Волги,  это ме-
сто со  сложившимися тра-
дициями, куда с удоволь-
ствием каждый раз прихо-
дят гости города, где ца-
рит  теплая, душевная об-
становка.

- Я категорически про-
тив продажи помещения 
на ул. Советской. У нас в 
центре совсем не оста-
лось муниципальных по-
мещений, а потребность 
в них есть: тот же музей 
валенок ютится в очень 
неудобном месте, - сказал 
Михаил Анатольевич. 

Солидарно с ним вы-
ступила председатель со-
циальной комиссии В.Г.
Задворнова.  Она напом-
нила, что в свое время го-
род уже продал красный 
торговый корпус, продан и 
речной вокзал, где сейчас 
могла бы разместиться вся 
туристская инфраструкту-
ра, могли бы проводиться 
выставки и мастер-классы.

-  Давайте не терять то, 
что имеем, тем более  в 
таком прекрасном  месте с 
выходом на бульвар, - при-
звала Вера Георгиевна.

Депутаты предложили 
сохранить оба помещения 
в собственности города: 
на ул.Ленина разместить 
ИТЦ, художественный са-
лон оставить на прежнем 
месте, нацелив работу его 
коллектива на самоокупае-
мость.

- Художественный са-
лон на хозрасчете не вы-
живет, - в свою очередь 
заметила О.С.Смирнова. 
– А  у города нет возмож-
ности содержать два зда-
ния, вы все знаете о со-
стоянии бюджета. 

Тем не менее депута-
ты решили рекомендовать 
администрации прислу-
шаться  к мнению творче-
ской интеллигенции и еще 
раз проработать вопрос.

И.ЛЕБЕДЕВ

Свой 92-й год рождения отметил 
участник Великой Отечественной 
войны Андрей Константинович 
Ямбулатов. 

В 17 лет в конце 1944 года он, как и многие 
представители его поколения, ушел добро-
вольцем на фронт, воевал в составе танковой 
дивизии Западного фронта. Андрей Констан-
тинович является участником первого парада 
Победы, который состоялся на Красной пло-
щади в июне 1945 года. В Вооружённых Си-
лах он прослужил до 1952 года. 

Поздравить ветерана с днем рождения 
пришли глава города Александр Пахолков 
и начальник управления социальной защи-
ты населения Нина Гущина. Они пожелали 
Андрею Константиновичу крепкого здоро-
вья, счастливых и радостных дней, любви 
и заботы близких и вручили памятные по-
дарки. 

 Стоит отметить, что ко дню рождения Ан-
дрей Константинович получил еще один 
долгожданный подарок. Буквально на днях 
участник войны получил по федеральной 
программе единовременную выплату на 
приобретение жилья. В 2018 году он был 
признан нуждающимся в улучшении жилищ-
ных условий. Вопрос об оформлении необ-
ходимого пакета документов в кратчайшие 
сроки лично держал на контроле Александр 
Пахолков. 

ВЕТЕРАНУ УЛУЧШАТ 
ЖИЛИЩНЫЕ 

УСЛОВИЯ

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. 

Сегодня село Зобнино входит в состав Шилекшинского 
сельского поселения.

На плане генерального межевания Лухского уезда 
1792 года населенный пункт обозначен как погост Зоб-
нинский. Каменная Успенская церковь вместо древне-
го деревянного храма по легенде была построена здесь 
в 1816 году на средства семьи полководца А.В.Суворо-
ва, мать которого владела соседней усадьбой Трегубиха.

По cписку населенных мест Костромской губернии 
1870–1872 гг. в «селе Зобнинское при речке Елнати Ки-
нешеского уезда» всего 6 дворов и 24 жителя. В 1908 г. 
в селе Зобнинском Шевалдовской волости 7 дворов и 37 
жителей. То есть фактически населенный пункт оставал-
ся погостом до XX века и здесь, кроме храма и несколь-
ких дворов священнослужителей, ничего не было. Насе-
ление села выросло только при советской власти, когда 
село стало именоваться Зобнино.

По мнению местных жителей, название села происхо-
дит от диалектного зобенка – круглая в два обхвата вы-
сокая корзина для переноски сена из сараев во двор. В 
cловаре русских народных говоров диалектное «кине-
шемское зобня – корзина, лукошко» из лыка или бере-
сты различных размеров и предназначений. «Зобня – не-

что похожее на крестьянский ранец. Когда крестьяне хо-
дят на работу, то носят в зобне хлеб и всю свою пищу. 
Они подвешивают ее себе за плечи». Жители Зобнина 
якобы испокон веков были большими мастерами в изго-
товлении таких корзин. Старожилы села передают леген-
ду о том, как Суворов попросил зобнинских плетельщи-
ков изготовить пять тысяч заплечных ранцев для своих 
чудо-богатырей и остался весьма доволен  быстрым и 
качественным исполнением необычного заказа.

В cписке дворянских родов Костромской губернии 
встречается фамилия Зобнинские. Представители этого 
рода, как жалованные дворяне, могли получить свою фа-
милию от названия небольшого поместья Зобнино в Ки-
нешемском уезде. Они же стали основателями погоста 
Зобнинский, построив здесь храм. Но это предположе-
ние требует дополнительных исторических изысканий.

Не исключено также происхождение названия села от 
фамилии Зобнин. Она произошла от диалектного слова 
«зобун», что, по cловарю В.Даля, «хлебатель, обжора». 
Тверской боярин Семен Зобнин упомянут в летописи под 
1432 годом, а крестьянин Макарий 3обнин в 1650 году в 
Устюге. Встречается эта фамилия и в современной Ки-
нешме.

ЗОБНИНО

Ветерана поздравил глава Кинешмы А.В.Пахолков.

«Прикормленное» место на ул. Советской.

Кто поселится в доме на ул. Ленина, 20?
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– Михаил Илларионо-
вич, на посту директора 
Департамента здравоох-
ранения Ивановской об-
ласти Вы работаете поч-
ти полгода. Что можете 
сказать о первых месяцах 
пребывания в должности, 
и как Вы оцениваете со-
стояние здравоохранения 
в регионе?

– Это, конечно, неболь-
шой срок. Но за это время 
удалось вникнуть во мно-
гие проблемы регионального 
здравоохранения, посетить 
ряд медицинских учрежде-
ний и посмотреть положение 
дел непосредственно на ме-
стах. Проблемы есть. Это и 
нехватка кадров, и недоста-
точно качественное и опе-
ративное оказание медицин-
ских услуг. Работы предсто-
ит много и задачи перед на-
ми стоят серьезные.

– Что вы можете назвать 
в числе первоочередных 
задач?

– В первую очередь, это по-
вышение доступности и ка-
чества медицинской помощи, 
увеличение продолжитель-
ности жизни жителей регио-
на, а также оптимизация ре-
гионального здравоохране-
ния. На данный момент наи-
более остро стоит вопрос с 
кадрами. Через его решение 
мы планируем продвинуться 
в реализации других ключе-
вых задач.В планах у нас есть 
и более амбициозные цели. 
Например, вывести медицину 
в Ивановской области на со-
вершенно иной уровень: сде-
лать ее настолько качествен-
ной и притягательной, что-
бы к нам приезжали лечить-
ся жители других регионов и, 
возможно, даже стран.

Михаил СИМ, директор департамента здравоохранения Ивановской области: 

«Одна из главных задач – повышение доступности 
и качества медицинской помощи»

– В начале года приня-
то подводить итоги. Какие 
знаковые события прои-
зошли в областном здра-
воохранении в прошлом 
году?

– Хотелось бы отметить, 
что достаточно большой 
шаг сделан в прошлом го-
ду в сторону модернизации 
лечебных учреждений ре-
гиона. Вырос общий объем 
финансирования: на сферу 
здравоохранения были вы-
делены более 14 млрд ру-
блей. Значительную феде-
ральную поддержку мы по-
лучили на обновление мате-
риально-технической базы. 
На эти средства проведена 
модернизация ряда детских 
поликлиник, приобретено 
оборудование для паллиа-
тивной помощи, закуплены 
передвижные медицинские 
комплексы, а также модуль-
ные ФАПы.

Кроме того, 28 учреждений 
оснащены новым рентгенов-
ским, маммографическим, 
эндоскопическим, флюоро-
графическим, ультразвуко-
вым, диагностическим обо-
рудованием, а также обо-
рудованием для интенсив-
ной терапии и операцион-
ных. Удалось продвинуть-
ся и в решении транспорт-
ного вопроса. В регион по-
ступили 48 новых автомоби-
лей скорой помощи, что по-
зволило в два раза снизить 
долю транспорта со сроком 
эксплуатации более 5 лет. 
За это все, конечно, мы бла-
годарны губернатору Ива-
новской области Станисла-
ву Воскресенскому. Решени-
ем многих вопросов он лич-
но занимался на федераль-
ном уровне. 

– Вы кос-
нулись во-
просов опти-
мизации си-
стемы здра-
в о о х р а н е -
ния региона. 
Что имеется 
в виду?

Как я уже 
говорил, пе-
ред нами сто-
ят достаточ-
но серьезные 
задачи. Одна 
из них – по-
вышение до-
ступности и 
качества ме-
дицинской по-
мощи. Этот вопрос актуален 
для всех регионов, и ряд на-
правлений по его решению 
выработан на федеральном 
уровне. Задачу по доступ-
ности медицинской помощи 
для жителей абсолютно всех 
населенных пунктов поста-
вил Президент РФ в сво-
ем Послании к Федерально-
му Собранию. Для этого,в 
частности, внедряется фор-
мат «Бережливых поликли-
ник». Этот проект предпо-
лагает оптимизацию рабо-
ты регистратуры с возмож-
ностью электронной записи 
к врачу, перераспределение 
потока пациентов, уменьше-
ние ожидания и другой ра-
ционализации лечебного 
процесса. Кроме того, боль-
шое внимание будет уделе-
но информатизации здраво-
охранения, а именно созда-
нию механизмов взаимодей-
ствия медицинских органи-
заций на основе единой го-
сударственной информаци-
онной системы. Это позво-
лит собрать все необходи-

мые данные о пациенте в од-
ном месте.

В регионе мы также плани-
руем сформировать сеть ме-
дицинских организаций пер-
вичного звена с использо-
ванием геоинформационной 
системы. То есть определяет-
ся необходимость строитель-
ства врачебных амбулато-
рий, фельдшерских и фельд-
шерско-акушерских пунктов 
в населенных пунктах с чис-
ленностью от 100 до 2000 
человек, учитывая возмож-
ность использования мо-
бильных медицинских ком-
плексов. Также в планах ос-
нащение рабочих мест меди-
цинских работников компью-
терами, криптооборудовани-
ем для защиты каналов свя-
зи, электронными подписями 
для врачей и фельдшеров, 
ведущих прием. Это толь-
ко часть мер, которые бу-
дут способствовать развитию 
здравоохранения в регионе.

– Михаил Илларионо-
вич, в Ивановской обла-
сти достаточно высокий 

показатель заболеваемо-
сти онкологическими за-
болеваниями. Что делает-
ся, чтобы переломить эту 
печальную статистику?

– В прошлом году в регионе 
выявлено порядка пяти ты-
сяч случаев онкологических 
заболеваний. На учете состо-
ит около 30 тысяч пациентов. 
В этой сфере мы усилива-
ем профилактическую рабо-
ту, направленную на раннее 
выявление заболеваний. В 
Ивановской области появят-
ся центры амбулаторной он-
кологической помощи. Пер-
вый откроется уже в этом го-
ду на базе Шуйской ЦРБ. Это 
значит, что пациентам теперь 
не нужно покидать район для 
обследования. Врачи смогут 
гораздо быстрее выявлять 
наличие злокачественных 
опухолей. Серьезное переос-
нащение ожидает медицин-
ские организации, оказываю-
щие помощь больным с онко-
логическими заболеваниями.
Это позволит расширить ко-
личество современных схем 
лечения. 

В Ивановской области в 
этом году также будет реали-
зовываться проект «Борьба с 
сердечно-сосудистыми забо-
леваниями». С его помощью 
мы надеемся усилить про-
филактику таких заболева-
ний, переоснастить сосуди-
стые отделения и региональ-
ный сосудистый центр.

– Что бы Вы хотели ска-
зать и пожелать жителям 
региона?

– Конечно, хотелось бы об-
ратить внимание всех ива-
новцев на важность внима-
тельного отношения к свое-
му здоровью и призвать по-
чаще проходить диспансе-
ризацию и плановые осмот-
ры, ведь профилактировать 
– гораздо легче, чем лечить.
Важность этих действий не-
возможно переоценить! Так, 
в прошлом году первый этап 
диспансеризации прошли бо-
лее 160 тысяч человек. И по 
результатам обследования 
порядка 65 тысяч направле-
но на углубленное обследо-
вание.

Е. ШИБАНИХИНА

ПАЦИЕНТ ИЗБЕЖАЛ АМПУТАЦИИ
Хорошей новостью поделились 
с нашими читателями медики 
Кинешемской ЦРБ. Благодаря 
проведению операции по поясничной 
симпатэктомии пациент смог 
избежать ампутации ноги.

Как рассказал сделавший операцию 
хирург Павел Валерьевич Трофимов, та-
кие операции применяются при ишемии, 
когда кровообращение нижних конечно-
стей минимальное и есть реальная угро-
за возникновения гангрены. Подобные 
манипуляции носят паллиативный харак-
тер, то есть приносящий временное об-
легчение, и со временем все равно мо-
жет потребоваться радикальное вмеша-
тельство. Тем не менее на данный мо-
мент человек избавлен от постоянных 
болей и может самостоятельно передви-
гаться на своих ногах. 

Важная особенность проделанной 
операции состоит в том, что она не тре-
бует большого разреза. При этом па-

циент находится под общим наркозом. 
Благодаря этому хирургическое вмеша-
тельство легко переносится. Уже на сле-
дующий день больной может самостоя-
тельно ходить.

Доктор Трофимов в Кинешемской ЦРБ 
меньше полугода. Опытный хирург успел 
поработать в Старой Вичуге и Вичуге, на 
севере и даже в столице. Тем не менее, 
он давно мечтал вернуться на малую ро-
дину, в Кинешму. И вот мечта осуществи-
лась. Говоря о новом месте работы, Па-
вел Валерьевич отметил, что здесь заме-
чательный дружный коллектив, опытные 
анестезиологи и отличное оборудование, 
которое ставит нашу больницу в один 
ряд со столичными клиниками. А это зна-
чит, что и в дальнейшем наши земля-
ки могут рассчитывать на квалифициро-
ванную и действенную медицинскую по-
мощь. Тем более что в профессиональ-
ном багаже хирурга П.В.Трофимова есть 
и другие эффективные операции.

А.КУМОВДоктор П.В.Трофимов в операционной.
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ВТОРНИК    26 МАРТА

ПОНЕДЕЛЬНИК    25 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

«Новости»
9.25 «Сегодня 25 марта. День 

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

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «А У НАС ВО ДВО-

РЕ» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Познер» (16+)
1.30 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. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

НТВ

5.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 «Мальцева»
9.00 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. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(16+)

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

СЫЩИКА ГУРОВА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)

2.25 Т/с «ШЕЛЕСТ» (16+)

ТНТ

7.00 «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 любовь» 

(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 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» (16+)
21.30 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «АДАПТАЦИЯ» 

(16+)
2.40 Т/с «ХОР» (16+)

СТС

6.00 «Ералаш» (0+)
6.45, 2.35 М/ф «Дорога на Эль-

дорадо» (6+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
9.30 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
11.05 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО 

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

(16+)
15.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
20.00 Х/ф «ДЕВЯНОСТЫЕ. 

ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 
(16+)

21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК» (16+)

23.45 «Кино в деталях» (18+)
0.45 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИ-

СКОП» (0+)
3.55 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 

(0+)
5.20 «6 кадров» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПОВЕСТЬ» (0+)
10.05 Д/ф «Скобцева - Бондар-

чук. Одна судьба» (12+)
10.55 «Городское собрание» 

(12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со-

бытия» (16+)
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКОЕ  УБИЙСТВО» 
(12+)

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

ТЕКТИВЪ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
17.50, 4.05 Т/с «ЧИСТО МО-

СКОВСКИЕ УБИЙСТВА» 
(12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Прэзiдент-шоу» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Прощание. Виталий Соло-

мин» (16+)
1.25 Д/ф «Подслушай и хватай» 

(12+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

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

ционная программа 112» 
(16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 4.00 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ 

ИЗ ПЕКЛА» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» 

(16+)
2.15 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

6.30, 7.30, 18.00, 23.20 «6 ка-
дров» (16+)

6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.55, 2.25 «Понять. Про-

стить» (16+)
7.50, 4.30 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
8.50 «Давай разведемся!» (16+)
9.50, 3.40 «Тест на отцовство» 

(16+)
10.55 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕД-

ЛИВОСТИ» (16+)
11.55, 2.55 «Реальная мистика» 

(16+)
14.05 Х/ф «ДОМ С СЮРПРИ-

ЗОМ» (16+)
19.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ДОМОЙ» (16+)
0.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 

(16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня
8.15 «Военная приемка» (6+)
9.05 «Не факт!» (6+)
9.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 

«БОМБА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Боевой надводный 

флот отчизны» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Встре-
чался ли Сталин с Гитле-
ром?» (12+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)

23.30 Х/ф «ДРУЖБА ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
(16+)

1.35 Т/с «СЛУЧАЙ В АЭРО-
ПОРТУ» (12+)

5.25 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». Тула железная
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Д/с «Маленькие секреты 

великих картин»
8.05 Т/с «СИТА И РАМА»
8.50 «Мировые сокровища». 

«Плитвицкие озёра. Во-
дный край и националь-
ный парк Хорватии»

9.10, 22.45 Х/ф «ПИКАССО» 
(16+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 Д/ф «Голос памяти. 

Анатолий Папанов»
12.10 «Цвет времени». Василий 

Поленов. «Московский 
дворик»

12.20, 18.45, 0.40 «Власть фак-
та». «Народная империя 
Наполеона III»

13.00 «Дороги старых мастеров». 
«Береста-берёста»

13.10 «Линия жизни»
14.05 Д/с «Мечты о будущем»
15.10 «На этой неделе... 100 лет 

назад»
15.35 «Агора»
16.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.40 Ростроповичу посвяща-

ется... Р.Штраус. Фан-
тастические вариации 
«Дон Кихот». Мстислав 
Ростропович, Герберт фон 
Караян и Берлинский фи-
лармонический оркестр

18.35 «Цвет времени». Иван 
Крамской. «Портрет неиз-
вестной»

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

ши!»
20.50 Д/ф «Три Пьеты Микелан-

джело»

21.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»

22.20 «Монолог в 4-х частях. 
Александр Калягин».

0.00 Мастерская Сергея Жено-
вача

1.20 «Мировые сокровища». 
«Лимес. На границе с вар-
варами»

МАТЧ ТВ

6.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец против 
Ламонта Питерсона. Пря-
мая трансляция из США 
(16+)

7.00, 8.55, 10.30, 11.30, 14.05, 
16.10, 19.15, 21.55 Но-
вости

7.05, 11.35, 16.15, 19.20, 0.40 
«Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

9.00 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)

9.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. (0+)

10.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. (0+)

12.05 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Северная Ирлан-
дия - Белоруссия (0+)

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

16.55, 5.40 «Казахстан - Россия. 
Live» (12+)

17.15 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Уэльс - Словакия 
(0+)

19.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Турция - Молдова. 
Прямая трансляция

22.00 «Тотальный футбол»
22.40 Футбол. Чемпионат Евро-

пы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Франция - Ислан-
дия. Прямая трансляция

1.30 Д/ф «Сенна» (16+)
3.30 «Бельгия - Россия. Live» 

(12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

«Новости»
9.25 «Сегодня 26 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, 3.15 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «А У НАС ВО ДВО-

РЕ» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.10 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. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром 

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

НТВ

4.55, 2.20 Т/с «ШЕЛЕСТ» 
(16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

8.10 «Мальцева»
9.00 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. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(16+)

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

СЫЩИКА ГУРОВА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)

ТНТ

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

(16+)
11.30, 1.50 «Бородина против 

Бузовой» (16+)
12.30, 1.00 «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 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

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

(16+)
2.40 Т/с «ХОР» (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+)
10.20 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИ-

СКОП» (0+)
12.10 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-

ШЕК» (16+)
14.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
19.00 Х/ф «ДЕВЯНОСТЫЕ. 

ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 
(16+)

21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК-2» (16+)

23.30 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА» 
(12+)

1.15 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 
(0+)

2.55 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАР-
ЛИ-2» (12+)

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

4.55 «Руссо туристо» (16+)

ТВ ЦЕНТР

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

ЛИЦА» (0+)
10.35 Д/ф «Жанна Болотова. 

Девушка с характером» 
(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, 4.05 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 «Апокалипсис завтра» 

(16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Удар властью» (16+)
1.25 Д/ф «Клаус Барби. Слуга 

всех господ» (12+)

РЕН ТВ

5.00 «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+)
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, 3.20 «Тайны Чапман» 
(16+)

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

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

22.20 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Х/ф «САМОЛЕТ ПРЕЗИ-

ДЕНТА» (16+)

ДОМАШНИЙ

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

5.35 «Домашняя кухня» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.55, 2.25 «Понять. Про-

стить» (16+)
7.50, 4.30 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
8.50 «Давай разведемся!» (16+)
9.50, 3.40 «Тест на отцовство» 

(16+)
10.55 Т/с «АГЕНТЫ СПРА-

ВЕДЛИВОСТИ» (16+)
11.55, 2.55 «Реальная мистика» 

(16+)
14.05 Х/ф «ГОРИЗОНТЫ 

ЛЮБВИ» (16+)
19.00 Х/ф «СУДЬБА ПО ИМЕ-

НИ ЛЮБОВЬ» (16+)
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР - 3» (16+)
0.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 

(16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня
8.15 «Военная приемка» (6+)
9.05 «Не факт!» (6+)
9.35, 10.05, 13.15, 14.05, 

23.30 Т/с «СЛЕПОЙ-2» 
(12+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)

18.50 Д/с «Боевой надводный 
флот отчизны» (12+)

19.40 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». 
Константин Ольшанский 
(12+)

20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)

21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
3.10 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕ-

ДИ ЖИВЫХ» (12+)
4.30 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУ-

САРА» (0+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». Москва ку-
печеская

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

Борис Голубовский
8.05 Т/с «СИТА И РАМА»
8.50 «Мировые сокровища». 

«Лимес. На границе с 
варварами»

9.05, 22.45 Х/ф «ПИКАССО» 
(16+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 Д/ф «Вороне где-то 

бог...»
12.05 «Мировые сокровища». 

«Плитвицкие озёра. Во-
дный край и националь-
ный парк Хорватии»

12.20, 18.40, 0.40 «Тем време-
нем. Смыслы»

13.10 Д/с «Первые в мире»
13.25 «Мы - грамотеи!»
14.10 Д/ф «Три Пьеты Микелан-

джело»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.40 «Международный фести-

валь Мстислава Ростропо-
вича. Избранное». Парад 
виолончелистов

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

лыши!»
20.50 Д/ф «Сады наслаждений 

Древних Помпеев»

21.40 «Искусственный отбор»
22.20 «Монолог в 4-х частях. 

Александр Калягин».
0.00 Мастерская Валерия Фо-

кина
2.15 Д/ф «Снежный человек 

профессора Поршнева»

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Украденная победа» (16+)
7.00, 8.55, 12.00, 14.35, 17.10, 

19.00 Новости
7.05, 12.05, 14.40, 19.05, 0.40 

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

9.00 «Гонки в стране Оз» (12+)
9.20 «Тотальный футбол» (12+)
10.00, 3.05 Футбол. Чемпионат 

Европы- 2020 г. Отбороч-
ный турнир (0+)

12.35 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Черногория - Ан-
глия (0+)

15.10 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Португалия - Сер-
бия (0+)

17.15 Профессиональный бокс. 
Алексей Папин против 
Василя Дукара. Бой за 
титул IBF International 
в первом тяжёлом весе. 
Алексей Егоров против 
Томаса Вестхайзена. 
Трансляция из Екатерин-
бурга (16+)

19.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Армения - Фин-
ляндия. Прямая транс-
ляция

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

пы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Италия - Лих-
тенштейн. Прямая транс-
ляция

1.15 Х/ф «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ» 
(16+)

5.05 «Российский бокс в ли-
цах». Специальный об-
зор (16+)
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СРЕДА    27 МАРТА

ЧЕТВЕРГ    28 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

«Новости»
9.25 «Сегодня 27 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, 3.15 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «А У НАС ВО ДВО-

РЕ» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.10 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. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром 

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

НТВ

4.55, 2.20 Т/с «ШЕЛЕСТ» 
(16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

8.10 «Мальцева»
9.00 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. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» (16+)

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

ЩИКА ГУРОВА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)

ТНТ

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

(16+)
11.30, 1.50 «Бородина против 

Бузовой» (16+)
12.30, 1.00 «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 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» (16+)
21.00 «Однажды в России» 

(16+)
22.00 Т/с «АДАПТАЦИЯ» 

(16+)
2.40 Т/с «ХОР» (16+)
3.25 «Открытый микрофон» 

(16+)

СТС

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

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

Смехbook» (16+)
10.05 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА» 

(12+)
11.55 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-

ШЕК-2» (16+)
14.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
17.55 Х/ф «ДЕВЯНОСТЫЕ. 

ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 
(16+)

21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 
(16+)

23.35 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-
2. ОПЕРАЦИЯ «ЯС-
ТРЕБ» (12+)

1.45 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАР-
ЛИ-2» (12+)

3.30 М/ф «Лесная братва» 
(12+)

4.40 «Руссо туристо» (16+)
5.05 «6 кадров» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.20 «Доктор И..» (16+)
8.55 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 

(0+)
10.20 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. 

Диагноз - грузин» (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. Ян Гэ» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 2.15 Т/с «АННА-ДЕ-

ТЕКТИВЪ» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
17.50, 4.05 Т/с «ЧИСТО МО-

СКОВСКИЕ УБИЙСТВА» 
(12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Прощание. Муслим Ма-

гомаев» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 Д/ф «Роковые знаки звёзд» 

(16+)
1.25 Д/ф «Юрий Андропов. 

Детство Председателя» 
(12+)

РЕН ТВ

5.00, 9.00, 4.40 «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, 3.00 «Тайны Чапман» 
(16+)

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

20.00 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 
(12+)

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

(16+)

ДОМАШНИЙ

5.20, 6.30, 18.00, 23.15, 4.50 «6 
кадров» (16+)

5.35 «Домашняя кухня» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.05, 2.25 «Понять. Про-

стить» (16+)
7.30, 4.30 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
8.00 «Давай разведемся!» (16+)
9.00, 3.40 «Тест на отцовство» 

(16+)
10.05 Т/с «АГЕНТЫ СПРА-

ВЕДЛИВОСТИ» (16+)
11.05, 2.55 «Реальная мистика» 

(16+)
13.15 Х/ф «СТРЕКОЗА» 

(16+)
19.00 Х/ф «ДРУГАЯ Я» 

(16+)
0.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 

(16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня
8.15 «Военная приемка» (6+)
9.05, 18.30 «Специальный ре-

портаж» (12+)
9.25, 10.05, 13.15 Т/с «СНЕГ 

И ПЕПЕЛ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ДОРОГАЯ» (16+)
18.50 Д/с «Боевой надводный 

флот отчизны» (12+)
19.40 «Последний день». Борис 

Новиков (12+)
20.25 Д/с «Секретная папка» 

(12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Т/с «СЛЕПОЙ-2» 

(12+)
3.10 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 

ГОД ВОЙНЫ...» (12+)
4.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАН-
ЧИКА» (0+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». Москва бри-
танская

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

Борис Голубовский
8.05 Т/с «СИТА И РАМА»
8.50 «Мировые сокровища». 

«Фьорд Илулиссат. Там, 
где рождаются айсберги»

9.10, 22.45 Х/ф «ПИКАССО» 
(16+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 Д/ф «Где мой театр? 

Роман Виктюк»
12.20, 18.40, 0.40 «Что де-

лать?»
13.10 Д/с «Первые в мире»
13.25 «Искусственный отбор»
14.10 Д/ф «Сады наслаждений 

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

сика...»
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.40 «Международный фести-

валь Мстислава Ростро-
повича. Избранное». Ор-
кестр де Пари. Дирижер 
Пааво Ярви

18.20 «Мировые сокровища». 
«Фьорд Илулиссат.Там, 
где рождаются айсберги»

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

лыши!»
20.45 Д/ф «Несокрушимый 

небесный замок Мон-Сен-
Мишель»

21.40 Альманах по истории му-
зыкальной культуры

22.20 «Монолог в 4-х частях. 
Александр Калягин».

0.00 Мастерская Алексея Бо-
родина

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Украденная победа» 

(16+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 15.40, 

18.25, 21.15 Новости
7.05, 11.05, 15.45, 22.55 «Все 

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

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

11.35 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Норвегия - Шве-
ция (0+)

13.40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Швейцария - Да-
ния (0+)

16.25, 4.00 Футбол. Товарище-
ский матч. Чехия - Бра-
зилия. Трансляция из 
Чехии (0+)

18.30 Волейбол. Кубок Вызова. 
Мужчины. Финал. «Бело-
горье» (Россия) - «Мон-
ца» (Италия). Прямая 
трансляция

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

22.25 «На пути к Евро-2020» 
(12+)

23.30 «Гонки в стране Оз» (12+)
23.50 Д/ф «Макларен» (16+)
1.30 Профессиональный бокс. 

Сергей Ковалёв против 
Элейдера Альвареса. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBO в полутя-
жёлом весе. Трансляция 
из США (16+)

3.00 «Жестокий спорт» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

«Новости»
9.25 «Сегодня 28 марта. День 

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

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

(16+)
16.00, 3.15 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «А У НАС ВО ДВО-

РЕ» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
0.30 «Вечерний Ургант» (16+)
1.10 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. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

НТВ

4.55, 2.20 Т/с «ШЕЛЕСТ» 
(16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.10 «Мальцева»
9.00 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. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
(16+)

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

СЫЩИКА ГУРОВА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (16+)

ТНТ

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

(16+)
11.30, 1.55 «Бородина против 

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

(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 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 Т/с «АДАПТАЦИЯ» 

(16+)
2.40 «THT-Club» (16+)
2.45 Т/с «ХОР» (16+)
3.30 «Открытый микрофон» 

(16+)

СТС

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

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

Смехbook» (16+)
10.05 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-2. 

ОПЕРАЦИЯ «ЯСТРЕБ» 
(12+)

12.20 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 
(16+)

14.50 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

16.55 Х/ф «ДЕВЯНОСТЫЕ. 
ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 
(16+)

21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК-4» (16+)

23.45 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК. ХОРОШИЙ ДЕНЬ, 
ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» 
(18+)

1.30 Х/ф «АНТУРАЖ» (18+)
3.20 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ» (16+)

ТВ ЦЕНТР

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

БОЯ» (0+)
10.30 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 

До последнего мгновения» 
(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... Браки королев 

красоты» (16+)
23.05 Д/ф «Трудные дети звёзд-

ных родителей» (12+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Хроники московского 

быта» (12+)
1.25 Д/ф «Советский гамбит. 

Дело Юрия Чурбанова» 
(12+)

РЕН ТВ

5.00, 4.40 «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 человече-
ства» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 
(16+)

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

20.00 Х/ф «СЛЁЗЫ СОЛНЦА» 
(16+)

22.20 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ТЕМНАЯ ВОДА» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

5.35 «Домашняя кухня» (16+)
6.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» 

(16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.35, 2.25 «Понять. Про-

стить» (16+)
7.30, 4.30 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.30, 3.40 «Тест на отцовство» 

(16+)
10.35 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕД-

ЛИВОСТИ» (16+)
11.35, 2.55 «Реальная мистика» 

(16+)
13.45 Х/ф «ДРУГАЯ Я» (16+)
19.00 Х/ф «КАКОЙ ОНА 

БЫЛА» (16+)
22.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 

- 3» (16+)
0.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 

(16+)

ЗВЕЗДА

6.00 «Сегодня утром»
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня
8.15 «Не факт!» (6+)
8.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 

«ГЕТЕРЫ МАЙОРА СО-
КОЛОВА» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)

18.50 Д/с «Боевой надводный 
флот отчизны» (12+)

19.40 «Легенды кино». Евгений 
Весник (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 Х/ф «МИРАЖ» (16+)
1.15 Т/с «ДОРОГАЯ» (16+)
4.20 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 

(0+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». Москва екате-
рининская

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

Борис Голубовский
8.05 Т/с «СИТА И РАМА»
8.50, 18.30 «Мировые сокрови-

ща». «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари»

9.05, 22.45 Х/ф «ПИКАССО» 
(16+)

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

если хотите... Людмила 
Зыкина»

12.00 «Мировые сокровища». 
«Подвесной паром в Пор-
тугалете. Мост, качающий 
гондолу»

12.20, 18.45, 0.40 «Игра в бисер» 
«Патрик Зюскинд. «Пар-
фюмер»

13.05 Д/с «Первые в мире»
13.20 Альманах по истории музы-

кальной культуры
14.05 Д/ф «Несокрушимый не-

бесный замок Мон-Сен-
Мишель»

15.10 «Пряничный домик»
15.40 «2 Верник 2»
16.20 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.40 «Международный фе-

стиваль Мстислава Ро-
строповича. Избранное». 
Шедевры барокко

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

ши!»
20.45 Д/ф «Тайны собора Сан-

та-Мария-дель-Фьоре»
21.40 «Энигма. Маттиас Наске»
22.20 «Монолог в 4-х частях. 

Александр Калягин».
0.00 Мастерская Дмитрия Кры-

мова

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Украденная победа» (16+)
7.00, 8.55, 10.00, 11.45, 14.45, 

22.05 Новости
7.05, 11.50, 14.50, 18.40, 22.30 

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

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

10.05 Профессиональный бокс. 
Сэм Максвелл против 
Келвина Дотела. Бой за 
титул WBO European в 
первом полусреднем весе. 
Трансляция из Великобри-
тании (16+)

12.35 «Тренерский штаб» (12+)
13.05, 1.30 Смешанные едино-

борства. Bellator. Эмману-
эль Санчес против Георгия 
Караханяна. Трансляция 
из США (16+)

15.40 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец про-
тив Ламонта Питерсона. 
Трансляция из США (16+)

17.40 «Профессиональный бокс-
2019. Новые герои» (16+)

18.10 «На пути к Евро-2020» 
(12+)

19.00 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Запад». Прямая 
трансляция

22.10 «КХЛ. Восток - Запад» 
(12+)

23.30 Х/ф «БОЙ БЕЗ ПРА-
ВИЛ» (16+)

3.30 Профессиональный бокс. 
Алексей Папин против Ва-
силя Дукара. Бой за титул 
IBF International в первом 
тяжёлом весе. Алексей 
Егоров против Томаса 
Вестхайзена. Трансляция 
из Екатеринбурга (16+)

5.30 «Команда мечты» (12+)
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СУББОТА    30 МАРТА

ПЯТНИЦА    29 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

вости»
9.25 «Сегодня 29 марта. День 

начинается» (6+)
9.55, 3.35 «Модный приговор» 

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

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

(16+)
16.00, 4.25 «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 «Стинг» (16+)
1.25 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 

УВЕ» (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. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» (16+)
23.20 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

ГЕНИЙ» (12+)
3.10 Т/с «МОРОЗОВА» 

(12+)

НТВ

4.55 Т/с «ШЕЛЕСТ» (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+)
19.50 Т/с «ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ» (16+)
23.50 «ЧП. Расследование» 

(16+)
0.30 «Захар Прилепин. Уроки 

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

(12+)
1.55 «Квартирный вопрос» (0+)
3.00 Т/с «БОЙ С ТЕНЬЮ 3» 

(16+)

ТНТ

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

(16+)
11.30, 2.10 «Бородина против 

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

бовь» (16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
15.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
17.30 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 «ПОВОРОТ НЕ 

ТУДА 5: КРОВНОЕ РОД-
СТВО» (18+)

4.25 «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, 15.00 «Уральские пель-

мени. Смехbook» (16+)
1 0 . 0 0  Х / ф  « S . W . A . T . 

СПЕЦНАЗ ГОРОДА АН-
ГЕЛОВ» (12+)

12.20 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-

ШЕК-4» (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
23.00 Х/ф «В АКТИВНОМ 

ПОИСКЕ» (18+)
1.05 Х/ф «ЛЕОН» (18+)
3.00 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО-

РЯТ МУЖЧИНЫ» (16+)
4.35 «Руссо туристо» (16+)
5.25 «6 кадров» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, 

КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 
ЖЕНИЛ» (12+)

10.10, 11.50 Т/с «АНА-
ТОМИЯ УБИЙСТВА» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40 «События» 
(16+)

14.50 «Город новостей»
15.05 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
16.00 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА» (12+)
17.45, 2.15 Х/ф «ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ» (16+)
20.00 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРО-

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

(12+)
1.05 Д/ф «Юрий Богатырёв. 

Украденная  жизнь» 
(12+)

1.55 «Петровка, 38» (16+)
4.05 Документальный фильм 

(12+)

РЕН ТВ

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

6.00, 9.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

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

ционная программа 112» 
(16+)

13.00 «Загадки человечества» 
(16+)

14.00 «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 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-4: 

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕР-
ТИ» (18+)

1.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ЧЕЛО-
ВЕКУ ВОЛК» (18+)

2.30 Х/ф «МЁРТВАЯ ТИШИ-
НА» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.20, 6.30, 18.00, 23.50 «6 ка-
дров» (16+)

5.35 «Домашняя кухня» (16+)
6.50 «Удачная покупка» (16+)
7.00, 12.30, 2.45 «Понять. Про-

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

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

(16+)
9.30, 4.25 «Тест на отцовство» 

(16+)
10.35 Т/с «АГЕНТЫ СПРА-

ВЕДЛИВОСТИ» (16+)
11.35, 3.40 «Реальная мистика» 

(16+)
14.15 Х/ф «КАКОЙ ОНА 

БЫЛА» (16+)
1 9 . 0 0  Х / ф  « В Т О Р А Я 

ЖИЗНЬ» (16+)
22.45 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР - 3» (16+)
0.30 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 Д/с «Москва фронту» 
(12+)

6.50, 8.15 Х/ф «КАРЬЕРА 
ДИМЫ ГОРИНА» (0+)

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня

9.20, 10.05 Х/ф «ЕКАТЕРИ-
НА ВОРОНИНА» (12+)

10.00, 14.00 Военные новости
11.20, 13.15, 14.05, 18.35, 

21.25 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 
(12+)

0.20 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВА-
НИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» 
(12+)

2.45 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ 
КИЛЛЕРА» (16+)

4.15 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА 
ГОРОШИНЕ» (0+)

5.40 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ» (0+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». Москва чай-
ная

7.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись». 

Борис Голубовский
8.05 Т/с «СИТА И РАМА»
8.50 «Мировые сокровища». 

«Аббатство Корвей. Меж-
ду небом и землей...»

9.05, 22.45 Т/с «ПИКАССО» 
(16+)

10.20 Х/ф «СИЛЬВА»
11.55 Д/с «Первые в мире»
12.10 «Людмила Лядова. Ее 

тональность - оптимизм»
12.45 «Черные дыры. Белые 

пятна»
13.25 «Эпизоды». Наталья Те-

рентьева
14.05 Д/ф «Тайны собора Сан-

та-Мария-дель-Фьоре»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Маттиас Наске»
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.50 «Международный фе-

стиваль Мстислава Ро-
строповича. Избранное». 
Пабло Феррандес, Томас 
Сондергаард и Симфони-
ческий оркестр Берлин-
ского радио

19.45 «Искатели»
20 .35  Х/ф «ОСЕННИЕ 

СВАДЬБЫ»
21.50 «Линия жизни»
0.00 Мастерская Льва Додина
0.40 Х/ф «КАНИКУЛЫ ГО-

СПОДИНА ЮЛО»
2.25 Мультфильм

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Украденная победа» 

(16+)
7.00, 8.55, 11.10, 13.50, 15.35 

Новости
7.05, 11.15, 15.40, 21.55, 0.40 

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

9.00 Профессиональный бокс. 
Фёдор Чудинов против 
Вужати Нуерланга. (16+)

10.40 «Профессиональный 
бокс-2019. Новые герои» 
(16+)

12.05 «КХЛ. Восток - Запад» 
(12+)

12.25, 3.10 Смешанные едино-
борства. Bellator. Патри-
сио Фрейре против Да-
ниэля Вайхеля. Андрей 
Корешков против Васо 
Бакочевича. Трансляция 
из Италии (16+)

13.55 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна. Свободная 
практика. Прямая транс-
ляция

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

16.55 «Все на футбол!» Афиша 
(12+)

17.55 «Тренерский штаб» (12+)
18.25 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. «Крылья Со-
ветов» (Самара) - «Ар-
сенал» (Тула). Прямая 
трансляция

20.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Рос-
сия) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция

22.40 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Ренн» - «Лион». 
Прямая трансляция

1.00 «Кибератлетика» (16+)
1.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-

ШИХ. ЧАСТЬ 3» (16+)
4.00 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Саад Авад 
против Брэндона Гирца. 
Андрей Корешков про-
тив Майка Джаспера. 
Прямая трансляция из 
США (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.10 «Давай поженимся!» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Т/с «ШТРАФНИК» (16+)
8.10 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 «Татьяна Буланова. «Не 

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

(6+)
13.10 «Живая жизнь» (12+)
14.40 «Праздничный концерт к 

Дню войск национальной 
гвардии Российской Феде-
рации» (12+)

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

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

(16+)
21.00 «Время»
23.00 «Легенды «Ретро FM» 

(12+)
1.00 Х/ф «ХУЖЕ, ЧЕМ ЛОЖЬ» 

(16+)
3.00 «Модный приговор» (6+)
3.50 «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 «БЛЕСТЯЩЕЙ 

ЖИЗНИ ЛЕПЕСТОК» 
(12+)

13.40 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО» 
(12+)

17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
22.55 Х/ф «МАТЬ ЗА СЫНА» 

(12+)
3.05 «Выход в люди» (12+)

НТВ

5.00 «ЧП. Расследование» (16+)

5.35 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38» 
(0+)

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

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

(12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 

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

(16+)
19.00 «Центральное телеви-

дение»
20.40, 3.45 «Звезды сошлись» 

(16+)
22.15 «Ты не поверишь!» (16+)
23.20 «Международная пилора-

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

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

НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 
(16+)

ТНТ

6.00, 8.30 «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 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» (16+)
16.50, 1.00 Х/ф «СЕКС ПО 

ДРУЖБЕ» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 «Песни» (16+)
22.00 «Концерт Руслана Белого» 

(16+)
3.00 «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 «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+)
12.05 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ 

ПОЛДЕНЬ» (12+)
14.15, 3.15 Х/ф «ВОКРУГ 

СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» 
(12+)

16.40 Х/ф «РИДДИК» (16+)
19.05 М/ф «Монстры на ка-

никулах-3. Море зовёт» 
(6+)

21.00 Х/ф «ОТРЯД САМОУ-
БИЙЦ» (16+)

2 3 . 3 0  Х / ф  « S . W . A . T . 
СПЕЦНАЗ ГОРОДА АН-
ГЕЛОВ» (12+)

1.40 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК. ХОРОШИЙ ДЕНЬ, 
ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» 
(18+)

ТВ ЦЕНТР

5.55 «Марш-бросок» (12+)
6.35 «АБВГДейка» (0+)
7.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-

ВАРА КАПУЦИНОВ» 
(0+)

9.00 «Православная энциклопе-
дия» (6+)

9.30 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА 
СВЕТА» (12+)

11.30, 14.30, 23.40 «События» 
(16+)

11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 «Улыбайтесь, господа!» 

(12+)
13.00, 14.45 Х/ф «С НЕБЕС 

НА ЗЕМЛЮ» (12+)
17.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕР-

СИЯ.  ДЕДУШКИНА 
ВНУЧКА» (12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «Прэзiдент-шоу» (16+)
3.25 «Удар властью» (16+)
3.40 «Прощание. Муслим Маго-

маев» (16+)

РЕН ТВ

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

6.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КИ-
НОГЕРОЙ» (12+)

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

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

ект (16+)
20.40 Х/ф «ПРИНЦ ПЕР-

СИИ: ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» 
(12+)

22.45 Х/ф «НОЙ» (12+)
1.30 Х/ф «ВИКИНГИ» (16+)

ДОМАШНИЙ

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

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

(16+)
7.30 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (16+)
9.40, 12.20 Х/ф «ДОМ БЕЗ 

ВЫХОДА» (16+)
12.15 Х/ф «ПОЛЕЗНО И 

ВКУСНО» (16+)
13.40 Х/ф «КУКУШКА» (16+)
17.45 Х/ф «ПРО ЗДОРОВЬЕ» 

(16+)
19.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ПЕР-

СИКАМИ» (16+)
23.05, 4.50 Д/с «Предсказания: 

2019» (16+)
0.30 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
2.25 Д/с «Miss Россия» (16+)

ЗВЕЗДА

7.25 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧ-
КА, В ЧЕТВЕРГ...» (0+)

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.10 «Морской бой» (6+)
10.15 «Легенды музыки». Мирей 

Матье (6+)
10.40 «Не факт!» (6+)
11.15 «Улика из прошлого». 

«Последняя тайна «Чёр-
ной кошки» (16+)

12.05 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». «Опе-
рация «Медведь» (12+)

13.15 «Последний день». Вячес-
лав Невинный (12+)

14.00 «Десять фотографий». 
Ирина Винер-Усманова 
(6+)

15.05 «Специальный репортаж» 
(12+)

15.40, 18.25 Д/ф «Страна Со-
ветов. Забытые вожди» 
(12+)

18.10 «Задело!»
20.40 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ» (6+)
22.15 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИ-
МЫХ» (6+)

23.55 Х/ф «КОРОНА РОС-
СИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, 
ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИ-
МЫЕ» (6+)

2.30 Х/ф «ДАУРИЯ» (6+)

КУЛЬТУРА

6.30 Мультфильм
7.15 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕН-

ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНА-
КОМИТЬСЯ»

8.40 Т/с «СИТА И РАМА»
10.10 «Телескоп»
10.40 «Большой балет»
12.55 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ 

ГОРЫ»
14.05 Д/ф «Его назвали Гением. 

Геннадий Юхтин»
14.45 «Земля людей». «Итель-

мены. Четыре легенды»
15.15 «Пятое измерение»
15.40 Д/с «Энциклопедия за-

гадок»
16.10 «Великие реки России». 

«Обь». Автор и режиссер 
В. Тимощенко

16.55 «Мосфильм» на ветрах 
истории». Фильм Бориса 
Добродеева

19.15 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ 
ДОЖДЬ»

21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «КОНЕЦ ПРЕКРАС-

НОЙ ЭПОХИ»
23.35 Д/ф «О фильме и не толь-

ко. «Конец прекрасной 
эпохи»

0.00 Чучо Вальдес и его ан-
самбль на джазовом фе-

стивале во Вьенне
1.00 Х/ф «ОСЕННИЕ СВАДЬ-

БЫ»
2.10 «Искатели»

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Утомлённые славой» (16+)
7.00 Профессиональный бокс. 

Сергей Липинец про-
тив Ламонта Питерсона. 
Трансляция из США (16+)

9.00 «Профессиональный бокс-
2019. Новые герои» (16+)

9.30 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Жирона» - «Атле-
тик» (Бильбао) (0+)

11.20, 14.00, 16.55, 20.55 Но-
вости

11.30 «Все на футбол!» Афиша 
(12+)

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

13.30 «Тренерский штаб» (12+)
14.05, 17.00, 21.00 «Все на 

Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

14.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Хетафе» - «Лега-
нес». Прямая трансляция

17.55 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна. Квалификация. 
Прямая трансляция

19.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Ростов» - 
«Урал» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция

22.00 Смешанные единоборства. 
ACA 94. Хусейн Халиев 
против Али Багова. Евге-
ний Гончаров против Му-
хумата Вахаева. Прямая 
трансляция (16+)

0.00 Профессиональный бокс. 
Лиам Смит против Сэма 
Эггингтона.  Прямая 
трансляция из Велико-
британии (16+)

2.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Фулхэм» - «Манчестер 
Сити» (0+)

3.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Лейпциг» - «Герта» 
(0+)
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АФИША

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

4.30 «Давай поженимся!» (16+)
5.30 Т/с «ШТРАФНИК» 

(16+)
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 «Штрафник» (16+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» 

(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Теория заговора» 

(16+)
12.15 «Главная роль» (12+)
14.00 «Русский керлинг» (12+)
15.00 «Три аккорда» (16+)
16.55 «Ледниковый период. 

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

(16+)
0.45 Х/ф «БАНДА» (16+)
2.40 «Модный приговор» (6+)

РОССИЯ

4.30 Т/с «СВАТЫ» (12+)
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 Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.40, 1.30 «Далёкие близкие» 

(12+)
15.15 Х/ф «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ 

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

Владимиром    Соловьё-
вым» (12+)

3.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК» (16+)

НТВ

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+)
22.45 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШ-

НЯ» (0+)
0.35 «Брэйн ринг» (12+)
1.35 «Таинственная Россия» 

(16+)
2.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)

ТНТ

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

(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» 

(16+)
12.40 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
22.00 «Stand Up» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК» 

(16+)
3.10 «ТНТ Music» (16+)
3.35 «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, 3.55 Х/ф «ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ПАДДИНГТО-
НА» (6+)

11.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА-2» 
(6+)

13.55 М/ф «Монстры на ка-
никулах-3. Море зовёт» 
(6+)

15.45 Х/ф «ОТРЯД САМОУ-
БИЙЦ» (16+)

18.10 Х/ф «ВАЛЕРИАН И 
ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛА-
НЕТ» (16+)

21.00 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИ-
НА» (16+)

23.50 Х/ф «РИДДИК» (16+)
2.05 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ 

ПОЛДЕНЬ» (12+)

ТВ ЦЕНТР

5.20 «Линия защиты» (16+)
5.50 «Петровка, 38» (16+)
6.10 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИ-

БОЯ» (0+)
7.55 «Фактор жизни» (12+)
8.30 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ 

И ОДНА ДЕВУШКА» 
(0+)

10.10 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Алексей Локтев и Свет-
лана Савёлова» (12+)

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

11.30, 23.55 «События»
11.45 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на 

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

сандр Абдулов и Ирина 
Алфёрова» (16+)

15.55 «90-е. Горько!» (16+)
16.40 «Прощание. Марис Лие-

па» (16+)
17.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ 

ЧУВСТВА ЮМОРА» 
(12+)

21.05, 0.05 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ 
УБИЙСТВА» (12+)

1.15 Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМ-
ЛЮ» (12+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

8.30 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
ГРАНД-КАНЬОНА» 
(16+)

10.20 Х/ф «ВИКИНГИ» 
(16+)

12.15 Х/ф «НОЙ» (12+)
15.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕР-

СИИ: ПЕСКИ ВРЕМЕ-
НИ» (12+)

17.20 Х/ф «БИБЛИОТЕ-
КАРЬ» (16+)

19.15 Х/ф «БИБЛИОТЕ-
КАРЬ-2: ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ К КОПЯМ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА» (16+)

21.10 Х/ф «БИБЛИОТЕ-
КАРЬ-3: ПРОКЛЯТИЕ 
И У Д О В О Й  Ч А Ш И » 
(16+)

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

ДОМАШНИЙ

5.35 «Домашняя кухня» (16+)
7.30, 18.00, 23.15, 0.00 «6 ка-

дров» (16+)
8.10 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ» (16+)
10.35 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРА-

ЦИИ» (16+)
14.15 Т/с «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)
19.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ 

ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ» 
(16+)

23.45 «Про здоровье» (16+)
0.30 Х/ф «УСЛЫШЬ МОЁ 

СЕРДЦЕ» (16+)
2.20 Д/с «Miss Россия» (16+)

ЗВЕЗДА

5.25 Х/ф «ПИСЬМО» (12+)
6.20 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВА-

НИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» 
(12+)

9.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым

9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.40 «Код доступа» (12+)

11.30 «Скрытые угрозы» (12+)
12.15 Д/ф «Легенды госбез-

опасности. Полковник 
Медведев. Рейд особого 
назначения» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 «Специальный репор-

таж» (12+)
13.30 Т/с «ЛАДОГА» (12+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРО-

ТИВ СТРАХА» (12+)
1.40 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК» 

(0+)
3.10 Х/ф «НЕ ЗАБУДЬ... 

СТАНЦИЯ ЛУГОВАЯ» 
(0+)

4.30 Х/ф «Я ВАС ЛЮБИЛ...» 
(0+)

КУЛЬТУРА

6.30, 2.35 Мультфильм
6.55 Т/с «СИТА И РАМА»
9.10 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
9.40 «Мы - грамотеи!»
10.20 Х/ф «КАНИКУЛЫ ГО-

СПОДИНА ЮЛО»
11.45 «Научный стенд-ап»
12.25 «Письма из провинции»
12.55, 1.10 «Диалоги о живот-

ных». Лоро Парк. Те-
нерифе

13.35 «Первый ряд». Новоси-
бирский государствен-
ный академический те-
атр «Красный факел»

14.15 Х/ф «ТРИ ВСТРЕЧИ»
15.50 «Больше, чем любовь». 

Аркадий и Руфь Райкины
16.30 «Картина мира с Михаи-

лом Ковальчуком»
17.10 «Пешком...». Музей-за-

поведник «Коломенское»
17.35 «Ближний круг Дмитрия 

Вдовина»
18.30 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры» с 

Владиславом Флярков-
ским

20.10 Х/ф «ОДИНОКАЯ 
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 

ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
21.35 «Белая студия»
22.15 Открытие X Между-

народного фестиваля 
Мстислава Ростропови-
ча. Юрий Темирканов и 
Заслуженный коллектив 
России академический 
симфонический оркестр 
Санкт-Петербургской 
филармонии

0.00 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ 
ГОРЫ»

1.50 «Искатели»

МАТЧ ТВ

6.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Сампдория» - «Ми-
лан» (0+)

7.50 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Юнай-
тед» - «Уотфорд» 

9.50, 11.50, 13.15 Новости (0+)
10.00 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Ювентус» - «Эмпо-
ли» (0+)

11.55 «Капитаны» (12+)
12.25 «Биатлон. Опять переме-

ны...?» (12+)
12.45 «Тренерский штаб» (12+)
13.20, 23.25 «Все на Матч!» 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

14.00 Гандбол. Кубок России. 
Женщины. «Финал 4-х». 
Финал. Прямая транс-
ляция

16.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. ЦСКА - «Уфа». 
Прямая трансляция

18.25 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна. Прямая транс-
ляция

20.15 После футбола с Георги-
ем Черданцевым

21.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Лацио». 
Прямая трансляция

0.00 Футбол. Чемпионат Шот-
ландии. «Селтик» - «Рей-
нджерс» (0+)

2.00 Х/ф «ФУТБОЛЬНЫЙ 
УБИЙЦА» (16+)

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

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ИМЕНИ А.Н.ОСТРОВСКОГО

22 марта в 18 часов, 23 марта в 17 часов - ПРЕМЬЕРА! 
Б.Винарский «Белый перс в ожидании…» (трагикомедия). 12+

24 марта в 12 часов - «Царевна-Несмеяна» (русская народ-
ная сказка). 0+

24 марта в 14 часов – танцевальная ретро-программа. 
Играет городской духовой оркестр под руководством Алексан-
дра Фурсаева.

24 марта в 17 часов - Московский независимый театр пред-
ставляет: «Измены красивых мужчин» (комедия). 16+

26 марта в 11 часов - «День рождения кота Леопольда» 
(сказка). 0+

26 марта в 18 часов - Всероссийская акция «Культурный ми-
нимум»: В.Беляйкин «Люблю и ненавижу» (спектакль-открове-
ние), отчет по поездке на Международный фестиваль «Awal» в 
Бахрейн. 12+

27 марта в 18.30 - Международный день театра. «Живая му-
зыка театра» (концерт). 12+

28 марта в 11 часов - О.Коновалов «Волшебная книга, или 
Ромка в Тридевятом царстве» (сказка). 0+

28 марта в 18 часов - Всероссийская акция «Культурный 
минимум»: Е.Ерпылева «Не гасите свет в гардеробе» (траги-
комедия). 12+

29 марта в 18 часов - А.П.Чехов «Пестрые рассказы» (коме-
дийные происшествия о страстях человеческих). 12+

30 марта в 17 часов - концерт Белгородского симфониче-
ского оркестра.

Идет продажа билетов и абонементов на IV Международ-
ный фестиваль русской классической драматургии «Горя-
чее сердце». С 7 по 15 апреля зрители могут посмотреть 
лучшие спектакли Российского государственного академи-
ческого театра имени Федора Волкова (г. Ярославль), Твер-
ского академического театра драмы, Нижегородского госу-
дарственного академического театра драмы имени М.Горь-
кого, Московского театра «Et Cetera» (художественный ру-
ководитель А.Калягин) и других коллективов. С афишей 
фестиваля можно познакомиться на нашем сайте www.
privpravda.ru.

ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ
22 марта в 15 часов - праздничное мероприятие, посвящен-

ное Дню работника культуры. Вход свободный.
В кинозале: 
ПРЕМЬЕРА! «Капитан Марвел» (фантастика, боевик, при-

ключения). 16+
ПРЕМЬЕРА! «Балканский рубеж» (боевик, драма). 16+

ПРЕМЬЕРА! «Волшебный парк Джун» (мультфильм, фэнте-
зи, приключения, семейный). 6+

ПРЕМЬЕРА! «Королевский корги» (мультфильм). 6+
Расписание сеансов на сайте mugdk.ru или по тел.: 3-65-76, 

3-35-80.

КЛУБ «ОКТЯБРЬ»
30 марта в 18 часов – вечер отдыха в клубе «Кому за 30».
В кинозале:
ПРЕМЬЕРА! «Балканский рубеж» (боевик, драма). 16+
 «Водяная» (фэнтези, детский). 12+
«Мульт в кино» Выпуск 93 (мультсборник). 0+
«Гурвинек. Волшебная игра» (комедия, приключения, фэн-

тези, 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

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ИМЕНИ В.А.ПАЗУХИНА

22 марта в 13 часов - «Самое большое богатство на свете!», 
экологический час (о воде, её проявлениях в природе) к Все-
мирному дню воды. 16+

26 марта в 11 часов в детском отделе - «Библиотека соби-
рает друзей», зональный конкурс чтецов о книге и библиотеке 
для дошкольных учреждений, посвященный Неделе детской и 
юношеской книги и 100-летию Детского отдела. 0+

27 марта в детском отделе – «Книжный парад для наших ре-
бят»,  литературные презентации книг-юбиляров в рамках Не-
дели детской и юношеской книги. 12+

28 марта в 10 часов в детском отделе - «Театральная 
страна – знаете, где она?», встреча с актерами ТЮЗа  имени 
Л.В.Раскатова. 0+

28 марта в 14 часов - «Декоративные страсти своими рука-
ми!», творческая встреча – мастер-класс. 16+

29 марта в 11 часов в детском отделе - «Бюро книжных нахо-
док», познавательно-игровая программа «Литературный сыск». 6+

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

(УЛ. ВАСИЛЕВСКОГО, 2)
24 марта в 12 часов – В.Яблоков «Про Айболита и Барма-

лея» (музыкальная сказка). 3+

КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ КИНЕШЕМСКОГО 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ 

(УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, 30)
24 марта в 15 часов - концерт женского хорового ансамбля 

«Традиция» (г. Фрязино, Московская обл.).
Выставки: 

- «Родное», юбилейная выставка кинешемской художницы 
Т.П.Уруевой-Смирновой,

- «Кинешма: подробности портрета», живопись, графика рос-
сийских художников ХХ века из собрания Кинешемского худо-
жественно-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. Про-

винциальный стиль».

МУЗЕЙНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 
ИМЕНИ Б.М.КУСТОДИЕВА 

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

дожницы Т.П.Уруевой-Смирновой,
- «Борис Кустодиев – фотохудожник», к 140-летию автора,
- «Борис Кустодиев: кинешемские мотивы», аналитическая 

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

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ САЛОН 
ИНФОРМАЦИОННО-ТУРИСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

(УЛ. СОВЕТСКАЯ, 1/2)
Выставки:
- «Лирическое настроение» (весне и женщинам посвящает-

ся), живопись, графика и произведения декоративно-приклад-
ного искусства, 

- «Влюбленный в Кинешму», пастельные работы художника 
Александра Антонова,

- «Мартовский кот», живопись и декоративно-прикладное ис-
кусство. 

ГОРОДСКОЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ 
И ОТДЫХА ИМЕНИ 35-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ

24 марта в 11 часов – «Мартовские коты», мастер-класс.

КИНОЦЕНТР «ПАССАЖ»
ПРЕМЬЕРА! «Балканский рубеж» (боевик, драма). 16+
ПРЕМЬЕРА! «Волшебный парк Джун» (мультфильм, фэнте-

зи, приключения, семейный). 6+
ПРЕМЬЕРА! «Другой» (ужасы). 16+
«Рожденный стать королем» (фэнтези, боевик, приключе-

ния, семейный). 6+
«Капитан Марвел» (фантастика, боевик, приключения). 16+
Расписание сеансов можно уточнить по тел.: 5-50-67, 

5-77-61.
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БЕЗ МЕНЯ….
Снится вновь глубинка русская:
Сенокос и ледоход…
По росе тропинка узкая
В юность давнюю ведёт.

Там легко и вольно дышится
В окружении полей.
Без меня листва колышется 
Серебристых тополей.

Соловьи поют неистово-
От калитки- пять шагов.
Без меня плывет в Филисове
Чистый звон колоколов.

Золотыми  паутинками
Льются солнышка лучи.
В речке с жёлтыми кувшинками
Бьют студёные ключи.

Без меня там речка Возополь
Сквозь черёмуху течёт.
Без меня в рассвете розовом
У крыльца сирень цветёт.

Без меня гвоздика дикая
Водит летний хоровод,
По воде, играя бликами,
Легкий дождичек идёт.

Без меня над отчей крышею
Журавлей последний клин.
Без меня сугробы вышили
Кисти красные рябин.

Всё кругом не так, как ранее:
В нашем доме нет огня…
Там живут воспоминания
Год за годом… без меня…
 

МИГ 
ПОД СОЛНЦЕМ

Налетят ветра,
В снег слезу уронишь…
Завтра не догонишь,
Не вернуть вчера.

Упадёт звезда- 
Не поймать в ладони
За судьбой в погоне
Промелькнут года.

Горизонт вдали-
Не достать  рукою.
Не найти покоя
На краю земли.

Дважды не войти
В воды быстротечны.
Только звезды  вечны
Светят нам в пути.

Негасимый свет
В зеркала прольётся…
Жизнь - лишь миг под солнцем -
Суета  сует.

Не вернуть вчера,
Завтра не догонишь.
В снег слезу уронишь.
…Наша жизнь – игра.

Татьяна ЛАПШИНА

* * *
Жизнь, она тяжела и жестока. 
Я, как брошенный в море баркас.
То плыву в нем счастливо, спокойно,
То не знаю, что будет подчас.
Ангел Божий меня охраняет,
От беды и невзгод бережет.
Он невидимый миру бывает-
Только он,  никогда не солжет. 

* * *
Тихо. Сумерки. Одиноко.
Ветер воет, за окнами дождь.
Мне б к тебе, мой сынок, но далёко
От меня ты, мой милый, живёшь.
Не доехать к тебе, не добраться,
Да и силы уходят подчас.
Не скопила, родной, я богатства,
Лишь молитва о каждом из вас.

Маргарита УСПЕНСКАЯ

ИСТИНА
Это кем-то уже написано,
Это кто-то уже сказал…
Бродит ночью чужая истина,
Мне заглядывает в глаза.
А зачем мне она-чужая?
Мне свою ее подавай.
Может, это любовь большая, 
За которую в ад и рай.
Или - дружба подруги верной,
Или - злого завистника взгляд,
Или спор до черты последней 
В нем рождается, говорят.
Все я знала: любовь и дружбу,
Хриплых споров пустой навет,
И советчиков, сердцу чуждых…
Только истины в этом нет.
Ночь светлеет, и небо иссиня.
В дымных росах начало дня.
Будь, Спаситель, моею Истиной,
В судный час не оставь меня!

Ангелина 
КАСАТКИНА

АПРЕЛЬ
А в апреле, а в апреле
Дни  заметно потеплели.
Тает лёд на ближней речке,
Старики слезают с печки.
Не страшны уже метели, 
В роще птицы загалдели,
Начиная свой роман.
Съел последний снег туман.
На пригорке вырос нежный
Первый ласковый подснежник.
И уже готовы почки 
Выдать клейкие листочки

РУССКИЙ ХЛЕБ
Нет хлеба русского вкусней,
Нет хлеба русского полезней,
Встречаем хлебом мы гостей,
Едим его при всех болезнях.

Его достоинств нам не счесть,-
Печётся он с большой любовью.
Без хлеба мы не сядем есть- 
В нём наша сила и здоровье.

Как нам цены его не знать?
Не раз в голодную годину
Нам помогала выживать
Горбушки чёрной половина.

И каждый должен понимать, 
Что слово это не простое, 
Оно как «Родина» , как «мать»,
Почти такое же святое.

Я заявляю без прикрас-
В нем сердца русского частица,
И тем,кто кормит хлебом нас, 
Должны мы низко поклониться.

Тридцать три года работает в библиотеке-филиале №3 
городское  литературно-поэтическое объединение «Лира». 
Каждое третье воскресенье месяца приходят сюда поэты 
и любители поэзии. 

«Чашку чая испить, улыбнуться,
Сердцем с поэзией соприкоснуться»

У каждого из нас свой голос, свой взгляд на мир, своя 
тропа, по которой идем долгие годы.
21 марта отмечался Всемирный день поэзии. Этому 
празднику посвящается подборка наших стихотворений.

Н.КОВАЛЕВА, 
руководитель клуба «Лира»

Сердцем с поэзией соприкоснуться

Смогу ли я поэтом называться?
Увы, не шибко мой Пегас спешит,
Всё ж за себя сказав, хочу пытаться
Сказать за тех, о многом кто молчит.

И над листом своим уединённо
Гадать по-женски «быть или не быть»…
И, как ключом, пером заворожённо
В своей душе вдруг истину открыть.

Пускай она, подобно линзе чистой,
Вбирает всё, на что мой взгляд падёт,
Но лишь поэт экспромтом иль не быстро
В ней мысли, чувства рифмой обретёт.

Не тратит время на людскую серость,
(общаться с нею – думать не моги!)
И уважает подлинную смелость:
От всех доктрин свободные мозги.

Но разве сердце может быть свободно?
Ему пустым не биться без любви,
Да будет память верной круглогодно –
Не только в даты, что давно в крови.

О чём писать, ведь в мире повторится
Одно и тоже миллионы раз,
Но всё талантом сможет обновиться,
Всё, кроме слова мутного «заказ»!

Жила одна при Пушкине гранд дама,
В опале царской много лет была,
Стихи писала дерзкие упрямо,
Но что за строчка и до нас дошла!

 «Когда люблю, тогда мне лучше пишется»*.
И тут не властен никакой прогресс:
Писать как видится. Слышится.  Дышится –
То ль не поэтов дар?...
                                   Не поэтесс?...  

                                      с. Станко

Яна ТАМАРИНА
ПОЭТ ИЛЬ ПОЭТЕССА?

* Графиня Растопчина
1811-1858 гг.

Алевтина 
КРОПАЧЕВА

* * *
Апрель с теплом, а снег кружится, как зимой.
Крупные хлопья бесшумно слетают на город.
Снова, как прежде, мы молча гуляем с тобой.
Наш сквер задремал, сегодня он светел и молод.

Недавно подстрижены веточки чайных кустов.
Их снег укрывает, на радость случайных прохожих.
Сирень оторочена белым, как в сказке из снов.
Все праздничным стало, таким на себя не похожим.

Вазоны на ножках - в них снег, как пасхальный кулич,
Который пекли, добавляя глазурь и цукаты
Волшебницы Феи, сумевшие мудрость постичь,
И нас удивить, внезапностью чуда утраты.

ГРАЧИ ПРИЛЕТЕЛИ,
ВЕСНУ ПРИНЕСЛИ

За домом, в роще,гвалт стоит:
Там птицы гнезда обживают.
Ремонтом заняты грачи,
И ветки в снег они роняют.

Чернеет снег, и с крыш капель,
И солнце в бездну провалилось.
Приходит скоро к нам апрель,
Оконце лету отворилось.

Татьяна
СИНЮХИНА

Нина КОВАЛЕВА
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Поздравить виновницу 
торжества пришли колле-
ги-художники, друзья, уче-
ники и просто ценители изо-
бразительного искусства. 
Помещение едва вместило 
всех гостей.

ЗДЕСЬ ВСЁ БЛИЗКО И СЕРДЦУ МИЛО

Гостям была предложена интересная про-
грамма. Директор колледжа Г.С.Чумаченко рас-
сказала о наборе, правилах приема, социаль-
ной поддержке студентов и ответила на вопро-
сы. Во время экскурсии по колледжу особый ин-
терес у ребят вызвали лаборатории: кулинар-
ный и кондитерский цех, салон-парикмахерская 
и учебно-производственный магазин «СКИФ».

Настоящим событием для выпускников школ 
стали подготовленные для них мастер-классы. 
Будущие повара и кондитеры показали спосо-
бы оформления пирожных сливочным кремом, 
формирование фигурных изделий из теста, на-
резку овощей с использованием элементов кар-
винга и хитрости приготовления карпаччо из ры-
бы. Студенты, обучающиеся на товароведов, 
показали, как быстро и без особых затрат опре-
делить качество стирального порошка, куриного 
яйца и животных жиров, а также установить со-
держание нитратов в разных овощах и фруктах 

с помощью нитрат-тестера. Не оставил школь-
ников равнодушными и мастер-класс по оформ-
лению прически для коротких и длинных волос, 
подготовленный будущими парикмахерами.

Осталось добавить, что на 2019-2020 год кол-
ледж будет вести прием по следующим направ-
лениям:

- профессия «Повар-кондитер», срок обуче-
ния 3 года 10 месяцев,

- профессия «Парикмахер», срок обучения 2 
года 10 месяцев,

- специальность «Технология продукции об-
щественного питания», срок обучения 3 года 10 
месяцев,

- специальность «Товароведение и эксперти-
за качества», срок обучения 2 года 10 месяцев,

- профессиональная подготовка по направле-
нию «Оператор электронно-вычислительных и вы-
числительных машин», срок обучения 10 месяцев.

А.КУМОВ

НАГЛЯДНОЕ ЗНАКОМСТВО С БУДУЩИМИ ПРОФЕССИЯМИ

Глава Кинешмы Александр Пахолков 
наградил победителей и призеров первого 
городского турнира по хоккею среди 
дворовых команд на Кубок главы города. 

Соревнования проводились в целях развития дворово-
го спорта, укрепления дружественных связей между дво-
ровыми командами и пропаганды здорового образа жизни.

Организаторами турнира выступили комитет по соци-
альной и молодежной политике и кинешемское отделе-
ние общественной молодежной организации «Молодая 
Гвардия». 

В соревнованиях приняли участие команды: «Элек-
троконтакт», «Православный спортивный клуб», «Кри-
сталл», «Звезда», «Дети 21 века», «Озерки», «Томна», 
«25-й микрорайон», «Молодая Гвардия». 

С января по март 9 команд из разных микрорайонов Ки-
нешмы сражались на льду, оспаривая титул сильнейшей 
команды города по дворовому хоккею среди любителей. 

15 марта на ледовом корте спортивной школы «Арена» 
состоялась торжественная церемония закрытия турнира. 

Со словами поздравлений к победителям, призерам и 
участникам соревнований обратились глава Кинешмы 
Александр Пахолков, преподаватель отделения ДЮСШ 
«Арена» Виктор Шорохов, председатель комитета по со-
циальной и молодежной политике администрации горо-
да Оксана Курылева, главный судья и организатор тур-
нира, руководитель молодежной общественной органи-
зации «Молодая гвардия» и православного спортивного 
клуба Игорь Поляков. 

Победителем турнира и обладателем кубка главы го-
рода стала команда «Православный спортивный клуб». 
Второе место завоевала команда «Электроконтакт». 
Третье место в турнире разделили между собой две ко-
манды «Кристалл» (микрорайон «Чкаловский») и коман-
да «25 микрорайон».

Пресс-служба администрации Кинешмы 

ДВОРОВЫЙ ХОККЕЙ: 
«ПЕРВЫЙ БЛИН» НЕ КОМОМ

В день открытия юбилейной выставки кинешемской 
художницы Т.П.Уруевой-Смирновой в зале 
картинной галереи Кинешемского художественно-
исторического музея было особенно многолюдно. 

Выставка, получившая 
краткое, но очень емкое 
название «Родное», нахо-
дит отклик в сердцах каж-
дого посетителя. Оно и 
понятно. На картинах со-
брано все то, что близко 

и дорого для каждого из 
нас. Здесь и уголки лю-
бимой Кинешмы, и лица 
земляков, и художествен-
ное отображение важных 
и значимых событий. Как 
признается автор, она яв-
ляется приверженцем 
классической живописной 
школы. И это дает огром-
ные возможности для вы-
ражения своего отноше-

ния к окружающей дей-
ствительности.

В своих выступлениях 
гости отмечали не толь-
ко талант художницы, но и 
ее человеческие качества. 
Они благодарили Т.П.Уру-
еву-Смирнову за помощь 
в социализации детей-ин-
валидов, за предоставле-
ние возможности взрослым 
приобщиться к живописи, 
за активную гражданскую 
позицию. Остается толь-
ко удивляться, сколь мно-
гогранны интересы и дея-
тельность Татьяны Павлов-
ны.

В рамках открытия вы-
ставки состоялось еще од-
но приятное событие. Мэ-
тру кинешемской живопис-
ной школы Е.В.Чистову 
была вручена золотая ме-
даль «Духовность. Тради-
ции. Мастерство». Таким 
образом, коллеги отмети-
ли выдающиеся достиже-
ния Евгения Валентино-
вича на творческом попри-
ще и его роль в становле-
нии новых поколений ху-
дожников.

А.ПИСКУНОВ

Кинешемский колледж индустрии питания и торговли открыл двери 
для будущих абитуриентов. На приглашение откликнулись около двухсот 
ребят из второй, восемнадцатой и девятнадцатой школ. 

19 марта  отметила свой 
85-летний юбилей Тамара 
Николаевна Медведева. 

В этот праздничный 
день она принимала 
поздравления  от руко-
водителей и сотрудни-
ков Кинешемского ком-
плексного центра соци-
ального обслуживания 
населения. 

Тамара Николаевна 
родилась в 1934 году в 
Кинешме. В 1952 году 
закончила Кинешемское 
медицинское училище и 
была направлена на ра-
боту в Лежневский рай-
он на фельдшерско-аку-

шерский пункт, где проработала мед-
сестрой три года.

Затем вернулась в Кинешму. Ра-
ботала в детской поликлинике 

участковой медсестрой, затем пе-
ревелась в детскую больницу и про-
работала там 42 года!

За время работы Тамара Никола-
евна была награждена 
грамотами и благодар-
ственными письмами, 
имеет звание ветерана 
труда. На надомном об-
служивании в комплекс-
ном центре находится с 
2007 года. 

Поздравление полу-
чилось красивым и тро-
гательным. Именинни-
ца от души благодари-
ла своих надежных по-
мощниц за заботу, вни-
мание и искреннее уча-
стие.

ВЕТЕРАН ПРИНИМАЕТ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Т.П.Уруева-Смирнова и Е.В.Чистов  с друзьями-художниками.

Награда вручена команде-победителю 
«Православный спортивный клуб».
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Александр Щелков

«Маугли»
• ИЗ ИСТОРИЙ О ЛЮДЯХ ЗАВОЛЖЬЯ

Окончание. 
Начало 

в №9 от 1 марта,
№10 от 8 марта

№11 от 15 марта
- Но купчина-то Шубин, 

вроде как, искал сокрови-
ща пана Лисовского, огра-
бившего наши города, - с 
сожалением, произнес Пы-
жиков. – И что-то такое  
ведь нашел в районе на-
шего Старого села: тарел-
ки золотые, утварь церков-
ную… Все это выпало из пе-
щеры, на склоне горы, над 
речкой…

- Нет, он искал не толь-
ко ценности, запрятанные 
паном Лисовским; его по-
исковые отряды из доволь-
но большого числа рабо-
чих копали шурфы и целые 
шахты в поисках жильно-
го золота, месторождений 
россыпью, - сказал Никита 
Иванович. – Мы вот с Ко-
стей знаем: на северо-за-
паде от нас, километрах в 
ста, а, может, и больше, в 
дремучих лесах до сих пор 
таятся староверческие по-
селения. Есть там и скиты. 
Но хода к ним нет. Отту-
да изредка приходят леша-
ки-бородачи менять шку-
ры, иной лесной товар на 
продукты, керосин, соль, 
спички, порох, дробь, ну и 
тому подобное. И при этом 
предлагают золотишко – 
точно такое же, как и то, 
что мы обнаружили в па-
тронах наших «маугли». 
Может, наши мальцы отту-
да? Судя по их ухваткам да 
приспособленности жить в 
самых диких условиях, ду-
маю, и это возможно.

- Если это и так, - под-
хватил его рассуждения 
младший брат, - то никто и 
никогда не установит, от-
куда здесь появились де-
ти. Никакая милиция-по-
лиция не поможет. Во-пер-
вых, неизвестно, где ис-
кать эти поселения старо-
веров: предстоит проче-
сать вертолетами огром-
ные лесные и болотистые 
площади. Кто на эти затра-
ты пойдет ради установ-
ления прежнего местопре-
бывания двух подростков? 
Во-вторых, даже если и 
обнаружат эти поселения, 
староверы даже разгова-
ривать не будут ни с кем: 
плевать им на наши власти 
– у них она своя. Лешаки, 
они и есть лешаки. Нам с 
Костей приходилось с ни-
ми контактировать. С мед-
ведем проще договорить-
ся, чем с ними…

Во время всех этих разго-
воров дети, чистые, одетые 
в нормальную одежду, спо-
койно спали на кровати в 
своей комнате, как во вре-
менном их жилище, спря-
танном в земле под мохна-
тыми елями в лесу, тесно 
прижавшись друг к дружке.

- Ишь, неразлучные, - до-
бродушно улыбалась хо-
зяйка дома. – А хорошень-
кие-то какие стали после 
баньки! Может, оставите 
их нам? – обратилась она к 
Конюхову.

- Да? А со школой как? Да 
и со многим другим тоже, 
- сказал Пыжиков. – Нет, 
в город везти надо. Ну, а 
там… Можно ведь и опеку 
установить, и усыновить- 
удочерить… Но на все это 
необходимо время. Много 
времени… И хлопот.

… Михейка и Лиза спокой-
но восприняли перемены 
в своей, в общем-то, нео-
бычной жизни. Привыкшие 
понимать друг друга с по-
луслова, движения, мими-
ки, они, однако, вовсе не 
собирались ничего о себе 
рассказывать: у бородатых 
староверов руки долги – за-
хотят, так и на краю све-

та найдут, не то что в ле-
су, где они составляют не-
отрывную его часть. Осо-
бенно отец: предприимчи-
вый, по-особенному умный 
и решительный. Впрочем, 
жив ли он? Перед глаза-
ми Михейки предстала кар-
тина происшествия с ним и 
Лизой, окровавленная го-
лова отца на полу в чула-
не… Нет, они с Лизой не бо-
ялись, а даже желали пе-
ремен в своей жизни. И эти 
добродушные охотники из 
неведомого им мира по-сво-
ему нравились им, и бы-
ла уверенность, что ничего 
плохого от них ожидать не 
следует. Но… Молчание и 
еще раз молчание! Может, 
придет время открыться, но 
не сейчас, когда впереди – 
одна неизвестность…

… Рано утром охотники, 
собрав у немногочислен-
ных жителей деревни сан-
ки, тронулись на лыжах в 
путь – за мясом. Михейка и 
Лиза остались в доме. Они 
тоже встали рано, умылись 

из рукомойника, причеса-
лись. На предложение хо-
зяйки почистить зубы отве-
тили: не надо. Они не зна-
ли, что это такое – зубная 
щетка и тюбик с пастой.

- Ну, со временем научи-
тесь, - улыбнулась хозяй-
ка. – Садитесь-ка за стол, 
медвежатки, - и с доброй 
улыбкой следила, как они 
едят: неспешно, экономно, 
аккуратно. Оба – и Михей-
ка, и Лиза – вооружились 
при этом своими охотни-
чьими ножами и отрезали 
от куска медвежатины тон-
кие полоски.

- Хорошее мясо, - говори-
ла хозяйка, - вкусное. Но 

все равно зверем лесным 
отдает. Вот и лосятина, и 
кабанятина тоже.

- Это легко поправить, 
- произнес Михейка. – Не 
найдется ли у вас  осколоч-
ка оленьего или лисиного 
рога?

- Можно найти, - кивнула 
хозяйка и принесла из чу-
лана отросток лосиного ро-
га. – А зачем тебе?

- Увидите, - сказал маль-
чишка. – А ножовка по ме-
таллу есть?

И пилка нашлась. С 
огромным любопытством 
хозяйка наблюдала за ма-
нипуляциями «медвежон-
ка». А тот, крепко зажав 
в своей руке отросток ро-
га, начал пилить его но-
жовкой, стараясь, чтобы 
«опилки» сыпались на под-
ложенную под руку газету. 
Напилив их небольшой бу-
горок, вынул из патронта-
ша патрон, высыпал порох.

- Теперь ступочку бы с 
пестиком, - глянул он на 
хозяйку.

И это та принесла. Лю-
бопытство ее все разгора-
лось. А мальчишка истолок 
порох в порошок, смешал 
его с «опилками» от лоси-
ного рога и повернулся к 
хозяйке:

- А теперь посыпьте мя-
со  этой смесью, - сказал 
он удивленной хозяйке и 
попробуйте: пахнет ли оно 
лесным зверем?

Та сделала так, как ска-

зал ей маль-
чишка, попро-
бовала посы-
панное по-
рошком мя-
со и озадачен-
но произнес-
ла: «Совсем не 
пахнет зверем. 
А вкус стал 
как-то… при-
ятнее, что ли».

М а л ь ч и ш -
ка улыбнулся: 
«Я, когда вол-
чатину вялю, 
о б я з а т е л ь н о 
перед этим об-
сыпаю ее та-
кой смесью – 
она отшибает 
запах зверя и 
делает волчье 
мясо насто-
ящим…» - он 
искал подхо-

дящее слово и не находил…
- Деликатесом, - подска-

зала хозяйка.
- Да… Деликатесом, - по-

вторил мальчишка незна-
комое трудное слово.

… Когда вернувшихся с 
порубленным на куски мя-
сом медведя охотников хо-
зяйка угостила разогретой 
в русской печи жареной  
медвежатиной, посыпанной 
«снадобьем» мальчишки, 
все восторженно закатили 
глаза кверху: вкуснота!

- Я слышал об этой нео-
бычной приправе мяса, - 
сказал Конюхов. – Но при-
меняется она и использу-
ется у охотников… Камчат-
ки! Они, кроме того, жарят 
и вялят, коптят и отвари-
вают мясо медведей, оле-
ней, собак с соком саха-
линско-камчатской ягоды 
красники, или на их язы-
ке - клоповки. Но как их 
способ попал к этому маль-
чишке? Загадка!

На следующий день охот-
ники засобирались в об-

ратный путь. Цель «экс-
педиции» была достигну-
та. Медведь взят. Неваж-
но при каких обстоятель-
ствах – тут согласие было 
абсолютно полное. Каждо-
му из них хозяин подарил 
по метровой «чурке» за-
мороженного налима. Со-
бирались охотники увезти 
с собой и меховую одежду 
«маугли», и выделанные 
ими шкуры, и ружье… Все 
это едва уместилось в два 
больших мешка, выделен-
ных по этому случаю Кон-
стантином.

… А хозяйка плакала, про-
щаясь с полюбившимися ей 
«медвежатками», крепко 
обнимала и целовала их, и 
они не отстранялись от до-
брой женщины.

Еще до прощания мужики 
одни, без детей, собрались 
за столом в горнице.

- Вот, что я хочу сказать 
вам, друзья мои, - начал 
речь Конюхов. – Об обсто-
ятельствах обнаружения 
мальцов, тем более содер-
жания их патронных гильз, 
всем надо крепко молчать. 
Нашли и нашли детей в… 
брошенной деревне. Бе-
ру на себя устройство их 
сначала в больницу, а по-
том, скорее всего, в дет-
ский дом. И пусть каждый 
из нас станет для них… 
крестным!

- Это правильно, - согла-
сились и Пыжиков, и Стар-
ченков, и Смехов. – С тем 
же золотом ведь могут про-
сто замытарить пацанов: 
где, мол, взято-добыто, что 
да как… тут и бандиты мо-
гут накатить, да и ментов-
ка, наверняка, вцепится, и 
ФСБ… Знаем мы их прием-
чики!

- Но и ты, Семеныч, тоже 
рискуешь хотя бы с тем же 
золотом, - сказал Старчен-
ков. – Не лучше ли оста-
вить и его, и ребячьи хур-
ды-мурды здесь, у Кон-
стантина? Тоже ведь и к 
имуществу ребят могут по-
явиться вопросы. Обосну-
ются они на новом месте, 
внедрятся, так сказать, в 
новую для них жизнь, под-
растут, наконец, - и сами 
разберутся, что к чему и 
как. В конце концов кто-то 
из нас всегда сможет пере-
везти их «хозяйство», куда 
они укажут.

На этом и порешили, со-
общив детям о том, что 
имущество их временно, до 
полной определенности в 
их жизни, останется в де-
ревне у Константина. Де-
ти согласно кивнули: они 
все поняли и не возражали 
против решения взрослых.

… Эта удивительная исто-
рия о заволжских «мауг-
ли», конечно же, не закон-
чилась на прощании с го-
степриимными хозяева-
ми. Конечно же, она име-
ла продолжение: не всегда 
благоприятное для маль-
чика и девочки, отдельных 
ее участников, но, в конце 
концов, благополучно за-
вершившейся. Но это уже 
совсем другая история.
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РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
По горизонтали: Эпатаж. Арахис. 

Апломб. Мамонт. Гвалт. Очарование. 
Радом. Атом. Укол. Синагога. Пикас-
со. Литр. Капище. Капля. Фрукт. Ба-
рито. Пикколо. Докер. Стяг. Старт. Уг-
ли. Аарон. Простор. Альт. Езда. Атас. 
Скотч. Актив. Лирик. Имам. Юла. Ма-
лина. Свёкор. Агат.

По вертикали: Сплав. Риза. Фишер. 
Клюв. Пахан. Парк. Обои. Атолл. Дали. 
Уксус. Трюк. Отрог. Щёкот. Точило. Джем. 
Море. Тля. Кар. Бот. Огурец. Аал. Ант. 
Услада. Опт. Тилак. Пасмо. Мир. Темя. 
Аве. Квадрат. Карма. Уаза. Рота. Авила. 
Оникс. Пшик. Рот. Миг. Бивни. Осёл. Те-
ло. Адана. Тесло. Явор. Нос. Мат.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы Наволокского городского 

поселения 
Кинешемского муниципального 

района
от 18.03.2019 г. №  3-п

О проведении публичных слуша-
ний по проекту актуализированной 
схемы теплоснабжения Наволокско-
го городского поселения

Руководствуясь постановлением Пра-
вительства РФ от 22.02.2012 №154 «О 
требованиях к схемам теплоснабжения, 
порядку их разработки и утверждения», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом Наволокско-
го городского поселения Кинешемско-
го муниципального района Ивановской 
области, Положением о порядке орга-
низации и проведения публичных слу-
шаний в Наволокском городском посе-
лении, утвержденным решением Сове-
та Наволокского городского поселения 
от 28 июня 2011 года № 36(98), ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по 
проекту актуализированной схемы те-
плоснабжения Наволокского городского 
поселения 10 апреля 2019 года в 14 00 
часов по адресу: г. Наволоки, ул. Улья-
нова д.6А. Начало регистрации участни-
ков публичных слушаний за 30 минут до 
начала проведения публичных слуша-
ний.

2. Ответственным лицом за органи-
зацию и проведение публичных слуша-
ний назначить Догадова С.Б., замести-
теля Главы Администрации по вопро-
сам ЖКХ, управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами.

3. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Приволжская прав-
да» и разместить на официальном сай-
те Наволокского городского поселения 
Кинешемского муниципального района 
www.navoloki.ru в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет». 

5. Настоящее постановление вступа-
ет в силу после его официального опу-
бликования. 

Глава Наволокского городского по-
селения Кинешемского муниципаль-
ного района В.В. Иванов

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

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

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

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

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

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

ПОЧЕМУ НУЖНО РЕМОНТИРОВАТЬ ОБУВЬ ИМЕННО У НАС?

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

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

Мы принимаем 
обувь ТОЛЬКО 
в Городском 

Доме культуры!

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ 
ОАО «ПОГА»

Совет директоров ОАО «ПОГА» изве-
щает о том, что 26 апреля 2019 года со-
стоится годовое общее  собрание акци-
онеров по адресу: г. Кинешма Иванов-
ской области, ул. Ивана Виноградова, 
д. 7. 

Начало собрания в 15 часов.
Время начала регистрации лиц, име-

ющих право на участие в годовом об-
щем собрании акционеров общества - 
14 часов 00 минут.

Повестка дня:
1) Утверждение годового отчета, годо-

вой бухгалтерской отчетности, в том чис-
ле отчетов о прибылях и убытках обще-
ства по результатам финансового года.

2) Избрание членов Совета директо-
ров общества.

3) Избрание членов ревизионной ко-
миссии.

4) Утверждение аудитора общества.
5) Категории (типы акций), владель-

цы которых имеют право голоса по всем 
вопросам повестки дня собрания: акции 
обыкновенные именные.

Для участия в годовом общем со-
брании акционеров общества акционе-
ру или его представителю необходимо 
иметь при себе паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий его личность, а 
представитель акционера должен до-
полнительно иметь документы, под-
тверждающие его полномочия, оформ-
ленные в соответствии с действующим 
законодательством.

Список акционеров, имеющих пра-
во на участие в общем собрании акци-
онеров, составлен на основании дан-
ных реестра акционеров по состоянию 
на 05.04.2019 г. 

С информацией (материалами), под-
лежащей представлению при подготов-
ке к годовому собранию акционеров, 
можно ознакомиться с 05.04.2019 г. по 
адресу г. Кинешма ул. Ивана Виногра-
дова, д. 7. 

Жанр водевиля не 
предполагает мощных 
драматических пережи-
ваний. Наоборот, персо-
нажи зачастую подают-
ся упрощенно и при этом 
гротескно, а недостаток 
страстей восполняется 
лихими поворотами сю-
жета и обилием песен и 
танцев. Не стал исключе-
нием и новый спектакль. 

Хитросплетения сюже-
та строятся вокруг сва-
товства молодого бога-
того помещика Аленско-

АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ…
Драматический театр имени 
А.Н.Островского порадовал своих зрителей 
премьерой спектакля «И глупа, и умна...» 
по водевилю Д.Т.Ленского. Новая 
постановка осуществлена на малой сцене.

го (Алексей Дрягин) к На-
деньке (Маргарита Юра-
зова), дочери владель-
цев соседней усадьбы 
(Сергей Соколов и На-
талия Машаткова), кото-
рые не могут дать за ней 
большого приданого. Ак-
тивное участие в собы-
тиях принимают давний 
друг родителей и крест-
ный Наденьки (Андрей 
Мисюра), а также слуга 
Емельян (Эхсон Коимдо-
дов). 

Постановку осуществил 

режиссер из Минска Игорь 
Малов, который активно 
работает не только в Бе-
лоруссии, но также в Рос-
сии и Приднестровье. Он 
постарался наиболее пол-
но передать дух пьесы, 
но чтобы при этом она не 
смотрелась архаично. И 
это удалось. Зрители по 
достоинству оценили но-
вую работу театра и награ-
дили артистов и режиссе-
ра бурными аплодисмен-
тами.

А уже сегодня кинешем-
ских театралов ожидает 
новая премьера – моно-
спектакль «Белый перс в 
ожидании…» по пьесе Бо-
риса Винарского.

А.ПИСКУНОВ

Кинешемцы взяли первое место на 
региональном зимнем фестивале 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне».

В начале марта на базе детского оздоро-
вительного лагеря «Березовая роща» про-
шел II региональный этап зимнего фести-
валя Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и оборо-
не» среди всех категорий населения и се-
мейных команд. 

В фестивале приняли участие более 20 
команд из Ивановской области, а также 10 
семейных команд. 

Участники выполняли нормативы про-
граммы комплекса ГТО: плавание на 25 и 
50 метров, наклон вперед, сгибание и раз-
гибание рук в упоре от пола, от скамьи или 
от спинки стула(отжимания), прыжок в дли-
ну с места, подъем туловища из положения 
лежа на спине, подтягивание на высокой 
перекладине, подтягивание на низкой пе-
рекладине, рывок гири (16 кг), стрельба из 
электронного оружия, лыжные гонки на 2, 3 
и 5 километров. 

 Кинешму представила команда из 17 че-

ловек, в состав которой вошли: А.А.Рыса-
кова, Ю.В.Чернобородова, Е.С.Захватов, 
С.П.Булычев, Н.Н.Командина, С.А.Панов, 
С.Н.Командин, Е.А.Шахунова, С.Ю.Агафоно-
ва, Д.В. Вагурин, О.В.Смирнова, С.В.Смир-
нов, Е.В. Воеводина, И.М.Лебедев, С.Р. Лотц, 
В.А.Горшков, А.Н.Смирнов. 

Состав семейной команды состоял из ма-
мы, папы, сына и дедушки. Честь города за-
щищали Л.А.Скоморохова, Д.Ю.Скоморо-
хов, Д.Д.Скоморохов и А.А.Антонов. 

По итогам фестиваля в личном первен-
стве в своих возрастных группах победите-
лями и призерами стали: 

1 место - Н.Н.Командина, Е.В.Воеводи-
на, С.Р.Лотц, С.А.Панов, С.Н.Командин, 
С.В.Смирнов  

2 место - О.В.Смирнова, Е.С.Захватов 
3 место - А.А.Рысакова, Ю.В.Черноборо-

дова, И.М. Лебедев, В.А.Горшков. 
Семейная команда заняла 2 место. В об-

щекомандном зачете команда Кинешмы 
заняла 1 место. 

Стоит отметить, что команда нашего го-
рода второй год подряд становится победи-
телем зимнего Фестиваля ВФСК ГТО. 

Пресс-служба 
администрации Кинешмы 

КИНЕШЕМЦЫ ВНОВЬ ПЕРВЫЕ 
НА ЗИМНЕМ ФЕСТИВАЛЕ ГТО

ВЫХОД НА ЛЁД ЗАПРЕЩЕН!
Подписано постановление администрации города «О запрете выхода людей на 

лед водоемов городского округа Кинешма».
В соответствии с этим документом выход на лед и выезд транспортных 

средств запрещен с 22 марта. В местах возможного выхода населения на лед бу-
дут установлены запрещающие аншлаги.

Администрация города напоминает, что за нарушение правил охраны жизни лю-
дей на водных объектах, граждане могут быть привлечены к административной от-
ветственности.
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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 де-
ревне Трениха. 
 9-92-35; 8-905-106-
74-89 (звонить вече-
ром). 
Продам 2-ком. кв., 4/5 
кирп. дома, р-н «Почта» 
(центр города), не угло-
вая, окна ПВХ, балкон, 
сан. узел совмещен-
ный, газовая колонка. 
 8-915-832-68-15
Продам 1-ком. кв., 2/5 
панельного 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» (око-
ло детской больницы), 
6х8, 2 ямы. 
 8-958-834-14-34. 
2-ком. кв., 3/5 панельно-
го дома, р-н «2 фабри-
ка». 
 8-915-821-05-84.
1-ком. кв., 2/5 коопер. 
кирп. дома,  р-н «Озер-
ки», не угловая. 
 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: качественно 
поклеим обои, выложим плитку, поменяем полы, 
постелем линолеум. Скинем снег с крыш, отре-
монтируем кровлю.
  8-910-986-06-58; 8-962-156-94-36.  

ШУБЫ, ПАЛЬТО, КУРТКИ
25 марта , ГДК, с 10 до 18 ч.
г. Кинешма, ул. 50-летия Комсомола, 22

Сад в р-не «Америка», 
участок 6 соток, домик, 
вода, недорого.  
 8-915-846-76-68. 
ПРОДАМ 
РАЗНОЕ
Сено 4 пуда,  пуд – 150 
руб. 
 8-915-818-71-10.
Веники березовые, оптом 
50 шт., 1 шт. – 50 руб. 
 8-960-509-35-15. 
Медогонку, бачки из не-
ржавейки, фляги. Цена 
договорная. 
 9-92-35; 8-905-106-
74-89 (звонить вечером). 
Щи зеленые 3 л. б., без 
тары – 200 руб.; огурцы 
(маринованные, соле-
ные) - 130 руб. без та-
ры. 
 Тел. 8-905-157-03-22.
Телевизор, диаг. 50 см., 
1500 руб.
 8-960-501-22-75; 
 3-23-38. 
Продам молоко цельное 
коровье 2 л. – 100 руб., 
творог, сметана, сыр, с 
доставкой на дом. 
 8-960-511-05-46.
ПРОДАМ 
ЖИВОТНЫЕ
Продам уток, возраст 1 
год. 
 8-920-363-56-02. 

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ (г. Пятигорск) 
из норки, мутона, дубленки 

28 марта в клубе «Октябрь» пройдет 

Ждём вас с 9.00 до 17.00 
по адресу: ул. Ивана Виноградова, д. 16.

ПОКУПАЙТЕ ШУБУ ВЕСНОЙ, ЗИМОЙ БУДЕТ ДОРОЖЕ!
ХВАТИТ МЕЧТАТЬ - ПОРА ПОКУПАТЬ!

Скидки с закрытием сезона
Акция: меняем старую шубу на новую с доплатой 

- цены от производителя, весенние скидки.

Подробную информацию можно узнать в месте продаж.

Ïîçäðàâëÿåì 
ÂÀËÅÍÒÈÍÓ 

ÍÈÊÎËÀÅÂÍÓ ËÅÁÅÄÅÂÓ, 
ïðåäñåäàòåëÿ 

ÒÎÑ «Âîëæñêàÿ êðó÷à» 
ñ þáèëååì! 

Пусть для доброй женщины будет 
добрым каждый день, пусть жизнь да-
рит много мгновений радости и сча-
стья. 

Желаем Вам не терять бодрости 
и сил, согревать свое сердце в лучах 
родных улыбок. 

С уважением, 
жители улиц Крымская, 
Северная, Гражданская

27 марта 2019 года в 11-
00 в Кинешемском техно-
логическом техникуме-ин-
тернате Минтруда России 
пройдет День открытых 
дверей! Приглашаем всех 
желающих! 

Наш  адрес: город Кинеш-
ма, ул. Юрьевецкая, д. 46. 
Контактный телефон: 
(49331) 5-33-12.

РЕМОНТ 
швейных машин, 

оверлоков. 
 8-930-285-38-00. 

с 10 до 18 часов
в драмтеатре

им.А.Н.Островского

от потомственных пчеловодов
ЕРМАКОВЫХ

Мёд от 250 руб. за кг
из разных регионов России, 

а также вся продукция пчеловодства.
Акция - ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!

Акция действует 24, 25 марта, все подробности об 
организаторе, условиях и предоставлении скидок узнавайте 

у продавцов-консультантов на выставке-продаже

реклама

24, 25 
МАРТА

состоится
ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖА МЁДА

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ 
çàáîòëèâóþ õîçÿéêó 

ÒÎÑ «Âîëæñêàÿ êðó÷à» 
ÂÀËÅÍÒÈÍÓ 

ÍÈÊÎËÀÅÂÍÓ 
ËÅÁÅÄÅÂÓ 

ñî ñëàâíûì 80-ëåòíèì 
þáèëååì! 

С пожеланиями доброго здоро-
вья и славного долголетия.

Уважающие Вас очень 
Крыловы Николай Федорович 

и Муза Константиновна 

Куплю дом в Ивановской об-
ласти, рассмотрю все предло-
жения, можно  в плохом состо-
янии. Срочно. 

Тел. 89203694425 (Ольга).

Бригада строителей принимает 
заказы на строительство крыш, 
пристроек, фундаменты, заборы, 
бани, утепление дома и многое 
другое, пенсионерам скидки, по-
мощь в закупке материала. 

Тел. 8-980-736-04-78 

Кадастровым инженером Голубевым Д.С. (аттестат № 37-14-37, 155800, 
Ивановская область, г. Кинешма, ул. им. Ленина, д.6, тел. 8(902)318-01-63) вы-
полняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границ 
земельного участка с кадастровым номером 37:07:010234:2, расположенного 
по адресу: Ивановская область, Кинешемский район,  г Наволоки, ул. 12 Дека-
бря, дом № 38 (заказчик работ – Леонова Н.В.. 89023180163, адрес: 155830, 
Ивановская область, г Кинешма, ул. 12 Декабря, дом  38);  37:07:033402:76, 
расположенного по адресу: Ивановская область, Кинешемский район,  д. За-
кусихино, ул. Лесная, дом 3(заказчик работ –Куликов К.Н. 89023180908, адрес: 
155826, Ивановская область, Кинешемский район,  д. Закусихино, ул. Лесная, 
дом 3).

Собрание заинтересованных лиц для участия в согласовании границ зе-
мельного участка состоится 22.04.2019 года в 9.00 по адресу: Ивановская об-
ласть, г. Кинешма, ул. им. Ленина, д.6. Смежные земельные участки, с право-
обладателями  которых требуются согласования границ: 

37:07:010234:1, расположенного по адресу Ивановская область, Кинешем-
ский район,  г Наволоки, ул. 12 Декабря, дом № 36 ,  37:07:033402:75, распо-
ложенного по адресу: Ивановская область, Кинешемский район,  д. Закусихи-
но, ул. Лесная, дом 1.

При согласовании местоположения границ при себе иметь паспорт, а также 
документы, подтверждающие право собственности на земельный участок. С 
межевым планом можно ознакомиться по адресу: Ивановская область, г. Ки-
нешма, ул. им. Ленина, д.6, тел. 8(902)318-01-63. Возражения и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются до 22.04.2019 года с 9.00 до 17.00 по адресу: Иванов-
ская область, г. Кинешма, ул. им. Ленина, д.6, тел. 8(902)318-01-63.


