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Дорогие жители Ивановской области! 
От имени Правительства Ивановской 

области и депутатов Ивановской областной 
Думы примите искренние поздравления 

с Днём защитника Отечества! 
Этот праздник в нашей стране по праву считается 

всенародным. Верность долгу, традициям мужества, 
чести и доблести объединяют многие поколения за-
щитников Родины. Сегодня мы чествуем тех, кто от-
важно оборонял нашу страну от врага, отстаивал 
ее целостность и независимость в вооруженных кон-
фликтах, поздравляем тех, кто достойно несет служ-
бу в мирное время.

Российская армия была и остается одной из самых 
сильных в мире. Вооруженные силы страны регулярно 
осваивают новые образцы военной техники, надежно 
обеспечивая обороноспособность нашей страны. Гор-
достью региона являются военные подразделения, 
дислоцирующиеся в Ивановской области – 98-я гвар-
дейская воздушно-десантная дивизия в Иванове и 54-я 
гвардейская ракетная дивизия в Тейкове. Солдаты и 
офицеры с честью несут боевое дежурство и демон-
стрируют отличную военную подготовку.

В России 2020 год объявлен Годом памяти и славы 
и посвящен 75-й годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне. В нашем регионе, как и по всей стра-
не, пройдут памятные мероприятия, будут реализо-
ваны патриотические и культурно-образовательные 
проекты. Сегодня в Ивановской области живет по-
рядка восьми тысяч ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, около 400 из них были непосредственными 
участниками сражений. Их мужество и самоотвержен-
ность, сила духа и любовь к Родине – пример для всех 
нас, образец для молодого поколения военнослужащих. 

Дорогие жители региона! В этот праздничный день 
от всей души желаем вам крепкого здоровья, новых до-
стижений, мира и благополучия! 

Дорогие кинешемцы!
Сердечно поздравляем вас 

с Днём защитника Отечества!
 Этот народный праздник объединяет все поколения 

нашей страны. Мы гордимся тысячелетней историей 
Великой России, стойкостью и героизмом ее защит-
ников. Во все времена они надежно стоят на страже 
интересов государства, часто рискуя при этом жиз-
нью. Люди, которые с оружием в руках оберегали и обе-
регают Родину, мирную жизнь и покой граждан, всегда 
пользовались уважением и почетом.  

В этот день мы говорим слова искренней благодарно-
сти за мужество и самоотверженность ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны, локальных конфликтов и 
Вооруженных Сил, всем, кто сегодня стоит на боевом 
дежурстве! Для молодого поколения доблесть, честь, 
благородство и смелость наших воинов являются ярким 
примером любви к Родине, а преемственность традиций 
защитников Отечества и уважение к истории государ-
ства - главными ориентирами в жизни и в профессии.

 23 февраля – праздник всех патриотов нашей Роди-
ны,  живущих ее интересами, готовых к решительным 
действиям во имя ее благополучия.

Желаем всем  крепкого здоровья и счастья, удачи во 
всех делах и начинаниях, дальнейшей плодотворной и 
успешной деятельности на благо Отчизны, мирного 
неба над головой!

20 лет назад 16 февраля 2000 года 
в боевую командировку на Северный 
Кавказ отправился огнеметный батальон 
Кинешемской химбригады. Для выполнения 
задач по наведению конституционного 
порядка на территории Чеченкой 
Республики выехали 226 военнослужащих. 
Основную часть батальона составляли 
офицеры и контрактники – жители 
Кинешмы и соседних городов. 

Подразделение участвовало в ряде боевых операций. 
Самым знаковым стало сражение против банды Русла-
на Гелаева у поселка Комсомольское. Трое суток огне-

метчики сдержи-
вали около 500 
боевиков, не да-
ли им выйти на 
простор и рас-
твориться сре-

ди мирных жителей. Это была последняя крупная бое-
вая операция второй Чеченской войны. В том бою были 
ранены пятеро наших  военнослужащих. Для старшего 
сержанта контрактной службы Виктора Смоленцева ра-
на оказалась смертельной. За героизм и мужество при 
выполнении боевых задач более 80 человек награжде-
ны орденами и медалями. 

Спустя 20 лет по призыву своего комбрига А.В.Наза-
рова огнеметчики и другие военнослужащие химбригады 
собрались на территории своей, теперь уже бывшей, ча-
сти. Встреча получилась и радостной, и с грустинкой. С 
одной стороны - эмоции от общения  с боевыми товари-
щами (в Кинешму приехали сослуживцы из разных угол-
ков России),  воспоминания, рассказы о том, как сложи-
лась судьба каждого за последние 20 лет. 

С другой – у собравшихся сердце кровью обливалось 
от того запустения и упадка, в котором находится терри-
тория части. Недавно военный городок был передан в 
собственность города, но большинство зданий пока не 
используются, только пять объектов сданы в аренду.

ОГНЕМЁТЧИКИ. ДВАДЦАТЬ ЛЕТ ПОСЛЕ ЧЕЧНИ

23 февраля - День защитника Отечества!

C.ВОСКРЕСЕНСКИЙ, 
губернатор 

Ивановской 
области 

М.ДМИТРИЕВА, 
председатель 

Ивановской 
областной Думы

А.ПАХОЛКОВ, 
глава 

Кинешмы

М.БАТИН, 
председатель 

городской Думы
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В этом году 
исполнился 
31 год со дня вывода 
советских войск 
из Афганистана. 

Это вторая часть масштабного исследования, посвящен-
ного вкладу нашего края в разгром фашистских захватчи-
ков. Она посвящена 1942 году – второму году войны.

В Кинешемской центральной библиотеке состоялась 
презентация издания. Автор поделился информацией, 
собранной во время работы в столичных и областных 
архивах: в книге около полутора тысяч ссылок на исто-
рические источники. Также в работе использованы вос-
поминания  участников тех далеких событий.

Скрупулезный и многогранный труд дает исчерпываю-
щее представление о вкладе жителей Ивановской области 
в борьбу с оккупантами. Более того, исследование застав-
ляет читателей под новым углом взглянуть на события тех 
лет. Все знают, что наш текстильный край находился в тылу, 
здесь не было сражений. Тем 
не менее область была готова к 
иному развитию событий. Воен-
нослужащие и жители участво-
вали в обустройстве оборони-
тельных укреплений. Одна из 
линий пролегала вдоль Волги. 
Часть промышленных предпри-
ятий готовилась к эвакуации. В 
Кинешме директива об отправ-
ке касалась фабрик №1 и №2. 
К счастью, эвакуация не потре-
бовалась.

Автор передал несколько эк-
земпляров новой книги в дар 
кинешемским библиотекам.

 В его планах  продолжение 
исследований: нас ждут еще 
три тома, посвященные 1943, 
1944 и 1945 годам.

А.ПИСКУНОВ

НА БУЛЬВАРЕ УБРАЛИ 
АВАРИЙНЫЕ ДЕРЕВЬЯ 

На прошлой неделе работники Управления го-
родского хозяйства закончили работы по спилу 
аварийных деревьев на Волжском бульваре. Все-
го убрано 12 тополей и одна ива, из-за ветхости пред-
ставлявших угрозу прохожим, линиям электропере-
дач, ограждениям и фонтану «Мальчик с рыбкой».

ПРОДОЛЖАЮТСЯ 
КАРАНТИННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Ряд кинешемских школ и отдельных классов 
продолжают быть закрытыми на карантин по    
ОРВИ и гриппу. В настоящее время уроки полностью 
или частично отменены в школах №№1, 2, 6, 10, 16, 
17, 19, гимназии им. А.Н.Островского. 

ЗА ОПЫТОМ В КИНЕШМУ
В Кинешме прошло заседание Палаты город-

ских округов и муниципальных районов Ассоциа-
ции «Совет муниципальных образований Иванов-
ской области». К нам приезжали руководители всех 
городов и районов. Заместитель главы администра-
ции Алексей Волков поделился опытом организации 
работ по благоустройству входной группы в парк куль-
туры и отдыха, общественной территории в микрорай-
оне «Поликор». 

НЕВЕЗУХА С НОВЫМ 
БАССЕЙНОМ 

Федеральная антимонопольная служба во вто-
рой раз приостановила аукцион для определе-
ния подрядчика на строительство бассейна в Ки-
нешме. Две фирмы опротестовали условия конкурса, 
объявленного городским управлением строительства.  
ФАС проводит проверку их жалоб. 

У ОТДЕЛА ГИБДД – 
НОВЫЕ АВТОМАШИНЫ 

В отдел ГИБДД  Кинешмы поступили две  но-
вые патрульные машины марки «Skoda Octavia».  
Транспортные средства выделены в рамках нацио-
нального проекта «Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги».

КИНЕШЕМСКИЕ 
ДЕСЯТИКЛАССНИКИ - «УМНИКИ 

И УМНИЦЫ ИВАНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ»

Учащиеся 10 класса школы №18 имени Марша-
ла А.М.Василевского Никита  Сироткин и Степан 
Горохов вышли в финал областной олимпиады 
«Умники и умницы Ивановского края». Темой по-
луфинальной игры была  «Культура серебряного ве-
ка». Большую помощь в подготовке ребятам оказал их 
учитель истории А.В.Смирнов.

К участию в финале приглашены 9 агонистов и 11 
теоретиков из Кинешмы, Лежневского района, Ивано-
ва. Модератором финальных состязаний, которые со-
стоятся 23 апреля, станет ведущий телепрограммы 
«Умники и умницы» Юрий Вяземский.

ПАМЯТИ БОЙЦОВ НЕОБЪЯВЛЕННОЙ ВОЙНЫ

Вспомнить боевых това-
рищей, не вернувшихся с 
той десятилетней необъ-
явленной войны, кинешем-
ские «афганцы» собра-

лись на мемориале участ-
никам войн и локальных 
конфликтов второй поло-
вины ХХ века. В митинге 
15 февраля приняли уча-

стие родственники погиб-
ших воинов, представите-
ли общественности, моло-
дежь. 

После заупокойной ли-
тии по погибшим «афган-
цы» отправились на клад-
бища «Сокольники» и «За-
тенки», чтобы отдать дань 
памяти семерым земля-
кам, не вернувшимся с той 
войны.

Сегодня, когда почти не 
осталось ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, 
именно на плечи «афган-
цев» и участников других 
боевых конфликтов совре-
менности  ложится глав-
ная функция на личном 
примере воспитывать но-
вые поколения патриотов, 
укреплять у молодежи лю-
бовь к Родине и готовность 
с оружием в руках защи-
щать ее интересы.

НАШ КРАЙ В ИСТОРИИ ПОБЕДЫ
В канун 75-летия Победы увидел свет труд доктора 
исторических наук, профессора Ивановского госуниверситета 
Владимира Сергеевича Околотина «Ивановская область в годы 
Великой Отечественной войны. Книга 2». 

Я с большим интересом посетила презентацию вто-
рой книги В.С.Околотина  «Ивановская область в годы 

Великой Отечественной войны».
В книге пишется  о тружениках тыла  Ивановской области и их вкладе  в 

достижение Победы. Много ли наши внуки, дети знают  о войне?  Года дале-
ко ушли в прошлое, и только за праздничным столом  мы, старое поколение,  
вспоминаем об этом,  и то очень мало. И вот такая находка  для молодых эта 
книга, которая рассказывает о нашей Победе, ссылаясь на документы, а не 
на выдумки, которые порой внушают молодежи даже с телеэкранов.

Очень жаль, что на презентации присутствовали, в основном, люди стар-
шего поколения. 

Из молодежи были только ученики из школы №19, где, видимо,  небезраз-
лично, какими вырастут дети. А где же другие? Дети сами могут не знать  
о таких презентациях, где можно узнать, какой огромный труд вложили под-
ростки военного времени и старики в достижение Победы - об этом должны 
побеспокоиться школы. 

Эта книга является хорошим пособием для изучения истории нашей Кинешмы, 
поэтому обязательно нужно, чтобы она была во всех школьных библиотеках. 

Галина Яблокова

Мнение

В Ивановской области стартовал 
региональный этап чемпионата 
WorldSkills Russia «Молодые 
профессионалы». 

В Кинешме в борьбу за победу вступили сту-
денты по компетенциям «Дошкольное воспита-
ние» (соревнования проводятся на базе педа-
гогического колледжа), «Лабораторный хими-
ческий анализ» (технологический колледж) и 
«Предпринимательство» (колледж индустрии 
питания и торговли). 

Вместе с кинешемцами свой профессиона-
лизм демонстрируют будущая воспитательни-
ца из Мурома и команды будущих предприни-

мателей из Иванова, Вичуги и Юрьевца.
Пока в борьбу вступили только учащиеся 

колледжей. Испытания для школьников запла-
нированы на следующую неделю. Тем не ме-
нее уже сейчас движение  перешагнуло рам-
ки студенческой семьи. Благодаря экскурсиям 
школьники имеют возможность побывать на 
площадках и лично посмотреть, как проходят 
соревнования молодых профессионалов.

Новшеством нынешнего года стало то, что в 
рамках деловой программы на базе технологи-
ческого колледжа проводятся занятия для лю-
дей старшего возраста. Совместно с Центром 
занятости здесь организованы курсы по финан-
совой грамотности.

«Молодые профессионалы» - не только для студентов
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НА ЗЕМЛЕ ИВАНОВСКОЙ

Такую задачу озвучил губернатор 
Станислав Воскресенский в ходе 
совещания с участием руководителей 
предприятий агропромышленного 
комплекса.

Станислав Воскресенский напомнил, что по ито-
гам 2017 и 2018 годов в регионе был отмечен спад 
сельхозпроизводства на 1% и 0,5% соответственно. 

- В 2019 году впервые за несколько лет мы 
переломили тенденцию по предварительным 
данным - производство продукции сельского 
хозяйства выросло на 0,8 процента, - расска-
зал Станислав Воскресенский. Вместе с тем гу-

бернатор отметил, что такие темпы недостаточ-
ны и поставил задачу за пять лет ввести в обо-
рот в регионе 150 тысяч гектаров неиспользуе-
мой пашни. 

- Эта цифра трудная, амбициозная, но дости-
жимая, если все будем последовательно рабо-
тать. Надо привлекать инвесторов, обязатель-
но помогать расширяться фермерским хозяй-
ствам, главам муниципалитетов активнее ра-
ботать с областным законом, по которому мы 
можем от двух до 100 гектаров земли в районах 
давать практически безвозмездно под занятие 
сельским хозяйством, - сказал Станислав Воскре-
сенский. 

Департамент сельского хозяйства 
и продовольствия начал прием  документов 
от сельхозтоваропроизводителей для получения 
средств государственной поддержки в преддверии 
начала весенних полевых работ. 

В феврале будут доведены субсидии в объеме 47,3 млн рублей 
на проведение комплекса агротехнологических работ в растени-
еводстве и на известкование кислых почв. В марте-апреле сумма 
господдержки составит еще 224,8 млн рублей, в том числе суб-
сидии на 1 кг реализованного молока, на поддержку животновод-
ства, грантовую поддержку фермеров и сельскохозяйственной ко-
операции. В целом, к началу посевной кампании более полови-
ны запланированных финансовых средств поступит на счета хо-
зяйств.

Задачей предстоящей весенне-полевой кампании является 
проведение ярового сева на площади 75 тыс. гектаров. Для этого 
необходимо 13,9 тыс. тонн семян яровых зерновых и зернобобо-
вых культур, 3 тыс. тонн картофеля, 200 тонн семян многолетних 
трав и 85 тонн семян льна. Семенной материал уже приобрета-
ется сельскохозяйственными организациями в научно-исследова-
тельских институтах и специализированных семеноводческих хо-
зяйствах как внутри области, так и за ее пределами.

Депутаты фракций «Единая Россия» 
представительных органов городских 
округов области выступили 
с предложением разработать проект 
по обновлению школьной спортивной 
инфраструктуры. Инициатива 
прозвучала на расширенном 
заседании фракции парламентского 
большинства в Ивановской областной 
Думе. 

Руководитель фракции, зампред Думы Ана-
толий Буров отметил, что идея проекта возник-
ла в связи с многочисленными обращениями 
по поводу состояния спортивной инфраструк-
туры в городских образовательных учреждени-
ях. За последние годы, благодаря проекту «Дет-

ский спорт», в регионе отремонтировано более 
70 спортивных залов в сельских школах, установ-
лено 30 спортивных плоскостных сооружений, но 
образовательные учреждения в городских окру-
гах также нуждаются в поддержке.

Коллеги поддержали высказанное предложе-
ние. В ближайшее время совместно с педагогиче-
ским и родительским сообществами будут опре-
делены объекты для включения в проект, рассчи-
тана его общая стоимость, после чего он будет 
представлен главе региона.

Лидер фракции добавил, что проект «Детский 
спорт» также продолжит свою работу. В планах 
этого года – привести в порядок и оснастить совре-
менным оборудованием десять спортивных объ-
ектов в сельских школах, еще 20 учреждений по-
лучат финансовую поддержку в следующем году.

В областной Думе  прошло заседание 
Общественного совета регионального проекта 
«Единая страна – доступная среда». Мероприятие 
провел председатель комитета по социальной 
политике Михаил Кизеев.

Участники заседания обсудили прошлогодние итоги реализации 
в Ивановской области национального проекта «Образование». Как 
сообщила представитель Департамента образования Алла Шума-
рина, 2019-2020 годы являются периодом плавного перехода обу-
чающихся с ограниченными возможностями здоровья с уровня на-
чальной школы на ступень основной школы. По ее словам, в обра-
зовательных учреждениях региона активно идут инклюзивные про-
цессы, в рамках проекта «Современная школа» закуплено более 
девяти тысяч единиц специализированного оборудования, чтобы 
дети с особыми потребностями получали знания и навыки, преодо-
левали дефекты развития. При этом не теряет своей актуальности 
вопрос сохранения и модернизации коррекционных школ.

Также в ходе заседания речь шла о реализации программы 
«Формирование системы комплексной реабилитации и абили-
тации инвалидов, в том числе детей-инвалидов». Члены Обще-
ственного совета обсудили также планы инклюзивных мероприя-
тий в Ивановской области на 2020 год, обозначили подходы к соз-
данию архитектурной доступности в жилом секторе, созданию ра-
бочих мест и благоприятных условий для трудовой занятости лю-
дей с ОВЗ.

Михаил Кизеев сообщил, что в рамках проекта «Единая страна 
– доступная среда» партии «Единая Россия» в регионе на теку-
щий год запланировано около 200 мероприятий.

Более 200 конкурсантов из средних специальных 
учебных заведений региона, а также Петербурга, 
Великого Новгорода, Челябинской и Московской 
областей борются за звание лучшего в избранной 
профессии.

Соревнования проходят в Иванове, Вичуге, Кинешме, Шуе, Фур-
манове, Приволжском и Юрьевецком районах. Оценивают про-
фессиональные навыки студентов и юниоров 283 эксперта по 33 
компетенциям.

По итогам регионального чемпионата будет сформирована 
сборная команда Ивановской области, которая представит реги-
он на отборочных соревнованиях на право участия в финале На-
ционального чемпионата.

В РЕГИОНЕ ПРЕДСТОИТ ВВЕСТИ В ОБОРОТ 
17 ТЫСЯЧ ГЕКТАРОВ НЕИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ

РЕГИОН ГОТОВИТСЯ К ВЕСЕННИМ 
ПОЛЕВЫМ РАБОТАМ 

ДЕПУТАТЫ-«ЕДИНОРОССЫ» ИНИЦИИРУЮТ ПРОГРАММУ 
ПО ОБНОВЛЕНИЮ ШКОЛЬНЫХ СПОРТЗАЛОВ

ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ЛЮДЕЙ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

В ОБЛАСТИ ПРОХОДИТ ЧЕМПИОНАТ 
«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» 

(WORLDSKILLS RUSSIA)

Комитет Ивановской областной Думы 
по экономике, промышленности и 
сельскому хозяйству  рассмотрел 
ряд законопроектов, касающихся 
земельных отношений. 

Ко второму чтению подготовлен законопроект, 
в соответствии с которым земельные участки, на-
ходящиеся в государственной или муниципаль-
ной собственности, предоставляются гражданам 
для индивидуального жилищного строительства 
или ведения личного подсобного хозяйства. До-
кументом устанавливается перечень специаль-

ностей, работа по которым дает гражданам это 
право. В частности, речь идет о работниках сфе-
ры образования, готовящих специалистов по не-
скольким направлениям. Участки предоставляют-
ся в безвозмездное пользование на срок не более 
чем шесть лет.

Также скорректирован перечень муниципаль-
ных образований, в которых будут выделяться 
земельные участки. Однако в комитет поступили 
предложения о расширении установленного пе-
речня специальностей и о распространении дей-
ствия закона на все городские и сельские поселе-
ния в Ивановской области.

ГОТОВЯТСЯ ПОПРАВКИ В ЗЕМЕЛЬНОЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
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Яков Дмитриевич 
БЕЛЯЕВ

(15 марта 1918 г. – 7 июля 1941 г.)

Родился 15 марта 1918 года 
в деревне Пигалево ныне Ки-
нешемского района в крестьян-
ской семье. Работал на строй-
ке в Кинешме. 

В Красной Армии с сентя-
бря 1938 года. Участник совет-
ско-финляндской войны 1939-
1940 годов.

С начала Великой Отече-
ственной войны - на фронте. 

Командир бронемашины сер-
жант Яков Беляев отличился в 
первых же боях с захватчика-
ми. 25 июня в районе дерев-
ни Острошицкий Городок (Бе-
лоруссия) экипаж бронемаши-
ны Беляева уничтожил враже-
ский танк и три мотоцикла. В 
последующих боях экипаж Бе-
ляева входил в состав отряда 
прикрытия, обеспечивающего 
отход 100-й стрелковой диви-
зии на новые позиции.

6 июля в бою в районе Габайдовичи - Сомры эки-
паж Беляева уничтожил четыре машины с пехо-
той. 7 июля у деревни Сомры бронеотряд принял 

неравный бой с семью танками противника, под-
держанными броневиками с пехотой. Беляев под-
бил один танк, но и его бронемашина была под-

бита и загорелась. Из горящей 
машины вел огонь до тех пор, 
пока не кончились боеприпа-
сы. Выйдя из машины, будучи 
раненым в ногу, вступил в ру-
копашную схватку с гитлеров-
цами. Поднял в контратаку пе-
хотинцев и погиб смертью хра-
брых.

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 31 авгу-
ста 1941 года за образцовое 
выполнение боевых заданий 
командования на фронте борь-
бы с немецко-фашистскими за-
хватчиками и проявленные при 
этом отвагу и геройство сержан-
ту Якову Дмитриевичу Беляе-
ву посмертно присвоено звание 
Героя Советского Союза.

Награжден орденом Ленина, 
медалью «За отвагу».

Был похоронен на месте 
боя, у деревни Сомры Крупско-
го района Минской области. В 

1961 году останки Героя и его боевых товарищей 
перенесены в районный центр - село Крупки.

Имя Героя носит улица в Кинешме.

Год памяти 
и славы

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

18 февраля
Войска 2-го  Белорусского фронта под командованием  Марша-

ла Советского Союза  Рокоссовского, продолжая  наступление, 
15 февраля с боем овладели городами Хойнице (Хонитц) и Тухо-
ля (Тухель) – крупными узлами коммуникаций и сильными опор-
ными пунктами обороны  немцев  в западной части Польши.

23 февраля
Вчера в театре имени А.Н.Островского состоялось торжествен-

ное заседание  партийных, советских и общественных организа-
ций города, посвященное 27-й годовщине  Красной Армии.

Доклад о 27-й годовщине Красной Армии и Военно-Морского 
Флота  сделал горвоенком гвардии майор Робсман. 

С большим подъемом  присутствующие приняли письмо  вдох-
новителю и организатору всех наших побед  Верховному Главно-
командующему  Маршалу Советского Союза  товарищу Сталину.

После заседания состоялась премьера  спектакля «Где-то в 
Москве».

* * *
Отец  и мать  Юры Хрулева  погибли в Ленинграде, лишился  

родных во время войны и Ваня Анашин. Страна  простерла над 
ними свою заботливую руку. Детей   устроили в детдом.

Работники нефтебазы взяли шефство над детьми.  Несколько 
раз были  в детдоме, подарили Ване и Юре валенки, ватные ту-
журки,  костюмы, лыжи, письменные принадлежности.

Коллектив  единодушно  решил отработать  на воскресниках 
каждому по 20 часов и все заработанные деньги  внести  на сбе-
регательные  книжки Вани и Юры.

* * *
Здравствуйте, дорогие земляки-кинешемцы!
Я еще молодой воин и не очень давно на фронте, но то,  что я 

видел в логове врага, наполнило  меня чувством  жгучей ненави-
сти к немецким разбойникам и жаждой мести.

 На днях мы внимательно осмотрели имение капитана  войск 
СС – Ганса Мюллера.  В прихожей мы увидели  гардероб  с совет-
ской маркой, в спальне – две кровати, сделанные на минской  ме-
бельной  фабрике и огромное трюмо с французской маркой.  А во 
дворе  нашли молотилку  завода «Россельмаш».

Бродя по дому, отыскали подвал, где томилось  семь русских не-
вольниц. Здесь стояли семь топчанов, покрытых соломой и лох-
мотьями. У изголовья одного было написано: «Здесь два  года про-
работала  Галина Демченко, 19 лет, из Киева.  Немцы угоняют нас 
дальше. Ох, как тяжело, освобождайте скорее!» Под лохмотьями 
другого топчана  мы нашли фотографию  красивой русской девуш-
ки,  а на обратной стороне карточки  надпись: «Аня Васильева, из 
Новгорода.  Дорогие русские товарищи,  когда вы увидите эту кар-
точку,  меня не будет в живых, отомстите за меня!»

Не знаем, что творилось в этом подвале, но ясно одно:  Аню Васи-
льеву постигла страшная участь. Много таких  змеиных  гнезд  уже 
видели мы в неметчине и поклялись с товарищами - найти мучите-
лей, отомстить за Галину Демченко, за Аню Васильеву, за всех!

Олег Губанов, Полевая почта №08707 Н.

На «Рубеже Маршала А.М.Василевского» 
в деревне Вахутки организовали 
реконструкцию событий военных лет. 

О строительстве «Рубежа» на родине прослав-
ленного полководца  - модели укрепрайона для за-
нятий по военно-патриотическому воспитанию мо-
лодежи наша газета рассказывала в номере от 6 

декабря 2019 года. И вот силами главных строи-
телей – участников военно-патриотического клуба 
«Патриот» из  города Приволжска при участии со-
циально-культурного объединения Батмановского 
сельского поселения для местных школьников со-
стоялось интересное мероприятие: участники ре-
конструкции разыграли сцены из фронтовой жиз-
ни: бой, отдых у костра, письмо домой… 

НА РОДИНЕ МАРШАЛОВ 

А ребята из Шилекшинской школы 
совершили лыжный пробег на родину 
другого нашего земляка – Маршала 
авиации С.Ф.Жаворонкова. 

Он родился в деревне Сидоровская бывшей Шевал-
довской волости, ныне это территория села Бахарево.

Ко дню пробега была проведена подготовитель-
ная работа: на классных часах ребята делали со-
общения  о Семене Федоровиче  Жаворонкове, 
который в годы войны был командующим авиа-
цией  Военно-морского флота. В школьном музее 
готовится экспозиция, посвященная знаменитому 
земляку.

* * *
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ВЕТЕРАН

Сергей Васильевич Агеенков родился 
и вырос в Крыму. Пытливый мальчишка 
с детства мечтал о небе, поэтому после 
школы  поступил в Саратовское высшее 
военное училище летчиков. 

Службу на-
чал  в 1976 году 
в    войсках, ох-
раняющих небо  
Западной Укра-
ины. Служил 
как все, осваи-
вал  новую тех-
нику, совершал 
учебные полеты. 
Все шло спокой-
но, размеренно и 
мирно. И, может 
быть, как многим 
из солдат и офи-
церов Советской 
Армии, не при-
шлось бы ему 
выполнять  бое-
вые задачи. Но…

Ввод совет-
ских войск в Аф-
ганистан  потре-
бовал  не только наземных операций. И молодого летчи-
ка С.В.Агеенкова в 27 лет позвала  Родина  выполнять  
свой воинский долг по защите ее интересов в жаркое не-
бо  этой стратегически важной страны.

Воевал в отдельном вертолетном  полку, причем 
дважды: в 1983-84 гг. и в 1988 г. Приходилось сопрово-
ждать  воинские колонны, осуществлять  огневую под-
держку наших войск, доставлять боеприпасы и дру-
гие грузы, вывозить раненых и погибших.  Были поте-
ри и среди сослуживцев, но С.В.Агеенкова, как говорит-
ся, Бог миловал. Человек по природе скромный, он не 
очень любит  рассказывать об участии в боевых  дей-
ствиях, но орден «За службу Родине» на парадном ки-
теле  майора Агеенкова говорит сам за себя.

Свою службу до 1994 года  заканчивал он на Сахали-
не и Камчатке. Говорит, что в Кинешму  посоветовал пе-
реехать  однополчанин, наш земляк.  Места наши люби-
телю рыбалки  и «тихой охоты» пришлись по душе.  Но 
не в характере  боевого летчика  только спокойная  се-
мейная жизнь. 

Вот уже несколько лет  ветеран Вооруженных Сил 
С.В.Агеенков  активно работает  в комитете  содействия  
горвоенкомату.  Передает опыт и знания, накопленные  
за 30 лет  военной службы, призывной молодежи, учит 
ее  любить и защищать Родину.

На очередном заседании президиума  
городского совета ветеранов  
войны, труда, Вооруженных Сил  
и правоохранительных  органов 
состоялось  обсуждение отчета  
о работе горсовета за 2019 год.

Документ, который представила  пред-
седатель горсовета Н.А.Соколова, до-
вольно объемный,  в нем подробно рас-
сказывается о составе городской вете-
ранской организации  и основных направ-
лениях ее деятельности. Вот лишь  неко-
торые  сведения из этого отчета.

В Кинешме 40 первичных ветеранских 
организаций объединяют 10062 челове-
ка.  В том числе 16 участников Великой 
Отечественной войны,  539 тружеников 

В кругу ветеранов  идет 
активное обсуждение  
инициативы Президента 
России В.В.Путина 
о дополнительных выплатах 
в связи с 75-й годовщиной 
Великой Отечественной 
войны. 

Их получат более  одного милли-
она человек. Это инвалиды и участ-
ники войны, их вдовы, несовершен-
нолетние узники  фашистских лаге-
рей (по 75 тысяч рублей), а также  
труженики тыла и совершеннолет-
ние  узники фашистских лагерей (по 
50 тысяч рублей).

В Кинешме и районе людей, отно-
сящихся к первой группе льготников 
– около 200, а вот тружеников тыла 
– более 600. Естественно, все они 
довольны, что получат к юбилею  
Великой Победы весомую прибавку  
к своим пенсиям. Расскажем лишь о 
некоторых из них.

В ветеранской организации ДХЗ 

хорошо знают Лидию Николаевну 
Ситькину. Она пришла на завод в 
самом начале  Великой Отечествен-
ной войны, когда ушедших на фронт  
мужчин заменили  на производстве  
женщины и подростки. Худенькая, 
небольшого роста девчушка  10 лет 
отработала  в цехе  уксусной кисло-
ты, а затем  еще 30 лет трудилась 
в электроотделе.  Воспитала четы-
рех сыновей и дочку. Всегда была 
активна в общественной жизни кол-
лектива, в хоре ветеранов пела да-
же после 90 лет. Сейчас Лидии Ни-
колаевне 97. Говорит, что о выпла-
тах  к юбилею  знает и  очень до-
вольна, что о тружениках  тыла на-
кануне этого большого праздника  
не забыли.

Александра Ивановна Киселева  
родилась в Воронежской области. 
В детстве испытала  все тяжести 
фашистской оккупации. Когда Крас-
ная Армия освободила  в 1943 го-
ду их деревню, начала работать в 
колхозе. 

В 1948 году  приехала по набо-
ру  на Красноволжский комбинат, 
работала ткачихой, затем табель-
щицей до самой пенсии.  Мно-
го лет активно работала  в сове-
те ветеранов комбината,  часто 
выступала с воспоминаниями  пе-
ред школьниками. О юбилейных 
выплатах  узнала из газеты «При-
волжская правда», которую  выпи-
сывает и читает даже  в свои 86 
лет.  В беседе с председателем  
ветеранской «первички»  Т.К.Си-
нюхиной сказала: «Очень рада ве-
сомому подарку к празднику Побе-
ды, тем более что предстоят  до-
полнительные расходы на лече-
ние». 

Добавим, что выплаты к 
юбилею будут производиться 
через отделение Пенсионно-
го фонда России. Там сейчас 
уточняются списки льготни-
ков и ждут поступления  офи-
циальных разъясняющих до-
кументов из Москвы.

• АКТУАЛЬНО

• В ПРЕЗИДИУМЕ

ПОДВЕЛИ ИТОГИ РАБОТЫ ЗА ГОД
тыла, 8092 ветерана  труда, 2085 ветера-
нов  труда  Ивановской области. Общее 
число актива в горсовете и «первичках» - 
250 человек.

В 2019 году  проведено 4 пленума  горсо-
вета и 12 заседаний  президиума, на кото-
рых рассмотрены  вопросы по важнейшим 
направлениям работы, повышению каче-
ства  жизни людей  пожилого возраста, ор-
ганизации медицинского обслуживания ве-
теранов,  их культурного досуга и патриоти-
ческого воспитания молодежи, проведения 
массовых мероприятий к памятным датам.

Состоялись встречи  актива с губерна-
тором  Ивановской области С.С.Воскре-
сенским,  депутатами областной Думы 
А.Г.Фоминым, В.Н.Гришиным и главой Ки-
нешмы  А.В.Пахолковым.

В городском ветеранском досуговом  
центре действуют 8 творческих объеди-
нений, в том числе  в 2019 году создано 
три новых.  Общее число  занимающихся 
в них 250 человек. Организованы 3 груп-
пы  скандинавской ходьбы. 

Городской  патриотический  киноклуб для 
молодежи  провел 7 занятий  в школах го-
рода и детской базе отдыха  «Радуга».  Ко-
митетом  содействия горвоенкомату  прове-
дено  69 бесед  с призывной молодежью.

О мероприятиях, проводимых  по линии  
горсовета  ветеранов и первичных органи-
заций, в «Приволжской правде»  расска-
зывается регулярно  и подробно, поэто-
му не стоит повторяться.  Добавим толь-
ко, что эта многоплановая, постоянная и 
очень  нужная работа  проводится  на об-
щественных началах, и многочисленный 
актив заслуживает самых искренних  слов 
благодарности.

Члены президиума обсудили  и утвер-

дили  отчет о работе  ревизионной комис-
сии городской ветеранской организации,  
с которым выступила  ее председатель 
Н.Н.Криворукова.

Также состоялась встреча  с депутатом 
Ивановской  областной Думы  В.Н.Люби-
мовым.  Владимир Николаевич рассказал 
о своей работе  в комитете по законности  
и местному самоуправлению и в трех ко-
миссиях. Он особо остановился  на зако-
нодательных  инициативах  депутатской 
фракции КПРФ. В том числе по «детям   
войны», о выборах  глав муниципальных 
образований, льготам  заслуженных тре-
неров  РФ и т.д. В.Н.Любимов напомнил, 
что личный прием граждан ведет  в пер-
вый и третий четверг  месяца, а его кол-
лега Д.Э.Соломатин  - по понедельникам.  
Запись  по тел.: 2-03-17.

С интересной и полезной информацией 
выступила руководитель  местного отде-
ления  «Промсвязьбанка»  З.Е.Федорова.

БОЕВОЙ ЛЁТЧИК 
И ВОСПИТАТЕЛЬ МОЛОДЁЖИ

ВЫПЛАТАМ К ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ РАДЫ

Вячеслав Дмитриевич 
Акулов родился 
19 октября 1952 года. 
Вроде бы обычная 
судьба у этого человека 
учеба, армия и с 1973 
года «Кинешемский 
завод запасных частей 
и агрегатов - филиал 
АЗЛК». 

Поначалу лишь токарь-ре-
вольверщик первого разря-
да на участке цветного литья. 
Именно тут, на родном пред-
приятии, стал Вячеслав Дми-
триевич Акулов взрослеть, 
приобрел навыки работы. 

Шли годы, шлифовалось мастер-
ство, копился опыт, и вот 1979 год -  
он уже наладчик высшего - шестого 
разряда и бригадир на автоматиче-
ской линии «Хюллер». За умение ра-
ботать, умение общаться с людьми, 
готовность прийти на помощь ува-
жали его товарищи по труду. Он не 
просто работал, он трудился вдум-

чиво, от ду-
ши, как гово-
рили на пред-
приятии. И, 
кажется, буд-
то не состав-
ляло для не-
го труда най-
ти причину 
поломки ли-
нии, причину 
возникнове-
ния отклоне-
ния размеров 
обрабатыва-
емых изде-
лий, быстро 
и качествен-

но  устранить неполадки. «Акулов-
ский», как называли в цехе, стиль 
работы старались всегда перени-
мать другие рабочие. 

Такое отношение членов его бри-
гады к труду позволило заметно уве-
личить производительность, сред-
ние сменные задания выполнялись 
на 105-110 процентов. Коллектив 

постоянно в числе лучших, и нема-
лый вклад в его успехи вносил бри-
гадир. Он,  спустя  много лет, вспо-
минает: «Работали все с огоньком, 
даже выделить никого нельзя».

На протяжении всей трудовой де-
ятельности  В.Д.Акулов стремился 
улучшать  свой профессионализм, 
так в 1989 году  перешел работать 
наладчиком  на новую линию «Ди-
дисхайм» по обработке  главного 
цилиндра тормоза.

Все годы трудовой деятельности  
Вячеслав Дмитриевич  занимался 
общественной работой, был членом  
цеховых комитетов  профсоюза, не-
однократно  признавался лучшим по 
профессии, награжден знаком  «По-
бедитель социалистического  сорев-
нования 1974 года» и «Победитель  
социалистического соревнования 
1976 года».

По итогам одиннадцатой пятилет-
ки  Вячеслав Дмитриевич Акулов  
был награжден  в 1986 году высокой 
государственной наградой  - орде-
ном  Трудового Красного Знамени.

БЫЛ ТАКОЙ СТИЛЬ РАБОТЫ – «АКУЛОВСКИЙ»
• ТРУДОВАЯ ДОБЛЕСТЬ КИНЕШМЫ• 23 ФЕВРАЛЯ - ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА     

ОТЕЧЕСТВА



6 www.privpravda.ru21 февраля 2020 г. * пятница * №8 (19984)

В Кинешме состоялся первый 
межрегиональный слет стендового 
моделизма «Волжский прорыв». 

Четыре дня в Городском Доме культу-
ры можно было посмотреть работы юных 
моделистов из 29 российских городов, а 
также из Греции, Чехии, Белоруссии и 
Болгарии. В основном, были представ-
лены модели боевой техники - всего 305 
работ.

Каждый экспонат – не просто макет 
танка или самолета, но уменьшенная 
копия конкретного объекта. Моделисты 
узнают о боевом пути выбранной ма-
шины, об экипаже, стараются воссоз-
дать каждую деталь, в том числе следы 
от вражеских пуль и снарядов на бро-
не. Некоторые авторы не ограничива-
лись только моделями и создали целые 
композиции, воспроизводящие сценки 
из военной жизни. Таким образом, со-
здание модели становится важной ве-
хой в патриотическом воспитании ре-
бенка. 

На церемонии закрытия слета особые 
слова благодарности были высказаны в 
адрес идейного вдохновителя этого ме-
роприятия – главного стендового моде-
листа Кинешмы В.М.Кудрявцева. Также 
была отмечена большая организацион-
ная работа начальника управления об-
разования М.В.Сажиной и помощь пред-
принимателя М.С.Афанасьева.

А.КУМОВ

В очередной раз довелось 
убедиться, какое пристальное 
внимание уделяется работе 
с самыми незащищенными 
слоями населения 
в Кинешемском районе.

Один из последних примеров – орга-
низованный на базе Наволокского физ-
культурно-оздоровительного комплекса 
фестиваль для людей с ограничениями 
по здоровью «Спорт равных возможно-
стей».

Для проведения этого красивого 
праздника спорта приложили усилия  
сотрудники Наволокского комплексного 
центра социального обслуживания на-

селения, отдел администрации района 
по общим вопросам, члены  комиссии 
по социальным вопросам, возрожде-
нию культурных традиций и духовности 
Общественного совета района, адми-
нистрация Наволокского ФОКа. 

На фестиваль были приглашены ли-
ца с ограниченными физическими воз-
можностями из Наволок, Кинешмы, Род-
ников и Кохмы, которым предстояло по-
соревноваться в восьми видах спорта 
и интеллектуальном конкурсе по спор-
тивной тематике. Помощь участникам 
в проведении разминки и при выполне-
нии заданий оказывали волонтеры Ки-
нешемского медицинского колледжа.

На каждом этапе соревнований цари-

ла доброжелательная атмосфера, где 
практически отсутствовал дух соперни-
чества. Участники одинаково пережи-
вали и за себя, и за коллег из других 
команд, с которыми успели подружить-
ся. В итоге  первое место у  команды 
«Надежда» (Кинешма), второе - у род-
никовцев, на третьем – параспортсме-
ны  из Кохмы. Все команды получили 
дипломы участников и сладкие призы.

Капитан команды-победительницы 
Нина Галанова отметила, что подоб-
ные мероприятия, которые не редкость 
в Кинешемском районе, позволяют лю-
дям с инвалидностью обрести уверен-
ность в своих силах, проявить спортив-
ные навыки, обрести новых друзей. 

- Социальное направле-
ние в работе практически 
всех отделов администра-
ции Кинешемского райо-
на активно поддерживает-
ся усилиями Наволокского 
комплексного центра со-
цобслуживания, Кинешем-
ской епархии, обществен-
ными организациями, - ска-
зала руководитель отдела по 
общим вопросам Елена Сту-
пина, - все мероприятия со-
циальной направленности в 
районе проходят с участи-
ем членов Общественного 
совета. Считаю, что нам 
всем очень повезло с людь-
ми – на редкость неравно-
душными и инициативными, 
каждый из них на своем ме-
сте делает работу с любо-
вью к родному Кинешемско-
му району и его жителям.

И.ЮРЬЕВА

ЗА КАЖДОЙ МОДЕЛЬЮ – 
БОЕВОЙ ПУТЬ

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ – В ПРИОРИТЕТЕ 
У АДМИНИСТРАЦИИ КИНЕШЕМСКОГО РАЙОНА

14 февраля средняя школа №6 
широко распахнула двери для 
гостей, педагогов-ветеранов, 
выпускников. Легкое волнение… 
Нашей школе – 65 лет!

Торжественные звуки гимна возвести-
ли о начале праздника. Тепло и сердеч-
но говорили гости о школе, вспоминали ее 
славную историю. Настроение юбилею за-
дали ведущие, ученики 11 класса Григорий 
Хахалин, Анастасия Паненкова, Мария 
Ершова. Искренне звучали слова о школе 
и ее учителях.

На мероприятии были вручены подар-
ки школе и заслуженные награды педаго-
гам. Теплые сердечные слова в адрес учи-
телей и школы произнесли представите-
ли администрации Кинешмы,  депутаты 
областной и городской Дум, представите-
ли шефствующего предприятия – завода 
«Электроконтакт».

Не остались без внимания ветераны пе-
дагогического труда. Немало благодарных 
слов услышали они в свой адрес от вы-
пускников. Ветеранам были вручены по-
дарки и цветы.

Минутой молчания собравшиеся поч-
тили память педагогов, ушедших из жиз-
ни. Трудно было сдержать слезы, глядя на 
зажженные свечи в руках чудесных анге-
лов-первоклассников.

Гостей праздника порадовали выступле-
ния коллектива детского сада №50, хоре-
ографического коллектива «Сударушка» 
(клуб «Октябрь») и учащихся школы. Зри-
телям были представлены оригинальные 
танцы, душевные песни и стихи.

С напутственным словом выступили 
учителя школы, ее выпускники. Они по-
желали ученикам родной школы приумно-
жать ее традиции, коллегам – творческих 
свершений, одиннадцатиклассникам – не 
терять связи со школой, чтобы не утратить 
смысла слов школьного гимна:

В шестой счастливые года!
В шестой мы молоды всегда!

Тебя, наступят времена,
Прославят наши имена!

В юбилей все почувствовали теплоту 
сердец, общность интересов, гордость за 
свою школу и устремленность в будущее.

Н.КОМОВА, 
учитель начальных классов,

М.РУМЯНЦЕВА, 
учитель русского языка 

и литературы

• ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

С ЮБИЛЕЕМ, ШЕСТАЯ ШКОЛА!

Благодарность за организацию 
слета получает В.М.Кудрявцев.
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ВТОРНИК    25 ФЕВРАЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК    24 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

4.50 Т/с «КОМИССАРША» 
(16+)

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 «Комиссарша» (16+)
6.50 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
7.35 «Часовой» (12+)
8.05 «Здоровье» (16+)
9.10 «Люди и тигры» (16+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели ви-

део?» (6+)
13.30, 21.30 Т/с «ТРИГ-

ГЕР» (16+)
21.00 «Время»
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
0.10 Х/ф «ЭЙФОРИЯ» 

(16+)
1.50 «На самом деле» (16+)
2.45 «Про любовь» (16+)
3.35 «Наедине со всеми» 

(16+)

РОССИЯ

5.00 Х/ф «КРЕПКИЙ 
БРАК» (12+)

6.50 Х/ф «ИВАН ВАСИ-
ЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 
ПРОФЕССИЮ»

8.50 «Сто к одному»
9.40 Т/с «ДЕВЯТЬ ЖИЗ-

НЕЙ» (12+)
19.00 «100янов» (12+)
20.00 Вести
20.30 Х/ф «ГЕРОЙ» (12+)
23.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» 

(12+)
1.40 Т/с «РОДИНА» (16+)

НТВ

5.10 Д/ф «Путь к победе. 
Деньги и кровь» (16+)

6.00 Х/ф «ОТСТАВНИК» 

(16+)
8.00, 10.00, 19.00 Сегодня
8.20, 10.20 Х/ф «ОТСТАВ-

НИК-2» (16+)
10.30 Х/ф «ОТСТАВ-

НИК-3» (16+)
12.30 Х/ф «ОТСТАВНИК. 

ОДИН ЗА ВСЕХ» 
(16+)

14.40 Х/ф «ОТСТАВНИК. 
СПАСТИ ВРАГА» 
(16+)

16.45, 19.25 Т/с «НЕВ- 
СКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕ-
ДИ ЧУЖИХ» (16+)

23.20 Д/ф «Секретная Афри-
ка» (16+)

0.25 Х/ф «ТАКАЯ ПОРО-
ДА» (16+)

3.30 Х/ф «ТРИО» (12+)

ТНТ

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
11.00 «Однажды в России» 

(16+)
19.00 Кинешма ТВ
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ 

АРЕСТ» (16+)
23.30 «Дом 2» (16+)
1.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ 

ГОД» (16+)
3.00 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ 

МИСС СЧАСТЬЕ» 
(16+)

СТС

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» (0+)
6.45 М/с «Приключения кота 

в сапогах» (6+)
7.10 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
7.35 М/с «Три кота» (0+)
8.00 М/с «Том и Джерри» 

(0+)
8.10 М/ф «Подводная 

братва» (12+)
9.55 М/ф «Волшебный парк 

Джун» (6+)
11.35 Х/ф «ВОЙНА БО-

ГОВ» (16+)
13.40 Х/ф «МУМИЯ. 

ГРОБНИЦА ИМПЕ-
РАТОРА ДРАКОНОВ» 
(16+)

15.55 Х/ф «МУМИЯ» 
(12+)

18.20 Х/ф «МУМИЯ ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ» (12+)

21.00 Х/ф «БОГИ ЕГИП-
ТА» (16+)

23.25 Х/ф «ПОМПЕИ» 
(12+)

1.25 Х/ф «ДОБРО ПО-
ЖАЛОВАТЬ В РАЙ» 
(16+)

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

4.45 М/ф «Приключения 
Буратино» (0+)

ТВ ЦЕНТР

5.30 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 
(12+)

7.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ РОМАН» (12+)

9.00 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ 
МАЙАМИ» (16+)

10.35 Д/ф «Борис Щербаков. 
Вечный жених» (12+)

11.30, 0.20 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ 

МОЙ ЧЕЛОВЕК» (0+)
13.55, 5.05 «Смех с достав-

кой на дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 Д/ф «Женщины Олега 

Ефремова» (16+)
15.55 «90-е. Папы Карло 

шоу-бизнеса» (16+)
16.50 «Хроники московского 

быта» (12+)

17.40 Х/ф «СРОК ДАВНО-
СТИ» (12+)

21.35, 0.35 Х/ф «КАП-
КАН ДЛЯ ЗОЛУШ-
КИ» (12+)

1.30 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА» (12+)

3.00 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ 
ГОЛОВЫ» (0+)

РЕН ТВ

5.00 Концерт Михаила За-
дорнова (16+)

9.00 День «Засекреченных 
списков» (16+)

17.15 Х/ф «ФОРСАЖ 6» 
(16+)

19.45 Х/ф «ФОРСАЖ 7» 
(16+)

22.20 Х/ф «КРИМИНАЛЬ-
НОЕ ЧТИВО» (16+)

1.20 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)
4.40 «Территория заблужде-

ний» (16+)

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 Х/ф «НИНА» (16+)
15.05 Х/ф «МОЯ НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
19.00 Т/с «ПОДКИДЫШ» 

(16+)
22.55 Т/с «УСЛОВИЯ 

КОНТРАКТА» (16+)
1.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕ-

ЩАНИЮ» (16+)
2.50 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В 

ПЕНЬКОВЕ» (16+)
4.25 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕ-

НИЕ» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 Мультфильмы (0+)
6.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ 

ТИХОХОД» (0+)
8.00, 13.00, 18.00 «Новости 

дня»
8.15, 13.15 «Не факт!» (6+)
18.15 Т/с «СМЕРШ» (16+)
22.55 Т/с «МОЛОДАЯ 

ГВАРДИЯ» (16+)
2.45 Х/ф «ГОРЯЧИЙ 

СНЕГ» (6+)
4.25 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧ-

НЫЕ ВЕДЬМЫ» (6+)

КУЛЬТУРА

6.30, 2.25 Мультфильм
7.40 Х/ф «СОЛНЦЕ СВЕ-

ТИТ ВСЕМ»
9.10 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

9.40 Х/ф «КОРАБЛИ 
ШТУРМУЮТ БАСТИ-
ОНЫ»

11.10, 1.25 Д/ф «Путеше-
ствие волка»

12.05 «ХХ век». «Прощание 
с Анатолием Собчаком. 
24 февраля 2000 года»

12.50 Юбилей Молодежной 
оперной программы 
Большого театра Рос-
сии. Гала-концерт

14.50 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ»

17.05 «Искатели»
17.55 «Романтика романса». 

Александра Пахмутова 
и Николай Добронра-
вов

19.00 Х/ф «ИНДОКИТАЙ»
21.35 «Энигма. Марис Ян-

сонс»
22.15 «Шедевры мирового 

музыкального театра»

МАТЧ ТВ

6.00 Футбол. Чемпионат Ни-
дерландов. «Витесс» 
- ПСВ (0+)

8.00, 9.35, 10.35, 13.10, 

15.45, 18.15, 20.50 
Новости

8.05, 10.40, 13.15, 15.50, 
18.20, 0.25 «Все на 
Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

8.35 Биатлон. Чемпионат 
мира. Масс-старт. Жен-
щины. Трансляция из 
Италии (0+)

9.40 Биатлон. Чемпионат 
мира. Масс-старт. Муж-
чины. Трансляция из 
Италии (0+)

11.10 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ - «Бор-
до» (0+)

13.45 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - 
«Сампдория» (0+)

16.20 Профессиональный 
бокс. Брэд Фостер про-
тив Люсьена Рейда. 
Томми Фьюри против 
Юриса Зундовскиса. 
Трансляция из Велико-
британии (16+)

18.50 Смешанные едино-
борства. Bellator. Лия 
МакКурт против Джу-
дит Руис. Брент Примус 
против Криса Бунгар-
да. Трансляция из Ир-
ландии (16+)

20.55 «ВАР в России» (12+)
21.25 «Тотальный футбол»
22.25 Футбол. Чемпионат 

Португалии. «Жил Ви-
сенте» - «Бенфика». 
Прямая трансляция

1.00 Х/ф «МАЛЫШКА НА 
МИЛЛИОН» (16+)

3.30 Профессиональный 
бокс. Женский дивизи-
он (16+)

4.00 Д/ф «В поисках вели-
чия» (16+)

5.30 «Первые леди» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

«Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 2.10, 3.05 «Время пока-

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

(16+)
18.30, 1.10 «На самом деле» 

(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Право на справедливость» 

(16+)

РОССИЯ

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

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

СТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕ-

ТЫ» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

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

ДАМ» (12+)
3.40 Т/с «СВАТЫ» (12+)

НТВ

5.10, 3.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

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

ЗАЛА» (16+)
10.20, 1.25 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА» (16+)
23.10 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
0.10 «Поздняков» (16+)
0.20 «Он вот такой, Владислав 

Галкин!» (16+)

ТНТ

6.10 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 23.30 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» (16+)
13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ» 

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

АРЕСТ» (16+)
1.40 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ 2» 

(16+)
3.00 Х/ф «ОФИСНОЕ ПРО-

СТРАНСТВО» (16+)
4.20 «Открытый микрофон» 

(16+)

СТС

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
6.35 М/с «Охотники на троллей» 

(6+)
7.00 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И 

ГРОМКО» (16+)
8.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
8.30 М/ф «Стань легендой! Биг-

фут младший» (6+)
10.20 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ В РАЙ» (16+)
12.40 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+)

14.40 Т/с «ФИЛАТОВ» (16+)
20.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 

(16+)
21.55 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ 

ЭРЫ» (16+)
23.55 «Кино в деталях» (18+)
0.55 Х/ф «КАК УКРАСТЬ 

БРИЛЛИАНТ» (12+)
2.35 Т/с «КОПИ ЦАРЯ СОЛО-

МОНА» (12+)
5.20 М/ф «Пастушка и трубо-

чист» (0+)

ТВ ЦЕНТР

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

БРОВКИН» (0+)
10.35 Д/ф «Любовь Соколова. 

Без грима» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со-

бытия» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 

(16+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
18.15 Т/с «МОСКОВСКИЕ 

ТАЙНЫ» (12+)
22.35, 3.50 «Осторожно, мошен-

ники» (16+)
23.05, 4.15 Д/ф «Вячеслав Ти-

хонов. Нерешительный 
Штирлиц» (16+)

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

ВНУЧКА» (12+)
2.25 «90-е. Папы Карло шоу-биз-

неса» (16+)
3.05 «Приговор. Американский 

срок Япончика» (16+)
4.55 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00 «Документальный проект» 
(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)

9.00 «Засекреченные списки» 
(16+)

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

ционная программа 112» 
(16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 Документальный спецпро-
ект (16+)

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

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Х/ф «РЭМБО: ПЕРВАЯ 

КРОВЬ» (16+)
2.10 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.55 «Домашняя кухня» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
6.45 Д/с «Эффекты Матроны» 

(16+)
7.45 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
8.45 «Давай разведемся!» (16+)
9.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.55, 4.50 «Реальная мистика» 

(16+)
12.55, 3.30 «Понять. Простить» 

(16+)
14.45, 3.05 «Порча» (16+)
15.15 Т/с «ПОДКИДЫШ» 

(16+)
19.00 Т/с «НАСЕДКА» (16+)
23.10 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-

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

НИЮ» (16+)

ЗВЕЗДА

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

сти дня»
8.20, 18.30 «Специальный ре-

портаж» (12+)
8.40, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с 

«НЕБО В ОГНЕ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости

18.50 Д/с «Охотники за нациста-
ми». «Травники» - школа 
палачей» (16+)

19.40 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом». Алек-
сандр Гусев (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАР-

ДИЯ» (16+)
3.20 Х/ф «ПЕРЕГОН» (16+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». Москва фа-
бричная»

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Голландцы в России. 

Окно из Европы»
8.20 «Легенды мирового кино». 

Евгений Самойлов
8.50 Д/с «Первые в мире»
9.05, 22.15 Т/с «МАРИЯ ТЕ-

РЕЗИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 «ХХ век». «Театраль-

ные встречи. В кругу дру-
зей». 55 лет ЦДРИ. 1985 г.

12.05 «Цвет времени». Иван 
Мартос

12.15, 18.40, 0.55 «Тем време-
нем. Смыслы»

13.05 Д/ф «Заветный камень 
Бориса Мокроусова»

13.50 Д/ф «Татьяна Вечеслова. 
Я - балерина»

14.30 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время». Авторская 
программа Юрия Роста. 
«Эверест 82»

15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. Ав-

торская программа Ирины 
Антоновой

15.55 «Белая студия»
16.40 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА 

МИШКИНА»
17.55 «Шопену посвящается...» 

Святослав Рихтер. Избран-
ные произведения

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

ши!»
20.45 Д/ф «Тутанхамон»
21.35 «Искусственный отбор»
23.10 Д/с «Запечатленное вре-

мя»
0.00 Д/ф «Жозефина Бейкер. 

Первая в мире чернокожая 
звезда»

2.35 Ф.Шуберт. Соната для 
скрипки и фортепиано

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Ген победы» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 15.15, 16.55, 

22.15 Новости
7.05, 11.05, 17.00, 22.20, 0.55 

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

9.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Айнтрахт» - «Унион» 
(0+)

12.00 «Олимпийский гид» (12+)
12.30 «Тотальный футбол» (12+)
13.30 «РПЛ 2019/2020. Голы и 

герои» (12+)
14.45 «Восемь лучших» (12+)
15.20 «Футбольное столетие». 

1960 г (12+)
15.50 Д/ф «На пьедестале народ-

ной любви» (12+)
18.00 «Ярушин Хоккей Шоу» 

(12+)
18.30 «Континентальный вечер»
19.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА 

(Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция

22.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Челси» (Ан-
глия) - «Бавария» (Герма-
ния). Прямая трансляция

1.25 Профессиональный бокс. 
Шох Эргашев против 
Эдриана Эстреллы. Вла-
димир Шишкин против 
Улисеса Сьерры. Трансля-
ция из США (16+)

3.25 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. «Атлетико Тукуман» 
(Аргентина) - «Индепен-
дьенте Медельин» (Ко-
лумбия). Прямая транс-
ляция

5.25 «Команда мечты» (12+)
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СРЕДА    26 ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ    27 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

«Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 1.20, 3.05 «Время пока-

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

(16+)
18.30, 0.10 «На самом деле» 

(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ

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

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

СТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕ-

ТЫ» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

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

ДАМ» (12+)
3.40 Т/с «СВАТЫ» (12+)

НТВ

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

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

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

ЗАЛА» (16+)
10.20, 1.05 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)

17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА» (16+)
23.10 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
0.10 «Последние 24 часа» (16+)

ТНТ

6.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 23.30 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» (16+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ» 

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

АРЕСТ» (16+)
1.30 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ 2» 

(18+)
2.55 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ 

ЛОЖЬ» (16+)
4.55 «Открытый микрофон» 

(16+)

СТС

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
6.40 М/с «Охотники на троллей» 

(6+)
7.00 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И 

ГРОМКО» (16+)
8.00, 17.55 Т/с «ФИЛАТОВ» 

(16+)
9.05 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
9.40 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ 

ЭРЫ» (16+)
11.35 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 

(16+)
13.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

(16+)

20.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)
22.05 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 

(16+)
0.40 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦА-

РЯ» (12+)
3.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ В РАЙ-2! РИФ» 
(16+)

ТВ ЦЕНТР

5.45 «Ералаш» (6+)
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ» (12+)
10.40 Д/ф «Александр Панкра-

тов-Чёрный. Мужчина без 
комплексов» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со-
бытия» (16+)

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 

(16+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
18.15 Т/с «МОСКОВСКИЕ 

ТАЙНЫ» (12+)
22.35, 3.50 «Линия защиты» 

(16+)
23.05, 4.15 Д/ф «Звёзды против 

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

ВНУЧКА» (12+)
2.25 Д/ф «Женщины Олега Еф-

ремова» (16+)
3.05 «Удар властью. Человек, 

похожий на...» (16+)

РЕН ТВ

5.00 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)
5.10, 18.00, 2.15 «Самые шоки-

рующие гипотезы» (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 «Засекреченные списки» 

(16+)

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

ционная программа 112» 
(16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 
(16+)

20.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОР-
САЖ» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «РЭМБО 2» (16+)
4.40 «Территория заблуждений» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

5.35, 9.30 «Тест на отцовство» 
(16+)

6.25 «6 кадров» (16+)
6.30 Д/с «Эффекты Матроны» 

(16+)
7.25 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
8.25 «Давай разведемся!» (16+)
11.30, 4.50 «Реальная мистика» 

(16+)
12.35, 3.30 «Понять. Простить» 

(16+)
14.25, 3.05 «Порча» (16+)
14.55 Т/с «НАСЕДКА» (16+)
19.00 Т/с «НЕСЛУЧАЙНЫЕ 

ВСТРЕЧИ» (16+)
23.05 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-

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

НИЮ» (16+)

ЗВЕЗДА

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

сти дня»
8.20, 10.05 Т/с «НЕБО В 

ОГНЕ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.45, 13.15, 14.05 Т/с «ЗА-

БЫТЫЙ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Охотники за наци-

стами». «Алекс «Лютый» 
(16+)

19.40 «Последний день». Сергей 

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

лы» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «МОЛОДАЯ ГВАР-

ДИЯ» (16+)
3.30 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 

ГОД ВОЙНЫ...» (12+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». Москва ново-
московская»

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 13.00, 20.45 Д/ф «Тутан-

хамон»
8.25 «Легенды мирового кино». 

Инна Макарова
8.50 Д/с «Первые в мире»
9.05, 22.15 Т/с «МАРИЯ ТЕ-

РЕЗИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.45 «ХХ век». «Это Вы 

Можете. Аукцион». 1989 г.
12.15, 18.40, 0.55 «Что делать?»
13.50 «Искусственный отбор»
14.30 «Рэгтайм, или Разорванное 

время». «Королевство без 
зла. Счастливое путеше-
ствие в Мустанг». Часть 
первая

15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 «Библейский сюжет». 

Фазиль Искандер «Пиры 
Валтасара»

15.55 «Сати. Нескучная клас-
сика...»

16.40 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА»

17.45 «Красивая планета». 
«Шри-Ланка. Укреплён-
ный старый город Галле»

18.00 «Шопену посвящается...» 
Лукас Генюшас. Избран-
ные произведения

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

ши!»
21.35 Альманах по истории музы-

кальной культуры
23.10 Д/с «Запечатленное вре-

мя»

0.00 Д/ф «Князь Барятинский и 
имам Шамиль»

2.40 «Красивая планета». «Гер-
мания. Замки Аугустусбург 
и Фалькенлуст в Брюле»

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Ген победы» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 14.55, 16.50, 

18.55, 21.55 Новости
7.05, 11.05, 16.00, 19.00, 0.55 

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

9.00 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Наполи» 
(Италия) - «Барселона» 
(Испания) (0+)

12.00 «ЦСКА - СКА. Live» (12+)
12.20 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» 

(Владивосток) - «Нефте-
химик» (Нижнекамск). 
Прямая трансляция

15.00, 3.10 «Олимпийский гид» 
(12+)

15.30 «Биатлон. Уроки чемпио-
ната мира» (12+)

16.55 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. УГМК (Россия) 
- «Чукурова» (Турция). 
Прямая трансляция

19.50 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Брага» (Пор-
тугалия) - «Рейнджерс» 
(Шотландия). Прямая 
трансляция

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

1/8 финала. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - «Ман-
честер Сити» (Англия). 
Прямая трансляция

1.10 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. «Серро Портеньо» 
(Парагвай) - «Барселона» 
(Эквадор). Прямая транс-
ляция

3.25 Футбол. Суперкубок Юж-
ной Америки. «Фламенго» 
(Бразилия) - «Индепен-
дьенте дель Валье» (Эква-
дор). Прямая трансляция

5.25 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

«Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 1.20, 3.05 «Время пока-

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

(16+)
18.30, 0.10 «На самом деле» 

(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ

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

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

СТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕ-

ТЫ» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

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

ДАМ» (12+)
3.40 Т/с «СВАТЫ» (12+)

НТВ

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

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

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

ЗАЛА» (16+)
10.20, 0.40 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)

17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА» (16+)
23.10 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
0.10 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
3.10 Их нравы (0+)

ТНТ

6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 23.30 «Дом 2» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» (16+)
13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ» 

(16+)
21.00 Шоу «Студия Союз» 

(16+)
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ 

АРЕСТ» (16+)
1.35 Х/ф «НЕЦЕЛОВАННАЯ» 

(16+)
3.10 Х/ф «ВИНОВАТЫ ЗВЕЗ-

ДЫ» (16+)

СТС

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
6.40 М/с «Охотники на троллей» 

(6+)
7.00 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И 

ГРОМКО» (16+)
8.00, 17.55 Т/с «ФИЛАТОВ» 

(16+)
9.05 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
9.30, 1.10 Х/ф «КАК ОТДЕ-

ЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ ЗА 
10 ДНЕЙ» (12+)

11.55 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦА-
РЯ» (12+)

14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

(16+)
20.00 Х/ф «2012» (16+)
23.05 Т/с «МУМИЯ» (16+)
3.10 Х/ф «ПОЛНОЧНОЕ 

СОЛНЦЕ» (16+)

ТВ ЦЕНТР

5.50 «Ералаш» (6+)
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК» (0+)
10.55 «Актерские судьбы. Изо-

льда Извицкая и Эдуард 
Бредун» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со-
бытия» (16+)

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 

(16+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
18.15 Т/с «МОСКОВСКИЕ 

ТАЙНЫ» (12+)
22.35, 3.50 «Обложка. Человек 

без страны» (16+)
23.05, 4.15 Д/ф «Актёрские судь-

бы. Доигрались!» (12+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 

ВНУЧКА» (12+)
2.25 «Хроники московского 

быта» (12+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00, 9.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

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

ционная программа 112» 
(16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Неизвестная история» 
(16+)

17.00, 4.00 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 3.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОР-
САЖ:  ТОКИЙСКИЙ 
ДРИФТ» (16+)

22.00 «Обратная сторона плане-
ты» (16+)

0.30 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ 
ЧТИВО» (18+)

ДОМАШНИЙ

5.40, 9.35 «Тест на отцовство» 
(16+)

6.30 Д/с «Эффекты Матроны» 
(16+)

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

8.30 «Давай разведемся!» (16+)
11.35, 4.40 «Реальная мистика» 

(16+)
12.40, 3.20 «Понять. Простить» 

(16+)
14.30, 2.55 «Порча» (16+)
15.00 Т/с «НЕСЛУЧАЙНЫЕ 

ВСТРЕЧИ» (16+)
19.00 Т/с «ЧАСЫ С КУКУШ-

КОЙ» (16+)
23.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-

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

НИЮ» (16+)

ЗВЕЗДА

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

сти дня»
8.20, 18.30 «Специальный ре-

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

«НЕМЕЦ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
15.35 Д/ф «Кронштадт 1921» 

(16+)
18.50 Д/с «Охотники за наци-

стами». «Под номером 
28» (16+)

19.40 «Легенды телевидения». 
Юрий Сенкевич (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» (16+)
3.30 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 

(12+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». Москва цар-
ская»

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 13.00, 20.45 Д/ф «Тутан-

хамон»
8.25 «Легенды мирового кино». 

Зиновий Гердт
8.50 Д/с «Первые в мире»
9.05, 22.15 Т/с «МАРИЯ ТЕ-

РЕЗИЯ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «К 75-летию со дня рожде-

ния режиссера». «ХХ век». 
«Бенефис Евгения Гинз-
бурга». 1999 г.

12.15, 18.45, 0.40 «Игра в би-
сер» с Игорем Волгиным. 
И.С.Тургенев «Ася»

13.50 Альманах по истории музы-
кальной культуры

14.30 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». «Королевство без 
зла. Счастливое путеше-
ствие в Мустанг». Часть 
вторая

15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 «Пряничный домик»
15.50 «2 Верник 2»
16.40 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА 

МИШКИНА»
18.00 «Шопену посвящается...» 

Ланг Ланг. Четыре скерцо
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.35 «Энигма. Андрей Золотов. 

Беседа о Мравинском»
23.10 Д/с «Запечатленное вре-

мя»
0.00 «Черные дыры. Белые 

пятна»
1.20 «ХХ век». «Мастера ис-

кусств. Народный артист 
СССР Евгений Леонов». 
1977 г.

2.25 «Красивая планета». 
«Шри-Ланка. Укреплён-
ный старый город Галле»

2.40 А.Вустин. Sine Nomine для 
оркестра. Владимир Юров-
ский и Государственный 
академический симфо-
нический оркестр России 
имени Е.Ф.Светланова

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Ген победы» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.05, 14.55, 

18.00, 19.35 Новости
7.05, 11.05, 13.10, 15.00, 18.05, 

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

9.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Лион» (Фран-
ция) - «Ювентус» (Италия) 
(0+)

12.00 Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира. Скелетон. 
Мужчины. 1-я попытка. 
Прямая трансляция

14.00 Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира. Скелетон. 
Мужчины. 2-я попытка. 
Прямая трансляция из 
Германии

16.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала (0+)

19.05 «РПЛ. Новая весна» (12+)
19.45 «Все на футбол!»
20.45 Футбол. Лига Европы. 1/16 

финала. «Порту» (Порту-
галия) - «Байер» (Герма-
ния). Прямая трансляция

22.50 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Манче-
стер Юнайтед» (Англия) 
- «Брюгге» (Бельгия). 
Прямая трансляция

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

3.25 Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок. 1/32 финала. 
«Форталеза» (Бразилия) - 
«Индепендьенте» (Арген-
тина). Прямая трансляция

5.25 Обзор Лиги Европы (12+)
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СУББОТА    29 ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА    28 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Но-

вости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 2.30 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.35 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Д/ф «Элтон Джон» (16+)
1.35 «На самом деле» (16+)
3.15 «Про любовь» (16+)
4.00 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

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

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

СТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.40 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬ-

НАЯ МАДОННА» (12+)
3.15 Х/ф «НЕОКОНЧЕННЫЙ 

УРОК» (12+)

НТВ

5.15 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛ-
БАНЕЦ» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

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

10.20, 3.50 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» (16+)

13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА» (16+)
23.15 «ЧП. Расследование» 

(16+)
23.50 «Квартирник НТВ у Мар-

гулиса» (16+)
1.00 Х/ф «МАТЧ» (16+)
3.00 «Квартирный вопрос» (0+)

ТНТ

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» (16+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 «Нам надо серьезно пого-

ворить» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «ОБЩАК» (18+)
3.10 Х/ф «ОТЕЛЬ «МЭРИ-

ГОЛД»: ЛУЧШИЙ ИЗ 
ЭКЗОТИЧЕСКИХ» (16+)

5.00 «Открытый микрофон» 
(16+)

СТС

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
6.40 М/с «Охотники на троллей» 

(6+)
7.00 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И 

ГРОМКО» (16+)
8.00 Т/с «ФИЛАТОВ» (16+)
9.00 Х/ф «2012» (16+)
12.05 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

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

21.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛ-
СТУХУ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ» (16+)

23.15 Х/ф «НОЧНЫЕ ИГРЫ» 
(18+)

1.10 Х/ф «ПОЛНОЧНОЕ 
СОЛНЦЕ» (16+)

2.45 Х/ф «ДНЕВНИК СЛА-
БАКА. ДОЛГИЙ ПУТЬ» 
(12+)

ТВ ЦЕНТР

5.50 «Ералаш» (6+)
6.00 «Настроение»
8.10 Д/ф «Лариса Лужина. За 

все надо платить...» (12+)
8.55, 11.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ В 

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

(16+)
13.00 «Он и Она» (16+)
14.50 «Город новостей»
15.05 «10 самых... Новая жизнь 

после развода» (16+)
15.40, 18.15 Х/ф «ДЕТЕКТИВ 

НА МИЛЛИОН» (12+)
20.00 Т/с «МОСКОВСКИЕ 

ТАЙНЫ» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Александр Шир-

виндт. Взвесимся на бру-
дершафт!» (12+)

0.05 Х/ф «ФАНТОМАС» 
(12+)

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

2.40 «В центре событий» (16+)
3.40 «Петровка, 38» (16+)
3.55 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ 

ГЕРОЯ» (12+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблуждений» 
(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 «Ново-

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

ционная программа 112» 

(16+)
13.00 «Загадки человечества» 

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

потезы» (16+)
20.00 Документальный спецпро-

ект (16+)
23.00 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» 

(16+)
0.40 Х/ф «ТАЙНЫ БЕРМУД-

СКОГО ТРЕУГОЛЬНИ-
КА» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.30, 9.40 «Тест на отцовство» 
(16+)

6.20 «6 кадров» (16+)
6.35, 4.15 Д/с «Эффекты Матро-

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

летних» (16+)
8.35 «Давай разведемся!» (16+)
11.40, 3.25 «Реальная мистика» 

(16+)
12.45, 2.00 «Понять. Простить» 

(16+)
14.35, 1.30 «Порча» (16+)
15.05 Т/с «ЧАСЫ С КУКУШ-

КОЙ» (16+)
19.00 Х/ф «СЛЕПОЙ ПОВО-

РОТ» (16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮ-

БИТЬ» (16+)

ЗВЕЗДА

6.20, 8.20 Д/ф «Кронштадт 
1921» (16+)

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 «Ново-
сти дня»

9.20 «Последний день». Алексей 
Смирнов (12+)

10.00, 14.00 Военные новости
10.10  Х/ф «ДЕЛОВЫЕ 

ЛЮДИ» (6+)
12.10, 13.20, 14.05 Х/ф 

«КОДОВОЕ НАЗВА-
НИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» 
(12+)

15.35, 18.40, 21.30, 5.45 Т/с 
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+)
23.10 «Десять фотографий». 

Виталий Сундаков (6+)
0.00 Т/с «НЕМЕЦ» (16+)
4.40 Д/ф «По следам Ивана Су-

санина» (12+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». Москва реч-
ная»

7.05 «Правила жизни»
7.35, 12.55 Д/ф «Тутанхамон»
8.25 Д/ф «Все к лучшему...»
9.05, 22.05 Т/с «МАРИЯ ТЕ-

РЕЗИЯ»
10.15 Х/ф «ПЕРВОПЕЧАТНИК 

ИВАН ФЕДОРОВ»
11.00 «Цвет времени». Иван 

Крамской. «Портрет не-
известной»

11.10, 19.45 «К 75-летию со дня 
рождения режиссера». 
«ХХ век». «Бенефис Ев-
гения Гинзбурга». 1999 г.

12.10 «Черные дыры. Белые 
пятна»

13.45 Д/ф «Очарованный жиз-
нью»

14.30 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время». Авторская 
программа Юрия Роста 
«Остров Пасхи и Гала-
пагосы»

15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Андрей Золотов. 

Беседа о Мравинском»
16.20 Д/ф «Маленькие роли 

Большого артиста»
17.00 Х/ф «ГДЕ ВЫ, РЫЦА-

РИ?»
18.10 «Шопену посвящается...» 

Наталия Гутман и Святос-
лав Рихтер. Соната для 
виолончели и фортепиано

18.40 «Билет в Большой»
21.45 «Цвет времени». Кара-

ваджо
23.20 «2 Верник 2»
0.10 Х/ф «КТО УБИЛ КОТА?»
2.00 «Искатели»
2.45 Мультфильм

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Ген победы» (12+)
7.00, 8.25, 10.30, 12.35, 15.55, 

17.50, 19.50, 21.55 Но-
вости

7.05, 16.00, 17.55, 22.00, 0.40 
«Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

8.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - 
«Барселона» (Испания) 
(0+)

10.35, 12.40 Футбол. Лига Ев-
ропы. 1/16 финала (0+)

14.40 «Все на футбол!»
15.00 Футбол. Лига Европы. 

Жеребьёвка 1/8 финала. 
Прямая трансляция

15.25 Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира. Скелетон. 
Мужчины. 3-я попытка. 
Прямая трансляция

17.00 Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира. Скелетон. 
Мужчины. 4-я попытка. 
Прямая трансляция

18.20 «Новая школа. Молодые 
тренеры России» (12+)

18.50 «Все на футбол!» Афиша 
(12+)

19.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) 
- «Виллербан» (Франция). 
Прямая трансляция

22.20 «Точная ставка» (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Ним» - «Марсель». 
Прямая трансляция

1.10 Конькобежный спорт. Объ-
единённый чемпионат 
мира по спринту и мно-
гоборью. Трансляция из 
Норвегии (0+)

2.05 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Фортуна» - «Герта» 
(0+)

4.05 Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира. Скелетон. 
Женщины. Трансляция из 
Германии (0+)

5.00 Прыжки в воду. «Мировая 
серия». Трансляция из 
Канады (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости»
10.20 «Честное слово» (12+)
11.10, 12.20 «Видели видео?» 

(6+)
14.00 «Я тебя никогда не забу-

ду». К юбилею Н.Карачен-
цова» (12+)

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

17.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Памяти Влада Листьева» 

(16+)
0.00 Х/ф «ВСЕ РАЗДЕЛЯЕТ 

НАС» (18+)
1.50 «Бокс. Бой за титул чемпи-

она мира. Мурат Гассиев - 
Джерри Форрест. Прямой 
эфир» (12+)

РОССИЯ

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
13.40 Х/ф «ОТ СУДЬБЫ НЕ 

ЗАРЕКАЙСЯ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «ОТ ЛЮБВИ ДО 

НЕНАВИСТИ» (12+)
0.50 Х/ф «Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ 

ЗАБЫТЬ» (12+)

НТВ

5.15 «ЧП. Расследование» (16+)
5.45 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

КВАРТЕТ» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
8.45 «Доктор Свет» (16+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)

11.00 «Живая еда» (12+)
11.55 «Квартирный вопрос» 

(0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
17.50 «Ты не поверишь!» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
20.50 «Секрет на миллион» 

(16+)
22.45 «Международная пилора-

ма» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
1.25 «Итигэлов. Смерти нет» 

(16+)
2.15 «Дачный ответ» (0+)
3.10 Х/ф «НАЗНАЧЕНА НА-

ГРАДА» (12+)

ТНТ

6.15 «ТНТ. Best» (16+)
7.00, 1.05 «ТНТ. Music» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Народный ремонт» (16+)
12.00 «Где логика?» (16+)
13.00 Шоу «Студия Союз» 

(16+)
14.00 «Импровизация» (16+)
15.00 «Комеди Клаб» (16+)
16.30 Х/ф «ДУБЛЁР» (16+)
18.15 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГ-

КОГО ПОВЕДЕНИЯ» 
(16+)

19.00 Кинешма ТВ
20.00 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГ-

КОГО ПОВЕДЕНИЯ 2» 
(16+)

21.50 «Женский Стендап. Дайд-
жесты» (16+)

22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.05 «Дом 2» (16+)
1.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КО-

РОЛЬ ШОТЛАНДИИ» 
(16+)

СТС

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
6.45 М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)
7.10 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
7.35 М/с «Три кота» (0+)
8.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
8.20 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
9.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 М/ф «Забавные истории» 

(6+)
10.10, 3.00 М/ф «Дорога на 

Эльдорадо» (6+)
12.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛ-

СТУХУ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ» (16+)

14.15 Х/ф «БРИЛЛИАНТО-
ВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 
(16+)

16.05 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)
18.20 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 

(16+)
21.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. 

НИКОГДА НЕ ВОЗВРА-
ЩАЙСЯ» (16+)

23.30 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА 
13-Й УЧАСТОК» (16+)

1.35 Х/ф «ДНЕВНИК СЛА-
БАКА. ДОЛГИЙ ПУТЬ» 
(12+)

ТВ ЦЕНТР

6.10 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БА-
БУШКА!» (12+)

7.55 «Православная энциклопе-
дия» (6+)

8.20 «Актерские судьбы. Изо-
льда Извицкая и Эдуард 
Бредун» (12+)

8.55 Т/с «МОСКОВСКИЕ ТАЙ-
НЫ» (12+)

10.50, 11.45 Х/ф «ЗА ВИ-
ТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» 
(12+)

11.30, 14.30, 23.45 «События» 
(16+)

13.00, 14.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА 
ЕГО МЕЧТЫ» (12+)

17.30 Х/ф «СЖИГАЯ ЗА СО-
БОЙ МОСТЫ» (12+)

21.00, 2.15 «Постскриптум» 
(16+)

22.20, 3.20 «Право знать!» (16+)
0.00 «Приговор. Чудовища в 

юбках» (16+)
0.50 «Удар властью. Семибан-

кирщина» (16+)
1.30 «Советские мафии» (16+)
4.35 «10 самых... Новая жизнь 

после развода» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

7.40 М/ф «Садко» (6+)
9.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-

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

ект (16+)
17.20 Х/ф «БИТВА ТИТА-

НОВ» (16+)
19.20 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 

(16+)
21.15 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-

САНТ» (16+)
23.40 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-

САНТ 2: ГЕРОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ» (16+)

1.20 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-
САНТ 3: МАРОДЁР» 
(18+)

ДОМАШНИЙ

5.50 «Домашняя кухня» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
6.30, 4.55 Д/с «Эффекты Матро-

ны» (16+)
7.15 Х/ф «НАХАЛКА» (16+)
11.15, 1.50 Т/с «АРТИСТ» 

(16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+)
0.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД 

НАДЗОРОМ» (16+)

ЗВЕЗДА

8.00, 13.00, 18.00 «Новости дня»
8.15 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ГРАНИЦА» (12+)
9.00 «Легенды музыки». Ян 

Френкель (6+)
9.30 «Легенды кино». Нонна 

Мордюкова (6+)
10.15 Д/с «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Муссо-
лини: падение диктатора» 
(12+)

11.05 «Улика из прошлого». 
«Доказательство чуда. О 
чем молчит библия» (16+)

11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «КРУИЗ-КОНТРОЛЬ» (6+)
13.15 «Специальный репортаж» 

(12+)
13.35 «СССР. Знак качества» 

с Гариком Сукачевым». 
«Медицина в СССР. Бес-
платная и лучшая» (12+)

14.25 «Морской бой» (6+)
15.30 Д/с «Сделано в СССР» 

(6+)
15.55 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 

(0+)
18.10 «Задело!»
18.25 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 

(0+)
21.15 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ 

ПЛАВАНИЕ» (12+)
23.20 Х/ф «КОДОВОЕ НА-

ЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ 
ГРОМ» (12+)

1.50 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 
(6+)

3.10 Х/ф «ПОЗДНИЕ СВИДА-
НИЯ» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Библейский сюжет». «Фа-
зиль Искандер. «Пиры 
Валтасара»

7.05 Мультфильм
8.10 Х/ф «ЛЮБОЧКА»
9.25, 0.55 «Телескоп»
9.50 Д/с «Русская Атлантида»
10.20 Х/ф «ВНИМАНИЕ, ЧЕ-

РЕПАХА!»
11.45 Международный цирковой 

фестиваль в Монте-Карло
12.40 Д/ф «Високосный Месяц. 

Академик Геннадий Ан-
дреевич Месяц»

13.20, 1.20 Д/ф «Прибрежные 
обитатели»

14.15 Даниил Трифонов, Миха-
ил Плетнёв в докумен-
тальном фильме «Новый 
Шопен»

15.10 Д/ф «Испания. Теруэль»
15.40 «Острова»
16.20 Х/ф «СВОЯ ЗЕМЛЯ»
17.55 Д/ф «Князь Барятинский 

и имам Шамиль»

18.50 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ 
ВЕНДИСА»

21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «ВЛАСТЬ ЛУНЫ»
23.45 «Клуб 37»
2.10 «Искатели»

МАТЧ ТВ

6.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал Сосьедад» - 
«Вильярреал» (0+)

8.00, 14.20, 18.05, 21.35 «Все 
на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

8.30 «Биатлон. Уроки чемпиона-
та мира» (12+)

9.00 «Все на футбол!» Афиша 
(12+)

10.00, 12.00, 14.55, 18.00, 21.25 
Новости

10.10 Смешанные единобор-
ства. One FC. Стамп Фэйр-
текс против Джанет Тодд. 
Сам-А Гаянгадао против 
Рокки Огдена. (16+)

12.05 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция

15.00 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Белоруссии

17.00 Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира. Бобслей. 
Четвёрки. 2-я попытка. 
Прямая трансляция

18.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Ахмат» (Гроз-
ный) - «Ростов». Прямая 
трансляция

20.55 «Жизнь после спорта» 
(12+)

22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Наполи» - «Тори-
но». Прямая трансляция

0.40 Конькобежный спорт. Объ-
единённый чемпионат 
мира по спринту и много-
борью. (0+)

2.15 Бобслей и скелетон. Чемпи-
онат мира. Трансляция из 
Германии (0+)

3.00 Прыжки в воду. «Мировая 
серия». (0+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ    1 МАРТА

АФИША

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Т/с «КОМИССАРША» 
(16+)

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 «Комиссарша» (16+)
6.55 «Бокс. Бой за титул чемпи-

она мира. Майки Гарсия 
- Джесси Варгас. Прямой 
эфир» (12+)

8.00 «Часовой» (12+)
8.30 «Здоровье» (16+)
9.40 «Непутевые заметки» 

(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 

(6+)
13.35 «Теория заговора» (16+)
14.25 «Лыжные гонки. Ку-

бок мира 2019 г. - 2020 
г. Мужчины. Эстафета. 
Прямой эфир из Фин-
ляндии»

16.00 «Влад Листьев. «Зачем я 
сделал этот шаг?» (16+)

17.10 «Точь-в-точь» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Большая игра» (16+)
22.50 «Эль Класико». «Реал 

Мадрид» - «Барселона». 
Прямой эфир из Испа-
нии»

1.00 «На самом деле» (16+)
1.55 «Мужское / Женское» 

(16+)

РОССИЯ

4.20 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬ-
НАЯ МАДОННА» (12+)

8.00 Местное время. Воскре-
сенье

8.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»

9.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
11.10 Всероссийский потреби-

тельский проект «Тест» 
(12+)

12.05 «Роковые роли». Рассле-
дование Леонида Зако-
шанского (12+)

13.10 Х/ф «БОЛЬ ЧУЖОЙ 
ПОТЕРИ» (12+)

17.50 «Ну-ка, все вместе!» 

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

Владимиром     Соловьё-
вым» (12+)

1.30 Х/ф «НАЙДЁНЫШ» 
(12+)

НТВ

6.10 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 

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

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

ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Маска» (12+)
22.40 «Звезды сошлись» (16+)
0.20 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
2.25 «Жизнь как песня» (16+)
3.35 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛ-

БАНЕЦ» (16+)

ТНТ

6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 13.40 Т/с «САШАТА-

НЯ» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГ-

КОГО ПОВЕДЕНИЯ 2» 
(16+)

19.00 Кинешма ТВ
20.30 «Холостяк 7» (16+)
22.30 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2» (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.35 «ТНТ Music» (16+)
1.55 Х/ф «ПОРОЧНЫЕ 

ИГРЫ» (18+)
3.25 Х/ф «ОТЛИЧНИЦА ЛЕГ-

КОГО ПОВЕДЕНИЯ» 
(16+)

СТС

6.00, 5.50 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
6.45 М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)
7.10 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
7.35 М/с «Три кота» (0+)
8.00 М/с «Царевны» (0+)
8.20, 10.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
9.00 «Рогов в городе» (16+)
11.05 Х/ф «БРИЛЛИАНТО-

ВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 
(16+)

13.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 
(16+)

15.40 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. 
НИКОГДА НЕ ВОЗВРА-
ЩАЙСЯ» (16+)

18.05 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИ-
СИМОСТИ» (12+)

21.00 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИ-
СИМОСТИ. ВОЗРОЖДЕ-
НИЕ» (12+)

23.20 «Дело было вечером» 
(16+)

0.25 Х/ф «НОЧНЫЕ ИГРЫ» 
(18+)

2.10 Х/ф «НАПАДЕНИЕ НА 
13-Й УЧАСТОК» (16+)

ТВ ЦЕНТР

5.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО- 
ЯПОНСКИ» (12+)

7.30 «Фактор жизни» (12+)
8.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-

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

9.35 Д/ф «Анна Семенович. «Я 
горячая штучка» (12+)

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

11.30, 0.00 «События» (16+)
11.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-

ТРУЛЬ» (12+)
13.45 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 Д/ф «Бес в ребро» (16+)
15.50 Д/ф «Женщины Влади-

мира Высоцкого» (16+)

16.45 «Прощание. Юрий Бога-
тырёв» (16+)

17.30 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (12+)

21.15, 0.15 Х/ф «ДУДОЧКА 
КРЫСОЛОВА» (16+)

1.10 «Петровка, 38» (16+)
1.20 Х/ф «МАФИЯ БЕС-

СМЕРТНА» (16+)
2.50 Х/ф «КРАСНАЯ ЛЕНТА» 

(12+)

РЕН ТВ

5.00 «Тайны Чапман» (16+)
8.10 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-

САНТ» (16+)
10.30 Х/ф «ФОРСАЖ 4» (16+)
12.30 Х/ф «ФОРСАЖ 5» (16+)
15.00 Х/ф «ФОРСАЖ 6» (16+)
17.40 Х/ф «ФОРСАЖ 7» (16+)
20.20 Х/ф «ФОРСАЖ 8» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Военная тайна» (16+)
3.40 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 кадров» (16+)
6.55 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 

(16+)
7.55 «Пять ужинов» (16+)
8.10 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮ-

БИТЬ» (16+)
10.05 Х/ф «СЛЕПОЙ ПОВО-

РОТ» (16+)
14.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+)
0.10 «Про здоровье» (16+)
0.25 Х/ф «ФАБРИКА СЧА-

СТЬЯ» (16+)
2.15 Т/с «АРТИСТ» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» (12+)

9.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым

9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа». «Персид-

ские тайны» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы». 

«Спецвыпуск  №15» 

(12+)
12.20 Д/с «Секретные матери-

алы». «Лекарство для 
Победы» (12+)

13.15 «Специальный репор-
таж» (12+)

14.00 Т/с «ПРАВО НА ПОМИ-
ЛОВАНИЕ» (16+)

18.00 Главное с Ольгой Бе-
ловой

19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+)

23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛ-

НИИ» (6+)
1.25 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ 

НЕ ОТКРЫВАТЬ» (12+)
2.50 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕ-

ЙТИ ГРАНИЦУ» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30 Мультфильм
7.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ К БЛИЖ-

НЕМУ»
8.50 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
9.20 «Мы - грамотеи!»
10.00 Х/ф «ГДЕ ВЫ, РЫЦА-

РИ?»
11.10 Д/ф «Алексей Смирнов. 

Маленькие роли Большо-
го артиста»

11.50 «Письма из провинции»
12.20, 2.10 «Диалоги о живот-

ных». Зоопарки Чехии
13.05 «Другие Романовы». 

«Некоронованный им-
ператор»

13.30 Х/ф «КТО УБИЛ 
КОТА?»

15.25 К 75-летию Великой По-
беды. Александр Межи-
ров «Наш мир с войною 
пополам»

16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком»

17.10 «Пешком...». Москва. 
Квартиры ученых»

17.40 Д/ф «Дикие истории 
Ираклия Квирикадзе»

18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры» с 

Владиславом Флярков-
ским

20.10 Х/ф «ДОБРЯКИ»

21.30 «Белая студия»
22.15 «Шедевры мирового му-

зыкального театра»
0.30 Х/ф «ВИДЕНИЯ» (16+)

МАТЧ ТВ

6.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Валенсия» - «Бе-
тис» (0+)

8.00, 13.35, 0.40 «Все на Матч!» 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

8.30 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Спринт. Мужчины. 
(0+)

10.10, 11.50, 15.45, 18.25, 
22.35 Новости

10.20 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Спринт. Женщины. 
Трансляция из Белорус-
сии (0+)

11.55 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Гонка преследо-
вания. Мужчины. Прямая 
трансляция

14.05 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Гонка пресле-
дования.  Женщины. 
Прямая трансляция из 
Белоруссии

15.10 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»

15.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». 
Прямая трансляция

18.30 «Английский акцент»
19.25 Футбол. Кубок Английской 

лиги. Финал. «Астон Вил-
ла» - «Манчестер Сити». 
Прямая трансляция

21.25 «После футбола с Геор-
гием Черданцевым»

22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Ин-
тер». Прямая трансляция

1.25 Конькобежный спорт. 
Объединённый чемпи-
онат мира по спринту и 
многоборью. Трансляция 
из Норвегии (0+)

2.20 Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира. (0+)

4.00 Футбол. Чемпионат Ни-
дерландов. ПСВ - «Фей-
еноорд» (0+)

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ИМЕНИ А.Н.ОСТРОВСКОГО

21 февраля в 18 часов – Ивановский дра-
матический театр представляет: М.Камолетти 
«БОИНГ-БОИНГ» (комедия). 16+

22 февраля в 17 часов – А.Вампилов «Стар-
ший сын» (комедия). 12+

23 февраля в 12 часов – «Царевна-Несмеяна» 
(сказка). 0+

23 февраля в 14 часов – танцевальная ре-
тро-программа. Играет городской духовой оркестр 
под руководством А.В.Фурсаева.

23 февраля в 15 часов – открытие выставки 
«Россия. Самая красивая страна», работы фина-
листов IV фотоконкурса Русского географического 
общества «Самая красивая страна». Встреча с за-
служенным путешественником России Олегом Во-
лынкиным.

23 февраля в 17 часов – В.Красногоров «У 
каждого своя звезда» (комедия). 16+

28 февраля в 18 часов – А.Н.Островский «Бес-
приданница» (драма). 12+

ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ
21 февраля в 19 часов – «Мужчины, ваш вы-

ход!», вечер отдыха в клубе «Надежда», посвя-
щенный Дню защитника Отечества.

В кинозале:
ПРЕМЬЕРА! «Удивительное путешествие 

доктора Дулиттла» (фэнтези, боевик, комедия, 
приключения, семейный). 12+

ПРЕМЬЕРА! «Калашников» (биография, исто-
рический). 12+

«Соник в кино» (фэнтези, приключения, се-
мейный). 6+

«Лед 2» (мелодрама, драма, спорт). 6+
«Хищные птицы: Потрясающая история 

Харли Квинн» (боевик, криминал, приключе-
ния). 18+

«Мульт в кино. Выпуск 113» (мультсборник). 
0+

Справки по телефонам: 3-35-80, 3-65-76 или на 
сайте mugdk.ru

КЛУБ «ОКТЯБРЬ»
22 февраля в 18 часов – «У солдата выход-

ной», вечер отдыха в клубе «Кому за 30», посвя-
щенный Дню защитника Отечества.

В кинозале:
ПРЕМЬЕРА! «Удивительное путешествие 

доктора Дулиттла» (фэнтези, боевик, комедия, 
приключения, семейный). 12+

«Соник в кино» (фэнтези, приключения, се-
мейный). 6+

«Лед 2» (мелодрама, драма, спорт). 6+
«Хищные птицы: Потрясающая история Хар-

ли Квинн» (боевик, криминал, приключения). 18+
Расписание сеансов можно уточнить по тел. 

5-61-77 или на сайте oktyabr37.ru

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ИМЕНИ В.А.ПАЗУХИНА

22 февраля в 11 часов в детском отделе - «Для 
меня всегда герой - самый лучший папа мой», 
творческая мастерская по изготовлению подарка 
для папы в рамках программы «Вы-творяшки». 6+

25 февраля – «Пути и перепутья Федора Абра-
мова», выставка-портрет к 100-летию писателя 
Ф.А.Абрамова. 16+

27 февраля в 13 часов - «Гуляй, Масленица!», 
веселый балаган. 16+

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

(УЛ. ВАСИЛЕВСКОГО, 2)
23 февраля в 11 часов – В.Яблоков «Хитроум-

ный солдат» (музыкальная сказка). 3+

КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ КИНЕШЕМСКОГО 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ 

(УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, 30)
Выставки: 
- «Путешествие в мир кукол», антикварные ку-

клы 1830-х – 1930-х годов из частной коллекции 
Марины Политовой (Москва),

- «Времени вопреки» (живопись, скульптура, 

фарфор) - отреставрированные произведения 
из собрания музея.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ КИНЕШЕМСКОГО 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ 

(УЛ. ЛЕНИНА, 2)
Выставки:
- «Купно за едино!», посвящение подвигу кине-

шемцев в годы Смутного времени.
- «Иконостайл» - русская икона XVII - начала ХХ 

вв. из собрания музея.
Экспозиция «Кинешемское купечество. Провин-

циальный стиль» - история кинешемского купече-
ства кон. XIX - начала ХХ вв.

МУЗЕЙНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 
ИМЕНИ Б.М.КУСТОДИЕВА 

(УЛ. ФРУНЗЕ, 9/22)
28 февраля в 16 часов – открытие юбилейной 

выставки «Край родной» кинешемского художни-
ка Владимира Ушакова.

Выставки: 
- «Решемская сударушка», куклы участников 

студии под руководством Е.Ю.Митачкиной,
- «В гармонии с собой», выставка участников 

студий центра,
- «Борис Кустодиев – фотохудожник»,
- «Борис Кустодиев: кинешемские мотивы», ана-

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

КИНОЦЕНТР 
«ПАССАЖ»

ПРЕМЬЕРА! «Удивительное путешествие 
доктора Дулиттла» (фэнтези, боевик, комедия, 
приключения, семейный). 12+

«Соник в кино» (фэнтези, приключения, се-
мейный). 6+

«Лед 2» (мелодрама, драма, спорт). 6+
«Джентльмены» (боевик, комедия, крими-

нал). 18+
«Капитан Саблезуб и Волшебный брилли-

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

ли Квинн» (боевик, криминал, приключения). 18+
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В день Красной Армии 
23 февраля 1942 года 
на площади Революции 
бойцы и командиры 
212-го Кинешемского 
полка принимали 
присягу перед 
отправкой 
на фронт.

 «И жизнь, и смерть 
окупятся Победой»

Александр Щелков

Вспоминаются скупые рас-
сказы отца, простого сельско-
го учителя, участника Вели-
кой  Отечественной войны, ор-
деноносца. Он не любил вспо-
минать о пережитом. Впрочем, 
как и другие участники войны. 
Но рассказанное им прочно и 
навсегда оседало как в голове, 
так и в сердце. 

Вместе со своей мотострелко-
вой бригадой под командовани-
ем подполковника Легезы (его 
фамилия стоит под представле-
нием танкиста Александра Кос-
модемьянского к званию Героя 
Советского Союза) Федор Ва-
сильевич Щелков дошел до Ке-
нигсберга, штурмовал его, полу-
чил тяжелое ранение и был де-
мобилизован.

Но не Кенигсберг и бои за 
него (второй орден «Красной 
Звезды» отец получал уже в го-
спитале именно за участие в 
них) вспоминал он чаще все-
го, а какие-то неведомые нам 
с братом и сестрой по младо-
сти лет Сухиничи. При взятии 
их отец отличился (каким об-
разом, не рассказал) и получил 
первую свою значительную бо-
евую награду – медаль «За от-
вагу», особо ценимую в среде 
бойцов Красной Армии. А мы, 
его семья, в это время выжи-
вали в родной деревне Лобано-
во, освобожденной от немецких 
оккупантов в результате январ-
ского 1942 года наступления 
под Москвой.

Деревня уютно устроилась на 
границе Боровского и Медынь-
ского районов Калужской обла-
сти и Верейского - Московской. 
Где-то совсем неподалеку, у Су-
хиничей Калужской области, 
наш отец вел смертельный бой 
с фашистскими захватчиками. 
Но мы не знали об этом 
и узнали только после 
Победы.

Еще раз о неве-
домых мне Сухи-
ничах я узнал в 
ходе изучения 
боевого пу-
ти 212-го Ки-
нешемского 
стрелкового 
полка, буду-
чи уже журна-
листом. Мое 
сердце при 
этом дрогнуло 
и в волнении за-
билось: это было 
напоминание о го-
рячо любимом отце. 

Бои за Сухиничи, 
калужские города и по-
селки вела 49-я Ивановская 
дивизия, получившая за взя-
тие города Рославля почетное 
наименование Рославльской 
и два боевых ордена на свое 
знамя, а 212-й Кинешемский 
полк за польский Томашув наи-
менование Томашувского. Но 
это будет позже, а пока…

Много наших земляков - кине-
шемцев, юрьевчан, заволжцев, 

Год памяти 
и славы

наволокчан - отдали свои жиз-
ни, освобождая калужскую зем-
лю, которую я наряду с москов-
ской, где родился, считаю сво-
ей родной. В Сухиничах захоро-
нено множество наших земля-
ков, воинов 212-го Кинешемско-
го полка. 

Мне удалось в 1956 году в 
составе туристско-краеведче-
ской экспедиции, организован-
ной Верейской средней шко-
лой, где я в то время учился, 
побывать в Сухиничах и по-
клониться праху захоронен-

ных здесь бойцов и команди-
ров 212-го Кинешемского пол-
ка. Мог ли я, тогда шестнадца-
тилетний подросток, предпола-
гать, что судьба забросит ме-
ня в славный город Кинешму, 
где формировался тот геро-
ический полк, о котором пом-
нят на омытой кровью освобо-
дителей калужской земле! Что 
сказать: неисповедимы пути 
Господни!

* * *
О формировании 212-го пол-

ка и его боевом пути можно 
проследить через судьбу все-

го одного человека, свя-
завшего свою жизнь с 

армией и оставше-
гося верным ей и 

Родине до кон-
ца. Мой рас-
сказ – о Нико-
лае Алексан-
дровиче Си-
зове, скром-
ном работ-
нике ДОСА-
АФ, в пред-
военные и 
военные го-
ды организа-
ция эта назы-

валась ОСО-
АВИАХИМ. Че-

рез нее прошли 
миллионы юно-

шей и девушек. Эта 
оборонная организа-

ция учила молодежь Страны 
Советов стрелять и летать на 
самолетах, лечить раны и во-
дить автомобили, разбирать-
ся в оружии и химзащите… 
Они уходили в армию хорошо 
подготовленными к воинской 
службе. И заслуга в этом бы-
ла офицеров запаса, которые 
всю свою энергию, обшир-
ные знания и навыки переда-

вали, словно эстафету, юным 
наследникам, чтобы те, когда 
грянет война, достойно и му-
жественно встретили ее. И – 
победили!
Приходит час,
О, этот звездный час!
Сама судьба выстраивает нас.
Кого – на первый фланг,
Кого – на левый.
Но где б ни встал,
Ты всюду – первый,
Открытый пуле, 
Острому штыку – 
Лицом к врагу!

…В день Красной Армии 23 
февраля 1942 года на площа-
ди Революции бойцы и коман-
диры вновь сформированного 
212-го Кинешемского полка 49-й 
Ивановской стрелковой дивизии 
принимали присягу перед от-
правкой на фронт. В сущности, 
это было кинешемское народ-
ное ополчение, собранное для 
отпора врагу. Как в приснопа-
мятное Смутное время – против 
захватчиков-поляков и прим-
кнувших к ним казаков-запорож-
цев, по-современному сказать, 
наемников, бандитов и грабите-
лей, людей без чести, совести 
и… родины.

Но это ополчение, в отличие о 
того, которое поступило под ко-
мандование воеводы Федора 
Боборыкина, было неплохо обу-
чено, хорошо вооружено и орга-

низовано в отделения, взводы, 
роты и батальоны во главе с уме-
лыми кадровыми офицерами.

Многие юноши и девушки, до-
бровольно поступившие в полк, с 
гордостью носили на груди знач-
ки членов ОСОАВИАХИМа как 
свидетельство об освоении ка-
кой-то боевой специальности – 
пулеметчика, снайпера, пара-
шютиста-десантника, шофера, 
минометчика, санитара, развед-
чика…

Николай Александрович Си-
зов, как офицер, непосредствен-

но руководивший вместе с други-
ми офицерами-запасниками обу-
чением будущих бойцов, не раз 
удостаивался различных поощ-
рений от командира полка Ф.А.
Баранова и командования диви-
зии.

А учеба была необходима. 
По городу и району быстро 
разнесся слух, что в ополчение 
принимаются юноши и девуш-
ки, выпускники средних школ, 
и молодежь буквально осажда-
ла здание военкомата с прось-
бой записать добровольцем в 
создаваемую воинскую часть – 
по соображениям секретности 
статус ее не назывался: офи-
циально шла запись в ополче-
ние.

Массовый порыв патриотиз-
ма был чрезвычайно высок. За-
писались в полк 952 участника 

Первой мировой войны, 1366 - 
Гражданской и Финской войн. К 
окончанию формирования пол-
ка в нем насчитывалось 214 
бойцов комсомольского возрас-
та – тех, кто только-только отгу-
лял на выпускных вечерах по-
сле окончания средней школы. 
2215 человек, бойцов, «разме-
няли сороковник». А всего к мо-
менту принятия присяги в полк 
записались три тысячи наших 
земляков из Кинешмы и Юрьев-
ца, Заволжска и Наволок, Вичу-
ги и многих кинешемских сел. 
Среди записавшихся были даже 
несколько бывших бойцов зна-
менитой 25-й Чапаевской диви-
зии. Командир транспортной ро-
ты Михаил Кузнецов, старши-
на-снабженец Василий Ильин-
ский хорошо помнили и Василия 
Ивановича Чапаева, и комисса-
ра дивизии Дмитрия Андрееви-
ча Фурманова, и Михаила Ва-
сильевича Фрунзе. Рассказыва-
ли о боях лихих чапаевцев с бе-
локазачеством в Оренбургской, 
Гурьевской областях. Молодые 
бойцы жадно внимали этим рас-

сказам. Кстати, все «чапаевцы», 
влившиеся в полк, были удосто-
ены высоких боевых наград, а 
некоторые и дважды, и триж-
ды…

Н.А.Сизов сутками пропадал 
на полигонах, организовывал бо-
евые стрельбы, марш-броски с 
полным походным снаряжени-
ем бойцов и командиров. Он же 
учил личный состав владению 
ручным и станковым пулеметом, 
а также вверенными его бата-
льону пушками. Уже в Кинешме, 
до отправки на фронт, Николай 
Александрович был назначен за-
местителем командира батальо-
на по политической части, а этой 
должности в Красной Армии при-
давалось особенно важное зна-
чение.

Командиром полка был на-
значен боевой офицер И.Ф.Го-

Бой за Сталинград.
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релько. Хозяйственное обеспе-
чение легло на плечи старши-
ны Н.Н.Барашкова, в мирное 
время - работника Кинешем-
ского торга. Парторгом пол-
ка стал А.В.Жаворонков, быв-
ший партийный работник тек-
стильной фабрики №2. Ком-
соргом полка был избран Ни-
колай Рукавишников, бывший 
секретарь комитета ВЛКСМ 
текстильной фабрики №1. Не 
правда ли, узнаваемые в Ки-
нешме фамилии?

… Боевое крещение 212-й Ки-
нешемский полк получил в Ста-
линграде, у стен завода «Бар-
рикады». Его бойцы приказами 
командования выдвигались и в 
степь – на рубежи обороны горо-
да. Они сдерживали натиск про-
тивника, отбрасывали его, вновь 
окапывались, ожидая очередной 
атаки гитлеровцев. В одном из 
таких боев погиб первый коман-
дир полка Ф.А.Баранов.

«Пули пока минуют меня, - пи-
сал в сентябре 1942 года род-
ным в Кинешму Н.А.Сизов. – 
Пишу вам письмо в окопе под 
свист пуль и разрывы снарядов. 
Вот уже целых 16 дней находим-
ся в непрерывных боях, рассчи-
тываемся с фрицами. Мои ре-
бятки стреляют недурно. (В Ста-
линградском сражении Н.А.Си-
зов командовал артиллерий-
ской батареей, являясь одно-
временно замполитом батальо-
на – прим. автора). Вот и перед 
тем, как начал писать вам пись-
мо, отбили танковую атаку нем-
цев. Лошадь у меня при бом-
бежке убило. А так – все в по-
рядке».

Каждое письмо Николая Алек-
сандровича дышало уверенно-
стью в победе, неминуемом раз-
громе врага. А еще – непереда-
ваемой любовью к своей семье: 
жене Лидии Ивановне и детям – 
сыну Борису, дочерям Зое и Га-
ле. Многие его письма целиком 
обращены к ним: он живо инте-
ресовался их успехами в шко-
ле, поздравлял Бориса с нача-
лом очередного учебного года, 
давал наставления и советы бе-
речь здоровье, помогать маме… 
Бесхитростные, полные забо-
ты и любви слова мужа и отца, 
который защищает самое доро-
гое на свете. «У меня все хоро-
шо, дорогие мои, только бы вы 
ни в чем не нуждались, не стра-
дали…»

В 1943 году 49-ю Ивановскую 
дивизию сняли с участка в рай-
оне Сталинградского завода 
«Баррикады», погрузили в же-
лезнодорожные составы и от-
правили на Западный фронт. 

Здесь, на его стратегическом 
участке под Жиздрой, что в Ка-
лужской области, в районе де-
ревни Пыренки и высоты Кре-
стьянская гора завязались кро-
вопролитные бои, ставшие сво-
еобразным прологом к разгрому 
немецко-фашистских войск на 
Орловско-Курской дуге. В тех бо-
ях погибло 11 тысяч наших бой-
цов и командиров. Здесь, на Кре-
стьянской горе, погиб и Николай 
Александрович Сизов, боевой 
политработник и умелый артил-
лерист.

- Я хорошо его знал, - вспо-
минал на одной из встреч ве-
теранов 212-го Кинешемского 
полка бывший старшина, а по-
сле окончания войны - предсе-
датель совета ветеранов и ле-
тописец боевого пути полка Ми-
хаил Белов. – Николай Алексан-
дрович в совершенстве владел 
всеми видами стрелкового ору-
жия, был исключительно метким 
стрелком. Он лично подготовил 
двенадцать снайперов, став-
ших в ходе последующих боев 
настоящей грозой для немцев. 
Заменив во время сталинград-
ских боев погибшего командира 
артиллерийской батареи, он ко-
мандовал ею до самой своей ги-
бели. 

Тогда фашисты яростно штур-
мовали Крестьянскую гору, на ко-
торой укрепилась батарея Сизо-
ва. Но их атаки захлебывались в 
результате умело организован-
ной обороны, пулеметного и ру-
жейного огня. К середине дня 
немцы вызвали бомбардиров-
щики. В течение целого часа они 
«утюжили» авиабомбами высо-

ту. Были разрушены все оборо-
нительные сооружения, сров-
нены с землей окопы и команд-
ный пункт, разбиты орудия, уби-
ты, казалось, все защитники вы-
соты.

Но когда немцы вновь пошли 
в атаку, их встретил огонь остав-
шихся в живых бойцов бата-
реи. Трое раненых, окровавлен-
ных артиллериста вели огонь по 
ползущим к вершине высоты не-
мецким танкам из единственно-
го оставшегося неразбитым ору-
дия. И - подбили три машины 
врагов! Именно в том бою Ни-
колай Александрович Сизов по-
гиб. 

Он сочетал в себе удивитель-
ный дар политработника и ко-
мандира. Он проводил политбе-
седы и вставал к орудию во вре-
мя боя, писал письма за полу-
грамотных раненых бойцов и с 
автоматом в руках отбивался от 
наступавших цепей гитлеров-
цев… Он поспевал всюду. Его 

очень любили и уважали бойцы 
и командиры батальона, полка.

Николай Александрович Си-
зов, наш славный земляк, похо-
ронен на братском кладбище в 
Пыренке. Много наших земляков 
из Кинешмы и Юрьевца, Заволж-
ска и Наволок, Вичуги и Решмы 
похоронено на калужской земле 
– в Сухиничах, Буканте, Пыренке 
и в других местах.

* * *
… Освободив эти исконно рус-

ские края, 49-я Ивановская диви-
зия, а вместе с нею и 212-й Ки-
нешемский полк продвигались с 
непрерывными боями дальше – 
на Смоленщину, где при взятии 
Рославля покрыли себя неувя-
даемой славой, на Минск и Лит-
ву, Варшаву и Берлин.

В 1945 году дивизия прорва-
ла оборону немцев на Висле 
под Варшавой. За 18 дней с бо-
ями прошла всю Польшу и пер-
вой форсировала Одер. Поль-
ша буквально «усеяна» могила-
ми наших земляков, ценой своих 
жизней освобождавших города и 
концлагеря, села и так называе-

мые местечки. И теперь, небла-
годарная, глумится над захоро-
нениями бойцов Красной Армии, 
переписывает историю Вели-
кой Отечественной войны, плю-
ет в сторону нашей страны, ста-
вя ее на одну доску с гитлеров-
ской Германией. 

… Я помню приезд многочис-
ленной делегации текстильщи-
ков польского города Лодзь в 
Иваново для обмена опытом в 
1980 году. Я тогда был «прикре-
плен» к ней как корреспондент 
областной газеты «Рабочий 
край» для освещения ее пре-
бывания на нашей земле. Пом-
ню встречи с ивановцами, ве-
теранами 212-го Кинешемско-
го полка с поляками, монтажни-
ками текстильного оборудова-
ния, которое Иваново подарило 
Лодзю, полностью разрушен-
ному в годы войны английски-
ми бомбежками. Помню слова 
благодарности лодзинских тек-
стильщиков за освобождение 
их страны и слезы на их глазах. 
Куда это все подевалось? Куда 
ведет эту страну ныне правя-
щая клика?

* * *
… А тогда, 75 лет назад, на-

ши земляки, которыми всю войну 
пополнялся 212-й Кинешемский 
стрелковый полк, вели упор-
ные бои под Берлином, на Зее-
ловских высотах, брали столицу 
поверженного Рейха и в составе 
первых советских воинских под-
разделений вышли к Эльбе, где 
встретились с союзными войска-
ми американцев и англичан.
Приходит час,
Когда ты жизнь свою
Всю целиком,
Без никакой оглядки
На чашу должен бросить
Тех весов,
Что скажут о тебе 
И всем без слова, 
Каков ты есть.
Не на пиру – 
В атаке.
И коль поднялся,
На судьбу не сетуй – 
И жизнь, и смерть
Окупятся Победой!

Это - о нем, скромном творце 
нашей Победы, командире и ко-
миссаре Николае Александрови-
че Сизове, кинешемце. 

Встреча на Эльбе.

Сержант Брыкалов у знамени 
212-го Кинешемского полка. 1944 год.
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Услышал раз Ванятка, как дед Макар стращал робя-
тишек  привидением, которое живет на мельнице. По-
вадились те робятишки круг мельницы играть в прят-
ки, да и на мельнице стали прятаться. То мешок с му-
кой просыплют, то дверь оставят открытой. А ведь не 
лето жарко. А уж когда у деда Макара спички пропали, 
так он и вовсе встревожился – до беды недалеко. И ре-
шил он ребятишок-то припугнуть. А чтобы все взаправ-
ду выглядело, вот что он удумал. Подговорил он пар-
ней постарше ему подыграть и ребятню от мельницы 
отвадить.  И вот пришли те парни деревенски на горку с 
большими санями. А у больших саней разгон «о-го-го», 
не то, что салазки. Да и набивалось в сани аж  до дю-
жины робятишек. А парни-то  постарше сани разгонят, 
да на бегу сверху в сани и прыг... Малышня пищит, виз-
жит, щиплется. А шуму-то, а гаму-то, а радо-
сти да задора. 

Сани несутся, ветер свистит в ушах, снег 
летит в лицо. А как на лед выскочат, так их 
и зачнет крутить. А страху-то. А визгу-то. А 
смеху-то сколько. Сколь раз сани те набок 
заваливалиса. Получаласа «куча-мала». Кто 
шапку потерят в этой куче, кто варежку, кто 
валенок. Но как все потери обнаружатся, са-
ни в гору тянут. Тут снова парни постарше 
впрягаются.  А уж когда старши умаются са-
ни в гору тягать, то и разговоры разны слу-
чаются. Каки новости деревенские, у кого ко-
рова отелиласа, а к кому и сваты приезжали 
из соседнего села, в каком доме девка сама 
красива, а в каком работяща. 

Вот и  завел тут разговор Колька Чалый о 
том, что неладное творится на старой мель-
нице:

- Узнал я от надежного человека, что  по-
явилоса на нашей мельнице привидение, 
страшное да зловредное. И выходит оно из 
своего тайного места ровно в полночь. Где это тайно 
место, никто не ведат. Но перед тем,  как этому при-
видению появиться,  пренепременно дверь заскрипит, 
да громко так. Видно дверь эта из сырого подземелья 
выходит, вот петли и заржавели. Привидение это на 
мельнице уже всех мышей и кошек поело. Видно не 
больно разборчиво. Жучку нашу, что у Петровны во 
дворе жила, помните? Так вот – пропала…

- Сожрало? И ее сожрало?
- Сожрало. Так что ему теперя жрать-то на мельнице 

нечего. Вот  мне этот надежный человек  и сказывал, что-
бы я зря на мельницу не лазал, да башку-то  не подстав-
лял. Кто говорит, что на этой мельнице давным-давно 
мельника утопили, да так и не нашли. Вот его душа не-
прикаянна и мается. Кто сказывал, что это сам мельник 
от разбойников отбивался и одного из них в воду стол-
кнул, да он утоп. Никто толком не знат. Все: «чу, да-да». 
Вот так-то.

- А я в привидения не верю, - сказал вдруг Ванятка, да 

Как мы уже сообщали, наша землячка, член Союза писателей 
России Елена Потехина  осенью 2019 года  стала лауреатом  
Международного конкурса Национальной литературной премии  
«Золотое перо России».
В этом творческом конкурсе  участвовали более 30 тысяч 
представителей из 70 стран мира. Рассказ Елены Потехиной 
«Призрак старой мельницы» в номинации «Юмор» вместе 
еще с двумя произведениями признан лучшим. Автор отмечена 
керамической статуэткой Кузнецкого фарфора  «Золотой лауреат» 
и дипломом  им. Михаила Задорнова.
 Мы еще раз поздравляем постоянного автора «Приволжской 
правды» Елену Потехину  с этим большим творческим успехом 
и предлагаем нашим читателям познакомиться  с ее рассказом 
«Призрак старой мельницы».

Творчество наших авторовТворчество наших авторов

Елена Потехина – золотой лауреат 
Национальной литературной премии

ПРИЗРАК СТАРОЙ МЕЛЬНИЦЫ
и сам испугался того, что сказал.

- И я не верю, - поддержала Ванятку тихая Натка.
- Не верите? – Чалый задорно подмигнул Пашке Рыже-

му, - может и на мельницу  ночью пойдете?
- Пойдем, - смело выступили  вперед два брата Михе-

евы  Илья и Иван.
Так и порешили. Сговорились они собраться, как стем-

няет, возле дома Шеронихи и оттуда уже всем вместе ид-
ти к мельнице…

 
Вечером прибежал к Ванятке Илюшка Михайлов. Ва-

нятка и засобирался.
- Это кудай-то затемно? – бабка строго глянула на Ва-

нятку из-за печи.
- А мы к Михайловым. Нам Иван новую книжку чи-

тать будет. Про человека-амфибию, который под во-
дою плават,  как рыба. Интересная книжка, с картин-
ками. 

- Ну,  тогда ступайте. Да не засиживайтесь допоздна, 
а не то сени-то запру, домой-то  не пущу. Чего только не 
придумают. Амфибия… Ну и ну…

Ванятка на ходу нацепил шапку, прыгнул в валенки. 
У дома Шеронихи их уже ждали сестры Никитины Нат-

ка и Оксанка, Ванюшка Михайлов и практичный молчун 
Санька Глебов с деревянной лопатой.

Ванятка, потрепав Саньку по плечу,  насмешливо спро-
сил:

- А лопата-то  пошто? Привидение глушить?
- Ага, - и Санька-молчун наглядно изобразил, как он 

это будет делать. Вышло забавно,  и все прыснули со 
смеху.

Но когда стали подходить в мельнице, то настроение у 
всех как-то угасло. Хорошо еще, что луна светила во всю 
силу и видно было, что  днем. 

- А я слышала, что при полной луне оборотни превра-
щаются в волков и в других чудовищ, которые людей по-
едают, - сказала тихая Натка и прижалась к  старшей се-
стре.

Ребята сгрудились, не решаясь войти на мельницу. В 
это время Ванятка разглядывал свежие следы  на снегу:

- Странно, снег свечера шел. А следы свежие, ровно 
кто до нас тут кругом ходил, да нас поджидал. Может не 
пойдем, а пацаны?

- Нет уж, пойдем, - Илюшка решительно выдвинулся 
вперед, - а кто говорил, что в привидения не верит? Да 
нас Колька Чалый на всю деревню ославит. Да и чую я, 
что брешут они все, сговорились, чтобы нас попужать, 
вот  и брешут. Колька брехун еще тот. Помнишь, как он 
нам рассказывал, что в ихнем колодце Хынхай живет? А 
мы, как дураки,  ему верили и в колодец бегали кричать 
«Хынхай, вылезай».

Все дружно рассмеялись, вспоминая, как колодезное 
эхо вторило им: «Хын-хай,  вы-ле-зай», «Хын-хай,  вы-
ле-зай», и вошли в мельничный притвор. Ванятка уве-
ренным жестом нащупал выключатель. Но лампочка не 

загорелась:
- Не включается. Свет не включается.
Запасливый молчун-Сашка передал свою 

лопатку Илюшке и достал фонарик. Прошли 
в машинный зал. Огромные жернова, ремни 
привода… Посередине стояла большая креп-
кая деревянная лавка. Уселись на нее, огля-
делись. Теперь уже не было так темно, как в 
первые минуты. Лунный свет падал на меш-
ки с мукой, освещал лица ребят, запыленные 
стены мельницы. Ребята огляделись  и осме-
лели. Харахорясь перед девчонками,  затея-
ли спор:

- А я, как оно появится, ему по башке «бэц, 
бэц», - Санька изобразил, как он колотит не-
счастное привидение.

- А я ему - подножку и через себя «хрясь», а 
потом «блям» - ниже пояса, - Ванятка разма-
хивал руками, изображая, как он будет нано-
сить упреждающие удары.

- А потом – деру, - девчонки дружно хохота-
ли, глядя на Ванятку, изображавшего рукопаш-

ный бой с невидимым противником.
- Это я  – деру? Да я никогда! Слышите? Да я, если хо-

тите знать, один…
В это время раздался отчетливый скрип двери. Ребя-

та притихли. Холодок пробежал по спинам. Но еще оста-
валась надежда  – послышалось. Когда же  в напряжен-
ной тишине скрип раздался еще раз отчетливо и злове-
ще, всех охватила паника. 

 Как выбирались на улицу,  никто не помнил. Неслись  
так, что ног не чуяли под собой. Душа ушла в пятки. Бе-
жали по узкой тропинке, перегоняя друг друга. Никто не 
хотел быть последним.

А в это время на  мельнице Колька Чалый с Пашкой 
Рыжим хохотали до слез над перепуганными мальцами, 
вспоминая отдельные фразы и жесты ребят. Подобрали 
потерянную при отступлении  Санькину лопату и двину-
лись к выходу, продолжая хихикать и толкать друг друга. 
Как вдруг… заметили промелькнувшую за окном тень. В 
это время заскрипела дверь…
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валенок. Но как все потери обнаружатся, са-
ни в гору тянут. Тут снова парни постарше 
впрягаются.  А уж когда старши умаются са-
ни в гору тягать, то и разговоры разны слу-
чаются. Каки новости деревенские, у кого ко-
рова отелиласа, а к кому и сваты приезжали 
из соседнего села, в каком доме девка сама 

Вот и  завел тут разговор Колька Чалый о 
том, что неладное творится на старой мель-

- Узнал я от надежного человека, что  по-
явилоса на нашей мельнице привидение, 
страшное да зловредное. И выходит оно из 
своего тайного места ровно в полночь. Где это тайно 

- А мы к Михайловым. Нам Иван новую книжку чи- ренным жестом нащупал выключатель. Но лампочка не 

своего тайного места ровно в полночь. Где это тайно тать будет. Про человека-амфибию, который под во-

делись. Теперь уже не было так темно, как в 

хивал руками, изображая, как он будет нано-

ный бой с невидимым противником.

Лауреаты премии Е.Потехина (слева) и Е.Шаура.

Елена ПОТЕХИНА
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Грамотное кормление крупного рогатого скота, 
в особенности дойного стада, имеет огромное 
значение для высокого продуктивного эффекта 
и получения стабильного дохода. 

Любые корма, предоставляемые природой или произ-
веденные промышленным способом, состоят из основных 
органических элементов – белков, жиров, углеводов. Бел-
ки (протеины) имеют особое значение как основа для по-
строения в рубце и кишечнике собственного бактериаль-
ного белка, обеспечивающего выработку молока и рост 
мышечной массы. По белку определяется питательная 
ценность кормов для жвачных животных и получаемой ко-
нечной продукции (молока, мяса). По оценкам специали-
стов, белок из растительных кормов усваивается организ-
мом лишь на 50-60%. При белковом недокорме животные 
угнетены, вялы, плохо набирают вес, снижают надои мо-
лока. Именно для сохранения стабильного уровня продук-
тивности необходимо обеспечить полноценное усвоение 
белка из грубых и концентрированных кормов.

Для этой цели достаточно включить природный механизм 
активной выработки слюны – добавить в кормовой раци-
он поваренной соли, необходимой для правильной рабо-
ты пищеварительной системы. Это знает любой животно-

БОЛЬШАЯ СЛЮНА – БОЛЬШОЕ МОЛОКО
или ЗАЧЕМ КОРОВЕ ЛИЗУНЕЦ

РАСТЕНИЕ ФЕВРАЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ ИЮНЬ ИЮЛЬ АВГУСТ СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ
Цветы луковичные 23-24 21-23,25-26 17-19,22-24 19-21 13-15, 20-22 14-15, 17-20 14-16, 19-21 16-19 12-15, 17-19
Цветы из семян 14-15 13-15, 13-17 9-11,15-17 6-9, 11-14 4-5, 3-11 3-5, 23-25 2-5
Баклажаны, кабачки, 
патиссоны, тыква 14-16 13-15 15-17 13-16 9-12 7-10 5-7 11-12 3-11

Брюква, репа 19-23 20-23, 25-26 19-20,22-24 19-21 15-17, 21-24 14-15, 17 15-17, 19-21 13-15 12-15, 17-19
Горох, фасоль, бобы - - 15-17 13-17 9-13 7-11 5-7 10-12 7-10
Земляника садовая 
(клубника), ревень 21-24 13-15 16-17 15-17, 19-21 11-14 8-10 5-7 10-12 7-10

Капуста (в т.ч. цветная), 
спаржа 5-7, 10-12 3-10 5-7, 10-12 3-6 3-5 5-7 2-6, 31 2-4, 29-30 -

Картофель, топинамбур, 
арахис 21-24 20-26 19-24 16-17 14-17 14-15 15-17 12-15, 17-19 12-15, 13-20

Лук на перо 6-9 6-9 - 15-17 11-15 9-15 6-11 2-3, 29-30 1-5, 10-11, 
29-31

Лук на репку 21-24 21-26 19-24 13-21 15-17 - - - -
Морковь, пастернак 
(на корень) 19-24 20-23 19-20 - 20-22 17-20 14-16, 19-21 11-12, 15-17 12-15, 17-19

Огурцы, арбуз, дыня, 
кукуруза 5-7 - 9-11 3-6 4-6 - 5-6 1-3, 29-30 -

Перец сладкий 13-15 13-15 - 15-17 11-15 8-13 5-9 10-12 7-10
Петрушка на зелень 5-6, 3-10 3-10 5-6, 10-12 7-9 4-6 3-5 2-6, 31 1-3, 29-30 -
Петрушка на корень 20-24 20-24 19, 22-24 19-21 7-13,20-23 14-15, 13-20 15-16, 19-21 13-15 12-15, 17-19
Подсолнечник 5-7, 15-17 15-17 11-13, 15-17 3-11, 14-17 5-7, 10-13 3-4, 7-10 3-7 1-3, 10-12,  

29-30 7-10

Редис, редька, дайкон 20-24 20-25 19-24 13-21 15-17, 21-22 13-21 15-16, 19-21 11-12, 15-17 12-15
Салат, шпинат, 
мангольд 5-10 6-10 5-6, 9-11 3-5 4-6 4-7 2-5, 31 1-3,30 -

Свекла 1-2, 20-24, 
27-29 20-23, 25-27 1,19, 22-24, 

27-30
19-21, 25-27, 

30-31
15-17, 21-22, 

23-26 13-21, 23 15-17, 23-26 11-12, 21-23 12-15, 17-19, 
24-25

Сельдерей 5-7, 9-11 3-10, 30-31 1, 6-7, 9-11, 
23 7-9, 25-31 4-5, 25-27 3-7, 23-27 3-6, 24-26 1-3, 20-

22,29-30 24-25

Томаты 4-6, 13-15 13-15 - 14-16 11-15 3-13 5-9 5-7, 11-12 3-11
Укроп,фенхель, кинза, 
тмин, горчица 11-16 10-15, 13-17 7-11, 13-15 3-5, 12-14 4-5, 7-9, 11-

14
4-6, 9-11, 13-

14
1-3, 5-7, 10-

11
1-3, 3-5, 29-

30 3-5, 30-31

Хрен 20-24 20-23, 26 19-20, 23-24 20-21 13-16, 21-23 15, 13-20 15-16, 20-21 13-16 13-15, 13-19
Чеснок 21-24 22-25 19-21 13-20 12-14, 22 3-13, 21-22 6-9, 16-19 4-5, 12-15 10-13

Лунный календарь 
садовода-огородника 2020 

вод. Но секрет в том, что корова должна не просто есть под-
соленные корма, а ОБЯЗАТЕЛЬНО ЛИЗАТЬ СОЛЬ ОПРЕ-
ДЕЛЕННОЙ ПЛОТНОСТИ. Только так можно стимулиро-
вать обильное слюновыделение!  Вы замечали, что коро-
вы при отсутствии соли  начинают лизать твердые предме-
ты, например, камни? Из истории мы знаем, что в голодные 
годы, при бескормице, крестьяне сдирали сухую солому с 
крыш и скармливали коровам, спасая их от падежа. А что-
бы этот небогатый корм хоть как-то усвоился, хозяева по-
сыпали солью кирпичи, стимулируя тем самым обильное 
выделение слюны. Наилучшее же технологичное решение, 
которое может обеспечить современный хозяин, – это пре-
доставить животным постоянную возможность слизывания 
специальных солевых блоков-лизунцов.

О значении слюны в организме коров стоит сказать осо-
бо. Слюна – это великий дар природы, сравнимый по зна-
чимости и сложности состава с продуктом нанотехноло-
гий! Обильная слюна размягчает поступающие в пищева-
рительный тракт грубые корма и облегчает их усвоение, 
как природный пребиотик.  Для правильного пищеварения 
и активного процесса руминации (жвачки) кормовые комки 
в рубце коровы должны как бы «плавать», а для этого не-
обходимо их щедрое смачивание слюной.

Вывод напрашивается сам собой:  чем больше слюны 

у коровы, тем больше она дает молока.
Теперь понятно, что выделение слюны нужно обяза-

тельно стимулировать. Именно поэтому необходимо да-
вать животным солевые подкормки не в виде рассыпной 
соли, а в высокотехнологичных формах, адаптированных 
для лизания. Самый простой, удобный и экономичный 
способ – постоянно держать в кормушке минерально-со-
левые лизунцы «Фелуцен», которые в широком ассорти-
менте выпускает российское производственное предпри-
ятие «Агровит».

В зависимости от потребностей вашего хозяйства вы 
можете приобрести лизунцы для крупного рогатого скота и 
телят, для коз и овец или универсальные, подходящие для 
всех жвачных – домашних и диких.

Хозяину достаточно просто положить лизунец в кормуш-
ку. Состав лизунца тщательно рассчитан специалистами, 
так что животное не слизывает больше суточной нормы 
согласно  собственному природному индикатору. Попутно 
в организм поступают все необходимые ключевые микро-
элементы для здоровья копыт, костей и суставов, для пра-
вильного обмена веществ, поддержания слаженной рабо-
ты всех органов и систем и высокой продуктивной отдачи.

Давать много молока и быстро наращивать мышечную 
массу могут только здоровые животные, которых правиль-
но кормят. Опыт лучших хозяйств показывает, что мине-
рально-солевые лизунцы «Фелуцен» - это наиболее эко-
номичный способ достижения высоких результатов фер-
мерского животноводства при минимальных затратах.

Владимир ТИХОНОВ,
ветеринарный врач
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РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ

Муниципальные гарантии. Выезд агента на дом. 


(г. Кинешма, ул. Горького, 129).

ГОРОДСКАЯ ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА

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

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

УСЛУГИ
Ремонт ТВ, антенн.
 3-23-38; 
 8-960-501-22-75. 
ПРОДАМ 
НЕДВИЖИМОСТЬ
1-ком. кв., ¾ кирп. дома, 
квартира после кап. ремон-
та, с мебелью, р-н «Томна». 
Тел. 8-905-157-03-22. 
2-ком. кв., 44 кв. м, на ул. 
Пирогова с индивидуаль-
ным газовым отоплением, 
с ремонтом, окна ПВХ, ду-
шевая кабина. 
 Тел. 8-991-118-34-96.
Гараж, от речки Казоха 1-й 
ряд, имеется смотровая, 
продуктовая ямы, мастер-
ская; мощный компрессор. 
 3-26-95.
Продам или обменяю на 
квартиру в Кинешме дом 
щитовой, обложенный кир-
пичом, 30 соток земли, но-
вая баня, газ подведен к до-
му, хозпостройки, плодо-
носный сад, красивая бе-
седка, деревня Дьячево.  
 8-915-848-47-39. 

РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ
Для работы в Мо-

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

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

Тел. 8-910-775-15-65. 

Бесплатная 
доставка по области

Ваш завод ТЕПЛИЦ 
             г. Иваново

Предлагает ТЕПЛИЦЫ с ФУНДАМЕНТОМ 

ПРОДАМ 
РАЗНОЕ
Памперсы взрослые №3. 
 8-905-515-17-02; 3-06-
51. 
Продукты пчеловодства 
с личной пасеки: перга, 
цветочная пыльца, пропо-
лис. Недорого.  
 8-915-835-26-82. 
Пороги (2 штуки) к а/м 
«Мазда СХ-7», цена дого-
ворная. 
 8-915-836-83-77. 
Шерстяной ковер 2х3 в хо-
рошем состоянии. 
 8-906-515-01-89.
Палас - 1 тыс. руб.;  2 до-
рожки – 1 тыс. руб.;  теле-
визор «Самсунг» с при-
ставкой – 8 тыс. руб.; сти-
ральную машину «Ока» в 
раб. сост.  – 500 руб.  
  5-07-55.
Обогреватель электриче-
ский - 500 рублей. 
 3-23-38; 
 8-960-501-22-75. 
Молоко цельное, коровье, 
2 л – 100 руб., творог, сме-
тана, сыр с доставкой на 
дом. 
 8-960-511-05-46.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ
â Òðîèöêî-Óñïåíñêîì êàôåäðàëüíîì 

ñîáîðå ñ 24 ôåâðàëÿ ïî 1 ìàðòà 

По горизонтали: Гонорар. Баобаб. Бивак. Сети. Укор. Лу-
ар. Мускат. Начало. Лафит. Почта. Указ. Афиша. Снос. Акын. 
Припять. Трюмо. Смесь. Игра. Казак. Крыжовник. Арат. Лицо. 
Оправа. Бабуши. Лучина. Делос. Клише. Клятва. Урал. Мар-
ка. Кабарга. Штора. Спонсор. Тариф. Стимул. Агора. Агат. 
Пуду. Тулон. Ходули. Рожа. Готы. Гамак. Влага. Окно. Калли-
сто. Вишну. Нагорье. Кантри. Скоба. Тархун. Лепта. Калан. 
Стог. Лур. Вар. Мирт. Халцедон. Толк. Корк. Абак. Какао. Ту-
ча. Стан. Холм. Грунт. План. Оберег. Отжим. Ирга. Лион. Но-
на. Каско. Шнек. Стакан.

По вертикали: Осмотр. Камера. Татами. Аликанте. Неуч. 
Икар. Бриг. Шер. Рок. Отступ. Забота. Махаон. Трагик. Ери-
ка. Атас. Уток. Укус. Корма. Сток. Угол. Ант. Трутень. Луа-
ра. Пушкин. Охотник. Идиш. Стул. Тога. Утро. Бонус. Циклоп. 
Диво. Луч. Барак. Трио. Оцу. Нил. Апаш. Чадра. Лиман. Рака. 
Елей. Образ. Клуша. Сапог. Пуд. Сале. Амур. Чертог. Жако. 
Тростник. Яблочко. Рока. Арба. Джонка. Ель. Анонс. Баланс. 
Опал. Штат. Леска. Жираф. Мавр. Яхта. Угли. Картахена. Фи-
ле. Нант. Орало. Стол. Окорок. Калиш. Слив. Вари. Отит. Ба-
ул. Лена. Таль. Кара. Афины. Оран. Кумган.

Кадастровым инженером ООО «ИЗЫСКАТЕЛЬ» Цветко-
вым М.Е., квалификационный аттестат №37-10-26, e-mail: 
iziskatel_kin@mail.ru, почтовый адрес: Ивановская область, 
г. Кинешма, ул. М.Василевского, д.2, оф.72, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границ в 
отношении земельных участков: 

К№ 37:25:030263:50, Ивановская область, г. Кинешма, к/с 
работников просвещения, ул. Грудчихинская, участок №52, 
заказчик - Суслова Н.А., 8-915-845-19-44, (адрес для связи: 
Ивановская область, г. Кинешма, ул. Красноветкинская, д.1, 
кв.48).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится 21.03.2020 года в 10.00 
по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. М.Василев-
ского, д.2, оф.72.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ:

К№ 37:25:030263:51, обл. Ивановская, г. Кинешма, к/с ра-
ботников просвещения, ул. Грудчихинская, участок №53; 
К№ 37:25:030263:52, обл. Ивановская, г. Кинешма, к/с работ-
ников просвещения, ул. Грудчихинская, участок №54; К№ 
37:25:030263:53, обл. Ивановская, г. Кинешма, к/с работни-
ков просвещения, ул. Грудчихинская, участок №55.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие 
личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток. Может быть направлен представитель с доверенно-
стью, подтверждающей его полномочия участвовать в уста-
новлении границ и подписывать соответствующие докумен-
ты.

Ознакомиться с межевым планом, а также возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 21.02.2020 г. по 21.03.2020 г. с 9.00 
до 17.00 по адресу: 155800, г. Кинешма, ул.М. Василевского, 
д.2, оф.72, тел. 8(49331)2-22-24.

Кадастровым инженером Смирно-
вым С.А., 37-10-14, Ивановская область, 
г. Кинешма, ул. Советская, д.6, оф.5, 
89206773423@yandex.ru, 8(49331)5-35-
71, в отношении земельных участков вы-
полняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ участков

1. К№37:25:020319:21, Ивановская 
обл., г. Кинешма, ул. Карла Маркса, д. 11в;

заказчик Игошина М.В.,  адрес: г. Ива-

ново, ул. 10 -линия, д. 36, тел.: 8 (49331) 
5-35-71.

Смежные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: 

1. К№37:25:020319:1, г.Кинешма, ул. 
Жуковская, д. 16.

С проектом межевого плана земель-
ного участка, обоснованные возражения 
по проекту межевого плана и требова-

ния о проведении согласования место-
положения границ земельных участков 
на местности принимаются с 21.02.2020 
г. по 23.03.2020 г. по адресу: Ивановская 
область, г. Кинешма, ул. Советская, д.6, 
оф.5, 8(49331)5-35-71. Собрание по со-
гласованию местоположения границы 
состоится по адресу: Ивановская об-
ласть, г. Кинешма, ул. Советская, д. 6, 
оф. 5 23.03.2020 г. в 10:00.

Кредитная помощь и консультация, если везде отка-
зали. Тел: 8 (499) 110-14-16 (информация круглосуточно).

ООО «МКК ФинансОператив» ОГРН 1197746137907 Св-во ЦБ РФ 1903045009200.  

Ïîçäðàâëÿåì äîðîãóþ íàøó 
ÅÂÄÎÊÈÞ ÏÀÂËÎÂÍÓ ÑÍÀÐÎÂÊÈÍÓ 

ñ þáèëååì! 
Много слов хороших хочется сказать, 
Доброго здоровья в жизни пожелать, 

Сердцем и душою вечно не стареть 
И прожить на свете еще много лет.  

Соседи 

Ремонт компьютеров, но-
утбуков профессионально. 
Выезд на дом, гарантия.
 7-10-77, 
 8-903-888-67-18.

Коллектив ООО «Дмитриевский химический за-
вод – Производство» глубоко скорбит по поводу 
преждевременной смерти 

НИКОЛАЯ АЛЕКСЕЕВИЧА СМИРНОВА 
и выражает искреннее соболезнование родным и 
близким покойного. 

Коллектив ООО «Дмитриевский химический за-
вод – Производство» глубоко скорбит по поводу 
смерти ветерана завода 

ГАЛИНЫ ДМИТРИЕВНЫ ШАХОВОЙ 
и выражает искреннее соболезнование родным и 
близким покойной.  

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ  ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

24 ПОНЕДЕЛЬНИК. Седмица cырная (масленица) - 
сплошная. Блгв. кн. Всеволода, во св. Крещении Гав-
риила Псковского (1138).
7.00 Утреня. Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня с полиелеем.
25 ВТОРНИК. Иверской иконы Божией Матери.   Свт. 
Алексия, митр. Киевского, Московского и всея Руси, чу-
дотворца.
8.00 Литургия.
17.00 Вечерня. Утреня.
26 СРЕДА. Прп.Мартиниана. Прп. Зои и Фотинии 
(Светланы).
7.30 Часы. Изобразительны. Вечерня. Водосвятный  
молебен иконе Божией Матери «Неупиваемая Чаша».
12.00  Огласительные  беседы перед таинством кре-
щения и венчания.
17.00  Утреня.
27 ЧЕТВЕРГ. Равноапостольного Кирилла, учителя 
словенского.
8.00  Литургия. 
17.00  Вечерня. Утреня.
28 ПЯТНИЦА. Апостола от 70-ти Онисима.
7.30 Часы. Изобразительны. Вечерня. Молебен иконе 
Божией Матери «Всецарица».
17.00  Утреня (славословие).
29 СУББОТА. Всех преподобных отцов, в подвиге про-
сиявших.
8.00  Литургия.
17.00 Всенощное бдение.  Соборное Архиерейское бо-
гослужение.
1 ВОСКРЕСЕНЬЕ. Неделя сыропустная. Воспомина-
ние  Адамова изгнания. Прощеное воскресенье.
Заговенье на Великий пост.
8.00 Божественная Литургия.  Соборное Архиерейское 
богослужение.
17.00 Вечерня. Чин прощения. Соборное архиерей-
ское  богослужение.                                                                       


