
КИНЕШЕМСКАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Газета издается с июня 1917 года Цена в розницу - свободная
www.privpravda.ru

16+

13 марта 2020 г. * пятница * №11 (19987)

• ЗНАЙ НАШИХ!

Он прибыл в областной центр на самолете. 
Из аэропорта в сопровождении губернатора 
Станислава Воскресенского глава 
государства проехал в город. Он посетил 
парашютный завод «Полет» и детскую 
поликлинику №6. 

На заводе «Полет» Владимир Путин ознакомил-
ся с производственным циклом по изготовлению 
парашютов, пообщался с работниками предприя-
тия и обсудил с руководством предприятия вопро-
сы развития компании.

Генеральный директор Юлия Портнова расска-
зала президенту, что в 2019 году предприятие во-
шло в состав холдинга «Ростех» и благодаря соз-
данию парашютного кластера в Иванове появи-
лось новое предприятие – НИИ текстильных мате-
риалов. В 2020 году это предприятие будет снаб-
жать сырьем и этот завод,  и весь парашютный 
комплекс страны. 

Владимиру Путину представили продукцию 
предприятия, в том числе комплект для десанти-
рования сил специального назначения с высоты 
до восьми километров и системы для выполнения 
прыжков в тандеме.

* * *
В Ивановской детской поликлинике №6 Влади-

мир Путин оценил, как организована работа ле-
чебного учреждения. Здесь есть возможность за-
писаться в поликлинику через контакт-центр и 
через сайт Госуслуги, разделены потоки здоро-
вых и больных пациентов, созданы комфортные 
условия в зонах ожидания, в том числе с игровы-
ми элементами для детей. Рабочие места врачей 
и медсестер оборудованы компьютерами, объе-
диненными в единую систему, а каждый участко-
вый врач имеет смартфон с функцией приема вы-
зова на дом.

Продолжение темы на 3 стр.

6 марта президент России Владимир Путин 
провёл рабочий день в Иванове

Образовательный 
технопарк организуют 
на базе политехнического 
колледжа в 2021 году. 
Решением губернатора на 
эти цели будет направлено 
72,4 млн рублей в рамках 
реализации нацпроекта 
«Образование».  

Кроме основной площадки, в 
колледже в 2022 году создадут 
два мобильных технопарка – это 
будут передвижные лаборатории, 
оснащенные оборудованием для 
обучения сельских школьников по 
компьютерным и робототехниче-
ским направлениям.

В КИНЕШМЕ СОЗДАДУТ ДЕТСКИЙ «КВАНТОРИУМ»

18 марта с 13-30 до 15-00 прием граждан прове-
дет главный врач  ОБУЗ «Кинешемская ЦРБ» Сергей 
Александрович АМИНОДОВ.

20 марта с 9-30 до 13-00 с целью оказания бес-
платной юридической помощи населению прием 
граждан проведет нотариус Кинешемского нотари-
ального округа Ивановской области, член ассоциации 
юристов России Ирина Владимировна БУГРОВА.

Приемная находится по адресу: 
ул. Фрунзе, д. 3. 

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

Подведены итоги межрегионального конкурса 
видеоклипов для педагогов, обучающихся, 
родителей и социальных партнеров 
«С любовью о селе, школе, людях…»

На конкурс было представлено 126 работ из Иванов-
ской и Владимирской областей. 

Дипломом победителя в номинации «Этих дней не 
смолкнет слава!» отмечен видеоклип «Память вечную 
храня» Нины Борисовны Прянишевой, педагога-орга-
низатора школы №19 имени 212 полка.

Награждение состоится 26 марта в рамках III Всерос-
сийской научно-практической конференции «Обеспечение 
преемственности дошкольного и начального общего обра-
зования в условиях реализации ФГОС: эффективные прак-
тики гражданско-патриотического воспитания». 

Работа нашего педагога войдет в электронное пособие «С 
любовью о селе, школе, людях…» (выпуск 4), материалы ко-
торого могут быть использованы как на занятиях в детском 
саду, так и на уроках во внеурочной деятельности.

Педагог Нина Прянишева – победитель 
межрегионального конкурса

Стартовал прием заявок на Всероссийский 
творческий конкурс в честь 75-летия 
Великой Победы «Спасибо маленькому 
герою», который проводит фонд Оксаны 
Федоровой «Спешите делать добро!» 

Конкурс проводится по 5 номинациям: «Рисунок», 
«Литературная работа. Проза», «Литературное твор-
чество. Поэзия» (возрастные группы 7-10, 11-13, 14-
17 лет). В номинации «Видеорепортаж» принимают-
ся как индивидуальные, так и групповые работы (воз-
растная категория 7-17 лет). И новая номинация этого 
года - «Фотоколлаж»: индивидуальная или групповая 
работа детей на основании фотоматериалов по теме 
конкурса, объединенных единым логическим замыс-
лом (возрастная категория 10-17 лет).

Работы победителей в номинации «Рисунок» ста-
нут основой для серии коллекционных почтовых от-
крыток, которые будут представлены на церемонии 
награждения в Музее Победы.

Работы принимаются на сайте www.detigeroi.ru до 
31 марта 2020 года, список победителей будет объяв-
лен 15 апреля, а торжественная церемония награж-
дения состоится 25 апреля в Музее Победы на По-
клонной горе.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ 
ГОРОДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» СООБЩАЕТ:

• ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

«Спасибо маленькому герою!»

В.Путин на парашютном заводе «Полет».
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10 марта Станислав Воскресенский 
с супругой приехал в семью ветеранов 
кинешемского здравоохранения 
Крыловых. 

В этот день Николай Федорович и Муза Констан-
тиновна отмечали 70 лет супружеской жизни.

Станислав Воскресенский и Светлана Дры-

га поздравили юбиляров со знаменательной да-
той и пожелали им здоровья и долголетия. Подар-
ком стал портрет четы, который нарисовала моло-
дая художница, куратор проекта учащихся художе-
ственного училища «Портрет ветерана» Елизаве-
та Баранова.

Супругов Крыловых также поздравил глава Ки-
нешмы А.В.Пахолков.

Губернатор поздравил чету Крыловых… 

В тот же день С.Воскресенский 
встретился с молодежью города. 

-  Мы договаривались обсудить проблему от-
сутствия молодежных пространств, вместе поду-
мать, что мы можем сделать, как нам дальше раз-
вивать Кинешму, чтобы молодым людям отсюда не 
хотелось уезжать. Понятно, что главная проблема 
– это отсутствие рабочих мест с достойной зар-
платой. Но, кроме того, город также должен быть 
удобным для жизни, для проведения досуга, – ска-
зал глава региона. 

О том, чего именно молодежи не хватает для 
интересного и полезного досуга, рассказала сту-
дентка педагогического колледжа Алена Завья-
лова. По ее словам, большой популярностью 
пользовались бы скейт-парк, велодорожки, кру-
глогодичный каток, скалодром. В парках не хва-
тает площадок именно для молодежи. Это могли 

бы быть зоны со сценой, спортивными площадка-
ми, фотозонами. Причем молодежные простран-
ства нужны в микрорайонах города, а не только 
в центре. 

Одно из предложений – создать центр  моло-
дежного творчества: места, где активные, нерав-
нодушные ребята могли бы общаться друг с дру-
гом, организовывать культурные мероприятия, ма-
стер-классы  по различным направлениям. Губер-
натор попросил ребят совместно с руководством 
города предложить варианты, где именно такой 
центр можно было бы расположить и чем его на-
полнить.

Молодые предприниматели предложили прово-
дить в городе часть мероприятий областного цен-
тра «Мой бизнес»: бизнес-конференции, сессии.

По просьбе кинешемцев будет решаться вопрос 
организации пляжей: сегодня в Кинешме один 
официальный пляж, что недостаточно.

… и пообщался с молодёжью

На встречу пришли священнослужи-
тели, жители Решмы, представители ад-
министраций района и Решемского по-
селения, а также кинешемцы, заинтере-
сованные в сохранении и популяриза-
ции знаний об истории родного края.

Обращаясь к собравшимся, автор кни-
ги отметил, что имеет непосредствен-
ное отношение к Решме: это родина его 
мамы, туда он ездил в гости к бабушке. 

Выход в свет фундаментального ис-
следовательского труда знаменует собой 
итог работы, продолжавшейся более 40 
лет. По признанию Николая Александро-
вича, все началось в 1979-1980 годах, ког-
да, будучи студентом, он записывал вос-
поминания жителей села и насельниц 
монастыря. Работа над книгой началась 

В актовом зале Центральной библиотеки имени В.А.Пазухина 
состоялась презентация книги «Макариево-Решемский 
монастырь: вехи истории» и встреча с ее автором – 
историком-краеведом из Костромы Н.А.Зонтиковым. 

12 марта депутаты на 
внеочередном заседании 
большинством голосов 
поддержали пакет 
поправок.

Накануне, 11 марта, закон о 
поправках к Конституции «О со-
вершенствовании регулирова-
ния отдельных вопросов орга-
низации и функционирования 
публичной власти» был принят 
Федеральным Собранием и на-
правлен для рассмотрения в 
регионы.

Работа над поправками ве-
лась в течение более полуто-
ра месяцев, после того, как их 
инициировал Президент Вла-
димир Путин в ходе своего По-
слания Федеральному Собра-
нию. Всего разработано и вне-
сено более 200 изменений. Де-
путаты областной Думы внима-
тельно следили за этим процес-
сом, поэтому смогли оператив-
но принять решение об оцен-
ке важнейшего для страны до-
кумента.

- Считаем, что вносимые 
поправки расширяют и конкре-
тизируют социальные гаран-
тии граждан, а значит, полнее 
раскрывают социальный ха-
рактер нашего государства, – 
подчеркнула председатель обл-
думы Марина Дмитриева. 

Она напомнила, что среди 
новшеств – оплата труда не ме-
нее прожиточного минимума, 
индексация пенсии не реже од-
ного раза в год, индексация со-
циальных пособий. 

Также Марина Дмитриева 

выразила мнение, что поправ-
ки к Конституции оптимизиру-
ют систему государственной 
власти, делают ее более сба-
лансированной. Государствен-
ная Дума будет утверждать 
руководство и состав Прави-
тельства. Конституционный 
суд получает возможность за-
ранее заблокировать «анти-
народные» законы. Стратегия 
развития страны будет прини-
маться с учетом мнения реги-
онов – для этого усилена роль 
Госсовета. Муниципалитеты 
встраиваются в единую систе-
му публичной власти. 

- Новое распределение пол-
номочий при принятии важ-
ных политических решений га-
рантирует их стабильность 
и качество, – добавила Ма-
рина Дмитриева. Она поясни-
ла, что глава государства бу-
дет по-прежнему обладать всей 
полнотой власти, но теперь для 
вступления в силу некоторых 
особо важных решений понадо-
бится ратификация другой вет-
ви власти. Например, состав 
правительства по-прежнему бу-
дет формировать президент, но 
утверждать – Государственная 
Дума.

- Все это в целом созда-
ет условия для уверенного, 
поступательного развития 
России на длительную исто-
рическую перспективу, – за-
ключила спикер.

Общероссийское голосова-
ние по закону об изменении 
Конституции России пройдет 22 
апреля.

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ТРУД О РЕШЕМСКОМ МОНАСТЫРЕ

в 2005 году и активизировалась в 2010, 
когда к нему обратилась игуменья воз-
рожденного монастыря матушка Феофа-
ния. При подготовке издания использова-
лись архивные материалы, в том числе 
те, что хранятся в архивах ФСБ. 

Говоря о достоинствах нового изда-
ния, нельзя не отметить его всеобъ-
емлющий характер. История Макари-
ево-Решемского монастыря изложена 
на широком общеисторическом и об-
щекультурном фоне, во взаимосвязи с 
историей слободы Решмы и села Нагор-
ного. Мы узнаем о быте и занятиях не 
только послушниц, но и селян, о роли 
монастыря в жизни слободы и слободы 
в жизни монастыря. История показана 
через судьбы конкретных людей. В кни-

ге много рассказов о жизни послушниц, 
духовенства и мирян. Наглядно проде-
монстрировано, что церковь всегда бы-
ла с миром, с народом и в радостях, и 
в годины потрясений. Например, мы уз-
наем о работе лазарета в монастырских 
стенах в Первую мировую войну. 

В своих выступлениях матушка Фео-
фания, духовник монастыря отец Вла-
димир и руководитель Музейно-выста-
вочного центра села Решма Т.Л.Шпа-
ненкова рассказали о том, каких уси-
лий от всех причастных потребовало со-
здание летописи монастыря и прилега-
ющих земель. Они отметили не только 
фундаментальность исторического тру-
да, но и литературные достоинства кни-
ги. Председатель Ивановского отделе-
ния Российского военно-исторического 
общества  краевед  Д.И.Зимин предло-
жил провести презентацию книги в Ива-
нове.

А.ПИСКУНОВ

ОБЛАСТНАЯ ДУМА ПРОГОЛОСОВАЛА 
ЗА ПОПРАВКИ К КОНСТИТУЦИИ 

Постановление о выделении финансов подписал 
губернатор С.Воскресенский. 

164,9 млн рублей поступит из федерального бюджета, 12,4 
млн  составит софинансирование из областного бюджета. Пер-
вую часть финансов город получит уже в этом году: 93,3 млн.

На что будут потрачены эти средства? Этот вопрос редакция 
адресовала в администрацию.

БУЛЬВАР ЖДЁТ РЕКОНСТРУКЦИЯ 
ЗА 177 МИЛЛИОНОВ
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«Если не Иваново, то тогда какие города 
ещё могут заслуживать такого звания?»

ВЛАДИМИР ПУТИН ПОДДЕРЖАЛ ИНИЦИАТИВУ ПРИСВОИТЬ НАШЕМУ ОБЛАСТНОМУ ЦЕНТРУ 
ЗВАНИЕ «ГОРОД ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ» И ДРУГИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ

В Иванове президент провел встречу с женщинами-представителя-
ми общественности. Основными темами стали поддержка материнства 
и детства, здравоохранение, социальная политика, благоустройство, 
развитие спортивной инфраструктуры. Почти все участницы, их было 
более 20, задали вопросы. Президент пообещал помочь в реализации 
идей и проектов.

ЗА ВВЕДЕНИЕ ДОПЛАТЫ ЗА КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО президента поблаго-
дарила  учительница из  Кохмы Анастасия Максимова. Однако педагоги опаса-
ются, сохранятся ли аналогичные региональные выплаты и не будут ли новые 
надбавки выплачиваться за счет стимулирующей части оплаты труда.

Владимир Путин отметил, что миссия классного руководителя – особая, по 
сути, они выполняют общенациональную функцию – воспитание детей. Пре-
зидент напомнил, что еще в Послании Федеральному Собранию подчеркнул: 
ни в коем случае нельзя допустить, чтобы сокращались региональные и сти-
мулирующие выплаты. По поручению главы государства за соблюдением это-
го требования проследят полномочные представители Президента РФ в феде-
ральных округах, общественники, в том числе представители ОНФ. Владимир 
Путин также обратился к учителям с просьбой сигнализировать, если требова-
ние будет нарушаться.

Во время общения 
с жителями на улице к 
Владимиру Путину об-
ратилась девушка:  

- А возьмите меня 
замуж!

- Хорошее предло-
жение, - ответил глава 
государства. 

Позднее он про-
комментировал этот 
эпизод: 

- Не хочется гово-
рить такие триви-
альные вещи, но тем не менее  невоз-
можно от этого уйти: Иваново всег-
да называли городом невест. Сегодня 
я тоже получил соответствующее 
предложение. Мне кажется, камеры 
работали. Девушка теперь станет 
известной на всю страну. 

Так и случилось. Не только иванов-
ские СМИ, но и центральные теле-
каналы и ряд изданий рассказали о 
Юлии Шиловой, актрисе детского теа-
тра. Она сообщила, что она не заму-
жем и ей  нравится, как Путин управля-

«А ВОЗЬМИТЕ МЕНЯ ЗАМУЖ!»

ДВАЖДЫ ГЕРОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА, ЛАУРЕАТ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ ПРЕМИИ СССР ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА ГОЛУБЕВА обрати-
лась с  просьбой  поддержать инициативу о присвоении Иванову звания 
«Город трудовой доблести». Она рассказала, что наши земляки внесли 
свой вклад в нашу общую победу: пока наши мужчины воевали, иванов-
ские женщины и дети одевали и обували всю Советскую Армию. 

- Хочу попросить у Вас от имени всех жителей нашего города уве-
ковечить трудовой подвиг ивановских женщин. Это будет для нас са-
мый лучший подарок! - сказала Валентина Голубева. 

Владимир Путин поддержал инициативу.
- В три смены работали и больше, чем в три смены. Поэтому ес-

ли не Иваново, то тогда какие города еще могут заслуживать такого 
звания? Конечно, мы это обязательно рассмотрим и, я думаю, решим 
положительно, – ответил он.

С ПРОСЬБОЙ ПОМОЧЬ В ПРЕОБРАЗОВАНИИ БЫВШЕЙ «БОЛЬШОЙ 
ИВАНОВСКОЙ МАНУФАКТУРЫ» в общественное пространство обра-
тилась режиссер Дарья Лебедева. Вопрос об этом поднимается об-
щественниками  давно. Осенью и зимой в регионе работала коман-
да экспертов, которая предложила ряд потенциальных направлений 
для развития квартала мануфактур: легкая промышленность и мо-
да; образование; инновации, технологии; социокультурная среда; 
туризм, народные художественные промыслы и ремесла. 

Президент пообещал помочь с проектом с использованием меха-
низмов развития, финансируемых «Внешэкономбанком».

В предыдущий раз В.Путин посе-
щал Иваново 7 марта 2000 года, бу-
дучи исполняющим обязанности 
президента. Тогда он провел сове-
щание по развитию легкой промыш-
ленности, посетил фабрику «Новая 
ивановская мануфактура», НИИ ма-
теринства и детства, встретился с 
ветеранами и поздравил женщин на 
торжественном вечере в честь Дня  
8 Марта.

9 ноября 2010 года премьер-ми-
нистр В.Путин посетил областную 
клиническую больницу. Именно по-
сле этого визита на прямую линию 
с премьером позвонил врач Иван 
Хренов, рассказавший о «показу-
хе», устроенной в больнице к его 
приезду.

26 мая 2014 года в ходе поездки 
в Иваново президент В.Путин про-
вел заседание Совета при Прези-
денте по развитию местного само-
управления.

О НЕОБХОДИМОСТИ СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА ДВОРЦА ВОДНЫХ ВИ-
ДОВ СПОРТА рассказала Анже-
лика Литвинова – мама Кирилла 
Литвинова, победителя первен-
ства России, 4-кратного чемпио-
на России по плаванию. Ее сына 
приглашают продолжать трени-
ровки в Москве и Санкт-Петер-
бурге, но они хотели бы жить и 
тренироваться в Иванове. 

- Если бы у нас был Дворец во-
дных видов спорта, наши бы ре-
бята не уезжали, да и из сосед-
них регионов оттока в столицу 
бы не было. Федерация плава-
ния нас поддерживает. Помоги-
те, пожалуйста!

Владимир Путин поинтересовал-
ся у присутствовавшего на встре-
че губернатора, есть ли уже про-
ект дворца и определено ли ме-
сто для строительства. Станислав 
Воскресенский  рассказал и о не-
обходимых средствах, и о том, что 
в ближайшее время будет подана 
заявка на финансирование  в Ми-
нистерство спорта. Президент по-
обещал поддержать заявку реги-
она:

- Мы обязательно должны реа-
лизовать проект. 

ОБ АКТУАЛЬНОСТИ ВОПРОСА ОРГАНИЗАЦИИ БЕСПЛАТНОГО ПИТА-
НИЯ ДЛЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ сказала многодетная мама Наде-
жда Петрова. Напомним, президент внес поправку в закон о каче-
ственном и здоровом питании школьников: оно должно быть обяза-
тельным и бесплатным для учащихся начальной школы. Норма о го-
рячем питании вступит в силу с 1 сентября, однако в регионах это бу-
дет осуществляться поэтапно, в зависимости от наличия и готовности 
школьных столовых.

Надежда Петрова попросила Владимира Путина помочь с внедрени-
ем системы бесплатного питания в Ивановской области уже с 1 сен-
тября текущего года. Глава государства в свою очередь отметил, что 
бесплатное питание должно быть безопасным и качественным, а для 
этого необходимо соответствующим образом организовать работу пи-
щеблоков и школьных столовых. 

- Все регионы сразу не смогут это сделать, но Ивановская область 
заявилась одной из первых, – уточнил Владимир Путин. 

Станислав Воскресенский подтвердил президенту готовность реги-
она перейти на бесплатное питание с нового учебного года, доба-
вив также, что в Ивановской области с 1 января учеников начальных 
классов из малообеспеченных семей уже кормят бесплатно. 

Кстати

ПУТИН ПОСЕТИЛ ИВАНОВО 
В ЧЕТВЁРТЫЙ РАЗ

ет страной, что он очень волевой, целе-
устремленный, сильный, и она смотрит  
обычно все его пресс-конференции.

Девушка смогла передать две 
свои фотографии через службу про-
токола президента. На обороте од-
ной оказалась записка, ее показа-
ли в программе «Москва. Кремль. 
Путин» на телеканале «Россия-1». 
«Юлия, г. Иваново. Возьмите меня 
замуж! У меня в/о, мне 28 лет, без 
детей и материальных проблем», - 
написала ивановка президенту.
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Родился 30 марта 1925 года в селе Хрящевка 
Ставропольского района Куйбышевской, ныне Са-
марской, области. В 1933 го-
ду семья, спасаясь от голо-
да, переехала в Ивановскую 
область, в поселок Заволжье 
(ныне город Заволжск). Здесь 
Алексей закончил восемь 
классов.

В 1943 году ушел доброволь-
цем в армию. Был направлен 
в минометно-пулеметное учи-
лище, но вскоре курсантов от-
правили на фронт. 

Пулеметчик А.В.Голоднов 
сражался на Курской дуге, 
освобождал Орел.

28 сентября 1943 года штур-
мовая группа из девяти чело-
век, в состав которой входил 
А.В.Голоднов, под огнем про-
тивника переправилась через 
Днепр. В бою на захваченном 
ими плацдарме А.В.Голоднов 
из пулемета уничтожил около 
25 гитлеровцев. Ведя огонь, отвлекая на себя си-
лы противника, десантники обеспечили переправу 
основных сил. За этот бой на всех девятерых бы-
ли написаны представления к званию Героя Совет-
ского Союза. На пятерых из них, в том числе и А.В. 
Голоднова, посмертно. 

Но А.В.Голоднов оказался жив. Его нашли в по-
луразрушенном окопе контуженным. После выздо-

ровления вернулся на фронт, 
снова был ранен, попал в го-
спиталь в Заволжске. Только 
здесь мать узнала, что ее сын 
жив, а сам он - Герой Совет-
ского Союза.

Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 15 
января 1944 года за образ-
цовое выполнение заданий 
командования и проявлен-
ные мужество и героизм в 
боях с немецко-фашистски-
ми захватчиками гвардии 
рядовому Алексею Васи-
льевичу Голоднову присво-
ено звание Героя Советско-
го Союза.

После окончания войны 
А.В.Голоднов стал офице-
ром-моряком. После отстав-
ки жил в Киеве. Скончался 30 
мая 2006 года. 

Награжден орденами Ленина, орденами Отече-
ственной войны 1-й степени, Красной Звезды, ме-
далями.

Бюст установлен на Аллее Героев в Заволжске.
По материалам сайта «Иваново 

помнит»: www.ivanovo1945

Год памяти 
и славы

Герои Советского Союза – кинешемцы

Алексей Васильевич
ГОЛОДНОВ

(30 марта 1925 г. – 30 мая 2006 г.)

11 марта 
От Советского информбюро. Оперативная сводка за 9 марта.
Войска 2-го Белорусского фронта, развивая наступление, овла-

дели городом Штольп – важным узлом железных и шоссейных до-
рог и мощным опорным пунктом обороны немцев в северной По-
мерании, а также заняли города Шлаве-Рюгенвальд, Штольпмюн-
де и более 200 других населенных пунктов, в том числе крупные 
населенные пункты Райнфельд, Кельпин, Шенберг, Сулленшин, 
Гросс-Носсин, Лупов, Дарсин, Гросс-Глушен, Даммен, Зорхов, 
Карцин, Вайтенхаген, Залеске, Пустамин, Иерсхефт, Рюценхаген. 

За 8 марта  войска фронта  взяли в плен более 1500 немецких 
солдат и офицеров.

* * *
На днях закончился областной смотр  колхозной художествен-

ной самодеятельности. От нашего района в нем участвовали хо-
ровые коллективы Горковского и Чегановского  сельсоветов. Ис-
кусство горковских  хористов,  которыми руководит  инвалид       
Отечественной войны  тов. Калинников, заслужило  высокую 
оценку. Хор получил  вторую премию в 1000 рублей.

* * *
Подсобное хозяйство фабрики №1  совершенно не готово к се-

ву. С осени в поле  вывезено  всего 70 тонн фекалия и меньше 
40 тонн навоза.  В феврале и марте  навоз совсем  не вывозился.  
Семенной картофель  хранится очень плохо, часть его помороже-
на.  К ремонту трактора  не приступали – он  с осени стоит в по-
ле, занесен снегом, не хватает  много мелкого инвентаря.  Опла-
та труда рабочих  хозяйства поденная, звенья не созданы.   Так 
безответственно  относятся  к важнейшему  вопросу  - созданию  
продовольственной базы  для питания  своих рабочих  директор 
фабрики  тов. Лебедев и начальник ОРСа тов. Зверев.

14 марта 
Занимается заря. В эту пору  в колхозе имени  Сталина Зи-

менковского  сельсовета  в большинстве изб хозяйки уже  дота-
пливают печки.  На конном дворе  собираются женщины,  стари-
ки, молодежь.  К восходу солнца  у каждого на руках наряд бри-
гадира.

Рано встают – много успевают  сделать. Колхозники  уже закан-
чивают  вывозку  навоза на поля, заготовлено  много торфа и из-
вести.  Отремонтирован  весь инвентарь: плуги, бороны,  сеялки. 
Полностью засыпаны семена, поля будут засеяны  исключитель-
но  чистосортным зерном.  Звено Зои Казаковой  готовит под ран-
ние  овощи парниковые рамы.  В каждом звене  имеется  агро-
технический план.  Сев зерновых  намечено провести  в 7-8  ра-
бочих дней. 

Колхоз вместе  со своим председателем  т. Лебедевым  первым  
в сельсовете  занесен на Доску почета.

* * *
Сражающиеся в Восточной Пруссии  Александр Шишкин  и 

Алексей Завылинка  не имеют переписки  с тылом и просят  зем-
ляков писать им  по адресу:  полевая почта 21755.

Информация предоставлена 
Кинешемским городским архивом

О чём писала «Приволжская правда» 
на этой неделе в 1945 году

Заинтересованный разго-
вор на эту тему состоялся на 
заседании Общественного со-
вета Кинешемского района. 

- Во всех школах в эти дни 
проходят патриотические ак-
ции, выставки поделок и ри-
сунков на военную темати-
ку, встречи с детьми войны и 

В школах района готовятся к юбилею Победы

Меньше  двух  месяцев остается до памятной 
даты  - 75-летия  Победы в Великой Отечественной 
войне. Подготовка к этому событию ведется во всех 
учреждениях образования и культуры Кинешемского 
района.

тружениками тыла, военно- 
спортивные  игры, конкурсы 
музейных экспозиций и пла-
катов, - рассказала  началь-
ник управления образования 
района О.А.Лебедева. - В на-
стоящее время обсуждается 
возможность восстановления 
яблоневого сада у школы №1 

в Наволоках и создания пар-
ка Победы у Шилекшинской 
школы. 

В оставшиеся до праздни-
ка месяцы планируются про-
смотры фильмов о Великой 
Отечественной войне в  ки-
нозалах Наволокского Дома 
культуры и Дьячевской шко-
лы в рамках проекта «Вели-
кое кино великой страны», 
проведение конкурса хоров, 
сбор материалов и запись ви-
деороликов о Героях Совет-
ского Союза – уроженцах Ки-
нешемского района. Во всех 
поселениях  вновь пройдет  
акция «Бессмертный полк».

 На сегодняшний день в 
Кинешемском районе про-
живает 200 ветеранов вой-
ны и труда, которым вруча-
ются памятные юбилейные 
медали. Многие из них ста-
новятся почетными гостями 
в школах, проводят с ребя-
тами уроки мужества. Обще-
ственники дали положитель-
ную оценку работе учреж-
дений образования по воен-
но-патриотическому воспи-
танию школьников и обсуди-
ли свое участие в предстоя-
щих праздничных мероприя-
тиях на территории района.

И.ЮРЬЕВА

Акция «Бессмертный полк» стала традици-
онной в Шилекшинском сельском поселении.
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семью. Сейчас знаю 
только, что он живет и 
работает в Москве.

- Младшего сына 
муж даже не видел, - 
продолжает женщи-
на. - Узнал о нем, ког-
да я родила. Не приез-
жает, со мной не обща-
ется, звонит только де-
тям, поздравляет их с 
праздниками, помога-
ет к школе одеться и обуть-
ся. Никто о нем плохого ска-
зать не может. Дети его обо-
жают. И у меня сейчас нет 
никакой обиды. Но рань-
ше обида была. Трудно бы-
ло осознавать, что я оста-
лась одна. Моя ошибка, что 
отправила его на работу в 
Москву. Он занимался вну-
тренней отделкой помеще-
ний. Зарплата была хоро-
шая: по  35-50 тысяч рублей 
в месяц, а нашей большой 
семье деньги нужны.  Вот 
так я и упустила любимого.  
Я сильно не спрашивала, 
наверное, там женщина по-
явилась. Это все уже пере-
жито.  Главное, что со мной 
мои дети.

ПОМОГАЮТ ДЕТИ, 
БЛИЗКИЕ И СОСЕДИ
  
Живет многодетная се-

мья в двухкомнатной квар-
тире двухэтажного деревян-
ного дома по улице Смоль-
ной. Казалось бы, как мож-
но разместиться шумной 

компании в двух комнатах?  
- Квартира своя собствен-

ная, очень теплая. Две 
большие комнаты, 56 ква-
дратных метров, нам хва-
тает. В детской стоит двухъ-
ярусная кровать и диван, в 
большой комнате – два ди-
вана, – говорит женщина. 

В многодетной семье при-
ходится придерживаться 
режима: около девяти ве-
чера все ребята в постелях. 
Время подъема же зависит 
от того, во сколько проснет-
ся самый младший сын. 

- Бывает и в шесть утра, 
а бывает и в пять встает, и 
все просыпаемся, - пояс-
няет многодетная мама. -  
Один только раз мне празд-
ник устроил: около девяти 
утра встал. Тогда впервые 
за двадцать лет я выспа-
лась. Вообще ночью часто 

«ГЛАВНОЕ, ЧТО СО МНОЙ МОИ ДЕТИ»
Больше всего в облике женщины 
запомнились ее глаза: искренние, 
добрые. Они наполнялись блеском, 
когда она вспоминала радостные 
моменты своей жизни: любимых 
людей, рождение и успехи ребятишек. 
Они наполнялись слезами, когда она 
рассказывала о предательстве и горе. 
В основном же, глаза блестели.  
Женщина почти всегда улыбалась. 
Другие бы за голову схватились от 
множества проблем, а она улыбалась 
и гордо говорила, что все у нее хорошо.

СУДЬБА ДАЛА СБОЙ   

Валентине имя очень 
подходит: в переводе с ла-
тинского значит «сильная». 
Впрочем, как же не быть 
сильной? Шестеро ребяти-
шек не дают опустить ру-
ки. Муж уехал на заработки 
в Москву, да там и остался, 
даже не увидев рождения 
последнего сынишки. Хо-
рошая помощь от отца бы-
ла, да и его болезнь подко-
сила. Так и приходится на 
свои женские плечи взять и 
воспитание детей, и уход за 
папой. 

Общаться с Валентиной 
Николаевной Воробьевой 
легко.  Без смущения рас-
сказывает о себе, что с дет-
ства живет в микрорайоне 
«Поликор», что после окон-
чания девяти классов по-
ступила в ПТУ №13 и выу-
чилась на швею-моторист-
ку. Профессия ей пришлась 
по душе, и она с радостью 
работала по специально-
сти, а потом стала еще и 
трикотажницей.  Женщина 
дважды была замужем. Под 
венцом рано оказалась, 
в 18 лет. От первого бра-
ка две дочери, а от второ-
го  - три мальчика и девоч-
ка. Валентина вспомина-
ет последнего мужа Макси-
ма, с которым она познако-
милась на работе, на швей-
ной фабрике. Тогда ей было 
26 лет. 

- Молодые были. Отно-
шения стремительно закру-
тились.  Дочки Наташа и 
Жанна супруга приняли за-
мечательно. Сначала Мак-
симом называли, затем па-
пой Максимом, а потом моя 
старшая, тогда ей семь лет 
было, спросила, не буду ли 
я против, если она просто 
папой будет называть. Муж 
так растрогался, что у него 
слезы потекли.  Все было 
у нас прекрасно, - делится 
Валентина. - В 2006 году ро-
дился Даник, спустя два го-
да – Жанна. В 2013 году по-
явился на свет Костик. По-
следний же мой подарок – 
это Мишенька, который ро-
дился позапрошлый год. 
Была очень уверена в су-
пруге. С ним как за камен-
ной стеной. Не могла и по-
думать, что может оставить 

поднимаюсь. Начинаю при-
слушиваться, кто как спит, 
потом пойду окутывать, кто 
открылся, пока всех детей 
не обойду, не успокоюсь. 

Валентина делится, что 
ребята очень самостоя-
тельные. Присматривают 
друг за другом, учатся друг 
у друга и помогают по до-
му. Моют посуду, протирают 
пыль, выбивают паласы, по 
мере возможности участву-
ют в приготовлении еды. Не 
покладая рук трудится в се-
мье мама.

-  На обед ежедневно ва-
рю пятилитровую кастрюлю 
супа.  Дети не любят повтор-
ную еду, поэтому и ужин 
каждый день разный.  По 
выходным пеку блины или 
пироги: ребятишки выпеч-
ку обожают. Продукты поку-
паю  про запас.  Отоварива-
юсь в гипермаркетах. Беру 
крупы, макароны на развес: 
это дешевле.  За один раз 
съедаем килограмм мака-
рон. Чтобы накормить всех 
картофельным пюре,  на-
до почистить четыре кило-
грамма картошки. Котлеты 
делаю сама, сосиски тоже 
стараюсь сама сделать. Мо-
локо беру деревенское, ко-
ровье: три литра на два дня.

Добрыми словами собе-
седница вспоминает све-
кровь, которая живет в Лух-
ском районе и помогает их 
семье продуктами, да и де-
тей забирает к себе в де-
ревню на каникулы. Хоро-
шее подспорье, особенно в 
сегодняшней ситуации. 

- Нормально все, хватает 
денег нам пока, - улыбает-
ся Валентина. – Рассчиты-
ваю правильно бюджет. Ког-
да работала швеей, так во-
обще хорошие деньги полу-
чала: около 30 тысяч. По-
следние два года находи-
лась в отпуске по уходу за 
ребенком, но скоро выхожу 
в детский сад помощником 
воспитателя. 

Женщина рассказывает, 
что с поломками, которые 
случаются дома, помогают 
хорошие соседи. В серьез-

ных случаях приходится об-
ращаться и к платным услу-
гам «мужа на час».  

- Вообще стараюсь ре-
шать проблемы по мере их 
поступления, - продолжает 
мамочка. - Возникла как-то 
проблема, что сломалась 
душевая кабина. Не сомне-
ваясь, ее решила:  ванную 
обратно поставила. 

Конечно, бывает, что и 

взгрустнешь, и поревешь.  
Кажется, что мир рушится, 
что безнадега... Пару раз 
кошелек теряла. Ничего, 
выкарабкались. Две недели 
сидели без денег. Выручили 
продуктовые запасы. 

Стараюсь быть оптими-
стичной. Проходим огонь, 
воду и медные трубы, и все 
на позитиве. Чтобы ни слу-
чилось, слезы оставляю до-
ма, натягиваю улыбку: все 
хорошо, все замечательно. 
Сейчас вот черная полоса в 
нашей семье – моему папе 
с онкозаболеванием совсем 
плохо. Здесь уже сложно 
держаться. Очень пережи-
ваю, ухаживаю за ним. 

РОМАНТИКА 
ОСТАЛАСЬ 

В ПРОШЛОМ

С гордостью женщина 
рассказывает о своих детях, 
об их успехах. Самая стар-
шая, 20-летняя Наташа, за-
мечательно рисует и зани-
мает призовые места в кон-
курсах. Дочь Жанна увле-
кается поделками из соло-
мы и тоже имеет большие 
достижения.   Арина мечта-
ет о техническом образова-
нии. Сыновья,  как и боль-
шинство мальчишек, озор-
ные, но добрые и любящие. 

- Дети мне очень помо-
гают, - делится Валентина. 
- Они меня поддерживают. 
Дорогие телефоны не про-
сят, но я стараюсь сделать 
так, чтобы у них было не ху-

же, чем у других. Репетито-
ров   никогда не было, тем 
не менее ЕГЭ сдают успеш-
но. Старшие оказывают по-
мощь с уроками младшим. 
Каждая грамота – это ра-
дость, это гордость. При-
ходишь в школу, а там го-
ворят, какой у меня заме-
чательный ребенок. А бы-
вает, что иду с опущенной 
головой, зная, что услышу 

неприятные известия. Де-
ти переживают. Обещают 
больше не подводить.  Что 
же поделать: переходный 
возраст. 

Валентина Воробье-
ва рассказала, что сейчас 
старается детей водить на 
массовые мероприятия, 
вывозить в другие города.  
В прошлом году с тремя ре-
бятишками ездила к род-
ственникам в Уфу.  Были и 

в Челябинске: сняли квар-
тиру и несколько дней зна-
комились с городскими до-
стопримечательностями.  

- Приобщаю детей к куль-
туре, к обществу, считаю, 
что это важно для их хоро-
шего воспитания и образо-
вания. Этим летом с дочкой 
запланировали съездить в 
Петербург. Это мечта мое-
го детства. Составили план, 
куда мы пойдем, рассчита-
ли затраты. Посмотрели, 
где какие скидки и акции. Я 
всегда езжу с «корочками» 
многодетной мамы. В аква-
парке большие скидки нам 
дают. В московский зоопарк 
бесплатно ходили. Сейчас 
и в Кинешме хорошо: ча-
сто билеты в наш театр да-
ют. Детям спектакли очень 
нравятся. 

На вопрос, готова ли она 
очередной раз стать ма-

мой, женой, Валентина ка-
тегорично отвечает, что нет.

- Реалистичная я ста-
ла, романтика ушла. Голо-
ва уже не вскружится. Меч-
ты женской уже нет. Сейчас 
главное - воспитать трех 
мальчиков. Может, взгляды 
на жизнь другие, а может, до 
сих пор люблю второго му-
жа, - размышляет женщина. 
- Вообще время как вода: 
нынче мне сорок лет испол-
нилось. Даже не верится…

Любимая книга Валенти-
ны – «Унесенные ветром», 
только много лет она чи-
тает лишь сказки. Люби-
мые фильмы – мелодра-
мы, только много лет она 
смотрит лишь мультфиль-
мы. Некогда ей тратить вре-
мя на себя, она вся в своих 
детях. 

- Моя самая большая 
мечта - увидеть свадьбы 
всех своих детей.  Но судь-
ба неизвестно как распоря-
дится. Главное, чтобы ма-
ленького поднять.  Боляч-
ки нехорошие по родослов-
ной. Не дай бог, конечно. Го-
ворят, что передается. Ни-
когда не думала, что столь-
ко много народу больны он-
кологией, - не может сдер-
жать слез женщина.

- Да все хорошо бу-
дет, - продолжает и успо-
каивает себя Валентина. - 
Лишь бы дети были здоро-
вы. Еще мечтаю, чтобы жи-
ли они хорошо. Уже сейчас 
их настраиваю, чтобы уез-
жали  после учебы: в  Ки-
нешме никаких перспектив 
нет, и заработков нормаль-
ных нет даже по сравнению 
с Ивановом. Дочка Наташа 
там живет,  работает стар-
шим продавцом и получает 
40 тысяч рублей, а бывает 
и больше: праздники вдвой-
не оплачивают. У нас столь-
ко не заработать. 

***
Час общения - как целая 

жизнь. Удивительная жен-
щина! Сколько испытаний 
ей приходится преодолеть, 
сколько слез втайне от де-
тей выплакать. И не при-
читает она, как многие, что 
времена трудные и денег не 
хватает. Она даже не вос-
пользовалась возможно-
стью на страницах нашей 
газеты поделиться, чем бы 
могли помочь наши чита-
тели ее семье, гордо сооб-
щив, что у них все есть. 

Как не поразиться ее си-
ле? Необъятной духовной 
силе. Как не поразиться ее 
любви? Безграничной люб-
ви к детям. Как не поразить-
ся ее доброму сердцу? До-
бро и свет излучает она  и 
давно простила своих оби-
дчиков.      

ЕЛЕНА ЛЕБЕДЕВА

«Самая большая мечта - увидеть 
свадьбы всех своих детей»

«Чтобы накормить семью 
картофельным пюре,  надо 

почистить 4 килограмма картошки» «Моя ошибка, что отправила мужа 
на работу в Москву»

Счастливая многодетная мама Валентина Воробьева.
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вать в себя как можно 
больше из любых источ-
ников, будь то книги, 
фильмы, спектакли, да 
и из самой жизни боль-
ше наблюдать, брать по 
максимуму от профес-
сиональных людей, по-
ка есть возможность. 
Но так или иначе мож-
но многое знать и ниче-
го не сделать, поэтому 
очень важна репетиция, 
важно, чтобы сложился 
творческий диалог с ре-
жиссером. 

 - Помните, как при-
шли в театр, какая 
была первая роль?

 - Сразу через неделю, 
может быть, через де-
сять дней получила роль 
в сказке, Волшебница 
в «Несмеяне», это был 
ввод. Роль интересная. 
Спектакль мы играем до 
сих пор. Мы пришли при-

мерно в одно время, я, Оля Сав-
ченко, Костя Межаков, Копчин-
ские Таня и Антон, и сразу же на-
чали работать.

 - У Вас сейчас очень плот-
ная занятость, устаете 
сильно?

 - Нет, не устаю. Ведь это хоро-
шо, что занимают. Не верьте ак-
терам, что у нас большая нагруз-
ка, не верьте, когда мы жалуем-
ся. Сидеть без ролей гораздо ху-
же. Сейчас в театре много рабо-
ты, хватает всем. 

 - Какой тип режиссера Вам 
нравится? «Тиран» или «ли-
берал», условно говоря?

 - Я еще так мало в профессии, 
что на тему «Что я люблю боль-

Уважаемые читатели, предлагаем вашему вниманию 
интервью с актрисой Кинешемского драматического 
театра им. А.Н.Островского Элиной Манаповой. Элина 
за прошлый 2019 год завоевала несколько дипломов 
на международных театральных фестивалях, 
получила премию губернатора Ивановской области. 
Повод для разговора есть, есть и вопросы, ответы на 
них вас, наверняка, заинтересуют.

Элина МАНАПОВА:

«Я за любые формы в театре»
- Элина, Вы в теа-

тре уже лет пять по 
моим подсчетам…

 - Шестой год.
 - Помните ту, преж-

нюю Элину, которая 
пришла в театр пять 
с лишним лет назад? 
Она изменилась, ко-
нечно. А насколько?

 - Мне кажется, боль-
ше да, чем нет. Для ме-
ня этот театр первый, и, 
естественно я ничего не 
знала о театре изнутри, 
вступала в неизведан-
ное. Вроде бы и оста-
лась прежней, но, конеч-
но же, на многое смо-
трю иначе и восприни-
маю под другим углом. 
В профессиональном 
плане очень важны ме-
таморфозы. Если ниче-
го не меняется в тебе, в 
твоей жизни, значит, ни-
чего не происходит, нет 
движения. Надо сказать, каж-
дый новый спектакль в разной 
степени меняет тебя, твои взгля-
ды не только на профессию, но и 
на жизнь. Было бы странно, если 
бы этого не происходило. 

 - Вы пришли в театр по ре-
комендации?

 - Да, со мной в институте учи-
лись Алексей Дрягин и Илья 
Павликовский, они и уговорили 
меня ехать в Кинешму. При по-
ступлении в театральный инсти-
тут (я училась заочно) было ус-
ловие, что к его окончанию мы 
все должны работать в театрах. 
Из двадцати пяти человек не ра-
ботали человек шесть. Если же 
продолжать разговор об изме-

Спектакль «Валентин и Валенти-
на» по пьесе Михаила Рощина в по-
становке режиссера из Минска Игоря 
Малова подарил зрителям изрядную 
порцию ностальгии по советской дей-
ствительности. По замыслу режиссе-
ра в спектакле параллельно суще-
ствуют две реальности. Одна – моло-
дежно-романтическая. Юноши и де-

нениях и профессиональном ро-
сте в театре, когда приходит но-
вый режиссер со своим видени-
ем, подходом к материалу, да и 
вообще с новым материалом, с 
новой школой, ты понимаешь, 
что надо начинать все с нуля. 
Это чувство возникает не толь-
ко у меня, молодой актрисы, но, 
думаю, и у опытных актеров, ко-
торые на сцене по пятнадцать и 
более лет. Каждая роль – это но-
вый опыт, проверка себя. 

 - Евгений Евстигнеев го-
ворил, что хороший актер 
от плохого отличается тем, 
что у хорошего штампов 
больше.

 - Это многие говорят, да. 

Штампы есть, безусловно, и ес-
ли их у актера много, наверное, 
в этом нет ничего плохого, я не 
знаю… это определенный нара-
ботанный опыт. Конечно, у акте-
ра должна быть своя копилка, 
своя кухня. 

Нам в институте говорили, что 
очень важно учиться и впиты-

ше» определенно сказать не мо-
гу. Не делю четко на «этот тиран, 
а этот либерал». В каждой новой 
работе свои нюансы. Ловила се-
бя на мысли, что если мне нра-
вится режиссер по каким-то че-
ловеческим качествам, то и удо-
вольствие от работы получаешь 
в большей степени, но это все 
очень субъективно. 

 - Первая Ваша большая 
роль в вечернем спектакле – 
Анфиса во «Вдовьем парохо-
де».

 - Да. Мы репетировали эту 
роль втроем с Аней Юдиной и 
Таней Копчинской. Пьеса силь-
ная, материал очень глубокий. 
После репетиций я шла домой 
и читала прозу о войне, стара-
ясь погрузиться в материал. Вы-
читывала в повести «Вдовий па-
роход» то, чего нет в пьесе, что-
бы полнее и вернее почувство-
вать ту эпоху. 

 - Знаю, что Вы старае-
тесь смотреть спектакли 
не только те, что привозят 
другие коллективы в Кинеш-
му, но и ездите по другим го-
родам. Что за последнее вре-
мя Вам понравилось боль-
ше всего? Творчество каких 
режиссеров вызывает у Вас 
наибольший интерес?

 - В последнее время, к сожа-
лению, я стала меньше ездить. 
Из того, что видела не так давно, 
это «Мертвые души» театра «По-
иск» из Лесосибирска в постанов-
ке Олега Липовецкого. Там все 
гениально придумано. Я очень 
смеялась во время спектакля. И 
это не примитивный юмор, а ка-
кой-то настоящий что ли, здоро-
вый. Три актера не уходят со сце-
ны ни на минуту на протяжении 
трех часов, играя не по одной ро-
ли, переключаясь мгновенно. Это 
не так легко и физически, и вну-
тренне. Конечно, такая работа - 
мечта для актера. 

Очень нравится режиссер Ев-
гений Марчелли, его взгляд на 
театр симпатизирует мне. Лю-
блю спектакли Римаса Туминаса 
– «Евгений Онегин», «Дядя Ва-
ня», «Троил и Крессида». 

 - С кем из режиссеров, кто 
ставил в Кинешме, Вам ком-
фортнее всего было рабо-
тать? 

- Каждый режиссер уникален, 
у каждого свои методы и спосо-
бы работы. Интересно было бы 
поработать еще раз с Алексан-
дром Анатольевичем Огаревым, 
с его необычным взглядом на 
театр. С Михаилом Заецом. Он 
был у нас на лаборатории еще 
в 2015 году, мы с ним работали 
очень мало, три дня, но он бук-
вально заразил нас своей энер-
гетикой и легкостью. 

 - Какой вид театра Вам 
наиболее близок? 

 - Я за любые формы в теа-
тре. Режиссер может работать 
в любом ключе и выбрать опре-
деленную форму, если мне ин-
тересно и это меня цепляет, то 
неважно, в каких это будет об-
стоятельствах. Некоторые ре-
жиссеры, даже маститые, ста-
вят спектакли по ремаркам, 
то, что написано у автора. Ес-
ли героиня взмахнула руками, 
нужно взмахнуть. Иные актеры 
обижаются, по-моему, зря. Ес-
ли это оправдано и спектакль 
получился, я – за. Некото-
рые наоборот, переворачива-
ют пьесу, которую ставили сот-
ни и даже тысячи раз в поисках 
нового смысла, открывая в из-
вестной пьесе такое, что до не-
го никто не видел. Делю спек-
такли так: спектакль меня за-
цепил или нет. И ничего с этим 
не поделать. 

 - Свои роли пересматрива-
ете на видео?

 - Никогда! Если увижу, страш-
но расстраиваюсь, смотрю на се-
бя со стороны и думаю – как это 
меня до сих пор держат в театре, 
почему все еще не уволили?

 - В каких спектаклях вы по-
следнее время играете?

 - В спектакле «Валентин и Ва-
лентина» Михаила Рощина, ре-
жиссер Игорь Малов, играю роль 
Дины, премьера состоялась 6 
марта, и «Трамвай «Желание» 
Теннесси Уильямса, это само-
стоятельная режиссерская рабо-
та нашего артиста Вахтанга Хар-
чилава, премьера состоится в 
Международный день театра 27 
марта. 

 - Спасибо и успехов!
   - Спасибо.

Интервью провел 
Александр ВОРОНОВ

В канун праздника весны и красоты творческий коллектив 
драматического театра имени А.Н.Островского порадовал 
кинешемцев новой премьерой. 

вушки ведут себя как герои 
любимых фильмов - поют, 
танцуют, читают стихи, а 
для решения возникающих 
вопросов выбирают самые 
вычурные и пафосные спо-
собы. Другая реальность - 
взрослая, драматическая. 
Семьи главных героев жи-
вут сегодняшним днем, по-
груженные в бытовые про-
блемы, стараясь скрасить 

обыденность дежурными шутками. А 
прорывающийся сквозь задернутые 
шторы лучик любви воспринимают 
как лишнюю проблему и даже угрозу 
размеренному течению дней. Связу-
ющим звеном между двумя этими ми-
рами становятся главные герои Ва-
лентин (актер Константин Комаров) и 
Валентина (актриса Ольга Савченко). 

На протяжении спектакля их чувство 
подвергается проверке на прочность.

Обращение 
театра к зна-
менитой пьесе 
Михаила Рощи-
на, которую не 
без оснований 
считали пере-
осмыслением 
«Ромео и Джу-
льетты» в со-
ветских реали-
ях, расширяет 
творческий ди-
апазон коллек-
тива. Артисты, 
а в спектакле 
занята почти 
вся труппа, с 
удовольствием 

совершили путешествие на полвека 
назад, окунулись в добрую атмос-
феру «эпохи развитого социализма» 
и поделились этой радостью со зри-
телями. 

А.ПИСКУНОВ

«РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» - СОВЕТСКИЙ ВАРИАНТ
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ВТОРНИК    17 МАРТА

ПОНЕДЕЛЬНИК    16 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

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

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

(16+)
18.30, 1.10 «На самом деле» 

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

РОССИЯ

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

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

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

эфир» (16+)
21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ» 

(12+)
23.10 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «ШАМАНКА» (16+)

НТВ

5.10, 3.40 Т/с «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 
(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, 1.30 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 «Поздняков» (16+)
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)

ТНТ

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» (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 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «ШТОРМ» (16+)
1.15 «Stand up» (16+)
3.45 «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 троллей» 

(6+)
7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

(16+)
8.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
8.25 М/ф «Реальная белка» (6+)
10.05 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» 

(16+)
12.40 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МА-

ЛИБУ» (16+)
15.00 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
16.50 Т/с «КОРНИ» (16+)
20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 

(16+)
22.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТА-

ЛИ» (12+)
0.50 «Кино в деталях» (18+)
1.50 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА» 

(18+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 

(12+)
10.10 Д/ф «Сергей Юрский. 

Человек не отсюда» (12+)
10.55 «Городское собрание» 

(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 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКА-

ЖЕТ» (16+)
22.35 «Крым. Курс на мечту» 

(16+)
23.05, 1.40 «Знак качества» 

(16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Прощание. Фаина Ранев-

ская» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

«Новости» (16+)
9.00 «Засекреченные списки» 

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

ционная программа 112» 
(16+)

13.00 «Загадки человечества» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 Документальный спецпро-
ект (16+)

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

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРА-

ВЕЙ» (16+)

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

(16+)
0.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАН-

ДИ» (16+)
2.20 Х/ф «АНТУРАЖ» (16+)
4.00 Д/ф «Рожденные в Китае» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

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

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

8.10 «Давай разведемся!» (16+)
9.15, 4.55 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.20, 4.00 «Реальная мистика» 

(16+)
12.25, 2.35 «Понять. Простить» 

(16+)
14.20, 2.05 «Порча» (16+)
14.50 Т/с «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
19.00 Т/с «ЛЮБЛЮ ОТЦА И 

СЫНА» (16+)
23.15 Т/с «ЛАСТОЧКИНО 

ГНЕЗДО» (16+)

ЗВЕЗДА

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

сти дня
8.20, 5.45 Д/с «Сделано в СССР» 

(6+)
8.40 Д/ф «Крым. Камни и пепел» 

(12+)
9.40, 10.05 Х/ф «ЛЬВИНАЯ 

ДОЛЯ» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
12.05, 13.15, 14.05 Т/с «ПО-

СЛЕДНИЙ БОЙ» (16+)
15.50 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Подводный флот 

Великой Отечественной 
войны» (12+)

19.40 «Скрытые угрозы». «Спец-
выпуск №18» (12+)

20.25 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». «Цена 
ошибки. Смерть Чауше-
ску» (12+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕ-

ГУ» (6+)
1.20 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ 

ДЕТЕКТИВ» (0+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». «Ереван твор-
ческий»

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Д/ф «Василий Песков. Та-

ёжный сталкер»
8.20 Х/ф «МОРСКИЕ РАС-

СКАЗЫ»
9.30 «Другие Романовы». 

«Праздник на краю про-
пасти»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.10 «ХХ век». «Личность 

начинается с детства». 
«Вечером после работы». 
Документальные фильмы. 
1979 г.

12.25 Д/ф «Царь Борис и само-
званец»

13.10 Д/ф «Amarcord. Я пом-
ню...»

14.00, 2.20 Д/ф «Португалия. 
Замок слез»

14.30 Д/с «От 0 до 80»
15.10 Новости. Подробно. Арт
15.30 «Агора»
16.30 Д/ф «Сергей Юрский. Игра 

в жизнь»
17.10 Торжественное открытие 

XIII Зимнего международ-
ного фестиваля искусств 
Юрия Башмета в Сочи

18.45, 0.30 «Власть факта». «Не-
святая инквизиция»

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

ши!»
20.45 Д/ф «Загадки Версаля. 

Возрождение дворца Лю-
довика XIV»

21.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»

22.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ»

23.10 Д/с «Дворянские деньги. 

Наследство и приданое»
0.00 «Открытая книга». Арина 

Обух «Муха имени Штиг-
лица»

2.45 «Цвет времени». Николай Ге

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Неизведанная хоккейная 

Россия» (12+)
7.00, 8.55, 10.00, 13.35, 16.20, 

21.45 Новости
7.05, 13.40, 16.30, 21.50 «Все 

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

9.00 Биатлон. Кубок мира. Оди-
ночная смешанная эста-
фета. Трансляция из Фин-
ляндии (0+)

10.05 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. (0+)

11.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Парма» - «Интер» (0+)

14.20 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Севилья» - «Бетис» 
(0+)

17.25 Мини-футбол. Париматч - 
Чемпионат России. КПРФ 
(Москва) - «Синара» (Ека-
теринбург). Прямая транс-
ляция

19.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - «Химки». 
Прямая трансляция

22.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Вердер» - «Байер». 
Прямая трансляция

0.25 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Кана-
да. Прямая трансляция из 
Канады

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

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

4.30 «Жизнь после спорта» (12+)
5.00 «Команда мечты» (12+)
5.30 «Первые леди» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

«Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 2.00, 3.05 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.30, 1.00 «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 «Сергей Юрский. Против 

правил» (12+)

РОССИЯ

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

(12+)
23.10 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «ШАМАНКА» (16+)

НТВ

5.10, 3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 
(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-
С К И Е  Д Ь Я В О Л Ы . 

С М Е Р Ч .  С У Д Ь Б Ы » 
(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

6.10 «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 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 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «ШТОРМ» (16+)
1.15 «Stand up» (16+)
3.45 «Открытый микрофон» 

(16+)

СТС

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

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

(6+)
7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

(16+)
8.00, 19.00 Т/с «КОРНИ» 

(16+)
9.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
9.40 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ» (16+)
12.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» 

(12+)

22.35 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО» 
(16+)

0.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА» 
(18+)

2.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕ-
ЛУЕВ» (18+)

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

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
10.35 Д/ф «Юлия Борисова. 

Молчание Турандот» 
(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 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКА-

ЖЕТ» (16+)
22.35, 5.35 «Осторожно, мошен-

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

Толкунова. Соломенная 
вдова» (16+)

0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Женщины Михаила Коза-

кова» (16+)
2.15 «Вся правда» (16+)
2.45 Д/ф «Засекреченная лю-

бовь» (12+)

РЕН ТВ

5.00 Д/ф «Рожденные в Китае» 
(16+)

5.10 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

«Новости» (16+)
9.00 «Неизвестная история» 

(16+)

10.00 «Засекреченные списки» 
(16+)

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

ционная программа 112» 
(16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 3.20 «Тайны Чапман» 
(16+)

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

20.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ В РАЙ» (16+)

22.10 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАН-

ДИ 2» (16+)

ДОМАШНИЙ

6.30 «6 кадров» (16+)
7.05 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
8.05 «Давай разведемся!» (16+)
9.10, 4.45 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.15, 3.50 «Реальная мистика» 

(16+)
12.20, 2.25 «Понять. Простить» 

(16+)
14.15, 1.55 «Порча» (16+)
14.45 Т/с «ЛЮБЛЮ ОТЦА И 

СЫНА» (16+)
19.00 Т/с «ОПЕКУН» (16+)
23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО 

ГНЕЗДО» (16+)

ЗВЕЗДА

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

сти дня
8.25 «Не факт!» (6+)
9.00, 10.05, 13.15, 14.05 

Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Подводный флот 

Великой Отечественной 
войны» (12+)

19.40 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». 

Дмитрий Лавриненко 
(12+)

20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)

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

МЕДИЧИ» (12+)
1.25 Х/ф «АНИСКИН И ФАН-

ТОМАС» (12+)
3.35 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» 

(6+)
4.55 Д/ф «Крым Благословен-

ный» (6+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». «Смоленск 
пограничный»

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 13.40 Д/ф «Загадки Верса-

ля. Возрождение дворца 
Людовика XIV»

8.25 «Легенды мирового кино». 
Ефим Копелян

8.55 «Красивая планета». «Гер-
мания. Собор Святой Ма-
рии и церковь Святого 
Михаила в Хильдесхайме»

9.10, 22.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 «ХХ век». «Послед-

ний из пылко влюблен-
ных. Владимир Зельдин». 
1992 г.

12.10 Д/с «Первые в мире»
12.25, 18.40, 0.40 «Тем време-

нем. Смыслы»
13.10 Д/с «Дворянские деньги. 

Наследство и приданое»
14.30 Д/с «От 0 до 80»
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 «Эрмитаж»
15.55 «Белая студия»
16.40 Д/с «Запечатленное вре-

мя»
17.10 ХIII Зимний международ-

ный фестиваль искусств 
Юрия Башмета

18.10 Д/ф «В моей душе запе-
чатлен...»

19.45 «Главная роль»

20.35 Д/ф «Леонардо да Винчи 
и секреты замка Шамбор»

21.30 Д/ф «Обаяние таланта»
23.10 Д/с «Дворянские деньги. 

Траты и кредиты»
0.00 «Документальная камера»
2.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау»

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Неизведанная хоккейная 

Россия» (12+)
7.00, 8.55, 11.20, 14.50, 21.55 

Новости
7.05, 11.55, 14.55, 0.55 «Все 

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

9.00 «Олимпийский гид» (12+)
9.30 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига (0+)
11.25 «Евро 2020. Страны и 

лица» (12+)
12.50 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - «Манче-
стер Сити» (Англия) (0+)

15.40 «Раунд первый. Восток» 
(12+)

16.00 «Раунд первый. Запад» 
(12+)

16.20 «Континентальный вечер»
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток». 
Прямая трансляция

19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». 
Прямая трансляция

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

1/8 финала. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания). Пря-
мая трансляция

1.25 Баскетбол. Кубок Европы. 
1/4 финала. «Партизан» 
(Сербия) - УНИКС (Рос-
сия) (0+)

3.25 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. «Сан-Паулу» (Бра-
зилия) - «Ривер Плейт» 
(Аргентина). Прямая 
трансляция

5.25 «Команда мечты» (12+)
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СРЕДА    18 МАРТА

ЧЕТВЕРГ    19 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 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.30 «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 «Лора Гуэрра. Среди ве-

ликих итальянцев» (12+)
1.15 «Горячий лед». Фигурное 

катание. Чемпионат мира 
2020 г. Пары. Короткая 
программа. Женщины. Ко-
роткая программа. Прямой 
эфир из Канады

3.05 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Чемпионат мира 
2020 г. Женщины. Корот-
кая программа. Прямой 
эфир из Канады

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 «В ШАГЕ ОТ РАЯ» 

(12+)
23.10 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «ШАМАНКА» (16+)

НТВ

5.10, 3.35 Т/с «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 
(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-
С К И Е  Д Ь Я В О Л Ы . 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (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 «ПРОСПЕКТ ОБО-

РОНЫ» (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, 23.10 «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 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

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

(16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
22.00 Т/с «ШТОРМ» (16+)
1.15 «Stand up» (16+)
3.45 «Открытый микрофон» 

(16+)

СТС

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

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

(6+)
7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

(16+)
8.00, 19.00 Т/с «КОРНИ» 

(16+)
9.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
9.40 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ-2» (16+)
12.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НА-

ЧАЛО. РОСОМАХА» 
(16+)

22.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-3» (16+)

0.35 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» (16+)

2.35 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» 
(16+)

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

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» 

(12+)
10.45 Д/ф «Жанна Болотова. 

Девушка с характером» 
(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 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКА-

ЖЕТ» (16+)
22.35, 2.20 «Линия защиты» 

(16+)
23.05, 1.35 «Прощание. Михаил 

Кононов» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

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

ционная программа 112» 

(16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-

ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17.00, 3.30 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 2.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКО-

НА» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «КАВАЛЕРИЯ» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

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

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

летних» (16+)
8.15 «Давай разведемся!» (16+)
9.20, 4.45 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.25, 3.50 «Реальная мистика» 

(16+)
12.30, 2.25 «Понять. Простить» 

(16+)
14.25, 1.55 «Порча» (16+)
14.55 Т/с «ОПЕКУН» (16+)
19.00 Т/с «ЖИВАЯ ВОДА» 

(16+)
23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО 

ГНЕЗДО» (16+)

ЗВЕЗДА

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

сти дня
8.25 «Не факт!» (6+)
9.00, 10.05, 13.15, 14.05 

Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Подводный флот 

Великой Отечественной 
войны» (12+)

19.40 «Последний день». Георгий 
Данелия (12+)

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

21.30 «Открытый эфир» (12+)

23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛ-

КА» (12+)
1.20 Т/с «И СНОВА АНИ-

СКИН» (12+)
4.35 Д/ф «Сквозной удар: Авиа-

база особого назначения» 
(12+)

5.20 Д/с «Москва фронту» (12+)
5.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». «Крым сере-
бряный»

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 13.35 Д/ф «Леонардо да 

Винчи и секреты замка 
Шамбор»

8.25 «Легенды мирового кино». 
Татьяна Окуневская

8.55 «Красивая планета». «Гре-
ция. Мистра»

9.10, 22.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 «ХХ век». «Клуб 

кинопутешествий. Антар-
ктида». Ведущий Юрий 
Сенкевич». 1981 г.

12.10 Д/с «Первые в мире»
12.25, 18.40, 0.50 «Что делать?»
13.10 Д/с «Дворянские деньги. 

Траты и кредиты»
14.30 Д/с «От 0 до 80»
15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 Луис Бунюэль «Последний 

вздох» в программе «Би-
блейский сюжет»

15.55 «Сати. Нескучная клас-
сика...»

16.40 Д/с «Запечатленное вре-
мя»

17.10 ХIII Зимний международ-
ный фестиваль искусств 
Юрия Башмета

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

ши!»
20.45 «Ступени цивилизации». 

«Нотр-Дам-де-Пари». До-
кументально-анимацион-
ный фильм. (Франция)

21.40 Д/ф «Алексей Леонов. 
Прыжок в космос»

23.10 Д/с «Дворянские деньги. 
Разорение, экономия и 
бедные родственники»

0.00 Д/ф «Тонино Гуэрра. 
Amarcord. Я помню...»

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Неизведанная хоккейная 

Россия» (12+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 16.00, 

21.55 Новости
7.05, 11.05, 16.05, 0.55 «Все 

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

9.00 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания) (0+)

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

13.40 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Челси» (Ан-
глия) - «Бавария» (Герма-
ния) (0+)

15.40 «Восемь лучших» (12+)
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток». 
Прямая трансляция

19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». 
Прямая трансляция

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

1/8 финала. «Барселона» 
(Испания) - «Наполи» 
(Италия). Прямая транс-
ляция

1.25 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Швей-
цария. (0+)

3.25 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. «Универсидад Като-
лика» (Чили) - «Гремио» 
(Бразилия). Прямая транс-
ляция

5.25 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Китай. 
Прямая трансляция из 
Канады

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

«Новости»
9.25 «Горячий лед» Фигурное 

катание. Чемпионат мира 
2020 г. Пары. Короткая 
программа. Женщины. 
Короткая программа» (0+)

12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.30 «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+)
1.00 «Горячий лед» Фигурное 

катание. Чемпионат мира 
2020 г. Мужчины. Ко-
роткая программа Пары. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир из Канады»

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 «В ШАГЕ ОТ РАЯ» 

(12+)
23.10 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» (12+)
2.00 Т/с «ШАМАНКА» (16+)

НТВ

5.10, 3.40 Т/с «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 
(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, 0.50 Т/с «МОР-

С К И Е  Д Ь Я В О Л Ы . 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (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 «ПРОСПЕКТ ОБО-

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

русского» (12+)

ТНТ

6.10 «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 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 Т/с «ШТОРМ» (16+)
1.15, 2.05 «Stand up» (16+)
2.00 «THT-Club» (16+)

СТС

6.00, 5.45 «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+)
9.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
9.40 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ-3» (16+)
12.00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20.00 Х/ф «РОСОМАХА. БЕС-

СМЕРТНЫЙ» (16+)

22.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-4» (16+)

1.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-2» (16+)

3.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-
ПОРТЕ» (12+)

ТВ ЦЕНТР

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

ТЬЕ» (12+)
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. 

Зоя Фёдорова и Сергей 
Лемешев» (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 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКА-

ЖЕТ» (16+)
22.35, 2.20 «10 самых... Звёзд-

ные авиадебоширы» (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Актёрские дра-

мы. На осколках славы» 
(12+)

0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «90-е. Весёлая политика» 

(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, 3.20 «Тайны Чапман» 
(16+)

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

20.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛ-
НЫ» (16+)

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

0.30 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРА-
КОВ» (16+)

ДОМАШНИЙ

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+)
9.25, 4.40 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.30, 3.50 «Реальная мистика» 

(16+)
12.35, 2.25 «Понять. Простить» 

(16+)
14.30, 1.55 «Порча» (16+)
15.00 Т/с «ЖИВАЯ ВОДА» 

(16+)
19.00 Т/с «О ЧЁМ НЕ РАССКА-

ЖЕТ РЕКА» (16+)
23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО 

ГНЕЗДО» (16+)

ЗВЕЗДА

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

сти дня
8.25 Д/ф «Акула» императорско-

го флота» (6+)
9.00, 10.05, 13.15, 14.05 

Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Подводный флот 

Великой Отечественной 
войны» (12+)

19.40 «Легенды телевидения». 
Эдуард Сагалаев (12+)

20.25 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Д/ф «Неустрашимый. Под-

водная война Петра Гри-

щенко» (12+)
0.35 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕ-

КАХ» (12+)
2.55 Д/ф «Экспедиция особого 

забвения» (12+)
3.40 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛ-

КА» (12+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». «Гороховец 
заповедный»

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 13.40 «Нотр-Дам-де-Пари». 

Документально- анимаци-
онный фильм. (Франция)

8.25 «Легенды мирового кино». 
Алексей Баталов

8.55 «Красивая планета». «Ита-
лия. Верона»

9.10, 22.25 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 «ХХ век». «Мы поем 

стихи. Татьяна и Сергей 
Никитины». Ведущий Эль-
дар Рязанов. 1984 г.

12.25, 18.45, 0.40 «Игра в би-
сер» с Игорем Волгиным. 
Николай Гоголь «Тарас 
Бульба»

13.10 Д/с «Дворянские деньги. 
Разорение, экономия и 
бедные родственники»

14.30 Д/с «От 0 до 80»
15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 «Моя любовь - Россия!»
15.55 «2 Верник 2»
16.45 Д/с «Запечатленное вре-

мя»
17.10 ХIII Зимний международ-

ный фестиваль искусств 
Юрия Башмета

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

ши!»
20.45 «Ступени цивилизации». 

«Нотр-Дам-де-Пари». До-
кументально-анимацион-
ный фильм. (Франция)

21.40 «Энигма. Патриция Копа-
чинская»

23.10 Д/с «Дворянские деньги. 

Аферы и карты»
0.00 «Черные дыры. Белые 

пятна»
2.35 «Pro memoria». «Лютеция 

Демарэ»

МАТЧ ТВ

6.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Китай. 
Прямая трансляция из 
Канады

7.30 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)

8.00, 8.55, 11.00, 13.05, 16.20, 
19.25 Новости

8.05, 13.10, 15.35, 0.55 «Все 
на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

9.00 Профессиональный бокс. 
Эдуард Трояновский про-
тив Матиаса Раймундо 
Диаса. Эльнур Самедов 
против Брайана Пелаэса.  
(16+)

11.05 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Бавария» 
(Германия) - «Челси» (Ан-
глия) (0+)

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

16.00 «Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром» (12+)

16.25 «Континентальный вечер»
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток». 
Прямая трансляция

19.30 «Футбольное столетие. 
Евро. 1972» (12+)

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

финала. «Хетафе» (Испа-
ния) - «Интер» (Италия). 
Прямая трансляция

22.50 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Рома» (Италия) 
- «Севилья» (Испания). 
Прямая трансляция

1.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейре 
против Педро Карвальо. 
Анатолий Токов против 
Фабио Агуйара. (16+)
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СУББОТА    21 МАРТА

ПЯТНИЦА    20 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

вости»
9.25 «Горячий лед». Фигурное 

катание. Чемпионат мира 
2020 г. Мужчины. Ко-
роткая программа. Пары. 
Произвольная програм-
ма». (0+)

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 «Cъесть слона» (12+)
1.30 «Горячий лед». Фигурное 

катание. Чемпионат мира 
2020 г. Танцы. Женщины. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир из Канады

РОССИЯ

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

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

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

эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.25 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО» 

(12+)
3.00 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 

(12+)

НТВ

5.10 Т/с «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 
(16+)

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

Сегодня
8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+)

9.20, 10.20, 2.55 Т/с «МОР-
С К И Е  Д Ь Я В О Л Ы . 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (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 «ПРОСПЕКТ ОБО-

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

(16+)
23.50 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса» (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 «Однажды в России» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.30 «Нам надо серьезно пого-

ворить» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.35 «Stand up» (16+)
4.05 «Открытый микрофон» 

(16+)

СТС

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

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

(6+)
7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 

(16+)
8.00 Т/с «КОРНИ» (16+)
9.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ-4» (16+)
11.35 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
21.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ 

БОССЫ» (16+)
22.55 «Дело было вечером» 

(16+)
0.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ 

БОССЫ-2» (18+)
2.00 Х/ф «КОРОЛЬ РАЛЬФ» 

(16+)
3.35 «Шоу выходного дня» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Ералаш» (6+)
8.20 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИ-

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

(16+)
11.50 Х/ф «ХРАБРЫЕ ЖЁНЫ» 

(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.10, 18.20 Т/с «ОДНО-

КЛАССНИКИ СМЕРТИ» 
(12+)

20.00 Х/ф «ОХОТНИЦА» 
(12+)

22.00 «В центре событий»
23.10 Д/ф «Список Фурцевой» 

(12+)
0.05 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ» (12+)
1.40 Д/ф «Проклятые сокрови-

ща» (12+)
2.20 «В центре событий» (16+)
3.20 «Петровка, 38» (16+)
3.35 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...» (0+)
4.55 «Смех с доставкой на дом» 

(6+)
5.20 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» 

(12+)

РЕН ТВ

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

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

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

ционная программа 112» 
(16+)

13.00 «Загадки человечества» 
(16+)

14.00, 4.15 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)

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

потезы» (16+)
20.00 Документальный спецпро-

ект (16+)
23.00 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» 

(16+)
0.50 Х/ф «БЕЗБАШЕННЫЕ» 

(16+)
2.30 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВ-

ТА» (16+)

ДОМАШНИЙ

6.15 «6 кадров» (16+)
6.30, 4.30 «Знать будущее. 

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

летних» (16+)
8.20 «Давай разведемся!» (16+)
9.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.30, 3.35 «Реальная мистика» 

(16+)
12.35, 2.10 «Понять. Простить» 

(16+)
14.30, 1.40 «Порча» (16+)
15.00 Т/с «О ЧЁМ НЕ РАССКА-

ЖЕТ РЕКА» (16+)
19.00 Х/ф «МАМА МОЕЙ ДО-

ЧЕРИ» (16+)
23.10 «Про здоровье» (16+)
23.25 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮ-

БОВЬ» (16+)

ЗВЕЗДА

7.20, 8.20 Д/ф «Польский след» 
(12+)

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня

10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.20, 14.05 Д/с «Подво-

дная война» (12+)
18.50, 5.10 Д/с «Сделано в СССР» 

(6+)
19.05 Х/ф «КОМАНДИР 

СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 
(12+)

21.30 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)

23.10 «Десять фотографий. Ген-
ри Резник» (6+)

0.00 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИ-
ЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУ-

ЕТСЯ» (0+)
1.40 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» 

(12+)
2.55 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА 

ВОЙНЕ» (12+)
4.20 Д/ф «Нормандия-Неман. 

В небесах мы летали од-
них...» (12+)

5.25 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. 
НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ 
ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТ-
НЫХ...» (12+)

КУЛЬТУРА

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

6.35 «Пешком...». «Ярославль 
узорчатый»

7.05 «Правила жизни»
7.35, 13.40 «Нотр-Дам-де-Пари». 

Документально-анимаци-
онный фильм. (Франция)

8.30 «Эпизоды». Георгий Жже-
нов

9.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗ-
ДОЙ»

10.15 Х/ф «СТАНИЦА ДАЛЬ-
НЯЯ»

11.50 «Открытая книга». Арина 
Обух «Муха имени Штиг-
лица»

12.15 «Красивая планета». «Гер-
мания. Собор Святой Ма-
рии и церковь Святого 
Михаила в Хильдесхайме»

12.30 «Черные дыры. Белые 
пятна»

13.10 Д/с «Дворянские деньги. 
Аферы и карты»

14.30 К 95-летию режиссера. 
«Король Лир» Питера 
Брука»

15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Патриция Копа-

чинская»
16.25 Д/с «Запечатленное вре-

мя»
16.55 ХIII Зимний международ-

ный фестиваль искусств 
Юрия Башмета

18.45 «Царская ложа»
19.45 «Линия жизни»
20.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-

РОГО Я ЛЮБЛЮ»

22.20 Эдита Пьеха «Я люблю 
вас». Концертный зал 
«Россия». 1993 г.

23.20 «2 Верник 2»
0.10 Х/ф «ПРОСТОЙ КАРАН-

ДАШ»
1.50 «Искатели»

МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» (12+)
6.30 «Неизведанная хоккейная 

Россия» (12+)
7.00, 8.30, 10.35, 13.30, 17.05, 

20.20 Новости
7.05, 10.40, 17.10, 23.45 «Все на 

Матч!» Прямой эфир. 
8.35 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. ЦСКА (Россия) - 
«Виллербанн» (Франция) 
(0+)

11.10 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Байер» (Гер-
мания) - «Рейнджерс» 
(Шотландия) (0+)

13.10 «Восемь лучших» (12+)
13.35, 14.20 «Все на футбол!»
14.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьёвка 1/4 финала. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии

15.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка 1/4 финала. 
Прямая трансляция

15.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Пря-
мая трансляция

18.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Норвегии

20.25 «Все на футбол!» Афиша 
(12+)

21.25 «Жизнь после спорта» 
(12+)

21.55 Гандбол. Олимпийский 
квалификационный тур-
нир. Женщины. Россия 
- Сербия. Прямая транс-
ляция из Венгрии

0.30 «Точная ставка» (16+)
0.50 Смешанные единоборства. 

One FC. Алаверди Рамаза-
нов против Нонг-О Гайан-
гадао. Иман Барлоу про-
тив Виктории Липянской.  
(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 «Горячий лед». Фигурное 

катание. Чемпионат мира 
2020 г. Танцы. Женщины. 
Произвольная программа 
(0+)

12.15 К юбилею Н.Бабкиной. 
Модный приговор. Специ-
альный выпуск (6+)

13.15 «Надежда Бабкина. «Если 
в омут, то с головой!» 
(12+)

14.15 «Юбилейный концерт Н. 
Бабкиной» (12+)

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

17.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «КВН». Высшая лига (16+)
23.20 «Большая игра» (16+)
0.30 «Горячий лед» Фигурное 

катание. Чемпионат мира 
2020 г. Танцы. Произволь-
ная программа. Мужчины. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир из Канады

РОССИЯ

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Смеяться разрешается»
13.45 Х/ф «ДОЛГИ СОВЕСТИ» 

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «РАДИ ТВОЕГО 

СЧАСТЬЯ» (12+)
0.50 Х/ф «ДАША» (12+)

НТВ

5.10 «ЧП. Расследование» (16+)
5.35 Х/ф «Я СЧИТАЮ» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня

8.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+)

8.45 «Доктор Свет» (16+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «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 пилора-

ма» (16+)
23.50 «Своя правда» (16+)

ТНТ

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

(16+)
14.00 «Импровизация» (16+)
15.00 «Comedy Woman» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 Х/ф «ТРЕЗВЫЙ ВОДИ-

ТЕЛЬ» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Дом 2» (16+)
1.35 «Stand up» (16+)

СТС

6.00, 5.45 «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 «Том и Джерри» (0+)
8.20 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
9.00 «Просто КУХНЯ» (16+)
10.00 М/с «Забавные истории» 

(6+)
10.10 Х/ф «СМУРФИКИ» (0+)
12.20 Х/ф «СМУРФИКИ-2» 

(0+)
14.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 

(16+)
16.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» 

(12+)
19.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-

НОМ» (0+)
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-

НОМ-2» (12+)
22.45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-

НОМ-3» (12+)
0.45 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ 

БОССЫ» (16+)
2.30 Х/ф «РИМСКИЕ СВИДА-

НИЯ» (16+)
3.55 «Шоу выходного дня» (16+)
4.40 М/ф «Снегурочка» (0+)

ТВ ЦЕНТР

7.15 «Православная энциклопе-
дия» (6+)

7.45 Х/ф «ОХОТНИЦА» (12+)
9.40 Д/ф «Георг Отс. Публика 

ждет...» (12+)
10.45, 11.45 Х/ф «МАКСИМ 

ПЕРЕПЕЛИЦА» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 «События» 

(16+)
12.55, 14.45 Т/с «ПРИЗРА-

КИ ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ» 
(12+)

17.05 Х/ф «ЖЕНЩИНА НАВО-
ДИТ ПОРЯДОК» (12+)

21.00, 2.45 «Постскриптум» 
(16+)

22.15, 3.50 «Право знать!» (16+)
23.55 «Дикие деньги» (16+)
0.50 «Прощание. Япончик» (16+)
1.35 «Советские мафии. Мать 

всех воров» (16+)
2.15 «Крым. Курс на мечту» 

(16+)
5.05 «Петровка, 38» (16+)
5.15 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
5.40 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ» (12+)

РЕН ТВ

5.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

7.15 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ» 
(12+)

9.15 «Минтранс» (16+)

10.15 «Самая полезная програм-
ма» (16+)

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

ект (16+)
17.20 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 

ХАЛК» (16+)
19.30 Х/ф «МСТИТЕЛИ: ВОЙ-

НА БЕСКОНЕЧНОСТИ» 
(16+)

22.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕ-
ГО» (16+)

0.50 Х/ф «ОТЕЛЬ «АРТЕМИ-
ДА» (18+)

2.30 «Тайны Чапман» (16+)

ДОМАШНИЙ

6.05 «Домашняя кухня» (16+)
6.30 «6 кадров» (16+)
7.05 Х/ф «ВОРОЖЕЯ» (16+)
11.05 «Пять ужинов» (16+)
11.20, 1.25 Т/с «ЛЮБИМЫЕ 

ДЕТИ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+)
23.25 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗ-

КА» (16+)
4.30 «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» (16+)

ЗВЕЗДА

6.45, 8.15 Х/ф «ТРЕМБИТА» 
(0+)

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.00 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». «Братья Мар-
тинез» (6+)

9.30 «Легенды кино» Сергей 
Шакуров (6+)

10.15 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». «Мо-
ряк невидимого фронта» 
(12+)

11.05 «Улика из прошлого». 
«Опасная связь. Тайна 
одного испытания» (16+)

11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Со-

чи-Гагра» (6+)
13.20 «Специальный репортаж» 

(12+)
13.35 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым (12+)
14.30 «Морской бой» (6+)

15.30 Д/ф «Зоя Воскресенская. 
Мадам «совершенно се-
кретно» (12+)

16.30, 18.25 Х/ф «СЛУШАТЬ 
В ОТСЕКАХ» (12+)

18.10 «Задело!»
19.55 Т/с «ОБЪЯВЛЕНЫ В 

РОЗЫСК» (16+)
23.55 Х/ф «СПИРАЛЬ» (16+)
1.45 Х/ф «МЕХАНИК» (16+)
3.15 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИ-

ЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУ-
ЕТСЯ» (0+)

4.35 Д/ф «Не дождетесь!» (12+)
5.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
5.35 Х/ф «К ЧЕРНОМУ 

МОРЮ» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30 Луис Бунюэль «Последний 
вздох» в программе «Би-
блейский сюжет»

7.05, 2.45 Мультфильм
7.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-

РОГО Я ЛЮБЛЮ»
9.10, 0.35 «Телескоп»
9.40 Д/с «Русская Атлантида»
10.10 Х/ф «ПОСОЛ СОВЕТ-

СКОГО СОЮЗА»
11.35 Д/ф «Обаяние таланта. 

Юлия Борисова»
12.30 «Праотцы». Исаак
13.00 «Эрмитаж»
13.25, 1.05 Д/ф «Дикие Анды»
14.20 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ 

ЗУБНОГО ВРАЧА»
15.40 Д/ф «Колонна для Импе-

ратора»
16.25 Д/ф «Человек без маски»
17.15 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ЗА 

ТРИ МОРЯ»
19.40 Д/ф «Разведка в лицах. 

Нелегалы. Мемуары»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «КАРАВАДЖО» 

(18+)
23.35 «Клуб 37»
2.00 «Искатели»

МАТЧ ТВ

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

6.30 Профессиональный бокс. 
Фёдор Чудинов против 

Хассана Н’Дам Н’Жикам. 
Трансляция из Владикав-
каза (16+)

8.00, 15.15, 17.45, 22.05 «Все 
на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

8.30 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Лилль» - «Монако» 
(0+)

10.30, 11.40, 13.25, 15.10, 17.40, 
19.50, 22.00 Новости

10.40 «Все на футбол!» Афиша 
(12+)

11.45 Биатлон. Кубок мира. 
Сприн т .  Женщины . 
Трансляция из Норвегии 
(0+)

13.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Транс-
ляция из Норвегии (0+)

15.50 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из Норвегии

17.10 «Жизнь после спорта» 
(12+)

18.25 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из 
Норвегии

20.00 Профессиональный бокс. 
Фёдор Чудинов против 
Айзека Чилембы. Прямая 
трансляция из Владикав-
каза (16+)

22.30 «Реальный спорт». Бокс 
(16+)

23.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 
Финал. Майрис Бриедис 
против Юниера Дортико-
са. Прямая трансляция 
Латвии (16+)

2.15 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна. Квалификация 
(0+)

3.30 Гандбол. Олимпийский ква-
лификационный турнир. 
Женщины. Россия - Ка-
захстан. Трансляция из 
Венгрии (0+)

5.15 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира. Многоборье. 
Мужчины. Трансляция из 
Германии (0+)



10 www.privpravda.ru13 марта 2020 г. * пятница * №11 (19987)
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АФИША

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 «Россия от края до края» 

(12+)
7.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Горячий лед» Фигурное 

катание. Чемпионат мира 
2020 г. Танцы. Произволь-
ная программа. Мужчины. 
Произвольная программа» 
(0+)

11.10, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)

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

(12+)
16.45 «Точь-в-точь» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция» (12+)
23.40 «Горячий лед» Фигурное 

катание. Чемпионат мира 
2020 г. Показательные вы-
ступления. Прямой эфир 
из Канады»

РОССИЯ

4.20 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО» 
(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+)

12.15 «Цена красивой жизни». 
Расследование Леонида 
Закошанского (12+)

13.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА С 
ПРОШЛЫМ» (12+)

17.40 «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 «ВСЁ, ЧТО ТЫ ЛЮ-
БИШЬ...» (12+)

НТВ

5.35, 3.05 «Их нравы» (0+)
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+)
13.05 «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+)
0.25 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕН-

ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 
(16+)

ТНТ

6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Народный ремонт» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Однажды в России» (16+)
13.00 Х/ф «ТА ЕЩЕ ПАРОЧ-

КА» (16+)
15.35 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ КНИГА» 

(16+)
18.15 Х/ф «1+1» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.30 «Холостяк» (16+)
22.00, 1.55 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2» (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.35 «ТНТ. Music» (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 «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
7.35 М/с «Три кота» (0+)
8.00 М/с «Царевны» (0+)

8.20, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

9.00 «Рогов в городе» (16+)
10.35 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НА-

ЧАЛО. РОСОМАХА» 
(16+)

12.40 Х/ф «РОСОМАХА. БЕС-
СМЕРТНЫЙ» (16+)

15.15 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ» (0+)

17.10 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-2» (12+)

18.55 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-3» (12+)

21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. 
ИНТЭРНЭШНЛ» (16+)

23.15 «Дело было вечером» 
(16+)

0.20 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ 
БОССЫ-2» (18+)

2.15 Х/ф «КОРОЛЬ РАЛЬФ» 
(16+)

ТВ ЦЕНТР

7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» 

(16+)
8.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...» (0+)
9.45 Д/ф «Лев Дуров. Подвиги 

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

вить!» (12+)
11.30, 0.25 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-

ВА» (0+)
13.55 «Смех с доставкой на дом» 

(6+)
14.30 «Московская неделя»
15.00 Д/ф «Звёзды против во-

ров» (16+)
15.55 «Прощание. Людмила Гур-

ченко» (12+)
16.40 Д/ф «Женщины Евгения 

Евстигнеева» (16+)
17.35 Х/ф «ТОТ, КТО РЯДОМ» 

(12+)
21.40, 0.40 Т/с «ЗНАК ИСТИН-

НОГО ПУТИ» (16+)
1.35 «Петровка, 38» (16+)
1.45 Х/ф «ПРИЗРАКИ ЗАМО-

СКВОРЕЧЬЯ» (12+)
4.45 Д/ф «Герой-одиночка» 

(12+)
5.30 «Московская неделя» (12+)

РЕН ТВ

5.00 «Тайны Чапман» (16+)
8.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-ПАУК» (12+)
10.30 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-ПАУК: ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ» (16+)

13.15 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК» (16+)

15.20 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕ-
ГО» (16+)

18.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ: ВОЙ-
НА БЕСКОНЕЧНОСТИ» 
(16+)

2 0 . 4 5  Х / ф  « Д О К Т О Р          
СТРЭНДЖ» (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Военная тайна» (16+)
3.40 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
4.30 «Территория заблуждений» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

6.10 «6 кадров» (16+)
6.30 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗ-

КА» (16+)
8.30 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
10.40 Х/ф «МАМА МОЕЙ ДО-

ЧЕРИ» (16+)
14.40 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+)
23.30 «Про здоровье» (16+)
23.45 Х/ф «ВОРОЖЕЯ» (16+)
3.25 Т/с «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ» 

(16+)

ЗВЕЗДА

7.00 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТ-
ЛИВОЙ «ЩУКИ» (12+)

9.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым

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

выпуск №7» (12+)
11.30 Д/с «Секретные матери-

алы». «Темная сторона 
ледяного острова» (12+)

12.25 «Код доступа». «Отцы и 
дети. Ловушка для Байде-
на» (12+)

13.15 «Специальный репортаж» 
(12+)

14.15 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА 
СЕБЯ» (6+)

15.55 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ» (0+)

18.00 «Главное с Ольгой Бе-
ловой»

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

22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНО-

ГО ФЛОТА» (0+)
1.30 Д/ф «Польский след» (12+)
3.05 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. 

НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ 
ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТ-
НЫХ...» (12+)

4.20 Х/ф «К ЧЕРНОМУ 
МОРЮ» (12+)

5.30 Д/с «Москва фронту» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30, 2.35 Мультфильм
7.50 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ 

ЗУБНОГО ВРАЧА»
9.05 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
9.35 «Мы - грамотеи!»
10.15 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ЗА 

ТРИ МОРЯ»
12.40 «Письма из провинции»
13.10, 1.50 «Диалоги о живот-

ных». Зоопарки Чехии
13.50 «Другие Романовы». 

«Великий князь Георгий 
Михайлович. Портрет на 
аверсе»

14.25, 0.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
КАСКА»

16.00 Д/ф «Без срока давности. 
Палачи Хатыни»

16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком»

17.10 «Пешком...». «Дома мо-
сковских просветителей»

17.40 «Ближний круг Евгения 
Славутина»

18.35 К 60-летию Даниила Кра-
мера. «Романтика роман-
са»

19.30 «Новости культуры» с 
Владиславом Флярковским

20.10 Х/ф «ПОСОЛ СОВЕТ-

СКОГО СОЮЗА»
21.35 «Белая студия»
22.20 Д/ф «1917 - раскаленный 

хаос»

МАТЧ ТВ

6.00 Футбол. Чемпионат Италии 
(0+)

8.00, 12.25, 17.40, 0.15 «Все 
на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

8.30 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал» (Мадрид) - 
«Валенсия» (0+)

10.30, 11.30, 17.35, 21.20 Но-
вости

10.40 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Жен-
щины. (0+)

11.35 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Муж-
чины. (0+)

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

13.50 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
«Крылья Советов» (Сама-
ра) - «Ахмат» (Грозный). 
Прямая трансляция

15.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Норвегии

17.05 «Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым»

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

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

21.25 «После футбола с Георгием 
Черданцевым»

22.25 Гандбол. Олимпийский 
квалификационный тур-
нир. Женщины. Венгрия 
- Россия. Прямая трансля-
ция из Венгрии

1.00 Футбол. Кубок Англии. 1/4 
финала (0+)

3.00 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира. Многоборье. 
Женщины. (0+)

4.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Марсель» - ПСЖ 
(0+)

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ИМЕНИ А.Н.ОСТРОВСКОГО

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

14 марта в 17 часов – А.П.Чехов «Пестрые расска-
зы» (комедия). 12+

15 марта в 14 часов – «Чумачечая весна», концерт 
театра танца «Чайка», образцовой эстрадной студии 
«Камертон» и хореографического коллектива «Ассор-
ти». 3+

15 марта в 17 часов – Б.Винарский «Белый перс в 
ожидании» (трагикомедия). 16+

20 марта в 18 часов – М.Рощин «Валентин и Вален-
тина» (драма). 12+

ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ
13 марта в 10 часов – «Открытая премьера», фести-

валь анимационного кино. Самые новые мультфильмы. 
Вход свободный.

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

16 марта в 13 часов – XIX кинофестиваль «Дети и 
сказка» памяти А.Роу. Мультфильм «Три богатыря и на-
следница престола». 

В кинозале:
ПРЕМЬЕРА! «Кукла 2: Брамс» (ужасы, триллер). 16+
«Отель «Белград» (комедия). 6+
«Один вдох» (драма, спорт). 12+
«Мульт в кино. Выпуск 114» (мультсборник). 0+
Справки по телефонам: 3-35-80, 3-65-76 или на сай-

те mugdk.ru.

КЛУБ «ОКТЯБРЬ»
20 марта в 15 часов - торжество, посвященное Дню 

работников культуры.
В кинозале:
ПРЕМЬЕРА! «Бладшот» (фантастика, боевик, драма). 

16+
«Отель «Белград» (комедия). 6+
 «Мульт в кино. Выпуск 114» (мультсборник). 0+
«Удивительное путешествие доктора Дулиттла» 

(фэнтези, боевик, комедия, приключения, семейный). 12+
Расписание сеансов можно уточнить по тел. 5-61-77 

или на сайте oktyabr37.ru.

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

15 марта в 11 часов – В.Яблоков «Волшебное зер-
нышко» (музыкальная сказка). 3+

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ИМЕНИ В.А.ПАЗУХИНА

14 марта в детском отделе – «Таинственная сила 
слова», выставка-размышление к Дню православной 
книги. 12+

14 марта в 12 часов - «Колокола земли русской», ве-
чер духовной культуры в женском клубе «Горожанка» в 
рамках Дня православной книги. 16+

16 марта – «Кто открыл Антарктиду?», выставка-ви-
трина к 200-летию открытия Антарктиды. 12+

18 марта в 10 часов в детском отделе - «Матуш-
ка-Волга», час экологии к Всемирному дню водных 
ресурсов в рамках программы «Светлячок». 0+

19 марта в 13 часов - «Путешествие без биле-
та», презентация книги В.А.Зимина. 16+

19 марта в 13 часов - «ЗОЖ – миссия выполни-
ма», тренинг-игра в рамках акции «Несовершенно-
летние» - «ЗОЖ».

МУЗЕЙНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 
ИМЕНИ Б.М.КУСТОДИЕВА 

Выставки: 
- «Край родной» (ровесник Победы), юбилейная 

экспозиция кинешемского художника Владимира 
Ушакова, 

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

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

КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ КИНЕШЕМСКОГО 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО 

МУЗЕЯ
20 марта в 16 часов - открытие выставки жи-

вописи и графики С.И.Дюпинского, посвященной 
80-летию художника..

КИНОЦЕНТР «ПАССАЖ»
ПРЕМЬЕРА! «Бладшот» (фантастика, боевик, драма). 

16+
ПРЕМЬЕРА! «Кукла 2: Брамс» (ужасы, триллер). 16+
«Отель «Белград» (комедия). 6+
«Один вдох» (драма, спорт). 12+
«Вперед» (мультфильм, фэнтези, комедия, приключе-

ния, семейный). 6+
«Остров фантазий» (ужасы, триллер, фантастика). 

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

ла» (фэнтези, боевик, комедия, приключения, се-
мейный). 12+

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА 
«ВОЛЖАНИН»

14, 15 марта в 15 часов - чемпионат Кинешмы по ми-
ни-футболу среди взрослых мужских команд.
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Учителя-фронтовики - синоним мужества, 
скромности, силы духаУчителя-фронтовики. Это синоним мужества, скромности, силы духа, 

идейной убежденности и верности Родине. В моей родной школе имени 
Д.А.Фурманова работали три друга-фронтовика. Это рассказ о них. 

Сколько лет уже прошло с  той поры, 
Как горела земля под ногами,
Многих нет ветеранов войны,
Но мы помним о них, они с нами.

А.ЗАЙЦЕВ

Год памяти 
и славы

Учитель немецкого языка. В школе он 
работал с конца 1950-х годов до 1976 го-
да. С ним я познакомился в 1960 году, ког-
да проходила  педагогическую практику в 
родной школе.  Наставниками были моя 
учительница «француженка» Аглая Нико-
лаевна Тупарева и «немец» Герман Сер-
геевич Преображенский. Та практика да-
ла мне  многое, особенно в методическом  
плане. Но мой рассказ не обо мне, а о 
Германе Сергеевиче и его уроках.

Какая атмосфера царила на этих уро-
ках! Она была живой, дружеской и очень 
активной.  Никакого панибратства, просто 
общение учителя и ученика то на немец-
ком, то на русском, если ученик  испыты-
вал затруднение. Даже «скучную» грам-
матику он так объяснял, что большинство 
ребят  усваивали почти сразу!

Вот несколько фрагментов урока. Стар-
ший класс. Диалог.  Учитель просит на-
звать русских поэтов-классиков (на не-
мецком). Затем имена немецких писате-
лей, поэтов.

- Братья Гримм, Гауф, Гете…
Учитель:
- Кто написал это стихотворение?
«На севере диком стоит одиноко
На голой вершине сосна…»
- Пушкин?..  Лермонтов?.. 
Учитель:
- Нет, это только отличный перевод Лер-

Остался в памяти бывших учеников  и 
коллег еще один замечательный чело-
век - педагог и ветеран  войны Александр 
Иванович Виноградов. 

Подтянутый, стройный, он вел  у нас уро-
ки физкультуры. Кстати, вместе с женой 
Верой Владимировной:  в старших классах 
он занимался с юношами, она с девушка-
ми, а то и вместе вели уроки, бег, напри-
мер. Но были не только уроки по расписа-
нию - до позднего вечера  спортзал был от-
крыт: здесь занимались гимнасты.

Сам прекрасный гимнаст, Александр 
Иванович сумел подготовить  хорошую 
команду  гимнастов. Были и перворазряд-
ники, и кандидаты в мастера. Например, 
Евгений Шелеменцев – сначала  канди-
дат, затем – мастер, а  чуть раньше  Вита-
лий Щегловский – мастер спорта.

Однажды был такой случай в спортив-
ной жизни школы. Областные соревнова-
ния по гимнастике. В составе нашей ко-
манды были и Александр Иванович, и 
Виктор Щегловский. Так вот случилось. 
Александр Иванович занял 2-е место, а 

1-е место занял его ученик Виталий Ще-
гловский! Ученик обошел учителя!!! Вот 
так подготовка!!!

Наша юношеская школа гимнастов бы-
ла лучшей  среди школьных команд Ки-
нешмы. А легкоатлеты-бегуны? Тоже луч-
шие!

Сколько грамот, сколько кубков было 
завоевано – целый стенд на первом эта-
же!

А еще Александр Иванович был отлич-
ным оформителем. Стенды, школьный 
музей, стенгазеты – все это его рук дело. 

Когда бывшие ученики-спортсмены 
приезжали в Кинешму, приходили  в род-
ную школу, то в первую очередь бежали к 
своему любимому учителю в спортзал, а 
если его там не было – домой: он жил ря-
дом со школой.

В годы Великой Отечественной войны 
Александр Иванович Виноградов был от-
важным воином, артиллеристом-развед-
чиком в жестоких боях на передовой  или 
в засаде. За мужество и  отвагу награж-
ден боевыми орденами и медалями.

Даже «скучную» грамматику он так объяснял…
Герман Сергеевич Преображенский

Подтянутый, стройный, прекрасный гимнаст
Александр Иванович Виноградов

монтова, а стихотворение написал  Ген-
рих Гейне.

И читает это стихотворение на немец-
ком. Затем говорит:

- Тема урока: «Великий немецкий поэт 
Генрих Гейне».

Герман Сергеевич много путешество-
вал, фотографировал. Он хорошо знал не 
только  историю родной страны, но и «не-
мецкоговорящих» стран - Германии, Ав-
стрии, Швейцарии. Поэтому  и уроки его 
были живыми, насыщенными.

А учителю  иностранного языка  надо 
хорошо знать историю, культуру, обычаи 
и особенности страны, язык которой он 
преподает. 

Отдельно расскажу о том, что Герман 
Сергеевич  был очень музыкален. Он 
играл  на рояле, аккордеоне, баяне. При-
чем не просто хорошо, а прекрасно! А это 
и школьные вечера, конкурсы, школьная 
самодеятельность…

Еще одно: он никогда  не отказывался. 
Приведу пример. На улице, где я жила,  

летом всегда отмечался праздник – День 
улицы. Ну и, конечно, концерт.  Музыка?.. 
Обычно один из жителей  играл и акком-
панировал  на баяне.  Но в тот раз он был 
в отъезде. Как быть? Да на соседней ули-
це, Кузнецкой, Герман Сергеевич живет!  
Я к нему  с просьбой. 

И вот ребятишки уже поют, поют с упое-
нием. А Герман Сергеевич? Играет на ба-
яне и поет вместе с «хором»: « И на Мар-
се будут яблони цвести!»

Герман Сергеевич серьезно болел. 
Тогда я работала в средней школе №1. 
И вот по просьбе заведующего гороно я 
заменяла  своего наставника, вела не-
мецкий в его классах.  В 1976 году  ра-
ботала на замене аж  два  месяца - март, 
апрель. В мае меня вообще перевели  в 
школу №4 имени Д.А.Фурманова, а Гер-
ман Сергеевич  по инвалидности вышел 
на пенсию.

Он знал, что в школе ему больше не ра-
ботать, и он сделал мне прекрасный по-
дарок -  целую библиотеку  книг на немец-
ком, два учебника по немецкому языку и 
много фотографий из своих  путешествий 
по Австрии, Германии.

Герман Сергеевич – ветеран Вели-
кой Отечественной войны, 17-летний мо-
ряк-балтиец оборонял Ленинград. Орде-
на и медали – они говорят нам о его геро-
изме, мужестве и отваге.

Г.С.Преображенский. 1970-е годы.

А.И.Виноградов и команда гимнастов. 1952 год.
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Он родился в Юрьевце в семье воен-
ного в 1920 году. Но вся его сознатель-
ная жизнь связана с Кинешмой, куда пе-
ревели служить отца. Учился в школе 
№4 (позднее им. Д.А.Фурманова), ко-
торую окончил в 1937 году. В 1939 году 
призван в армию, служил 
в морской пехоте в Крон-
штадте. Довелось уча-
ствовать в войне с бело-
финнами:  был снайпе-
ром, затем радистом. По 
болезни комиссован, а в 
октябре 1941-го - вновь 
призыв. Северо-Запад-
ный фронт. Красноар-
меец Муравьев – участ-
ник  обороны Ленингра-
да, освобождал  остро-
ва  в Ладожском озере. 
Жестокие бои, большие 
потери. Скольких дру-
зей он потерял в Лодей-
ном поле…  Затем – про-
рыв блокады,  наступле-
ние и резерв - хоть  ка-
кая-то передышка. Но от-
дых был короток:  погрузили в  эшелон и 
повезли…  Куда, оставалось только га-
дать. Узнали, когда прибыли на место. 
Это был Дальний Восток и…  война с 
японцами. Те крепко укрепились на Са-
халине и Курилах: доты, дзоты. А наши 
десантники штурмовали на деревянных 
шлюпках, шли от острова к острову. Шли 
под шквальным огнем… Огонь с острова 
- и шлюпки как не бывало. Потери под-
разделения Сергея Муравьева  состави-
ли три четверти состава… 

Так вспоминал Сергей Николаевич о 
тех днях.

Несмотря на отчаянное сопротивле-
ние,  вышибли японцев и с Сахалина, и 
с островов, и совсем, как в песне поется: 
«И на Тихом океане свой закончили  по-
ход!»

Боевые награды – ордена Красной 
Звезды и  Отечественной войны, «За обо-
рону Ленинграда» и многие другие - гово-
рят о том, как воевал  наш замечательный 
педагог. 

32 года он отдал служению  родной 
школе. Хотя трудовую деятельность на-
чал сразу после окончания школы, рабо-
тал  на предприятиях города, но я расска-
жу о нем как об учителе. 

С 1959 года  Сергей Николаевич – за-
меститель  директора по производствен-
ной практике в средней школе №4,  в род-
ной школе. Тогда  школа была с произ-

водственным обучением: теория в школе, 
практика – на заводах и фабриках. В на-
шей школе было еще вождение автомо-
биля.

По инициативе Сергея Николаевича  
школа приобрела грузовую машину. Во 

дворе был «гараж» и пло-
щадка, где старшекласс-
ники учились автовожде-
нию. Многие выпускники 
вспомнят эти уроки, да и 
производственную прак-
тику, например,  на «Крас-
ной Ветке» - прядильщи-
цами, мотальщицами…

Наш Сергей Никола-
евич был прекрасным  
трудовиком (так мы на-
зывали  учителя  труда).  
Он учил мальчишек вла-
деть  пилой и молотком, 
шкурить, красить, «ле-
чить» расшатавшиеся 
парты… 

Вот отдельные момен-
ты работы в школьных 
мастерских. Междуна-

родный день птиц. В России эта  дата от-
мечается 1 апреля. У нас  в городе День 
птиц  отмечался в конце весенних  кани-
кул: в ожидании пернатых  развешива-
лись скворечники. 

Как это бывало? «Ручейками»  стека-
лись юннаты школ города со скворечни-
ками на площадь. Среди них - и птичьи 
домики, изготовленные фурмановцами. 
Веселые  и счастливые ребятишки толь-
ко посматривают  на другие отряды: у ко-
го домики для птиц лучше, интереснее? 
Все хороши! Все потрудились на славу! 
Эти домики будут укреплены на деревьях 
в парках, в лесах, рощах – ждать «ново-
селов»!

Еще один эпизод. 1972 год. В школе но-
вогодние елки. В актовом зале хоровод, 
дети поют: « В лесу  родилась елочка…» 

Ведущий:
- Дети, а где Дед Мороз? Давайте позо-

вем его. 
Все дружно закричали:
- Дедушка Мороз! Дедушка Мороз!
И, о чудо! По коридору в зал входит Дед 

Мороз. Вроде обычный, с бородой, в бе-
лой шапке, но уж очень необычный. Это 
был робот!!! Деда Мороза-робота смасте-
рили  ученики 7-го класса, мальчишки под 
руководством Сергея Николаевича Мура-
вьева. 

Вот такой он был, учитель – мастер зо-
лотые руки, учитель - ветеран войны!

Мастер золотые руки
Сергей Николаевич Муравьёв

Галина КАЛИНИНА, 
учитель-ветеран школы им. Д.А.Фурманова

• ПИСЬМО ДОМОЙ
Уважаемые земляки! 
Мы открываем новую рубрику… 
Хотя почему новую? Письма с передовой, из госпиталя, с тыловой передыш-

ки можно встретить на страницах «Приволжской правды» уже в годы войны. 
Много раз печатали их после… Вечная тема. Уникальнейшие документы исто-
рии – личной, семейной, истории страны… И каждое - истории человечества! 

Часто бесхитростные, житейские. Порой малограмотные. По-домашнему 
душевные. Деловые. И все - оптимистичные, пронизанные верой в победу 
в правом деле. Такие они, военные треугольники и почтовые карточки с но-
мером полевой почты на месте адреса отправителя и неизменным штемпе-
лем: «Просмотрено военной цензурой». 

Будем рады, если рубрика «Письмо домой» подтолкнет наших читателей 
еще раз заглянуть в семейные архивы, учеников – в коллекции школьных 
музеев, а  мы вновь готовы предоставить страницы газеты для публика-
ции «писем домой». 

А сегодня – два письма из моего семейного архива. Брат моего дедушки 
пишет домой.

Илья ЛЕБЕДЕВ, редактор

Александр Федорович Баранов, 1922 г.р., 
уроженец д. Студенец Кинешемского (ныне 
Заволжского) района. Учился в Кинешем-
ской средней школе №4. Ушел на фронт до-
бровольцем. Санинструктор, сержант. По-
гиб в бою 10 февраля 1943 года около д. 
Филашкино Старорусского района Ленин-
градской (сейчас Новгородской) области.

«Что нового у вас, да и вообще в деревне? Как с дровами?»

«2 февраля 1943 г. 
Добрый день! С искренним фронтовым красноармейским приветом!
Здравствуйте, мои дорогие мама! и Люба! С Верой и Валей! 
Шлю я вам свой привет и самые наилучшие пожелания в вашей жизни – так-

же желаю счастия и благополучия.
Люба! Сегодня получил твое письмо, которому был очень и очень рад, так 

как вообще я заждался ваших писем. Даже не знал, что подумать, и делал вы-
вод, что некогда писать. 

Люба, сегодня посылаю уже второе письмо – одно утром и это уже как на 
твое письмо, пишу вечером. Сегодня уже выписался и иду в часть завтра, во-
обще  у меня все благополучно, здоровье отличное. Как Вы живите? В общем, 
Люба, пиши, как у тебя дела идут по работе, ты что-то ничего не написала. 
А мне интересно. 

Я очень рад за вас, что вы сейчас будете питаться получше, т.к. много-ма-
ло будет молочко. Нам здесь тоже по кружке каждый день давали, т.е. при сан-
роте – хорошо. Ну, конечно, скоро придется пить свое молочко. «Живы будем 
– хрен умрем». Не так ли? 

От Миши я давно тоже уже не получаю – жду. Я думаю. Что он устроился не-
плохо и с работой справляется, он с этим знаком. Люба! Поцелуй мою кресен-
ку Валю за меня! 

Ну, пока. До свидания, остаюсь любящий Александр».

Это было последнее письмо Александра Баранова. Через семь дней,         
9 февраля, он погиб. На штемпеле дата получения – 11 февраля. 

Мама! Все Ваши письма я получаю регулярно, а также получил и посылку – 
за что сердечно Вам благодарен. Пишите, как вы мои письма получаете? Ак-
куратно ли? 

Я живу ничего. Хорошо, в общем без изменений. От папы получил сегодня 

 Письма адресованы маме Устинье Алек-
сандровне Барановой, Любе -  жене стар-
шего брата, также находящегося на фрон-
те, сестрам и бабушке.

«24 ноября 1942 года.
Добрый день! Здравствуйте, мои дорогие мама, 

Люба, Вера с Валей и бабушка. Шлю свой искрен-
ний сердечный привет и желаю всего наилучшего 
в вашей жизни.

Как обстоят дела 
у Любы? Как с дро-
вами? 

Потом я от вас 
еще жду посылоч-
ку… Чего-нибудь 
закусить и свитер 
шерстяной, вареж-
ки шерстяные и но-
ски шерстяные, ес-
ли раздобудите, и 
все. Потом пусть 
Вера пришлет же-

открытку, обещается мне со-
брать посылку, интересно, что 
он мне «намесит»?  Пишите, как 
вы поживаете? Что нового у вас, 
да и вообще в деревне?

                                                                        лезную ручку с карандашом и пером.
Привет тете Мане и все остальным, Нюре! До свидания, целую, ваш Шура».

С.Н.Муравьев (слева) и ученики, 
смастерившие Деда Мороза  - робота. 1972 год.

С.Н.Муравьев. 1988 год.
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Любовь и привычку к 
этой  общественной ра-
боте  она сохранила  еще 
с той поры, когда  мно-
го лет была председате-
лем культурно-массовой  
комиссии горсовета вете-
ранов. Альбина Павлов-
на уже давненько  уш-
ла с этой  общественной 
должности, а вот любовь 
к театру,  к общению со 
своими  друзьями-театра-
лами сохранила.

Вся трудовая деятель-
ность  Альбины Павловны связана с 
воспитанием  подрастающего  поко-
ления. 23 года  она отработала  в дет-
ском саду сначала  воспитателем, а 
затем заведующей. В 1982 году  по-
сле окончания Шуйского  пединститу-
та была приглашена  в Кинешемское  
педучилище преподавателем  изо-
бразительного  искусства и экологи-
ческого воспитания.  Общий педаго-
гический стаж – 48 лет! Ее уважали  
и хорошо знали  не только в родном  
учебном заведении, но и  в детских 
учреждениях города и района как 
пропагандиста экологических знаний 
и организатора  методической рабо-
ты по этой проблеме.

После выхода на пенсию Альби-
на Павловна  возглавила  совет  ве-
теранов педколледжа, много сил и 
времени отдавала  патриотическому  
воспитанию молодежи. Созданный 
ею Музей боевой и трудовой славы 
был одним из лучших  и посещае-

мых  обществен-
ных музеев горо-
да. 

Деловая актив-
ность  и энергия  
А.П.Иванычевой  
ярко проявились  
и в те годы,  ког-
да она избира-
лась  заместите-
лем председате-
ля  горсовета ве-
теранов. Боль-
шой вклад  она 
внесла  в подго-

товку  к открытию и оформление  ве-
теранского досугового центра, орга-
низацию  работы творческих  объеди-
нений и кружков по интересам. Музей 
боевой и трудовой славы, универси-
тет знаний,  спартакиада «Здоро-
вье», фестиваль «Не стареют душой  
ветераны», выставки  прикладного 
искусства – во всех  этих значимых  
делах  городской ветеранской  орга-
низации  Альбина Павловна   прини-
мала  самое  горячее  и практическое  
участие.

За многолетний  и добросовест-
ный труд  А.П.Иванычева  награжде-
на медалью  «Ветеран труда», мно-
гочисленными  почетными грамотами  
и благодарственными  письмами.

Свой 80-й год  рождения она встре-
чает полная энергии и планов. Так 
держать, уважаемая Альбина Пав-
ловна! Здоровья и счастья Вам на 
многие года!

Ф.СОРОКИН

Должность у Нины Николаевны  Криворуковой 
вполне серьезная и ответственная, вот уже 10 лет  
она председатель  ревизионной комиссии  городской 
ветеранской организации. 

Традиционный круг  обя-
занностей – проверка  фи-
нансово-хозяйственной  
деятельности горсовета 
ветеранов, ведения  доку-
ментации, личного прие-
ма и так далее. Ну и, есте-
ственно,  - регулярная от-
четность.  Одним словом,  
скучная «бухгалтерия».

Надо сразу сказать, что 
со своими  прямыми  обя-
занностями  Нина Никола-
евна  справляется успеш-
но. Сказывается  огромный 
опыт «счетной» работы на 

фабрике №1, где она  трудилась без малого  40 лет, в том 
числе  почти 20 лет возглавляла  машиносчетное бюро.

В рабочем коллективе ее уважали  не только за высокий  
профессионализм, но и за внимательное  отношение к лю-
дям, стремление помочь человеку в трудной ситуации, ак-
тивное участие  в общественной работе. А еще – за умение  
твердо отстаивать  свою позицию. 

Привычку жить общими интересами  Нина Николаевна  
сохранила до сих пор.  В городском совете ветеранов  она 
как-то стала  незаменимым человеком. Если требуется  ка-
кая-то справка, характеристика или иной документ,  то об-
ращаются именно  к ней.  И всегда  у нее все найдется, так 
как  ведет она  эту документацию  очень тщательно. Отме-
тим, эта работа  не входит в прямые обязанности предсе-
дателя ревкомиссии,  но для Н.Н.Криворуковой чужих забот 
не бывает.  Она активно участвовала  и в разработке пред-
ложений на президентский грант.

Любовь к порядку у Нины Николаевны, как говорится,  в кро-
ви. Это проявляется  и в семейной жизни. Она отличная хозяй-
ка, любящая и любимая жена,  заботливая мать и бабушка.

В эти дни Нина Николаевна  отмечают  свой юбилей. Дру-
зья по общественной работе сердечно поздравляют с днем 
рождения и желают здоровья, активного долголетия и бла-
гополучия.

ВЕТЕРАН

В практику работы  культурно-
массовой комиссии  горсовета  
ветеранов  прочно  вошла 
организация  экскурсионных  
поездок. 

Недавно  группа  кинешемских 
ветеранов и работников  цен-
тральной библиотеки побывала  
в древнем Суздале. 

Своими впечатлениями  с на-
шим  корреспондентом подели-
лась одна из участниц  этой по-
ездки Н.В.Кропотова:

- Группа подобралась  друж-
ная и большая – 40 человек. Нам 
очень повезло, что с нами  бы-
ла известный краевед и опытный 
экскурсовод  Г.Д.Яблокова. Из ее 
очень  содержательного  рассказа  
мы узнали много  нового и инте-
ресного  из истории городов и сел, 
мимо которых  проезжали.  Боль-
шое ей спасибо! 

В Суздале совершили обзор-
ную  экскурсию  по городу, посе-
тили  несколько старинных  церк-
вей.  Большое впечатление  про-
извел праздник, который прохо-
дил  в этот день  в Суздале. Это 
была по-настоящему – Широкая 

На внеочередном 
заседании президиума  
городского совета 
ветеранов  
войны, труда, 
Вооруженных Сил  
и правоохранительных 
органов рассмотрены 
два вопроса, которые 
напрямую связаны  
с будущим Кинешмы.

Судите сами. Во-пер-
вых, обсудили  предложе-
ния по изменению  в Устав 
г.о. Кинешма по предсто-
ящим выборам депута-
тов городской Думы и в 
порядок  проведения об-
щественных слушаний. А 
во-вторых,  - предложе-
ния  по совершенствова-
нию  земельных отноше-
ний на территории город-
ского округа.

Обсуждение получилось 
довольно  подробным и 
заинтересованным. В нем 
приняли участие  члены 
президиума: Н.А.Соколо-
ва, В.И.Амплеев, В.П.Ду-
расов, Н.С.Соловьева, В.Н.
Захаров, Н.К.Воробьев и 
другие.

В итоге приняли реше-
ние  поддержать предло-
жения  городской адми-
нистрации о внесении из-
менений  в Устав г.о. Ки-
нешма по проведению вы-
боров  в городскую Думу 
только по одномандатным 
округам.  Главе города 
А.В.Пахолкову  направ-
лено письмо  с предложе-
нием внести изменения  в 
порядок проведения от-
крытых  общественных 
слушаний. В частности, 
приглашать на них пред-
ставителей (делегатов) от  
всех действующих  обще-
ственных организаций и 
политических партий, что 
позволит учитывать  мне-
ние большинства населе-
ния Кинешмы.

По вопросу изменений  в 
раздел Устава г.о. Кинеш-
ма  по земельным отноше-
ниям  были приняты следу-
ющие предложения:

- запретить выделение 
земельных участков  в 
аренду на 49 лет;

- выделять земельные 
участки  под индивидуаль-
ное жилищное строитель-
ство  в размере не более 
шести с половиной  соток;

- сделать ревизию  про-
данных и свободных  зе-
мельных участков;

- обратиться в область  
по вопросу изменения  
границ городского округа  
Кинешма. 

Эти предложения  также 
направлены  в городскую 
администрацию.

С ЗАБОТОЙ О БУДУЩЕМ 
КИНЕШМЫ

• КАК МЫ ОТДЫХАЕМ

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ПОЕЗДКА  В СУЗДАЛЬ

Масленица с бойкой торговлей и 
скоморохами, веселыми песня-
ми и танцами.

На обратном пути обменива-

лись впечатлениями  и, конечно 
же,  пели песни. Время в дороге  
пролетело незаметно, тем более  
что автобус  предпринимателя 

Е.Рогушина был комфортабель-
ным, а водители – внимательные 
и заботливые. Спасибо всем  за 
эту замечательную поездку!

• НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Не место красит человека… Её года – её богатство
Если в драматическом  театре  им. А.Н.Островского на премьере, 
очередном спектакле или концерте вы увидите  дружную группу наших 
ветеранов,  то обязательно обратите внимание на  приветливую, 
общительную  женщину, организатора этих культпоходов – Альбину 
Павловну  Иванычеву.



15www.privpravda.ru13 марта 2020 г. * пятница * №11 (19987)

• ВЫСТАВКИ

Под таким названием 
открылась выставка 
в художественном 
салоне информационно-
туристического центра.
В разной технике 
и жанре художники 
передают гамму 
собственных весенних 
эмоций.

Б.Козлов погружает нас в 
праздничную атмосферу на-
родного праздника в карти-
не «Проводы зимы». В.Ша-
гин завораживает чувствен-
ными женскими образами в 
картинах философского зву-
чания «Сон» и «Ростки». По-
лотно «Май» смелым вспо-
лохом красок автора Е.Тро-
фимова приближает нас 
к желанному жаркому ле-
ту. Пышное цветение сире-
ни присутствует в картине 
большого мастера Л.Успен-
ского. В картине «Весеннее 
пробуждение» С.Дюпинско-
го лазоревое небо купается 
в проснувшейся от зимнего 
плена речушке. 

Тема материнства и любви 

«ВЕСНА ДИКТУЕТ ВДОХНОВЕНИЕ»

Зрячему человеку очень трудно представить, что 
значит жить на грани слепоты. Но узнать о том, как 
живут люди с таким недугом можно, если заглянуть 
в общественную организацию для людей с потерей 
зрения. Расположена она на улице Никитина, дом 6.

 
Из беседы с председателем организации Валентиной 

Захаровой узнаем, что здесь слабовидящим людям пре-
доставляется возможность приятного общения и время-
провождения,  а также проявить свои творческие способ-
ности и почувствовать себя нужным. В организации рабо-
тают кружки по интересам: «Сад, огород», «Здоровье», 
клубы «Зарянка», «Вдохновение», «Чудесница». Здесь 
проводятся мастер-классы, все желающие смогут нау-
читься выполнять простейший ремонт одежды, различать 
тактильно продукты питания, бытовые предметы. Актив 
организации проводит различные конкурсы, спортивные 
соревнования, организует экскурсии. Одним словом, орга-
низация обеспечивает досуг инвалидам по зрению.

А для этого необходимы средства, которых у обществен-
ной организации нет,  живет она за счет пожертвований. 

- Мы благодарны за понимание и помощь нашим по-
стоянным спонсорам Игорю Голубеву, Борису Морозову, 
Павлу Хохлову и другим, – говорит Валентина Петровна. 
-  Однако в последнее время из-за трудностей в эконо-
мике и бизнесе помощь слепым людям иссякает. Порой 
нас называют «побирушками», и нам уже стыдно про-
сить, унижаться. Приближается юбилей Великой Побе-
ды. К этой дате мы наметили ряд мероприятий, в том 
числе и с воспитанниками детского сада компенсирую-

щего вида  №7. 
А еще в апре-

ле Всероссийское 
общество слепых 
(ВОС) отмечает 
95-летие.  Несмо-
тря на финансовые 
трудности,  мы не 
опускаем руки и бо-
ремся за существо-
вание организации, 
которая так нужна 
незрячим и слабови-

дящим. Хочу обратиться к неравнодушным, добросердеч-
ным людям, которым не в тягость помощь инвалидам, 
откликнитесь! Так хочется воплотить в жизнь все заду-
манное к этим двум знаменательным датам: провести 
тематические встречи, конкурсы, поощрить победите-
лей, отметить наших уважаемых ветеранов и, конечно, 
детей.  Ведь  доброта,  как известно,  спасет мир.

И.ЮРЬЕВА

в картинах В.Шлюндина 
как всегда передана через 
прототипное изображение 
музы и жены художника. 
Романтичны и трогатель-
ны акварели В.Смирнова 
и пастельные натюрмор-

ты А.Антонова. Фиолето-
вые «Первоцветы» и сол-
нечные «Кувшинки» ра-
дуют нас в исполнении В.
Чистякова. М.Чистякова 
«предлагает» велосипед-
ную прогулку по живопис-

ным лесным дорожкам к 
родному деревенскому по-
рогу («Мост в Пешкове»).

Художественный салон 
ждет всех, кто ценит ис-
кусство и радуется весен-
нему преображению.

• НУЖНА ПОМОЩЬ

ЖИТЬ НА ГРАНИ СЛЕПОТЫ

У кинешемки 
Марии Смирновой 
10 января родился 
первенец - сын 
Тимофей.  
В канун 8 марта  
начальник 
Управления 
Пенсионного 
фонда Любовь 
Лакеева  вручила 
молодой маме 
сертификат на 
материнский 
семейный 
капитал. 
Это первый 
сертификат 
на маткапитал, 
выданный  в связи 
с рождением 
первого ребенка, 
не только 
в Кинешме, но 
и в Ивановской 
области.

В КИНЕШМЕ ВЫДАН ПЕРВЫЙ 
СЕРТИФИКАТ ЗА ПЕРВОГО РЕБЁНКА

В целях обеспечения охраны жизни 
людей и исключения случаев гибели 
на водных объектах Кинешмы подписано 
постановление администрации города 
«О запрете выхода людей на лед 
водоемов городского округа Кинешма».

В соответствии с этим документом выход на лед 
и выезд транспортных средств на лед водоемов за-
прещен с 11 марта.

В местах возможного выхода населения на лед бу-
дут установлены запрещающие аншлаги.

Будет усилен контроль по недопущению выхода 
населения на лед в местах ледовых переходов и 
массового подледного лова рыбы.

Администрация города напоминает, что за нару-
шение правил охраны жизни людей на водных объ-
ектах граждане могут быть привлечены к админи-
стративной ответственности.

ВЫХОД НА ЛЁД ЗАПРЕЩЁН! Кинешемская местная ор-
ганизация ВОС приглашает 
вступить в свои ряды инва-
лидов по зрению Кинешмы и 
района. Здесь вам гарантиру-
ют моральную  поддержку и 
понимание. Вы можете стать 
участником клубов по инте-
ресам и читателем уникаль-
ной библиотеки для слепых. 
Телефон для справок 5-61-36.

Специалисты отдела по экономике 
и предпринимательству администрации 
Кинешмы дают консультации и помогают 
в решении возникающих проблем у 
потребителей, помогая, в том числе, грамотно 
составлять претензии и исковые заявления.

Количество обращений по вопросам защиты 
прав потребителей ежегодно увеличивается, что 
связано с большим количеством некачествен-
ных товаров и с желанием потребителей отсто-
ять свое право на качественные товары и услуги. 

На личный прием обращаются, как правило, 
незащищенные категории населения, в основ-
ном, это люди пенсионного возраста, не облада-
ющие достаточными юридическими знаниями. 

Только в прошлом году за помощью обрати-
лись 223 потребителя, из них на личный при-
ем - 69 и 154 проконсультированы по телефону. 
Зачастую конфликтная ситуация решается по-
ложительно сразу после получения продавцом 
грамотно составленной претензии или консуль-
тации потребителя. Все консультации и помощь 
в составлении документов бесплатные.

Если у вас появились сомнения, правиль-
но ли с вами обошлись при продаже товара 
или оказании услуги, вы можете обратиться 
за консультацией к специалистам отдела по 
экономике и предпринимательству по адре-
су: ул. Фрунзе, д.4, каб.28 (понедельник-пят-
ница с 8.00 до 12.00). Телефон: 5-39-75.

О.КОМИССАРОВА, 
ведущий специалист отдела по экономике 

и предпринимательству

ПОТРЕБИТЕЛЬ, 
ЗНАЙ СВОИ ПРАВА

Сертификат на материнский капитал М.Смирновой вручила Л.Г.Лакеева.
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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 

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ
â Òðîèöêî-Óñïåíñêîì êàôåäðàëüíîì 

ñîáîðå ñ 16 ïî 22 ìàðòà 

УСЛУГИ
Ремонт ТВ, антенн.
 3-23-38; 
 8-960-501-22-75. 
ПРОДАМ 
НЕДВИЖИМОСТЬ
Кирпичный гараж на 2 маши-
ны по улице Желябова, имеет-
ся продуктовая яма. 
 8-950-888-76-55.  
1-ком. кв. ул/пл. в кирп. доме, 
р-н «Чкаловский», в отличном 
состоянии, с ремонтом, лод-
жия застеклена, окна пласти-
ковые «Саламандра», цена 
930 тыс. руб. 
 8-920-675-64-49. 
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
Швейную машину «Зингер» 
в футляре; пододеяльники и 
простыни 1,5 и 2 спальные. 
 8 -962-160-25-12; 2-14-83. 
Молоко цельное, коровье, 2 

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

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.

По горизонтали: Белок. Молоко. Реклама. Напев. Порту. 
Онагр. Реноме. Бурелом. Репин. Раздел. Рана. Аскет. Цице-
рон. Сарай. Сари. Маис. Амальтея. Зубр. Пас. Токио. Пегас. 
Еда. Агу. Картуз. Запас. Кавказ. Дым. Удила. Кофр. Альков. 
Шарлатан. Бикс. Оскар. Тежу. Кук. Обои. Сорбе. Стог. Иск. 
Утка. Папуас. Арабеска. Пиво. Смена. Ерика. Клюв. Аксио-
ма. Каюк. Остров. Тореадор. Метр. Аба. Строп. Амба. Ось. 
Реал. Герб. Дура. Тефтели. Кипа. Оркестр. Толк. Хлеб. Руно. 
Пика. Аляска. Нить. Адвокат.

По вертикали: Тенниска. Арест. Тщета. Явор. Жок. Фтор. 
Фол. Конгресс. Ура. Тля. Карета. Какао. Комплекс. Раут. Азот. 
Кепи. Аве. Америка. Бобр. Фару. Авеню. Тариха. Овен. Йорк. 
Тёрн. Капор. Карме. Бакен. Топор. Поезд. Каска. Алиби. Кома. 
Смак. Порез. Спазм. Гарь. Танкист. Рубец. Мегаполис. Орало. 
Оборона. Улика. Ага. Куга. Юмор. Сброд. Икар. Сусук. Бива. 
Ель. Ересь. Добро. Депо. Балларат. Киви. Бис. Ода. Усик. Оно-
ре. Киоск. Обёртка. Тасмания. Барс. Ика. Ара. Арат.

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

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

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

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

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

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

ПОЧЕМУ НУЖНО РЕМОНТИРОВАТЬ ОБУВЬ ИМЕННО У НАС?

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

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

Мы принимаем 
обувь ТОЛЬКО 
в Городском 

Доме культуры!

МО МВД РОССИИ 
«КИНЕШЕМСКИЙ»

Приглашает на службу граждан Российской Фе-
дерации, не судимых, способных по своим лич-
ным и деловым качествам, физической подготов-
ке и состоянию здоровья выполнять служебные 
обязанности по должностям:

- полицейского, в возрасте от 18 до 35 лет, 
имеющих образование не ниже среднего обще-
го, денежное довольствие от 20000 рублей,

- следователя следственного отдела, в воз-
расте от 18 до 40 лет, имеющих высшее юриди-
ческое образование, денежное довольствие от 
30000 рублей,

- участкового уполномоченного полиции, в 
возрасте от 18 до 40 лет, имеющих среднее про-
фессиональное и высшее образование, денеж-
ное довольствие от 30000 рублей.

При устройстве на службу гражданин получа-
ет полный социальный пакет.

По вопросам приема обращаться в отделение 
по работе с личным составом МО МВД России 
«Кинешемский»: г. Кинешма, ул. Советская, д. 
25/2, каб. 16, тел. 8(49331)5-66-12.

На 78-м году жизни после тяжелой болезни ушел из 
жизни 

РУДОЛЬФ БОРИСОВИЧ ГРИБКОВ. 
Многие кинешемцы зна-

ли его как директора Клуба 
юных моряков, которым он 
руководил 16 лет.  Коллеги, 
начальство и подчиненные 
отзывались о нем как о гра-
мотном, справедливом и до-
бросовестном руководите-
ле.  В тяжелые 90-е годы Ру-
дольф Борисович приложил 
большие усилия, чтобы со-
хранить учреждение допол-
нительного образования. 

Р.Б.Грибков родился в Ки-
нешме. Волею судьбы 10 лет 
жил и работал в Белгороде. Являлся заместителем на-
чальника ГИМС Белгородской области по водолазному 
делу, заместителем начальника Центральной спасатель-
ной станции. Уже тогда руководство ценило его личност-
ные качества: ответственность, дисциплинированность, 
требовательность к себе и  подчиненным. Водолаз выс-
шей категории многие годы посвятил подготовке водола-
зов в Белгородской области, а затем, вернувшись на ро-
дину, обучал водолазному делу юных кинешемцев.  

 Большое количество поощрений за хорошую работу 
и высокие результаты деятельности свидетельствуют о  
профессионализме Рудольфа Борисовича и его востре-
бованности как руководителя и педагога. 

Закончив трудовую деятельность, Р.Ф.Грибков про-
должал душою болеть за сохранение движения юных мо-
ряков в Кинешме. К сожалению, тяжелая болезнь  не по-
зволила принять участие в его возрождении, но он вни-
мательно следил за успехами юных моряков. 

Для родных и близких, друзей и соседей, коллег и уче-
ников Рудольф Борисович Грибков навсегда останется в 
сердцах как замечательный, добрый и светлый человек.  

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. 
ПРОДАМ ЖИВОТНЫЕ
Козу дойную 1 г. 4 мес., пер-
вородок, удой 1,5 литра, це-
на 2700 руб. Родители из Ко-
стромы. 
 8-980-736-67-99.  
Гуся и гусыню. Гусь сталь-
ного цвета привезен из Ива-
нова. Гусыня белая (Линда). 
Цена 4000 руб. 
 8-980-736-67-99.  
Семью индюков, 1 самец и 
3 самки взрослые, несут яй-
цо. Цена 6000 руб.  
 8-980-736-67-99. 

16 ПОНЕДЕЛЬНИК.  Седмица 3-я Великого по-
ста. Прп. Пиамы, девы.
7.00 Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня.
17.00  Утреня.
17  ВТОРНИК. Блгв. кн. Даниила Московского
8.00  Часы. Изобразительны. Вечерня.
17.00 Утреня.
18.20  Общее  соборование.
18 СРЕДА. Обретение мощей кн. Феодора Смо-
ленского и чад его Давида и Константина Ярос-
лавских, чудотворцев.
7.00 Часы. Изобразительны. Вечерня. Литургия 
Преждеосвященных Даров.
17.00 Утреня.
19  ЧЕТВЕРГ. Обретение Честного Креста и 
гвоздей св. царицею Еленою во Иерусалиме 
(326).
8.00  Часы. Изобразительны. Вечерня. Молебен 
иконе Божией Матери «Всецарица».
17.00 Утреня.
20  ПЯТНИЦА. Священномучеников, в Херсо-
несе епископствовавших: Василия, Ефрема, Ка-
питона, Евгения, Еферия, Елпидия и Агафодо-
ра (IV).
7.00  Часы. Изобразительны. Литургия Прежде-
освященных Даров.  
17.00 Заупокойная  Утреня.
21  СУББОТА. Иконы Божией Матери «Знаме-
ние» Курской-Коренной (1898). Поминовение 
усопших.
7.30 Исповедь Литургия. Панихида.
17.00 Всенощное бдение. Вынос Креста. Собор-
ное Архиерейское богослужение.
 22  ВОСКРЕСЕНЬЕ.  Неделя 3-я Великого по-
ста. Крестопоклонная. 40 мучеников в Сева-
стийском озере мучившихся. 
7.00 Общая исповедь. 
7.30 Часы. Литургия. Соборное архиерейское  
богослужение.                                                                       
17.00 Пассия. Соборное архиерейское  богослу-
жение.                                                                       


