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• В ГОРОДСКОЙ ДУМЕ

25 февраля Кинешму посетили 
представители Нового 
банка развития БРИКС для 
ознакомления с объектами, 
предлагаемыми к реконструкции 
в рамках программы 
«Комплексное развитие 
территории и инфраструктуры 
малых исторических поселений». 

В прошлом году федеральный 
конкурс на финансирование по этой 
программе выиграли Кинешма и 
Шуя. Банк БРИКС профинансирует 
работы в сумме два миллиарда ру-
блей на оба города. 

Напомним, что выбор объектов 
для дорогостоящего благоустрой-
ства проходил в октябре прошлого 
года. Тогда на одной из встреч с гу-
бернатором  Станиславом Воскре-
сенским, инициировавшим эту рабо-

ту,  представители общественности 
озвучивали свои предложения. Речь 
шла о необходимости ремонта исто-
рических зданий, о развитии музе-
ев, облагораживании парков, ремон-
те дорог, тротуаров, мостов… Часть 
объектов было решено включить 
для участия в иных программах, на-
пример «Комфортная городская сре-
да» и «Оздоровление Волги». 

Что же касается финансирования 
от банка БРИКС, столичным экспер-
там приглянулось здание бывшей 
санэпидстанции (ул. Горького, 17/2) - 
памятник архитектуры начала ХХ ве-
ка «Магазин Х.Ф.Бобкова». Предла-
гается провести его полную рестав-
рацию и реконструкцию под магазин 
на первом этаже и музейную экспо-
зицию на втором этаже. Еще одним 
объектом для возможной реставра-
ции и размещения музейной экспо-

зиции была названа «Усадьба И.А.
Миндовского» (конец XIX - начало 
XX вв.) - тубдиспансер на Волжском 
бульваре.

Привлекли внимание бывшее тор-
гово-кулинарное училище (до рево-
люции Верхне-волжский купеческий 
банк,  сейчас здание принадлежит 
художественно-историческому му-
зею) с гаражами во дворе, пожарным 
прудом и руинированным памятни-
ком XVIII века – «Мануфактура Ива-
на Таланова». Все это предлагается 
объединить в единый музейный ком-
плекс. 

В администрации города отмеча-
ют, что этот первый визит - только 
начало работы. Программа рассчи-
тана на четыре года, первые два от-
водятся на проектировочные рабо-
ты, оставшееся время – непосред-
ственно на реализацию.

НА ЧТО ПОЛОЖИЛИ ГЛАЗ 
ЭМИССАРЫ БАНКА БРИКС? 

Состоялось февральское 
пленарное заседание городской 
Думы.

 В основном, на нем рассматривались 
вопросы, связанные с изменениями и до-
полнениями в ранее принятые докумен-
ты. В частности, в бюджет Кинешмы на 
текущий год. Они связаны с поступле-
нием дополнительных средств из феде-
рального и областного бюджетов на со-
циально значимые нужды. Так, получена 
субсидия 82 миллиона 635 тысяч рублей 
на разработку проектной и рабочей доку-
ментации на строительство комплексов 
очистных сооружений и систем водоотве-
дения. 800 тысяч рублей направлено на 

В администрации Кинешмы идет прием 
документов на присвоение званий  
«Почетный гражданин города Кинешма» 
и «Лауреат премии имени Федора 
Боборыкина» в 2020 году. 

Ходатайства  вносят органы государственной власти, 
органы местного самоуправления городского округа Ки-
нешма, общественные объединения, трудовые коллек-
тивы предприятий и учреждений всех форм собственно-
сти, творческие коллективы, группа граждан не менее 20 
человек. 

Срок представления документов – до 1 апреля 2020 го-
да. Телефон для информации: 5-60-00.

В прошлом году «Почетным гражданином» был избран  
Владимир Николаевич Громов -  директор Кинешемского 
технологического техникума-интерната, депутат город-
ской Думы. 

«Лауреатами премии имени Федора Боборыкина» ста-
ли Любовь Викторовна Опокина - преподаватель-органи-
затор ОБЖ, руководитель кадетского объединения сред-
ней школы №1  и Владимир Иванович Амплеев - предсе-
датель первичной ветеранской организации «Автоагре-
гат», член президиума совета ветеранов г. Кинешмы.

По прогнозу лаборатории рентге-
новской астрономии Солнца ФИАН, 
возмущение магнитосферы воз-
можно - 3-5, 18-20 марта. 

Благоприятные мартовские 
дни: 16, 23 и 28.

(«Российская газета», 2020, №41) 

ПОГОДА И САМОЧУВСТВИЕ

ВЫДВИГАЕМ ДОСТОЙНЫХ

ГРАФИК ПРИЁМА 
граждан депутатами в Кинешемской 

Общественной приемной партии «Единая 
Россия» в марте

Дата Время ФИО 
депутата

Место работы, 
должность

2.03 14.00.-
17.00

Костров 
Николай 
Александрович

Начальник участка изо-
ляции МУП «ОК и ТС» 
городского округа Ки-
нешма

4.03 10.00.-
12.00

Новиков 
Александр 
Иванович

Руководитель аппарата 
городской Думы город-
ского округа Кинешма

5.03 15.00.-
17.00

Смирнов 
Юрий 
Александрович

Начальник  МУ «Управ-
ление по делам ГО и 
ЧС» городского округа 
Кинешма

11.03 10.00.-
12.00

Батин 
Михаил 
Анатольевич

Председатель городской 
Думы городского округа 
Кинешма

16.03 14.00.-
17.00

Афанасьев 
Максим 
Сергеевич

Индивидуальный пред-
приниматель

18.03 10.00.-
12.00

Громов 
Владимир 
Николаевич

Директор технологиче-
ского техникума-интер-
ната

25.03 10.00.-
12.00

Хохлов 
Павел 
Борисович 

Директор ООО «Кине-
шемский расчетный 
центр»

30.03 14.00.-
17.00

Задворнова 
Вера 
Георгиевна

Директор школы №18 
им. Маршала А.М.Васи-
левского

ДЕПУТАТЫ РАСПРЕДЕЛИЛИ  БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА
разработку проектно-сметной документа-
ции на ремонт детской школы искусств и 
детской художественной школы. Милли-
он рублей будет потрачен на укрепление 
материально-технической базы загород-
ной детской базы отдыха «Радуга». Еще 
2 миллиона 424 тысячи рублей выделяет-
ся на укрепление материально-техниче-
ской базы учреждений физической куль-
туры и спорта.

Депутаты установили границы создава-
емого территориального общественного 
самоуправления «Речник».

Единогласно принято решение об об-
ращении к губернатору региона С.С.Вос-
кресенскому и  депутатам областной Ду-
мы с просьбой оказать финансовую по-

мощь на подготовку дороги по улице Мен-
делеева к открытию по ней движения ав-
тобусов. С инициативой выступила пред-
седатель комиссии по социальной по-
литике В.Г.Задворнова. Проект по запу-
ску автобусного движения по микрорайо-
ну «Волжанка» разработан в 2019 году за 
счет средств, заложенных на наказы из-
бирателей депутатам городской Думы. В 
2020 году с общественностью согласова-
ны места автобусных остановок, установ-
ка светофора и прочие тонкости реализа-
ции проекта. Стоимость работ - 58 милли-
онов 854 тысячи рублей. 

Дума определила лауреатов город-
ских наград. На звание «Лауреат премии 
«Женщина года» наградная комиссия 

представила на выбор депутатов две кан-
дидатуры - директора медицинского кол-
леджа С.А.Красновой (выдвинута коллек-
тивом учебного заведения за вклад в де-
ло пропаганды здорового образа жизни) 
и председателя ТОС «25-й микрорайон» 
Л.В.Буровой (выдвинута членами ТОС за 
активную общественную работу в микро-
районе). Большинством голосов поддер-
жана кандидатура С.А.Красновой. 

На соискание звания «Лауреат премии 
имени А.Н.Островского» за достижения в 
культуре в этом году была предложена од-
на кандидатура - Т.П.Уруевой-Смирновой, 
руководителя Музейно-просветительского 
центра имени Б.М.Кустодиева (выдвину-
та горкомом КПРФ).  Депутаты единоглас-
но проголосовали за присвоение Татьяне 
Павловне этой городской награды. 

А.ПИСКУНОВ
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В фойе театра им. А.Н.Островского 
открылась выставка фоторабот победителей 
и финалистов IV фотоконкурса Русского 
географического общества «Россия. Самая 
красивая страна». 

Разнообразные в жанровом отношении работы: 
природные пейзажи, портреты, сюжетные снимки 
– объединены темой России, показывают ее худо-
жественную и нравственную красоту.

Инициатором выставки выступили руководи-
тель регионального отделения Российского гео-
графического общества известный путешествен-
ник О.В.Волынкин и его идейный соратник М.П.
Крайник.

Выступая перед первыми зрителями выстав-
ки, Олег Викторович отметил, что ему особен-
но приятно организовать ее в Кинешме, потому 
что именно из нашего города дважды стартова-
ли две его кругосветные экспедиции на тримара-
не «Русь». Он выразил благодарность директору 
театра Н.В.Сурковой за поддержку выставочного 
проекта, кинешемским художникам Б.И.Козлову и 
В.А.Смирнову за монтаж экспозиции.

Творческую атмосферу на мероприятии создава-
ли выступления хора кинешемских горожан «Ва-
сильково поле» и артистов театра.

После открытия выставки О.В.Волынкин расска-
зал о своих арктических путешествиях.

В 2020 году Кинешма 
дополнительно получит 
7 981 320 рублей на 
укрепление материально-
технической базы 
учреждений культуры. 

Постановление об этом подписал 
Станислав Воскресенский.

Более 6 миллионов 600 тысяч ру-
блей предназначено на ремонт кон-
цертного зала Детской школы ис-

кусств. Зал не видел ремонта со 
дня постройки здания, с 1987 года. 
В рамках ремонтных работ запла-
нирована внутренняя отделка по-
мещения, замена электроосвеще-
ния и отопления, наружное утепле-
ние стен.

Кроме этого, ДШИ получит из фе-
дерального бюджета 1 миллион ру-
блей на реализацию проекта «Вир-
туальный концертный зал».

Более 1 миллиона 360 тысяч ру-

блей будет направлено на второй 
этап ремонта детской художествен-
ной школы. Напомним, в рамках пер-
вого этапа ремонтных работ в 2019 
году подрядная организация выпол-
нила усиление конструкции крыши, 
заменила стропильную систему, об-
решетку и уложила новую кровлю.

На реализацию запланированных 
мероприятий предусмотрено софи-
нансирование из городского бюдже-
та в сумме около миллиона рублей.

В Детской школе искусств отремонтируют концертный зал

«САМАЯ КРАСИВАЯ 
СТРАНА» - В КИНЕШМЕ

Почти бесснежная 
и теплая зима 
позволила 
коммунальщикам 
сэкономить финансы 
на вывозе из города 
снега. 

Однако такая погода на-
много раньше обычно-
го привела к традицион-
ному, случающемуся ка-
ждую весну, разрушению 
дорог. В связи с этим в ад-
министрации приняли ре-
шение уже сейчас начать 
ямочный ремонт основных 
магистралей. 26 февраля 
работники УГХ литым ас-
фальтом ремонтировали 
улицу Вичугскую.

В прошлом номере мы 
сообщили о проблеме, 
возникшей при проведении 
аукциона для определения 
подрядчика на строительство 
бассейна в Кинешме. 

В настоящее время аукцион при-
знан состоявшимся, победителем 
стала фирма «Проектсервис» из 
Петербурга. Она готова выполнить 
работы за 86,7 млн рублей. Срок 
окончания строительства по кон-
тракту - декабрь этого года. 

Администрация заверяет, что 
в новом зале ребята начнут 
заниматься совсем скоро.

О том, что работы по лицензирова-
нию тира, находящегося в школе №2,  
выполнены, сообщила членам соци-
альной комиссии городской Думы заме-
ститель главы администрации Инесса 
Юрьевна Клюхина.

- Мы завершили процедуру лицен-
зирования тира детско-юношеской 
спортивной школы «Звездный». По-
лучена лицензия на эксплуатацию. 
Выделяются дополнительные бюд-
жетные средства на новое покрытие 
стен. В течение месяца все рабо-
ты могут быть выполнены. Их при-
шлось проводить по настоянию тре-
нера и родителей, которые обеспо-
коены покрытием стен – опасным, 
по их мнению, для здоровья. Хотя то, 
что покрытие и сейчас безопасно, 
подтверждает заключение специали-
стов химико-технологического уни-
верситета.

СТРЕЛКОВЫЙ 
ТИР ПОЛУЧИЛ 

ЛИЦЕНЗИЮ
Навести порядок 
на микрорынках, создать 
условия для продавцов 
и покупателей и открыть новые 
места для  нестационарной 
торговли просили депутаты 
администрацию на заседании 
социальной комиссии.  

О местах, предусмотренных для реали-
зации сельхозпродукции, а также планах 
по их благоустройству рассказал исполня-
ющий обязанности начальника отдела по 
экономике и предпринимательству Сергей 
Владимирович Смирнов.  

В очередной раз вопросы у депутатов 
вызвали рынки, расположенные в микро-
районах «Автоагрегат», «Чкаловский» и 
«25-й магазин».  

- В микрорайоне «Автоагрегат» 
предусмотрены места по реализации 
сельхозпродукции по адресу: ул. Щор-
са, 2-в. Сейчас микрорынок располага-
ется на частном земельном участке, 
но как только сойдет снег,  будет бла-
гоустроено новое место. Рынок будет 
находиться у дома 26 по ул. Бойцова, - 

сообщил Сергей Владимирович. 
Председатель социальной комиссии Ве-

ра Георгиевна Задворнова пожелала, что-
бы решение о выделении места для раз-
мещения микрорынка выносилось с уче-
том мнения общественного совета микро-
района «Автоагрегат».

Торговые места по улице 50-летия Ком-
сомола были перенесены к дому 23. По 
просьбам кинешемцев, торгующих на ми-
крорынке, оборудовали навес.  Торговля 
ведется, но продавцы не успокаиваются.  
Теперь их не устраивают автомобили, ко-
торые постоянно ездят рядом с лотками и 
создают неудобства для покупателей.  

Продолжает оставаться актуальной 
проблема благоустройства микрорынка 
по улице Аристарха Макарова. Напом-
ним, что несколько лет граждане жалуют-
ся на большие лужи и грязь. Данный ми-
крорынок находится  в пользовании  му-
ниципальной управляющей компании, ко-
торая неоднократно рассказывала о пла-
нах по наведению порядка на «бойком 
месте».

- По данному микрорынку будут вы-
полнены работы по отводу ливневых 

вод - это подсыпка ям, подсыпка щеб-
нем прилегающей территории, про-
чистка действующих водостоков.  За 
счет сил собственников этого микро-
рынка постепенно будут приводиться в 
порядок торговые павильоны, - пояснил 
С.В.Смирнов. 

Депутаты обратили внимание и на необ-
ходимость установки навесов на торговых 
лотках, а также отметили, что подсыпки 
недостаточно, чтобы проблема исчезла.

Депутаты внесли предложения по пе-
реносу  микрорынка по ул. Гагарина, 5 к 
торговому центру, называемому в наро-
де «Сковородкой», торговлю у которого 
облюбовали граждане. Попросили также 
рассмотреть возможность  установки лот-
ков у магазина «Магнит» на Гагарина. 

Сергей Владимирович выслушал депу-
татов, пообещав рассмотреть их замеча-
ния и предложения, а также сообщил, что 
с наступлением сезона планируется вы-
полнить покраску нестационарного торго-
вого оборудования на всех микрорынках. 

 К рассмотрению данного вопроса депу-
таты решили вернуться в мае.  

Е.ЛЕБЕДЕВА

БЛАГОУСТРОЙСТВО РЫНКОВ В МИКРОРАЙОНАХ 
ПРОДОЛЖАЕТ БЕСПОКОИТЬ ДЕПУТАТОВ

В городе приступили к ямочному ремонту дорог

Бассейн должны построить 
в этом году

27 марта на базе центральной библиотеки 
им. В.А.Пазухина пройдет XVII межрегиональная 
краеведческая конференция «Историко-культурный 
и природный потенциал кинешемского края. 
Развитие регионального туризма». 

Организаторы конференции приглашают к участию исследова-
телей, занимающихся изучением истории, культуры, природы Ки-
нешмы и Кинешемского района (уезда).  

Заявки на участие в конференции принимаются до 3 марта по 
электронной почте на адрес kinbiblioteka@mail.ru, а также пись-
менно по адресу: г. Кинешма, ул. 50-летия Комсомола, 20, цен-
тральная библиотека им. В.А.Пазухина. Телефоны для справок: 
3-39-77, 5-81-08.

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ: ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ

Инициаторы выставки в Кинешме 
М.Крайник и О.Волынкин.
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НА ЗЕМЛЕ ИВАНОВСКОЙ

Об этом еще раз на совещании 
с  главами муниципальных  
образований сказал губернатор 
Станислав Воскресенский. 

Напомним, в декабре глава реги-
она потребовал  от глав взять под 
личный контроль работу с обраще-
ниями граждан. По его словам, в 
профильном структурном подразде-
лении аппарата правительства про-
анализировали, как выстроена эта 
работа в муниципалитетах. Большая 
часть обращений – порядка 85% – 
в декабре и январе рассмотрено с 

участием заявителей, отметил Ста-
нислав Воскресенский.

Однако, как сообщила заместитель 
председателя правительства   Ольга 
Хасбулатова, остаются и случаи фор-
мального подхода. Она привела не-
сколько примеров. Так, недоработки в 
этом вопросе имеются в администра-
циях Кинешмы, Лухского, Юрьевецко-
го, Пучежского, Заволжского и Ива-
новского районов. Станислав Воскре-
сенский потребовал повторно отрабо-
тать поступившие от граждан вопросы 
с их участием или проинформировать 
о принятом решении.

Утвержден порядок 
предоставления 
единовременных 
компенсационных 
выплат в размере одного 
миллиона рублей учителям, 
переехавшим на работу 
в сельские населенные 
пункты. 

Соответствующий норматив-
ный акт для реализации про-

граммы «Земский учитель» при-
нят на заседании областного 
правительства.

В текущем году область на 
предоставление единовремен-
ных компенсационных выплат 
из федерального бюджета полу-
чит 11 млн рублей. Это значит, 
что выплату смогут получить 11 
педагогов, пожелавших перее-
хать на работу в сельскую мест-
ность. 

Вопросы строительства 
новых школ, обновления 
материально-технической 
базы образовательных 
учреждений, развития 
системы дополнительного 
образования в рамках 
национального проекта 
«Образование», а также 
реализации инициатив 
Президента России 
в сфере образования 
обсуждались на  заседании 
правительства области. 

- На реализацию националь-
ного проекта «Образование» в 
2019-2022 году в Ивановской 
области предусмотрено более 
2,5 млрд рублей. Самая боль-
шая сумма – почти 1,5 млрд ру-
блей предусмотрена на строи-
тельство новых объектов, – от-
метил губернатор Станислав 
Воскресенский. 

В 2019 году достроена школа 
в Савино. В этом году заверша-
ется строительство школ в по-
селке Каминский и в Москов-
ском микрорайоне города Ива-
ново. Также в планах до 2022 
года – три новых школы в Ива-
нове и Кохме. Губернатор пору-
чил строительному комплексу 
держать вопрос строительства 
образовательных учреждений 
на особом контроле.

- Важный вопрос, влияющий 
на качество образования, о кото-
ром мне говорят на встречах ро-

дители и учителя, - материаль-
но-техническая база школ. У нас 
в 2020-2021 году 131 школа по-
лучит новое компьютерное обо-
рудование, новое оборудование 
будет закуплено и в колледжи. 
На эти цели предусмотрены се-
рьезные средства федерально-
го бюджета – 350 млн рублей, - 
рассказал глава региона. 

Он также подробно остано-
вился на вопросах создания ус-
ловий для дополнительного об-
разования. 

- В 2019 году в Иванове от-
крыт центр социальной актив-
ности «Притяжение», в 12 сель-
ских школах появились совре-
менные центры цифрового и гу-
манитарного профиля «Точки 
роста», оснащенные современ-
ным оборудованием. Благодаря 
этим центрам дети даже в са-
мых отдаленных сельских шко-
лах смогут получить доступ к 
новым цифровым технологиям, 
участвовать в конкурсах техни-
ческого творчества и быть кон-
курентоспособными. Это важно, 
- подчеркнул Станислав Вос-
кресенский.

Он напомнил, что в этом году 
будет открыто еще 60 центров 
«Точки роста» в школах регио-
на. Также в приоритете - созда-
ние условий для занятия спор-
том, особенно в сельской мест-
ности. В рамках национального 
проекта «Образование» эта ра-
бота будет продолжена. 

Вопросы развития массового 
спорта в регионе обсудили 
на расширенной комиссии 
Общественной палаты.

В заседании приняли участие  совет-
ник губернатора   Ксения Бражникова 
и  начальник Департамента спорта Ан-
тон Лопатин.

Как рассказал Антон Лопатин, феде-
ральный проект «Спорт - норма жиз-
ни» предполагает, что к 2024 году не 
менее 55% жителей страны будут вов-
лечены в регулярные занятия спор-
том. 

- В Ивановской области по состоя-
нию на 2019 год 36,1% населения си-
стематически занимаются спортом, и 
год от года количество людей, для ко-
торых спорт – это норма жизни, увели-
чивается, - отметил он.

На развитие спортивной инфра-
структуры Ивановской области в 
рамках национального проекта пла-
нируется потратить более миллиар-
да рублей до 2024 года. Самый ре-
сурсоемкий объект – это Дворец 
игровых видов спорта. Его планиру-
ют ввести в эксплуатацию в текущем 
году. Также заложены значитель-
ные средства на установку уличного 
оборудования для занятий спортом 
в муниципалитетах. До 2024 года в 

каждом районе будет установлено 
минимум по одной уличной спорт-
площадке.

Кроме того, Антон Лопатин отметил, 
что на сегодняшний день решается во-
прос со строительством плавательных 
бассейнов в регионе.

Член комиссии Общественной пала-
ты по образованию, молодежной по-
литике и спорту Анжелика Гатаулина 
привела данные опроса, который про-
вели общественники, чтобы узнать от-
ношение жителей региона к массово-
му спорту. По итогам опроса самыми 
популярными видами спорта, которы-
ми занимаются в Ивановской области, 
стали игровые - футбол, волейбол, ба-
скетбол и оздоровительные - плава-
ние и фитнес. 

- Мы видим, что это укладывает-
ся в общероссийские показатели. 
По данным Министерства спорта са-
мыми популярными видами спорта в 
России являются футбол, волейбол 
и плавание. Однако в нашем регио-
не поддержка, которая оказывается 
этим видам спорта, пока находится на 
среднем уровне, - отметила Анжели-
ка Гатаулина.

Общественники приняли решение 
обратиться к правительству области 
с предложением по увеличению мер 
поддержки массовых видов спорта.

В регионе началась 
диспансеризация для 
ветеранов Великой 
Отечественной войны. 

Как сообщили в Департамен-
те здравоохранения, ветеранам 
проводится всестороннее меди-
цинское обследование и внео-
чередное оказание медпомо-
щи. Маломобильным ветеранам 
медпомощь оказывается на до-
му.

Диспансеризация также рас-
пространяется на граждан, на-
гражденных знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда», быв-

ших несовершеннолетних узни-
ков концлагерей и тружеников 
тыла. Все медицинские услу-
ги предоставляются на безвоз-
мездной основе.

Планируется, что проверить 
состояние здоровья смогут все, 
кто относится к вышеперечис-
ленным категориям граждан. В 
целом, по данным на начало го-
да медикам предстоит осмотреть 
и обследовать почти восемь ты-
сяч пациентов. В январе 2020 
года диспансеризацию прошли 
844 ветерана. При этом на до-
му медики обследовали 583 че-
ловека.

ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН В ОРГАНЫ ВЛАСТИ 
ДОЛЖНЫ РАССМАТРИВАТЬСЯ 

С УЧАСТИЕМ ЗАЯВИТЕЛЯ

«ЗЕМСКИЙ УЧИТЕЛЬ» 
НАЧИНАЕТ РАБОТАТЬ 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА  ВНЕСЛА ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ПО ПОДДЕРЖКЕ СПОРТА

ЗА ТРИ ГОДА ПОСТРОЯТ ТРИ НОВЫХ 
ШКОЛЫ

ОРГАНИЗОВАНО ДИСПАНСЕРНОЕ 
ОБСЛЕДОВАНИЕ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ



4 www.privpravda.ru28 февраля 2020 г. * пятница * №9 (19985)

Игорь Михайлович 
БОЙЦОВ

(19 декабря 1912 г. – 16 января 1944 г.)

Родился 19 декабря 1912 го-
да в Кинешме в семье служа-
щего. Окончил 7 классов шко-
лы. В 1935 году призван в Крас-
ную Армию.  После службы 
остался на сверхсрочную, слу-
жил в артиллерийском полку. 
Участвовал в войне с Финлян-
дией 1939-1940 годов. 

С начала Великой Отече-
ственной войны сержант И.М.
Бойцов на фронте, сражался 
под Ленинградом. В декабре 
1941 года окончил курсы млад-
ших лейтенантов. Службу про-
должал командиром взвода в 
стрелковой дивизии. В февра-
ле 1942 года был ранен, после 
излечения в госпитале  был 
направлен в  артиллерийский 
полк. Был заместителем ко-
мандира батареи, командиром батареи. 

Отличился в боях южнее Пулковских высот. 14-
16 января 1944 года батарея Бойцова подавила 8 
пулеметных точек противника, разрушила ряд око-
пов и траншей, чем способствовала прорыву силь-
но укрепленной обороны врага. 16 января в бою у 

деревни Рехколово Бойцов с группой разведчиков и 
радистов  прорвался на окраину деревни и отсюда 
корректировал огонь своей батареи. В критическом 
положении вызвал огонь на себя. Погиб в этом бою. 

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 13 фев-
раля 1944 года за образцо-
вое выполнение боевых зада-
ний командования на фронте 
борьбы с немецко-фашистски-
ми захватчиками и проявлен-
ные при этом мужество и ге-
роизм старшему лейтенанту 
Игорю Михайловичу Бойцову 
посмертно присвоено звание 
Героя Советского Союза. 

Награжден орденами Лени-
на, Отечественной войны 2-й 
степени, Красной Звезды, ме-
далью. 

Похоронен в братской мо-
гиле на воинском кладби-
ще «Высота Меридиан» (парк 
Пулковской обсерватории).

В Санкт-Петербурге именем 
Героя назван переулок и установлена мемориаль-
ная доска. В Кинешме  его имя присвоено одной из 
улиц. Увековечен на мемориале Героев-ивановцев 
в областном центре.

Подготовлено по материалам сайта 
«Иваново помнит»: www.ivanovo1945.ru

Год памяти 
и славы

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

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Оперативная сводка за 26 февраля 
В течение 26 февраля на Земландском полуострове, северо-за-

паднее Кенигсберга, наши войска успешно отбивали атаки пехо-
ты и танков противника. Юго-западнее Кенигсберга  наши войска 
с боем  заняли населенные пункты Эрнстфельде, Дюнстервальде, 
Наусседен, Хайлигенхоф, Яннитц. За 25 февраля в районах  севе-
ро-западнее и юго-западнее Кенигсберга  подбито и уничтожено 69 
немецких танков и самоходных орудий.

В районе Бреслау  продолжались бои  по уничтожению окружен-
ной группировки  противника, в ходе которых  наши войска заня-
ли 15 кварталов.

На других участках фронта – бои местного значения  и поиски 
разведчиков.

За 25 февраля на всех фронтах подбито  и уничтожено  125 не-
мецких танков.  В воздушных боях  и огнем зенитной артиллерии 
сбит 31 самолет противника.

* * *
Совет Народных Комиссаров  Союза ССР  и Центральный Коми-

тет  ВКП(б)  отмечают, что  колхозы, МТС и совхозы  в трудных ус-
ловиях  войны обеспечили  в 1944 году  проведение весеннего се-
ва  в более сжатые сроки, при лучшем качестве  полевых работ,  
более организованно  завершили уборку урожая и добились  повы-
шения урожайности  сельскохозяйственных культур, что обеспечи-
ло увеличение  валовых сборов и государственных заготовок  зер-
на,  картофеля, овощей, свеклы,  хлопка, льноволокна,  масличных 
и других  сельскохозяйственных культур.

 Этих успехов сельское хозяйство  добилось на основе повышения  
трудовой активности  колхозного крестьянства  и рабочих совхозов, а 
также  улучшения работы машинно-тракторных станций.

* * *
Во всех цехах фабрики №2 состоялись многолюдные митинги, 

на которых был зачитан  Приказ товарища Сталина. Ткачи и пря-
дильщики  восторженно приветствовали  героическую Красную Ар-
мию и ее Верховного Главнокомандующего.

- Полная  победа над немцами теперь уже близка, -  эти слова 
великого вождя  наполняют нас новыми силами, -  сказал мастер  
тов. Козлов.

Одобрение всех ткачей встретило выступление  мастера тов. 
Галкина, который сказал:

- Мы удесятерим  наши трудовые усилия и с честью  выполним 
свой долг  перед фронтом.

Выступившая на митинге  ткачиха т. Ховрина  взяла обязатель-
ство  выполнять ежедневное задание  на 160 процентов. 

* * *
Трактористы Заволжской МТС отвечают на Приказ  Верховного 

Главнокомандующего  Маршала Советского Союза  товарища Стали-
на повышением  темпов ремонта  тракторов и сельскохозяйственных 
машин. План февраля  выполнен за три дня  до срока.  До первого 
марта  коллектив решил  смонтировать еще  два трактора.

 
* * *

  В ответ на Приказ  товарища Сталина, посвященный  27 годов-
щине  Красной Армии,  чегановские  колхозники усиливают  борьбу 
за высокий урожай – урожай победы.

Они обязались  вывезти  на поля торфа  на 20 процентов,  зо-
лы на 30 и птичьего помета на 50 процентов больше, чем намеча-
лось по плану.

Информация предоставлена 
Кинешемским городским архивом

Своими воспоминаниями 
о военном детстве 
поделился ветеран труда 
кинешемец Николай  
Павлович Савватин.

Родился я в 1938 году в дерев-
не Зименки в большой дружной 
семье, детей было шестеро. Ро-
дители работали в колхозе, отец 
был председателем. Осенью 
1941 года его призвали на фронт. 

Мне запомнилось, как  мы с 
мамой провожали отца на паро-
ход, который увозил его на вой-
ну. Я и сейчас вижу спину мое-
го отца, спускающегося по тра-
пу вниз. Я запомнил последний 
его взгляд, у него капали сле-
зы из глаз. Мама мне расска-
зала, как папа взял меня на ру-
ки, крепко прижал к груди,  и ему 
вдруг стало плохо, видно, заще-
мило сердце. Его друг Василий 
подхватил его и стал спускать 
в трюм. Хоть я был совсем ма-
ленький, но почувствовал, что 
с отцом  прощаюсь навсегда. И 
больше живым его не видел ни-
когда, но он остался у меня в па-
мяти и в сердце. А вот маме по-
счастливилось увидеть его еще 
один раз. Зимой 1943 года отец 
написал письмо, что он при-
был в  город  ремонтировать ко-
рабль,  и  мама, не раздумывая, 
напекла хлеба и зимой на сан-
ках за сотни километров вдоль 
Волги шла пешком, ночевала в 
деревнях. Она шла к своему му-

жу  и нашему любимому папоч-
ке. Это была последняя встреча 
в их жизни…

 Похоронка о смерти отца при-
шла в ноябре 1943 года. Стар-
шая сестра Лида приняла похо-
ронку у почтальона и спрятала 
ее под крыльцо, не зная, как ска-
зать об этом маме. Но скрыть в 
деревне что-то  было невозмож-
но. Мама  в это время была на 
полевых работах, а я гулял с ре-
бятами на улице, мне уже шел 
шестой год. Когда я пришел до-
мой, то увидел много народа. Я 
слышал многоголосый плач и 
особенно горькие рыдания моей 
мамочки. Я кинулся к ней, но она 
продолжала плакать. Позднее 
пришло письмо от сослуживца. В 
похоронке сообщалось, что    Па-

вел Федорович Савватин ге-
ройски погиб и похоронен на 
берегу Азовского моря под 
городом Темрюк. Похорон-
ка на отца хранится в семей-
ном архиве. 

Вспоминаю годы своей 
учебы. Начальная школа 
находилась в нескольких ки-
лометрах от нашей дерев-
ни. Мы  собирались группа-
ми на конце деревни и в лю-
бую погоду шли в школу.  8 и 
10 класс окончил в селе Ел-
нать на другом берегу Вол-
ги, жил в общежитии. Учить-
ся и жить было нелегко, по-
сле войны всем приходи-
лось тяжело. Когда я приез-
жал домой, мама собирала 

мне котомку с едой, где обяза-
тельно были зеленые щи, хлеб 
и булочки к чаю. После окон-
чания школы поступил в Ива-
новский техникум механиза-
ции и электрификации. В пери-
од учебы в техникуме вместе с 
другими комсомольцами по пу-
тевке уехали покорять цели-
ну, был комбайнером. Работали 
все лето до  ноября, пока не вы-
пал снег. Наши комбайны вста-
ли. Приехала комиссия из Мини-
стерства сельского хозяйства. У 
меня до сих пор хранится благо-
дарность  от Коммунистической 
партии Казахстана, Верховно-
го Совета, а также Похвальный 
лист за участие в уборке целин-
ного урожая в 1958 году. 

«Почувствовал, что с отцом прощаюсь навсегда…»
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Лето 1944 года. Война 
еще идет, но фашистов 
теснят далеко на запад. 
В один из летних, теперь 
уже далеких дней я 
приехала в Кинешму 
навестить маминого брата 
Александра Петровича. 

Он жил в старинном дере-
вянном доме с женой Наде-
ждой Павловной и сыном Во-
лодей, с которым мы очень 
дружили. 

Дом был большим, с печным 
отоплением, без водопровода. 
И мы, чем могли, помогали ро-
дителям. Расчищали снег, но-
сили воду, помогали убирать-
ся в доме, стояли в очереди 
за хлебом и крупой, которые 
получали по карточкам. Во-
круг дома был огород с куста-
ми вишни, смородины и гряд-
ками.

Однажды мы убирались. Я 
мела дорожки, а Володя сгре-
бал мусор. Работа спорилась. 
Вдруг мы услышали громкий 
мальчишеский крик: «Фрицев 
привезли, фрицев привезли! 
Айда на вокзал!» До вокзала 
было недалеко. Все побросав, 
мы помчались. Около вок-
зала стояла толпа из ребят-
ни и пожилых людей. За пе-
реносной невысокой металли-
ческой оградой сидели плен-
ные в разной военной фор-
ме. Их было человек 30. Од-
ни смотрели на нас, другие 
сидели с опущенными голо-
вами. Как выяснилось потом, 
это были немцы и итальянцы. 
Мальчишки кричали им: «Гит-
лер капут, фашисты, фрицы, 
убийцы!» А один даже крик-
нул: «Хенде хох!»

Сердобольные старушки и 
девчонки бросали вырван-
ную из грядки морковь, кото-
рая к этому времени немного 
подросла. Хлеба не было. Ох-
раняли пленных вооружен-
ные солдаты с собакой. Мы не 
стали дожидаться, когда по-
грузят в машины и увезут в 
лагерь военнопленных, кото-
рый находился за сотню кило-
метров от Кинешмы. Пока шли 
до дома, мальчишки продол-
жали строить рожицы и кри-
вляться.

Ближе к осени мы узнали, 
что начальником лагеря был 
назначен наш родственник 
Николай Степанович Велик-
жанин - муж сестры моего от-
ца. Во время войны он был ра-
ботником НКВД. Вместе с ним 

На фронте не была, 
но фашистов видела
к месту службы была 
привезена и семья. Мы 
стали общаться. По де-
лам службы он приез-
жал в Кинешму и од-
нажды взял меня с со-
бой. Ехали мы долго в 
маленькой военной ма-
шине. Дорога была уха-
бистой. Наконец мино-
вали село Михайлов-
ское, рядом с которым 
был лагерь. Это был 
большой участок зем-
ли, окруженный густым 
лесом. Похоже, что 
здесь раньше были по-
ля, где сеяли хлеба.

В центре за высо-
ким забором со смотро-
вой вышкой стояло не-
сколько зданий барач-
ного типа. Здесь жи-
ли пленные. Вход в ла-
герь только по пропу-
скам, детей вообще не допу-
скали даже к забору. Иногда 
слышался лай собак. Рядом 
располагался небольшой по-
селочек из деревянных доми-
ков, где жила охрана и обслу-
живающий персонал с семья-
ми. Поселок был ухоженным. 
Дорожки посыпаны песком, 
чистота, скамеечки покраше-
ны. Вдоль дорожек узкие га-
зоны с цветущими ноготками, 
душистым табаком, львиным 
зевом. Украшала газон ограда 
из белых березовых колышек, 
поставленных крест-накрест. 
Высокие качели, турник, пе-
сочница и гигант дополня-
ли строения поселка. Гигант - 
это столб со спущенными ка-
натами. Надо было взяться за 
канат и бежать вокруг стол-
ба в одном направлении, за-
тем поднимать ноги и лететь 
по воздуху по инерции. 

Семья дяди состояла из же-
ны - Александры Ивановны, 
дочки Музы и сына Жени. Му-
за была старше меня на два 
года. Она была настоящей 
«атаманшей» - заводилой 
всех мальчишечьих игр. Ла-
зила по деревьям, крутилась 
на турнике, раскачивалась на 

качели до небес, изобража-
ла из себя генерала, брала в 
«плен» ребятню.

Как-то вечерком дети игра-
ли в прятки. Водить досталось 
мальчику лет семи. Он долго 
искал Музу и не мог никак най-
ти. Начал хныкать. Тогда ему 
на помощь пришли все игра-
ющие. Бегали, кричали, зва-
ли ее. Создалось впечатление, 
что она пропала. Побежали к 
охране, которая тоже подклю-
чилась к поиску. Один охран-
ник побежал к участку леса, 
ближнему к домам. Сообщил 
дяде. Он тоже заволновался и 
уже хотел искать с собакой. А 
в это время она находилась в 
машине и все слышала. Ей за-
хотелось посмотреть, что тво-
рится вокруг и где отец, и ее 
лицо через стекло увидела де-
вочка. Несколько военных ма-
шин стояло около того места, 
где играли и искали. Они всег-
да были запертыми.

В этот день шофер неболь-
шого автобуса зачем-то от-
крывал машину и на какое-то 
время уходил, и она спрята-
лась в машине. Шофер запер 
машину и ушел. Муза побо-
ялась отца, так как лазить в 

машины было строго запре-
щено, и сидела молча до тех 
пор, пока не прибежал шо-
фер. Она рассчитывала на то, 
что, когда все уйдут, вылезть 
из машины в окно. Не получи-
лось! Досталось за это и ей, и 
шоферу.

Я же в то время была в свои 
13 лет достаточно робкой, а 
может, трусливой, и мне при-
ходилось водиться с малень-
ким Женей. Жить у дяди бы-
ло интересно и более сытно, 
чем дома у мамы. В помощь 
Александре Ивановне был 
приставлен военнопленный, 
пожилой итальянец с добро-
душным на вид лицом. В его 
обязанности входило колоть 
и носить дрова и воду, топить 
печи и баню, мести и убирать 
двор. Он знал несколько рус-
ских слов и смешно разгова-
ривал с нами. Меня в детстве 
звали Людой. Так он никак 
не мог выговорить это сло-
во. Вечером садился на кры-
лечко дома, доставал губную 
гармошку и начинал играть 
свои итальянские мелодии, а 
мы сидели и слушали. Неко-
торые мелодии Муза подпе-
вала. А то просто сидел, за-

думавшись, показывая ру-
кой, что у него тоже есть де-
ти. Ночевать он уходил в ла-
герь. Ночью движение во-
круг лагеря было запрещено. 

Подходило время отъезда. 
О жизни пленных за забором 
я так и не узнала. Муза го-
ворила, что их использовали 
при заготовке дров, уборке 
овощей, на стройке.

В день отъезда я увидела, 
что из лагеря по двое вышел 
небольшой отряд пленных в 
полосатой одежде с большими 
корзинами. В таких корзинах 
обычно возят картофель. Они 
шли, держась за корзины, и 
напоминали детей детско-
го сада, идущих на прогулку. 
На ногах были одеты деревян-
ные башмаки, которые делали 
умельцы из пленных. Матери-
ала для такой  обуви вокруг 
было много. Я подумала, что 
они пошли убирать овощи, но 
оказалось, что в лес за гриба-
ми. Собранные грибы сорти-
ровали. Из одних варили суп 
с крупой, другие солили и то-
же давали пленным. Я зада-
ла вопрос дяде: «Ведь в ле-
су они могут убежать?» На что 
он мне ответил: «Их сопрово-
ждает конвой с собакой. Кру-
гом леса, да и отбирают не-
молодых и больных. Поезда 
здесь не ходят!» 

К пленным у меня не оста-
лось ни зла, ни жалости. На-
верное, потому, что никому не 
посмотрела в лицо. Да и при-
мер с морковью говорит о том, 
что и среди пленных есть лю-
ди, не хотевшие воевать, а 
добра больше, чем зла. 

Дорога домой была скучной, 
моросил дождь. До окончания 
войны осталось восемь дол-
гих месяцев. После окончания 
войны лагерь расформирова-
ли, дядю перевели на служ-
бу в  Красноярск. В семье по-
явилась дочка Лера и братик. 
Музу я больше не видела, хо-
тя меня много раз приглаша-
ли в гости. С поездкой не по-
лучилось: училась в инсти-
туте, замужество, дети. Муза 
стала инженером. А вот дядя 
в 80-х годах ездил по служеб-
ным делам в Ярославль и зае-
хал к нам в Кинешму. Гостил у 
нас два дня. За чаем с моими 
пирогами вспоминали те дале-
кие дни.

Людмила ТИТОВА, 
отличник 

здравоохранения, 
ул. Островского

«Родилась я 14 апреля 1941 го-
да  в Татарстане.  Отца забрали 
на   войну. Мама осталась с дву-
мя детьми. 

 Жили мы в землянке. Брат ро-
дился в 1936 году, ему очень мно-
го пришлось помогать маме, а она 
в то время сильно болела - инва-
лид 3 группы. Я  благодарна свое-
му братику, он очень многому меня 
научил. Помогала ему мыть полы, 
носила воду из колодца малень-
ким ведерком, вместе с ним ходила 
в лес за дровами, а было мне все-
го лишь четыре года. Зима была 

очень холодная, я сильно настуди-
ла ноги, долго болела. В школу по-
ступила в возрасте шести лет, учи-
лась хорошо. В школе мне оказали 
помощь, выдали валенки, я была 
очень рада. Померила, меня спро-
сили, не жмут, я сказала,  немно-
го жмут, и валенки отдали другой 
девочке. Мне было очень обидно, 
до слез. После этого случая стала 
учиться хуже, на меня сильно по-
действовала несправедливость ди-
ректрисы.

 Окончила 10 классов, из них 
три года ходила в школу за 12 ки-

лометров от дома. Жили мы впро-
голодь,  помощи ждать было не-
откуда. Как-то раз брат из школы 
принес маленький кусочек хлеба 
и отдал его мне,  как я ему была 
благодарна! Ели крапиву, собира-
ли в поле мороженую картошку, 
из нее мама пекла лепешки. Мне 
было шесть лет, когда папа вер-
нулся с войны контуженным и хо-
тел забрать меня к себе в другую 
семью, я кричала и плакала: «Ма-
мочка, не отдавай меня!»  Мама 
его выгнала, больше он к нам не 
вернулся…»

«Жили мы впроголодь, ждать помощи было неоткуда…»
Из воспоминаний о военном детстве кинешемки  Валентины Сергеевны Соборновой
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- Второй Международный фе-
стиваль «Островский-FEST»  бу-
дет проходить с 18 по 23 августа. 
Обратите внимание, что к нам 
приедут участники из двенад-
цати стран: Германии, Франции, 
Израиля, Монголии, Ирана, Ар-
мении, Казахстана, Белоруссии, 
Южной Кореи, Литвы, Бахрейна, 
Приднестровья и России. При-
чем, нашу страну будет пред-
ставлять не только кинешемский 
театр, но также коллективы из 
Вологды и Владимира. 

Афиша уже сверстана. С ней 
можно познакомиться на сай-
те «театростровского.рф». Фе-
стиваль будет проходить на трех 
площадках: на малой и большой 
сценах театра и на сцене Город-
ского Дома культуры. Иначе мы 
не смогли бы предоставить жюри 
возможность посмотреть все че-
тырнадцать спектаклей. Гостями 
на закрытии фестиваля будут ар-
тисты МХАТа имени М.Горького. 

- Первый фестиваль по-
ставил достаточно высо-
кую планку. Получит ли он до-
стойное продолжение?

- Думаю, что второй фестиваль 
пройдет на более высоком уров-
не. Подготовка находится под 
контролем губернатора С.С.Вос-
кресенского. Масштабными бу-
дут церемонии открытия и за-
крытия. Мощные праздники ожи-
дают зрителей каждый день на 
театральной площади. Особен-
ностью фестиваля станет, пре-

До II Международного фестиваля «Островский-FEST» полгода, 
но подготовка к этому знаковому событию не только для Кинешмы, но и для 
всей Ивановской области в разгаре. О том, что ожидает наших зрителей 
в августе, а также о планах на последние месяцы сезона рассказала 
директор драматического театра Наталья Викторовна Суркова.

Первый этап, муниципаль-
ный, состоялся в  Центре 
развития творчества детей и 
юношества. В нем участвова-
ли 37 ребят.

Интересный тематический 
пролог к конкурсу подготови-
ли старшеклассники школы 
№16, а для определения по-
рядка выступлений участни-
ки из рук полевого почтальона 
под песню в исполнении Мар-
ка Бернеса «Полевая почта» 
получили фронтовые треу-

В социально-
реабилитационном центре 
для несовершеннолетних 
состоялся тематический вечер 
«Мы строим дом - дом без 
насилия!»

 Ребята обсудили тему проявле-
ния агрессии и жестокости в семье, в 
школе, во взаимоотношениях людей, 
а также узнали об ответственности  
за свое поведение, способах защиты 
своих прав. Ребята стали участника-
ми познавательной викторины, кон-
курса пословиц и загадок.

В процессе вечера детям напом-
нили их  права и обязанности,  по-
знакомили с конструктивными спо-
собами решения конфликтных си-
туаций.  Под руководством педаго-
гов воспитанники  выполнили ряд 
коррекционных упражнений, на-
правленных на повышение само-
оценки, формирование уверенно-
сти в себе, умения договариваться 
и мирно решать спорные вопросы.

Закончилось мероприятие коллек-
тивным творчеством, в процессе ко-
торого дети нарисовали рисунки на 
тему « Детство против жестокости».

Н.Суркова: «В Кинешме встретятся 
театральные традиции Европы и Азии»

жде всего, количество 
участников — как теа-
тров, так и людей. Если 
в прошлом году мы при-
нимали 24 человека, то 
на этот раз более вось-
мидесяти. 

- Изменится ли си-
стема продажи биле-
тов?

- Билеты появятся 
в продаже через две-
три недели. Посколь-
ку к фестивалю есть 
очень большой инте-
рес, и нам звонят по по-
воду билетов из разных, 
в том числе и дальних, городов 
России, кинешемцам уже сейчас 
нужно позаботиться об их при-
обретении. Прежде всего, у нас 
будут продаваться абонементы. 
Судите сами, на малой сцене в 
продаже будет всего 50 билетов. 
Они все войдут в абонемент. Це-
на немалая, 5 тысяч рублей. Но 
если учесть, что он дает право 
на посещение всех спектаклей, 
а билеты на открытие и закры-
тие будут стоить не менее тыся-
чи, такая сумма вполне оправда-
на. Абонемент на большую сце-
ну будет стоить 3 тысячи рублей. 
На сцену ГДК, где будут высту-
пать театры из Южной Кореи, 
Бахрейна и Литвы, билеты будут 
продаваться в розницу.

- Кто войдет в состав жю-
ри? Как  эксперты смогут 
успеть отсмотреть всех 

участников?
- Председателем жюри снова 

будет Нина Мазур из Германии. 
В составе ожидаем очень авто-
ритетного специалиста из Казах-
стана Санию Кабдиеву. Ведем 
переговоры с другими специали-
стами. Также рассчитываем на 
приезд критика от СТД, который 
будет представлять Россию. Со-
став очень солидный. Несмотря 
на то, что фестиваль будет про-
ходить сразу на трех площадках, 
уверена, что с просмотрами про-
блем не будет. Спектакли разне-
сены по времени, чтобы жюри 
успевало везде.

- Фестиваль международ-
ный. Появятся ли в этом го-
ду спектакли на иностран-
ных языках?

- У нас будет звучать не толь-
ко русская речь. На своих язы-

ках будут играть артисты 
из Франции, Южной Ко-
реи, Бахрейна, Монголии 
и Литвы. Чтобы зрителям 
было понятно, мы дума-
ем о вариантах перево-
да. Скорее всего, это бу-
дет бегущая строка. 

- Раскройте секрет 
совместной россий-
ско-иранской поста-
новки кинешемского 
театра.

- Это, действитель-
но, международный про-
ект. Будет занят артист из 
Ирана. Постановку осу-

ществляет наш режиссер Ро-
ман Зареев. Спектакль не требу-
ет перевода. Наш гость и колле-
га прекрасно говорит по-русски и 
замечательно поет.

- Скажите несколько слов о 
ближайшей работе театра. 
Что ожидает зрителей до 
конца сезона?

- Впереди у нас 8 марта. Бу-
дут три выходных. На эти дни мы 
подготовили  хорошую програм-
му для женщин. 6 марта специ-
ально к празднику выпускаем 
премьеру спектакля по пьесе 
Михаила Рощина «Валентин и 
Валентина». В постановке заня-
та почти вся труппа. Молодежь 
— сто процентов. Они поют, тан-
цуют. Думаю, что будет  интерес-
но. 7 марта специально для вас, 
дорогие женщины, мы возобнов-
ляем показ спектакля «Юнона 

и Авось». А 8 марта состоится 
большой праздничный концерт в 
честь Международного женского 
дня. Участвуют творческие кол-
лективы Кинешмы, артисты теа-
тра и, конечно, Ивановской фи-
лармонии. Будет дефиле жен-
ской одежды, продажа аксессу-
аров. Поторопитесь купить биле-
ты. Их мы специально сделали 
недорогими на все праздничные 
мероприятия — до 300 рублей. А 
10 марта у нас в гостях Рыбин-
ский театр со своим спектаклем 
«Мужская работа». Билеты на 
него почти все распроданы. 

На Международный день те-
атра 27 марта  запланирована 
еще одна премьера по  извест-
ной пьесе Теннесси Уильямса 
«Трамвай «Желание». Его ста-
вит наш молодой артист, выпуск-
ник Щукинского училища Вахтанг 
Харчилава. 

Для школьников,  студентов,  
ветеранов, для всех кинешемцев 
к юбилею Победы наши артисты 
подготовили литературно-музы-
кальную композицию «Этот Веч-
ный огонь». Ее мы будем пока-
зывать на малой сцене с середи-
ны апреля и до конца мая.

В конце марта коллектив при-
ступает к большому широкофор-
матному полотну по пьесе Макса 
Фриша «Опять они поют». Спек-
такль мы посвящаем 75-летию 
Великой Победы. Будет занята 
абсолютно вся труппа. Для по-
становки приезжают литовский 
режиссер с мировым именем 
Саулюс Варнас, художник-поста-
новщик из Литвы Юрате Рачин-
скайте. Именно этим спектаклем 
29 мая мы закрываем сезон. 

Беседовал 
А.ПИСКУНОВ

Детям рассказали 
о правах и обязанностях

КОНКУРС ЧТЕЦОВ 
«НЕОПАЛИМАЯ ПАМЯТЬ»

Конкурс проводят 
Департамент 
культуры и туризма 
совместно 
с Департаментом 
образования. 
Участникам, 
школьникам 
среднего 
и старшего звена, 
учащимся средних 
специальных 
учебных заведений, 
предлагается 
прочитать отрывок 
из выбранного 
ими поэтического 
произведения 
ивановских 
поэтов-
фронтовиков.

гольники, на штемпеле каждо-
го – их номер. 

Оценивало выступления 
жюри, в состав которого во-
шли представители совета ве-
теранов, артисты, библиотеч-
ные работники, педагоги.

Победителями муниципаль-

ного этапа конкурса стали 
Матвей Дюкарев, семикласс-
ник школы №1, читавший про-
изведение М.Дудина «Вдогон-
ку уплывающей по Неве льди-
не», Артем Карабанов, вось-
миклассник лицея имени Д.А. 
Фурманова (М.Дудин «Пес-

ня вороньей горы»), Алек-
сей Смирнов, десятиклассник 
школы №8 (М.Дудин «Гремят 
над землею раскаты»).

Победители муниципально-
го этапа конкурса получили 
возможность принять участие 
в региональном этапе.



7www.privpravda.ru28 февраля 2020 г. * пятница * №9 (19985)

ВТОРНИК    3 МАРТА

ПОНЕДЕЛЬНИК    2 МАРТА
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 «Познер» (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 

Соловьёвым» (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+)

9.20, 10.20, 1.20 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

13.25 «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+)
0.25 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)

ТНТ

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 «Холостяк 7» (16+)
15.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
18.00 «Однажды в России» 

(16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ» 

(16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ 

АРЕСТ» (16+)
1.30 Х/ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ 

ГЛАЗА» (18+)
3.10 «Stand up» (16+)

СТС

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

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

(6+)
7.00 «90-е. Весело и громко» 

(16+)
8.00 «Дело было вечером» (16+)
9.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
9.55 М/ф «Мегамозг» (0+)
11.40 М/ф «Монстры на канику-

лах-3. Море зовёт» (12+)
13.30 Х/ф «ЧАРЛИ И ШО-

КОЛАДНАЯ ФАБРИКА» 
(12+)

15.55 Т/с «ФИЛАТОВ» (16+)

20.00 Х/ф «ФОКУС» (16+)
22.00 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁ-

МА. МЕТОД ХИТЧА» 
(12+)

0.30 «Кино в деталях» (18+)
1.30 М/ф «Мы - монстры!» (6+)
3.05 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ОГРА-

БЛЕНИЕ» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА» (12+)
10.00 Д/ф «Евгения Глушенко. 

Влюблена по собственно-
му желанию» (12+)

10.50 «Городское собрание» 
(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, 3.25 Т/с «ОТЕЦ БРА-

УН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
18.25 Т/с «КТО ТЫ?» (16+)
22.30, 2.15 «Служу Отечеству» 

(16+)
23.05, 1.35 «Знак качества» 

(16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Бес в ребро» (16+)
2.40 «Засекреченная любовь. 

Земля и небо резидента» 
(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 «Загадки человечества» 
(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 «БИТВА ТИТА-

НОВ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 

(16+)
0.30 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» 

(16+)
2.30 Х/ф «БРУКЛИН» (16+)

ДОМАШНИЙ

6.30 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)

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

8.20 «Давай разведемся!» (16+)
9.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 «Реальная мистика» (16+)
12.35, 3.45 «Понять. Простить» 

(16+)
14.30, 3.20 «Порча» (16+)
15.00 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» 

(16+)
19.00 Т/с «КУРОРТНЫЙ РО-

МАН» (16+)
23.25 «Уравнение любви»
1.30 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 Д/ф «Легенды госбезопас-

ности. Яков Серебрян-
ский. Охота за генералом 
Кутеповым» (16+)

9.10, 10.05, 13.15 Т/с «ПРА-
ВО НА ПОМИЛОВАНИЕ» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Х/ф «С ДОНА 

ВЫДАЧИ НЕТ» (16+)
15.40 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)

18.55 Д/с «Охотники за нациста-
ми». «Разведчик развед-
чику рознь» (16+)

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

ем Медведевым». «Шпи-
онка Коко Шанель» (12+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 

(0+)
1.35 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» 

(0+)
3.45 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛ-

НИИ» (6+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 «Новости 
культуры»

6.35 «Пешком...». Москва сегод-
няшняя»

7.05 Д/с «Русская Атлантида»
7.35 Х/ф «ДОБРЯКИ»
8.50 Д/ф «Георгий Бурков»
9.30 «Другие Романовы». «Неко-

ронованный император»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 «ХХ век». «Мастера 

искусств. Элина Быстриц-
кая». 1982 г.

12.15, 18.45, 0.35 «Власть фак-
та». «Советская» Аф-
рика»

13.00 «Дороги старых масте-
ров». «Гончарный круг»

13.10 Д/ф «Дикие истории 
Ираклия Квирикадзе»

14.05 «Красивая планета». 
«Франция. Историческая 
крепость Каркассонн»

14.20, 2.15 Д/ф «Бенкендорф. 
О бедном жандарме за-
молвите слово...»

15.10 Новости. Подробно. Арт
15.25 Д/с «Бабий век»
15.55 «Агора»
17.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-

ДУТ ЗНАТОКИ»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.45 Д/ф «Настоящая война 

престолов»

21.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...»

22.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ»

22.55 «Меж двух кулис». «Вик-
тор Рыжаков. В поисках 
идеального слова»

0.05 «Открытая книга». Денис 
Драгунский «Автопортрет 
неизвестного»

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Самые сильные» (12+)
7.00, 8.55, 9.50, 11.15, 13.55, 

17.20 Новости
7.05, 11.20, 14.00, 17.25, 22.10 

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

9.00 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Гонка преследования. 
Мужчины. (0+)

9.55 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Гонка преследования. 
Женщины. (0+)

10.45 «Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым» (12+)

11.55 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Лейпциг» - «Байер» 
(0+)

14.45 Футбол. Кубок Английской 
лиги. Финал. «Астон Вил-
ла» - «Манчестер Сити» 
(0+)

17.00 «Финал Кубка Английской 
лиги. Live» (12+)

17.55 «Ярушин Хоккей Шоу» 
(12+)

18.25 «Континентальный вечер»
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Запад». 
Прямая трансляция

22.40 Футбол. Кубок Англии. 
1/8 финала. «Портсмут» - 
«Арсенал». Прямая транс-
ляция

0.40 «Тотальный футбол» (12+)
1.40 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР» 

(12+)
3.45 «Олимпийский гид» (12+)
4.15 Профессиональный бокс. 

«Короли нокаутов». Ху-
сейн Байсангуров против 
Армана Торосяна. (16+)

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

5.15, 3.40 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+)
9.20, 10.20, 1.05 Т/с «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «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 «Крутая история» (12+)

ТНТ

6.30 «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+)
18.00 «Однажды в России» (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 «У ХОЛМОВ ЕСТЬ 

ГЛАЗА 2» (18+)
3.00 «Stand up» (16+)
4.50 «Открытый микрофон» 

(16+)

СТС

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

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

(6+)
7.00 «90-е. Весело и громко» 

(16+)
8.00, 17.55 Т/с «ФИЛАТОВ» 

(16+)
9.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
9.25 М/ф «Дорога на Эльдора-

до» (6+)
11.05 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. 

МЕТОД ХИТЧА» (12+)
13.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

(16+)

20.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И 
ЗЕМЛЁЙ» (12+)

21.55 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 
(16+)

0.30 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ОГРА-
БЛЕНИЕ» (16+)

2.15 Х/ф «ПАТРИОТ» (16+)
4.45 М/ф «Приключения Бурати-

но» (0+)

ТВ ЦЕНТР

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

ТРУЛЬ» (12+)
10.40 Д/ф «Татьяна Окуневская. 

Качели судьбы» (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, 3.25 Т/с «ОТЕЦ БРА-

УН» (16+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
18.15 Т/с «КТО ТЫ?» (16+)
22.30, 2.15 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Екатерина 

Фурцева. Жертва любви» 
(16+)

0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Тайны советских мил-

лионеров» (16+)
2.40 Д/ф «Засекреченная лю-

бовь. Служебный брак» 
(12+)

4.55 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

5.50 «Ералаш» (6+)

РЕН ТВ

5.00 Х/ф «СТОЛИК №19» 
(16+)

5.30 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

«Новости» (16+)

9.00 «Неизвестная история» 
(16+)

10.00 «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, 3.20 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 2.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 
(16+)

21.50 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.10, 11.10 «Реальная мистика» 
(16+)

6.05 «Домашняя кухня» (16+)
6.30 «6 кадров» (16+)
7.00 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
8.00 «Давай разведемся!» (16+)
9.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 3.50 «Понять. Простить» 

(16+)
14.05, 3.25 «Порча» (16+)
14.40 Т/с «КУРОРТНЫЙ РО-

МАН» (16+)
23.35 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБ-

ВИ» (16+)
1.40 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, 13.15, 14.05 Т/с 

«ВОСХОЖДЕНИЕ НА 
ОЛИМП» (12+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.55 Д/с «Охотники за нациста-

ми». «Каратели. Двойной 
след» (16+)

19.40 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». Марк 
Евтюхин и Олег Ермаков 
(12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 

ВЕДЬМЫ» (6+)
1.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛА-

СТОЧКИ» (0+)
3.25 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» 

(0+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 «Новости 
культуры»

6.35 «Пешком...». Москва писа-
тельская»

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 14.10, 20.45 Д/ф «Настоя-

щая война престолов»
8.25 «Легенды мирового кино». 

Владимир Басов
8.55 «Красивая планета». «Фран-

ция. Историческая кре-
пость Каркассонн»

9.10, 22.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 «ХХ век». Мария Ми-

ронова, Евгений Леонов, 
Ольга Аросева, Михаил 
Пуговкин в юмористиче-
ских миниатюрах «Ко-
роткие истории». 1964 г.

12.00 «Красивая планета». «Ис-
пания. Старый город Ави-
лы»

12.15, 18.40, 0.45 «Тем време-
нем. Смыслы»

13.05 Д/с «Первые в мире»
13.20 Д/ф «Юрий Олеша. По 

кличке Писатель»
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 Д/с «Бабий век»
15.50 «Эрмитаж». Авторская 

программа Михаила Пио-
тровского

16.20 «Дивы». Юлия Лежнева
17.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-

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

ши!»

21.30 «Искусственный отбор»
22.55 «Меж двух кулис». «Юрий 

Бутусов. В поисках ра-
дости»

0.05 Д/ф «Музы Юза» (16+)
2.15 Д/ф «Константин Сергеев. 

Уроки жизни»

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Самые сильные» (12+)
7.00, 8.55, 12.20, 14.55, 16.15, 

19.25, 22.00 Новости
7.05, 12.25, 15.00, 19.30, 22.05, 

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

9.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)

10.50 «Тотальный футбол» 
(12+)

11.50 «Олимпийский гид» (12+)
12.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Сампдория» - «Верона» 
(0+)

15.55 «Финал Кубка Английской 
лиги. Live» (12+)

16.20 «Континентальный вечер»
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток». 
Прямая трансляция

20.00 Футбол. Лига Наций. Сезон 
2020 г. /21. Жеребьёвка 
группового этапа. Прямая 
трансляция из Нидерлан-
дов

20.40 «Все на футбол!»
21.10 Восемь лучших. Специаль-

ный обзор (12+)
21.30 «Новая школа. Молодые 

тренеры России» (12+)
22.40 Футбол. Кубок Англии. 1/8 

финала. «Челси» - «Ли-
верпуль». Прямая транс-
ляция

1.25 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Жальгирис» (Лит-
ва) - «Химки» (Россия) 
(0+)

3.25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. «Каракас» (Ве-
несуэла) - «Бока Хуни-
орс» (Аргентина). Прямая 
трансляция

5.25 «Команда мечты» (12+)
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СРЕДА    4 МАРТА

ЧЕТВЕРГ    5 МАРТА

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 по-

кажет» (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+)
3.40 «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 

Местное 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. Пря-

мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ЖЕНСКИЕ СЕ-

КРЕТЫ» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 

СЛЕДАМ» (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 
ВОКЗАЛА» (16+)

9.20, 10.20, 1.10 Т/с «МОР-
С К И Е  Д Ь Я В О Л Ы » 
(16+)

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (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

6.30 «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 

любовь» (16+)
13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
18.00, 21.00 «Однажды в Рос-

сии» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ» 

(16+)
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ 

АРЕСТ» (16+)
1.35 Х/ф «ЛЮДОЕД» (16+)
3.05 «Stand up» (16+)
4.50 «Открытый микрофон» 

(16+)

СТС

6.00, 5.45 «Ералаш» (0+)
6.15 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» (0+)
6.35 М/с «Охотники на трол-

лей» (6+)
7.00 «90-е. Весело и громко» 

(16+)
8.00, 17.55 Т/с «ФИЛАТОВ» 

(16+)
9.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)

9.30 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 
(16+)

12.05 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ 
И ЗЕМЛЁЙ» (12+)

14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» (16+)

20.00 Х/ф «НАЧНИ СНАЧА-
ЛА» (16+)

22.05 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕН-
ЩИНА» (16+)

0.20 Х/ф «ПАТРИОТ» (16+)
4.15 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮ-

БОВЬ» (12+)
4.40 М/ф «Снегурочка» (0+)

ТВ ЦЕНТР

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

НАЯ» (0+)
10.35 Д/ф «Татьяна Доронина. 

Легенда вопреки» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

«События» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.25 Т/с «ОТЕЦ БРА-

УН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
18.15 Т/с «КТО ТЫ?» (16+)
22.30, 2.15 Линия защиты 

(16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Траур выс-

шего уровня» (16+)
0.00 «События. 25-й час» 

(16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Женщины Влади-

мира Высоцкого» (16+)
2.45 Д/ф «Засекреченная 

любовь. Марсель и Ма-
рьяна» (12+)

4.55 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

5.50 «Ералаш» (6+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

6.00 «Документальный про-
ект» (16+)

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

23.00 «Новости» (16+)
9.00, 15.00 «Засекреченные 

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

мационная программа 
112» (16+)

13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества» (16+)

14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)

17.00, 3.00 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 2.10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ФОРСАЖ 8» 
(16+)

22.40 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «МОРГАН» (18+)
4.30 «Военная тайна» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.15, 11.00, 4.40 «Реальная 
мистика» (16+)

6.05 «Домашняя кухня» (16+)
6.30 «6 кадров» (16+)
6.50 «По делам несовершен-

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

(16+)
8.55 «Тест на отцовство» 

(16+)
12.05, 3.15 «Понять. Про-

стить» (16+)
14.00, 2.50 «Порча» (16+)
14.30 Т/с «КУРОРТНЫЙ 

РОМАН 2» (16+)
19.00 Т/с «АРТИСТКА» 

(16+)
22.55 Т/с «УРАВНЕНИЕ 

ЛЮБВИ» (16+)
1.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕ-

ЩАНИЮ» (16+)

ЗВЕЗДА

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

вости дня
8.30 «Не факт!» (6+)
9.00, 10.05, 13.15, 14.05 

Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ 
ЖЕНЫ» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репор-

таж» (12+)
18.55 Д/с «Охотники за наци-

стами». «Касплянская 
полиция» (16+)

19.40 «Последний день» Алек-
сей Булдаков (12+)

20.25 Д/с «Секретные матери-
алы» (12+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «С ДОНА ВЫДА-

ЧИ НЕТ» (16+)
1.25 Х/ф «СОБАКА НА 

СЕНЕ» (0+)
3.35 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛА-

СТОЧКИ» (0+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 «Новости 
культуры»

6.35 «Пешком...». Москва Ста-
ниславского»

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 14.10, 20.45 Д/ф «Насто-

ящая война престолов»
8.25 «Легенды мирового 

кино». Зоя Фёдорова
8.55, 2.40 «Красивая плане-

та». «Италия. Порто-
венере, Чинкве-Терре 
и острова Пальмария, 
Тино и Тинетто»

9.10, 22.10 Т/с «РОЖДЕН-
НАЯ ЗВЕЗДОЙ»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 «ХХ век». «Пер-

сона. Александр Татар-
ский». 1998 г.

12.15, 18.40, 0.50 «Что де-
лать?»

13.00 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн»

13.30 «Искусственный отбор»
15.10 Новости. Подробно. 

Кино
15.25 Д/с «Бабий век»
15.50 Борис Чичибабин «Бо-

рис и Глеб» в программе 
«Библейский сюжет»

16.20 «Дивы». Мария Гулегина
17.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ»

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

лыши!»
21.30 Альманах по истории 

музыкальной культуры
22.55 «Меж двух кулис». 

«Дмитрий Крымов. Сво-
ими словами»

0.05 Д/ф «Бунтари без стыда» 
(16+)

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Самые сильные» (12+)
7.00, 8.55, 11.30, 14.15, 17.20, 

18.55, 21.50 Новости
7.05, 11.35, 14.20, 17.55, 

22.00, 0.40 «Все на 
Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

9.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) - «Зенит» (Россия) 
(0+)

11.00 «Олимпийский гид» 
(12+)

12.15 Футбол. Кубок Англии. 
1/8 финала. «Вест Бром-
вич» - «Ньюкасл» (0+)

15.20 Футбол. Кубок Гер-
мании.  1/4 финала. 
«Шальке» - «Бавария» 
(0+)

17.25 «Футбольное столетие». 
1964 г (12+)

19.00 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу се-
зона 2019 г. - 2020 г. 
1/4 финала. «Спартак» 
(Москва) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция

22.40 Футбол. Кубок Италии. 
1/2 финала. «Ювен-
тус» - «Милан». Прямая 
трансляция

1.25 Футбол. Кубок Испании. 
1/2 финала. «Мирандес» 
- «Реал Сосьедад» (0+)

3.25 Футбол. Кубок Либер-
тадорес .  «Атлетико 
Хуниор» (Колумбия) - 
«Фламенго» (Бразилия). 
Прямая трансляция

5.25 «Команда мечты» (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+)
3.40 «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 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+)
9.20, 10.20, 0.40 Т/с «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.25 «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+)

ТНТ

6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 23.50 «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+)
18.00 «Однажды в России» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
21.00 «Студия Союз» (16+)
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ 

АРЕСТ» (16+)
1.50 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПО-

ЕЗДОЧКА 2: СМЕРТЬ 
ВПЕРЕДИ» (16+)

3.10 «THT-Club» (16+)
3.15 «Stand up» (16+)
5.05 «Открытый микрофон» 

(16+)

СТС

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

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

(6+)
7.00 «90-е. Весело и громко» 

(16+)
8.00, 17.55 Т/с «ФИЛАТОВ» 

(16+)
9.05 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
9.55 Х/ф «НАЧНИ СНАЧАЛА» 

(16+)
11.55 Х/ф «ФОКУС» (16+)
14.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

(16+)
20.00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 

(16+)
22.15 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ 

МАГИЯ» (16+)
0.20 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮ-

БОВЬ» (12+)
2.05 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕ-

ЛУЕВ» (18+)
3.35 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И..» (16+)
8.50 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» 

(12+)
10.35 Д/ф «Татьяна Конюхова. 

Я не простила предатель-
ства» (12+)

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

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

14.10, 0.35 «Петровка, 38» (16+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.30 Т/с «ОТЕЦ БРА-

УН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
18.20 Т/с «КТО ТЫ?» (16+)
22.30 «10 самых... Звёздные 

отчимы» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 

Высокие, высокие отно-
шения!» (12+)

0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.55 «Прощание. Юрий Богаты-

рёв» (16+)
1.35 «Советские мафии» (16+)
2.20 «Вся правда» (16+)
2.45 Д/ф «Любовь под контро-

лем» (12+)

РЕН ТВ

5.00, 4.20 «Военная тайна» (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, 3.30 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 2.45 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛО-

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

ты» (16+)
0.30 Х/ф «ЗАКОН НОЧИ» 

(18+)

ДОМАШНИЙ

5.35, 9.30 «Тест на отцовство» 
(16+)

6.25 «6 кадров» (16+)
6.30 «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» (16+)
7.25 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
8.25 «Давай разведемся!» (16+)
11.35 «Реальная мистика» (16+)
12.40, 4.20 «Понять. Простить» 

(16+)
14.35, 3.55 «Порча» (16+)
15.05 Т/с «АРТИСТКА» (16+)
19.00 Т/с «РЕБЁНОК НА МИЛ-

ЛИОН» (16+)
23.15 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБ-

ВИ» (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
8.25, 10.05 Т/с «ОФИЦЕР-

СКИЕ ЖЕНЫ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.40, 13.15, 14.05, 5.00 Х/ф 

«ПОБЕГ» (16+)
15.50 Д/ф «Титаник» (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.55 Д/с «Охотники за нациста-

ми». «Его звали Николаус» 
(16+)

19.40 «Легенды космоса». Юрий 
Романенко (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ 

ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ» 
(12+)

1.30 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА» (0+)

3.35 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 «Новости 
культуры»

6.35 «Пешком...». Москва побе-
режная»

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 14.10, 20.45 Д/ф «Настоя-

щая война престолов»
8.25 «Легенды мирового кино». 

Андрей Миронов
8.55 «Красивая планета». «Фран-

ция. Амьенский собор»
9.10, 22.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ 

ЗВЕЗДОЙ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «ХХ век». «Вас при-

глашает Иосиф Кобзон». 
1987 г.

12.15, 18.45, 0.45 «Игра в би-
сер» с Игорем Волгиным. 
«Поэзия Евгения Бара-
тынского»

13.00 Д/ф «Испания. Теруэль»
13.30 Альманах по истории музы-

кальной культуры
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 Д/с «Бабий век»
15.50 «Моя любовь - Россия!» 

«Ростовский кремль как 
вершина древнерусской 
культуры»

16.20 «Дивы». Барбара Фриттоли
17.40 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-

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

ши!»
21.30 «Энигма. Небойша Жив-

кович»
22.55 «Меж двух кулис». «Дми-

трий Бертман. Реалии 
мечты»

0.05 «Кинескоп» с Петром Ше-
потинником. 70-й Бер-

линский международный 
кинофестиваль

2.30 Д/ф «Малайзия. Остров 
Лангкави»

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Самые сильные» (12+)
7.00, 8.55, 11.30, 14.45, 21.25 

Новости
7.05, 11.35, 14.50, 21.50, 0.40 

«Все на Матч!» Прямой 
эфир. 

9.00, 2.25 «Олимпийский гид» 
(12+)

9.30 Футбол. Кубок Англии. 
1/8 финала. «Шеффилд 
Уэнсдей» - «Манчестер 
Сити» (0+)

12.15 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2019 г. - 2020 г. 1/4 фи-
нала. «Ахмат» (Грозный) 
- «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) (0+)

14.15 «Футбольное столетие». 
1964 г. (12+)

15.50 «Спортивные итоги февра-
ля». Специальный обзор 
(12+)

16.20 «Континентальный вечер»
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток». 
Прямая трансляция

19.25 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Чехии

21.30 «Спартак» - ЦСКА. Live» 
(12+)

22.40 Футбол. Кубок Италии 1/2 
финала. «Наполи» - «Ин-
тер». Прямая трансляция

1.15 Водное поло. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Синтез» 
(Россия) - «Юг» (Хорва-
тия) (0+)

2.55 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. «Бинасьональ» (Перу) 
- «Сан-Паулу» (Бразилия). 
Прямая трансляция

4.55 Профессиональный бокс. 
Брэд Фостер против 
Люсьена Рейда. Трансля-
ция из Великобритании 
(16+)
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СУББОТА    7 МАРТА

ПЯТНИЦА    6 МАРТА
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, 2.45 «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 «Маноло Бланик: 

Мальчик, который приду-
мал туфли для ящериц» 
(18+)

1.50 «На самом деле» (16+)
3.30 «Про любовь» (16+)
4.15 «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. Пря-

мой эфир» (16+)
21.00 Большой юмористиче-

ский концерт «Ирония 
весны» (16+)

23.20 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ 
Ж И З Н Ь  К С Е Н И И » 
(12+)

3.50 Т/с «СВАТЫ» (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+)

9.20, 10.20, 2.55 Т/с «МОР-
С К И Е  Д Ь Я В О Л Ы » 
(16+)

13.25 «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 «Квартирник НТВ у Мар-

гулиса» (16+)
0.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕ-

РОЙ» (16+)
2.05 «Квартирный вопрос» (0+)

ТНТ

6.00 «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+)
13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
18.00 «Однажды в России» 

(16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 «Нам надо серьезно по-

говорить» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.35 Х/ф «ВОСТОК» (16+)
3.25 Х/ф «ТОНКАЯ КРАСНАЯ 

ЛИНИЯ» (16+)

СТС

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

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

лей» (6+)
7.00 «90-е. Весело и громко» 

(16+)
8.00 Т/с «ФИЛАТОВ» (16+)
9.05 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ 

МАГИЯ» (16+)

11.05 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕ-
НИЕ» (16+)

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

21.00 Х/ф «СТАЖОР» (16+)
23.30 Фильм «Лёд-2. о фильме» 

(16+)
0.00 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ 

- МОНСТР» (16+)
1.55 Х/ф «БЛОНДИНКА В 

ЗАКОНЕ» (0+)
3.30 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)
4.15 «6 кадров» (16+)
4.45 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 Д/ф «Нина Ургант. Сказка 

для бабушки» (12+)
9.00, 11.50 Х/ф «ВЕРНИСЬ В 

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

(16+)
13.00 «Он и Она» (16+)
14.50 «Город новостей»
15.10 «Женщины способны на 

всё» (12+)
16.15, 18.20 Х/ф «СЖИГАЯ 

ЗА СОБОЙ МОСТЫ» 
(12+)

20.00 Т/с «МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ» (12+)

22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Станислав Садаль-

ский. Одинокий шут» 
(12+)

0.00 Х/ф «ФАНТОМАС РАЗ-
БУШЕВАЛСЯ» (12+)

1.45 Д/ф «Актёрские драмы. 
Высокие, высокие отно-
шения!» (12+)

2.30 «В центре событий» (16+)
3.30 «Петровка, 38» (16+)
3.45 Х/ф «РЕБЁНОК К НО-

ЯБРЮ» (12+)
5.15 Д/ф «Лариса Лужина. 

За все надо платить...» 
(12+)

РЕН ТВ

5.00 «Военная тайна» (16+)
6.00, 9.00, 15.00 «Докумен-

тальный проект» (16+)

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

вости» (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,  4.20 «Невероятно 
интересные истории» 
(16+)

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

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

спецпроект (16+)
23.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 

3D» (18+)
1.00 Х/ф «РЕПЛИКАНТ» 

(16+)
2.40 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ 

ЧИСЛО СЛЕВИНА» 
(16+)

ДОМАШНИЙ

5.45, 11.20 «Реальная мистика» 
(16+)

6.30 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)

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

8.15, 4.40 «Давай разведемся!» 
(16+)

9.20 «Тест на отцовство» (16+)
12.25, 3.40 «Понять. Простить» 

(16+)
14.20, 3.15 «Порча» (16+)
14.50 Т/с «РЕБЁНОК НА 

МИЛЛИОН» (16+)
19.00 Т/с «СТАНДАРТЫ КРА-

СОТЫ» (16+)
23.25 «Про здоровье» (16+)
23.40 Т/с «ВОЗМЕЗДИЕ» 

(16+)

ЗВЕЗДА

7.40, 8.20 Х/ф «ПРИЕЗ-
ЖАЯ» (12+)

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня

10.00, 14.00 Военные новости
10.10 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА КАПИТАНА» (0+)

12.20, 13.20, 14.05 Х/ф 
«ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ» (6+)

16.00, 18.40, 21.30, 5.50 Т/с 
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» (12+)

23.10 «Десять фотографий». 
Федор Юрчихин (6+)

0.00 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ» (0+)

1.45 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 
(0+)

3.15 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА» (0+)

5.20 Д/ф «Западная Сахара. 
Несуществующая стра-
на» (12+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». Москва уни-
верситетская»

7.05 «Правила жизни»
7.35, 14.10 Д/ф «Настоящая 

война престолов»
8.25 «Легенды мирового кино». 

Вивьен Ли
8.55, 16.25 «Красивая плане-

та». «Бельгия. Фламанд-
ский бегинаж»

9.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ»

10.20 Х/ф «НАСРЕДДИН В 
БУХАРЕ»

11.55 «Открытая книга». Денис 
Драгунский. «Автопор-
трет неизвестного»

12.20 «Черные дыры. Белые 
пятна»

13.00 Д/ф «Малайзия. Остров 
Лангкави»

13.30 Д/ф «Константин Серге-
ев. Уроки жизни»

15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Небойша Жив-

кович»
16.40 «Дивы». Хибла Герзмава
17.25 Д/с «Забытое ремесло»
17.40 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-

ДУТ ЗНАТОКИ»
18.45 «Царская ложа»
19.45, 1.45 «Искатели»
20.30 «Линия жизни»

21.25 Х/ф «БАБЬЕ ЦАР-
СТВО»

23.20 «2 Верник 2»
0.05 Х/ф «ХИТ» (16+)
2.30 Мультфильм

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Самые сильные» (12+)
7.00, 8.30, 10.15, 12.20, 14.25, 

18.35, 22.20 Новости
7.05, 14.30, 18.40, 22.25 «Все 

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

8.35 Биатлон. Кубок мира. 
Сприн т .  Женщины . 
Трансляция из Чехии 
(0+)

10.20 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Панатина-
икос» (Греция) - ЦСКА 
(Россия) (0+)

12.25 Футбол. Кубок Англии. 
1/8 финала. «Дерби 
Каунти» - «Манчестер 
Юнайтед» (0+)

15.05 Футбол. Кубок Испании. 
1/2 финала. «Гранада» - 
«Атлетик» (0+)

17.05 «Все на футбол!» Афиша 
(12+)

18.05 «Жизнь после спорта» 
(12+)

19.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Че-
хии

21.15 «Английский акцент»
22.00 «Точная ставка» (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Ис-

пании. «Алавес» - «Ва-
ленсия». Прямая транс-
ляция

0.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Брент Примус 
против Криса Бунгарда. 
Трансляция из Ирландии 
(16+)

2.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Зенит» (Россия) 
- «Жальгирис» (Литва) 
(0+)

4.55 Дзюдо. Гран-при. Транс-
ляция из Марокко (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости»
10.15 «Честное слово» (12+)
11.00, 12.15 «Видели видео?» 

(6+)
13.30 «Теория заговора» (16+)
14.20 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 

(0+)
16.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?» (12+)
17.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «КВН». Высшая лига 

(16+)
23.20 «Большая игра» (16+)
0.30 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛА-

НЕТЫ ОБЕЗЬЯН» (16+)
2.15 «На самом деле» (16+)
3.10 «Про любовь» (16+)
3.55 «Наедине со всеми» (16+)

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 «Смеяться разрешается»
13.40 Х/ф «КЛУБ ОБМАНУ-

ТЫХ ЖЁН» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ 

РОМАН»
23.55 Х/ф «ПРОЩЕ ПАРЕ-

НОЙ РЕПЫ» (12+)
3.25 Х/ф «С ПРИВЕТОМ, КО-

ЗАНОСТРА» (12+)

НТВ

5.15 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» (12+)

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+)
12.00 «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 «Все звезды для лю-

бимой». Праздничный 
коцерт (12+)

1.25 «Дачный ответ» (0+)
2.15 Х/ф «БОГИНИ ПРАВО-

СУДИЯ» (16+)

ТНТ

6.05 «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 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 Х/ф «ЗОЛОТОЕ КОЛЬ-

ЦО» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Дом 2» (16+)
1.30 Х/ф «МУЛЕН РУЖ» 

(16+)
3.25 Х/ф «СУПЕРПОЛИЦЕЙ-

СКИЕ» (16+)
5.00 «Открытый микрофон» 

(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 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ 
- МОНСТР» (16+)

12.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В 
ЗАКОНЕ» (0+)

14.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В 
ЗАКОНЕ-2» (12+)

15.55 Х/ф «СТАЖЁР» (16+)
18.25 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ 

ЖЕНЩИНЫ?» (16+)
21.00 Х/ф «ТИТАНИК» (12+)
0.55 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯ-

ТИ» (16+)
3.05 М/ф «Приключения мисте-

ра Пибоди и Шермана» 
(0+)

4.25 «6 кадров» (16+)

ТВ ЦЕНТР

5.55 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» 
(12+)

7.40 Православная энциклопе-
дия (6+)

8.10 Т/с «МОСКОВСКИЙ РО-
МАНС» (12+)

10.10, 11.45 Х/ф «ВЫСОТА» 
(0+)

11.30, 14.30, 22.20 «События» 
(16+)

12.20 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТО-
РОЙ ЖЕНЫ» (12+)

14.45 Х/ф «ШАХМАТНАЯ 
КОРОЛЕВА» (12+)

18.40 Х/ф «ОКНА НА БУЛЬ-
ВАР» (12+)

22.35 Д/ф «Муслим Магома-
ев. Последний концерт» 
(12+)

23.30 Д/ф «Кабачок» эпохи 
застоя» (12+)

0.15 Д/ф «Приключения совет-
ских донжуанов» (12+)

1.00 Х/ф «ДЕЛО №306» 
(12+)

2.20 Х/ф «ВЕРНИСЬ В СОР-
РЕНТО» (12+)

5.15 «Петровка, 38» (16+)
5.30 Д/ф «Людмила Хитяева. 

Командую парадом я!» 
(12+)

РЕН ТВ

5.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

7.40 М/ф «Большое путеше-

ствие» (6+)
9.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная про-

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

ект (16+)
17.20 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

СЕМЁРКА» (16+)
20.00 Х/ф «ДЖАНГО ОСВО-

БОЖДЕННЫЙ» (16+)
23.15 Х/ф «ОМЕРЗИТЕЛЬ-

НАЯ ВОСЬМЁРКА» 
(18+)

2.20 Х/ф «БЕССЛАВНЫЕ 
УБЛЮДКИ» (16+)

4.45 «Тайны Чапман» (16+)

ДОМАШНИЙ

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

6.20 «6 кадров» (16+)
7.10, 2.20 Х/ф «ЛЮБОВНИ-

ЦА» (16+)
10.35 Т/с «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» 

(16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+)
23.45 Х/ф «ДЕВОЧКА» (16+)
4.55 «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» (16+)

ЗВЕЗДА

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

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

Образцова (6+)
9.30 «Легенды кино». Любовь 

Полищук (6+)
10.15 Д/с «Загадки века с Сер-

геем Медведевым». «Ека-
терина Великая. Тайна 
спасительницы Отече-
ства» (12+)

11.05 «Улика из прошлого». 
«Адам и Ева. Божествен-
ная головоломка» (16+)

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

(12+)
13.40 «СССР. Знак качества» 

с Гариком Сукачевым» 

(12+)
14.30 «Морской бой» (6+)
15.30 Д/с «Оружие Победы» 

(6+)
16.00 Х/ф «ИГРУШКА» (0+)
18.10 «Задело!»
18.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 

ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» 
(16+)

20.35 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... 
СНОВА» (16+)

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

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

2.25 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ» (6+)

4.40 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» (6+)

КУЛЬТУРА

6.30, 2.50 Мультфильм
7.40 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
9.00 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
9.30, 0.15 «Телескоп»
9.55 Д/с «Русская Атлантида»
10.25 Х/ф «БАБЬЕ ЦАР-

СТВО»
12.00, 0.45 Д/ф «Малыши в 

дикой природе»
12.50 Х/ф «УКРАЛИ ЗЕБРУ»
14.00 «Большие и маленькие». 

Классический танец
15.45 Д/ф «Еда по-советски»
16.40 «Песня не прощается...». 

Избранные страницы 
«Песни года»

18.35 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ 
ВЕРНОСТИ»

20.25 Д/ф «Ален Делон. Портрет 
незнакомца»

21.20 Х/ф «КРИСТИНА»
23.00 «Клуб 37»
1.35 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ 

РЕЙС»

МАТЧ ТВ

6.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) 
- «Фенербахче» (Турция) 

(0+)
8.00, 12.55, 15.00, 17.55, 22.25 

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

8.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Транс-
ляция из Чехии (0+)

10.10, 10.50, 14.55, 17.50 Но-
вости

10.20 «Все на футбол!» Афиша 
(12+)

10.55 Мини-футбол. Париматч 
- Чемпионат России. «Тю-
мень» - «Норильский Ни-
кель» (Норильск). Пря-
мая трансляция

13.25 Смешанные единобор-
ства. ACA 105. Арман 
Оспанов против Расу-
ла Мирзаева. Шамиль 
Шахбулатов  против 
Дэниеля Де Альмейды. 
Трансляция из Казахста-
на (16+)

15.40 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Чехии

18.40 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Чехии

20.35 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Барселона» - 
«Реал Сосьедад». Прямая 
трансляция

22.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Хетафе» - «Сель-
та». Прямая трансляция

0.55 Регби. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Ру-
мыния. Трансляция из 
Краснодара (0+)

2.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Ференцва-
рош» (Венгрия) (0+)

4.40 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. Финал. Транс-
ляция из Нидерландов 
(0+)

5.00 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира. Трансляция 
из США (0+)

5.30 Дзюдо. Гран-при. Трансля-
ция из Марокко (0+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ    8 МАРТА

АФИША

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.40 Т/с «КОМИССАРША» 
(16+)

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 «Комиссарша» (16+)
6.50 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА 

УГЛОМ» (0+)
8.20 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ 

МУЖЕМ» (6+)
10.10 Х/ф «ДЕВЧАТА» (0+)
12.15 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕН-

ЗОКОЛОНКИ» (0+)
13.40 Х/ф «ПРИХОДИТЕ 

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

да!» Большой празднич-
ный концерт в Государ-
ственном Кремлевском 
дворце (12+)

17.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗА-
Р Е Ч Н О Й  У Л И Ц Е » 
(12+)

19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГО-
ЛУБИ» (12+)

21.00 «Время»
21.25 Х/ф «КРАСОТКА» 

(16+)
23.40 Х/ф «НАРАВНЕ С ПАР-

НЯМИ» (12+)
1.20 «На самом деле» (16+)
2.15 «Про любовь» (16+)
3.00 «Наедине со всеми» 

(16+)

РОССИЯ

5.00 Х/ф «УКРАДИ МЕНЯ» 
(12+)

8.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»

9.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
12.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ 

РОМАН»
15.30 «Петросян и женщины - 

2020» (16+)
18.00 «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 «НЕПУТЁВАЯ НЕ-
ВЕСТКА» (12+)

НТВ

5.30 «Тайны любви» (16+)
6.10 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
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+)
19.35 «Маска» (12+)
22.00 «1001 ночь, или Террито-

рия любви» (16+)
0.25 Х/ф «ДУЭЛЯНТ» (16+)
2.15 Х/ф «КОМА» (16+)

ТНТ

6.40 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Народный ремонт» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.30 «Холостяк 7» (16+)
22.10, 3.35 «Stand up» (16+)
23.10 «Дом 2» (16+)
1.10 «Такое кино!» (16+)
1.40 «ТНТ Music» (16+)

СТС

6.00 «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 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
9.00 «Рогов в городе» (16+)
10.00 М/ф «Шрэк. Страшилки» 

(6+)
10.25 М/с «Сказки Шрэкова 

болота» (6+)
11.00 М/ф «Распрекрасный 

принц» (6+)
12.35 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ 

ЖЕНЩИНЫ?» (16+)
15.15 Х/ф «ТИТАНИК» 

(12+)
19.15 М/ф «Ледниковый пери-

од-2. Глобальное поте-
пление» (0+)

21.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ» (16+)

23.35 «Дело было вечером» 
(16+)

0.35 Х/ф «БЛОНДИНКА В 
ЗАКОНЕ-2» (12+)

ТВ ЦЕНТР

6.15 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 
ЖЕНЫ» (12+)

8.25 Х/ф «КУБАНСКИЕ КА-
ЗАКИ» (12+)

10.35 Д/ф «Юлия Борисо-
ва. Молчание Турандот» 
(12+)

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

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)

13.30 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ» (12+)

15.35 «Женская логика» (12+)
17.10 Х/ф «СОРОК РОЗО-

ВЫХ КУСТОВ» (12+)
21.15 «Приют комедиантов» 

(12+)
23.10 Д/ф «Галина Уланова. 

Земная жизнь богини» 
(12+)

0.05 Д/ф «Польские красавицы. 
Кино с акцентом» (12+)

1.05 Д/ф «Горькие ягоды» со-
ветской эстрады» (12+)

1.50 Т/с «МОСКОВСКИЙ РО-
МАНС» (12+)

3.25 «Петровка, 38» (16+)
3.35 Х/ф «МАШКИН ДОМ» 

(12+)

РЕН ТВ

5.00 «Тайны Чапман» (16+)
5.30 М/ф «Иван Царевич и Се-

рый Волк» (0+)
7.00 М/ф «Иван Царевич и Се-

рый Волк 2» (0+)
8.20 М/ф «Иван Царевич и Се-

рый Волк 3» (6+)
9.40 М/ф «Алеша Попович и 

Тугарин Змей» (12+)
11.15 М/ф «Илья Муромец и Со-

ловей-Разбойник» (6+)
12.50 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч» (0+)
14.00 М/ф «Три богатыря и 

Шамаханская царица» 
(12+)

15.40 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (0+)

17.00 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем» (6+)

18.30 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» (6+)

20.00 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+)

21.20 М/ф «Три богатыря и На-
следница престола» (6+)

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

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 кадров» (16+)
6.40 Д/с «Предсказания: 2020» 

(16+)
7.40 «Пять ужинов» (16+)
7.55, 2.05 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 

(16+)
10.40 Т/с «СТАНДАРТЫ КРА-

СОТЫ» (16+)
14.55 Т/с «СТАНДАРТЫ 

КРАСОТЫ. НОВАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)

23.40 «Про здоровье» (16+)
23.55 Х/ф «ЗОЛУШКА» 

(16+)
4.15 Д/ф «Жанна» (16+)

ЗВЕЗДА

6.05 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 «Легенды музыки» Люд-

мила Сенчина (6+)
11.15 «Кремль-9» Галина 

Брежнева (12+)
13.35 Д/с «Загадки века с Сер-

геем Медведевым» (12+)
14.30 Д/с «Загадки века с Сер-

геем Медведевым». «Ор-
лова и Александров. За 
кулисами семьи» (12+)

15.20 «Улика из прошлого» 
Надежда Крупская (16+)

16.10 «Улика из прошлого». 
«Тайна Ванги. Секрет 
ясновидящих» (16+)

17.05 «Код доступа» Маргарет 
Тэтчер (12+)

18.00 Главное с Ольгой Бе-
ловой

19.25 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 
(16+)

21.30 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 
(16+)

23.25 «Фетисов» (12+)
0.15 Общероссийская обще-

ственная премия «Щит и 
роза» (0+)

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

2.55 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 
(12+)

КУЛЬТУРА

6.30, 2.25 Мультфильм
7.45 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ 

РЕЙС»
9.00 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
9.30 «Мы - грамотеи!»
10.10 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ 

ВЕРНОСТИ»
12.00, 0.10 Д/ф «Малыши в 

дикой природе»
12.50 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ДОНИ И 
МИККИ»

14.00 «Большие и маленькие». 
Современный танец

16.00 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО 
ЛЮБОВЬ»

17.30 «Красота скрытого». 
История нижнего платья 
с Ренатой Литвиновой

18.00 Х/ф «НЕБО. САМОЛЕТ. 
ДЕВУШКА»

19.30 «Песни любви»
20.20 Х/ф «ВЕЛИКАЯ КРА-

СОТА» (18+)

22.35 Мария Каллас. Гала-кон-
церт в Парижской опере. 
Запись 1958 г.

1.05 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»

МАТЧ ТВ

6.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Боруссия» (Мён-
хенгладбах) - «Борус-
сия» (Дортмунд) (0+)

8.00, 12.35, 15.10, 16.35, 22.20, 
0.55 «Все на Матч!» Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

8.30 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины.  (0+)

10.10, 12.00, 15.05, 21.55 
Новости

10.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. 
Трансляция из Чехии 
(0+)

12.05 «Жизнь после спорта» 
(12+)

13.25 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция

14.35 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»

15.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Чехии

16.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Сассуо-
ло». Прямая трансляция

18.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Локо-
мотив» (Москва) - «Ах-
мат» (Грозный). Прямая 
трансляция

20.55 «После футбола с Геор-
гием Черданцевым»

22.00 «Русские в Испании» 
(12+)

22.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Бетис» - «Реал» 
(Мадрид). Прямая транс-
ляция

1.15 Дзюдо. Гран-при. Транс-
ляция из Марокко (0+)

2.00 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. Финал. Транс-
ляция из Нидерландов 
(0+)

МАСЛЕНИЦА ПО-КИНЕШЕМСКИ
Праздничные программы с веселыми забавами, кон-

курсами, хороводами, песнями, танцами и другими раз-
влечениями:

- 29 февраля в 11 часов – микрорайон «Поликор», 
место проведения: между домами №№12 и 14 по ули-
це Красный Металлист и домом №9 по улице Смольной;

- 29 февраля в 11 часов – микрорайон «Томна», на 
территории «Нардома»;

- 29 февраля в 11 часов – микрорайон «Фабрика 
№1», на спортивной площадке возле бывшего КЮМа;

- 29 февраля в 12 часов - ТОС «25-й микрорайон», 
возле дома №2 по улице Урицкого;

- 29 февраля в 15 часов – микрорайон «ДХЗ», возле 
клуба «Октябрь»;

- 1 марта в 11 часов – сосновый бор на улице Гагари-
на («Санта-Барбара»);

- 1 марта в 12 часов – микрорайон «Залесье», возле 
дома №75 по улице Семашко;

- 1 марта в 12 часов – микрорайон «Лесозавод», на 
площадке возле гипермаркета «Лига Гранд».

ГОРОДСКОЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА 
ИМЕНИ 35-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ

1 марта в 11 часов – городской праздник «Широкая 
Масленица»: масленичные развлечения, интересные 
представления, традиционные состязания, всевозмож-
ные задания и, конечно, с зимой прощание.

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ИМЕНИ А.Н.ОСТРОВСКОГО

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

29 февраля в 17 часов – А.Н.Островский «Свои лю-
ди – сочтемся» (комедия). 12+

1 марта в 12 часов – «Про Настеньку» (сказка). 0+
6 марта в 18 часов – ПРЕМЬЕРА! М.Рощин «Вален-

тин и Валентина» (драма). 12+

ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ
6 марта в 14 часов – «Весна. Девчонки. Позитив», ве-

чер отдыха в клубе долголетия  «Истоки», посвященный 

Международному женскому дню 8 марта.
7 марта в 12 часов - «Посвящение мамам», концерт 

детских творческих коллективов ГДК, посвященный Меж-
дународному женскому дню 8 марта.

В кинозале:
ПРЕМЬЕРА! «Яга. Кошмар темного леса» (ужасы). 

16+
«Удивительное путешествие доктора Дулиттла» 

(фэнтези, боевик, комедия, приключения, семейный). 
12+

«Калашников» (биография, исторический). 12+
«Соник в кино» (фэнтези, приключения, семейный). 

6+
«Лед 2» (мелодрама, драма, спорт). 6+
Справки по телефонам: 3-35-80, 3-65-76 или на сай-

те mugdk.ru

КЛУБ «ОКТЯБРЬ»
В кинозале:
ПРЕМЬЕРА! «Калашников» (биография, историче-

ский). 12+
ПРЕМЬЕРА! «Мульт в кино. Выпуск 114» (мультсбор-

ник). 0+
«Удивительное путешествие доктора Дулиттла» 

(фэнтези, боевик, комедия, приключения, семейный). 
12+

«Соник в кино» (фэнтези, приключения, семейный). 
6+

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

Квинн» (боевик, криминал, приключения). 18+
Расписание сеансов можно уточнить по тел. 5-61-77 

или на сайте oktyabr37.ru

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

1 марта в 11 часов – В.Яблоков «Верные друзья» (му-
зыкальная сказка). 3+

КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ КИНЕШЕМСКОГО 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ
Выставки: 
- «Путешествие в мир кукол», антикварные куклы 

1830-х – 1930-х годов из частной коллекции Марины По-
литовой (Москва),

- «Времени вопреки» (живопись, скульптура, фарфор) 

- отреставрированные произведения из собрания музея.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ КИНЕШЕМСКОГО 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ
Выставки:
- «Купно за едино!», посвящение подвигу кинешемцев 

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

собрания музея.
Экспозиция «Кинешемское купечество. Провинциаль-

ный стиль» - история кинешемского купечества кон. XIX 
- начала ХХ вв.

МУЗЕЙНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 
ИМЕНИ Б.М.КУСТОДИЕВА

28 февраля в 16 часов – открытие юбилейной вы-
ставки «Край родной» кинешемского художника Влади-
мира 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», аналити-

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

КИНОЦЕНТР «ПАССАЖ»
ПРЕМЬЕРА! «Яга. Кошмар темного леса» (ужасы). 

16+
«Удивительное путешествие доктора Дулиттла» 

(фэнтези, боевик, комедия, приключения, семейный). 12+
«Соник в кино» (фэнтези, приключения, семейный). 

6+
«Лед 2» (мелодрама, драма, спорт). 6+
«Джентльмены» (боевик, комедия, криминал). 18+
«Хищные птицы: Потрясающая история Харли 

Квинн» (боевик, криминал, приключения). 18+

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА «ВОЛЖАНИН»
29 февраля в 14 часов - чемпионат области по волей-

болу среди взрослых команд.
29 февраля в 17 часов, 1 марта в 15 часов - чем-

пионат Кинешмы по мини-футболу среди взрослых муж-
ских команд.
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В свободное от служ-
бы время Юля - тренер по 
боксу детской юношеской 
спортивной школы 
«Волжанин». В ее 
группе занимается 
пятнадцать детей в 
возрасте 9-10 лет. 
В основном, маль-
чики, но есть и две 
девочки.

Сама Юля со 
спортом дружила с 
детства, но в бокс 
пришла в 17 лет.

- Мы с подруж-
кой пришли в сек-
цию по боксу вме-
сте с парнями из 
нашей  компании, - 
рассказывает Юля, 
- тренер вначале 
не очень серьезно 
к нам, девушкам,  
относился... Потом 
подружке надое-
ло, спустя время и 
многие друзья бро-
сили бокс, а я уви-
дела в нем свое 
призвание…   

В работе со сво-
ими воспитанни-
ками Юлия Чернобородо-
ва придерживается тех же 
принципов, что и ее тренер 
когда-то в работе с ней. 

- На самом деле нет ника-
кой разницы в тренировках 
юношей и девушек, - рас-
сказывает она, - всегда пе-
ред началом занятий про-
водится инструктаж, в том 
числе и по соблюдению тех-
ники безопасности и исклю-
чению травматизма. Каж-
дый раз напоминаю виды 
запрещенных ударов…

Юля - кандидат в масте-
ра спорта, чемпион Цен-
трального федерально-
го округа по боксу.  В 2017 
году провела  профессио-
нальный бой  с именитой 

ЕСЛИ ДЕВУШКА – БОКСЁР

Участниками соревно-
ваний стали курсанты ав-
тошколы, готовящиеся 
стать военными водителя-
ми, а гостями – сотрудни-

КУРСАНТЫ К СЛУЖБЕ 
ГОТОВЫ

В преддверии 23 февраля 
в деревню Вахутки, где 
сооружена модель укрепрайона 
для занятий по военно-
патриотическому воспитанию 
молодежи, приехали команды 
всех школ Кинешемского 
района и воспитанники клуба 
«Патриот»  из Приволжска - 
именно эти ребята со своими 
наставниками стали основными 
строителями комплекса. Здесь 
прошла военно-спортивная игра 
«Зарница».   

Игра началась с торжественной ли-
нейки. Участников приветствовали 
руководитель клуба «Патриот» Ни-
колай Махалов и руководитель об-
ластного благотворительного фон-
да «Забота» Николай Лопатин. Глава 
Батмановского сельского поселения 
Сергей Рыжалов вручил Николаю 
Махалову Благодарственное письмо 
за создание «Рубежа». 

В программу соревнований вошли 
стрельба из пневматической вин-
товки, преодоление завала и сте-
ны, транспортировка раненого, за-
дания по военной топографии, мета-
ние гранаты в цель, сборка и разбор-
ка автомата, соревнования по лазер-
тагу. 

Известная в советские годы воен-
но-патриотическая игра «Зарница» 
пережила второе рождение и сейчас 
вновь стала популярной. 

Все участники получили благодар-
ственные письма и подарки, а побе-
дители и призеры - дипломы. 

Итоги игры выглядят следующим 
образом: первое место у младшей 
группы клуба «Патриот» из При-
волжска, на втором – школа №1 г. 
Наволоки, на третьем – школа №4 г. 
Наволоки. В лазертаге первое место 
у старшей группы клуба «Патриот»,  
второе – у команды Решемской шко-
лы, третье поделили команды школ 
из Лугового и Батман.

НА «РУБЕЖЕ ВАСИЛЕВСКОГО» 
СОСТОЯЛАСЬ ПЕРВАЯ «ЗАРНИЦА»

В отделе режима и надзора Кинешемского  
следственного изолятора проходит 
службу прапорщик внутренней службы, 
кандидат в мастера спорта по боксу Юлия 
Чернобородова. 

• МИР УВЛЕЧЕНИЙ

спортсменкой из Казах-
стана, в настоящее  вре-
мя двукратной чемпионкой 

мира Фирузой Шариповой. 
Свой дебютный бой Юля 
Чернобородова проигра-
ла сопернице по очкам, но 
держалась очень достойно 
и уверенно. 

 - Профессиональный 
бокс, конечно, намного от-
личается от любительско-
го. Здесь перчатки жест-
че, работаем без шлемов, 
- рассказывает Юля, -  но 
чем сильней и  более под-
готовлен  соперник, тем 
больший опыт получаешь 
для себя…

- Бывают, конечно, и трав-
мы, но это максимум - фин-
гал или разбитый нос, - сме-
ется Юля, -  все мои дру-
зья, домашние и колле-

ги относятся к этому с по-
ниманием…. И, слава Богу, 
на практике применять свои 
умения и навыки не прихо-
дилось,  но по темным ули-
цам ходить не боюсь… 

Еще Юля занимается 
функциональным  много-
борьем, у нее второй раз-

ряд и призовые ме-
ста в командном и 
личном первен-
стве: на открытом  
Чемпионате обла-
сти по ФМ «ТеZZ-
фит», Кубках Ярос-
лава Мудрого и Зо-
лотого кольца, 
чемпионате и пер-
венстве Иванов-
ской области.

Общение с Юлей 
Чернобородовой 
развеяло некото-
рые мифы. Счита-
ется, что силовыми 
видами спорта за-
нимаются девуш-
ки, далекие от жен-
ственных идеалов. 
Неправда. У Юлии 
яркая, практически 
модельная,  внеш-
ность. Она краси-
вая и очень инте-
ресная в общении, 
замужем, воспиты-
вает дочку, кото-
рая, несмотря на 

спортивную семью (папа 
тоже занимается боксом), 
предпочитает более  твор-
ческие занятия. 

- Бокс, прежде всего, 
дисциплинирует, воспиты-
вает выдержку, силу во-
ли и целеустремленность, 
-   завершает наш разго-
вор Юля.  – Я в отличной 
физической форме, и моя 
цель на сегодняшний день 
– продолжить службу, со-
вмещая ее с тренерской 
деятельностью,  занимать-
ся воспитанием дочери и 
… получить звание «ма-
стера спорта».  

Пресс-служба 
УФСИН России по 

Ивановской области

В честь Дня защитника Отечества 
в Кинешемской автошколе ДОСААФ прошли 
военно-спортивные соревнования «А ну-ка, 
парни!» в рамках месячника оборонно-
массовой и спортивной работы. 

ки школы и ребята, обуча-
ющиеся на категорию «В».

С приветственным сло-
вом к курсантам обратил-
ся ветеран Вооруженных 

сил А.Я.Сытов. Александр 
Яковлевич поделился сво-
ими воспоминаниями о 
службе в армии, пожелал 
ребятам отличной службы.

Соревнования были по-
строены  по принципу – 
«Один день в воинской ча-
сти». Участвовали две ко-
манды: «КамАЗ» и «Ди-
зель».

…Подъем, зарядка, огне-
вая, тактическая и физиче-
ская подготовка, служба в 
наряде, обед, личное вре-
мя… Словом, все, как в ар-
мии!

Призывники показали 
отличную физическую под-
готовку, владение стрел-
ковым оружием, знание 
истории нашего края. В хо-
де конкурсов ребята проя-
вили и смекалку, и чувство 
юмора, и навыки.

В результате упорной 
борьбы с небольшим пре-
имуществом победила ко-
манда «КамАЗ». Лучшие 
участники были отмечены 
грамотами и призами. А 
самое главное – все полу-
чили заряд бодрости и уве-
ренности в своих силах!

В.КУДРИН, 
преподаватель 

Кинешемской 
автошколы  ДОСААФ

В местном  отделении  «Партии  пенсионеров за справедливость» не за-
бывают  об организации  полезного досуга и пропаганде  здорового образа 
жизни.  Зима нынче  не слишком  «балует»  любителей лыж. И все же в те дни, 
когда погода благоприятствует, активисты партии совершают  лыжные прогулки 
среди вековых  сосен городского парка.

• ФИЗКУЛЬТУРА ДЛЯ ВСЕХ

ЗА ЗДОРОВЬЕМ – НА ЛЫЖАХ

Участники клуба «Патриот».
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СПОРТ

В полуфинальной игре  с ко-
мандой «Юность» из г. Палех ба-
скетболистки  из школы №18 под 
руководством тренера высшей 
категории А.А.Мишурова и пре-
подавателя Р.В.Локтистова одер-
жали уверенную победу. Счет 
встречи 84:45.  Кинешемки выш-
ли в финал областного турнира, 

• БАСКЕТБОЛ

«ФЕНИКС» В ФИНАЛЕ ЦФО

Более 700 самбистов из 40 регионов России приняли участие 
в первенстве России по самбо среди юниоров и юниорок, 
которое стартовало в  Рязани 17-21 февраля. На соревнованиях 
проходил отбор на первенство мира и Европы.

В весовой категории 62 кг среди  39 участников  наш земляк  
Александр Пшеничных занял второе место и получил право уча-
ствовать в составе сборной России на первенстве Европы. Оно  
пройдет в Болгарии 8-12 апреля.

 Поздравляем Александра и его тренера Игоря Александровича 
Пшеничных  с успешным выступлением!

14 февраля в городе 
Иваново прошли чемпионат 
и первенство Ивановской 
области по ММА ( смешанным 
боевым единоборствам).

Кинешму на соревновани-
ях представляли воспитанники 

спортшколы  «Волжанин» тре-
нера-преподавателя Валерия 
Юрьевича Смирнова. В своих 
возрастных и весовых категори-
ях ребята стали призерами пер-
венства. Золотую медаль  заво-
евал Руслан Денисов,  серебря-
ную - Никита Лапшин.

В соревнованиях  приняли 
участие 10 команд из городов 
Кинешма, Нижний Новгород, 
Москва, Санкт-Петербург, Но-
гинск, Ростов, Рыбинск и  Лы-

Завершилось  личное первенство Кинешмы 
по классическим шахматам. 

Сразу отметим, что отличились ученики школы №19 имени 212 
стрелкового полка.

Победителем турнира стал ученик этой школы Павел Счастнев. 
Второе место занял Алексей Куртенко (школа №8), третье – Федор 
Жаравин (школа №19).

Среди девочек лучший результат показала также ученица школы 
№19 Татьяна Беликова. Второе место у Доротеи Панкратовой (ли-
цей). Третье место  заняла Надежда Воробьева (школа №16).

Следующие турниры в возрастных группах  до 17 и до 11 лет нач-
нутся 29 февраля.

А.ЛАБЫШКИН, тренер спортшколы «Звездный»

На базе  Ивановского химико-технологического университета 
прошло первенство области по классическим шахматам в группе 
до 9 лет. В турнире участвовали 36 мальчиков и 20 девочек.

Большого успеха добился ученик школы №18, победитель город-
ского первенства Андрей Батаев, занявший второе место. Такого ре-
зультата не показывали  кинешемские шахматисты более 10 лет. Ан-
дрей набрал  пять очков в шести партиях и отстал от победителя 
лишь на одно очко. Интересно отметить, что он является дальним 
родственником  кинешемского шахматиста Владимира Проничева, 
блиставшего победами в шестидесятые годы  прошлого века.

Неплохо выступил и Степан Ликов из школы №18, занявший место 
в середине турнира таблицы, и Александр  Жуков (детсад №20), ста-
рательно игравший в свои 6 лет.

Баскетбольная команда «Феникс» из школы №18, 
выступающая  в первенстве  Ивановской области 
в рамках ШБЛ «КЭС-Баскет», уверенно выиграла  
соревнования и прошла в финальный турнир 
Центрального федерального округа.

где их  ожидали соперницы из 
школы №29 г. Иваново.

20 февраля в зале «Энергия» 
состоялась финальная встреча 
наших девушек с ивановками.  В 
первой четверти кинешемки за-
хватили  инициативу и повели 
22:13,  во второй четверти  хозяй-
ки прибавили  в игре и выиграли  

четверть 14:10.  После большо-
го перерыва  «Феникс» уверенно 
перехватил  инициативу  и довел 
матч до победы 80:48.

Итак, «Феникс» - чемпион обла-
сти! Вся команда провела  встре-
чу на хорошем уровне.  Лучшими 
стали Марина Дудукина – 26 оч-
ков (признана  самым полезным 
игроком), Екатерина Трофимова 
– 20 очков и 20 подборов и Ната-
лья Сабурова – 19 очков.

На этом финальном этапе  в 
спорткомплексе СК «Энергия» 
организаторы соревнований из 
штаб-квартиры ШБЛ «КЭС-Ба-
скет» из г. Пермь под руковод-
ством  олимпийской чемпион-
ки Светланы Антиповой  провели 
большой спортивный праздник с 
элементами  баскетбола. В одном  
из конкурсов  первое место  заня-
ла наша Елизавета  Смирнова.

По завершению  всех игр  ко-
манды-победители  и призеры  
как у юношей, так и у девушек 
были награждены кубками и ме-
далями, а чемпионы (у девушек 
– это команда «Феникс» шестой 
раз подряд, а у юношей – впер-
вые ребята из г. Иваново) полу-
чили приглашение  на финаль-
ные игры ЦФО. Кинешемская ко-
манда  едет в г. Тамбов. Игры со-
стоятся  с 11 по 13 марта. 

Успехов вам, Александр Ана-
тольевич, Рудольф  Вячеславо-
вич и  вашей команде. Мы будем 
за вас болеть!

В.КНЯЗЕВ,
ветеран спорта

• САМБО

Александр Пшеничных – 
серебряный призёр первенства России

• СПОРТИВНЫЕ ЕДИНОБОРСТВА

ДВЕ МЕДАЛИ ЮНЫХ БОРЦОВ

• ШАХМАТЫ

ПОБЕДИТЕЛИ ИЗ ШКОЛЫ №19

АНДРЕЙ БАТАЕВ – ВТОРОЙ В ОБЛАСТИ

• ВОЛЕЙБОЛ

НАРАВНЕ С ЮНЫМИ ОЛИМПИЙЦАМИ
В спортшколе  «Арена» прошел XIХ традиционный 
межрегиональный турнир по волейболу памяти 
детского тренера Игоря Александровича Варешина 
среди девушек 2006-2007 г.р. и моложе.

сково (Нижегородская область).
Победителем турнира ста-

ла команда спортивной шко-
лы олимпийского резерва «Не-
вская» (город Санкт-Петербург), 

серебряными призерами -  хо-
зяева турнира – ДЮСШ «Аре-
на» (Кинешма), обладателя-
ми бронзовых медалей стали 
девушки из спортивной школы 
олимпийского резерва №4 по 
волейболу (Нижний Новгород).

Поздравляем девушек из  
спортшколы «Арена» и их тре-
нера А.В.Воронова с достойным 
выступлением среди команд та-
кого высокого уровня и желаем 
им дальнейших побед.

Местное отделение Союза 
пенсионеров  России  
начало подготовку 
к областной спартакиаде. 

В команде занимаются 
более 20 ветеранов спорта  
под руководством  опытного 
тренера Татьяны  Констан-
тиновны  Резниковой.

Напомним,  в прошлом го-
ду  команда кинешемских  
пенсионеров в финале об-
ластной спартакиады заня-
ла второе место, пропустив  
вперед только  представите-
лей г. Иваново. Нынче наши 
земляки настроены улуч-
шить  свой результат. Поже-
лаем им успеха!

• ФИЗКУЛЬТУРА ДЛЯ ВСЕХ

ПЕНСИОНЕРЫ ГОТОВЯТСЯ К СПАРТАКИАДЕ
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ÄÎÌ, ÑÀÄ È ÎÃÎÐÎÄÄÎÌ, ÑÀÄ È ÎÃÎÐÎÄ
Безрассадный способ 
возделывания 
столь популярной 
и востребованной 
овощной культуры 
исключает самые 
трудоемкие агроприемы 
– двухмесячное 
выращивание на окошке 
и последующую пересадку 
на постоянное место.

Не говоря уже о том, что 
в домашних условиях, где 
не хватает освещения и су-
хой воздух, рассада не всег-
да полноценна, чаще – вы-
тянувшаяся и ослабленная, а 
потому долго приживается по-
сле высадки, да и в дальней-
шем цветение и плодоноше-
ние, как правило, задержива-
ется на несколько недель. В 
итоге даже лучшие скороспе-
лые сорта не успевают рас-
крыть свой потенциал за ко-
роткий летний сезон.

УЛЬТРАСКОРОСПЕЛЫЕ 
УНИКУМЫ

Вегетационный период 
прежних ранних сортов – 50-
60-х годов ХХ века – Грунто-
вого Грибовского сибирского 
скороспелого, Невского, Ал-
патьева и Белого налива – 95-
110 суток. Поэтому и по сей 
день их не игнорируют вла-
дельцы приусадебных участ-
ков, выращивая в открытом 
грунте многих центральных 
областей, в Сибири и на Урале.

Сотрудники Нижегородско-
го сельскохозяйственного 
университета для безрассад-
ного возделывания исполь-
зовали уже более совершен-
ные сорта – Грот, Гном, Ду-
брава, Боец, созревающие на 
неделю раньше, хотя вкус-
ных, полностью созревших 
на кустах плодов до холодов 
не всегда удавалось вырас-
тить – чаще довольствова-
лись бланжевыми и зелены-
ми. Да и урожай был на 30% 
меньше, чем на растениях, 
выращенных рассадой.

Автор этих строк, проверив 
на своем подмосковном участ-
ке (в открытом грунте и в те-
плице) в общей сложности бо-
лее полусотни скороспелых 
современных сортов для се-
верных регионов, - практиче-
ски все, что нынче предлагают 
семенные магазины, - отобрал 
среди них только несколь-
ко лидеров по скороспелости, 
устойчивости к резким пере-
падам температуры, способ-
ности дружно созревать за ко-
роткое лето и другим достоин-
ствам. Созданы они известны-
ми селекционерами Федераль-
ного научного центра по ово-
щеводству и известных агро-
фирм (Поиск, Гавриш, Агрос): 
Гном, Грот, Анжелика, Афро-
дита, Бетта, Бони ММ, Гаврош, 
Дачное лакомство, Капитан.

ПРЕДПОСЕВНОЕ 
ЗАКАЛИВАНИЕ

Как известно, для быстрого 
прорастания после посева (че-
рез 4-5 суток) этих теплолюби-
вых выходцев из Южной Аме-

ТОМАТЫ БЕЗ РАССАДЫ

рики требуется не меньше 23-
25 градусов. При понижении 
температуры до 13-15 граду-
сов всходов приходится дожи-
даться две недели, а при бо-
лее прохладной – еще дольше. 
А главное, при недостаточном 
тепле (менее 100С) потом и 
рост «малышей» практически 
приостанавливается, активи-
зируясь лишь с потеплением, 
поэтому и плодоношение даже 
скороспелых сортов отодви-
гается на конец лета, когда, 
увы, быстро прекращается из-
за резкого похолодания и свя-

занных с ним заболеваний…
Однако, еще полвека на-

зад был найден редко исполь-
зуемый в наше время, но до-
ступный всем способ суще-
ственного повышения холо-
достойкости томатов с момен-
та «рождения». Для этого вес-
ной, непосредственно перед 
посевом, замоченные в расто-
пленной снеговой воде семе-
на в течение двух недель по-
очередно (по 12 часов) ноча-
ми выдерживали в холодиль-
нике или под толщей тающего 
снега при температуре 0-30С, 
а днем – в обычных комнат-
ных условиях. После тако-
го закаливания семена друж-
но всходили при +10 и потом 
ускоренно развивались при 
прохладной погоде.

Сам я убедился в эффек-
тивности даже упрощенного 
способа ускоренного закали-
вания: поначалу дома сутки 
семена замачивают в той же 
растопленной снеговой воде, 
а лучше – с добавлением од-
ного кристалла гумата натрия 
(такой раствор должен быть 
предельно слабым – 0,01%-
ным, цвета спитого чая). И 
пока не проросшие, семе-
на во влажной марле на трое 
суток закапываю в снег (или 
ставлю на верхнюю полку хо-

лодильника), затем – столько 
же выдерживаю дома.

Неоднократно проверено: в 
конце апреля – мае закален-
ные семена через две недели 
прорастают даже просто на 
грядке, под нетканым мате-
риалом, при невысокой тем-
пературе 8-100С. 

В ТЕПЛИЦЕ - 
НАИЛУЧШИЙ 

МИКРОКЛИМАТ

При безрассадном выращи-
вании непросто выбрать оп-

тимальный срок посева. В до-
машних условиях на рассаду 
обычные, незакаленные се-
мена ультраскороспелых со-
ртов, о которых идет речь, 
рекомендуется высеивать 1-5 
апреля, при безрассадном 
способе – прямом посеве на 
грядку, под временное пле-
ночное покрытие – 5 мая. По 
моему мнению, это позднова-
то, получишь лишь недозрев-
шие плоды бланжевой спело-
сти.

А вот использование зака-
ленных семян, а еще и поли-
карбонатной теплицы с есте-
ственным - солнечным обо-
гревом - позволяет это сде-
лать на две недели раньше – 
20 апреля, а при ранней вес-
не – и того раньше – 10-12-
го, почти как в Дагестане, 
Крыму и в Краснодаре, когда 
в Подмосковье обычно еще 
сохраняются остатки снеж-
ного покрова, а ночами под-
мораживает.

Однако, поддерживать бо-
лее благоприятный микро-
климат мне помогает хитро-
умная природная «грелка», 
использовавшаяся огородни-
ками на грядках еще с давних 
времен – XIII-XIV веков. Речь 
идет о саморазогревающем-
ся биотопливе, в качестве ко-

торого при большом поголо-
вье имевшихся тогда лоша-
дей служил рыхлоуложенный 
конский, реже – соломистый 
коровий навоз. В том и дру-
гом при беспрепятственном 
доступе воздуха быстро раз-
множаются особые микроор-
ганизмы – бактерии, разлага-
ющие органику с очень важ-
ным эффектом – активным 
выделением немалого тепла. 
За неделю разогревается до 
45-700С, сохраняя тепло по-
чвы и окружающего воздуха 
дольше месяца, но может по-

служить и два, если периоди-
чески подкладывать сюда но-
вые порции свежей органики 
взамен осевшей.

А как я успел убедиться на 
собственном опыте, не всегда 
имеющийся и дорогой в наше 
время навоз вполне заменя-
ет то, что нередко выбрасыва-
ют: обрезанные ветки, негод-
ные доски, макулатура, опав-
шая листва, выполотые сорня-
ки и газонная трава.

Сам я все эти отходы соби-
раю и еще с осени готовлю из 
них бесплатное горючее: из-
мельчаю, тщательно переме-
шиваю и укладываю на по-
стоянное место – в неглубо-
кую широкую траншею, про-
рытую в теплице, а именно – 
вдоль по центру (от входа до 
противоположенного торца), 
на месте дорожки, в между-
рядье. Только уточню: осе-
нью отходы укладываю пре-
дельно плотно, прижимая и 
утрамбовывая ногами, ина-
че «загорятся» преждевре-
менно!

Уже в начале апреля для 
розжига и запуска теплицы, 
напротив, к заготовленной 
органике обеспечиваю сво-
бодный доступ воздуха: снизу 
доверху ее переворачиваю, 
разрыхляю вилами и рав-

номерно увлажняю 5%-ным 
раствором мочевины с добав-
кой концентрата из конского 
навоза – «Радогор» или «Бу-
цефал» (0,5 л на ведро горя-
чей воды), что срабатывает в 
качестве «горючей» смеси.

Для продолжительного го-
рения с конца апреля и в мае 
в траншею добавляю моло-
дую траву. А чтобы можно бы-
ло легко передвигаться по те-
плице без уплотнения биото-
плива, над траншеей уклады-
ваю нечто вроде мостика: два 
бруска с поперечными доска-
ми, тем самым это не препят-
ствует доступу воздуха к био-
топливу.

ПОСЕВ И УХОД 
ЗА ВСХОДАМИ

Перед посевом прогревшу-
юся почву в теплице (по обе-
им сторонам от траншеи) пе-
рекапываю, щедро заправ-
ляя полностью перепревшим 
компостом и комплексными 
минеральными удобрениями 
«Сударушка» (30 г на кв.м).

После выравнивания по-
верхности прокапываю до-
вольно глубокие (до 10 см) 
лунки по разреженной схеме 
70х50 см (хорошее проветри-
вание растений – наилучшая 
профилактика от грибковых 
болезней). В поверхностном 
слое почвы в каждой из них 
заделываю по чайной ложке 
двойного суперфосфата, что 
в свою очередь способству-
ет холодостойкости и ранне-
му цветению.

Посев провожу не рань-
ше того, как среднесуточная 
температура в теплице ста-
бильно держится в пределах 
16-18 градусов. Тогда в лун-
ки закладываю по два зака-
ленных замоченных семе-
ни, присыпав немного ком-
постом, и сразу же накрываю 
белым нетканым материалом. 
Тогда всходы появляются че-
рез 10 суток. В дальнейшем 
самые слабые из проростков 
удаляю, оставляя лишь по од-
ному.

Важное уточнение: по ме-
ре прогорания биотоплива в 
теплице становится немно-
го прохладнее, в частности, 
почти сразу после всходов 
ночная температура опуска-
ется до 10-120С, но томатным 
сеянцам это только на поль-
зу – не вытягиваются. Имен-
но при таком температурном 
режиме в сочетании с яр-
ким естественным освещени-
ем они развиваются заметно 
быстрее и мощнее своих со-
братьев из рассады. Продол-
жительней и обильней пло-
доносят, вызревают полно-
стью! А из-за того, что их ко-
рень мощней и глубоко про-
никает в почву (до 1,5 м!), 
даже в засуху не требуют-
ся частые поливы. А вот про-
полка и подкормки упомяну-
тыми минеральными удобре-
ниями для них столь же необ-
ходимы, как для обычных то-
матов – каждые 10-15 дней.

Венедикт ДАДЫКИН,
агроном, 

журналист

• ШКОЛА ФЕДОТОВА
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На территории храма в честь 
великомученика Димитрия 
Солунского в микрорайоне 
ДХЗ члены Кинешемской 
организации инвалидов 
отпраздновали широкую 
Масленицу.

Развлекательная программа была 
подготовлена  «серебряными» волон-
терами и специалистами Кинешем-
ского комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения. Люди 
с инвалидностью, забыв о своих не-
дугах, с удовольствием участвовали 
в играх, веселых конкурсах,  водили 
хороводы и пели песни.

Каждый желающий смог потре-

нироваться в метании валенка, от-
гадать загадку, получив сладкий 
приз, и загадать заветное желание, 
пробегая через ручеек. Русские на-
родные забавы не давали гостям ме-
роприятия замерзнуть в этот мороз-
ный февральский день.  В заверше-
нии народного гуляния к празднич-
ным столам были поданы блины с 
пылу с жару с различными начинка-
ми и горячий  чай. 

Протоиерей Кинешемской епар-
хии Димитрий Грудогло поблаго-
дарил сотрудников комплексного 
центра за веселый праздник. Для 
всех желающих была проведена 
экскурсия в храм великомученика 
Димитрия Солунского. 

Тёплый праздник в морозный день

Здесь открылась выставка «Решемская сударушка». В экспо-
зиции представлены куклы, выполненные в традиционной на-
родной технике кукол-оберегов, а также композиции с ними.

Все представленные изделия декоративно-прикладного ис-
кусства созданы участниками творческой мастерской «Решем-
ская сударушка» под руководством Елены Митачкиной. Елена 
Юрьевна работает в Решемской школе-интернате для детей си-
рот и прививает своим подопечным любовь к народной кукле.

- Ребятам занятия приносят не только радость творчества. 
Они создают терапевтический эффект. Куклотерапия особен-
но важна для детей. Они имеют возможность отвлечься от сво-
их проблем как во время создания кукол, так и во время игры 
с ними. Воспринимаю ли я кукол, как обереги? Не совсем. Про-
сто использую традиционные творческие приемы. Я не верю, 
что кукла может спасти меня. Спасает Бог, - отметила Елена 
Юрьевна. 

А.ПИСКУНОВ

В преддверии Масленицы в музейно-просветительском 
центре имени Б.М.Кустодиева решили подарить 
кинешемцам и гостям города порцию праздничного 
настроения. 

ПЯТЬСОТ ТЫСЯЧ ОТНЯЛИ 
У СТАРИКА...

С конца января по 5 февраля 83-летне-
му кинешемцу с различных телефонных номе-
ров звонил неизвестный, представляясь гла-
вой Центрального банка Российской Федера-
ции. Мошенник рассказал пожилому человеку, 
что ему положена компенсация в счет возме-
щения морального вреда за приобретенный в 
2016 году гель для суставов. Чтобы получить 
эту «компенсацию», пожилому человеку необ-
ходимо было перечислить деньги на определен-
ные банковские карты. Кинешемец поверил мо-
шеннику и исправно осуществлял переводы де-
нежных средств в одном из отделений «Сбер-
банка». Общая сумма переводов составила 505 
тысяч рублей. 

Неладное заподозрили бдительные сотрудни-
ки банка. Они предупредили пожилого челове-
ка, что он стал жертвой мошенников, и сооб-
щили в отдел МВД «Кинешемский». Как выяс-
нилось, дедушка стал не единственной жертвой 
этих мошенников. Аналогичным образом были 
осуществлены преступления в Ярославской об-
ласти и Республике Саха.

… И ПОЧТИ 90 ТЫСЯЧ – У 35-ЛЕТНЕГО

35-летний кинешемец  стал жертвой дис-
танционных мошенников.  Мужчине позво-
нила неизвестная девушка, которая предста-
вилась сотрудницей банка. Она сообщила о не-
санкционированном снятии денежных средств 
с его счета и предложила заблокировать опе-
рацию. После этого попросила оказать помощь 
службе безопасности по выявлению недобро-
совестных сотрудников банка, которые рас-
пространяют информацию о клиентах, похи-

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА
щая их персональные данные. В качестве воз-
награждения за помощь было обещан перевод 
на сумму 9000 рублей. После того как заяви-
тель согласился оказать содействие в выявле-
нии таких сотрудников, незнакомка предложила 
оформить кредит по выгодным условиям на сум-
му  90000 рублей. Кинешемец принял это пред-
ложение и назвал код, пришедший в смс-сооб-
щении. В результате у мужчины были списаны 
со счета 89000 рублей.

 В настоящее время решается вопрос о принятии 
процессуального решения, проводится проверка.

* * *

В течение месяца несколько кинешемцев, 
пользующихся услугами сайта «АВИТО»,  
стали жертвами мошенников. Вот несколько 
примеров.

5 февраля в полицию обратился 50-летний 
мужчина, сообщивший, что он пожелал приобре-
сти строительный вагончик-бытовку на данном 
сайте. Договорившись с продавцом по телефону, 
28 января мужчина перечислил 45500 рублей, но 
товара так и не дождался. 

9 февраля, найдя на сайте «Авито» объявле-
ние о продаже щенка мопса, пенсионер с легко-
стью расстался с 3 тысячами рублей, переведя их 
на счет, указанный продавцом. 

В этот же день  пенсионерке 1963 г.р. позво-
нил лжепокупатель квартиры и, введя ее в заблу-
ждение, завладел 50 тысячами рублей. Женщина 
разместила объявление о продаже недвижимости 
также на сайте «Авито». 

ИЗОБЛИЧЕНИЕ: МОШЕННИКИ 
ПРОМЫШЛЯЮТ В МЕСТАХ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

30 января в полицию поступило заявление от 
22-летнего жителя Москвы о том, что неизвестный 
мужчина путем обмана и злоупотребления дове-
рием под предлогом продажи телевизора завла-
дел 13500 рублями, которые были переведены 
на банковскую карту. В совершении преступле-

ния изобличен гражданин 1976 г.р., который от-
бывает наказание в кинешемской колонии. Воз-
буждено уголовное дело. 

МИЛЫЕ БРАНЯТСЯ, 
НО НЕ ТЕШАТСЯ…

8 февраля около 12 часов 47-летней кине-
шемке угрожал убийством ее бывший муж 1975 
г.р., ранее судимый за побои.  При этом мужчи-
на демонстрировал нож. 

9 февраля поступило заявление от граждан-
ки 1991 г.р., что около 15.30 сожитель 1982 г.р., 
угрожая убийством, нанес ей удар черенком 
швабры по голове.  Проводится проверка.

ПЬЯНЫЙ ВОДИТЕЛЬ ПЫТАЛСЯ ДАТЬ 
ВЗЯТКУ ИНСПЕКТОРУ ДПС

Следственным отделом по г. Кинешма СУ 
СК России по Ивановской области заверше-
но расследование уголовного дела в отноше-
нии 42-летнего кинешемца. Он обвиняется в 
покушении на дачу взятки должностному ли-
цу. По данным следствия, 17 января 2020 го-
да обвиняемый, находясь в салоне служебно-
го автомобиля полиции в Кинешме, с целью из-
бежания установленной законом ответственно-
сти предложил инспектору ДПС незаконное де-
нежное вознаграждение в размере 11 тысяч ру-
блей. Мужчина просил не привлекать его к ад-
министративной ответственности за управление 
транспортным средством в состоянии опьяне-
ния. Преступление не было доведено до конца, 
поскольку сотрудник полиции отказался от по-
лучения взятки. В настоящее время по уголов-
ному делу утверждено обвинительное заключе-
ние, дело направлено в суд для рассмотрения 
по существу.

Информация предоставлена 
Межмуниципальным отделом МВД России 

«Кинешемский», Управлением МВД России 
по Ивановской области, Следственным 

управлением СК РФ по Ивановской области

«РЕШЕМСКАЯ СУДАРУШКА»

Пробегая через «ручеек», 
можно было загадать желание.
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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
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.
Продам или обменяю на 
квартиру в Кинешме дом 
щитовой, обложенный кир-
пичом, 30 соток земли, но-
вая баня, газ подведен к 
дому, хозпостройки, пло-
доносный сад, красивая 
беседка, деревня Дьячево.  
 8-915-848-47-39. 
ПРОДАМ 
РАЗНОЕ
Памперсы взрослые №3. 
 8-905-515-17-02; 3-06-
51. 
Продукты пчеловодства 
с личной пасеки: перга, 
цветочная пыльца, про-
полис. Недорого.  
 8-915-835-26-82. 
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.

РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

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 

По горизонтали: 
Мускат. Начало. Ла-
фит. Почта. Указ. 
Афиша. Снос. Акын. 
Припять. Трюмо. 
Смесь. Игра. Казак. 
Крыжовник. Арат. 
Лицо. Оправа. Бабу-
ши. Лучина. Делос. 
Клише. Клятва. Урал. 
Марка. Кабарга. Што-
ра. Спонсор. Тариф. 
Стимул. Агора. Агат. 
Пуду. Тулон. Ходули. 
Рожа. Готы. Гамак. 
Влага. Окно. Калли-
сто. Вишну. Нагорье. 
Кантри. Скоба. Тар-
хун. Лепта. Калан. 
Стог. Лур. Вар. Мирт. 
Халцедон. Толк. 
Корк. Абак. Какао. 
Туча. Стан. Холм. 
Грунт. План. Оберег. 
Отжим. Ирга. Лион. 
Нона. Каско. Шнек. 
Стакан.

По вертикали: Ос-
мотр. Камера. Тата-
ми. Аликанте. Не-
уч. Икар. Бриг. Шер. 
Рок. Отступ. Забота. 
Махаон. Трагик. Ери-
ка. Атас. Уток. Укус. 
Корма. Сток. Угол. 
Ант. Трутень. Луа-
ра. Пушкин. Охот-
ник. Идиш. Стул. То-
га. Утро. Бонус. Ци-
клоп. Диво. Луч. Ба-
рак. Трио. Оцу. Нил. 
Апаш. Чадра. Лиман. 
Рака. Елей. Образ. 
Клуша. Сапог. Пуд. 
Сале. Амур. Чер-
тог. Жако. Тростник. 
Яблочко. Рока. Арба. 
Джонка. Ель. Анонс. 
Баланс. Опал. Штат. 
Леска. Жираф. Мавр. 
Яхта. Угли. Картахе-
на. Филе. Нант. Ора-
ло. Стол. Окорок. 
Калиш. Слив. Ва-
ри. Отит. Баул. Лена. 
Таль. Кара. Афины. 
Оран. Кумган.

Äîðîãóþ, ëþáèìóþ ìàìó 
ÃÀËÈÍÓ ÈÂÀÍÎÂÍÓ ÌÀÑËÅÍÍÈÊÎÂÓ 

ïîçäðàâëÿåì ñ 85-ëåòíèì þáèëååì! 
Желаем крепкого здоровья, 
Успеха в жизни и во всех делах. 

Сыновья Алексей, Дмитрий и их семьи

ТЕПЛИЦЫ, 
сетка-рабица, 

столбы, кровати. 
ДОСТАВКА 

БЕСПЛАТНАЯ! 
  8-919-283-77-83. 

Требуются на рабо-
ту в г. Иваново водите-
ли кат. С, трактористы, 
экскаваторщики, авто-
крановщик. Слесарь по 
ремонту грузовых авто-
мобилей. Имеется ме-
сто для проживания. До-
стойная, своевремен-
ная заработная плата, 
трудоустройство.  
 89050593777, 
 89631517007. Мария, 43 года: "У меня есть очень удобные сапоги, которые ношу 4 года. За это время они по-

теряли свой лоск, но мне нравятся. Знакомые посоветовали довериться специалистам Киров-
ской фабрики. Почему нужно ремонтировать обувь именно у них?"

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

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

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

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

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

ПОЧЕМУ НУЖНО РЕМОНТИРОВАТЬ ОБУВЬ ИМЕННО У НАС?

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

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

Мы принимаем 
обувь ТОЛЬКО 
в Городском 

Доме культуры!

5 марта прием граждан проведет 
депутат Ивановской областной Думы 
ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ ЛЮБИМОВ.

Время приема с 10.00 до 11.00.
Адрес: ул. Маршала Василевского, д.29-а, 

запись по тел. 2-03-17.

ГРАФИК ПРИЁМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
депутатами фракции КПРФ Кинешемской  

городской Думы на март

ФИО 
депутата

Дни 
приёма

Часы 
приёма Место проведения

Любимов В.Н. 05.03 С 10.00 
до 11.00

ул. Маршала Васи-
левского, д.29-а 

(помещение горкома 
КПРФ)Корепанов Н.А. 12.03 С 10.00 

до 12.00

Коновалов А.П. 19.03 С 10.00 
до 11.00

ул. Островского, д.9, 
каб.4

Атаманов В.К.
26.03

С 10.00 
до 12.00

ул. Маршала Васи-
левского, д.29-а 

(помещение горкома 
КПРФ)Зайцева О.Ф. С 14.00 

до 16.00

Продажа 
  

отличного 
качества  по заяв-

кам на МАРТ и всю 
ВЕСНУ с доставкой 

по  району. 
 8-915-990-58-09.

МЯСНЫХ ПОРОСЯТ

ВНИМАНИЕ! 
Переносится дата выездного приема граждан 

руководителем следственного управления 
А.Н.БУЛАЕВЫМ.

Прием пройдет 5 марта с 11.00 до 12.30 в 
помещении следственного отдела по 

г. Кинешма (ул. Гоголя, д.5).
Справки и запись по телефонам: 

5-41-86, 5-41-82.

Выплата пенсий и пособий, которые находятся в ком-
петенции Пенсионного фонда Российской Федерации, 
производится ежемесячно. Выплата пенсии через орга-
низации почтовой связи в Кинешме и районе осущест-
вляется с 3 по 22 число. Средства на выплату пенсий и 
других социальных выплат из Пенсионного фонда пере-
числяются в кредитные организации (банки)  14 и 22 чис-
ла каждого месяца.

В Ивановской области услуги по доставке пенсий пре-
доставляют 19 кредитных организаций, их перечень раз-
мещен на сайте ПФР.

В соответствии с Федеральным законом «О нацио-
нальной платежной системе» гражданам, обращающим-
ся за открытием счета для зачисления пенсии впервые 
(независимо от того, в каком конкретно банке открыва-
ется счет), с 1 июля 2017 года выдается карта «Мир». 

Пенсионеры, которые используют карты иных платеж-
ных систем, будут переведены на национальную платеж-
ную систему «Мир» по мере истечения срока действия 
текущих банковских карт. Максимальный период пере-
хода на «Мир» установлен до 1 июля 2020 года.

Управление Пенсионного фонда 
в Кинешме и районе

ПЕНСИОНЕРЫ БУДУТ ПЕРЕВЕДЕНЫ 
НА ПЛАТЁЖНУЮ СИСТЕМУ «МИР»

Каждый второй вторник 
каждого месяца с 10 до 12 часов

в Кинешемской городской общественной 
приемной партии «Единая Россия» 

(ул. Фрунзе, д.3) прием граждан по вопросам 
работы многофункционального центра 

«Мои документы» проводит 
директор МФЦ «Мои документы» 

ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА СМИРНОВА.
Ближайший прием 10 марта. 

Запись по телефонам:
5-45-59, 8-915-813-68-24.

Приглашаем всех желающих.


