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• ЗНАЙ НАШИХ!
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С 6 марта по 6 апреля

ВЫ УВИДИТЕ: 
кролики всех видов и пород 

(карликовые и великаны), морские свинки разных 
пород, белки, фазаны, шелковые курочки, 

декоративные голуби, полярная лиса 
Время работы: с 11-00 до 19-00

Тел.  8-906-446-15-37

УНИКАЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ
ул. Комсомольская, 14 (бизнес-центр «ГУМ»)

Предъявителю 

купона - скидка 30 руб.  
Ре

кл
ам

а.

ВЫСТАВКА 
ПУШИСТИКОВ

Взрослый – 200 руб.
Детский – 150 руб. 

В Костроме состоялся Всероссийский турнир 
по карате-кекусинкай. В соревнованиях 
приняли участие более 500 участников 
из 14 регионов России.

Сотрудник Кинешемской вневедомственной охраны 
Росгвардии капитан Александр Филимонов завоевал 
2-е место в группе до 80 кг среди ветеранов. В финаль-
ной схватке росгвардеец уступил действующему чемпи-
ону России.

Александр Филимонов воспитывает трех дочерей. 
Старшие дочери также увлечены спортом и единобор-
ствами. Они уже являются чемпионами России по кара-
те в своих категориях. Максимальное их достижение на 
сегодняшний день - 4-е место на чемпионате Европы.

КИНЕШЕМСКИЙ 
РОСГВАРДЕЕЦ ОТЛИЧИЛСЯ 

НА ВСЕРОССИЙСКОМ ТУРНИРЕ

В этом году организаторами городского 
фестиваля самодеятельного творчества 
молодежи «Студенческая весна» 
выступили комитет по социальной 
и молодежной политике и местное 
отделение Всероссийского общественного 
отделения «Волонтеры Победы».

Фестиваль традиционно пройдет в два этапа, которые 
завершатся гала-концертом.

Оргкомитет определил следующие направления фе-
стиваля: «Музыкальное», «Танцевальное», «Театраль-
ное», «Оригинальный жанр».

К участию приглашаются студенты, учащиеся про-
фессиональных учебных заведений и молодые педа-
гоги.

Заявки на участие в конкурсе направляются в комитет 
по социальной и молодежной политике до 20 марта по 
адресу: г. Кинешма, ул. Фрунзе, д.4, каб.26 или на адрес 
электронной почты: ksmp1@yandex.ru.

Обладатели гран-при, специальных призов, а также 
лауреаты I, II, III степени награждаются дипломами и па-
мятными сувенирами.

Телефон для справок 5-49-92.

В КИНЕШМЕ СТАРТУЕТ 
«СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА»

Глава Кинешмы 
А.В.Пахолков провел 
очередной прием 
граждан.

Ряд родителей учащихся 
лицея им. Д.А.Фурманова 
пришли высказать несогла-
сие с устройством пеше-
ходного ограждения у зда-
ния учебного заведения, в 
связи с чем стало неудобно 
парковаться автомашинам, 
привозящим ребят. 

Александр Пахолков по-
яснил, что пешеходные 
ограждения установлены 

в целях обеспечения безо- 
пасности  в соответствии с 
предписаниями контроли-
рующих и надзорных ор-
ганов и проектом установ-
ки ограждения, разрабо-
танным специализирован-
ной организацией. Учиты-
вая обращения родителей, 
планируется рассмотреть 
вопрос об определении 
места для остановки авто-
мобилей.

Жители микрорайона 
«Томна» обозначили во-
прос неудовлетворитель-
ного состояния придомо-

вых территорий. Глава го-
рода рассказал, что в те-
кущем году предусмотре-
но восемь миллионов ру-
блей на ремонт придомо-
вых территорий:

- В настоящее время 
разрабатывается положе-
ние о проведении конкурс-
ного отбора придомовых 
территорий, подлежащих 
благоустройству. Тем са-
мым в 2020 году вы може-
те принять участие в кон-
курсном отборе и заявить 
вашу придомовую терри-
торию к благоустройству.

Приём главы города: в центре внимания - 
вопросы благоустройства 

Дорогие женщины!
Примите самые тёплые и искренние поздравления 

с Международным женским днём 8 Марта!
Этот замечательный весенний праздник давно уже стал одним из самых 

любимых. Именно женщина дарит миру новую жизнь, создает  в семье ат-
мосферу доверия и взаимопонимания, воплощает в себе красоту, любовь, 
доброту, нежность и обаяние! Поэтому 8 Марта - праздник почитания жен-
щины, свидетельство глубочайшего уважения к ней.

  Сегодня прекрасная половина Кинешмы может составить достойную 
конкуренцию представителям «сильного пола» в профессионализме, стой-
кости духа, мудрости и терпении.

Ежедневно тысячи кинешемок самоотверженно трудятся, внося значи-
тельный вклад в развитие нашего города. Но, несмотря на нелегкий еже-
дневный труд, вы умело справляетесь с самым главным женским предназна-
чением: воспитываете детей, бережно храните домашний очаг, создаете 
уют и надежный крепкий тыл.

Спасибо вам за трудолюбие, энергию, душевную теплоту,  ваше умение 
делать мир ярче, добрее, красивее и вдохновлять мужчин на добрые дела!

От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья, прекрасного весен-
него настроения, цветов, улыбок и  исполнения всех ваших желаний!

Милые женщины! 
От имени Правительства 

Ивановской области и депутатов 
Ивановской областной Думы 
сердечно поздравляем вас 

с Международным женским днём!
Этот праздник – один из самых любимых. Он 

символизирует начало весны, наполняет свет-
лыми и добрыми чувствами. В этот день мы по-
здравляем наших любимых мам и бабушек, гово-
рим теплые слова дочерям, женам, сестрам. 

Невозможно представить развитие России, 
нашего региона без созидательного вклада жен-
щин. Надежные сотрудники и грамотные руково-
дители, вы ответственно подходите к любому 
делу. Сегодня вы активно проявляете себя в по-
литике и бизнесе, добиваетесь успехов в обще-
ственной и культурной жизни, участвуете в раз-
витии институтов гражданского общества.

В Ивановской области создаются все не-
обходимые условия для профессиональной и 
творческой самореализации женщин. Важней-
шими задачами региональной повестки явля-
ются поддержка семьи, материнства и дет-
ства, забота о женском здоровье, формирова-
ние в обществе культурных и духовных ценно-
стей уважения, верности и любви.

Милые женщины! Пусть каждый ваш день бу-
дет наполнен искренней заботой близких, а по-
водов для улыбки становится только больше. 
Желаем вам успехов в любых начинаниях, сча-
стья, благополучия и крепкого здоровья!

Уважаемые женщины!
От души поздравляем вас с добрым весенним праздником – 

Международным женским днём 8 Марта! 
Хотим вновь выразить свое искреннее восхищение, благодарность и при-

знательность за то, что вы для нас делаете: за домашний очаг, за семей-
ное счастье, за терпение и ту энергию, которую вы из года в год дарите 
нам.

С праздником весны вас, дорогие женщины! Пусть признания в любви и ис-
кренние хорошие слова звучат в ваш адрес ежедневно, а не только 8 Мар-
та. Пусть всегда вас окружают самые близкие люди, а глаза светятся от 
счастья как можно чаще! С уважением,

Д.САЛОМАТИН, В.ЛЮБИМОВ, 
депутаты Ивановской областной Думы

А.ПАХОЛКОВ, 
глава Кинешмы

М.БАТИН, 
председатель городской Думы

C.ВОСКРЕСЕНСКИЙ, 
губернатор 

Ивановской 
области 

М.ДМИТРИЕВА, 
председатель 

Ивановской 
областной Думы
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Вопросы оказания  первичной меди-
цинской помощи очень беспокоят кине-
шемцев. Более часа члены комиссии об-
суждали проблемы дефицита кадров, 
невозможности попасть  на прием к уз-
ким специалистам, случаи безразличия 
медработников. Сергей Александрович 
Аминодов рассказал о планах учрежде-
ния по преобразованию первичного зве-
на  и о мероприятиях, которые проводят-
ся сейчас.

ТЕРАПЕВТЫ СИЛЬНО 
ЗАГРУЖЕНЫ

Депутат Ольга Федоровна Зайцева вы-
разила обеспокоенность, что терапев-
там вменили много обязанностей, напри-
мер, именно терапевт дает направления 
к узким специалистам, ведет много доку-
ментации, в результате чего мало време-
ни уделяется больному. Она  предложила 
часть функций переложить на медсестру 
или другого специалиста. 

- Это та система, которую мы формиро-
вали, и я считаю, что это правильно, - со-
общил главрач. -  Этой системы придер-
живаются во всем мире. Участковый те-
рапевт должен уметь все. Безусловно, на-
грузка на него ложится большая. Это вер-
но, что ее  надо перераспределять. Мы 
стараемся, чтобы часть функций на се-
бя взяла  медсестра. Перестроить ра-
боту и мышление любого медицинского 
специалиста,  который тридцать лет ра-
ботал в одном режиме, очень сложно.  Уз-
кие специалисты тоже очень загружены, 
но они заняты профильными больными. 

ВЫЗВАЛИ ВРАЧА НА ДОМ? 
ЖДИТЕ ФЕЛЬДШЕРА

Вопрос о компетенции медработников, 
посещающих больных на дому, поставила 
кинешемка Галина Николаевна Соболе-
ва, 47 лет сама проработавшая врачом.

- Медицина не только в Кинешме сей-
час в тяжелейшем состоянии, но в нашем 
городе вообще все плохо, - отметила Г.Н.
Соболева. -  Почему участковые не ходят 
на участки? Приходят такие фельдшеры, 
что страшно становится. Я, как опытный 

На заседании постоянной комиссии 
по социальной политике Кинешемской 
городской Думы на вопросы депутатов 
и присутствующих граждан ответил главный 
врач ЦРБ Сергей Александрович Аминодов. 

Кинешемское здравоохранение: проблемы и решения

врач, считаю,  что на первое посещение 
при вызове должны выходить на дом  гра-
мотные медработники, чтобы правиль-
но поставить диагноз и правильно начать 
лечение.

С.А.Аминодов сообщил, что фельдшер 
имеет право осуществлять лечебную дея-
тельность, работать на участке и  назна-
чать лечение. Это связано с работой и в 
ФАПе, и в поликлинике, и в службе  «ско-
рой помощи». 

- Что уровень их подготовки недоста-
точно высокий, это имеет место. Работа 
в этом направлении ведется совместно с 
медицинским колледжем, - поясняет Сер-
гей Александрович. -  После посещения 
больного фельдшер передает всю инфор-
мацию врачу и в дальнейшем работает в 
команде с врачом и медсестрой. 

В каких-то сложных ситуациях врач вы-
езжает. У нас сформированы бригады не-
отложной помощи, которые работают в 
поликлинике №1. Врач неотложной помо-
щи  на спецавтомобиле «Нива» осущест-
вляет выезды по всем участкам, которые 
обслуживает поликлиника.  

УЗКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
КАТАСТРОФИЧЕСКИ 

НЕ ХВАТАЕТ

Пожалуй, эта главная проблема, кото-
рая беспокоит кинешемцев в сфере здра-
воохранения.  Депутаты и присутствую-
щие граждане были немало удивлены, ус-
лышав зарплату, которую обещают ново-
му сотруднику.

- Молодой специалист  хочет приехать 
в Кинешму,  но 40 тысяч рублей, которые 
мы предлагаем, его не устраивают, - сооб-
щил С.А.Аминодов. -   У молодого специа-
листа есть более выгодные предложения. 
Хотя лично считаю, что в Ивановской об-
ласти для выпускника – это хорошая зар-
плата. 

Ивановская область в этом году за-
планировала поддержку молодых 
специалистов в виде ипотечного креди-
тования с очень хорошими условиями. У 
нас, к сожалению, ни один не заинтере-
совался, потому что молодые специали-
сты ориентированы на временную рабо-
ту. Раньше, в советское время, трудоу-
страивались и работали до пенсии. Те-
перь же начинающие доктора не гото-
вы остаться в нашем городе. Мы опла-
чиваем им  аренду жилья, проезд, в не-
которых случаях приобретение мебели 
и ремонт. К тому же они получают подъ-
емные. Тем не менее  они хотят благо-
устроенную квартиру. Это нормальное 
желание человека.

Мы много делаем, но, по-видимому, не-
достаточно. В муниципалитетах соседних 
областей выделяют квартиры: во Влади-
мире, Муроме, Коврове. В Костромской 
области в обязательном порядке начи-
нающие врачи получают жилье, а также  
подъемные и от муниципального бюдже-
та, и от областного бюджета. 

Проблема нехватки кадров - это наша 
общая проблема. Если мы вместе ее ре-
шать не будем и  все ляжет на больницу, 
то претензии будут нарастать. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ЖДЁТ 
39 ВЫПУСКНИКОВ 

МЕДКОЛЛЕДЖА

- В учреждениях образования не хватает 
врачей и медсестер. Как может обходить-
ся школа, где учатся 800 ребят, без меди-
ка? - поинтересовалась депутат, директор 
школы №18 Вера Георгиевна Задворнова. 
-  Зарплата у медработников маленькая,  а 
нагрузка большая: в школе работать гораз-
до сложнее, чем в поликлинике.

Главврач сообщил, что заключены целе-
вые договоры на обучение со стипендией с  
39 студентами медицинского колледжа. При-
оритетом трудоустройства медсестер станут 
детские сады и школы, фельдшеров - ФАПы. 
В прошлом же году на работу  пришли только 
три медсестеры и один фельдшер. 

- С выпускниками мы ведем плотную ра-
боту. Они придут к нам уже хорошо под-
готовленные. С медколледжем договори-
лись, что их подготовят, как нам надо: на-
учат и педиатрии, и операционному делу, 
и работе перевязочной сестры, - расска-
зал С.А.Аминодов. - Что касается повы-
шения зарплаты медработников образова-
тельных учреждений, то его стоит ожидать 
примерно в марте. Мы выводим в отдель-
ный пункт финансирования медосмотр не-
совершеннолетних. Там же будет отдель-
ной строчкой доплата за проведение осмо-
тров.  Дети с полутора и до 18 лет осма-
триваются в детских садах и школах. Это 
и повлияет на зарплату. Медработники бу-
дут получать доплаты за профилактиче-
скую работу. 

«ЦЕЛЕВОЙ НАБОР 
НАМ ПОМОЖЕТ»

Главврач сообщил, что практически 
все студенты  медколледжа будут учить-
ся по целевым договорам. Такие догово-
ры заключаются уже сейчас на поступле-
ние в колледж в этом году. Целевой дого-
вор предусматривает, что молодой специ-
алист будет  трудоустроен. 

- Понимаю, что три года учебы еще впере-
ди, но я готов заключать договоры не только 
с первокурсниками, но и со студентами дру-
гих курсов  и даже с выпускниками.  Желаю-
щих  заключить целевой договор жду по по-
недельникам.  Готов всех брать на карандаш 
и трудоустраивать. Текучка кадров большая, 
и  этот целевой набор нам поможет, - отме-
тил Сергей Александрович. 

Е.ЛЕБЕДЕВА

На торжественный сбор, 
посвященный флотоводцу 
Федору Ушакову, прибыли 
команды юных моряков 
из Москвы, Петербурга, 
Тольятти, Ханты-Мансийска, 
Северодвинска. Наш город 

представляли воспитанники 
кадетских 5-х и 8-х классов 
школы №1. 

В соревнованиях по морскому мно-
гоборью кинешемцы стали победите-
лями и призерами в различных состя-

заниях.
- По итогам каде-

ты нашей  школы за-
няли 3-е место, ребята 
награждены диплома-
ми. Педагогам Любови 
Опокиной и Елене Ка-
плуновой вручены бла-
годарственные письма 
Департамента образо-
вания мэрии Ярослав-
ля за отличную подго-
товку команды для уча-
стия в соревнованиях, 
- рассказала директор 
школы №1 Марина Ай-
дарова.

КАДЕТЫ ШКОЛЫ №1 УЧАСТВОВАЛИ 
В СОРЕВНОВАНИЯХ В ЯРОСЛАВЛЕ

Две недели в Кинешме проходили 
региональные финалы движения 
«WorldSkills Russia. Молодые 
профессионалы - 2020».

 
Торжественное подведение итогов ре-

гионального этапа состоялось в Иванов-
ском колледже культуры, где  были назва-
ны имена победителей. Среди них оказа-
лись восемь представителей нашего го-
рода. Лучшими в своих компетенциях ста-
ли Владимир Мосолов (политехнический 
колледж), Илья Беликов (технологический 

колледж), Ксения Зеленцова и Ксения По-
лякова (технологический колледж).

В компетенциях «Медицинский и соци-
альный уход» и «Дошкольное воспитание» 
кинешемцы одержали двойные победы. У 
будущих медиков лучшими стали студент-
ка медицинского колледжа Анна Бахарева 
и учащаяся первой школы Виктория Гря-
зина в категории юниоров. Среди будущих 
воспитателей - студентка педагогическо-
го колледжа Ирина Суворова и учащаяся 
школы №10 Валерия Гатаулина.

А.ПИСКУНОВ

ДВОЙНЫЕ ПОБЕДЫ БУДУЩИХ МЕДИКОВ И ВОСПИТАТЕЛЕЙ
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НА ЗЕМЛЕ ИВАНОВСКОЙ

На предприятиях Ивановской 
области завершаются этапы 
полугодовой работы экспертов 
Федерального центра 
компетенций (ФКЦ) в сфере 
производительности труда. 

Работа над увеличением эффек-
тивности производства проводит-
ся в рамках национального про-
екта «Повышение производитель-
ности труда и поддержка занято-
сти».

На ткацком предприятии «Русский 
дом» (г. Фурманов), благодаря ра-
боте специалистов ФЦК, время про-
текания производственных процес-
сов снизилось на пилотном направ-
лении на 27%, запасы незавершен-
ного производства - на 41%, выра-
ботка ткани на участке улучшений 
увеличилась на 18%.

На предприятии «Кинешма Ау-
томотив Компонентс» («КейЭй-
Си»), где специалисты ФЦК рабо-
тали над улучшением процесса из-
готовления поршней, время проте-
кания процесса производства сни-
зилось с 11 до 9 дней, производи-

тельность токарной обработки уве-
личилась на 6,2%, незавершенные 
запасы производства снизились на 
7%. 

На предприятиях начат этап ти-
ражирования, когда наработанные 
эффективные практики будут пе-
реноситься на другие производ-
ственные процессы. 

- В 2019 году специалисты Фе-
дерального центра компетенций 
включились в работу по повыше-
нию производительности на 19 
предприятиях региона, - расска-
зала директор Департамента эко-
номического развития и торговли 
Людмила Бадак. – Начали с самых 
крупных флагманов экономики об-
ласти. Сегодня в процесс эффек-
тивного производства включает-
ся все большее количество пред-
приятий. За ближайшие три года 
реализация планов должна обе-
спечить рост производительности 
труда более чем на 30%. Повыше-
ние производительности влечет за 
собой модернизацию, расширение 
производства, создание новых ра-
бочих мест. 

ПРЕДПРИЯТИЯ-УЧАСТНИКИ НАЦПРОЕКТА 
УВЕЛИЧИВАЮТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 

ТРУДА

Губернатор Станислав 
Воскресенский выступил 
на коллегии регионального 
управления Федеральной 
налоговой службы и обозначил 
ключевые направления 
совместной работы ведомства 
с областным правительством.

Глава региона отметил общий рост по-
ступления налогов во все уровни бюд-
жетов по итогам 2019 года: общая сумма 
превысила 33 млрд рублей. Темп приро-
ста к 2018 году – почти 7%, или 2 млрд 
рублей. Из общей суммы три четвер-
ти поступлений занимают отчисления 
в консолидированный бюджет области: 
региональная казна пополнилась на 25 
млрд рублей. 

- Рост поступлений в консолидиро-
ванный бюджет Ивановской области 
за прошлый год составил около шести 

процентов. У нас и осторожный оп-
тимизм в экономике наблюдается. По 
официальным данным Росстата, по 
прошлому году рост промышленного 
производства превысил три процента. 
Преодолели мы и спад в сельском хо-
зяйстве – сейчас незначительный, но 
все-таки рост в один процент. Инве-
стиции в основной капитал за девять 
месяцев 2019 года выросли на 19,7%, -  
сказал Станислав Воскресенский.

Он обратился к руководству ведом-
ства с просьбой по возможности мак-
симально сократить срок возмещения 
НДС для предприятий-экспортеров, при-
звал активно продолжать работу по ле-
гализации зарплат, обратил внимание, 
что с 1 июля начнет действовать специ-
альный налоговый режим для самозаня-
тых граждан, поэтому важно максималь-
но доступно разъяснить людям новый 
механизм.

ПО ИТОГАМ ГОДА ОТМЕЧЕН РОСТ 
НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

Она родилась в 1986 году в Кинешме. Окончила 
Ивановский государственный университет по направ-
лению «юриспруденция». Работала  в управлении 
муниципального заказа администрации города Ива-
ново,  советником, начальником юридического отде-
ла Департамента строительства и архитектуры, ди-
ректором «Управления муниципальными заказами» 
администрации города Иваново, начальником управ-
ления координации Комплекса имущества и закупок 
правительства Ивановской области.

КРИСТИНА РАЗОВА – НОВЫЙ 
НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА 
КОНКУРСОВ И АУКЦИОНОВ

В процессе исполнения 
областного бюджета 
в 2019 году государственный 
долг Ивановской области 
значительно сокращен. Регион 
улучшил свои позиции 
в рейтинге регионов по уровню 
долговой нагрузки сразу 
на 10 пунктов. Об этом 
сообщили в Департаменте 
финансов.

В ведомстве уточнили, что госу-
дарственный долг региона сокра-
тился на 2 млрд рублей. Рост фак-
тических поступлений в 2019 году 
налоговых и неналоговых доходов 
бюджета в сумме 1,4 млрд рублей, а 
также досрочное погашение в дека-
бре 2019 года банковских кредитов 

на сумму 450 млн рублей привели 
к снижению фактической долговой 
нагрузки на бюджет на 14%. В рей-
тинге субъектов РФ по уровню дол-
говой нагрузки по итогам 2019 года 
Ивановская область улучшила свои 
позиции сразу на 10 пунктов и под-
нялась на 58-ю итоговую позицию.

Снижение расходов на обслужи-
вание госдолга по итогам исполне-
ния бюджета в 2019 году составило 
302,3 млн рублей, или почти 44% 
по отношению к расходам, перво-
начально утвержденным на 2019 
год в законе о бюджете.

Полученная экономия позволит 
направить высвободившиеся бюд-
жетные средства на решение ак-
туальных социальных вопросов в 
Ивановской области.

РАСХОДЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСДОЛГА 
СНИЖЕНЫ ПРАКТИЧЕСКИ ВДВОЕ

В Департаменте социального об-
служивания населения сообщили, 
что в  рамках национального проекта 
«Демография» организациями соцоб-
служивания продолжаются мероприя-
тия по доставке в медицинские орга-
низации граждан старше 65 лет, про-
живающих в сельской местности, для 
проведения им профилактических ме-
роприятий, в том числе для диспансе-
ризации. 

Доставку пожилых жителей из сел и 
деревень в медорганизации осущест-

вляют мобильные бригады. Для этих це-
лей в  2019 году  в рамках проекта был 
закуплен автотранспорт и созданы до-
полнительно 16 бригад.

Доставка граждан осуществляется со-
гласно ежемесячным графикам и спи-
скам граждан, сформированным меди-
цинскими организациями.

За январь-февраль 2020 года мобиль-
ными бригадами организаций социаль-
ного обслуживания осуществлено 108 
выездов, в медицинские организации 
доставлено 499 пожилых граждан.

ПОЖИЛЫХ ЖИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 
ДОСТАВЛЯЮТ В МЕДОРГАНИЗАЦИИ 

МОБИЛЬНЫЕ БРИГАДЫ

В области не зарегистрировано 
ни одного случая заражения 
коронавирусной инфекцией. 
Об этом сообщил директор 
Департамента здравоохранения 
Артур Фокин.

Он пояснил, что Управление Роспо-
требнадзора по Ивановской области по-
лучает данные обо всех прибывших в 
регион из стран, где имеется угроза за-
ражения коронавирусом. В течение 14 
дней их здоровье контролируют медики. 
На данный момент из 15 человек 13 уже 
сняты с наблюдения, два человека оста-
ются под наблюдением, анализы на ко-

ронавирус у них отрицательные. 
Артур Фокин рассказал, что коечный 

фонд в стационарах, имеющих инфекци-
онные отделения, составляет 300 мест. 
В период массового поступления боль-
ных могут быть дополнительно пере-
профилированы 962 койки. Инфекцион-
ные отделения обеспечены необходимы-
ми средствами профилактики и индиви-
дуальной защиты, укладками по отбору 
клинического материала на лаборатор-
ное исследование от больного с подозре-
нием на коронавирусную инфекцию. Реа-
нимационные отделения инфекционного 
профиля обеспечены 79 аппаратами ис-
кусственной вентиляции легких. 

ПРИНЯТЫ МЕРЫ ПРОТИВ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

Цех по производству поршней на кинешемском заводе «КейЭйСи».
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Весной хочется гово-
рить о женщинах, о жен-
ском счастье. Для Ири-
ны оно, по ее собствен-
ному признанию, состоит 
из любимых детей, ма-
мы и друзей-единомыш-
ленников. А еще, чтобы 
все они были здоровы, 
успешны  и рядом.

Хорошим примером 
счастливой семьи для 
моей героини  всегда 
были  родители, кото-
рые заложили понима-
ние, что семья – это са-
мое важное и на всю 
жизнь. И с семьей Ири-
не поначалу везло, ес-
ли бы не трагедия, унес-
шая жизнь ее супруга. 
Осталась Ира одна с 
двумя детьми, причем 
дочка требовала осо-
бой заботы, посколь-
ку имеет  проблемы со здоро-
вьем. Но не в характере Ири-
ны опускать руки и отчаивать-
ся, да и мама Нина Петровна  
оказалась в этой ситуации на-
дежной опорой. 

Как и многие в детстве, Ири-
на хотела быть то педагогом, 
то доктором. Но перевесило 
творческое начало и любовь 
к детям, поэтому она выучи-
лась на педагога-психолога, 
закончив Шуйский пединсти-
тут.  Работала воспитателем в 
детском саду, а после рожде-
ния дочки  приобрела допол-
нительную специальность сна-
чала экономиста, а потом  ло-
гопеда-дефектолога. Такие ко-
лоссальные затраты сил и вре-

Счастливая мама 
Ирина Потапова
Весна пахнет по-особенному. Один вдох – и сердце 
замирает, душа радуется, и ты ждешь чего-то 
необыкновенного. Любимое время года, весна, 
и для Ирины Потаповой – красивой и успешной 
женщины, мамы двоих детей, которая сумела 
добиться весомых достижений и в работе, 
и в общественной жизни.

Вот  уже более 60 
лет  она здесь живет 
и работает. Причем  
работает  даже в 
свои  82 года – пред-
седателем  совета 
ветеранов  фабрики 
вот уже 10 лет. Ор-
ганизация эта – од-
на из крупнейших  в 
Кинешме (почти 900 
человек), и забот 
у ее руководителя  
хватает.

Каждый день На-
дежды Сергеев-
ны  наполнен об-
щественными дела-
ми. Ее часто  мож-
но видеть  в школах 
и детских садах,  по-
литехническом кол-
ледже, в которых 
она организует  тематические 
встречи и «уроки мужества», 
проводит  совместные митинги 
и субботники. «Воспитание мо-
лодежи, передача ей  лучших 
традиций  старших поколений, - 
говорит Н.С.Соловьева, - наша 
святая обязанность».

Человек по природе  своей 
инициативный и деятельный, 
она накопила  большой опыт 
общественной работы в комсо-
моле и профсоюзной организа-
ции, в городском Совете народ-
ных депутатов, куда избиралась  
4 созыва. Это помогает Н.С.
Соловьевой и в решении теку-
щих задач. При этом она  опи-
рается на широкий актив и по-
мощь  местных предпринимате-
лей.  Поздравить юбиляра, на-
вестить  больного одинокого  ве-
терана, помочь в трудной ситуа-
ции – все это повседневная ра-
бота  председателя ветеранской 
«первички».

Всей своей беспокойной ду-
шой  переживает Н.С.Соловьева 
за большой  микрорайон, остав-
шийся  без головного предприя-
тия. Поэтому часто организует 

Беспокойная душа
Надежду Сергеевну Соловьеву в микрорайоне 
бывшей фабрики №2 знают буквально все, 
от мала до велика. И неудивительно.

Так назывался конкурс поделок в детском саду  №32, 
приуроченный к Международному женскому дню 
8 Марта.

Помощь в организации конкурса и награждении победителей  по 
просьбе заведующей детским садом Л.В.Буровой оказал многофунк-
циональный центр «Мои документы» в лице его директора И.В.Смир-
новой.

Многочисленные поделки изготовили мамочки детей, посещающих 
детский сад №32. Буйство фантазии, разнообразие использованного 
материала и качество выполненных работ превзошли все ожидания.

Победителям конкурса  Ирина Владимировна вручила грамоты и по-
дарки. Ими стали Екатерина Александровна Орлова, Евгения Вя-
чеславовна Бойцова, Марина Владимировна Куракина. Спасибо 
вам, мамы, за умелые руки!

 «НАШИХ МАМ УМЕЛЫЕ РУКИ»

мени на учебу обычно отбира-
ют эти самые силы и время на 
семью, но с детьми всегда по-
могала мама, и сегодня сын 
Ирины - уже студент колледжа, 
а дочка учится в 5 классе. Уче-
ба принесла свои плоды, Ири-
на Владимировна – востребо-
ванный дефектолог, успешно 
занимается с детьми с особен-
ностями развития и работает в 
Кинешемской ЦРБ логопедом 
в неврологическом отделе-
нии. Но последние четыре года 
Ирину Потапову в нашем горо-
де больше знают как председа-
теля Кинешемского подразде-
ления областной обществен-
ной организации семей, вос-
питывающих детей-инвалидов 

«Солнечный круг». 
- С мамочками, которые 

воспитывают «особенных» 
детишек мы общались, дели-
лись проблемами,  поддер-
живали друг друга советами, 
- рассказывает Ирина. – Со-
всем случайно узнали о су-
ществовании в Иванове ор-
ганизации, объединившей та-
кие семьи и примкнули к ним, 
приобретя  юридическую под-
держку. Сегодня кинешем-
ское подразделение насчиты-
вает  50 семей, воспитываю-
щих детей с особенностями 

развития. Мы стали од-
ной большой и дружной 
семьей. Мы вместе раз-
виваемся, вместе рас-
тем, и, конечно, мы давно 
уже больше, чем колле-
ги. Проводим дни рожде-
ния, праздники, темати-
ческие встречи, предпо-
читаем активно и с поль-
зой проводить время с 
нашими детьми, которые 
чувствуют себя равными 
среди равных и многому 
научились в коллективе, 
где есть доброта и пони-
мание. 

- Наша Ирина Влади-
мировна своей тактично-
стью, спокойствием, вы-
держкой и терпением  
поддерживает «огонь» в 
нашем семейном очаге, 
который согревает всех 
нас, вселяет веру в луч-
шее и дарит надежду на 

благополучное будущее на-
ших детей, - говорит замести-
тель организации «Солнечный 
круг» Наталья Колесова. – К 
тому же она квалифицирован-
ный дефектолог, умело кон-
тактирует с детьми и помогает 
им не только в развитии, но и 
воспитании, прививая добро-
ту, чуткость, преданность.

Эти же качества воспиты-
вает Ирина и в своих детях. 
От них в ее любимый весен-
ний праздник она будет при-
нимать поздравления и по-
дарки, а в ответ  подарит им 
свою улыбку и лучики  добра 
и счастья таких понимающих 
маминых глаз.

И.ЮРЬЕВА

встречи  с руководителями горо-
да и депутатами, чтобы решать  
жизненно важные  проблемы.  
За это и пользуется  авторите-
том и уважением среди жителей.

А ведь есть еще и семейные 
заботы. Вместе с мужем Серге-
ем Федоровичем Надежда Сер-
геевна  отметила в прошлом  го-
ду «золотую» свадьбу, воспита-
ла  двоих детей, радуется успе-
хам внуков и правнука. Она уме-
лая хозяйка и опытная огород-
ница, ее вкуснейшим домаш-
ним заготовкам  может позави-
довать любая женщина.

За плечами у Н.С.Соловье-
вой  большая жизнь, наполнен-
ная  радостями и трудностями. 
И можно сказать, что эта жизнь 
удалась. Свидетельство тому – 
любовь родных и близких, ува-
жение многих и многих окружа-
ющих ее людей, признание за-
слуг  перед обществом со сто-
роны органов местной  власти. 
В число награжденных в честь  
женского праздника 8 Марта по 
праву вошла  и героиня нашего 
рассказа.

П.ФЕДОРОВ

8 Марта - Международный женский день

Победительницы конкурса среди мам детского сада №32.
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В медколледже она работа-
ет с 1986 года. Была препода-
вателем, заведующей отделе-
нием, заместителем директора 
по учебно-методической работе. 
Последние полтора года в долж-
ности директора. В канун Меж-
дународного женского дня мы 
решили поближе познакомить 
читателей с «Женщиной года - 
2020». 

КИНЕШЕМКА ВО ВТОРОМ 
ПОКОЛЕНИИ

Ее девичья фамилия 
Ямбулатова. В 20-х годах 
прошлого века во время 
голода в Поволжье ее ба-
бушку Б.С.Абжалимову 
вывезли из Саратовской 
области. Чтобы спасти лю-
дей от голодной смерти, их 
сажали на баржи и везли 
вверх по Волге. Высажива-
ли кого куда. Так она ока-
залась в Кинешме. Здесь 
вышла замуж, родила се-
мерых детей. В годы Вели-
кой Отечественной войны 
муж погиб на фронте, двое 
маленьких умерли.

С.А.Краснова:
- Бабушка рассказыва-

ла, что жизнь была очень 
трудная. Она работала 
дворником на городском 
рынке. Разгружала баржи 
с солью. Мама — старшая 
дочь в семье. 

ЛИДЕРСКИЕ КАЧЕСТВА 
ПРОЯВИЛИСЬ С ДЕТСТВА

Родители получили квартиру 
в двухэтажном доме на улице 
Высоковольтной в Сокольниках. 
Там прошло детство Светланы. 
Отец А.У.Ямбулатов умер рано, 
когда дочери было 6 лет. Мама 
Софья Михайловна всю жизнь 
проработала в трикотажном са-
лоне «Чайка». Чтобы побало-
вать единственного ребенка об-
новками, шила и вязала одежду 
сама. Осваивала самые модные 
приемы. Дочь старалась ей во 
всем помогать. 

Светлана посещала детский 
сад №42. Уютное деревянное 
здание. К сожалению, в эпоху ре-
форм садик был закрыт. Уже тог-
да у девочки стали проявляться 
лидерские качества. Участвова-
ла во всех утренниках, за что все 
называли ее «звездой».

С.А.Краснова:
- Уверена, что хороший руково-

дитель должен от природы обла-
дать лидерскими способностя-
ми. Без этого нельзя стать орга-
низатором. Не помогут ни обра-
зование, ни тренинги.

После садика поступила в 
школу №10. Но набор оказал-
ся слишком большой, и первые 

• «ЖЕНЩИНА ГОДА-2020»

ЛИДЕРСКИЙ ТАЛАНТ, ПОМНОЖЕННЫЙ НА ТРУДОЛЮБИЕ
Я стала инвалидом  
после инсульта 
и хочу добрым 
людям  выразить 
благодарность за 
поддержку, поскольку 
живу  одна и без 
помощников мне 
не обойтись. 

Это сотрудники Кине-
шемского комплексного 
центра соцобслуживания, 
которым руководит Ирина 
Владиленовна Панкрато-
ва. Ее  вместе с коллегами 
- заведующей отделением 
Анастасией Александров-
ной  Буреевой и соцработ-
ником  Натальей  Влади-
мировной Смирновой хо-
чу поблагодарить за забо-
ту, тепло и участие и по-
здравить с нашим женским 
праздником 8 Марта. Же-
лаю искренне всем здоро-
вья, счастья и понимания.

Еще хочу поздравить  
Надежду Александровну 
Скворцову. Это самый мой 
добрый посетитель, почта-
льон, которая сделает и 
подписку  вовремя, и ни-
когда ни в чем не откажет. 
Наша Надюша всегда до-
брожелательна и аккурат-
на, отзывчива, и мне кажет-
ся, что не только я, а все ее 
клиенты желают, чтобы На-
дежда подольше поработа-
ла на нашем участке – ули-
це Щорса.  Здоровья вам, 
счастья и всего доброго, 
всех люблю и уважаю. Хра-
ни вас Бог!

Л.СИРОТИНА, 
ул. Щорса, 68

Под таким 
названием в Детской 
художественной 
школе открылась 
новая выставка работ 
учащихся.

Выставка, приуроченная 
Международному женскому 
дню 8 марта, подготовлена 
учащимися 4-х классов под 
руководством преподавате-
ля Ирины Корневой.

Работы выполнены ребя-
тами на уроках прикладной 
композиции. Это их первый 
опыт работы акриловыми 
красками на холсте. В ка-
честве сюжетов представ-
лены композиции с интер-
нет-ресурсов, копии работ 
известных мастеров и, ко-
нечно же, авторские компо-
зиции.

Творчество ребят отли-
чается яркостью, позитив-
ностью, поднимает настро-
ение.

В этом году почетное звание «Лауреат премии 
«Женщина года» присвоено директору медицинского 
колледжа С.А.Красновой. Своим трудолюбием, 
нацеленностью на позитивное развитие вверенного 
коллектива и стремлением, чтобы учащиеся получали 
самое лучшее образование в комфортных условиях, 
Светлана Алимжановна завоевала уважение коллег 
и непререкаемый авторитет. 

три класса Светлана училась в 
начальной школе №13. Потом 
перешла в десятую. Училась в 
«г» классе. Директором деся-
той школы тогда был А.П.Пере-
возчиков, а потом А.Д.Бирюкова. 
В школе уделялось особое вни-
мание общественной работе. В 
этой обстановке Светлана Ям-
булатова чувствовала себя как 
рыба в воде. Активно проявляла 
себя в пионерской организации 
и комсомоле. Была председате-
лем совета отряда и комсоргом 

класса. Каждое лето ездила в 
пионерский лагерь «Совки», где 
была председателем совета от-
ряда, а потом и совета дружины. 

МЕДУЧИЛИЩЕ - 
СЛУЧАЙНОСТЬ, СТАВШАЯ 

СУДЬБОЙ

В школе Светлана не была от-
личницей, но училась без тро-
ек. Параллельно в музыкаль-
ной школе осваивала премудро-
сти игры на флейте. Инструмент 
очень нравился. И в 1977 году 
после 8 класса решила посту-
пать в Ивановское музыкальное 
училище. Но не получилось — 
не сдала сольфеджио. 

С.А.Краснова:
- Когда приехала домой, мама 

плакала от радости. Она очень 
волновалась, как мне тяжело 
пришлось бы в чужом городе, 
где нет ни родных, ни близких, ни 
друзей. Для продолжения учебы 
выбрала медучилище. Докумен-
ты подавала за компанию с под-
ружками. Сейчас думаю, что сто-
ило пойти в 10 класс. Возмож-
ность была. И, скорее всего, че-
го-то в жизни удалось бы добить-
ся быстрее. Но тогда пережива-
ла из-за выпускных экзаменов.

Училась на медсестру общего 

профиля. По успеваемости мог-
ла бы пойти на фельдшера, но 
тогда городских на эту профес-
сию вообще не брали. Только ре-
бят из деревни. В училище была 
профоргом.

После окончания по распре-
делению отработала пять лет в 
Иванове медсестрой во второй 
городской больнице. Профес-
сию освоила, что называется «от 
и до». 

ВЧЕРА УЧИЛАСЬ - 
ТЕПЕРЬ УЧИ

В 1984 году молодая медсе-
стра вышла замуж за военного. 
Через год в семье родился сын 
Равиль. Но в декрете получи-
лось побыть только полгода. 

С.А.Краснова:
- Мама зашла в училище про-

ведать сестру, которая работала 
в буфете, и встретилась с нашей 
классной руководительницей 
А.И.Цветковой. Замечательный 
человек, очень сильный препо-
даватель, вела латынь. Анаста-
сия Ивановна, знавшая мои ли-
дерские качества, когда услыша-
ла, что я сижу с ребенком и со-
бираюсь искать работу, пригла-
сила в училище. Меня сразу взя-
ли преподавателем хирургии до-
клинической практики, и в янва-
ре 1986 года я вышла на рабо-
ту. Но раньше я работала в те-
рапии и со спецификой хирурги-
ческой медсестры была знакома 
недостаточно. Поэтому до нача-
ла занятий устроилась в хирур-
гическое отделение и на практи-
ке освоила то, чему предстояло 
учить студентов.

ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ…

В 1991 году С.А.Краснову на-
значили заведующей отделе-
нием сестринского и акушер-
ского дела. Тогдашний дирек-
тор И.И.Тюрина увидела потен-
циал в молодом, инициативном 
преподавателе. В этом же году 
у Светланы родилась дочь Ре-
гина. Ребенок с проблемами по 
здоровью. С 3 месяцев она пере-

несла шесть операций. До 5 лет 
вообще не говорила. Посеща-
ла специализированный логопе-
дический детский сад №4, были 
индивидуальные занятия. В ре-
зультате титанических усилий в 
7 лет дочь на общих основани-
ях пошла в школу. Как и старший 
сын, училась в гимназии. Закон-
чила с серебряной медалью, а 
потом текстильную академию с 
красным дипломом. Художник по 
ткани. Сын — полицейский. Вы-
шел в отставку в звании майора. 
Занимается бизнесом. Оба жи-
вут в Москве. Все, что родители 
старательно вкладывали в вос-
питание детей, отдалось стори-
цей.

В 1998 году Светлана Алим-
жановна, которой тогда было 38 
лет, мать двоих детей (старше-
му -14, младшей 7 лет), решает 

получить высшее образо-
вание. Поступила на заоч-
ное отделение Ивановской  
медакадемии по специаль-
ности «менеджер сестрин-
ского дела». При всех забо-
тах в семье и на работе вы-
полнять учебные задания 
приходилось по ночам. Тем 
не менее в 2003 году ди-
плом о высшем образова-
нии был получен.

В 2011 году С.А.Красно-
ва назначена заместите-
лем директора медицин-
ского колледжа по учеб-
но-методической работе. 
Как раз началось внедре-
ние федеральных образо-
вательных стандартов.

С.А.Краснова:
- Пришлось составлять 

учебные планы. Вводи-
лись новые специально-
сти. Если всегда мы го-
товили специалистов по 
трем направлениям, то те-

перь уже по девяти. Было труд-
но, но справилась.

ДИРЕКТОР

Полтора года назад Светла-
ну Алимжановну назначили ди-
ректором Кинешемского меди-
цинского колледжа. За это вре-
мя учебное заведение сделало 
заметный шаг вперед. Благода-
ря открытию лицейского класса 
активизировалась профориента-
ционная работа. Участие в дви-
жении WorldSkills позволило на 
порядок улучшить учебную базу. 
Студенты колледжа демонстри-
руют высокий уровень конкурен-
тоспособности на рынке труда. 

С.А.Краснова:
- Считаю, что руководитель 

должен знать все уровни работы 
учреждения, весь путь студента 
от абитуриента до выпускника. 
А главное — видеть перспекти-
вы и добиваться поставленных 
целей. Я благодарна коллекти-
ву за то, что они делают для раз-
вития и процветания колледжа. 
А еще благодарю мужа, который 
во всем поддерживает меня. И 
маму. Именно она привила мне 
трудолюбие, помогала в самых 
сложных ситуациях.

А.ПИСКУНОВ

• ИЗ ПОЧТЫ             
РЕДАКЦИИ

Спасибо 
за тепло и участие

«Милым женщинам 
посвящается...»

С.А.Краснова  с участниками  чемпионата «Молодые профессионалы».



6 www.privpravda.ru6 марта 2020 г. * пятница * №10 (19986)

Всенародный исторический 
депозитарий – это болеe 150 
миллионов фото и текстовых 
документов, более 150 миллионов су-
деб. В Музее Победы создается «на-
родная экспозиция», в которой участ-
ники проекта «Лица Победы» могут 
найти портрет своего предка и пока-
зать его своим детям и внукам. 

Проект «Лица Победы» имеет меж-
дународный статус, граждане любой 
страны могут внести сведения о своих 
близких в исторический депозитарий.

Присоединиться к проекту «Ли-

ца Победы» и передать материа-
лы из семейного архива в историче-
ский депозитарий можно через сайт 
https://historydepositarium.ru/, мо-
бильное приложение, лично посе-
тив Музей Победы (г. Москва, метро 
Парк Победы, Площадь Победы, д.3) 
или «Почтой России».

Все библиотеки Кинешмы ока-
жут помощь желающим на-
править материалы через сайт  
https://historydepositarium.ru.

Год памяти 
и славы

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

Родился 9 декабря 1918 года в де-
ревне Ильинское Кинешемского (ны-
не Заволжского) района. Жил в го-
роде Наволоки, где окончил непол-
ную среднюю школу, работал на тек-
стильном комбинате. Окончил Горь-
ковское речное училище. 

С 1939 года служил на Тихоокеан-
ском флоте.

Когда началась советско-японская 
война, старшина 1-й статьи Н.А.Вилков 
был назначен на должность командира 
взвода в роту морской пехоты.

В ночь на 17 августа 1945 года со-
ветские боевые корабли с десантом 
взяли курс к острову Шумшу, само-
го северного в Курильской гряде. На 

следующий день началась высадка 
десанта. 

Взвод Н.А.Вилкова участвовал в 
бою за высоту 171, господствующую 
над местностью. На вершине был 
дзот, мощный огонь прижал морпе-
хов к земле. К правой амбразуре по-
полз Н.А.Вилков. Он бросил грана-
ту, но она не достигла цели. Тогда он 
поднялся во весь рост и своим телом 
закрыл амбразуру. Его подвиг повто-
рил матрос П.И.Ильичёв, закрывший 
собой левую амбразуру. Моряки под-
нялись в атаку, захватили высоту. 

Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 14 сентября 1945 года 
старшине 1-й статьи Николаю Алек-
сандровичу Вилкову посмертно при-
своено звание Героя Советского Со-
юза.

Награжден орденом Ленина.
Похоронен на острове Шумшу.
Памятники Герою установлены в 

Наволоках и Заволжске, Нижнем 
Новгороде, Петропавловске-Камчат-
ском, Вилючинске. Его имя выби-
то на мемориалах в Иванове, Иркут-
ске, Кинешме и Нижнем Новгороде. 
Мемориальные доски установлены в 
деревне Ильинское, на здании шко-
лы №1 в Наволоках, на здании Ни-
жегородского речного училища. Мыс 
Пиннэкль Поант (Башенный) в Ава-
чинской губе переименован в мыс 
Вилкова. Имя Героя носят рыболов-
ный траулер и большой десантный 
корабль Краснознаменного Тихооке-
анского флота.

По материалам сайта «Иваново 
помнит»: www.ivanovo1945.ru

2 марта
Войска 2-го Белорусского фронта, продолжая наступление, сломили  сопротивле-

ние противника западнее города  Хойнице (Конитц) и за четыре дня  наступатель-
ных боев  продвинулись  до 70 километров.

В ходе наступления  войска фронта  на территории Померании  овладели города-
ми: Шлохау,  Штегерс,  Хаммерштайн, Бальденберг, Бублиц – важными узлами  ком-
муникаций и сильными  опорными пунктами  обороны немцев.

* * *
Вчера  при исполкоме  райсовета  начался семинар и для агрономов района.  За-

нятия продлятся  три дня.  Специалисты  полеводства  изучат  постановления  СНК 
СССР и ЦК ВКП(б) о  плане развития  сельского хозяйства на 1945 год  и об улуч-
шении  семеноводства  зерновых культур и на основании  этих документов  разра-
ботают планы  сельхозработ  в разрезе  каждого колхоза.

4 марта
В комсомольскую организацию  завода, где директором  т. Татаковский, пришло 

письмо: «Сегодня мы всей  комсомольской организацией решили вас  поблагода-
рить за отличного воина – девушку   Руфу Забродину. Спасибо, дорогие,  что подго-
товили  и воспитали  в своих рядах  достойную дочь Родины.

Боец  Забродина – связистка. Ей не приходится  непосредственно бить врага (о 
чем  она жалеет), но она  выполняет не менее важное дело,  отлично обеспечивая  
связь боевых  воздушных кораблей с командованием.

Забродина является  группкомсоргом и добилась того, чтобы ее группа  была луч-
шей. Сейчас Руфа  готовится к вступлению  в ВКП(б).

Комсорг части  №21989, ст. лейтенант  Мазнева, комсомолки Иванова, 
Кузнецова, Полякова».

* * *
В цехе висит плакат:
«Священный гнев  сердца людей зажег,
Борьба святая нашей жизнью стала.
- Что дал для фронта ты?
Что сделал? Чем помог?
Пока не сломлен враг, –
Все мало, мало, мало!»
Священный гнев горит в сердцах девушек, выполняющих в этом цехе заказы  

фронта. Из месяца в месяц  они усиливают  темпы своей работы. 
Паша Анчикова и Тоня Никифорова  работают вместе.  Работу, на которую положе-

но  30 часов,  они выполняют за 8-9 часов. В феврале они выполнили  план на 406 
процентов.  На 345 процентов  выполнила план  другая пара девушек – Бесслезная и 
Соловьева. Три нормы -  норма Чугуновой и Бусуриной, Зориной и Ивановой.

И.Кацев, гв.  старший лейтенант. Лесокомбинат.

* * *
Клуб фабрики «Красная ветка»  развертывает работу с детьми.  4 марта  около 

300 детей  посмотрело пьесу  «Подснежник», поставленную  детским коллективом  
художественной самодеятельности.  Самодеятельный  коллектив взрослых  гото-
вит специальный  концерт  для детей.  Будут также  показаны кинокартины, устрое-
ны массовые лыжные вылазки.

Н.Федулов, зав. клубом.

* * *
В колхозе «Красная Елнать» Журихинского сельсовета  для детей, отцы которых  

защищают Родину, был устроен веселый праздник. Для угощения  детей колхозом  
были отпущены мука, мясо, молоко и другие продукты.

А.Поташова, агитатор.
Информация предоставлена Кинешемским городским архивом

* * *

Виртуальный проект «Всенародный исторический депозитарий 
«Лица Победы», создаваемый в московском Музее Победы, - 
это возможность каждому увековечить память о своих родных 
и близких,  которые 
воевали на фронте или 
работали в тылу. Их 
лица и имена должны 
стать достоянием 
сегодняшних и будущих 
поколений.

БИБЛИОТЕКИ КИНЕШМЫ ПОМОГУТ 
ОТПРАВИТЬ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОЕКТА 

«ЛИЦА ПОБЕДЫ»

Николай Александрович
ВИЛКОВ

(9 декабря 1918 г. - 18 августа 1945 г.)
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ВТОРНИК    10 МАРТА

ПОНЕДЕЛЬНИК    9 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА» (12+)

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 «Гусарская баллада» 

(12+)
7.00 «Играй, гармонь люби-

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

(12+)
10.15 «Лариса Голубкина. 

«Прожить, понять...» 
(12+)

11.10, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)

13.55 «Теория заговора» 
(16+)

14.45 «Кино в цвете. «ВЕСНА 
НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» 
(12+)

16.35 «Любовь и голуби». 
Рождение легенды 
(12+)

17.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 
ГОЛУБИ» (12+)

19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МАГОМАЕВ» 

(16+)
22.30 «Dance Революция» 

(12+)
23.25 Х/ф «KINGSMAN: 

ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» 
(18+)

1.55 «На самом деле» (16+)
2.50 «Про любовь» (16+)
3.35 «Наедине со всеми» 

(16+)

РОССИЯ

5.00 Х/ф «ЛЮБЛЮ 9 МАР-
ТА!» (12+)

6.20 Х/ф «ЛЮБИМЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ КАЗАНО-
ВЫ» (12+)

10.20 «Сто к одному»
11.10 «Аншлаг и Компания» 

(16+)
13.20 Х/ф «БОЛЬШОЙ» 

(12+)
17.40 «Ну-ка, все вместе!» 

Специальный празд-
ничный выпуск (12+)

20.00 Вести
21.00 Т/с «НЕВЕСТА КОМ-

ДИВА» (12+)
23.20 Праздничное шоу Ва-

лентина Юдашкина
1.35 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ 

БАБУШКИ» (12+)

НТВ

5.20 «Личный код» (16+)
6.05 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ 

АДРЕСА» (0+)
8.00, 10.00, 19.00 Сегодня
8.15 Фестиваль «Добрая вол-

на» (0+)
10.20 Х/ф «САМАЯ ОБА-

ЯТЕЛЬНАЯ И ПРИ-
В Л Е К А Т Е Л Ь Н А Я » 
(12+)

12.00 Х/ф «АФОНЯ» (0+)
14.00 Х/ф «ДЕЛЬФИН» 

(16+)
18.20, 19.25 Х/ф «ПРО-

ВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» (16+)

23.00 «Ты не поверишь!» 
(16+)

23.50 «Утро Родины» (12+)
1.40 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
4.05 «Их нравы» (0+)

ТНТ

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

(16+)
12.00 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 «Однажды в России» 

(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом 2» (16+)
1.05 М/ф «Книга жизни» 

(12+)
2.40 «Stand up» (16+)
4.25 «Открытый микрофон» 

(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 «Дело было вечером» 

(16+)
9.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10.10 М/ф «Распрекрасный 

принц» (6+)
11.45 Х/ф «ДНЕВНИК ПА-

МЯТИ» (16+)
14.20 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕ-

НИЕ» (16+)
16.35 Х/ф «КРАСАВИЦА И 

ЧУДОВИЩЕ» (16+)
19.00 Х/ф «ЩЕЛКУНЧИК 

И ЧЕТЫРЕ КОРОЛЕВ-
СТВА» (6+)

21.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕН-
ТА» (12+)

22.55 Х/ф «ПРАКТИЧЕ-
СКАЯ МАГИЯ» (16+)

1.00 М/ф «Крякнутые канику-
лы» (6+)

2 .30  Х/ф «ДНЕВНИК 
СЛАБАКА. ДОЛГИЙ 
ПУТЬ» (12+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 Х/ф «ВЫСОТА» (0+)
7.45 «Полезная покупка» 

(16+)
8.10 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
8.40 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 

ТАЙНЫ. ТРИНАДЦА-
ТОЕ КОЛЕНО» (12+)

10.40 Д/ф «Александра Яков-
лева. Женщина без ком-
плексов» (12+)

11.30, 0.35 «События» (16+)
11.50 Х/ф «ДЕЛО №306» 

(12+)
13.30 «Мой герой» (12+)
14.20 Д/ф «Кровные враги» 

(16+)
15.10 «Мужчины Марины Го-

луб» (16+)
15.55 «Прощание. Евгений 

Моргунов» (16+)
16.50 Х/ф «МИЛЛИОНЕР-

ША» (12+)
21.00 Х/ф «ВОДОВОРОТ 

ЧУЖИХ ЖЕЛАНИЙ» 
(16+)

0.50 Х/ф «ШАХМАТНАЯ 
КОРОЛЕВА» (12+)

4.05 «Он и Она» (16+)

РЕН ТВ

5.00 Концерт Михаила Задор-
нова (16+)

8.15 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 
(12+)

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

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

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

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

15.20 М/ф «Три богатыря и 
Наследница престола» 
(6+)

17.00 Х/ф «РОБИН ГУД: 
НАЧАЛО» (16+)

19.10 Х/ф «ОДИНОКИЙ 
РЕЙНДЖЕР» (12+)

22.00 Х/ф «В ЛОВУШКЕ 
ВРЕМЕНИ» (12+)

0.20 Х/ф «ДЖАНГО ОСВО-
БОЖДЕННЫЙ» (16+)

3.10 Х/ф «СТОЛИК №19» 
(16+)

4.30 «Территория заблужде-
ний» (16+)

ДОМАШНИЙ

6.30 Х/ф «ДЕВОЧКА» 
(16+)

9.05, 23.20 Т/с «БОМЖИ-
ХА» (16+)

11.00, 1.20 Т/с «БОМЖИХА 
2» (16+)

13.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» 
(16+)

15.05 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» (16+)

3.05 Х/ф «СИНЬОР РОБИН-
ЗОН» (16+)

4.50 Д/ф «Возраст любви» 
(16+)

ЗВЕЗДА

6.00 Х/ф «ИГРУШКА» (0+)
7.55, 2.55 Х/ф «ЧЕЛО-

ВЕК-АМФИБИЯ» (0+)
9.50, 4.30 Х/ф «СВЕР-

СТНИЦЫ» (12+)
11.30 Т/с «ЛЕГЕНДА ФЕР-

РАРИ» (16+)
23.10 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 

ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» 
(16+)

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

КУЛЬТУРА

6.30 «Пешком...». Москва 
шоколадная»

7.00, 2.45 Мультфильм
8.15 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО 

ЛЮБОВЬ»
9.45 Х/ф «НЕБО. САМО-

ЛЕТ. ДЕВУШКА»
11.15, 0.30 Д/ф «Малыши в 

дикой природе»
12.10 «Другие Романовы». 

«Последняя Великая 
княгиня»

12.40 Х/ф «ЗОЛУШКА»
14.00 «Большие и малень-

кие». Народный танец
16.00 «Пешком...». Москва 

романтическая»
16.30 «Картина мира с Михаи-

лом Ковальчуком»
17.15 Х/ф «ДАЙТЕ ЖА-

ЛОБНУЮ КНИГУ»
18.40 «Линия жизни»
19.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕН-

НОЕ ЧУДО»
21.55 «Больше, чем любовь». 

Марк Захаров и Нина 

Лапшинова
22.35 Х/ф «ЧИКАГО»
1.25 Х/ф «ДЕВУШКА С ХА-

РАКТЕРОМ»

МАТЧ ТВ

6.00 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» 
(12+)

7.45 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» - «Сампдо-
рия» (0+)

9.45, 10.55, 14.20, 19.25, 
21.30 Новости

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

11.00 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 
Трансляция из Чехии 
(0+)

11.55 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым» (12+)

12.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Болонья» - 
«Ювентус» (0+)

14.25, 19.30, 0.40 «Все на 
Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

14.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) - 
ЦСКА. Прямая транс-
ляция

16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция

20.30 Обзор Европейских 
чемпионатов (12+)

21.40 «Тотальный футбол»
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Лечче» - «Милан». 
Прямая трансляция

1.10 Х/ф «СПАРРИНГ» 
(16+)

3.05 Д/ф «Спорт высоких 
технологий. Чемпионы 
против легенд» (12+)

4.10 Д/ф «Спорт высоких 
технологий» (12+)

5.15 Д/ф «На Оскар не вы-
двигался, но французам 
забивал. Александр Па-
нов» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

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

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

(16+)
18.25, 1.10 «На самом деле» 

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

РОССИЯ

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

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

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

эфир» (16+)
21.00 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИ-

ВА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
2.00 Х/ф «АКУЛА» (16+)

НТВ

5.10, 3.40 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» (16+)

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

0.10 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 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА» (16+)
23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ» (16+)
0.20 «Крутая история» (12+)

ТНТ

6.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 23.10 «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 сезон» (16+)
15.25 Т/с «УНИВЕР» (16+)
16.20 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ. НОВО-
ГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ» 
(16+)

18.15 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ. НОВОГОД-
НИЙ БЕСПРЕДЕЛ-2» 
(16+)

19.00 Кинешма ТВ
20.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шторм» (16+)
1.15 Х/ф «ДОВОЛЬНО СЛОВ» 

(16+)
2.45 «Stand up» (16+)

СТС

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

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

(6+)
7.00 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И 

ГРОМКО» (16+)
8.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
8.20 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ 

МАГИЯ» (16+)
10.20 Х/ф «ЩЕЛКУНЧИК 

И ЧЕТЫРЕ КОРОЛЕВ-
СТВА» (6+)

12.15 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 
(12+)

14.10 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19.00 Т/с «КОРНИ» (16+)
19.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК» (12+)
22.15 Х/ф «МАТРИЦА» (16+)
1.00 «Кино в деталях» (18+)
2.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР» 

(16+)

ТВ ЦЕНТР

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

ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-
ЖИТИЕ» (12+)

10.25 Д/ф «Ивар Калныньш. 
Разбитое сердце» (12+)

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

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

13.40, 4.55 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.25 Т/с «ОТЕЦ БРА-

УН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
18.15 Х/ф «10 СТРЕЛ ДЛЯ 

ОДНОЙ» (12+)
22.35, 2.15, 5.30 «Осторожно, 

мошенники!» (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Тень вождя» 

(16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Мужчины Марины Голуб» 

(16+)

РЕН ТВ

5.00, 4.40 «Территория за-
блуждений» (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 Д/с «Засекреченные спи-

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

ционная программа 112» 
(16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15 .00  «Документальный 

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

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

СЕМЁРКА» (16+)
22.40 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙН-

ДЖЕР» (12+)

ДОМАШНИЙ

6.25 «6 кадров» (16+)
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+)
11.25, 4.25 «Реальная мистика» 

(16+)
12.30, 3.00 «Понять. Простить» 

(16+)
14.20, 2.35 «Порча» (16+)
14.50 Т/с «СТАНДАРТЫ 

КРАСОТЫ. НОВАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)

19.00 Т/с «ПОХИЩЕНИЕ 
ЕВЫ» (16+)

22.55 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
ДОКТОРА СЕЛИВАНО-
ВОЙ» (16+)

ЗВЕЗДА

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

сти дня
8.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
8.40, 10.05, 13.15 Т/с «КО-

МАНДА 8» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05 Х/ф «НАСТОЯ-

ТЕЛЬ» (16+)
15.50 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 

(16+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Легенды госбезопас-

ности». «Московский щит. 
Начало» (16+)

19.40 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом». Василий 
Зайцев (12+)

20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «Война Бориса Слуцкого 

по стихам поэта-фронто-
вика» (12+)

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

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

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». Москва Саввы 
Мамонтова»

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Д/с «Русская Атлантида»
8.05 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-

НУЮ КНИГУ»
9.30 «Другие Романовы». «По-

следняя Великая княгиня»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «ХХ век». Арка-

дий Райкин, Юрий Нику-
лин, Александр Калягин, 
Геннадий Хазанов, Олег 
Басилашвили, Лариса 
Голубкина в программе 
«Театральные встречи». 
1978 г.

12.30, 18.40, 0.40 «Тем време-
нем. Смыслы»

13.20 Д/ф «Александр Гольден-
вейзер. Размышления у 
золотой доски»

13.50 «Красивая планета». «Ма-
рокко. Исторический го-
род Мекнес»

14.05 «Линия жизни»
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 «Пятое измерение»
15.50 «Белая студия»
16.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО»
17.45 «Мастер-класс». Елена 

Образцова
18.25 «Красивая планета». 

«Германия. Рудники Рам-
мельсберга и город Го-
слар»

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

ши!»

20.45 К 80-летию со дня рожде-
ния Светланы Кармалиты 
«Больше, чем любовь»

22.05 «Красивая планета». «Ис-
пания. Старый город Са-
ламанки»

22.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ»

23.10 Д/с «Архивные тайны»

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Самые сильные» (12+)
7.00, 8.55, 12.00, 14.55, 17.20, 

18.50, 22.10 Новости
7.05, 12.05, 17.55, 0.55 «Все 

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

9.00 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига (0+)

11.00 «Тотальный футбол» (12+)
12.35 «Русские в Испании» (12+)
12.55 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Аталанта» 
(Италия) - «Валенсия» 
(Испания) (0+)

15.00 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Лейпциг» 
(Германия) (0+)

17.00 «Восемь лучших». Специ-
альный обзор (12+)

17.25 «Ярушин Хоккей Шоу» 
(12+)

18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-
нала конференции «За-
пад». «Динамо» (Москва) 
- «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция

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

1/8 финала. «Лейпциг» 
(Германия) - «Тоттенхэм» 
(Англия). Прямая транс-
ляция

1.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. 1/4 финала. 
«Перуджа» (Италия) - 
«Факел» (Россия) (0+)

3.25 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. «Либертад» (Параг-
вай) - «Каракас» (Венесу-
эла). Прямая трансляция

5.25 «Команда мечты» (12+)
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СРЕДА    11 МАРТА

ЧЕТВЕРГ    12 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, 1.05, 3.05 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.25 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МАГОМАЕВ» 

(16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Таблетка для жизни. Сде-

лано в России» (12+)
3.25 «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 «НЕВЕСТА КОМДИ-

ВА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
2.00 Х/ф «АКУЛА» (16+)

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, 
0.10 Сегодня

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

9.20, 10.20, 1.15 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА» (16+)
23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ» (16+)
0.20 «Последние 24 часа» (16+)

ТНТ

6.10 «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 ПАЦА-

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

сии» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
22.00 «Шторм» (16+)
1.05 Х/ф «ВЫДАЧА БАГА-

ЖА» (16+)
2.45 «Stand up» (16+)
4.30 «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 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И 

ГРОМКО» (16+)
8.00, 18.30 Т/с «КОРНИ» 

(16+)
9.05 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
9.25 Х/ф «МАТРИЦА» (16+)
12.05 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК» (12+)
14.40 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК-2» (12+)
22.30 Х/ф «МАТРИЦА. ПЕРЕ-

ЗАГРУЗКА» (16+)
1.10 Х/ф «АЛЕКСАНДР» 

(16+)
4.05 М/ф «Крякнутые канику-

лы» (6+)
5.20 М/ф «Как Маша поссори-

лась с подушкой» (0+)

ТВ ЦЕНТР

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

(12+)
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. 

Татьяна Пилецкая и Юли-
ан Панич» (12+)

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

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

13.40, 4.55 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.25 Т/с «ОТЕЦ БРА-

УН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
18.15 Х/ф «НЫРЯЛЬЩИЦА 

ЗА ЖЕМЧУГОМ» (12+)
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Слёзы короле-

вы» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Кровные враги» (16+)
2.45 Д/ф «Засекреченная лю-

бовь» (12+)
5.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

«Новости» (16+)
9.00 Д/с «Засекреченные спи-

ски» (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, 4.10 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 3.20 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «РОБИН ГУД: НА-

ЧАЛО» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ 

ВОСЬМЁРКА» (18+)

ДОМАШНИЙ

5.15, 9.40 «Тест на отцовство» 
(16+)

6.05 «Домашняя кухня» (16+)
6.30 «6 кадров» (16+)
6.35 «Знать будущее. Жизнь 

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

летних» (16+)
8.35 «Давай разведемся!» (16+)
11.45, 4.40 «Реальная мистика» 

(16+)
12.50, 3.15 «Понять. Простить» 

(16+)
14.40, 2.50 «Порча» (16+)
15.10 Т/с «ПОХИЩЕНИЕ 

ЕВЫ» (16+)
19.00 Т/с «ВОПРЕКИ ЛЮБ-

ВИ» (16+)
23.20 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

ДОКТОРА СЕЛИВАНО-
ВОЙ» (16+)

ЗВЕЗДА

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

сти дня
8.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
8.35, 10.05 Х/ф «ТИХАЯ ЗА-

СТАВА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.25, 13.15, 14.05 Т/с «ЗЕМ-

ЛЯК» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Легенды госбезопас-

ности». «Самый главный 
бой» (16+)

19.40 «Последний день». Мстис-
лав Келдыш (12+)

20.25 Д/с «Секретные материа-

лы» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «КОМАНДА 8» 

(16+)
3.25 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ 

Я ЖИВУ» (6+)
5.00 Д/ф «Инженер Шухов. Уни-

версальный гений» (6+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». Русское опо-
лье»

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 14.10, 20.50 Д/ф «Насто-

ящая война престолов»
8.25 «Легенды мирового кино». 

Георгий Юматов
8.55 «Красивая планета». «Ита-

лия. Соборная площадь 
в Пизе»

9.10, 22.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.35 Д/ф «Путешествие 

по Москве»
12.15 «Сказки из глины и де-

рева». Каргопольская 
глиняная игрушка

12.30, 18.40, 0.45 «Что делать?»
13.15, 21.40 «Искусственный 

отбор»
13.55 Д/с «Первые в мире»
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 Фридрих Дюрренматт 

«Авария» в программе 
«Библейский сюжет»

15.50 «Сати. Нескучная клас-
сика...»

16.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО»

17.45 «Мастер-класс». Мирелла 
Френи

18.30 «Цвет времени». Василий 
Поленов «Московский 
дворик»

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

лыши!»
23.10 Д/с «Архивные тайны»
0.00 Д/ф «Потолок пола» (16+)
2.40 «Красивая планета». «Ма-

рокко. Исторический го-
род Мекнес»

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Самые сильные» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 15.40, 

18.55, 21.55 Новости
7.05, 11.05, 15.45, 19.00, 0.55 

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

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

11.35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) - 
ПСЖ (Франция) (0+)

13.40 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Атлетико» 
(Испания) - «Ливерпуль» 
(Англия) (0+)

16.55 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. 1/4 финала. 
УГМК (Россия) - «Монпе-
лье» (Франция). Прямая 
трансляция

19.55 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. 1/4 фи-
нала. «Закса» (Польша) 
- «Кузбасс» (Россия). 
Прямая трансляция

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

1/8 финала. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Атлетико» 
(Испания). Прямая транс-
ляция

1.25 Профессиональный бокс. 
Эдуард Трояновский про-
тив Йозефа Заградника. 
Бой за титул EBP в первом 
полусреднем весе. Эльнур 
Самедов против Гонсало 
Омара Манрикеса. Транс-
ляция из Санкт-Петербур-
га (16+)

3.25 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. «Сан-Паулу» (Брази-
лия) - «ЛДУ Кито» (Эква-
дор). Прямая трансляция

5.25 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

«Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 1.00, 3.05 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.25 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МАГОМАЕВ» 

(16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Гол на миллион» (18+)
3.15 «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. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИ-

ВА» (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
2.00 Х/ф «АКУЛА» (16+)

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, 
0.10 Сегодня

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

9.20, 10.20, 0.55 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА» (16+)
23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ» (16+)
0.20 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
3.20 «Их нравы» (0+)

ТНТ

6.35 «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 ПАЦА-

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

(16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
21.00 «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Шторм» (16+)
1.05 Х/ф «ИДИОКРАТИЯ» 

(16+)
2.30 «THT-Club» (16+)
2.35 «Stand up» (16+)
4.20 «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 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

(16+)
8.00, 19.00 Т/с «КОРНИ» 

(16+)
9.05 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
9.25 Х/ф «МАТРИЦА. ПЕРЕ-

ЗАГРУЗКА» (16+)
12.05 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК-2» (12+)

14.40 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК-3» (12+)
22.30 Х/ф «МАТРИЦА. РЕВО-

ЛЮЦИЯ» (16+)
1.00 Х/ф «ПАТРИОТ» (16+)
3.50 Х/ф «ДНЕВНИК СЛА-

БАКА. ДОЛГИЙ ПУТЬ» 
(12+)

5.10 М/ф «Винни-Пух» (0+)
5.20 М/ф «Винни-Пух идёт в 

гости» (0+)
5.30 М/ф «Винни-Пух и день 

забот» (0+)

ТВ ЦЕНТР

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

(12+)
10.40 Д/ф «Григорий Горин. 

Формула смеха» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со-

бытия» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 4.55 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.25 Т/с «ОТЕЦ БРА-

УН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
18.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 

ТРЕНИНГ» (12+)
22.35 «10 самых... Обманчивые 

кинообразы» (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Битва за на-

следство» (12+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Прощание. Евгений Мор-

гунов» (16+)
2.20 «Вся правда» (16+)
2.45 Д/ф «Засекреченная лю-

бовь» (12+)
5.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

РЕН ТВ

5.00 «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, 3.15 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 2.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «АЛЬФА» (16+)
22.00 «Обратная сторона плане-

ты» (16+)
0.30 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕ-

МЕНИ» (12+)

ДОМАШНИЙ

5.30, 9.25 «Тест на отцовство» 
(16+)

6.20 «6 кадров» (16+)
6.30 «Знать будущее. Жизнь 

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

летних» (16+)
8.20 «Давай разведемся!» (16+)
11.25, 4.20 «Реальная мистика» 

(16+)
12.25, 2.55 «Понять. Простить» 

(16+)
14.15, 2.30 «Порча» (16+)
14.45 Т/с «ВОПРЕКИ ЛЮБ-

ВИ» (16+)
19.00 Т/с «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)
22.50 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

ДОКТОРА СЕЛИВАНО-
ВОЙ» (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 

«ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИ-
ТАНА РЮМИНА» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Легенды госбезопас-

ности». «Взять с полич-
ным» (16+)

19.40 «Легенды кино». Николай 
Рыбников (6+)

20.25 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Т/с «ЗЕМЛЯК» (16+)
5.10 Д/с «Оружие Победы» (6+)
5.25 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 

ГОД ВОЙНЫ...» (12+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». Москва Щу-
сева»

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 14.10, 20.50 Д/ф «Насто-

ящая война престолов»
8.25 «Легенды мирового кино». 

Изольда Извицкая
8.55, 2.40 «Красивая планета». 

«Великобритания. Ко-
ролевские ботанические 
сады Кью»

9.10, 22.20 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «ХХ век». «Празд-

нование 70-летия Булата 
Окуджавы». 1994 г.

12.30, 18.45, 0.40 «Игра в би-
сер» с Игорем Волгиным. 
«Фрэнсис Скотт Фицдже-
ральд «Великий Гэтсби»

13.15 Альманах по истории му-
зыкальной культуры

13.55 «Красивая планета». 
«Таиланд. Исторический 
город Аюттхая»

15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 «Пряничный домик»
15.50 «Острова»
16.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ИН-

СПЕКЦИЯ»
17.40 «Мастер-класс». Мстислав 

Ростропович
18.20 Д/ф «Крым. Мыс Плака»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.40 «Энигма. Иштван Вардаи»
23.10 Д/с «Архивные тайны»

0.00 «Черные дыры. Белые 
пятна»

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Самые сильные» (12+)
7.00, 8.55, 11.50, 15.00, 17.05, 

19.20 Новости
7.05, 11.55, 15.05, 19.25, 0.55 

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

9.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Боруссия» (Мёнхен-
гладбах) - «Кёльн» (0+)

11.00 «Восемь лучших». Специ-
альный обзор (12+)

11.20 «Ярушин Хоккей Шоу» 
(12+)

12.30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. ПСЖ (Фран-
ция) - «Боруссия» (Дорт-
мунд, Германия) (0+)

14.30, 2.05 «Олимпийский гид» 
(12+)

16.00 «Футбольное столетие. 
Евро. 1968 г» (12+)

16.35 «ЮФЛ. 2019/2020. Путь к 
финалу» (12+)

17.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Финляндии

19.45 «Жизнь после спорта» 
(12+)

20.15 «Все на футбол!»
20.45 Футбол. Лига Европы. 1/8 

финала. «Севилья» (Ис-
пания) - «Рома» (Италия). 
Прямая трансляция

22.50 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Интер» (Ита-
лия) - «Хетафе» (Испа-
ния). Прямая трансляция

1.25 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейре 
против Хуана Арчулеты. 
Трансляция из США (16+)

2.35 «Русские в Испании» (12+)
2.55 Футбол. Кубок Либертадо-

рес. «Расинг» (Аргентина) 
- «Альянса Лима» (Перу). 
Прямая трансляция

4.55 Обзор Лиги Европы (12+)
5.25 «С чего начинается фут-

бол» (12+)
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СУББОТА    14 МАРТА

ПЯТНИЦА    13 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 «Мужское / Женское» 

(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 «Григорий Горин. «Живите 

долго!» (12+)
1.15 Х/ф «БЕРЛИНСКИЙ 

СИНДРОМ» (18+)
3.05 «На самом деле» (16+)
4.00 «Про любовь» (16+)
4.45 «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 «Юморина» (16+)
23 .30  Х/ф «БРАЧНЫЕ 

ИГРЫ» (12+)
3.05 Х/ф «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ 

ВАСИЛИСЫ» (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, 3.30 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+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 

(16+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

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

(16+)
23.55 «Квартирник НТВ у Мар-

гулиса» (16+)
1.00 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ ДЕД» 

(16+)
2.40 «Квартирный вопрос» (0+)

ТНТ

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

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

бовь» (16+)
13.30 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 «ОТСКОК» (12+)
2.55 «Stand up» (16+)
4.45 «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 трол-

лей» (6+)
7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

(16+)
8.00 Т/с «КОРНИ» (16+)
9.05 Х/ф «МАТРИЦА. РЕВО-

ЛЮЦИЯ» (16+)
11.35 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК-3» (12+)
14.05 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
14.45 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21.00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» 

(16+)
22.50 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО» 

(16+)
0.35 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА» 

(18+)
2.45 «Шоу выходного дня» 

(16+)
4.20 М/ф «Даффи Дак. Фанта-

стический остров» (0+)
5.35 М/ф «Весенняя сказка» 

(0+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10, 5.50 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 

(0+)
10.20, 11.50 Х/ф «ОКНА НА 

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

(16+)
14.50 «Город новостей»
15.10 «10 самых... Обманчивые 

кинообразы» (16+)
15.45 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРО-

НА СВЕТА» (12+)
18.10 Т/с «СЕЛЬСКИЙ ДЕ-

ТЕКТИВ» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Список Лапина. 

Запрещенная эстрада» 
(12+)

0.20 Х/ф «ФАНТОМАС ПРО-
ТИВ СКОТЛАНД-ЯРДА» 
(12+)

2.05 Д/ф «Закулисные войны в 
цирке» (12+)

2.45 «В центре событий» (16+)
3.45 «Петровка, 38» (16+)
4.00 Д/ф «Заговор послов» 

(12+)
4.55 Д/ф «Разлучённые вла-

стью» (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, 3.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)

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

гипотезы» (16+)
20 .00  «Документальный 

спецпроект» (16+)
23.00 Х/ф «СПЛИТ» (16+)
1.20 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ 

ДВЕРИ» (18+)

ДОМАШНИЙ

5.05, 9.45 «Тест на отцовство» 
(16+)

5.55 «Домашняя кухня» (16+)
6.20 «6 кадров» (16+)
6.40, 4.50 «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги» 
(16+)

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

8.40 «Давай разведемся!» 
(16+)

11.50, 4.00 «Реальная мистика» 
(16+)

12.50 «Понять. Простить» 
(16+)

14.45, 3.35 «Порча» (16+)
15.15 Т/с «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)
19.00 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ 

СЧАСТЬЕМ СВОИМ» 
(16+)

23.50 «Про здоровье» (16+)
0.05 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

ДОКТОРА СЕЛИВАНО-
ВОЙ» (16+)

ЗВЕЗДА

7.15, 8.20, 10.05, 13.20, 
14.05 Т/с «ВАРИАНТ 
«ОМЕГА» (12+)

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня

10.00, 14.00 Военные новости
16.25, 18.40, 21.30 Т/с «ГО-

СУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА» (12+)

23.10 «Десять фотографий». 
Борис Краснов (6+)

0.05 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ 
НЕ ОТКРЫВАТЬ» (12+)

1.50 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙ- 
ТИ ГРАНИЦУ» (12+)

3.15 Х/ф «ПРАВО НА ВЫ-
СТРЕЛ» (12+)

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

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». Москва гим-
назическая»

7.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Венеция. Остров как 

палитра»
8.15, 18.45 Д/с «Первые в 

мире»
8.30, 22.10 Т/с «РОЖДЕН-

НАЯ ЗВЕЗДОЙ»
10.20 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ 

ТАЙГИ»
12.00 Д/ф «Евдокия Турчани-

нова. Служить театру...»
12.40 «Черные дыры. Белые 

пятна»
13.20 Д/ф «Возрождение ди-

рижабля»
14.00 «Красивая планета». 

«Германия. Рудники 
Раммельсберга и город 
Гослар»

14.15 Д/ф «Катя и принц. Исто-
рия одного вымысла»

15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Иштван Вар-

даи»
16.20 «Цвет времени». Жорж-

Пьер Сёра
16.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 

ИНСПЕКЦИЯ»
17.40 «Мастер-класс». Дмитрий 

Хворостовский
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Д/ф «Сердце на ладони»
20.25, 1.45 «Искатели»
21.15 «Линия жизни»

23.20 «2 Верник 2»
0.10 Х/ф «ПТИЧКА» (18+)
2.30 Мультфильм

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «ВАР в России» (12+)
7.00, 8.55, 10.40, 13.05, 17.05, 

19.20, 21.55 Новости
7.05, 10.45, 13.10, 19.25, 22.00 

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

9.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Транс-
ляция из Финляндии (0+)

11.05 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Рейнджерс» 
(Шотландия) - «Байер» 
(Германия) (0+)

14.05 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. ЛАСК (Австрия) 
- «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) (0+)

16.05 «Все на футбол!» Афиша 
(12+)

17.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Фин-
ляндии

19.55 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Химки» 
(Россия) - «Бавария» 
(Германия).  Прямая 
трансляция

22.30 Профессиональный бокс. 
Эдуард Трояновский про-
тив Матиаса Раймундо 
Диаса. Эльнур Самедов 
против Брайана Пелаэса. 
Прямая трансляция из 
Испании (16+)

2.00 «Реальный спорт». Бокс
2.40 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Виллербан» 
(Франция) - «Зенит» 
(Россия) (0+)

4.40 «Боевая профессия» (16+)
5.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Патрисио Фрей-
ре против Педро Кар-
вальо. Анатолий Токов 
против Фабио Агуйара. 
Прямая трансляция из 
США (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости»
10.15 «Муслим Магомаев. Нет 

солнца без тебя...» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 

(6+)
13.55 «Теория заговора» (16+)
14.45 Концерт, посвященный 

юбилею М.Магомаева 
(12+)

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

17.50 «Эксклюзив» (16+)
19.35, 21.20 «Сегодня вече-

ром» (16+)
21.00 «Время»
22.40 «Большая игра» (16+)
23.50 Х/ф «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» 

(18+)
1.55 «На самом деле» (16+)
2.50 «Про любовь» (16+)
3.35 «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 разреша-

ется»
13.55 Х/ф «ВЕРНИ МЕНЯ» 

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «С ТОБОЙ ХОЧУ Я 

БЫТЬ ВСЕГДА» (12+)
0.55 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХА-

НИЕ» (12+)

НТВ

5.05 «ЧП. Расследование» 
(16+)

5.30 Х/ф «АНКОР, ЕЩЕ АН-
КОР!» (16+)

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

миным» (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+)
14.00 «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+)
21.00 «Секрет на миллион» 

(16+)
23.00 «Международная пило-

рама» (16+)
23.50 «Своя правда» (16+)
1.40 «Дачный ответ» (0+)
2.35 Т/с «БИРЮК» (16+)

ТНТ

6.30 «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 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
20 .00  Х/ф «ГРОМКАЯ 

СВЯЗЬ» (16+)
22.00 «Женский Стендап» 

(16+)
23.00 «Дом 2» (16+)
1.35 Х/ф «СКАЖИ, ЧТО ЭТО 

НЕ ТАК» (16+)
3.05 «Stand up» (16+)
4.50 «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, 10.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
9.00 «Просто кухня» (12+)
11.20 Х/ф «СМУРФИКИ» 

(0+)
13.20 Х/ф «СМУРФИКИ-2» 

(6+)
15.20 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-

ШЛОГО» (16+)
17.25 М/ф «Ледниковый пери-

од-2. Глобальное поте-
пление» (0+)

19.15 М/ф «Тайная жизнь 
домашних животных» 
(6+)

21.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ. ПОКОРИТЕЛЬ 
ЗАРИ» (12+)

23.10 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ 
ПЫЛЬ» (16+)

1.40 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА» 
(18+)

3.40 «Шоу выходного дня» 
(16+)

4.25 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)

5.10 М/ф «Аленький цветочек» 
(0+)

ТВ ЦЕНТР

7.50 Православная энциклопе-
дия (6+)

8.20, 11.45 Т/с «СЕЛЬСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ» (12+)

11.30, 14.30, 23.45 «События» 
(16+)

12.30, 14.45 Х/ф «ТАЙНА 
ПОСЛЕДНЕЙ ГЛАВЫ» 
(12+)

16.50 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ СМЕРТИ» (12+)

21.00, 2.10 «Постскриптум» 
(16+)

22.15, 3.15 «Право знать!» 
(16+)

0.00 «90-е. Весёлая политика» 
(16+)

0.50 «Дикие деньги» (16+)
1.30 «Советские мафии» (16+)
4.30 «Петровка, 38» (16+)
4.45 Д/ф «Ивар Калныньш. 

Разбитое сердце» (12+)
5.35 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИ-

НА» (12+)

РЕН ТВ

5.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

7.30 Х/ф «АЛЬФА» (16+)
9.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная про-

грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15 .20  «Документальный 

спецпроект» (16+)
17.20 Х/ф «ПРИНЦ ПЕР-

СИИ: ПЕСКИ ВРЕМЕ-
НИ» (12+)

19.30 Х/ф «ТОР: РАГНАРЁК» 
(16+)

22.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ ПАНТЕ-
РА» (16+)

0.30 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 
(16+)

2.50 «Тайны Чапман» (16+)

ДОМАШНИЙ

6.30 Х/ф «ВСЕ СНАЧАЛА» 
(16+)

1 0 . 2 0  Т / с  « Д В О Й Н А Я 
ЖИЗНЬ» (16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)

23.25 Х/ф «КОГДА МЕНЯ 
П О Л Ю Б И Ш Ь  Т Ы » 
(16+)

1 . 3 0  Х / ф  « Д В О Й Н А Я 
ЖИЗНЬ» (16+)

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

ЗВЕЗДА

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

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.00 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». «Кор-
радо и Давио Тони» (6+)

9.30 «Легенды телевидения». 
Эльдар Рязанов (12+)

10.15 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». 
«Катастрофа под грифом 
«секретно» (12+)

11.05 «Улика из прошлого». 
«Страна глухих. Особая 
мафия» (16+)

11.55 «Не факт!» (6+)

12.30 «Круиз-контроль». «Мо-
сква - Тверь» (6+)

13.20 «Специальный репор-
таж» (12+)

13.35 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачевым» 
(12+)

14.30 «Морской бой» (6+)
15.30 Д/ф «Маршалы Сталина. 

Константин Рокоссов-
ский» (12+)

16.15, 18.25 Т/с «БИТВА ЗА 
МОСКВУ» (12+)

18.10 «Задело!»
0.20 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ 

ВОКЗАЛ» (0+)
2.05 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ» (6+)
3.35 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙ-

ТЕНАНТА КЛИМОВА» 
(12+)

5.00 Д/ф «Вторая мировая. 
Русское сопротивление» 
(12+)

5.45 Д/с «Оружие Победы» 
(6+)

КУЛЬТУРА

6.30 Мультфильм
7.35 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ИН-

СПЕКЦИЯ»
9.50, 17.35 «Телескоп»
10.20 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕ-

ЛЕНОК»
13.05 «Праотцы». Авраам
13.35 «Пятое измерение»
14.05 Д/ф «Таёжный сталкер»
14.50 Х/ф «МОРСКИЕ РАС-

СКАЗЫ»
16.00 «Дирижирует Леонард 

Бернстайн. Вестсайдская 
история»

18.05 «Острова»
18.45 Х/ф «ТОТ САМЫЙ 

МЮНХГАУЗЕН»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «МАНОН 70»
23.40 Эл Джарро. Концерт в 

«Олимпии»
0.55 Х/ф «МЕТЕЛЬ»
2.10 «Искатели»

МАТЧ ТВ

6.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейре 

против Педро Карвальо. 
Анатолий Токов против 
Фабио Агуйара. Прямая 
трансляция (16+)

7.30, 14.50, 17.00, 22.00 «Все 
на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

7.55 «Все на футбол!» Афиша 
(12+)

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

10.00, 13.45, 15.20, 16.55, 
18.45, 21.55 Новости

10.05 Биатлон. Кубок мира. 
С п р и н т .  Ж е н щ и н ы . 
(0+)

11.45 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал» (Мадрид) 
- «Эйбар» (0+)

13.50, 21.25 «Жизнь после 
спорта» (12+)

14.20 «ЮФЛ. 2019/2020. Путь 
к финалу» (12+)

15.25 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Финляндии

16.25 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»

17.25 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Финляндии

18.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
«Арсенал» (Тула) - «Ру-
бин» (Казань). Прямая 
трансляция

20.55 «Футбольное столетие. 
Евро. 1968 г» (12+)

22.35 «Точная ставка» (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Сельта» - «Вильяр-
реал». Прямая транс-
ляция

0.55 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема». Трансляция из 
Екатеринбурга (0+)

2.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Валенсия» - «Ле-
ванте» (0+)

4.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Боруссия» (Дорт-
мунд) - «Шальке» (0+)



10 www.privpravda.ru6 марта 2020 г. * пятница * №10 (19986)

ВОСКРЕСЕНЬЕ    15 МАРТА

«Калашников» (биогра-
фия, исторический). 12+

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

«Удивительное путеше-
ствие доктора Дулиттла» 
(фэнтези, боевик, комедия, 
приключения, семейный). 
12+

«Лед 2» (мелодрама, дра-
ма, спорт). 6+

«Хищные птицы: Потря-
сающая история Харли 
Квинн» (боевик, криминал, 
приключения). 18+

Расписание сеан-
сов можно уточнить по 
тел. 5-61-77 или на сайте 
oktyabr37.ru

ТЕАТР ЮНОГО 
ЗРИТЕЛЯ ИМЕНИ НАРОДНОГО АРТИСТА СССР 

Л.В.РАСКАТОВА 
8 марта в 11 часов – В.Яблоков «Сказки в гости к нам 

приходят» (музыкальная сказка). 3+

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ИМЕНИ В.А.ПАЗУХИНА

7 марта в 11 часов в детском отделе – «Я сегодня нари-
сую праздничный букет», изготовление «букетиков счастья» 
к Международному женскому дню в рамках программы «Вы 
- творяшки». 6+

10 марта – «Живое слово мудрости духовной», выстав-
ка-беседа, посвященная Дню православной книги. 16+

12 марта в 10 часов в детском отделе - «Солдатское 
слово», литературный час по рассказу Л.Пантелеева «Пла-
точек», посвященный 75-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне, в рамках программы «Светлячок». 6+

КИНОЦЕНТР «ПАССАЖ»
ПРЕМЬЕРА! «Отель «Белград» (комедия). 6+
ПРЕМЬЕРА! «Один вдох» (драма, спорт). 12+
ПРЕМЬЕРА! «Вперед» (мультфильм, фэнтези, комедия, 

приключения, семейный). 6+

АФИША

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 6.10 Т/с «КОМИССАР-
ША» (16+)

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 

(6+)
13.55 «Теория заговора» (16+)
14.55 «Великие битвы России» 

(12+)
16.40 «Точь-в-точь» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция» (12+)
23.45 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ» 

(18+)
1.40 «На самом деле» (16+)
2.40 «Про любовь» (16+)
3.25 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

4.25 Х/ф «БРАЧНЫЕ ИГРЫ» 
(12+)

8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома с Тимуром 

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

тельский проект «Тест» 
(12+)

12.20 Большой праздничный 
концерт «Крымская вес-
на». Прямая трансляция

14.00 Х/ф «ГРАЖДАНСКАЯ 
ЖЕНА» (12+)

18.10 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» 
(12+)

1.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ И НА-
ВСЕГДА» (12+)

НТВ

5.30 «Русская кухня» (12+)
6.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Маска» (12+)
22.50 «Звезды сошлись» (16+)
0.30 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
2.30 «Жизнь как песня» (16+)
3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕН-

ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 
(16+)

ТНТ

6.30 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Народный ремонт» (16+)
9.00, 14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Х/ф «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ» 

(16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.30 «Холостяк. 7 сезон» (16+)
22.00, 3.25 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2» (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.35 «ТНТ. Music» (16+)
2.00 Х/ф «ОТЛИЧНИЦА ЛЕГ-

КОГО ПОВЕДЕНИЯ» 
(16+)

СТС

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

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

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

должается!» (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/с «Как приручить драко-
на. Легенды» (6+)

10.20 М/ф «Как приручить дра-
кона. Возвращение» (6+)

10.45 М/ф «Тролли» (6+)
12.35 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ 

ПЫЛЬ» (16+)
15.10 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-

НИИ. ПОКОРИТЕЛЬ 
ЗАРИ» (12+)

17.25 М/ф «Тайная жизнь домаш-
них животных» (6+)

19.05 М/ф «Хороший динозавр» 
(12+)

21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БО-
ГАТЫРЬ» (12+)

23.20 «Дело было вечером» 
(16+)

0.20 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕ-
ЛУЕВ» (18+)

2.10 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ 
ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ» 
(12+)

4.00 М/ф «Даффи Дак. Фантасти-
ческий остров» (0+)

5.15 М/ф «Чиполлино» (0+)

ТВ ЦЕНТР

7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 «10 самых... Звёздные отчи-

мы» (16+)
8.40, 3.10 Х/ф «УЧЕНИЦА 

ЧАРОДЕЯ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 0.20 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ДЕЛО «ПЁ-

СТРЫХ» (12+)
13.55 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 Д/ф «Дамские негодники» 

(16+)
15.55 «Женщины Михаила Коза-

кова» (16+)
16.45 «Прощание. Фаина Ранев-

ская» (16+)
17.35 Х/ф «МАРУСЯ» (12+)
19.35 Х/ф «МАРУСЯ. ТРУД-

НЫЕ ВЗРОСЛЫЕ» (12+)
21.35, 0.35 Х/ф «ПРИЗРАК 

В КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ» 
(12+)

1.25 «Петровка, 38» (16+)

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

4.40 Д/ф «Признания нелегала» 
(12+)

РЕН ТВ

5.00 «Тайны Чапман» (16+)
7.30 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-

НЫ» (16+)
9.20 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАН-

ДИ» (16+)
11.15 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАН-

ДИ 2» (16+)
13.30 Х/ф «ПРИНЦ ПЕР-

СИИ: ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» 
(12+)

15.40 Х/ф «ЧЁРНАЯ ПАНТЕ-
РА» (16+)

18.15 Х/ф «ТОР: РАГНАРЁК» 
(16+)

20.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРА-
ВЕЙ» (12+)

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 Х/ф «КОГДА МЕНЯ ПО-

ЛЮБИЩЬ ТЫ» (16+)
9.50 «Пять ужинов» (16+)
10.05 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ 

СЧАСТЬЕМ СВОИМ» 
(16+)

14.45 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)

23.25 «Про здоровье» (16+)
23.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИ-

ЛИЯМИ» (16+)
1.40 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)

ЗВЕЗДА

6.10 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» (12+)

9.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым

9.25 «Служу России» (12+)
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Спец-

выпуск №16» (12+)
11.30 Д/с «Секретные матери-

алы». «Секретные мате-
риалы»: «Дирлевангер: 
черная сотня СС» (12+)

12.20 «Код доступа». «Зеленский 
в осаде?» (12+)

12.55 Д/ф «В октябре 44-го. 
Освобождение Украины» 
(12+)

13.15 «Специальный репортаж» 
(12+)

13.55 Д/ф «Крым. Камни и пе-
пел» (12+)

14.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ» (16+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Х/ф «КРЫМ» (16+)
21.00 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО 

ВНИМАНИЯ» (0+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» 

(12+)
1.20 Д/ф «Державная» (12+)
2.10 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 

(0+)
3.45 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-

ХОД» (0+)

КУЛЬТУРА

6.30, 2.35 Мультфильм
8.10 Х/ф «О ТЕБЕ»
9.30 «Мы - грамотеи!»
10.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «МЕТЕЛЬ»
11.55 «Письма из провинции»
12.20, 1.05 «Диалоги о живот-

ных». Зоопарки Чехии
13.05 «Другие Романовы». 

«Праздник на краю про-
пасти»

13.35 Х/ф «САНСЕТ БУЛЬ-
ВАР» (16+)

15.25 Д/ф «Маршал Жуков. 
Страницы биографии. Из-
бранное»

16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»

17.10 «Песня не прощается... 
1972»

18.00 «Линия жизни»
18.50 Д/ф «Игра в жизнь»
19.30 «Новости культуры» с 

Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-

НОК»

22.55 «Белая студия»
23.40 Х/ф «МИССИОНЕР»
1.45 «Искатели»

МАТЧ ТВ

6.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Мальорка» - «Бар-
селона» (0+)

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

10.15, 12.35, 14.50, 16.20, 22.05 
Новости

10.25 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины. Трансляция из 
Финляндии (0+)

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

11.45 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины. Трансляция из 
Финляндии (0+)

12.40 Профессиональный бокс. 
Cофья Очигава против 
Ангелы Каницарро. Бой 
за титул чемпионки мира 
по версии IBA. Алексей 
Егоров против Василя Ду-
цара. (16+)

14.00, 16.25, 22.10 «Все на 
Матч!» Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Экс-
перты

14.55 Биатлон. Кубок мира. Оди-
ночная смешанная эста-
фета. Прямая трансляция 

16.55 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета. Прямая 
трансляция из Финляндии

18.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
«Ростов» - «Локомотив» 
(Москва). Прямая транс-
ляция

20.55 «После футбола с Георгием 
Черданцевым»

21.55 «Европейские бомбарди-
ры» (12+)

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Рома». Прямая 
трансляция

0.40 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема». Трансляция из 
Екатеринбурга (0+)

11 марта в 14 часов в Центральной библиотеке 
им. В.А.Пазухина (ул. 50-летия Комсомола, 20) со-
стоится презентация книги «Макариево-Решемский 
монастырь: страницы истории» и встреча с автором 
– костромским краеведом Н.А.Зонтиковым. Пригла-
шаются все желающие.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
КРАЕВЕДЧЕСКОЙ КНИГИ

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ИМЕНИ А.Н.ОСТРОВСКОГО

6 марта в 18 часов – ПРЕМЬЕРА! М.Рощин «Валентин и 
Валентина» (драма). 12+

7 марта в 17 часов – «Живая музыка театра» (спек-
такль-концерт). 12+

8 марта в 17 часов – «Для любимых женщин» (большой 
праздничный концерт). 12+

10 марта в 10 и 13 часов – Рыбинский драматический 
театр представляет: А.Богачева «Бабушка напрокат» (сказ-
ка). 6+

10 марта в 18 часов - Рыбинский драматический театр 
представляет: «Мужская работа» (комедия). 18+

13 марта в 18 часов – В.Красногоров «У каждого своя 
звезда» (мелодрама). 12+

ГОРОДСКОЙ ДОМ 
КУЛЬТУРЫ

6 марта в 14 часов – «Весна. Девчонки. Позитив», вечер 
отдыха в клубе долголетия  «Истоки».

7 марта в 12 часов - «Посвящение мамам», концерт дет-
ских творческих коллективов ГДК.

13 марта в 10 часов – «Открытая премьера», фестиваль 
анимационного кино. Самые новые мультфильмы. Вход 
свободный.

15 марта в 14 часов – «Весна идет, весне – дорогу!», 
концерт народного клуба романса «Белая акация».

В кинозале:
ПРЕМЬЕРА! «Отель «Белград» (комедия). 6+
ПРЕМЬЕРА! «Один вдох» (драма, спорт). 12+
«Яга. Кошмар темного леса» (ужасы). 16+
«Удивительное путешествие доктора Дулиттла» (фэн-

тези, боевик, комедия, приключения, семейный). 12+
«Мульт в кино. Выпуск 114» (мультсборник). 0+
Справки по телефонам: 3-35-80, 3-65-76 или на сайте 

mugdk.ru

КЛУБ «ОКТЯБРЬ»
6 марта в 18 часов – «С праздником женского очарова-

ния!», вечер отдыха в клубе «Кому за 30».
4 марта в 15 часов – «Весной все женщины прекрасны», 

вечер отдыха в клубе «Кому за 50».
В кинозале:
ПРЕМЬЕРА! «Отель «Белград» (комедия). 6+

ПРЕМЬЕРА! «Остров фантазий» (ужасы, триллер, фан-
тастика). 16+

«Яга. Кошмар темного леса» (ужасы). 16+
«Удивительное путешествие доктора Дулиттла» (фэн-

тези, боевик, комедия, приключения, семейный). 12+
«Соник в кино» (фэнтези, приключения, семейный). 6+
«Лед 2» (мелодрама, драма, спорт). 6+

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА «ВОЛЖАНИН»
7 марта в 15 часов, 8 марта в 14 часов - чемпионат Ки-

нешмы по мини-футболу среди взрослых мужских команд.

Ре
кл

ам
а.
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• ВЫСТАВКИ

• ЭХО ПРАЗДНИКА

В Музейно-просветительском 
центре имени Б.М.Кустодиева 
открылась юбилейная 
выставка кинешемского 
художника В.И.Ушакова 
«Край родной» (ровесник 
Победы). В экспозиции 
представлены пейзажи, 
проникнутые любовью к нашей 
среднерусской природе.

Подзаголовок в названии выстав-
ки напоминает, что В.И.Ушаков родил-
ся в мае 1945 года. Совсем скоро он от-
празднует свое 75-летие. Эти годы вме-
стили много разных событий. Молодым 
художником Владимир Иванович устро-
ился в Кинешемскую художественную 
мастерскую, где ему посчастливилось 

познакомиться и поработать вместе с 
такими замечательными мастерами, как 
Б.П.Кустов, Е.И.Баженова, Л.А.Успен-
ский, С.И.Ковалев, С.И.Дюпинский. По-
том была работа оформителем на пред-
приятиях города. А когда в переломные 
годы конца прошлого века промышлен-
ность рухнула, именно навыки художни-
ка позволили выжить. Вместе с коллега-
ми В.И.Ушаков торговал своими карти-
нами на рынке. 

Как отметила на открытии выставки ру-
ководитель центра Т.П.Уруева-Смирно-
ва, Владимир Иванович – человек очень 
скромный. Это проявляется не только в 
жизни, но и в творчестве. Его картины 
без вычурности и украшательств отража-
ют окружающую природу в ее изумитель-
ной простоте.

Главной площадкой праздника 
традиционно стал парк культуры 
и отдыха имени 35-летия Побе-
ды. Здесь для кинешемцев и го-
стей города была подготовлена 
обширная и разнообразная про-
грамма. Для самых маленьких – 
занимательные викторины, ве-
селые игры и импровизирован-
ные соревнования с поедани-
ем блинов. Ветеранам по вкусу 
пришелся конкурс «Не варенье 
– объеденье», где «серебряные» 
волонтеры угощали гостей са-
мыми необычными сладкими за-

ШИРОКА И РАЗДОЛЬНА 
КИНЕШЕМСКАЯ МАСЛЕНИЦА

готовками и делились рецепта-
ми. Волонтеры из числа студен-
тов организовали игровую зону 
для подростков и молодежи. 

На главной сцене празднич-
ная программа началась с ма-
стер-класса по кадрили. В нем 
с удовольствием приняли уча-
стие представители разных по-
колений. 

Герои театрализованного 
представления много шутили 
про зиму, которая на этот раз к 
нам так и не явилась. Поэтому 
прощаться с кинешемцами выш-

В этом году в Кинешме Масленицу отметили 
особенно раздольно. Особую активность проявила 
общественность на местах. В микрорайонах 
праздники были организованы на девяти площадках. 
Впервые масленичные гулянья состоялись в сосновом 
бору возле «Санта-Барбары» и возле торгового 
центра «Лига Гранд». 

ли Дед Мороз со Снегурочкой. 
Массу положительных эмоций 
собравшимся подарили тради-
ционные масленичные забавы. 

В аллеях парка были органи-
зованы фотозоны, выставки дет-
ских рисунков. Работали аттрак-
ционы, торговые точки. Приятно, 

что на этот раз гостям праздника 
не пришлось тратить много вре-
мени в поисках блинов. Можно 
было полакомиться как готовы-
ми, так и только что выпеченны-
ми с пылу с жару. 

Завершилось мероприятие со-
жжением чучела Масленицы. И 

хочется пожелать, чтобы вме-
сте с огнем и дымом улетучи-
лись проблемы и горести не са-
мой морозной и снежной, но из-
рядно пасмурной и слякотной зи-
мы. Пусть с весной у нас приба-
вится поводов для радости.

А.ПИСКУНОВ

С ЛЮБОВЬЮ К РОДНОЙ ПРИРОДЕ

Женщинам рассказа-
ли о целях и задачах во-
лонтерского движения 

Осуждённые исправительной колонии №3 присоединились к благотворительной акции 

В соответствии с указом Президента В.В.Путина 
единовременные выплаты будут предоставляться 
в апреле-мае вместе с пенсией и другими 
социальными выплатами. 

Специально обращаться в Пенсионный фонд не нуж-
но, средства будут предоставлены  в беззаявительном 
порядке.

Выплату в размере 75 тысяч рублей получат участники 
и инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны Ве-
ликой Отечественной войны из числа лиц, награжденных 
знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывшие не-
совершеннолетние узники фашизма, вдовы, вдовцы во-
еннослужащих, погибших в период войны с Финляндией, 
Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдовы, 
вдовцы умерших участников и инвалидов Великой Отече-
ственной войны. Такую выплату получат 232 кинешемца.

Выплаты в размере 50 тысяч рублей получат ветера-
ны Великой Отечественной войны из числа тружеников 
тыла и бывшие совершеннолетние узники фашизма. В 
Кинешме и районе это 577 человек.

Выплата к юбилею Победы предоставляется дополни-
тельно к ежегодной выплате в размере 10 тысяч рублей 
инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, 
которые принимали непосредственное участие в боевых 
действиях в период с 1941 по 1945 гг. В итоге 24 челове-
ка, относящиеся к категории участников и инвалидов Ве-
ликой Отечественной войны, в общей сумме получат по 
85 тысяч рублей.

Управление Пенсионного фонда 
в Кинешме и районе

Представители благотворительной 
организации «28 петель» и руководитель 
волонтерского движения «Православный 
фронт» Евгения  Золотова  провели 
встречу с осужденными исправительной 
колонии №3.

и, в частности, работе   
благотворительной ор-
ганизации «28 петель».

- Творить добро на-
много проще, чем мы 
думаем. Главное жела-
ние и уверенность, что 
все получится, - отме-
тила Евгения Золотова. 
- В этом году волонтеры  
движения «Православ-
ный Фронт» при Тро-
ицко-Успенском кафе-

дральном соборе горо-
да Кинешма познакоми-
лись с представителями 
благотворительной ор-
ганизации «28 петель» 
и,   получив благосло-
вение своего духовни-
ка иерея Романа Посып-
кина, присоединились 
к акции добра, приуро-
ченной к 75-летию Ве-
ликой Победы.

Во время встречи с 
осужденными волон-
теры продемонстриро-
вали изделия, изготов-
ленные в рамках ак-
ции: вещи для недоно-
шенных детей и носоч-
ки для ветеранов. 

Большинство осу-
жденных выразили же-
лание присоединить-
ся к акции и уже в бли-
жайшее время присту-
пят к вязанию из пря-
жи, которую привезли  
с собой волонтеры. 

Пресс-служба 
УФСИН России по 

Ивановской области 

ВЫПЛАТЫ К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ 
ПОЛУЧАТ БОЛЕЕ 800 КИНЕШЕМЦЕВ
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Загадки кинешемской 
топонимики

Продолжаем  публикацию 
историко-топонимических 
этюдов о названиях 
как существующих, так и канувших 
в Лету населенных пунктов 
Кинешемского района. 
Автор – известный ивановский 
краевед Николай Николаевич Тяпков. 

ФАТИХА
По результатам Всероссийской переписи 

населения 2010 года в деревне Фатихе Лу-
говского сельского поселения проживало 7 
человек. 

По «Списку населенных мест Костром-
ской губернии 1870-1872 гг.» «деревня Фа-
тиха Кинешемского уезда при речке Томни-
не располагалась по правую сторону от по-
чтового тракта из города Кинешмы к Юрье-
вецкому уезду». В деревне в это время бы-
ло 9 дворов и 50 жителей.

В основе названия деревни разговорная 
форма Фатей от канонического мужского 
имени Фотий или от фамилии из этого име-
ни – Фатеев. Имя Фотий образовано от гре-
ческого Фотиос из фотидзо – «освещать, 
просвещать». Фамилия Фатеев встречает-
ся в русских письменных источниках, на-
чиная с XVI века. Вотчинник Фатеев Нехай 
Андреевич документирован в Рузе в 1567 
году, а московский торговый человек Фате-
ев Петр – в 1606 году. Встречается фами-
лия Фатеев и в современной Кинешме.

ФИЛИНСКАЯ
Ныне деревня Филинская входит в Бат-

мановское сельское поселение. По резуль-
татам Всероссийской переписи населения 
2010 года в деревне нет жителей, однако 
она официально не исключена из «Списка 
населенных пунктов района».

А по «Списку населенных мест Костром-
ской губернии 1870-1872 гг.» «деревня Фи-
линская при речке Васюхе» расположена 
«по правую сторону от проселочной доро-
ги из города Кинешмы в бывший Шевалдов-
ский Удельный Приказ». В деревне в это 
время было 13 дворов и 83 жителя.

Форма названия деревни – Филинская – 
без сомнения, указывает на фамилию пер-
вопоселенца – Филин.  Форма именования 
Филин, первоначально отчество, позднее 
ставшее фамилией, образована от краткой 
русской формы имени Филя.

Форма имени Филя в свою очередь может 
быть образована от многих канонических 
мужских имен древнегреческоrо происхож-
дения, в основе которых греческое филео в 
значении «любить». Среди таких имен осо-
бенно частыми на Руси были Филипп, Фи-
ларет, Филимон, Фитей, Филон, Феофилакт. 
Кроме этих имен в святцах записаны еще и 
Фил, Филокарп, Филомен, Филофей, Фило-
лог, Философ, но они употреблялись у рус-
ских значительно реже.

Фамилия Филин в русских письменных 
источниках встречается, начиная с XV ве-
ка – Филин Михаил Игнатьевич документи-
рован в Сольвычегодске в конце XV века, 
а помещики братья Филины – в 1587 году. 
Встречается фамилия Филин и в современ-
ной Кинешме.

Собравшихся приветствовала ди-
ректор школы В.Г.Задворнова, которая 
отметила успехи и значимость музея 
в работе по патриотическому воспи-
танию учащихся. Руководитель музея 
учитель истории А.В.Смирнов расска-
зал об итогах поисковой работы за по-
следние годы, представил новые экс-
понаты, появившиеся благодаря ак-
тивной поисковой работе школьников 
и переписке с архивами. 

Коллекция музея пополнилась ко-
пиями уникальных документов из ар-
хивов Ивановской и Костромской об-
ластей:  записей из метрических книг 
о рождении А.М.Василевского, свиде-
тельства об окончании им Кинешем-
ского духовного училища, прошения 
ректору Костромской духовной семи-
нарии о сдаче экзаменов экстерном 
в связи с желанием добровольно уй-
ти на фронт в период Первой мировой 
войны.

Из Государственного военно- исто-
рического  архива музей получил  пол-
ный послужной список А.М.Василев-
ского с 1917 года, а из Центрального 

Новые экспонаты в музее А.М.Василевского
В школе №18 им. Маршала А.М.Василевского организовали 
интересное мероприятие: публичный отчет о работе школьного 
музея. На него были приглашены учащиеся – активисты 
музеев из других школ города 
и почетные гости. 

архива Министерства обороны - все 
аттестационные листы и автобиогра-
фии нашего знатного земляка за 1930-
е годы.

Руководитель музея рассказал, что 
Почетный гражданин Кинешмы В.Н.

Громов передал копии фотографий и 
писем – результат знакомства с Мар-
шалом его отца,  Заслуженного учите-
ля школы РСФСР Н.И.Громова.

Также в музее появились новые 
материалы, рассказывающие о се-
мье полководца: его отце, священни-
ке М.А.Василевском, и сыновьях - ге-
нерал-лейтенанте Ю.А.Василевском 
и заслуженном архитекторе России 
И.А.Василевском.

Следующим на мероприятии высту-
пил председатель совета музея уча-
щийся 11 класса Иван Карпычев. Он 
рассказал о том, как в результате ра-
боты в кинешемском архиве удалось 
окончательно подтвердить данные 
о местонахождении дома, в котором 
жил А.М.Василевский, будучи уча-
щимся Кинешемского духовного учи-
лища. 

Дома этого ныне не существует, ра-
нее он был  по адресу: ул. Солдатская, 
79. Сейчас это ул. Горького, а на месте 
дома – пустырь. В этом доме Василев-
ский проживал у своей тети Елизаве-
ты Александровны Грибковой (в деви-
честве Василевской).

В связи с этим 
фактом слово бы-
ло предоставлено 
гостю школы – По-
четному граждани-
ну Кинешмы, вете-
рану здравоохра-
нения Музе Кон-
стантиновне Кры-
ловой. Она расска-
зала, как в дале-
ком 1952 году по-
сле окончания ме-
дицинского инсти-
тута начала рабо-
тать в кинешем-
ском родильном 
доме и познакоми-
лась здесь с аку-
шеркой Е.А.Гриб-
ковой. О Елизаве-
те Александровне, 
вскоре ушедшей 
на пенсию, у Музы 

Константиновны остались самые при-
ятные воспоминания.

В завершение встречи член совета 
музея Дарья Юдина провела экскур-
сию по новой экспозиции.

И.ЛЕБЕДЕВ

Как правило, проходят эти встречи в 
канун памятных дат и событий, когда 
представители национальных диаспор 

Национальные диаспоры живут в мире и согласии

рассказывают о традициях своего наро-
да, демонстрируют свои творческие спо-
собности, проводят тематические  кон-

курсы и викторины. На этот раз поводом 
для встречи был День защитника Отече-
ства. Председатель национальной куль-
турной автономии татар Асия Таланова 
пригласила в помещение своей органи-
зации представителей дагестанской, ар-
мянской, еврейской, немецкой и азер-
байджанской диаспор, чтобы не только 
поздравить мужчин, но и обсудить с ни-

ми планы к предстоящей 
памятной дате 75-летию  
Великой Победы. Без со-
мнения, представители 
всех диаспор примут уча-
стие в городских празд-
ничных мероприятиях,  
организуют свои встречи 
с ветеранами, а некото-
рых посетят на дому с го-
стинцами.

За чашкой чая неко-
торые участники встре-
чи поделились воспоми-
наниями о жизни в во-
енные годы, о своих ро-
дителях, бабушках и де-
душках, которые пере-
жили ту страшную войну.

И.ЮРЬЕВА

Подтверждением дружбы между людьми разных 
национальностей, проживающих в нашем городе, являются  
регулярные встречи за большим столом, где обсуждаются 
вопросы и проблемы, волнующие всех жителей земли 
кинешемской, которая стала для них родной.

Почетный гражданин Кинешмы 
М.К.Крылова - гость школьного музея.

Представители национальных диаспор Кинешмы 
принимают поздравления от организатора встречи А.Я.Талановой.
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Март красен яркими лучами 
солнца, небесной синевой и про-
буждением природы после дол-
гого зимнего сна. И неслучай-
но этот месяц издавна называют 
«огородником»: пора проверять 
семена на всхожесть и выращи-
вать рассаду.

Основные мартовские заботы 
огородников связаны с посевом 
на рассаду семян сразу несколь-
ких культур – томата, баклажа-
на, перца, овощного физалиса, 
сельдерея, лука порея, поздней 
капусты белокочанной, красно-
кочанной и савойской.

Пожалуй, труднее всего вы-
растить самое востребованное – 
качественную рассаду томатов. 
В домашних условиях она, как 
правило, сильно вытягивается, 
перерастает, желтеет. А вот ка-
ким образом вырастить корена-
стую, с толстым стволом и тем-
но-зелеными листьями?

ШЕСТЬ УСЛОВИЙ 
УСПЕХА

1. Наилучший срок посева. 
Чтобы к моменту высадки вы-
растить крепкие и уже зацвета-
ющие томатные растения, семе-
на высеивают примерно за два 
месяца до этого. Поскольку в те-
плицу их высаживают 10-15 мая, 
то и высеивают, соответственно, 
10-15 марта.

Проще и быстрее посеять су-
хие семена. Однако быстро (за 
5 суток) и дружно взойдут пред-
варительно замоченные в чи-
стой растопленной снеговой во-
де в течение 12-18 часов при по-
вышенной комнатной температу-
ре (22-250С). Еще эффективней 
– предпосевное замачивание в 
слабых водных растворах одно-
го из природных стимуляторов 
корнеобразования: соке алоэ, гу-
мате натрия или калия. Сок раз-
бавляют водой наполовину (1:1), 
а гуматы - таким образом, чтобы 
раствор получился не темнее пи-
ва или спитого чая (0,01%).

2. Посев – в индивидуаль-
ные горшочки по 0,75-1 л. По 
сравнению с «коллективным» 
посевом в общем ящике в от-
дельных емкостях сеянцы не по-
требуют последующей пересад-
ки, и опять-таки корни у них бу-
дут более мощные.

Для посева используют 
рыхлую влажную почвенную 
смесь с перегноем и добавкой 
гранул суперфосфата (на ведро 
– 100 г). Глубина посева – около 
2 см. После заделки семян гор-
шочки помещают внутрь полиэ-
тиленового пакета, завязывают 
и до появления первой «петель-
ки» всхода (на 4-5 сутки) ставят у 
теплой батареи.

3. Главное после всходов – 
яркое освещение! Но на любом 
окошке, в том числе выходящем 
на южную или восточную сто-
рону, света десятикратно мень-
ше, чем на улице. Поэтому не-
посредственно над растениями 
устанавливают мощные лампы 
– люминисцентные, натриевые 
или светодиодные (последние – 
в доме предпочтительней).

В пасмурные дни их включа-
ют на 12-14 часов, а сразу после 
всходов первые трое суток - кру-

ÄÎÌ, ÑÀÄ È ÎÃÎÐÎÄÄÎÌ, ÑÀÄ È ÎÃÎÐÎÄ

МАРТ–СОЛНЦЕГРЕЙ
Март – первенец весны. Начало полноценных весенних дней с теплом и капелью, 
звонкой трелью птиц, яркими лучами солнца.  Все это нас торопит, напоминая 
о множестве предстоящих дел!

• ШКОЛА ФЕДОТОВА

глосуточно. Это заметно влияет 
на последующее развитие тома-
тов: зацветут и заплодоносят на 
две-три недели раньше! Напро-
тив, при недостаточно ярком ос-
вещении зацветут, увы, позже.

4. В первую неделю после по-
явления всходов постарайтесь 
снизить температуру на по-
доконнике: днем до 13-15, но-
чью – еще ниже, до 10-13 граду-
сов, что делают с помощью зана-
вески, отгородив окошко от про-
странства комнаты. А проще соз-
давать подобный микроклимат 
на полках застекленного балко-
на. Начиная с последних мартов-

ских дней, а тем более в апреле 
дневная температура там впол-
не приемлема для повзрослев-
шей рассады: в солнечную по-
году 25-270С, в пасмурную – 15-
190С, ночами – 14-150С.

Советую учесть закономер-
ность: чем лучше освещенность, 
тем выше должна быть темпера-
тура, и наоборот – чем хуже ос-
вещенность, тем ниже темпера-
тура.

5. Полив – исключительно 
подогретой водой примерно 
через день, когда начинает под-
сыхать почва, по 0,2-0,3 л на рас-
тение.

6. Подросшую рассаду ка-
ждую декаду нужно подкарм-
ливать слабыми водными рас-
творами (10-15 г на 10 л) ком-
плексных удобрений, содержа-
щих все необходимые макро- и 
микроэлементы, например, «Су-
дарушкой», а дополнительно – 
один раз в месяц – «Маг-Бором».

ВРЕМЯ СЕЯТЬ 
СЕЛЬДЕРЕЙ

Если 15-20 лет назад у нас ма-
ло кто выращивал эти пряно- 
ароматные овощи, то теперь, 

благодаря повсеместному пред-
ложению в супермаркетах, инте-
рес к ним заметно возрос.

В самом деле он явно выде-
ляется из всего овощного раз-
нообразия сразу несколькими 
достоинствами: сильным при-
ятным ароматом, гармоничным 
вкусом и целебными достоин-
ствами.

С глубокой древности народы 
Западной Европы использова-
ли его для салатов, щей, супов, 
солянок в качестве лечебной пи-
щи при болезни сердца, почек, 
подагре, ревматизме,  ожире-
нии. А еще улучшает пищеваре-

ние, укрепляет нервную систе-
му, устраняет бессонницу. При-
чем все это характерно для всех 
трех разновидностей сельдерея 
– корневого, листового и череш-
кового.

Самый вкусный и широко ис-
пользуемый в наше время – че-
решковый, отличающийся самы-
ми сочными мясистыми черен-
ками, из которых готовят ориги-
нальные витаминные салаты, 
первые и вторые блюда.

Повсеместному возделыва-
нию сельдерея на наших ого-
родах мешает лишь одна про-
блема – малоизвестные агро-
приемы. Из-за длительного ве-
гетационного периода (в сред-
нем 170-180 суток) его прихо-
дится по аналогии с томатами 
в течение двух с лишним ме-
сяцев выращивать рассадой. И 
чем раньше в марте посеем – 
тем лучше!

Семена сельдерея – мелкие, 
туговсхожие и долго (три неде-
ли) «просыпаются». Чтобы уско-
рить этот процесс, семена поме-
щают на ситечко из мелкоячеи-
стой сетки и осторожно промы-
вают под струей теплой воды, 
отмывая от эфирных масел, что, 

собственно, препятствует «про-
клевыванию» ростков.

Затем двое-трое суток зама-
чивают в слабом растворе гума-
та калия или натрия, слегка под-
сушивают до сыпучести, сме-
шивают с песком и высеивают 
в небольшой плоский ящичек с 
влажной почвой. Непременно – 
на поверхности, лишь едва вда-
вив ложкой и присыпав. Чтобы 
в дальнейшем посевы не высо-
хли, ящичек помещают внутрь 
полиэтиленового пакета, кото-
рый после этого завязывают и 
ставят на окошко, где темпера-
тура не меньше 200С. В после-

дующие три недели пакет пери-
одически открывают и осторож-
но опрыскивают теплой водой 
поверхность почвы. После появ-
ления первых единичных всхо-
дов требуется яркое освеще-
ние и прохлада. Поэтому их луч-
ше разместить на застекленном 
балконе, где держится умерен-
ная температура в пределах 13-
160С.

Когда на растениях сфор-
мируется по два-три листоч-
ка, важна пересадка в индиви-
дуальные горшочки, что и обе-
спечит ускоренное развитие, а 
в дальнейшем – полноценный 
урожай.

При пересадке рассады на 
грядки имейте в виду, что сель-
дерей не любит кислых почв. 
Чтобы не свести на нет соб-
ственные труды по выращива-
нию рассады, лучше заранее 
«обследовать» предназначен-
ное для сельдерейной план-
тации место на участке с по-
мощью «умных тест-индика-
торов определения кислотно-
сти почвы». Сделав домаш-
ний экспресс-анализ, вы смо-
жете своевременно скоррек-
тировать кислотность почвы  с 

помощью мягкого раскислите-
ля «Флумб-Р» или доломитовой 
муки.

СПАСАЕТ ДЕРЕВЬЯ 
ПОБЕЛКА!

Хотя в ночные часы и по утрам 
мороз еще ощутим, но уже с пер-
вой декады марта снег подтаи-
вает, звенит капель. Появляют-
ся проталины у дорог, затем и на 
открытых местах сада-огорода. 
Но самые характерные признаки 
весны – осевший снег и глубокие 
воронки вокруг деревьев.

Во второй половине марта еще 
больше солнечных дней, и все 
чаще выглядывает ослепитель-
но яркое солнце, и тогда, даже 
при пасмурной погоде, темнеет и 
быстро убывает снежный покров. 
Средняя дата начала его актив-
ного таяния – 16 марта, а устой-
чивый переход через +50С во 
многих регионах обычно происхо-
дит на следующий день –  17-го,  
хотя нынче заметное потепление 
может наступить и раньше.

Заранее известно одно: как 
всегда ожидается резкое коле-
бание дневных и ночных темпе-
ратур. Обратите внимание на то, 
что в полуденные часы темные 
стволы плодовых деревьев ра-
зогреваются сильнее воздуха (до 
+150С и выше), а после захода 
солнца они резко остывают, по-
этому практически ежедневно на 
них появляются все новые мало-
заметные ожоги и трещинки. По-
началу мелкие, к лету разраста-
ющиеся до крупных разрывов, с 
противоестественным вывора-
чиванием коры, куда неизбежно 
попадают болезнетворные ми-
кроорганизмы, от чего теперь 
все чаще погибают яблони, гру-
ши, вишни, сливы и прочие пло-
довые деревья.

Постарайтесь все это заранее 
предотвратить с помощью про-
веренного агроприема – побел-
ки стволов на всех взрослых де-
ревьях, причем снизу доверху, 
включая основания развилок са-
мых толстых ветвей.

Желательно использовать не 
любую, первую попавшуюся, а 
«Побелку ФАС», выделяющую-
ся сразу несколькими достоин-
ствами: ослепительной белиз-
ной, что, собственно, обеспечи-
вает наилучшее отражение сол-
нечных лучей, спасая от пере-
гревания-охлаждения, и долгим 
сроком службы, поскольку бла-
годаря надежной клеевой осно-
ве до лета не смывается ни дож-
дем, ни снегом.

Своевременная побелка не-
обходима не только потому, что 
предупреждает солнечные ожоги 
и заболевания коры, но и в опре-
деленной мере уничтожает пока 
не проснувшихся вредных насе-
комых, которые в стадии личи-
нок и яиц прозимовали под ста-
рой, частично отслаивающейся 
в марте корой. Однако для это-
го стволы нужно предваритель-
но от нее очистить (удобнее – 
тыльной стороной ножа). Да так, 
чтобы собрать на разостланную 
внизу подстилку, а затем сразу 
же сжечь.

Венедикт ДАДЫКИН, 
агроном, журналист
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Были времена, когда 
в деревнях и маленьких 
городках люди не 
закрывали двери на замок. 
Россиянам свойственны 
их извечные черты - 
доброжелательность, 
отзывчивость, открытость. 

Вспомним фильм «Старший брат»: добрейшей души человек, 
немного наивный герой актера Евгения Леонова принимает в свой 
дом опоздавших на последнюю электричку шутников-парней, по-
верив, что один из них его сын.

Сегодня более актуальна поговорка «Мой дом - моя крепость». 
Недоверчивость людей ко всякому незнакомцу объяснима – ею мы 
«обязаны» всяческим мошенникам и проходимцам, бессовестно 
зарабатывающим деньги на чужом несчастье.

А впереди масштабное государственное мероприятие – Всерос-
сийская перепись населения 2020 года. Напоминаем, до нее оста-
лось 232 дня. Она пройдет в России осенью с 1 по 31 октября. Как 
оптимально и удобно для населения организовать эту трудоемкую 
работу «написания» коллективного портрета страны? Труд пере-
писчиков облегчит цифровая перепись.

Итак, с 1 по 25 октября каждый гражданин России, кто зареги-
стрирован на портале «Госуслуги», сможет пройти интернет-пере-
пись, то есть самостоятельно ответить на вопросы переписных ли-
стов – дома или с помощью консультантов в МФЦ. Государство 
гарантирует, что пройти интернет-перепись более безопасно, чем 
открыть страницу в соцсети.

Практически одновременно, с 4 по 27 октября, начнется тради-
ционный этап переписи: квартиры и дома жителей страны, кото-
рые не воспользовались интернет-переписью, обойдут переписчи-
ки со специальными планшетами.

Переписчиков вы сразу же узнаете по шарфику и накидке со све-
тоотражающими элементами и логотипом ВПН-2020. В вечернее 
время суток у них будет специальный фонарь. А также всем пере-
писчикам выдадут портфель для хранения бумаг и планшета.

Обязательно спрашивайте с переписчика удостоверение, кото-
рое действительно при предъявлении паспорта.

В октябре также будет организована работа стационарных пере-
писных участков, куда могут обратиться люди, по разным причи-
нам не желающие пускать переписчиков в свои квартиры.

В финале переписи, с 28 по 31 октября 2020 года, состоится кон-
трольный обход 10% жилых помещений.

Еще раз напоминаем: перепись начнется в октябре!

Кадастровым инженером Голубевым Д.С. (аттестат 
№37-14-37, 155800, Ивановская область, г. Кинешма, 
ул. им. Ленина, д.6, тел. 8(902)318-01-63 выполняются 
кадастровые работы в связи с уточнением местополо-
жения границы и площади земельного участка с

К№37:25:040552:4, расположенного по адресу: Ива-
новская область, г.Кинешма, пер.Полянский, дом 5, за-
казчиком работ является Виноградова К.С., 8-915-812-
56-14, адрес: 155800 Ивановская область, г.Кинешма, 
пер.Полянский, дом 5;

К№37:25:020319:4, расположенного по адресу: Ива-
новская область, г.Кинешма, ул.Карла Маркса, дом 5, 
заказчиком работ является Лехкевич Л.В., 8-906-618-
68-44, адрес: 155800 ул.Карла Маркса, дом 5;

К№37:25:040563:6, расположенного по адресу: Ива-
новская область, г.Кинешма, ул.Можайского, дом 10, за-
казчиком работ является Моряхин Д.Н., 8-915-818-95-
49, адрес: 155800, ул.Можайского, дом 10;

Собрание заинтересованных лиц для участия в со-
гласовании границ земельного участка состоится 
06.04.2020 года в 9.00 по адресу: Ивановская область, 
г. Кинешма, ул. им. Ленина, д.6. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуются согласования границ: 

К№ 37:25:040552:2, расположенного по адресу: Ива-
новская область, г.Кинешма, ул.Полянская, дом 30;

К№37:25:040552:10, расположенного по адресу: Ива-
новская область, г.Кинешма, ул.12 Декабря, дом 6;

К№37:25:020319:5, расположенного по адресу: 
Ивановская область, г.Кинешма, ул.Карла Маркса, 
дом 7;

К№37:25:040563:8, расположенного по адресу: Ива-
новская область, г.Кинешма, ул.12 Декабря, дом 7;

При согласовании местоположения границ при се-
бе иметь паспорт, а также документы, подтвержда-
ющие право собственности на земельный участок. 
С межевым планом можно ознакомиться по адре-
су: Ивановская область, г. Кинешма, ул. им. Лени-
на, д.6, тел. 8(902)318-01-63. Возражения и требова-
ния о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются 
до 06.04.2020 года с 9.00 до 17.00 по адресу: Ива-
новская область, г. Кинешма, ул. им. Ленина, д.6, тел. 
8(902)318-01-63.

Твёрдо знайте, когда открывать 
двери переписчику

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ
â Òðîèöêî-Óñïåíñêîì êàôåäðàëüíîì 

ñîáîðå ñ 9 ïî 14 ìàðòà 

Управление ФСБ России 
по Ивановской области 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ НАБОР ГРАЖДАН 
для прохождения военной службы 

по контракту в пограничных органах 
ФСБ России

На период прохождения военной службы 
военнослужащему выплачиваются:

- денежное довольствие, состоящее из 
месячного оклада в соответствии с зани-
маемой воинской должностью и присвоен-
ным воинским званием, месячных и иных 
надбавок и других дополнительных вы-
плат;

- ежегодная материальная помощь в раз-
мере одного оклада денежного содержа-
ния;

- ежемесячная денежная компенсация за 
наем (поднаем) жилых помещений, в слу-
чае отсутствия служебного жилья.

Военнослужащим, проходящим военную 
службу по контракту, предоставляется от-
пуск до 45 суток в зависимости от продол-
жительности военной службы. В соответ-
ствии с пп. «в» п. 4 ст. 29 Положения о по-
рядке прохождения военной службы при 
прохождении военной службы в отделени-
ях (пограничных заставах) отпуск увеличи-
вается на 15 суток.

Военнослужащие имеют право на бес-
платную медицинскую помощь, бесплатное 
обеспечение лекарствами, а также сана-
торно-курортным лечением и организован-
ным отдыхом в ведомственных санаториях 
и домах отдыха.

По истечении трех лет военной службы 
по контракту военнослужащий включается 
в реестр участников накопительно-ипотеч-
ной системы жилищного обеспечения. По-
сле 6 лет непрерывной военной службы по 
контракту возникает право на получение 
целевого жилищного займа для приобрете-
ния жилого помещения.

Для получения дополнительной инфор-
мации обращаться в отдел кадров УФСБ 
России по Ивановской области по адресу: г. 
Иваново, ул. Жиделева, д.12, тел. 8(4932) 
37-33-14.
Пресс-служба управления ФСБ России 

по Ивановской области

Ежегодно в России производится 
плановая индексация пособий и 
компенсаций. Согласно Постановлению 
Правительства Российской Федерации 
от 29 января 2020 года №61 
с 1 февраля 2020 года увеличился  
размер следующих  федеральных 
выплат:

- единовременное пособие при рождении ребен-
ка – 18004,12 руб.;

- ежемесячное  пособие по уходу за ребенком – 
3375,77руб. (на первого ребенка) и 6751,54 руб. 
(на второго и последующих детей);

- единовременное пособие беременной жене во-

еннослужащего, проходящего военную службу по 
призыву – 28511,40 руб.;

- ежемесячное пособие на ребенка военнослу-
жащего, проходящего военную службу по призыву 
- 12219,17 руб.;

- ежегодная  денежная выплата гражданам, на-
гражденным нагрудным знаком «Почетный донор 
СССР» или «Почетный донор России» - 14570,36 
руб.;

- социальное пособие на погребение – 6124,86 
руб.

Денежные компенсации участникам ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС 
и инвалидам вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС также проиндексированы.

УСТАНОВЛЕНЫ НОВЫЕ  РАЗМЕРЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ

9 ПОНЕДЕЛЬНИК. Седмица 2-я Великого поста. Свт. Та-
расия.
 7.00 Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня.
 17.00  Утреня.
10  ВТОРНИК. Свт. Порфирия  Газского.
8.00  Часы. Изобразительны. Вечерня.
10.00 Соборование. 
17.00  Утреня.
11 СРЕДА. Прп. Прокопия  Декаполита.
7.00  Часы. Изобразительны. Вечерня. Литургия Прежде-
освященных Даров.
17.00 Утреня.
12 ЧЕТВЕРГ. Прп. Василия исповедника.
8.00  Часы. Изобразительны. Вечерня. Молебен иконе Бо-
жией Матери «Всецарица».
17.00  Утреня.
13 ПЯТНИЦА. Прп. Касиана Римлянина.
7.00 Часы. Изобразительны. Литургия Преждеосвященных 
Даров.  
17.00  Заупокойная Утреня. Исповедь.
14 СУББОТА. Прмц. Евдокии. Мц. Антонины.
7.30 Исповедь. Литургия. Панихида.
17.00 Всенощное бдение. Соборное Архиерейское богослу-
жение.
15 ВОСКРЕСЕНЬЕ.  Неделя 2-я Великого поста. Свт. Гри-
гория  Паламы.
7.00 Исповедь.
7.30 Часы. Божественная литургия. Соборное архиерей-
ское богослужение.                                                                       
17.00  Пассия. Соборное архиерейское богослужение.                                                                       

В период проведения декларацион-
ной кампании, срок окончания кото-
рой 30 апреля,  во всех налоговых ор-
ганах будет проведена Всероссийская 
акция «Дни открытых дверей по на-
логу на доходы физических лиц» по 
информированию граждан о налоговом за-
конодательстве и порядке заполнения на-
логовых деклараций по налогу на доходы 
физических лиц, которые состоятся в Ме-
жрайонной  ИФНС №5 по Ивановской об-
ласти (г. Кинешма, ул. Ленина, д.40, опе-
рационный зал, каб.57) 23-24 марта, 24 
апреля с 9.00 до 20.00 и 25 апреля с 9.00 
до 15.00.

В Дни открытых дверей сотрудники на-
логовых органов разъяснят следующие 
вопросы:

- о возможностях подключения к Интер-
нет-сервису «Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц»;

- о наличии (отсутствии) обязанности 
декларирования полученного ими дохода 
и необходимости уплаты с него налога;

- о порядке исчисления и уплаты НДФЛ;
- о порядке заполнения налоговой де-

кларации по НДФЛ;
- о наличии (отсутствии) задолженности 

по НДФЛ;
- как воспользоваться компьютерной 

программой по заполнению налоговой де-
кларации с помощью ПО «Декларация» в 
электронном виде;

- о получении налоговых вычетов и дру-
гим вопросам, возникающим у налогопла-
тельщиков. 

Все желающие смогут прямо на месте 
подать налоговую декларацию по форме 
3-НДФЛ при наличии необходимых сведе-
ний и документов.

Уважаемые налогоплательщики! 
Воспользуйтесь возможностью своев-
ременно и без затруднений продекла-
рировать свои доходы!

ДНИ ОТКРЫТЫХ 
ДВЕРЕЙ

НАЛОГОВЫЙ ЛИКБЕЗ
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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

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: Красота. Ларь. Стезя. Ка-
пуас. Нажива. Зенит. Иния. Гит. Воевода. Вет-
ка. Горилла. Роза. Оговор. Лета. Панорама. 
Осот. Палата. Сталевар. Сбор. Арена. Капу-
ста. Суэц. Рим. Фанат. Разброд. Кепка. Вокал. 
Шик. Аграмант. Урон. Агат. Гам. Роли. Подо-
бие. Пассат. Клоунада. Лоа. Мимас. Карп. Ост. 
Василиск. Аорта. Бакс. Уродство. Дзот. Ери-
ка. Магистр. Спас. Рутина. Иол. Опал. Курс. Ут-
варь. Яйцо. Алебастр. Алье. Сарай. Ратай. Ва-
ди. Вши. Око. Акка. Овраг.

По вертикали: Белоус. Ёлка. Репей. Опока. 
Свора. Киви. Таран. Пуми. Диско. Атолл. Пави-
льон. Лоск. Крап. Елена. Уток. Дали. Тарраса. 
Ухват. Тис. Удод. Сев. Услада. Уста. Аба. Тра-
ур. Банк. Опт. Ерик. Сидр. Аал. Изба. Нао. Ан-
гел. Айва. Шасси. Бог. Маис. Ява. Рампа. Трио. 
Плен. Сохаг. Гидра. Азарт. Труд. Марс. Адажио. 
Тор. Кряж. Конка. Атос. Служака. Имаго. Лац-
кан. Лампас. Йог. Ордер. Таити. Дрова. Агава. 
Верп. Мороз. Пал. Омшаник. Ласт. Огарь. Ота-
ра. Рама. Старт. Лье.

Федеральное агентство по рыболовству, ФГБНУ 
«Всероссийский научно-исследовательский институт 
рыбного хозяйства и океанографии» (Нижегородский 
филиал) информирует население о проведении об-
щественных обсуждений материалов:  «Материалы, 
обосновывающие общий допустимый улов во-
дных биологических ресурсов в Горьковском во-
дохранилище (в границах Нижегородской, Иванов-
ской, Костромской и Ярославской областей) и во-
дных объектах Костромской области на 2021 год 
(с оценкой воздействия на окружающую среду)».

Цель намечаемой деятельности: определение со-
стояния запасов и разработка материалов ОДУ на 
2021 г. в Горьковском водохранилище (в границах Ни-
жегородской, Ивановской, Костромской и Ярослав-
ской областей) и водных объектах Костромской обла-
сти. 

Заказчик: Нижегородский филиал ФГБНУ «ВНИ-
РО». Адрес: 603116, г. Н. Новгород, Московское шос-
се, д. 31.

Примерные сроки проведения оценки воздей-
ствия на окружающую среду – с момента опубли-
кования  объявления до окончания общественных об-
суждений.

Орган, ответственный за организацию обще-
ственных обсуждений: администрация Пучежско-
го муниципального района. Адрес: Ивановская обл., г. 
Пучеж, ул. Ленина, д. 27.

Форма общественных обсуждений - обществен-
ные слушания.

С указанными материалами можно ознако-
миться в течение месяца со дня выхода данно-
го сообщения в Нижегородском филиале  ФГБНУ 
«ВНИРО» по адресу: г. Н. Новгород, Московское 
шоссе, д. 31. Контактный телефон: (831)2431609, 
Минин Александр Евгеньевич (понедельник-пятни-
ца с 11 до 17 часов); а также - в сети интернет на 
сайте http://www.vniro.ru.     

Для включения мнения заинтересованной обще-
ственности в протокол общественных слушаний пись-
менные отзывы, предложения и замечания по ма-
териалам будут приниматься по адресу: 603116, г. 
Н. Новгород, Московское шоссе, д. 31 или по адресу 
электронной почты: gosniorh@list.ru  - с момента опу-
бликования объявления до 10 мая 2020 г. Обраща-
ем внимание, что анонимные отзывы не рассматрива-
ются и не учитываются.

Общественные слушания состоятся 07 апреля 
2020 г. в 11-00 по адресу:  Ивановская обл., г. Пу-
чеж, ул. Ленина, д. 27  в помещении администра-
ции Пучежского муниципального района.

Извещение о проведении собрания 
участников долевой собственности КСХП 
«Новая жизнь» Кинешемского района

Администрация Ласкарихинского сельского посе-
ления Кинешемского муниципального района, явля-
ющаяся участником долевой собственности, сооб-
щает участникам общедолевой собственности КСХП 
«Новая жизнь» Кинешемского района Ивановской об-
ласти о проведении собрания. Собрание состоится 
20.04.2020 г. в 10-00 по адресу: Ивановская область, 
Кинешемский район, д. Ласкариха, ул. Садовая, д. 12. 
Повестка дня: 1. Выбор председателя и секретаря со-
брания. 2. Вопрос о проведении  работ по устранению 
кадастровой ошибки в местоположении границ зе-
мельного участка с К№ 37:07:000000:78, Ивановская 
область, Кинешемский район, КСХП «Новая жизнь». 
3. Об исключении из земель КСХП «Новая жизнь» зе-
мельных участков, занятых объектами недвижимости, 
принадлежащими третьим лицам. 4. Об уполномочен-
ном общим собранием лице, объеме и сроках его пол-
номочий.

Ознакомиться с документами по вопросам, выне-
сенным на обсуждение общего собрания, возможно 
в течение сорока дней с момента опубликования на-
стоящего извещения по адресу: Ивановская область, 
Кинешемский район, д. Ласкариха, ул. Садовая, д. 12, 
тел. 8(49331)52495, с 8-30 до 17-00 (в рабочие дни). 
Участникам долевой собственности при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность и до-
кументы о правах на земельный участок.

Ремонт компьютеров, но-
утбуков профессионально. 
Выезд на дом, гарантия.
 7-10-77, 
 8-903-888-67-18.

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, душе-
вая кабина. 
 Тел. 8-991-118-34-96.
Гараж у р.Казоха, 1 ряд (2 
ямы, мастерская), 6х5,7 м.
 3-26-95.
ПРОДАМ РАЗНОЕ
Молоко цельное, коровье, 2 
л – 100 руб., творог, смета-
на, сыр с доставкой на дом. 
 8-960-511-05-46.
Пчел породного типа «Мо-
сковский» карпатской по-
роды, перезимовавшие се-
мьи (пчелы спокойные), 
возможно с ульями. 
 8-915-835-26-82. 
Принимаю заказы на плод-
ных пчелиных маток кар-
патской породы из кисло-
водского пчелоколхоза. 
 8-915-835-26-82. 
Ульи б/у, 20-рамочные, 
утепленные.  
 8-915-835-26-82. 

Требуются сотрудники 
для работы на складах г. 
Москвы и Московской об-
ласти, 1500-1850 руб./
смена.
 8(905)5552105, 
 8(966)0015100.
http://работавахтой.мо-
сква

СПИЛИМ ЛЮБОЕ ДЕ-
РЕВО (рядом с домами, 
проводами, на кладби-
щах), обрезка веток, вер-
хушек. Выезд БЕСПЛАТ-
НО в любой район. 
 89159274451

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.

ПРОДАМ 
КУР-НЕСУШЕК ОТ 120 
ДНЕЙ. БЕСПЛАТНАЯ 
ДОСТАВКА ОТ 5 ШТ. 
 8 - 9 5 8 -10 0 -27- 4 8 . 
САЙТ: NESUSHKI.RU 

8 марта с 10 до 14 час. 
в ГДК, ул. 50-летия Комсомола, д. 22

ЯРМАРКА МЁДА! 
Башкирия. Более 20 сортов мёда. Конфитюр.

Также: перга, пыльца, бальзамы, комплекс для суставов 
«Сустарад», масло подсолнечное домашнее.
АКЦИЯ! 3л. банка лугового мёда за 1000 руб. 
или 2 кг +700 г лугового мёда в подарок.
Пенсионерам скидки!
Количество товара ограничено.

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

НАШ ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: 2-36-72


