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Указ определяет меры по снижению 
рисков завоза и распространения ин-
фекции, в том числе запрет проведе-
ния на территории региона массовых 
мероприятий с числом участников бо-
лее ста человек, перевод образова-
тельных программ в вузах и коллед-
жах на дистанционные технологии, 
введение специального режима в до-
школьных учреждениях, организаци-
ях социальной защиты. Также в доку-
менте прописаны обязанности рабо-

тодателей всех форм собственности, 
отдельные требования к предприяти-
ям торговли, общественного питания 
и организации досуга граждан. Специ-
альные меры будут созданы в органи-
зациях, осуществляющих транспорт-
ное обслуживание населения. В обла-
сти действует штаб по предупрежде-
нию завоза и распространения коро-
навирусной инфекции, который воз-
главил губернатор. Также штабы ра-
ботают во всех муниципалитетах. 

Наш ответ коронавирусу: никакой паники! 

Как мы уже сообщали, Кинешма получит 
177 миллионов рублей на благоустройство 
Волжского бульвара. Какие 
преобразования ждут нашу «визитную 
карточку»? 

На эти средства будут проведены работы 
по укреплению склона с устройством водоот-
вода, чтобы вода не текла бесконтрольно по 
склону.

Будет проведен ремонт ограждения с заменой 
его  фундамента, укреплены фундаменты бесе-
док, появятся дополнительные скамейки и ка-
меры видеонаблюдения.

Кардинально изменит вид бульвара устрой-
ство трех лестниц на Нижнюю набережную. Там 
тоже проведут ремонт и установят торговые па-
вильоны.

Работы на бульваре планируется провести в 
этом году, на Нижней набережной - в следую-
щем.

Уважаемые земляки!
До 31 марта «Приволжская правда» и «По-

чта России» проводят досрочную подписку  
на 2-е полугодие 2020 года на льготных усло-
виях - по ценам 1-го полугодия.

Подписка - 2020

Обращайтесь в отделения связи и к почтальонам!

С доставкой на дом – 570 руб.
До востребования – 540 руб. 54 коп.

Для ветеранов Великой Отечественной вой-
ны, инвалидов 1 и 2 групп – 495 руб. 90 коп.

В СВЯЗИ СО СЛОЖНОЙ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕ-
СКОЙ ОБСТАНОВКОЙ Кинешемская городская об-
щественная приемная партии «Единая Россия» пе-
реходит на дистанционный режим работы. Времен-
но приостановлены прием граждан депутатами город-
ской Думы и тематические приемы.  

Обращения граждан к руководителю приемной по 
телефонам: 5-45-59 и 8-915-813-68-24.

В СВЯЗИ С НЕБЛАГОПОЛУЧНОЙ СИТУАЦИЕЙ ПО 
НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19) 
и в целях недопущения распространения случаев мас-
совых заболеваний, вызванных коронавирусом, личный 
прием граждан в Управлении Федеральной службы су-
дебных приставов по Ивановской области временно 
ограничен.

Прием заявлений будет осуществляться посредством 
почтовой корреспонденции, также граждане могут вос-
пользоваться сервисом «Личный кабинет стороны ис-
полнительного производства» на интернет-сайте ФССП 
России www.fssprus.ru и подать заявление через «Интер-
нет-приемная».

В случае ситуации, которая требует незамедлительно-
го вмешательства (арест лицевого счета, куда поступа-
ют денежные средства по взысканию алиментов, арест 
заработной карты и т.д.), можно связаться по телефону 
48-26-50.

Просьба отнестись с пониманием к принятым мерам.
Пресс-служба УФССП России 

по Ивановской области

Городское управление строительства 
заключило контракт на разработку проектно-
сметной документации на строительство 
в Кинешме централизованной системы 
водоотведения. 

Проектная организация ООО «Инжкомпроект» (г. 
Нижний Новгород) должна определить необходимость 
строительства новых и реконструкции существующих 
сетей канализации на основании обследования дей-
ствующих трубопроводов.

По результатам обследования при необходимости 
будут разработаны проектные решения по рекон-
струкции магистральных подводящих сетей. 

Но уже сейчас известно, что будет проектировать-
ся новый канализационный коллектор на ул. Желя-
бова, много лет находящийся в аварийном состоя-
нии. Срок выполнения проектных работ – до 10 де-
кабря 2020 года.

ПРОЕКТИРУЕТСЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВО СИСТЕМЫ 

ВОДООТВЕДЕНИЯ

ТОЛЬКО ПРЕДУСМОТРИТЕЛЬНОСТЬ И ОСТОРОЖНОСТЬ 

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ №5 ПО ИВА-
НОВСКОЙ ОБЛАСТИ с связи с распоряжением ФНС 
России от 11.03.2020 №80 «О мерах по предупрежде-
нию  распространения коронавируса 2019-nCoV» со-
общает об отмене мероприятий по проведению Дней 
открытых дверей, запланированных на 23-24 марта и 
24-25 апреля 2020 года.

В целях предотвращения распространения коронавирусной 
инфекции на территории Ивановской области введен режим 
повышенной готовности. Соответствующий указ подписал 
губернатор Станислав Воскресенский.

Воздержитесь 
от посещения 
общественных 
мест, используй-
те одноразовую 
медицинскую ма-
ску в обществен-
ных местах,  
избегайте близ-
ких контактов 
и с людьми, име-
ющими видимые 
признаки ОРВИ, 
мойте руки с мы-
лом после воз-
вращения с ули-
цы и контактов 
с посторонними 
людьми, дезин-
фицируйте 
поверхности, 
к которым при-
касаетесь, в том 
числе мобиль-
ные телефоны.
При первых 
признаках ОРВИ 
обращайтесь 
к врачу!

Продолжение темы на 3 стр., Указ губернатора – на 6 стр. 

КОРОНАВИРУС  – это воз-
будитель ОРВИ, при котором 
отмечается выраженная ин-
токсикация организма и про-
блемы с дыхательной и пище-
варительной системами.

САМОЕ 
ГЛАВНОЕ:

КАК ПРЕОБРАЗИТСЯ 
БУЛЬВАР? 

Служба судебных приставов 
ограничивает личный приём граждан
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На территории храмово-
го комплекса будет возве-
дена галерея «Дорога па-
мяти», где будут представ-
лены имена и фотографии 
участников Великой Оте-
чественной войны. Каж-
дый, кто помнит и чтит сво-
его родственника, сражав-
шегося за Родину, может 
поделиться фотография-
ми и историей из домаш-
них архивов.

Для того, чтобы фото-
графии и данные попа-
ли в экспозицию, необхо-
димо загрузить информа-
ционные материалы о них 

Школы №1 и №19 
посетила комиссия по 
контролю за качеством 
питания учащихся.

В ее состав вошли представи-
тели управления образования, 
родительского комитета, руко-
водства школы, депутаты.

Они проверили наличие норма-
тивной документации, суточных 
проб еды, журналов, их заполня-
емость. С этим все в порядке. По-

общались с поварами, школьни-
ками и родителями ребят.

- Для тех, кто вдруг поду-
мает, что штатная комис-
сия пришла заниматься показу-
хой на камеру, мы подготови-
ли следующее обращение: обра-
щаюсь не только к родителям, 
но и к ученикам. При возникно-
вении каких-либо жалоб на каче-
ство питания, обращайтесь к 
нам через социальные сети, за-
писывайтесь на личный прием, 

приходите в кабинет №2 адми-
нистрации. Будем разбираться 
вместе.

Забота о здоровом питании 
подрастающих поколений – од-
на из наших главных задач, - от-
метила заместитель председате-
ля городской Думы Ирина Мата-
кова.

Напомним, что с 1 сентября 
учащиеся начальных классов бу-
дут обеспечены бесплатным го-
рячим питанием.

В ШКОЛАХ КИНЕШМЫ 
ПРОВЕРИЛИ КАЧЕСТВО ПИТАНИЯ

Изменению системы выборов в городскую Думу 
Общественный совет Кинешмы посвятил свое 
очередное заседание.

Напомним, что в январе текущего года в ходе брифинга в 
администрации Кинешмы  было озвучено, что в городскую Ду-
му будет внесен проект изменений в Устав городского округа, 
согласно которому все 20 депутатов будут избираться по од-
номандатным округам. В связи с этим партийные списки пла-
нируется полностью упразднить. Отметим, что тенденция к 
увеличению числа депутатов, избираемых по одномандатным 
округам, и уменьшению списочников наблюдается сегодня по-
всеместно. 

В настоящее время в Думе 6 депутатов – одномандатников и 
14 избранных по однопартийным спискам. При изменении схемы 
избирательных округов их будет не 6, а 20. Кстати, такая система 
выборов действовала в городе до 2010 года.

Преимущества новой (старой) системы выборов обозначил в 
своем выступлении руководитель управления правового сопро-
вождения и контроля администрации Д.Ю.Новосадов. В частно-
сти, он отметил, что новая система обеспечит депутату значи-
тельную свободу действий и наличие постоянной связи между 
депутатом и избирателями. 

 В выступлениях членов совета Н.В.Сурковой,  З.А.Борисовой, 
Почетного гражданина Кинешмы В.Н.Громова, которые в пору 
одномандатных выборов являлись депутатами, звучало одно-
значное мнение, что работа депутатов 4-го созыва была гораздо 
эффективней и прозрачней, они были ближе к своим избирате-
лям, знали их в лицо, чувствовали личную ответственность. Сво-
им избранием депутат был  обязан избирателям округа, а не пар-
тийному руководству. 

В ходе обсуждения руководители общественных организаций, 
где уже прошли обсуждения одномандатной системы выборов, 
отметили, что инициатива получила широкое одобрение. Члены 
Общественного совета единогласно проголосовали за возвра-
щение мажоритарной системы выборов. 

 25 марта депутаты на своем заседании  рассмотрят вопрос об 
изменении Устава города.

И.ЮРЬЕВА

Прославь своего защитника в галерее  «Дорога памяти»

Общественники сказали «ДА» 
мажоритарной системе выборов

Традиционный городской 
фестиваль-конкурс «Солдатская 
завалинка» состоялся 
в клубе «Октябрь». Обычно 
он проводится в канун Дня 
защитника Отечества. Но в этом 
году из-за карантина по ОРВИ 
фестиваль был перенесен. 

На этот раз организаторам повезло. Ме-
роприятие успели провести до объявле-
ния карантинных мероприятий по корона-
вирусу. 

В год 75-летия Великой Победы желаю-
щих показать свои номера оказалось осо-
бенно много. Поэтому организаторы огра-
ничили выступления одним произведени-
ем и разделили участников на две груп-
пы. Сначала жюри посмотрело выступле-
ния артистов среднего и старшего возрас-
та. В этой категории были представлены 
20 солистов и коллективов. Всего на сце-
не выступили около ста человек. Во вто-

рой группе соревновались школьники и 
студенты – более двухсот вокалистов и 
чтецов. Они представили 39 номеров. 

Звания лауреатов I степени в своих но-
минациях удостоены:

- «Хоровые коллективы. Ансамбли» - го-
родской хор ветеранов, ансамбль «Вдох-
новение», ансамбль народной песни 
«Млада», группа «Boy and Girl» , заслу-
женный коллектив Ивановской области 
«Верные друзья»;

- «Художественное слово» - Ирина Во-
робьева, Ольга Ледова, Ксения Смирно-
ва, София Таринова;

- «Вокал» - Тамара Ваксинова, Татьяна 
Сизова, Борис Прошек, Анастасия Ситни-
кова.

По итогам конкурсных прослушиваний 
победители получили не только дипломы 
лауреатов, но и завоевали право высту-
пать на городских торжествах, посвящен-
ных 75-летию Победы.

А.ПИСКУНОВ

• «СОЛДАТСКАЯ ЗАВАЛИНКА - 2020»

СЛАВЬТЕ, ПЕСНЯ И СТИХ

на сайт «Дорога памяти»: 
https://foto.pamyat-naroda.
ru.

Для этого потребуется 
внести в форму на сайте 
минимальный набор дан-
ных: фамилию, имя, отче-
ство, год или точную дату 
рождения и фотографию 
участника войны.

Вся эта информация бу-
дет привязана к данным, 
уже имеющимся на сайте 
«Память народа». Таким 
образом, пользователь 
сможет ознакомиться с их 
полным перечнем и допол-
нить свой семейный архив.

После окончания про-
верки и объединения всех 
документов пользователь 
получит письмо со ссыл-

кой на сведенную за-
пись со всеми прикре-
пленными к ней доку-
ментами.

При отсутствии до-
ступа к сети Интернет 
сведения об участни-
ке войны также можно 
направить через бли-
жайший военный ко-
миссариат (телефоны 
военкомата в Кинеш-
ме: 5-63-20, 5-35-80) 
и по почте: 119160, г. 
Москва, Большой Зна-
менский пер., д.8/1 с 
пометкой «Дорога па-
мяти».

* * *
Вместе с тем каждый же-

лающий может направить 
фотографию и сведения и 
своих родственниках, кото-
рые воевали на фронте или 
работали в тылу,  в вирту-
альный проект «Всенарод-
ный исторический депози-
тарий «Лица Победы», соз-
даваемый в московском Му-
зее Победы. Присоединить-
ся к проекту и передать ма-
териалы можно через сайт 
https://historydepositarium.
ru или почтой на адрес:  
121170, Москва, Площадь 
Победы, д. 3. 

Министерство обороны Российской 
Федерации реализует план строительства 
Главного храма Вооруженных Сил в 
подмосковном парке «Патриот» в Кубинке.

В столовой школы №19.

Городской хор ветеранов - лауреат фестиваля.
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Наш ответ коронавирусу: никакой паники! 
ТОЛЬКО ПРЕДУСМОТРИТЕЛЬНОСТЬ И ОСТОРОЖНОСТЬ 

ВОЗВРАЩАЮЩИМСЯ ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ ПРЕДПИСАН КАРАНТИНПо состоянию на 19 марта  на тер-
ритории Ивановской области под-
твержден один случай коронавирус-
ной инфекции. Все необходимые ме-
ры были приняты заблаговременно: па-
циент был изолирован еще до офици-
ального подтверждения диагноза. Вы-
явлен круг его общения: это один че-
ловек, он находится под наблюдением 
медиков на домашнем режиме, сделан 
тест на коронавирус - результаты отри-
цательные.

Всего под наблюдением врачей с 29 

января находились 92 человека, 38 чело-
век по истечении 14-дневного карантина 
выписаны. Под домашним наблюдением 
остаются 54 человека с разными срока-
ми окончания карантина. Самочувствие 
у всех хорошее, признаки инфекционных 
заболеваний отсутствуют. Всем 92 граж-
данам проведено тестирование на нали-
чие коронавирусной инфекции, все ре-
зультаты отрицательные.

Исследование выполнено у 186 боль-
ных пневмонией – все результаты отри-
цательные.

На сайте правительства Ивановской области 
создан раздел «СТОПКОРОНАВИРУС»: http://www.
ivanovoobl.ru/region/stopcoronavirus. 

Здесь размещена актуальная информация по об-
становке в регионе, симптомам коронавируса, орга-
низации медицинской помощи, а также ответы на са-
мые популярные вопросы.

Телефоны «горячей линии»:
Управление Роспотребнадзора по Ивановской об-

ласти:  8-4932-32-73-29 (в рабочее время).
Департамент здравоохранения Ивановской обла-

сти: 8-4932-93-97-97 (круглосуточно).

7 ШАГОВ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

-  Воздержитесь от посещения общественных мест: 
торговых центров, спортивных и зрелищных меропри-
ятий, транспорта в час пик.

-  Используйте одноразовую медицинскую маску 
(респиратор) в общественных местах, меняя ее каж-
дые 2-3 часа.

- Избегайте близких контактов и пребывания в од-
ном помещении с людьми, имеющими видимые при-
знаки ОРВИ (кашель, чихание, выделения из носа).

- Мойте руки с мылом и водой тщательно после воз-
вращения с улицы, контактов с посторонними людь-
ми.

- Дезинфицируйте поверхности, к которым прикаса-
етесь, телефоны, компьютерную технику.

- Ограничьте при приветствии тесные объятия и ру-
копожатия.

- Пользуйтесь только индивидуальными предмета-
ми личной гигиены (полотенце, зубная щетка).

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДЛЯ ТЕХ, 
КОМУ 60 И БОЛЕЕ ЛЕТ

В Кинешме и Кинешемском 
районе созданы оперативные 
штабы под руководством глав му-
ниципалитетов. На первых заседа-
ниях было доложено о приостанов-
ке учебного процесса в школах и в  
учреждениях дополнительного об-
разования, отмене досуговых меро-
приятий  с числом участников более 
50 человек.

Обсуждались вопросы информи-

рования граждан о правилах профи-
лактики и действиях в случае появ-
ления симптомов заболевания, го-
товности учреждений здравоохране-
ния, проведения дезинфекции поме-
щений и обеспечения работников уч-
реждений медицинскими масками.

В Кинешме и районе введен ре-
жим повышенной готовности для 
предупреждения распространения 
коронавируса.

Коронавирус  – это возбудитель ОРВИ, при котором отмечается выражен-
ная интоксикация организма и проблемы с дыхательной и пищеварительной 
системами.

Симптомы заболевания сходны с симптомами обычного гриппа: высокая 
температура, головная боль, слабость, кашель, затрудненное дыхание, боли 
в мышцах, тошнота, рвота.

Инфекция передается от больного человека к здоровому через близкие кон-
такты: когда человек чихает или кашляет рядом с вами, когда капельки слизи 
изо рта и носа больного попадают на поверхности, к которым вы прикасаетесь.

Об этом еще раз сообщил дирек-
тор Департамента здравоохранения 
Ивановской области Артур Фокин. 

Он рассказал, что у  медиков есть 
все данные о жителях области, ко-
торые находились за пределами 
страны в неблагополучный период 
и продолжают ежедневно возвра-
щаться в регион: 

- Сейчас мы организовали рабо-
ту с ними. Например, ивановские 
школьники, вернувшиеся из Герма-
нии, помещены в карантин вместе с 
родителями. Все они осмотрены ме-
диками, чувствуют себя хорошо, бу-
дем проводить тестирование. 

Артур Фокин подчеркивает, что 

больничный лист выдается всем 
гражданам, которые возвращают-
ся из-за границы и переходят в ре-
жим самоизоляции сроком на 14 
дней. Для его получения не нуж-
но посещать учреждения здраво-
охранения: больничный лист врач 
приносит на дом. Также с 20 мар-
та вводится новый порядок опла-
ты больничных листов для тех, кто 
находится на карантине. Они будут 
оплачиваться частями: первая вы-
плата поступит после семи кален-
дарных (пяти рабочих) дней нахож-
дения на больничном, а вторая – 
после закрытия листка нетрудоспо-
собности.

Люди «серебряного возраста»,  стар-
ше 60 лет - в группе особого риска. 
Именно у пожилых из-за нагрузки на им-
мунную систему возможны осложнения, 
в том числе такие опасные, как вирусная 
пневмония. 

Постарайтесь реже посещать обще-
ственные места и реже пользуйтесь об-
щественным транспортом.

Попросите своих близких или сотруд-
ников социальной службы помочь с 
оплатой коммунальных услуг, приобре-
тением продуктов или необходимых то-
варов дистанционно.

Если ваши близкие вернулись из-за 
границы и у них появились признаки про-
студы, ограничьте с ними контакты и на-
стоятельно требуйте их обращения за 
медицинской помощью. Ваш мудрый со-
вет поможет сохранить здоровье вас и 
ваших родных!

Часто мойте руки с мылом - гигиена 
очень важна для вашего здоровья. Мой-
те их после возвращения с улицы, из об-
щественных мест, после контактов с упа-

ковками из магазинов, перед приготов-
лением пищи. Не трогайте грязными ру-
ками лицо, рот, нос и глаза – так вирус 
может попасть в ваш организм.

Запаситесь одноразовыми бумажными 
платочками. При кашле и чихании при-
крывайте ими рот и нос и выбрасывайте 
салфетку сразу после использования.

Пользуйтесь влажными салфетками 
для дезинфекции. Протирайте ими сум-
ки, телефоны, книги и другие предме-
ты, которые были вместе с вами в обще-
ственных местах и в транспорте.

Если вы заболели или почувствова-
ли себя нехорошо (не только в связи с 
простудными признаками, но и по дру-
гим проблемам со здоровьем, например, 
давлением) – не ходите в поликлинику, а 
вызывайте врача на дом.

Если вы заболели простудой, а сре-
ди ваших близких люди выезжали за ру-
беж в последние две недели, обязатель-
но скажите об этом врачу. Он назначит 
анализ на новую коронавирусную ин-
фекцию.

Что нужно знать о коронавирусе и о мерах предосторожности
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Год памяти 
и славы

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

Родился 1  августа 1921 года в деревне Федосци-
но Кинешемского (ныне Заволжского) района. С 1933 
года жил в Кинешме, здесь 
окончил школу-семилетку. С 
1937 года работал токарем на 
заводе им. Калинина, одно-
временно учился в аэроклубе 
им. С.Леваневского.

В ноябре 1938 года был 
призван в Красную Армию, 
направлен в летное учили-
ще. В 1940 году окончил 1-е 
Чкаловское военное авиаци-
онное училище летчиков и 
направлен для прохождения 
службы в Забайкалье.

На фронте с июля 1941 го-
да. Сражался на Западном 
фронте. 20 сентября в нерав-
ном воздушном бою был тя-
жело ранен, но привел само-
лет на свой аэродром.

В феврале 1942 года воз-
вратился в строй. Был штур-
маном эскадрильи, замести-
телем командира и командиром эскадрильи.

28 июня 1943 года капитан Горохов получил 
именной истребитель «Александр Пушкин».

К сентябрю 1943 года Ю.И.Горохов совершил 307 
боевых вылетов, провел 57 воздушных боев, сбил 
лично 16 и в группе с товарищами 10 самолетов 

противника. Был представлен к присвоению звания 
Герой Советского Союза.

Погиб в воздушном бою 1 
января 1944 года в небе Смо-
ленщины.

Похоронен в братской мо-
гиле у деревни Красная Гор-
ка Краснинского района Смо-
ленской области.

Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 4 
февраля 1944 года за об-
разцовое выполнение бое-
вых заданий командования 
на фронте борьбы с немец-
ко-фашистскими захватчика-
ми и проявленные при этом 
мужество и героизм капита-
ну Юрию Ивановичу Горохо-
ву посмертно присвоено зва-
ние Героя Советского Союза.

Награжден орденом Лени-
на, тремя орденами Красного 
Знамени, орденами Алексан-
дра Невского, Отечественной 

войны 1-й степени, медалями.
Имя Героя увековечено на памятнике около быв-

шего завода им. Калинина и в названиях улиц в Ки-
нешме и Заволжске.

По материалам сайта «Иваново 
помнит»: www.ivanovo1945

Юрий Иванович
ГОРОХОВ 

(1 августа 1921 г. – 1 января 1944 г.)

16 марта
От Советского Информбюро. Войска 2-го  Украинского фронта, 

преодолевая  сопротивление противника  в горно-лесистой мест-
ности в полосе  Карпат,  14-го марта  овладели городом и важ-
ным железнодорожным узлом  Зволен -  сильным опорным пун-
ктом обороны немцев на реке  Грон,  а также заняли  населенные 
пункты  Лесковец, Мустева, Мозолевци; Добранива, Банска Бела, 
Тепла, Репиште, Поважан.

* * *
Бюро  обкома ВКП(б) и исполком областного Совета  рассмо-

трели итоги  социалистического соревнования городов по работе  
промышленности в феврале.

Первое место вновь присуждено Кинешме.

* * *
Районный отдел  гособеспечения  и бытового устройства  семей 

военнослужащих  оказывает  немалую помощь  семьям фронто-
виков.  За два месяца  1945 года  нуждающимся  выдано около  
8 тонн  картофеля,  2300 килограммов зерна,  100 пар валеной 
и 730 пар  другой обуви, более 300 метров  мануфактуры. Отре-
монтировано 9 квартир, выделено  26 голов скота. 675 семей  по-
лучили  единовременные  пайки, в которые входит мука, рис, жи-
ры, сахар.

18 марта
В одном из цехов  Дмитриевского  завода  однажды появился  

небольшой плакат  такого содержания:
«Пароход  «Производственник», участник  сталинградских 

боев. Восстановить его – почетная задача  не только речни-
ков, но и рабочих  вашего предприятия. Обеспечьте беспере-
бойное  выполнение заказов пристани!

А.Долотов, капитан-орденоносец».
Призыв речников, выраженный в такой форме, нашел живой 

отклик у дмитриевцев. Секретарь партбюро тов. Скоморохов со-
звал совещание руководителей цехов, выполняющих заказ при-
стани. Обсудили содержание «молнии», и рабочие в один голос 
заявили, что не посрамят себя, сделают необходимые детали. 
Заказ вскоре был выполнен.   

* * *
Товарищ Сталин учит – смысл социалистического соревнова-

ния  в том, что передовики помогают  отстающим,  подтягивают их  
до своего уровня, и, таким образом,  достигается общий подъем.  
Это хорошо понимают  колхозники нашего района.  Сильные кол-
хозы  оказывают помощь  более слабым. Так, например,  Горков-
ский колхоз  помог соседнему – Белухинскому отремонтировать  
инвентарь и ссудил  семенами.  Оказывают  друг другу  всемер-
ную поддержку  колхозы Никитинского, Норского и других сель-
советов.

21 марта 
В колхозах района с весны  будет работать  90 яслей,  которы-

ми будет охвачено 800 детей. Комиссии в составе  работников 
райздрава,  местных  медицинских  работников и представите-
лей  партийных организаций осмотрели  помещения ясель и их 
оборудование.

Информация предоставлена 
Кинешемским городским архивом

«МЫ ПОМНИМ, МЫ ГОРДИМСЯ!»
В рамках краеведческого проекта «Мы 
помним, мы гордимся!» в библиотеке-
филиале №5 оформлен тематический 
уголок, посвященный 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне.

Книжно-иллюстративная выставка-па-
мять  «И память о войне нам книга ожи-
вит» предлагает читателю познакомиться 
с краеведческой литературой о наших зем-
ляках, которые прошли дорогами войны. 

В книгах изложены уникальные факты 
из жизни героев-фронтовиков, тружени-
ков тыла, рассказы о достижениях  уче-
ных в ракетостроении и в тыловом обеспе-
чении Советской Армии. Среди них име-
на  Маршала А.М.Василевского, гене-
рал-майора А.М.Рыжова и И.Н.Виногра-
дова.  Представлена 
и документаль-
ная литература 
о войне: очер-
ки, воспомина-
ния очевидцев, 
статьи ученых- 
историков. 

Один из раз-
делов выставки 
посвящен луч-
шим произведе-
ниям о войне по-
этов-фронтови-
ков Ивановско-
го края: М.Ду-
дина, А.Лебеде-
ва, Н.Майорова, 
В.Жукова, И.Га-
набина и других. 

А также представлены поэтические сборни-
ки с произведениями современных авторов, 
семьи которых тоже коснулась война.

Читая  сегодня о войне, наши юные читате-
ли  мысленно прошли дорогой славы наших 
дедов, бабушек, которые дорогой ценой от-
стояли свободу и независимость нашей Ро-
дины. 

Вместе с ребятами в библиотеке была 
оформлена «Стена памяти», где представ-
лены записанные подростками истории по 
воспоминаниям их бабушек и дедушек, ко-
торые в годы войны 
были детьми.
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И.А.КОЗЛОВА
Нас, комсомольцев, послали в блокад-

ный Ленинград. Мы, медсестры, но ле-
чить было нечем. Ходили по квартирам, 
раздавали глюкозу. Иногда обнаруживали 
умерших от голода мам, рядом с которы-
ми ползали дети. Мы их собирали и отво-
дили в детский дом. Дали задание - отвез-
ти этих детей по «дороге жизни». Мы плы-
ли на трех баржах, я сопровождала детей 
на первой. Вдруг налетел фашист, сбро-
сил бомбы. Позади идущие баржи сразу 
ушли под воду. Крик, плач, а по Неве плы-
вут детские панамки, все, что осталось…

В.Г.ОРЛОВ
Я служил радистом на фронте, прихо-

дилось в любую погоду зимой и летом ма-
стерить землянки, чтобы перехватывать 
сообщения противника. Часто в самые 
лютые морозы сутками сидели под зем-
лей.  Хлеб ели замороженный.

И.Л.КОРОТКЕВИЧ
Как я попал в партизанский отряд? Со-

гнали все наше село в охотничий домик, 
окна и двери заколотили, прокричали, что 
утром нас сожгут, и ушли. В домике бы-
ло очень тесно, кто плакал, кто молился. 
Один односельчанин предложил попробо-
вать выломать доски, закрывающие окон-
ный проем. Долго по очереди стучали ку-
лаками, все в крови, пока доски не сло-
мались. Ночью помогали друг другу вы-
браться и убежали в лес к партизанам.

Н.А.ФРОЛОВ
Было задание доставить из Кронштад-

та группу десантников к блокадному Ле-
нинграду. Ночь. Сильный мороз. Кругом в 
воде плавают мины, оставленные фаши-
стами. Чтобы не попасть на мину, за ногу 
привязывали к мачте впередсмотрящего. 
Как волны захлестнут корабль, этот чело-
век покрывается льдом (такой был силь-
ный мороз). Его несли в машинное отде-
ление «размораживаться». И так все мо-
ряки побывали на этом месте.

С.А.ТОЧКИНА
Ночью  я привезла к опушке леса штаб 

части. Утро было теплое, впереди был 
виден город, шли уличные бои, а в не-
бе дрались самолеты. Но я не спала всю 
ночь и решила подремать под своей ма-
шиной. Вдруг рядом разрыв бомбы, вы-
лезла из-под машины и пришла в ужас. 
Пришлось собирать в кучу убитых, ране-
ных, оружие, документы. Перевязочного 
материала нет, пришлось снимать с се-
бя и убитых белье, чтобы хоть первый раз 
сделать перевязку. Было нас больше 30, 
а осталось трое. И расслабиться нельзя. 
Помогать надо.

 М.И.КОРЯЖКИНА
Во время войны я жила в колхозе «Путь 

к коммунизму». Была рядовой колхозни-
цей, потом стала бригадиром. Работали 
мы не покладая рук. Выращивали хлеб, 

«У меня нет глаз, но я вижу сердцем»
ЭТУ ФРАЗУ ПРОИЗНЕС  НАШ ЗЕМЛЯК,  УЧАСТНИК ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ЛЁТЧИК В.С.ВОЛКОВ, 

КОГДА ОСЛЕП ПОСЛЕ ТЯЖЁЛОГО РАНЕНИЯ

Руководитель еврейской общины Людмила Шлюндина в пору 
своей работы в детском клубе «Радуга» вместе с ребятами 
начала записывать рассказы наших земляков-фронтовиков 
и тружеников тыла. До сих пор Людмила Шлемовна  
по возможности продолжает заполнять тетрадь воспоминаний. 
-  Хочу поделиться эпизодами, которые удивили или восхитили, 
поразили или отозвались болью, - сказала  она, предложив для 
публикации часть записей, сделанных в разные годы. –  Сегодня 
как никогда важно, чтобы  молодежь более чутко относилась 
к старшему поколению, с  честью прошедшему сквозь тяжелые 
испытания, чтобы они тоже научились «видеть сердцем».

лен, картофель. Пахать приходилось на 
коровах и быках, а иногда и на себе, ведь 
лошадей и тракторы передали в Красную 
Армию. Руками молотили хлеб, обколачи-
вали лен. Часто приходилось сутками ид-
ти пешком до Иванова, чтобы сдавать го-
сударству зерно и скот. Помогали школь-
ники, мы им подставляли кирпичики, чтоб 
им было удобно  веять зерно.

Н.И.РУМЯНЦЕВА
У нас в Кинешме было несколько боль-

ших госпиталей. Там работало около 200 
медсестер. Мы заботливо выхаживали 
раненых солдат, сержантов и офицеров. 
После работы помогали принимать ране-

ных на вокзале с прибывших в город поез-
дов и развозили по госпиталям. Приходи-
ли ученики, писали под диктовку письма, 
читали газеты,  показывали концерты. В 
городе появилось много доноров несмо-
тря на недоедание. Все старались при-
близить Победу.

М.К.СИМАКОВ
Вообще-то я воевал на «Катюше». Но 

в 1943 году было решено отвлечь часть 
немецких войск от Ленинграда, для че-

го перебросить советских солдат на один 
из островов около Финляндии. Команди-
ры спросили, есть ли добровольцы пое-
хать с матросами помочь. Я поехал. Ког-
да нас высаживали, было всего пять ты-
сяч защитников, а когда через 3 месяца 
за нами приехал корабль, осталось все-
го 57 человек.

А.К.ГРИГОРЬЕВА
В войну трудилась на железной доро-

ге. Заготавливали дрова для паровозов. 
Вывозили из леса на санках. На ногах бы-
ли лапти, а часто приходилось работать 
по колено в воде. Но нами руководила 
мысль, чтобы вовремя уходили составы. 

Всех членов нашей бригады наградили 
медалями «За доблестный труд».

Г.С.ЛЕБЕДЕВ
Труднее всего проходилось в начале 

войны стрелкам-радистам. Кабина у них 
была открытая, и они были мишенью для 
вражеских летчиков. Это были герои. Они 
шли на верную смерть.

Д.И.ШПИЦ
Был минометчиком. В боях за освобо-

ждение  Кенигсберга получил ранение обе-
их ног. Пули немецкого пулеметчика разд-
робили обе лодыжки, но сгоряча  еще 300-
500 метров с криком «Ура» бежал в ата-
ку, пока не упал от боли. Очень благодарен 
санитарам, которые под «свинцовым дож-
дем» вынесли  с места ранения, так как в 
результате рукопашных атак эта террито-
рия не раз переходила из рук в руки.

Л.Г.КИСЕЛЕВ
Во время боя самолет подбили, и я 

упал в овраг. Машина разбилась, а я чу-
дом  вылетел из кабины и повис на де-
реве. Друзья видели, что самолет разбил-
ся, и сочли, что я погиб. Они покружились 
над оврагом и улетели. А я был контужен 
и не смог дать им сигнал, что жив. Через 
несколько дней добрался к своим голод-
ный и измученный. Меня сразу отпустили 
домой на побывку. Приезжаю, пью чай с 
отцом и матерью, приходит почтальон и 
приносит извещение о моей гибели.

Н.Г.ПЕТРОВА
Надо было заменять  ушедших на 

фронт отцов и братьев. Мы, подростки, 
встали у станков. На заводе им. Калини-
на стали выпускать машины для мойки 
гильз и заправки их порошком. Мне сде-
лали подставку, роста не хватало. Зимой 
было очень холодно. А друг работал на 
комбинате «Заветы Ильича», делал ящи-
ки для снарядов.

 
Т.Н.МУРАВЬЕВА

Когда началась война, обратились ко 
всем, у кого были швейные машинки, с 
просьбой шить белье для фронтовиков.

На фабриках выпускали  ткань, работа-
ли в 3 смены, а нам привозили заготов-
ки домой. Мы тоже старались пошить как 
можно больше изделий, бывало, ночью 
шили.

 
Н.Г.НАЗИМОВ

Я в пехоте войну прошел. Роем окопы 
и живем там  неделями. В снегу лежа-
ли, и никто не болел. Такое было напря-
жение, высокий моральный дух. А немцы 
специально стреляли без перерыва день 
и ночь, чтобы мы спать не могли. Еще они 
охотились за полевыми кухнями, чтобы 
оставить нас  голодными. Иногда лишь на 
третьи сутки поесть привезут.

 
С.Г.БАЛАНОВСКАЯ

Только закончила медицинский инсти-
тут, сразу на фронт. Оперировали  в при-
способленных  палатках. После боя вез-
ут и несут раненых, от операционного 
стола не отходили сутками, не ели, не 
спали, не могли бросить тех,  кому нуж-
на была помощь. Однажды от устало-
сти упала в обморок прямо под  опера-
ционный стол. Очнулась - бомба попала 
в палатку, кругом погибшие, а меня спас 
стол. Видно надо было дальше жить, 
чтобы помогать.

 Людмила ШЛЮНДИНА

Эвакуация детей по «дороге жизни» через Ладожское озеро.
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В  соответствии  с  федеральными  законами  от  
21.12.1994  №68-ФЗ «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера», от 30.03.1999 №52-ФЗ «О са-
нитарно-эпидемиологическом благополучии насе-
ления», постановлением Главного государствен-
ного  санитарного врача Российской Федерации от 
02.03.2020 №5 «О дополнительных мерах по сниже-
нию рисков завоза и распространения новой корона-
вирусной инфекции (2019-nCoV)», в целях предот-
вращения распространения новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV) на территории Ивановской об-
ласти:

1. Ввести с 18.03.2020 на территории Ивановской 
области режим повышенной готовности.

2. Обязать граждан, прибывших из Китайской На-
родной Республики, Республики Корея, Итальянской 
Республики, Исламской Республики Иран, Француз-
ской Республики, Федеративной Республики Герма-
ния, Королевства Испания, а также других государств 
с неблагополучной ситуацией с распространением 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в соот-
ветствии с информацией на сайте Всемирной органи-
зации здравоохранения в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет (www.who.int):

Обеспечить свою изоляцию на дому на 14 дней со 
дня возвращения в Российскую Федерацию.

Соблюдать постановления санитарных врачей о 
нахождении в изоляции на дому.

3. Рекомендовать гражданам, прибывшим из иных 
государств, не указанных в пункте 2 настоящего ука-
за:

 Обеспечить свою изоляцию на дому на 14 дней со 
дня возвращения в Российскую Федерацию.

Незамедлительно сообщать о своем возвращении 
в Ивановскую область, месте, датах пребывания за 
пределами Российской Федерации по номеру теле-
фона горячей линии Департамента здравоохранения 
Ивановской области 8 (4932) 93-97-97.

При появлении первых респираторных симптомов 
незамедлительно обратиться за медицинской помо-
щью на дому (без посещения медицинских организа-
ций).

4. Запретить с 18.03.2020 до отмены запрета про-
ведение на территории Ивановской области теа-
трально-зрелищных, культурно-просветительских, 
спортивных и других массовых мероприятий с чис-
лом участников более 100 человек.

5. Ректорам организаций высшего профессиональ-
ного образования, руководителям профессиональ-
ных образовательных организаций, расположенных 
на территории Ивановской области, принять меры по 
реализации с 18.03.2020 образовательных программ 
с использованием технологий, позволяющих обеспе-
чивать взаимодействие обучающегося и педагогиче-
ских работников опосредованно (на расстоянии), в 
том числе с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий.

6. Руководителям образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы дошколь-
ного образования, расположенных на территории 
Ивановской области, обеспечить:

Ежедневное проведение мероприятий по измере-
нию температуры тела воспитанников.

В случае выявления лиц с повышенной темпера-
турой незамедлительно отстранять их от посещения  
учреждения, информировать медицинскую организа-
цию, оказывающую первичную медико-санитарную 
помощь.

7. Руководителям санаторно-курортных организа-
ций и домов отдыха, расположенных на территории 
Ивановской области, обеспечить проведение меро-
приятий по измерению температуры тела и изуче-
нию эпиданамнеза прибывающих на отдых и лечение 
граждан. В случае выявления лиц с повышенной тем-
пературой незамедлительно отстранять их от посе-
щения учреждения, информировать ближайшую ме-
дицинскую организацию, оказывающую первичную 
медико-санитарную помощь.

8. Департаменту социальной защиты населения 
Ивановской области организовать в учреждениях со-
циальной защиты населения:

Ежедневное проведение мероприятий по измере-
нию температуры тела проживающих граждан.

В случае выявления лиц с повышенной температу-
рой тела незамедлительно информировать медицин-
скую организацию, оказывающую первичную меди-
ко-санитарную помощь.

9. Обязать всех работодателей, осуществляющих 
деятельность на территории Ивановской области:

Оказывать работникам содействие в обеспечении 
соблюдения режима самоизоляции на дому на уста-
новленный срок (14 дней).

При поступлении запроса Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека по Ивановской области 
незамедлительно представлять информацию о всех 
контактах заболевшего новой коронавирусной инфек-
цией (2019-nCoV) в связи с исполнением им трудовых 
функций, обеспечить проведение дезинфекции поме-
щений, где находился заболевший.

Обеспечить измерение температуры тела работни-
кам на рабочих местах с обязательным отстранением 
от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной 
температурой тела.

Отказаться от проведения мероприятий с участием 
иностранных граждан и межрегиональных мероприя-
тий, а также от участия в таких мероприятиях.

Не направлять работников в служебные команди-
ровки, за исключением крайней необходимости.

Обеспечить проведение мероприятий по дезинфек-
ции мест общего пользования, размещать при входах 
и в местах наибольшего скопления людей антисептиче-
ские средства для работников и лиц, посещающих ор-
ганизации, устройства для обеззараживания воздуха.

Участвовать в информировании населения о ме-
рах по противодействию распространению в Ива-
новской области новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV), в том числе о необходимости соблюде-
ния требований и рекомендаций, указанных в насто-
ящем указе.

10. Департаменту здравоохранения Ивановской об-
ласти:

Обеспечить работу медицинских организаций в ус-
ловиях противоэпидемического режима: исключить 
возможность перекрещивания потоков пациентов с 
различной степенью эпидемиологической опасности, 
ограничить доступ посетителей к больным, усилить 
режим текущей дезинфекции с применением дезин-
фицирующих средств, обладающих широким спек-
тром антимикробной и вирулицидной активности.

Обеспечить возможность оформления листков не-
трудоспособности без посещения медицинских орга-
низаций для лиц, указанных в пунктах 2, 3 настояще-
го указа.

Принять меры по обеспечению готовности меди-
цинских организаций к приему и оперативному ока-
занию медицинской помощи больным с респиратор-
ными симптомами, отбору биологического материала 
для исследования и направления его для исследова-
ния на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) 
в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иванов-
ской области».

Организовать работу медицинских организаций с 
приоритетом оказания медицинской помощи на дому 
лихорадящим больным с респираторными симптома-
ми, в первую очередь лицам старше 60 лет, лицам, 
страдающим хроническими заболеваниями брон-
хо-легочной, сердечно-сосудистой и эндокринной си-
стем, с привлечением дополнительного медицинско-
го персонала.

Обеспечить дополнительную подготовку медицин-
ского персонала к приему пациентов с признаками 
инфекционного заболевания.

Организовать совместно с Дирекцией скоростного 
сообщения – филиалом ОАО «Российские железные 
дороги» проведение мероприятий по измерению тем-
пературы тела пассажиров поездов скоростного со-
общения «Ласточка», следующих по маршруту «Мо-
сква - Иваново», в случае выявления лиц с повышен-
ной температурой тела – организовать оказание не-
обходимой медицинской помощи.

Организовать совместно с ООО «Центр-Авиа» про-
ведение мероприятий по измерению температуры 
тела пассажиров, прибывающих в г. Иваново авиа-
транспортом, в случае выявления лиц с повышенной 
температурой тела – организовать оказание необхо-
димой медицинской помощи.

Организовать совместно с Департаментом дорож-
ного хозяйства и транспорта Ивановской области 
проведение мероприятий по измерению температуры 
тела пассажиров, прибывающих в г. Иваново рейсо-
выми автобусами из г. Москвы, в случае выявления 
лиц с повышенной температурой тела – организовать 
оказание необходимой медицинской помощи.

Обеспечить разъяснительную работу с населением 
о профилактике внебольничных пневмоний, обращая 
особое внимание на необходимость своевременного 
обращения за медицинской помощью при появлении 
первых симптомов респираторных заболеваний.

Обеспечить распространение в учреждениях здра-
воохранения, образования и социальной защиты на-
селения  информационных материалов по профилак-
тике новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и 
публикаций в средствах массовой информации.

11. Выделить Департаменту здравоохранения Ива-
новской области 115,0 млн рублей на приобретение 
аппаратов искусственной вентиляции легких, кисло-
родных концентраторов и оборудования лаборатор-
ной диагностики.

12. Департаменту здравоохранения Ивановской об-
ласти и Департаменту экономического развития и 
торговли Ивановской области организовать работу по 
обеспечению аптечных учреждений Ивановской обла-
сти медицинскими масками и средствами индивиду-
альной защиты в соответствии с заявками от аптеч-
ных учреждений.

13. Обязать руководителей аптечных учреждений 
независимо от организационно-правовой формы соб-
ственности обеспечить наличие неснижаемого за-
паса противовирусных, антибактериальных препа-
ратов для лечения новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV), средств индивидуальной защиты в ап-
течных учреждениях области.

14. Руководителям предприятий торговли и обще-
ственного питания и организации досуга граждан:

Обеспечить расстановку столов и иного инвентаря, 
чтобы расстояние между посетителями было не ме-
нее одного метра.

Организовать регулярную обработку дезинфициру-
ющим раствором поверхности с наиболее интенсив-
ным контактом рук потребителей.

Организовать работу по минимизации очередей и 
скоплений покупателей.

15. Комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности в Ивановской области под моим руко-
водством обеспечить координацию действий органов 
государственной власти Ивановской области, орга-
нов местного самоуправления муниципальных обра-
зований Ивановской области и организации Иванов-
ской области.

16. Рекомендовать главам муниципальных образо-
ваний Ивановской области:

Создать оперативные штабы по реализации мер 
профилактики и контроля за распространением но-
вой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на терри-
тории соответствующих муниципальных образований 
Ивановской области.

Обеспечить информирование населения о мерах по 
противодействию распространению в Ивановской об-
ласти новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), 
в том числе о необходимости соблюдения требова-
ний и рекомендаций, указанных в настоящем указе.

17. Установить, что распространение новой корона-
вирусной инфекции (2019-nCoV) является в сложив-
шихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым 
обстоятельством, повлекшим введение режима повы-
шенной   готовности   в   соответствии   с    Федераль-
ным    законом от   21.12.1994   №68-ФЗ    «О  защите    
населения    и    территорий    от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера», который 
является обстоятельством непреодолимой силы.

18. Департаменту здравоохранения Ивановской 
области обеспечить ежедневное информирова-
ние средств массовой информации о профилактике 
распространения новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV).

19. Контроль за выполнением настоящего указа 
оставляю за собой.

Губернатор Ивановской области
 С.С.ВОСКРЕСЕНСКИЙ

УКАЗ 
ГУБЕРНАТОРА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 17.03.2020 № 23-уг
г. Иваново

О ВВЕДЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ РЕЖИМА ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ
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ВТОРНИК    24 МАРТА

ПОНЕДЕЛЬНИК    23 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 «ЗАСТУПНИКИ» 

(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, 4.25 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-

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+)
23.10 Т/с «В КЛЕТКЕ» (16+)
0.20 «Поздняков» (16+)
0.30 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
3.50 «Таинственная Россия» 

(16+)

ТНТ

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 22.55 «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. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
18.00 «Однажды в России» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Х/ф «КОЛЛ-ЦЕНТР» 

(16+)
1.00 «Stand up» (16+)
3.35 «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 М/с «Забавные истории» 

(6+)
7.10 Х/ф «СМУРФИКИ» (0+)
9.10, 3.00 Х/ф «СМУРФИ-

КИ-2» (0+)
11.10 Х/ф «АЛЕКСАНДР» 

(16+)
14.40 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. 

ИНТЕРНЭШНЛ» (16+)
16.55 Т/с «КОРНИ» (16+)
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. 

ВОССТАНИЕ МАШИН» 

(16+)
22.10 Х/ф «ПРОФЕССИО-

НАЛ» (16+)
0.35 «Кино в деталях» (18+)
1.35 Х/ф «РИМСКИЕ СВИДА-

НИЯ» (16+)
4.35 М/ф «Персей» (0+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-

ЛИЦА» (0+)
10.00 Д/ф «Петр Алейников. Же-

стокая, жестокая любовь» 
(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 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПОКА-

ЖЕТ» (16+)
22.35 «Мир на карантине» (16+)
23.05, 1.40 «Знак качества» 

(16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Прощание. Япончик» (16+)
2.20 «Вся правда» (16+)
2.45 «Советские мафии» (16+)
5.35 «Осторожно, мошенники!» 

(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 
спецпроект» (16+)

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

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «24 ЧАСА НА 

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

(16+)
0.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ» 

(16+)
2.10 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИС-

ЛО СЛЕВИНА» (16+)
3.50 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

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

летних» (16+)
8.00 «Давай разведемся!» (16+)
9.00, 4.45 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.00, 3.50 «Реальная мистика» 

(16+)
12.05, 2.25 «Понять. Простить» 

(16+)
13.55, 1.55 «Порча» (16+)
14.30 Т/с «МАМА БУДЕТ ПРО-

ТИВ» (16+)
19.00 Т/с «ЛАБИРИНТ» (16+)
23.05 Т/с «САМАРА» (16+)

ЗВЕЗДА

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

сти дня
8.20 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
8.35 Д/ф «Зоя Воскресенская. 

Мадам «совершенно се-
кретно» (12+)

9.35, 10.05 Х/ф «В ЗОНЕ ОСО-
БОГО ВНИМАНИЯ» (0+)

10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.15 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ 

НА СЕБЯ» (6+)
13.40, 14.05 Т/с «ОБЪЯВЛЕ-

НЫ В РОЗЫСК» (16+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «История военного 

альпинизма» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Спец-

выпуск №19» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Серге-

ем Медведевым». «Опас-
ные связи Лени Рифен-
шталь» (12+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРО-

ТИВ СТРАХА» (12+)
1.30 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХО-

ДИТ ОТ ПОГОНИ» (12+)
2.45 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО 

ФЛОТА» (0+)
4.10 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 

(0+)
5.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 «Новости 
культуры»

6.35 «Пешком...». Москва за-
речная»

7.05, 20.00 «Правила жизни»
7.35 Д/с «Русская Атлантида»
8.05 «Цвет времени». Леонардо 

да Винчи. «Джоконда»
8.15 «Другие Романовы». «Вели-

кий князь Георгий Михай-
лович. Портрет на аверсе»

8.45, 22.10 Х/ф «МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 «ХХ век». «Фести-

вальный репортаж». К 
открытию ХII Всемирно-
го фестиваля молодежи 
и студентов в Москве. 
1985 г.

11.55 Д/ф «Мальта»
12.25, 18.45, 0.40 «Власть фак-

та». «Просвещение и 
Французская революция»

13.10 «Линия жизни»
14.05 «Цвет времени». Рене 

Магритт
14.15, 2.00 Д/ф «Фургон комеди-

антов. Лидия Сухаревская 
и Борис Тенин»

15.10 Новости. Подробно. Арт
15.25 Д/с «Дело №. Справедли-

вость Николая Первого»
15.55 «Агора»
17.00 «Исторические концерты». 

Владимир Спиваков, Ма-
рия Жоао Пиреш

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

ши!»
20.45 Д/с «Вселенная Стивена 

Хокинга»
21.30 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
23.20 «К 80-летию режиссера». 

«Монолог в 4-х частях. 
Александр Прошкин».

0.10 «Открытая книга». Алек-
сандр Проханов. «Гость»

2.45 «Цвет времени». Густав 
Климт. «Золотая Адель»

МАТЧ ТВ

6.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) (0+)

8.00, 11.55, 18.30, 23.20 «Все 
на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

10.00, 12.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига 
(0+)

11.50, 15.45, 19.20 Новости
14.15 «После футбола с Георгием 

Черданцевым» (12+)
15.15, 2.35 «Утомленные славой» 

(12+)
15.50, 3.30 Волейбол. Лига чем-

пионов. Мужчины. «Куз-
басс» (Кемерово, Россия) - 
«Факел» (Новый Уренгой, 
Россия) (0+)

17.50 «Реальный спорт». Волей-
бол (0+)

19.25 «Инсайдеры» (12+)
20.05 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Монако» - «Ницца» 
(0+)

22.00 «Тотальный футбол» (0+)
23.00 «Самый умный» (12+)
0.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-

РЫЙ ИЗМЕНИЛ ВСЁ» 
(16+)

3.05 «Олимпийский гид» (12+)
5.20 «Реальный спорт». Волей-

бол (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

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

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

(16+)
18.30, 1.10 «На самом деле» 

(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЗАСТУПНИКИ» 

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

(16+)
0.10 «Право на справедливость» 

(16+)

РОССИЯ

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

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

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

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

(12+)
23.10 «Вечер с Владимиром Со-

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

НТВ

5.15, 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, 1.15 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+)
23.10 Т/с «В КЛЕТКЕ» (16+)
0.20 «Крутая история» (12+)

ТНТ

6.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 23.05 «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. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
18.00 «Однажды в России» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Х/ф «КОЛЛ-ЦЕНТР» 

(16+)
1.10 «Stand up» (16+)
3.40 «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 «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-

ПАЖ» (16+)
8.00, 19.00 Т/с «КОРНИ» 

(16+)
9.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
9.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. 

ВОССТАНИЕ МАШИН» 
(16+)

11.45 Т/с «КУХНЯ» (16+)
15.00 Т/с «ПАПИК» (16+)

20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 
ДА ПРИДЁТ СПАСИ-
ТЕЛЬ» (16+)

22.15 Х/ф «МАКС ПЭЙН» 
(16+)

0.15 «Дело было вечером» (16+)
1.15 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 

(16+)
3.10 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 

(16+)
4.55 М/ф «Вершки и корешки» 

(0+)
5.10 М/ф «Волшебный клад» 

(0+)
5.25 М/ф «Как один мужик двух 

генералов прокормил» 
(0+)

ТВ ЦЕНТР

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

САЖИР» (12+)
10.20 Д/ф «70 лиц Александра 

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

бытия» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

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

УН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
18.15 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПОКА-

ЖЕТ» (16+)
22.35, 2.15, 5.35 «Осторожно, 

мошенники!» (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «Нина Дороши-

на. Любить предателя» 
(16+)

0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Звезды против воров» 

(16+)
2.45 Д/ф «Засекреченная лю-

бовь» (12+)

РЕН ТВ

5.00 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» 
(16+)

5.20, 4.30 «Территория за-
блуждений» (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, 3.00 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 2.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

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

22.15 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Х/ф «КИКБОКСЕР: ВОЗ-

МЕЗДИЕ» (16+)

ДОМАШНИЙ

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

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

летних» (16+)
8.25 «Давай разведемся!» (16+)
9.30, 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 «ЛАБИРИНТ» (16+)
19.00 Т/с «БУДЬ ЧТО БУДЕТ» 

(16+)
23.05 Т/с «САМАРА» (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-2» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «История военного 

альпинизма» (12+)
19.40 «Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом» Николай 
Гулаев (12+)

20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕ-

СПУБЛИКИ» (0+)
2.15 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ 

Я ЖИВУ» (6+)
3.50 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРО-

ТИВ СТРАХА» (12+)
5.15 Д/ф «Раздвигая льды» 

(12+)
5.45 Д/с «Оружие Победы» (6+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 «Новости 
культуры»

6.35 «Пешком...». Москва пар-
ковая»

7.05, 20.00 «Правила жизни»
7.35, 20.45 Д/с «Вселенная Сти-

вена Хокинга»
8.20 «Монолог в 4-х частях. 

Александр Прошкин».
8.45, 22.10 Х/ф «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.35 «ХХ век». «Адрес». 

1967 г.
12.25, 18.40, 0.50 «Тем време-

нем. Смыслы»
13.15 Д/ф «Человек без маски. 

Георг Отс»
14.05 «Цвет времени». Клод 

Моне
14.10 «Меж двух кулис». «Вик-

тор Рыжаков. В поисках 
идеального слова»

15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 «Пятое измерение»
15.55 «Белая студия»
16.40 Х/ф «ДЛИННОНОГАЯ И 

НЕНАГЛЯДНЫЙ»
17.40 «Красивая планета». 

«Испания. Исторический 
центр Кордовы»

17.55 «Исторические концерты». 
Иван Козловский

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

ши!»
21.30 «Искусственный отбор»
23.20 «К 80-летию режиссера». 

«Монолог в 4-х частях. 
Александр Прошкин».

0.10 «Документальная каме-
ра». «Рим в кино и в 
действительности. Про-
странство взаимного уз-
навания»

2.50 «Цвет времени». Карандаш.

МАТЧ ТВ

6.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) (0+)

8.00, 12.45, 17.40, 22.00 «Все 
на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

10.00 «Спортивный детектив» 
(12+)

11.00 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины. 1/2 
финала. Россия - Нидер-
ланды. Трансляция из 
Венгрии (0+)

12.20 «Водное поло. Будапешт-
ские игры» (12+)

12.40, 17.35, 20.05 Новости
13.20 Волейбол. Лига чемпио-

нов. Мужчины. «Кузбасс» 
(Россия) - «Берлин» (Гер-
мания) (0+)

15.50 Д/ф «Русская пятёрка» 
(12+)

18.10 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Байер» - «Борус-
сия» (Дортмунд) (0+)

20.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Наполи» 
(0+)

22.30 Профессиональный бокс. 
Брэд Фостер против 
Люсьена Рейда. Трансля-
ция из Великобритании 
(16+)

0.30 Х/ф «НОКАУТ» (16+)
2.10 Т/с «Бой с тенью» 

(16+)
5.00 «Тотальный футбол» (12+)
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СРЕДА    25 МАРТА

ЧЕТВЕРГ    26 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

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

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.30, 0.10 «На самом деле» 

(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЗАСТУПНИКИ» 

(16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
3.35 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

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

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

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

эфир» (16+)
21.00 Т/с «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, 1.15 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 «ПРОСПЕКТ ОБО-

РОНЫ» (16+)
23.10 Т/с «В КЛЕТКЕ» (16+)
0.20 «Последние 24 часа» (16+)

ТНТ

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

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

бовь» (16+)
13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
18.00, 21.00 «Однажды в Рос-

сии» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
22.00 Х/ф «КОЛЛ-ЦЕНТР» 

(16+)
1.05 «Stand up» (16+)
3.40 «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 «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-

ПАЖ» (16+)
8.00, 19.00 Т/с «КОРНИ» 

(16+)
9.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
9.25 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА 

ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 
(16+)

11.40 Т/с «КУХНЯ» (16+)
14.55 Т/с «ПАПИК» (16+)

20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 
ГЕНЕЗИС» (16+)

22.30 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 
(16+)

0.45 «Дело было вечером» (16+)
1.45 Х/ф «МАКС ПЭЙН» 

(16+)
3.20 «Шоу выходного дня» (16+)
4.10 «6 кадров» (16+)
4.40 М/ф «Распрекрасный 

принц» (6+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-

ВА» (0+)
10.55 «Актерские судьбы. Та-

мара Макарова и Сергей 
Герасимов» (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+)
18.10 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПО-

КАЖЕТ» (16+)
20.00 «Наш город». Диалог с 

мэром. Прямой эфир
22.35, 2.20 «Линия защиты» 

(16+)
23.05, 1.35 «Прощание. Алек-

сандр Барыкин» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Женщины Евгения 

Евстигнеева» (16+)
2.45 Д/ф «Засекреченная лю-

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

(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 шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ШАКАЛ» (16+)

ДОМАШНИЙ

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

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

летних» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.35, 4.25 «Реальная мистика» 

(16+)
12.35, 3.00 «Понять. Простить» 

(16+)
14.30, 2.35 «Порча» (16+)
15.00 Т/с «БУДЬ ЧТО БУДЕТ» 

(16+)
19.00 Т/с «СОЛЁНАЯ КАРА-

МЕЛЬ» (16+)
23.00 Т/с «САМАРА» (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-2» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Война и мир театра 

Российской Армии» (16+)
19.40 «Последний день» Нина 

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

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

СРЕДИ ЖИВЫХ» (12+)
1.20 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
2.35 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕ-

СПУБЛИКИ» (0+)
4.45 Д/ф «Другой атом» (6+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 «Новости 
культуры»

6.35 «Пешком...». Москва не-
скучная»

7.05, 20.00 «Правила жизни»
7.35, 20.45 Д/с «Вселенная Сти-

вена Хокинга»
8.20 «Монолог в 4-х частях. 

Александр Прошкин».
8.45, 22.10 Х/ф «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 «ХХ век». «Песня 

не прощается с тобой... 
Юрий Силантьев». 1984 г.

12.15 «Цвет времени». Эдуард 
Мане. «Бар в Фоли-Бер-
жер»

12.25, 18.40, 0.50 «Что делать?»
13.15 «Искусственный отбор»
13.55 Д/с «Первые в мире»
14.10 «Меж двух кулис». «Юрий 

Бутусов. В поисках ра-
дости»

15.10 Новости. Подробно. Кино
15.25 Альфред Хичкок «Я ис-

поведуюсь» в программе 
«Библейский сюжет»

15.55 «Сати. Нескучная клас-
сика...»

16.40 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕ-
МЕННО НЕДОСТУПЕН»

17.45 «Цвет времени». Илья 
Репин. «Иван Грозный и 
сын его Иван»

17.55 «Исторические концер-
ты». Николай Петров

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

лыши!»
21.30 Альманах по истории му-

зыкальной культуры

23.20 «80 лет режиссеру». «Мо-
нолог в 4-х частях. Алек-
сандр Прошкин».

0.10 Д/ф «Альбатрос». Выстоять 
в бурю»

2.45 «Цвет времени». Ар-деко.

МАТЧ ТВ

6.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» - «Парма» 
(Пермь) (0+)

8.00, 13.05, 16.30, 18.55, 0.05 
«Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

10.00 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. 1/4 фи-
нала. «Кузбасс» (Россия) 
- «Закса» (Польша) (0+)

13.00, 16.25 Новости
13.45 Баскетбол. Чемпионат 

мира. Мужчины. Россия 
- Нигерия. Трансляция из 
Китая (0+)

16.05 «Баскетбол в Поднебес-
ной» (12+)

16.55 Мини-футбол. Париматч 
- Чемпионат России. «Тю-
мень» - «Газпром-Югра» 
(Югорск). Прямая транс-
ляция

19.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Милан» (0+)

21.15 «Город футбола. Мадрид» 
(12+)

21.45 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал» (Мадрид) 
- «Барселона» (0+)

23.35 «Город футбола. Барсело-
на» (12+)

0.35 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
Финал. Нонито Донэйр 
против Наоя Иноуэ. 
Трансляция из Японии 
(16+)

2.15 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины. 1/2 
финала. Россия - Нидер-
ланды. Трансляция из 
Венгрии (0+)

3.35 «Инсайдеры» (12+)
4.10 Футбол. Чемпионат Фран-

ции. «Монако» - «Ницца» 
(0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

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

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

(16+)
18.30, 0.10 «На самом деле» 

(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЗАСТУПНИКИ» 

(16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
3.35 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

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

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

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

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

(12+)
23.10 «Вечер с Владимиром Со-

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

НТВ

5.15, 3.40 Т/с «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 
(16+)

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

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

ЗАЛА» (16+)
9.20, 10.20, 0.35 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+)
23.10 «Критическая масса» (16+)
0.00 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)

ТНТ

6.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 23.05 «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. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
18.00 «Однажды в России» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
21.00 «Студия Союз» (16+)
22.00 Х/ф «КОЛЛ-ЦЕНТР» 

(16+)
1.10, 2.05 «Stand up» (16+)
2.00 «THT-Club» (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 «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-

ПАЖ» (16+)
8.00, 19.00 Т/с «КОРНИ» 

(16+)
9.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
9.25 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕ-

НЕЗИС» (16+)
11.55 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16.15 Т/с «ПАПИК» (16+)
20.00 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАР-

СТВА» (16+)

22.40 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕ-
ЛА» (16+)

0.25 «Дело было вечером» (16+)
1.20 Х/ф «КРЕПИСЬ!» (18+)
3.05 «Шоу выходного дня» (16+)
3.50 М/ф «Распрекрасный 

принц» (6+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.35 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРА-

ТЕ 36-80» (12+)
10.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50 «События» 
(16+)

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

13.40, 4.55 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.30 Т/с «ОТЕЦ БРА-

УН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
18.15 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПОКА-

ЖЕТ» (16+)
22.00 Cобытия
22.35 «10 самых... Пожилые 

отцы» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 

Отравленные любовью» 
(12+)

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

ченко» (12+)
1.35 «Дикие деньги» (16+)
2.20 «Вся правда» (16+)
2.45 Д/ф «Засекреченная лю-

бовь» (12+)

РЕН ТВ

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

18.00, 2.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗА-
КОНА» (16+)

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

ДОМАШНИЙ

5.10, 9.40 «Тест на отцовство» 
(16+)

6.00 «Домашняя кухня» (16+)
6.25 «6 кадров» (16+)
6.35 «Знать будущее. Жизнь 

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

летних» (16+)
8.35 «Давай разведемся!» (16+)
11.40, 4.30 «Реальная мистика» 

(16+)
12.40, 3.05 «Понять. Простить» 

(16+)
14.35, 2.40 «Порча» (16+)
15.05 Т/с «СОЛЁНАЯ КАРА-

МЕЛЬ» (16+)
19.00 Т/с «КЛЕВЕР ЖЕЛА-

НИЙ» (16+)
23.05 Т/с «САМАРА» (16+)

ЗВЕЗДА

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

сти дня
8.30 «Не факт!» (6+)
9.00, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 

«БРАТ ЗА БРАТА-2» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Война и мир театра 

Российской Армии» (16+)
19.40 «Легенды космоса» Вале-

рий Поляков (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ПРОВАЛ» (12+)

1.15 Х/ф «СПИРАЛЬ» (16+)
2.55 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕ-

ДИ ЖИВЫХ» (16+)
4.15 Х/ф «ПРАВО НА ВЫ-

СТРЕЛ» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 «Новости 
культуры»

6.35 «Пешком...». Москва Вру-
беля»

7.05, 20.00 «Правила жизни»
7.35, 20.45 Д/с «Вселенная Сти-

вена Хокинга»
8.20 «Монолог в 4-х частях. 

Александр Прошкин».
8.45, 22.10 Х/ф «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 «ХХ век». «Кинопано-

рама». Ведущий Ростислав 
Плятт. 1979 г.

12.25, 18.45, 0.50 «Игра в би-
сер» с Игорем Волгиным. 
«Александр Пушкин. 
«Песнь о вещем Олеге»

13.10 Альманах по истории музы-
кальной культуры

13.55 «Красивая планета». 
«Испания. Исторический 
центр Кордовы»

14.10 «Меж двух кулис». «Дми-
трий Крымов. Своими сло-
вами»

15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 «Пряничный домик»
15.50 «2 Верник 2»
16.40 Х/ф «НЕ ТАКОЙ, КАК 

ВСЕ»
17.45 «Цвет времени». Клод 

Моне
17.55 «Исторические концерты». 

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

ши!»
21.30 «Энигма. Лейф Ове Анд-

снес»
23.20 «К 80-летию режиссера». 

«Монолог в 4-х частях. 
Александр Прошкин».

0.10 «Черные дыры. Белые 

пятна»
2.40 «Красивая планета». «Вели-

кобритания. Королевские 
ботанические сады Кью»

МАТЧ ТВ

6.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) (0+)

8.00, 12.40, 15.00, 17.40, 22.05 
«Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

10.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. 1/4 финала. 
«Закса» (Польша) - «Куз-
басс» (Россия) (0+)

12.35, 14.55, 17.35, 19.20 Но-
вости

13.10, 21.35 «Дома легионеров» 
(12+)

13.40, 2.50 «Тает лёд» с Алексе-
ем Ягудиным (12+)

14.00, 3.10 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция 
из Латвии (0+)

15.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
Финал. Нонито Донэйр 
против Наоя Иноуэ. Транс-
ляция из Японии (16+)

17.15 «Топ-10 нокаутов в боксе 
2019» (16+)

18.20 «Жизнь после спорта» 
(12+)

18.50 «Футбольное столетие. 
Евро. 1976» (12+)

19.25 «Русские в Испании» (12+)
19.45 Футбол. Чемпионат Ис-

пании. «Реал» (Мадрид) 
- «Сельта» (0+)

22.35 Профессиональный бокс. 
Дэнни Гарсия против Ива-
на Редкача. Бой за титул 
чемпиона мира в полу-
среднем весе по версии 
WBC. (16+)

0.25 Мини-футбол. Париматч 
- Чемпионат России. «Тю-
мень» - «Газпром-Югра» 
(Югорск) (0+)

2.20 «Олимпийский гид» (12+)
4.05 «Топ-10 российских нока-

утов в боксе 2019» (16+)
4.20 Х/ф «НОКАУТ» (16+)
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СУББОТА    28 МАРТА

ПЯТНИЦА    27 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

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

(16+)
16.00, 2.15 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.35 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» Новый се-

зон» (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.15 Д/ф «Майлз Дэвис: Рожде-

ние нового джаза» (16+)
3.45 «Про любовь» (16+)
4.30 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

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

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

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

эфир» (16+)
21.00 «Измайловский парк» 

(16+)
23.35 Х/ф «АНЮТИНО СЧА-

СТЬЕ» (12+)
3.20 Х/ф «БЕСПРИДАННИ-

ЦА» (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 . 

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 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ПРОСПЕКТ ОБО-

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

(16+)
23.45 Юбилейный концерт «Ми-

хаил Грушевский. «Вер-
сия 5.5» (16+)

1.15 «Исповедь» (16+)
2.00 «Квартирный вопрос» (0+)

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. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (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+)
6.40 Т/с «ПАПИК» (16+)
8.00 Т/с «КОРНИ» (16+)
9.00 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕ-

ЛА» (16+)
10.45 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАР-

СТВА» (16+)

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

21.00 М/ф «Кролик Питер» (6+)
22.50 «Дело было вечером» 

(16+)
23.55 Х/ф «ПО СООБРАЖЕ-

НИЯМ СОВЕСТИ» (18+)
2.25 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА» 

(18+)
4.05 «Шоу выходного дня» (16+)
4.50 М/ф «Богатырская каша» 

(0+)
5.00 М/ф «Добрыня Никитич» 

(0+)
5.15 М/ф «Машенька и Медведь» 

(0+)
5.35 М/ф «Верните Рекса» (0+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
8.45, 11.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА 

НАВОДИТ ПОРЯДОК» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50 «События» 
(16+)

13.00 «Он и Она» (16+)
14.50 «Город новостей»
15.10 «Петровка, 38» (16+)
15.25 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» 

(12+)
18.10 Х/ф «ВСКРЫТИЕ ПО-

КАЖЕТ» (16+)
20.00 Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ» 

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

(12+)
1.05 Д/ф «Дворжецкие. На роду 

написано...» (12+)
1.55 Д/ф «Актерские драмы. 

Отравленные любовью» 
(12+)

2.35 «В центре событий» (16+)
3.35 Д/ф «Три смерти в ЦК» 

(16+)
4.30 Х/ф «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕ-

ГА» (12+)

РЕН ТВ

5.00 «Военная тайна» (16+)
6.00, 15.00 «Документальный 

проект» (16+)

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

сти» (16+)
9.00, 13.00 «Совбез» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112» 
(16+)

14.00, 4.30 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)

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

потезы» (16+)
20 .00  «Документальный 

спецпроект» (16+)
23.00 Х/ф «ОНО» (18+)
1.40 Х/ф «ТРОЙНАЯ УГРО-

ЗА» (16+)
3.10 Х/ф «ФОБОС» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.20, 9.35 «Тест на отцовство» 
(16+)

6.10 «6 кадров» (16+)
6.30, 4.10 «Знать будущее. 

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

летних» (16+)
8.30 «Давай разведемся!» (16+)
11.35 «Реальная мистика» (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
14.35, 3.45 «Порча» (16+)
15.05 Т/с «КЛЕВЕР ЖЕЛА-

НИЙ» (16+)
19.00 Х/ф «ЧУЖОЙ РЕБЁ-

НОК» (16+)
23.30 «Про здоровье» (16+)
23.45 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ 

ВАМ!» (16+)
1.50 Х/ф «СИНЬОР РОБИН-

ЗОН» (16+)

ЗВЕЗДА

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня

8.20 Х/ф «СОКРОВИЩА ЕР-
МАКА» (6+)

8.45, 10.05 Х/ф «ОШИБКА 
РЕЗИДЕНТА» (0+)

10.00, 14.00 Военные новости
12.00, 13.20, 14.05 Х/ф 

«СУДЬБА РЕЗИДЕН-
ТА» (0+)

16.00, 18.45 Х/ф «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» 

(6+)
19.50, 21.30 Х/ф «КОНЕЦ 

ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ-
ДЕНТ» (0+)

23.10 «Десять фотографий» 
Александр Хинштейн (6+)

0.00 Х/ф «РЯБИНОВЫЙ 
ВАЛЬС» (12+)

1.55 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИ-
ДАНЫМ» (6+)

3.40 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК 
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕ-
НИЛ» (0+)

5.15 Д/с «Оружие Победы» (6+)
5.35 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» 

(12+)

КУЛЬТУРА

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 «Новости 
культуры»

6.35 «Пешком...». Москва шаля-
пинская»

7.05 «Правила жизни»
7.35 Д/с «Вселенная Стивена 

Хокинга»
8.20 «Монолог в 4-х частях. 

Александр Прошкин».
8.45, 21.55 Х/ф «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ»
10.20 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕ-

ШИТ НА СВИДАНИЕ»
11.25 «Открытая книга». Алек-

сандр Проханов. «Гость»
11.55 Д/ф «Альбатрос». Высто-

ять в бурю»
12.35 «Черные дыры. Белые 

пятна»
13.15 Д/ф «Жизнь - сапожок 

непарный»
14.10 «Меж двух кулис». «Дми-

трий Бертман. Реалии 
мечты»

15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Лейф Ове Анд-

снес»
16.20 Х/ф «ЭТА ПИКОВАЯ 

ДАМА»
17.15 «Исторические концер-

ты». Мстислав Ростропо-
вич, Леонард Бернстайн 
и Национальный оркестр 
Франции

18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»

20.15 «Искатели»
21.00 «Линия жизни»
23.30 «2 Верник 2»
0.20 Х/ф «НАДО МНОЮ 

СОЛНЦЕ НЕ САДИТСЯ»
2.20 Мультфильм

МАТЧ ТВ

6.00 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) - 
ЦСКА (0+)

8.00, 12.30, 15.05, 22.00 «Все 
на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

10.00 Регби. Чемпионат мира. 
Россия - Самоа. Трансля-
ция из Японии (0+)

12.05 «Джентльмены регбийной 
удачи» (12+)

12.25, 15.00, 21.55 Новости
13.00 Санный спорт. Чемпионат 

мира. Трансляция из Сочи 
(0+)

15.30 Футбол. Лига Европы. 
Финал. «Челси» (Англия) 
- «Арсенал» (Англия). 
Трансляция из Азербайд-
жана (0+)

17.50 «Лига Европы. Live» (12+)
18.10 «Все на футбол!»
19.10 Футбол. Лига чемпио-

нов. Финал. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Ливерпуль» 
(Англия). Трансляция из 
Испании (0+)

21.35 «Финал. Live» (12+)
22.30 Футбол. Лига наций. «Фи-

нал 4-х». Финал. Португа-
лия - Нидерланды. Транс-
ляция из Португалии (0+)

0.50 «Лига наций. Live» (12+)
1.10 Х/ф «ВЗАПЕРТИ» (16+)
2.50 «Топ-10 боев в кикбоксинге 

2019» (16+)
3.10 Смешанные единоборства. 

Bellator. Бенсон Хендерсон 
против Майлса Джури. 
Трансляция из Ирландии 
(16+)

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

5.30 «Команда мечты» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости»
10.15 «Александр Михайлов. 

Кино, любовь и голуби» 
(12+)

11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)

13.55 «Теория заговора» (16+)
14.45 «К дню рождения И. Смок-

туновского. «Берегись 
автомобиля» (12+)

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

17.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Dance Революция» (12+)
23.00 «Большая игра» (16+)
0.10 Х/ф «ЦЕНА УСПЕХА» 

(16+)
1.45 «Мужское / Женское» 

(16+)
2.30 «Про любовь» (16+)
3.15 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Смеяться разрешается»
13.40 Х/ф «ОНА СБИЛА ЛЕТ-

ЧИКА» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «ВИРАЖИ СУДЬ-

БЫ» (12+)
0.40 Памяти Станислава Говору-

хина. «Конец прекрасной 
эпохи» (16+)

2.30 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕ-
СА» (12+)

НТВ

5.05 «ЧП. Расследование» (16+)
5.35 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-

ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ» (0+)

7.25 «Смотр» (0+)

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-

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

(0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+)
14.00 «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+)
1.40 «Дачный ответ» (0+)
2.35 Т/с «ПОСРЕДНИК» 

(16+)

ТНТ

6.10, 5.05 «Открытый микро-
фон» (16+)

6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00, 1.05 «ТНТ. Music» (16+)
7.30 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Народный ремонт» (16+)
12.00 «Комеди Клаб» (16+)
18.00 Х/ф «СУПЕРБОБРО-

ВЫ» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ. 

НАРОДНЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ» (16+)

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

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

СТС

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

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

сапогах» (6+)
7.10 М/с «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 «ПроСТО кухня» (12+)
11.10 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 

(16+)
13.00 Х/ф «ДВОЕ» (12+)
15.05 М/ф «Кролик Питер» (6+)
16.55 М/ф «Хороший динозавр» 

(12+)
18.45 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-

НИИ. ПОКОРИТЕЛЬ 
ЗАРИ» (12+)

21.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКО-
РИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» 
(12+)

23.15 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА» 
(18+)

1.20 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА-2» 
(18+)

3.30 Х/ф «РИМСКИЕ СВИДА-
НИЯ» (16+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 
(12+)

7.30 «Православная энциклопе-
дия» (6+)

8.00 Д/ф «Любовь Орлова. Дву-
ликая и великая» (12+)

8.50 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ 
ЛАМПА АЛАДДИНА» 
(6+)

10.10, 11.45 Х/ф «УКРОТИ-
ТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» 
(0+)

11.30, 14.30, 23.45 «События» 
(16+)

12.40, 14.45 Х/ф «ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР» 
(12+)

16.50 Х/ф «ЛОВУШКА ВРЕ-
МЕНИ» (12+)

21.00, 2.40 «Постскриптум» 
(16+)

22.15, 3.45 «Право знать!» 
(16+)

0.00 «Приговор. Березовский 
против Абрамовича» 
(16+)

0.50 «Удар властью. Распад 
СССР» (16+)

1.30 «Советские мафии» (16+)
2.10 «Мир на карантине» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

7.20 Х/ф «ПЭН: ПУТЕШЕ-
СТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ» 
(6+)

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

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

спецпроект» (16+)
17.20 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 

(16+)
19.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

РУБЕЖ» (16+)
21.10 Х/ф «МЕХАНИК» 

(16+)
23.00 Х/ф «МЕХАНИК: ВОС-

КРЕШЕНИЕ» (18+)
0.45 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК: 

НАСЛЕДИЕ» (16+)
2.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ УДАР» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

5.50 «Домашняя кухня» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
7.20 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ» 

(16+)
9.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ 

ВАМ!» (16+)
11.15, 2.35 Х/ф «ХУДШАЯ 

ПОДРУГА» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+)
23.45 Х/ф «ТЕБЕ, НАСТОЯ-

ЩЕМУ. ИСТОРИЯ ОД-
НОГО ОТПУСКА» (16+)

ЗВЕЗДА

6.55, 8.15 Х/ф «ДВЕНАДЦА-
ТАЯ НОЧЬ» (0+)

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.00 «Легенды музыки» Алек-

сандр Барыкин (6+)
9.30 «Легенды кино» Евгений 

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

геем Медведевым». «Со-

кровища Дрезденской 
галереи. Спасти, чтобы 
вернуть» (12+)

11.05 «Улика из прошлого». 
«Русско-японская война. 
Ловушка для царя» (16+)

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

сква - Тверь» (6+)
13.20 «Специальный репортаж» 

(12+)
13.35 «СССР. Знак качества» 

с Гариком Сукачевым» 
(12+)

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

(6+)
16.00 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН» (0+)
18.10 «Задело!»
18.25 Х/ф «ИВАН БРОВКИН 

НА ЦЕЛИНЕ» (0+)
20.30 Д/ф «Легенды госбезо-

пасности. Михаил Дедю-
хин. На страже гостайны» 
(16+)

21.15 Т/с «РОССИЯ МОЛО-
ДАЯ» (6+)

КУЛЬТУРА

6.30 Альфред Хичкок «Я испо-
ведуюсь» в программе 
«Библейский сюжет»

7.05 Мультфильм
8.00 Х/ф «АНОНИМКА»
9.10, 0.55 «Телескоп»
9.40 Д/с «Русская Атлантида»
10.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РО-

ДИЛСЯ»
11.40 «Диалог без грима». «Си-

стема. Станиславский»
11.55 «Праотцы». Иаков
12.25 «Пятое измерение»
12.55 Д/ф «Дикие Анды»
13.45 «Диалог без грима». 

«Сцена. Актер. Жизнь»
14.00 Д/с «Настоящее-прошед-

шее. Поиски и находки»
14.30 Х/ф «СВАТОВСТВО 

ГУСАРА»
15.40 «Диалог без грима». «Ис-

кушение. Зритель»
15.55 Д/ф «Жизнь ради музыки»
17.00 «Острова»
18.15 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮ-

БОВЬ»
20.45 «Диалог без грима». 

«Диктат. Режиссура»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО 

БЕГУНА НА ДЛИННЫЕ 
ДИСТАНЦИИ»

23.40 «Клуб 37»
1.25 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 

МУЖ»

МАТЧ ТВ

6.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) - «Химки» (0+)

8.00, 15.35, 19.15, 23.00 «Все 
на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

8.30 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 
(6+)

10.45 Формула-1. 2019 г. Гран-
при Германии (0+)

13.00 Формула-3. 2019 г. Гран-
при России (0+)

14.00, 18.40, 22.55 Новости
14.05 «Все на футбол!» (12+)
15.05 «Чудеса Евро» (12+)
15.55 «Инсайдеры» (12+)
16.30 Футбол. Олимп - Кубок 

России по футболу сезона 
2019 г. - 2020 г. 1/4 фи-
нала. «Спартак» (Москва) 
- ЦСКА (0+)

18.20 «Спартак» - ЦСКА. Live» 
(12+)

18.45 «Эмоции Евро» (12+)
19.45 «Однажды в Лондоне» 

(12+)
20.15 Футбол. Кубок Англий-

ской лиги. 1/8 финала. 
«Ливерпуль» - «Арсенал» 
(0+)

22.25 «Открытый показ» (12+)
23.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ РОК-

КИ» (16+)
1.10 Смешанные единоборства. 

Bellator. Джеймс Галлахер 
против Романа Салазара. 
Трансляция из Ирландии 
(16+)

2.40 Х/ф «СПАРТА» (16+)
5.10 Санный спорт. Чемпионат 

мира. Трансляция из Сочи 
(0+)
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АФИША

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Т/с «КОМИССАРША» 
(16+)

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

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

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

(6+)
13.55 «Теория заговора» (16+)
14.55 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУ-

ЗЬЯ» (0+)
16.50 «Точь-в-точь» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 Х/ф «ЛУКАС» (18+)
0.45 «Мужское / Женское» 

(16+)

РОССИЯ

4.15 Х/ф «АНЮТИНО СЧА-
СТЬЕ» (12+)

8.00 Местное время. Воскре-
сенье

8.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»

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

тельский проект «Тест» 
(12+)

12.10 «Осторожно». Расследо-
вание Леонида Закошан-
ского (12+)

13.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО 
НАЙМУ» (12+)

17.00 «Ну-ка, все вместе!». 
Финал (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Россия. Кремль. Путин
22.45 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым» (12+)

1.30 Х/ф «ПОДРУГИ» (12+)

НТВ

5.20 «Большие родители» (12+)

6.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 

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

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

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

ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 
(16+)

ТНТ

6.45, 4.30 «Открытый микро-
фон» (16+)

7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Народный ремонт» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.30 «Холостяк» (16+)
22.00 Концерт Юлии Ахмедовой 

(16+)
23.00 «Дом 2» (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.35 «ТНТ. Music» (16+)
1.55 «Stand up» (16+)

СТС

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

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

сапогах» (6+)
7.10 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
7.35 М/с «Три кота» (0+)
8.00, 10.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
9.00 «Рогов в городе» (16+)
10.55 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-

НИИ. ПОКОРИТЕЛЬ 

ЗАРИ» (12+)
13.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 

(12+)
15.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПА-

УК-2» (12+)
18.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПА-

УК-3. ВРАГ В ОТРАЖЕ-
НИИ» (12+)

21.00 Х/ф «ВЕНОМ» (16+)
23.00 «Дело было вечером» 

(16+)
0.05 Х/ф «КРЕПИСЬ!» (18+)
2.00 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА-2» 

(18+)
4.00 «Шоу выходного дня» 

(16+)

ТВ ЦЕНТР

5.00 «Петровка, 38» (16+)
5.15 Д/ф «Петр Алейников. 

Жестокая, жестокая лю-
бовь» (12+)

5.55 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВА-
ДРАТЕ 36-80» (12+)

7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. 

Трагедия смешного чело-
века» (12+)

8.50 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею го-

товить!» (12+)
11.30, 1.15 «События» (16+)
11.45 Х/ф «АРТИСТКА» 

(12+)
13.55 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 «Хроники московского 

быта» (12+)
15.55 «Прощание. Андрей Ми-

ронов» (16+)
16.55 Д/ф «Звёзды лёгкого по-

ведения» (16+)
17.40 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ 

ЕДИНОРОГА» (12+)
21.30, 1.30 Х/ф «ТЕМНАЯ 

С Т О Р О Н А  Д У Ш И » 
(12+)

1.30 Х/ф «НОЖ В СЕРДЦЕ» 
(12+)

3.00 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ 
ПРОКУРОРА» (12+)

4.30 Д/ф «Увидеть Америку и 
умереть» (12+)

РЕН ТВ

5.00 «Тайны Чапман» (16+)
8.00 Х/ф «СТОЙ! А ТО МОЯ 

МАМА БУДЕТ СТРЕ-
ЛЯТЬ» (16+)

9.40 Х/ф «13-Й РАЙОН: УЛЬ-
ТИМАТУМ» (16+)

11.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК: 
НАСЛЕДИЕ» (16+)

13.20 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 
(16+)

15.10 Х/ф «МЕХАНИК» 
(16+)

17.00 Х/ф «МЕХАНИК: ВОС-
КРЕШЕНИЕ» (16+)

18.50 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
21.10 Х/ф «22 МИЛИ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Военная тайна» (16+)
3.40 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)

ДОМАШНИЙ

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

6.30 «6 кадров» (16+)
6.55 Х/ф «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕ-

МУ. ИСТОРИЯ ОДНОГО 
ОТПУСКА» (16+)

9.55 «Пять ужинов» (16+)
10.10 Х/ф «ЧУЖОЙ РЕБЁ-

НОК» (16+)
14.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+)
23.50 «Про здоровье» (16+)
0.05 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ» 

(16+)
1.55 Х/ф «ХУДШАЯ ПОДРУ-

ГА» (16+)

ЗВЕЗДА

5.40 Т/с «РОССИЯ МОЛО-
ДАЯ» (6+)

9.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым

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

«Спецвыпуск №18» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материа-

лы». «Мина для Вермах-
та» (12+)

12.20 «Код доступа». «Опера-

ция «Грета» Убийствен-
ная экология» (12+)

13.15 «Специальный репортаж» 
(12+)

13.55 Т/с «ОПЕРАЦИЯ 
«ТАЙФУН» ЗАДАНИЯ 
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» 
(12+)

18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
21.05 Д/с «Легенды советско-

го сыска. Годы войны» 
(16+)

22.45 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+)

23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «ГАРАЖ» (0+)
1.40 Х/ф «СОКРОВИЩА ЕР-

МАКА» (6+)
3.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ 

НОЧЬ» (0+)

КУЛЬТУРА

6.30, 2.30 Мультфильм
7.55 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУ-

САРА»
9.05 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
9.35 «Мы - грамотеи!»
10.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 

МУЖ»
11.45 «Диалог без грима». 

«Традиция. Театр»
12.00 Юбилей Людмилы Лядо-

вой. Концерт в Большом 
зале Московской консер-
ватории

12.35, 1.45 «Диалоги о живот-
ных». Зоопарки Чехии

13.20 «Другие Романовы». «Им-
ператрица без империи»

13.50 «Диалог без грима». 
«Эксперимент. Эпатаж»

14.05 Х/ф «МЕЛОЧИ ЖИЗ-
НИ»

15.30 «Диалог без грима». 
«Поколения. Разные 
люди»

15.45 К 75-летию Великой По-
беды. «Битва за Москву». 
Авторский фильм Вале-
рия Тимощенко

16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком»

17.15 «Пешком...». Дома лите-
ратурных мэтров»

17.45 «Диалог без грима». 
«Пьеса. Новая жизнь»

18.00 Х/ф «БАЛЛАДА О 
СОЛДАТЕ»

19.30 «Новости культуры» с 
Владиславом Флярков-
ским

20.10 Х/ф «WEEKEND (УИК-
ЭНД)»

21.50 Шедевры мирового музы-
кального театра

0.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РО-
ДИЛСЯ»

МАТЧ ТВ

6.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) - 
ЦСКА (0+)

8.00, 14.25, 23.30 «Все на 
Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

8.30 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/4 
финала. Россия - Сербия. 
Трансляция из Испании 
(0+)

13.50, 18.40 Новости
13.55 «Жизнь после спорта» 

(12+)
14.55 «Футбольное столетие. 

Евро. 1976» (12+)
15.25 «Инсайдеры» (12+)
16.20 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига. 
«Ростов» - ЦСКА (0+)

18.10 «Дома легионеров» (12+)
18.45 «Однажды в Англии» 

(12+)
19.15 Футбол. Суперкубок 

УЕФА. «Ливерпуль» (Ан-
глия) - «Челси» (Англия) 
(0+)

22.40 «Суперкубок Европы. 
Live» (12+)

23.00 «Открытый показ» (12+)
0.00 Д/ф «24 часа войны: 

Феррари против Форда» 
(16+)

2.00 Формула-1. 2019 г. Гран-
при Германии (0+)

4.20 Формула-3. 2019 г. Гран-
при России (0+)

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ИМЕНИ А.Н.ОСТРОВСКОГО

20 марта в 18 часов – М.Рощин «Валентин и Валенти-
на» (драма). 12+ (ограничение количества зрителей).

21 марта в 17 часов – Н.Плешакова «Жена улете-
ла… Приглашаю…» (комедия). 12+ (ограничение коли-
чества зрителей).

КАРАНТИН. СПЕКТАКЛИ ОТМЕНЯЮТСЯ.
В связи с введением карантина с 22  марта все 

спектакли отменяются. 
Билеты, приобретенные на спектакли, подле-

жат возврату только в тех кассах, где были при-
обретены. Возврат средств за билеты, куплен-
ные онлайн, произойдет автоматически.

ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ
В кинозале:
ПРЕМЬЕРА! «Тролли. Мировой тур» (мультфильм, 

мюзикл, фэнтези, комедия, приключения, семейный). 6+
ПРЕМЬЕРА! «Номер один» (комедия). 12+
ПРЕМЬЕРА! «Бладшот» (фантастика, боевик, драма). 

16+
«Кукла 2: Брамс» (ужасы, триллер). 16+
«Отель «Белград» (комедия). 6+
В связи с карантином до 50 зрителей на сеанс.
Справки по телефонам: 3-35-80, 3-65-76 или на сай-

те mugdk.ru

КЛУБ «ОКТЯБРЬ»
В кинозале:
ПРЕМЬЕРА! «Тролли. Мировой тур» (мультфильм, 

мюзикл, фэнтези, комедия, приключения, семейный). 
6+

ПРЕМЬЕРА! «Джентльмены» (боевик, комедия, кри-
минал). 18+

«Лед 2» (мелодрама, драма, спорт). 6+
«Бладшот» (фантастика, боевик, драма). 16+
«Отель «Белград» (комедия). 6+
Расписание сеансов можно уточнить по тел. 5-61-77 

или на сайте oktyabr37.ru.

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

22 марта в 11 часов – В.Яблоков «Про добрый огонь 
и злое Огневище» (музыкальная сказка). 3+

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 
ИМЕНИ В.А.ПАЗУХИНА

21 марта в детском отделе – «Хоть жизнь на Земле 
быстротечна, а слово певучее вечно…», акция в День 
поэзии в рамках программы «Это мы не проходили» к 
125-летию со дня рождения С.А.Есенина. 12+

21 марта в детском отделе - «Сестрички-привычки», 
веселая викторина в рамках акции «Несовершеннолет-
ние» - «ЗОЖ». 

23 марта в 14 часов - «Безбрежная ширь океана и 
тихая заводь  пруда…», познавательный час, посвящен-
ный Всемирному дню водных ресурсов. 12+

24 марта в 11 часов в детском отделе – «Сказочный 
день чтения, веселый день общения», библиокруиз в 
рамках Недели детской книги. 6+

25 марта в 10 часов в детском отделе - «В гостях у 
лягушонка», литературное знакомство в рамках Недели 
детской книги, посвященное 90-летию Г.Цыферова. Про-
грамма «Светлячок». 0+

26 марта в 11 часов в детском отделе - С раскрытым 
сердцем, с лучшими словами», зональный конкурс чте-
цов, посвященный Году памяти и славы. 0+

26 марта в 13 часов - «О радости и горечи любви», 
литературно-музыкальный вечер, посвященный 105-ле-
тию со дня рождения поэтессы Вероники Тушновой в 
клубе интересных встреч «Синяя птица». 16+

27 марта в детском отделе - «Листайте нас, читайте 
нас, и мы всему научим вас», информминутка по детской 
периодике в рамках Недели детской книги. 6+

МУЗЕЙНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР 
ИМЕНИ Б.М.КУСТОДИЕВА 

28 марта в 16 часов - открытие выставки Людмилы 
Киселевой (г. Боровск, Калужская обл.).

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

позиция кинешемского художника Владимира Ушакова, 
- «Борис Кустодиев – фотохудожник»,
- «Борис Кустодиев: кинешемские мотивы», аналити-

ческая экспозиция.

КИНОЦЕНТР 
«ПАССАЖ»

ПРЕМЬЕРА! «Тролли. Мировой тур» (мультфильм, 
мюзикл, фэнтези, комедия, приключения, семейный). 
6+

ПРЕМЬЕРА! «Номер один» (комедия). 12+
ПРЕМЬЕРА! «Верю в любовь». 12+
ПРЕМЬЕРА! «Афера в Майами» (триллер).18+
«Бладшот» (фантастика, боевик, драма). 16+
«Кукла 2: Брамс» (ужасы, триллер). 16+
«Отель «Белград» (комедия). 6+
«Один вдох» (драма, спорт). 12+
«Вперед» (мультфильм, фэнтези, комедия, приключе-

ния, семейный). 6+

Кадастровым инженером Любимовым Антоном 
Александровичем (аттестат № 37-12-24, 155800, 
Ивановская область, г. Кинешма, ул. Советская, 6, 
оф.3,  тел. 89158469019) выполняются кадастро-
вые работы в связи с уточнением местоположения 
границы и площади земельного участка с када-
стровым № 37:25:010431:13, расположенного по 
адресу: Ивановская область, г.Кинешма, ул. Ком-
мунальная, д. 20. Заказчиком работ является Айза-
тулина Л.А., Ивановская область,  г. Кинешма, ул. 
3-я Заречная, д. 55, тел. 89632145311. Собрание 
заинтересованных лиц для участия в согласовании 
границ земельного участка состоится 20.04.2020 
г. в 9.00 по адресу: Ивановская область, г. Кинеш-
ма, ул. Советская 6, оф.3. Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуются 
согласования границ: 37:25:010431:14, располо-
жен по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, 
ул. Коммунальная, д. 18. При согласовании место-
положения границ при себе иметь паспорт, а так-
же документы, подтверждающие право собствен-
ности на земельный участок.

С межевым планом можно ознакомиться по адре-
су: Ивановская область, г. Кинешма, ул. Совет-
ская, 6, оф.3,  тел. 89158469019. Возражения и 
требования о  согласовании местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принима-
ются до 20.04.2020 г. с 9.00 до 17.00 по адресу: 
Ивановская область, г. Кинешма, ул. Советская, 6, 
оф.3,  тел. 89158469019.
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Александр КРЯНЕВ, Борис КРЯНЕВ

Разгаданные и неразгаданные тайны села Спас Берегово
НА ВОЗВЫШЕННОСТИ ПО 

ЛЕВОЙ СТОРОНЕ РЕКИ ЁЛ-
НАТЬ в месте поворота её те-
чения с восточного на южное 
раскинулось древнее кладби-
ще с храмом Преображения 
Господня. От южной сторо-
ны кладбища эта возвышен-
ность плавно спускается к бе-
регу реки до в среднем пяти-
метровой высоты над уровнем 
реки. Правый берег этой реки 
низкий. Низина простирается 
от берега примерно на сто ме-
тров. Далее подъём к другой 
возвышенности, на которой 
до сих пор раскинулась де-
ревня Замостная. У западно-
го склона от кладбища раски-
нулась деревня Ногинская. За 
деревней Замостная за ручь-
ём, сельской дорогой и не-
большим полем расположи-
лась деревня Аристово. 

В дореволюционное вре-
мя на южном склоне к реке от 
кладбища стояло село с поэ-
тическим названием Спас Бе-
регово, или иногда в офици-
альных документах просто 
Берегово. Время возникнове-
ния села Спас Берегово пока 
не установлено. Самое ран-
нее упоминание о нём нашёл 
краевед Евгений Новиков. По 
устному его сообщению экс-
курсантам, приехавшим с ним 
ознакомиться с нашей экс-
позицией графем на камнях 
и в целом с нашим церков-
но-ландшафтным комплек-
сом, это 1715 год, и корни его 
возникновения уходят в XVII 
век или ещё ранее.

До 1836 года храм в селе 
Спас Берегово был деревян-

НИТИ НАШЕЙ ПАМЯТИ

ный. Освящён он был, как и 
ныне существующий камен-
ный, во имя Преображения Го-
сподня. Замена деревянного 
храма на каменный в 1836 го-
ду произошла в связи с окон-
чанием его строительства, на-
чатого на средства прихожан 
в 1816 году во увековечива-
ние победы русского воинства 
над войсками Наполеона. До-
бавим, что на найденном воз-
ле каменного храма камне 
из нашей экспозиции высе-
ченное число 1835 - это вре-
мя окончания его строитель-
ства. Уже в этом есть некото-
рая неразгаданная тайна: по-

чему окончания, а не начала 
строительства? Ведь известно 
библейское понятие «краеу-
гольный камень», то есть пер-
вый камень, который кладут в 
основание строения. Извест-
ны и археологические мате-
риалы не только античные, но 
и древне- и средневековорус-
ские. Однако перейдём к име-
ни храма.

ОСВЯЩЕНИЕ И ДЕРЕВЯН-
НОГО, И КАМЕННОГО ХРАМОВ 
ВО ИМЯ ПРЕОБРАЖЕНИЯ ГО-
СПОДНЯ НЕОСПОРИМО. Но 
тут возникает одна загадка. 
В метрической книге Преоб-

раженского храма села Спас 
Берегово за 1876 год,  хра-
нящейся в Государственном 
архиве Ивановской области, 
вложено письмо №19 от 7 ян-
варя 1876 года за подписью 
исполняющего обязанности 
пристава 1-го стана Кинешем-
ского уезда, адресованное 
«Священно церковно служи-
телям Троицкой церкви села 
Спас Берегово». Для разгад-
ки, почему Троицкой церкви, 
а не Преображенского храма, 
приведём текст письма до-
словно (с сохранением орфо-
графии и пунктуации): «Имею 
честь уведомить Васъ, тело 

скоропостижно умершего кре-
стьянина дер. большаго Воро-
бьевец Ивана Иванова, пре-
дать земле по христианскому 
чиноположению изволим уве-
домить, что смерть Иванова 
наступила от усиленной боли 
в животе под названием «ма-
шоночной грыжи».

Возникает вопрос: допустил 
ли в адресации письма при-
став путаницу, или он вносил 
в адрес определённый смысл? 
Можно предположить, что он 
либо перепутал название хра-
ма, либо название села. Бли-
жайший к селу Спас Берего-
во Троицкий храм был в се-
ле Шилекша. Но эти гипотезы 
маловероятны. Однако, исхо-
дя из необходимости рассмо-
трения всех возможных гипо-
тез, назовём и уж совсем ма-
ловероятные. Можно предпо-
лагать, что на территории се-
ла Спас Берегово были ещё и 
деревянные - Троицкий храм 
или часовня. Можно также 
предполагать, что Иван Ива-
нов хотя в полиции перед 
смертью и числился жителем 
деревни Большой Воробье-
вец, но имел какое-то отно-
шение к Троицкому храму се-
ла Шилекша, а по семейной 
традиции должен быть похо-
ронен на кладбище села Спас 
Берегово, что и привело при-
става к путанице в адресации. 
Но всё это совсем маловеро-
ятно. Кстати, семейная тяга 
родственников, близкие ко-
торых похоронены на кладби-
ще при Преображенском хра-
ме бывшего села Спас Бере-
гово, сохранилась и доныне. 
И это не зависит от того, где 
они живут: в сёлах и дерев-
нях Батманы, Журихино, Ши-
лекша, в Кинешме, Иванове, 
Москве, Санкт-Петербурге, в 
других деревнях, сёлах, боль-
ших и малых городах и даже 
за границей.

Итак, рассмотрим наиболее 
вероятную гипотезу: поли-
цейский пристав в адресацию 
письма вложил определённый 
смысл.

Приставы того времени бы-
ли хорошо подготовлены для 
исполнения своих служеб-
ных обязанностей. Обратим 
внимание на то, что в адре-
се письма стоит слово «цер-
ковь», а не «храм». Слово 
«храм» относится к конкрет-
ному богослужебному строе-
нию. А вот слово «церковь» 
имеет более широкое содер-
жание, прежде всего предна-
значено для обозначения со-
бора людей по исповедально-
му признаку, например: «Рус-
ская Православная Церковь 
Московского Патриархата», 
«Римско-католическая Цер-
ковь», «Древлеправославная 
Церковь» и т.д. Становой при-
став, конечно же, знал верои-
споведническую обстановку в 
своём стане. Здесь жили пра-
вославные христиане, при-
знающие чиноположение по-
сле реформ Патриарха Нико-
на, старообрядцы, единовер-
цы, староверы беспоповцы, 

Храм Преображения Господня села Спас Берегово.

Авторы статьи – отец и сын Борис Витальевич и Александр Борисович Кряне-
вы - историки, краеведы, хранители музейной экспозиции храма Преображе-
ния Господня. Храм находится около деревни Ногинская Батмановского сель-
ского поселения.
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ков был одновременно и пре-
подавателем Закона Божия в 
церковно-приходской шко-
ле, здание для которой было 
возведено в селе Спас Бере-
гово в 1894 году. Кроме жи-
телей этого села, прихожана-
ми Преображенского храма 
были крестьяне из 26 дере-
вень с общей численностью: 
дворов 395, мужчин 1181 ду-
ша, из них военных 9, жен-
щин 1241 душа. Кроме того, 
по приходской ведомости чис-
лилось раскольников и сек-
тантов 264 души мужского по-
ла и 245 душ женского пола.

Произошли революция и пе-
реворот 1917 года. Пётр Иса-
ков, судя по сохранившейся 
докладной правящему епи-
скопу Августину, кроме насто-
ятеля Преображенского храма 
стал благочинным 4-го Кине-
шемского округа, чем обрёл 
дополнительную нежелатель-
ность для безбожной власти. 
Первые послереволюционные 
годы село Спас Берегово про-
должало жить своей прежней 
жизнью, но давление появи-
лось и начало возрастать.

18 июня 1926 года прихо-
жане Преображенского хра-
ма  заключили договор с но-
вой властью, по которому им 
отводилось в собственность 
только «богослужебное зда-
ние с богослужебными пред-
метами». В сохранившемся в 
Кинешемской районной ад-
министрации архиве есть де-
ло 1937 года, где указано, что 
священник Пётр Исаков и его 
жена лишены избирательных 
прав с 1918 года, а достигшие 
совершеннолетия его дочери 
Антонина, Елизавета и Нина 
во время выборной компании 
1929 года. 

Начался процесс коллекти-
визации. В 1931 году обра-
зуется колхоз с центральным 
правлением в деревне Заку-
сихино. В названном выше 
архиве есть дело на предсе-
дателя этого колхоза в 1933 – 
1935 годах Григория Василье-
вича Лапшина. В его характе-
ристике отмечается как заслу-
га большое участие в органи-
зации колхоза. Начался про-
цесс отведения земель колхо-
зу. Земля у северной и у вос-
точной границ кладбища, и 

на южном склоне 

имевшие свои кладбища, и 
даже странники (бегуны), хо-
ронившие умерших в укром-
ных местах.

Храм Преображения Го-
сподня села Спас Берегово в 
то время принадлежал Рус-
ской Православной Церк-
ви (РПЦ) Священного Синода 
(ныне РПЦ Московского Па-
триархата). Но в нём совмест-
но молились верующие и по 
чину реформ Никона, и еди-
новерцы, старообрядцы по 
своему чину. А вот террито-
рия кладбища у них была раз-
дельная. В отличие от едино-
верцев и старообрядцев веру-
ющие, молящиеся по чину ре-
форм Никона, осеняли себя 
крестным знамением троепер-
стно, то есть во имя Троицы 
единосущной. Судя по все-
му, Иван Иванов молился так-
же троеперстно. Вот пристав 
и подчеркнул в адресе свое-
го письма, что умерший мо-
жет быть похоронен по соот-
ветствующему чину.

Заметим кстати, что в ду-
ховной книге (архив храма, 
1838 – 1926 годы) этот храм 
числился как «Православно-
го Греко-Российского верои-
споведания». Заметим также, 
что троеперстно крестятся ве-
рующие и Ирландской церкви 
Святого Патрика (недавно ка-
нонизирован РПЦ как Святой 
Патрикий), зарубежной РПЦ, 
Украинской Православной 
церкви Московского Патриар-
хата и в ряде других.

ВЕРНЁМСЯ НЕПОСРЕД-
СТВЕННО К ТАЙНАМ СЕЛА 
СПАС БЕРЕГОВО. Это было 
необычное село. Казалось бы, 
есть все признаки статуса се-
ла: храм, погост. Но вот кре-
стьянских дворов в нём не бы-
ло. Это видно из записей в ду-
ховных книгах этого храма и 
в ведомостях о приходе и хра-
ме. По духовным книгам из 
жителей этого села на испо-
веди и причастии были толь-
ко церковнослужители и чле-
ны их семей. В ведомостях о 
приходе и храме в селе Спас 
Берегово числились только 
три двора и несколько душ 
причта. А вот в соседних 
деревнях числилось: в 
Замостной 15 

дворов, в Ногинской 22 двора.
Попробуем понять причину 

такой особенности села Спас 
Берегово. В конце прошло-
го века настоятель Преобра-
женского храма игумен Паи-
сий (Яценко) принял решение 
на южном склоне от кладби-
ща заложить яблоневый сад 
и ягодник. Решение было ис-
полнено. Ранее он постро-
ил у западной стороны этого 
склона деревянную баню, а 
в устье ручья, разделяющего 
территорию кладбища и юж-
ного склона от деревни Но-
гинская, возвёл бетонную ку-
пель для крещения.

Вскоре купель зацвела. Тог-
да было решено искать источ-
ник непосредственно на юж-
ном склоне. Источник был 
найден. На нём была постро-
ена часовня с купелью во имя 
Иоанна Предтечи. Одновре-
менно на этом склоне у грани-
цы кладбища была возведе-
на часовня во имя иконы Бо-
жией матери Иверской. У оди-
ноко стоящей старой берёзы, 
где предположительно стоя-
ли дома церковнослужителей, 
был построен дом для разме-
щения паломников.

К сожалению, на террито-
рии склона началась и хозяй-
ственная деятельность: посад-
ка картофеля, возведение у 
южной границы кладбища те-
плицы и выращивание ово-
щей. Но, судя по всему, это не-
угодно было Богу. Картофель-
ное поле каждый раз зараста-
ло репейником, теплица раз-
рушилась, баня сгорела, ста-
рая берёза от урагана упала, 
а сад всё более вырождается.

Обратим внимание и на то, 
что при копке ям под саженцы 
и под фундаменты возводи-
мых строений копщики всю-
ду находили дореволюцион-
ные монеты. Наиболее древ-
ние из них относятся ко вре-
мени правления Екатерины II 
Великой. Находили также ке-
рамику и другой археологиче-
ский материал, в том числе и 
остеологический (человече-
ские останки). 

Оставлять монеты в местах 
особой значимости и почита-
ния – древний народный обы-

чай, который действует и в 
наше время. Отсюда и с учё-
том Божественной неугодно-
сти ведения на южном скло-
не широкой хозяйственной 
деятельности можно предпо-
лагать, что прихожане Пре-
ображенского храма шли на 
южный склон к реке Ёлнать 
не только помолиться в хра-
ме, но и посетить святое для 
них место. А значит, для них 
селиться на этой земле озна-
чало гневить Бога. Жить здесь 
должны были только духов-
ные лица. Забегая вперёд, 
скажем: революционные бо-
гоборцы о вере местных жи-
телей в святость земли села 
Спас Берегово, по-видимому, 
знали. Иначе зачем им было 
не только уничтожать это се-
ло, но и осквернять здесь са-
му землю.

ИТАК, ПЕРЕЙДЁМ К ПОД-
РОБНОСТЯМ ГИБЕЛИ СЕЛА. В 
предреволюционный период 
в 1911 году настоятелем Пре-
ображенского храма был на-
значен 29-летний священник 
Пётр Алексеевич Исаков. Ра-
нее, в 1909 году сюда был пе-
ремещён 44-летний диакон 
Геннадий Фёдорович Смир-
нов. И диакон, и священник 
были перемещены в Спас Бе-
регово из Макарьевского уез-
да.

Священник Пётр Алек-
сеевич Исаков с 1889 года 
был женат на дочери диако-
на Смирнова - Марии Генна-
диевне. С ними переехали 
три дочери: Антонина (1908 
г.р.), Елизавета (1909 г.р.) и 
3-месячная дочь Нина. С ди-
аконом Геннадием Фёдорови-
чем  переехала 45-летняя же-
на Матрона Христофоровна. С 
1910 года в селе Спас Берего-
во проживал и 19-летний пса-
ломщик Василий Александро-
вич Богданов.

Таким образом, в 1911 году 
в трёх домах этого села про-
живали один священник, два 
церковнослужителя и пять 
членов их семей. Пётр Иса-

села Спас Берегово была пе-
реведена в статус для сель-
скохозяйственного исполь-
зования. Здание церковной 
приходской школы было сне-
сено, а в деревне Замостная в 
двухэтажном здании богатых 
жителей Шепелёвых была от-
крыта начальная общеобра-
зовательная школа.

По полученным от своих ро-
дителей воспоминаниям быв-
шие жительницы деревни Но-
гинская Валентина Шитова 
и деревни Филинская Мария 
Баранова сообщили нам сле-
дующее. На чтимом как свя-
тая земля южном склоне к ре-
ке Ёлнать колхоз создал жи-
вотноводческую ферму. В до-
мах села Спас Берегово рас-
положилось правление этой 
фермы. Построенный на сред-
ства Шепелёвых железный 
мост из деревни Замостная в 
деревню Ногинская был раз-
рушен (позже власти возвели 
там навесной мост), большой 
колокол  с колокольни хра-
ма сброшен и разбился. Дома, 
изъятые под правление фер-
мы, в связи с её ликвидацией 
в дальнейшем тоже разруше-
ны. На панорамной карте этих 
мест за 1934 год село Берего-
во уже не показано. А вот на 
аналогичных картах за 1887 и 
за 1913 годы оно есть.

ТАКОВА СУДЬБА ЭТОГО СЕ-
ЛА. Мы не знаем, где конкрет-
но располагался ранний де-
ревянный Преображенский 
храм, где место расположения 
церковно-приходской школы. 
Не знаем, почему зарыт ров, 
бывший вокруг кладбища. Не 
знаем также, почему при коп-
ке ям под фундаменты зда-
ний на левобережной стороне 
реки Ёлнать и при рытье ко-
лодца на правобережной воз-
вышенности деревни Замост-
ная намного ниже культурных 
слоёв копщики натыкались на 
крупные камни природного, 
а возможно, и рукотворного 
происхождения. И, наконец, 
каковы древние истоки почи-
тания южного склона как ме-
ста поклонения. Для проясне-
ния этих тайн нужны допол-
нительные исследования и 
раскопки.

Камни из музейной экспозиции с высеченными на них древними символами.
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СПОРТ

Всего в соревновани-
ях  участвовали 16 лучших  
школьных команд  центра 
России. Они были «разби-
ты»  на четыре группы. Ко-
манде «Феникс» из шко-
лы №18 предстояло  сра-
зиться  с соперницами из 
Владимира,  Орловской и 
Брянской областей.

Напомним, что баскетбо-
листки из школы №18  по-
пали на финальные игры  
ЦФО, выиграв уверен-
но  уже в шестой раз  под-
ряд  областной турнир 
«КЭС-Баскет».

Воспитанницы тренера  
высшей категории  Алек-
сандра Анатольевича Ми-
шурова и Рудольфа Вя-
чеславовича  Локтисто-
ва победили своих сопер-
ниц по группе. Выиграв у 
«Торнадо» (г. Владимир) 
– 92:88, «Кометы» из Ор-
ловской  области – 59:14 
и «Баскет-Визартс» (Брян-
ская область) – 74:12, они 
вышли  в следующий круг 
турнира. В четвертьфи-
нале кинешемки обыгра-
ли  «Викторию» из Тамбов-
ской области – 72:53. В по-
луфинале была повержена 
команда  «Глория» из Бел-
городской области – 76:62.

В финале кинешемский 
«Феникс» ждала команда  
«Дружба» из г. Ржев Твер-
ской области. Игра про-
ходила  в очень интерес-
ной  и напряженной борь-
бе, ведь решалась  судьба 
звания чемпиона ЦФО. На-
ша команда  провела весь 
матч очень ответствен-
но, все девушки  прояви-
ли свои  лучшие качества 
и сумели обыграть   сопер-
ниц.  Счет игры 76:62. Мы 

• БАСКЕТБОЛ

Сразу две золотые медали  
чемпионата Европы  по стрельбе 
из пневматического  оружия 
завоевала воспитанница  
тренера спортшколы 
«Звездный» А.В.Ермакова 
Дарья Сироткина.

С о р е в н о в а -
ния  сильнейших 
стрелков конти-
нента проходи-
ли в польском го-
роде Вроцлав.  В 
финале  олим-
пийского упражне-
ния  «Стрельба из 
пневматического  
пистолета, 10 м, 
пара смешанная» 
юная кинешем-
ка  в паре с Кирил-
лом  Михайловым  
завоевала золото. 
В составе  сбор-
ной России  Дарья 
одержала  победу  в стрельбе из пневма-
тического  пистолета на 10 метров над ко-
мандой Италии и получила вторую золо-
тую медаль  чемпионата Европы.

Добавим, что в настоящее время Дарья 

учится  в училище олимпийского резерва 
(г.  Москва), но родной город, спортшколу 
и любимого тренера  не забывает, всегда 
навещает  стрелковый тир, в котором  на-
чала путь  к спортивным вершинам. Она 
мастер  спорта международного класса  и 
готовится принять  участие  в Олимпий-
ских играх.

Поздравляем Дарью Сироткину  и за-
служенного тренера  России  Алексан-
дра Васильевича  Ермакова  с очеред-
ной большой победой  и желаем новых 
успехов!

• ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ДВА ЕВРОПЕЙСКИХ ЗОЛОТА 
ДАРЬИ СИРОТКИНОЙ

Очередного большого успеха 
добились  юные каратисты, 
которых тренируют 
в спортшколе  «Волжанин»  
Денис  Сухарев 
и Александр  Зенов.

На этот раз  наши земляки  
отличились на Всероссий-
ских  соревнованиях  по все-
стилевому  карате в Один-
цово.  Там в упорных  пое-
динках боролись  за побе-
ду  более 500 спортсменов 
из самых разных регионов 
страны.

Юные  кинешемцы  с че-
стью выдержали  высокую 
конкуренцию  на татами. 

Александра Горшкова и Захар  Шумилов  
(на снимке) стали победителями  турни-
ра, а Владислав  Смирнов занял третье 
место. Поздравляем!

ОТЛИЧИЛИСЬ В ОДИНЦОВО

Команда «Феникс» - снова лучшая в ЦФО
В течение четырех дней с 11 по 14 марта  
в Тамбове  проходили игры  финала 
Центрального федерального округа  
чемпионата  школьной баскетбольной лиги 
«КЭС-Баскет» среди команд девушек. 

снова, уже в третий раз 
подряд, чемпионы ШБЛ по 
Центральному федераль-
ному округу!

Назовем тех, кто под ру-
ководством А.А.Мишурова 
и Р.В.Локтистова завоевал 
победу. Это Варвара Со-
болева, Елизавета Смир-
нова, Наталья Сабуро-
ва, Екатерина  Трофимо-
ва,  Марина Дудукина, Ека-
терина Габидулина, Луиза 
Ахундова, Ксения Касат-
кина, Полина Поддубная, 
Ксения Махова,  Елизаве-
та Севостьянова и Ксения 
Березина (капитан коман-
ды).

Кроме путевки на супер-
финал, команде вручен  
памятный кубок и меда-
ли.  Лучшим игроком  все-
го турнира  была признана  
Наталья Сабурова, в фи-
нальной игре  она  набра-
ла  20 очков, сделала 5 ре-
зультативных передач и 6  
перехватов мяча. Лучши-
ми «снайперами» сорев-
нований стали Марина Ду-
дукина  - 17,3  очка  в сред-
нем за игру и Наталия Са-
бурова – 11,8. Екатери-
на Трофимова  лучшая по 
подборам (16,5 за игру). 

Вот,  что сказал тренер 
команды А.А.Мишуров: 
«Мы поехали на этот тур-
нир в сильно обновлен-
ном  составе. Из основно-
го состава  прошлогодней 
команды остались только  
две девушки – это Ксения 
Березина и Екатерина Тро-
фимова (кстати, они ста-
ли  трехкратными  чемпио-
нами  центра России). По-
этому шансы  на успех  у 
нас были  не очень вели-
ки. Но девушки, проявив 

характер, настойчивость и 
взаимопонимание в игре,  
сумели собраться  и выи-
грать  турнир, чем очень 
порадовали  нас с Рудоль-
фом Вячеславовичем. 

Особенно  трудной   ста-
ла первая игра с «Торна-
до» из Владимира. Это 
очень  сильная команда, 
сумевшая сохранить  ос-
новной состав с прошло-
го года.  Игра была очень 
сложной, но девушки  - 
молодцы, сумели побе-
дить.  Решающими  оказа-
лись два трехочковых  бро-
ска  Натальи Сабуровой  в 
конце четвертой четвер-
ти. В дальнейшем коман-
да  успокоилась и прове-
ла  все игры  на очень хо-
рошем уровне – молодцы! 
Теперь   нужно готовиться  
к играм суперфинала. Он 
должен пройти  в г. Кирове  
с 11 по 18 апреля, где на-
шими  соперниками  будут 
победители  других феде-
ральных округов  России.

Итак, уже в третий раз  
подряд кинешемская ко-
манда  - чемпион ШБЛ 
«КЭС-Баскет» в ЦФО. 
Огромное спасибо  всем, 
кто принимал  в этом уча-
стие. Особенно -  педагоги-
ческому  коллективу  шко-
лы №18 и ее директору  Ве-
ре Георгиевне Задворновой 
за поддержку и понимание  
значимости  физической 
культуры и спорта в жизни 
школы, а также  директору 
ДЮСШ  «Арена» Эльвире 
Наильевне Чечиной и все-
му коллективу спортшколы.

Думаю,  что команда и 
ее тренеры  будут отмече-
ны  спорткомитетом и ру-
ководством города  за эти 
успешные  выступления  и 
популяризацию  баскетбо-
ла  в нашем городе. Они 
это заслужили.

В.КНЯЗЕВ,
ветеран спорта

В  городе Вичуга прошел традиционный мемориальный турнир 
по панкратиону памяти кавалера ордена Мужества, старшего 
сержанта Игоря Порцева, погибшего при исполнении служебных 
обязанностей. 

Более ста спортсменов из городов Ивановской и Ярославской областей приняли 
участие в соревнованиях.

Спортшколу  «Волжанин» представляли воспитанники Валерия Юрьевича Смир-
нова. В своих весовых и возрастных категориях  победителями турнира стали Рус-
лан Денисов, Никита Лапшин, Вика Сорокина.

• СПОРТИВНАЯ БОРЬБА

* * *
В Иванове  прошло открытое первенство города  по грэпплингу. 
Участвовали около ста борцов из Ивановской, Владимирской, 
Костромской областей.

Воспитанники  Валерия Юрьевича Смирнова  стали призерами первенства об-
ластного центра. Золото завоевали  Иван Шанин и  Егор Кручинин, серебро - Захар 
Комиссаров, бронзовые медали - Илья Пахомов, Вадим Челышев, Кирилл Куклин.

П.ФЕДОРОВ

ПОКАЗАЛИ ВЫСОКИЙ КЛАСС
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• ВЫСТАВКИ

ÄÎÌ, ÑÀÄ È ÎÃÎÐÎÄÄÎÌ, ÑÀÄ È ÎÃÎÐÎÄ
• ШКОЛА ФЕДОТОВА: СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ

В средней полосе, а тем 
более в северных широтах 
еще 5-10 лет назад их ред-
ко выращивали по причине 
исключительной теплолю-
бивости: в этом отношении 
они более требовательны, 
чем томаты и перец. Счи-
талось, что более- менее 
устойчивые урожаи у нас 
можно получить только в те-
плицах и парниках. И даже 
в жаркое лето как минимум 
при высадке рассады под 
временные укрытия.

Уточню, почему так. При 
температуре почвы ни-
же +15 градусов баклажа-
ны обычно перестают ра-
сти, а при +13 постепен-
но желтеют и гибнут. У нас 
же, в Подмосковье, не толь-
ко в мае, но даже в середи-
не лета, как правило, гораз-
до прохладнее. Вот и нын-
че холодные ночи  даже в 
июле, когда температура опуска-
ется ниже +10-13, что губитель-
но для нашей нежной культуры.

Важно заранее учесть, что ба-
клажаны ослабевают, прекра-
щают свой рост, затем с трудом 
(до 10 дней) восстанавливают 
оборванные корни.

Тем не менее, места в тепли-
цах не безразмерно и его ед-
ва хватает для томатов. В то же 
время опыт любителей показы-
вает, что с одного растения мож-
но получить до 25 плодов. Но – 
при условии хорошей освещен-
ности и прогреваемости солн-
цем, а также защищенности от 
холодных ветров. Плюс – некото-
рые агротехнические хитрости и 
безошибочный выбор скороспе-
лых сортов.

ЛУЧШИЕ «СИНЕНЬКИЕ» - БЕЛЫЕ!

«Есть ли какой-либо способ повысить усвояе-
мость грубых и зерновых кормов у коров и коз? 
Замечаю, что половина сена и зерна уходит в на-
воз непереваренными. А ведь у фермера каждый 
рубль на счету! Что можно сделать?»

И.КУЗЬМИН, фермер

Действительно, нередко 50 ко-
пеек с хозяйского рубля,  затра-
ченного на корма, «уходит в на-
воз» из-за того, что корм попро-
сту не переваривается и не ус-
ваивается организмом живот-
ных. Природа надежно защитила 
растения от повреждений жест-
кой «несгораемой» оболочкой из 
целлюлозы и лигнина.  Это ка-
сается и зерновых кормов, и се-
на, и соломы. Микроорганизмы 
рубца жвачных и пищеваритель-
ные ферменты просто не в состо-
янии разрушить ее, поэтому 40-
50% кормов проходят в организ-

ме транзитом и остаются непереваренными.
Однажды, разговаривая со знакомым американским  

фермером, я узнал отличный способ повысить усвоя-
емость зерновых кормов, а также лугового сена и со-
ломы, что хозяева-животноводы обычно заготавлива-
ют на зиму. Зарубежные фермеры давно уже использу-
ют метод окуривания сено- и зернохранилищ серными 
шашками. Так чем мы хуже? Тем более, что качествен-
ная российская шашка «ФАС» доступна сегодня любо-
му хозяину!

Обработайте хранилище дымом серной шашки вме-
сте с заложенными на хранение сеном, соломой, зер-
ном. Это не поздно сделать даже сейчас, ранней вес-
ной, ведь до нового травостоя еще далеко! В процес-
се выделения дыма шашки сернистый ангидрид оседает 
на кормах, разъедая и разрыхляя плотную раститель-
ную оболочку, которая препятствует их усвоению пи-
щеварительным трактом животных. 

Опыты на контрольных группах коров и коз показали, 
что после окуривания шашкой грубые корма перевари-
ваются практически полностью, повышаются надои мо-
лока и мясные привесы. Таким простым и удобным спо-
собом вы сможете сэкономить расход кормов и при этом 
повысить их усвояемость. А чем полноценнее усваива-
ются животными корма, тем большую продуктивную от-
дачу вы получите.

Владимир ТИХОНОВ,
ветеринарный врач

СЕРНАЯ ШАШКА «ФАС»: 
ЧТОБЫ ВАШИ ДЕНЬГИ НЕ УШЛИ В НАВОЗДо недавнего времени баклажаны считались 

исключительно южной культурой. И только 
с появлением скороспелых сортов их мало-помалу 
стали выращивать и в средней полосе. Своего 
рода сенсацией последних лет стали белоплодные 
баклажаны, сочетающие раннеспелость, высокое 
качество плодов и декоративность.

Я воспользовался, пожалуй, 
простыми и доступными каждо-
му. Во-первых, свою рассаду я 
высаживаю на высокие, макси-
мально освещенные солнечны-
ми лучами грядки, расположен-
ные с южной безветренной сто-
роны «глухого» забора. 

Во-вторых, когда нет угрозы 
поздневесенних заморозков, де-
лаю это рано – 10-15 мая. Но, за-
метьте, сажаю не на голую зем-
лю, а на прикрытую черной плен-
кой. Точнее – в прорези в ней. 
Под пленкой температура почвы 
всегда на 5 градусов выше, чем 
вокруг.

В-третьих, свою рассаду я вы-
саживаю не из общего ящика, 
а из индивидуальных, доволь-
но крупных стаканчиков (по 500 

мл), что предохраняет растения 
от травм и торможения в разви-
тии.

Кроме того, их цветение и пло-
доношение ускоряют регуляр-
ные (каждые 10-15 дней) подкор-
мки раствором комплексных ми-
неральных  и органических удо-
брений. Я традиционно исполь-
зую «Сударушку», «Флумб-ку-
ряк» и «Буцефал».

Например, о выборе сортов 
баклажанов, которых в семен-
ных магазинах больше 100 от не-

скольких фирм. И каждая из 
них позиционирует свой то-
вар как наилучший.

Белоплодных сортов нын-
че несколько. Например, 
Нежнейший, Лебединый, 
Белая ночь, Бэмби. Все их 
я в свое время выращивал, 
но в последние годы оста-
новил свой выбор на другом 
сорте под названием Снеж-
ный. Создан он подмосков-
ными учеными во ВНИИ се-
лекции и семеноводства 
овощных культур. Эта но-
винка, помимо раннеспело-
сти, начинает плодоносить 
с середины июля, высокой 
урожайности и бесподобно-
го вкуса плодов отмечается 
хорошей завязываемостью 
плодов и устойчивостью к 
резким перепадам темпера-
туры, что показал и нынеш-
ний сезон.

Выгодно отличает Снеж-
ный от прочих сортов баклажа-
на и высокая декоративность. 
Белые цилиндрические плоды 
гладкие и глянцевые.  Заворажи-
вающе смотрятся на фоне круп-
ных темно-зеленых листьев во 
второй половине лета, неизмен-
но притягивая взоры!

Чтобы продлить плодоноше-
ние, после 10 августа кусты я 
прикрываю легким нетканым ма-
териалом, а кроме того, несколь-
ко растений изначально выра-
щиваю в ведрах, которые до хо-
лодов стоят на огороде, а потом 
заношу их на веранду, размещая 
у широких окон, где баклажаны 
продолжают плодоносить до ок-
тября.

Венедикт Дадыкин,  
журналист, агроном

• ХОЗЯИНУ НА ЗАМЕТКУ

Основная часть энергии, по-
лучаемая с пищей, идет на со-
хранение нормальной терморе-
гуляции тела. Проще говоря - 
на обогрев. Жировая прослойка 
выполняет роль естественного 
утеплителя, без которого мы бу-
дем постоянно мерзнуть и про-
стужаться.

У животных на нашем под-
ворье - тоже самое. Грамотное 
кормление в зимний период - это 
наиважнейший фактор, от кото-
рого зависит сохранение про-
дуктивности, здоровье и крепкий 
иммунитет. А что хозяин заготав-
ливает своей корове на зиму? 
Обычно сено, солому, корнепло-

КОРМИ С УМОМ - БУДЕШЬ С РУБЛЁМ!Вы никогда не задумывались над тем, почему летом 
нам хочется легкого овощного салата, а зимой - 
сала с хлебом? Все просто. Летом тепло и солнечно, 
поэтому организму нужен легкий рацион лишь для 
поддержания жизнедеятельности. Зимой - совсем 
другое дело.

ды. Иногда - стандартный завод-
ской комбикорм. Но такое корм-
ление никак не балансирует ра-
цион. Дефицит питательных ве-
ществ, витаминов, минеральных 
солей и является причиной сни-
жения надоев молока. Вот по-
чему необходимы комплексные 
кормовые добавки. И обязатель-
но - из натуральных компонен-
тов, без гормонов и ГМО!

Рекомендуем круглый год 
иметь в хозяйстве минеральные 
лизунцы «Фелуцен». Они очень 
удобны и просты в использова-
нии, не требуют специального 
дозирования. Достаточно просто 
положить лизунец в кормушку - 

и животное само будет регули-
ровать суточную потребность в 
соли, макро- и микроэлементах, 

самостоятельно слизывая необ-
ходимую норму.

Но для зимы этого мало. Для 

повышения молочной продук-
тивности и сохранения здоровья 
животного рацион необходимо 
обязательно балансировать по 
энергии. Дефицит энергетиче-
ских кормов «тормозит» все жиз-
ненные процессы организма и, 
соответственно, выработку мо-
лока. Для решения этой пробле-
мы есть специальный кормовой 
концентрат «Фелуцен энергети-
ческий».

В его состав входят легкоусва-
иваемые углеводы (сахара), жи-
ры, витамины А, ДЗ, Е, минера-
лы (йод, селен, кобальт), необхо-
димые для синтеза молока, под-
держания здоровья и высокого 
иммунитета животного. 

Так что кормите корову с умом 
- будете с рублем. Проверьте на 
практике!

Светлана ЕГОРОВА
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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 

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

УСЛУГИ
Мытье окон, уборка квар-
тир, домов к пасхе в лю-
бом районе и области. 
 8-910-684-78-73.  
Ремонт ТВ, антенн.
 3-23-38; 
 8-960-501-22-75. 
ПРОДАМ 
НЕДВИЖИМОСТЬ
Кирпичный гараж на 2 ма-
шины по улице Желябо-
ва, имеется продуктовая 
яма. 
 8-950-888-76-55.  
1-ком. кв. ул/пл. в кирп. до-
ме, р-н «Чкаловский», в от-
личном состоянии, с ре-
монтом, лоджия застекле-
на, окна пластиковые «Са-
ламандра», цена 930 тыс. 
руб. 
 8-920-675-64-49. 
2-ком. кв., 44 кв. м, на 
ул. Пирогова с индиви-
дуальным газовым ото-
плением, с ремонтом, 
окна ПВХ, душевая ка-
бина. 
 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 «Зин-
гер» в футляре; пододе-
яльники и простыни 1,5 и 
2-х спальные. 
 8-962-160-25-12; 2-14-
83. 
Молоко цельное, коро-
вье, 2 л – 100 руб., тво-

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

рог, сметана, сыр с до-
ставкой на дом. 
 8-960-511-05-46.
Пчел породного типа 
«Московский» карпат-
ской породы, перези-
мовавшие семьи (пчелы 
спокойные), возможно 
с ульями. 
 8-915-835-26-82. 
Принимаю заказы на 
плодных пчелиных ма-
ток карпатской породы 
из кисловодского пче-
локолхоза. 
 8-915-835-26-82. 
Ульи б/у, 20-рамочные, 
утепленные.  
 8-915-835-26-82. 
ПРОДАМ 
ЖИВОТНЫЕ
Козу дойную 1 г. 4 мес., 
первородок, удой 1,5 ли-
тра, цена 2700 руб. Роди-
тели из Костромы. 
 8-980-736-67-99.  
Гуся и гусыню. Гусь 
стального цвета, приве-
зен из Иванова. Гусыня 
белая (Линда). Цена 4000 
руб. 
 8-980-736-67-99.  
Семью индюков, 1 самец 
и 3 самки взрослые, не-
сут яйцо. Цена 6000 руб.  
 8-980-736-67-99. 

Ïîçäðàâëÿåì ñ 85-ëåòíèì þáèëååì äîðîãóþ 
ÊÀÏÈÒÎËÈÍÓ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÍÓ 

ÑÈÍÈÖÛÍÓ! 
День рожденья – прекрасная дата, 
Не беда, что уходят года. 
Жизнь настолько светла и прекрасна, 
Что не стоит грустить никогда. 
Желаю здоровья на долгие годы, 
Пусть мимо пройдут все печали, невзгоды. 
Пусть радостью, счастьем искрятся глаза. 

Касаткина 

ИНФОРМАЦИЯ
23 марта 2020 г. в 10 часов в актовом зале административ-

ного здания по адресу: г. Кинешма, ул. им. Ленина, 12 состо-
ятся ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ по проекту решения Совета 
Кинешемского муниципального района «О внесении измене-
ний и дополнений в УСТАВ Кинешемского муниципального 
района Ивановской области».

Указанный проект решения Совета Кинешемского муни-
ципального района вместе с Положением о порядке учета 
предложений по проекту решения Совета Кинешемского му-
ниципального района «О внесении изменений и дополнений 
в Устав Кинешемского муниципального района Ивановской 
области» и порядке участия граждан в его обсуждении об-
народован на официальном сайте Совета Кинешемского му-
ниципального района www.sovetkmr.ru в разделе «Деятель-
ность Совета КМР. Подготовка и проведение публичных слу-
шаний». С проектом можно ознакомиться в Совете Кинешем-
ского муниципального района, Администрации Кинешемско-
го муниципального района и администрациях поселений.

Совет Кинешемского муниципального района

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ 
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

«ЭЛЕКТРОКОНТАКТ»
(место нахождения: г. Кинешма Ивановской области, 

ул. Вичугская, д. 150).
Наблюдательный совет ЗАО «Электроконтакт» из-

вещает, что внеочередное общее собрание  акционе-
ров, которое проводится в форме собрания (совмест-
ного присутствия акционеров Общества для обсужде-
ния вопросов повестки дня и принятия решений по во-
просам, поставленным на голосование) с направле-
нием бюллетеней для голосования лицам, включен-
ным в список лиц, имеющих право на участие в об-
щем собрании акционеров, состоится 16 апреля 2020 
года по адресу: г. Кинешма, ул. Вичугская, д.146, куль-
турно-развлекательный центр «Контакт». Время нача-
ла собрания 14 часов. Время начала регистрации лиц, 
участвующих в общем собрании: 13 часов. Участни-
кам собрания необходимо иметь при себе паспорт.

Повестка  дня собрания:
1. О досрочном прекращении полномочий генераль-

ного директора ЗАО «Электроконтакт».
2. Об избрании генерального директора ЗАО «Элек-

троконтакт».
В собрании принимают участие акционеры, вла-

деющие акциями общества по состоянию на 23 мар-
та 2020 года. Право голоса по всем вопросам повест-
ки дня имеют владельцы  обыкновенных акций обще-
ства. Почтовый адрес, по которому могут направлять-
ся заполненные бюллетени: 155805,  г. Кинешма Ива-
новской области, ул. Вичугская,  д. 150. При опреде-
лении кворума и подведении итогов голосования учи-
тываются бюллетени, полученные не позднее, чем за 
2 дня до даты проведения общего собрания акционе-
ров. 

Информация (материалы) для подготовки к прове-
дению внеочередного общего собрания акционеров,  
будет предоставлена лицам, имеющим право на уча-
стие во внеочередном общем собрании акционеров 
для ознакомления  по следующему адресу: г. Кинеш-
ма, ул. Вичугская, д.150, ЗАО  «Электроконтакт»  с  27 
марта 2020 г. с  9  до 16 часов в рабочие дни и во вре-
мя проведения внеочередного общего собрания акци-
онеров. 

ПАМЯТКА АКЦИОНЕРУ: Уважаемый акционер, 
направленный Вам по почте бюллетень НЕОБХО-
ДИМО ВЗЯТЬ С СОБОЙ НА СОБРАНИЕ или прого-
лосовать досрочно, направив заполненный бюл-
летень в адрес Общества. 

Наблюдательный совет 
ЗАО «Электроконтакт», тел. 94-7-15

Кадастровым инженером Голубевым Д.С. (аттестат №37-14-37, 
155800, Ивановская область, г. Кинешма, ул. им. Ленина, д.6, тел. 
8(902)318-01-63) выполняются кадастровые работы в связи с уточне-
нием местоположения границы и площади земельного участка с К№ 
37:07:030111:53, расположенного по адресу: Ивановская область, Кине-
шемский район, д.Горки (заказчик работ является Савельев В.В. 8-902-
318-01-63, адрес: 155824, Ивановская область, Кинешемский район, д. 
Осташево, ул. Новая, д.16, кв.18) выполняются кадастровые работы в 
связи с образованием земельного участка расположенного по адресу: 
Ивановская область, Кинешемский район, с.Решма, ул.Зеленая, дом 21. 
Заказчиком работ является Жаворонков Н.А., 8-902-318-09-08, адрес: 
153511,  Ивановская область, г.Кохма, ул.Владимирская, дом 28, кв.78.

Собрание заинтересованных лиц для участия в согласовании гра-
ниц земельного участка состоится 20.04.2020 г. в 9.00 по адресу: Ива-
новская область, г. Кинешма, ул. им. Ленина, д.6. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ются согласования границ: 

К№37:07:032805:1, расположенного по адресу: Ивановская об-
ласть, с.Решма, ул.Зеленая, дом 19;

К№37:07:032805:89, расположенного по адресу: Ивановская об-
ласть, с.Решма, ул.Зеленая, дом 23;

К№37:07:030111:37, расположенного по адресу: Ивановская об-
ласть, Кинешемский район, д.Горки, ул. Сосновая, дом 25;

К№37:07:030111:66, расположенного по адресу: Ивановская об-
ласть, Кинешемский район, д.Горки, тер. Горковского сельсовета, ул. 
Сосновая, дом 23.

При согласовании местоположения границ при себе иметь паспорт, 
а также документы, подтверждающие право собственности на земель-
ный участок. С межевым планом можно ознакомиться по адресу: Ива-
новская область, г. Кинешма, ул. им. Ленина, д.6, тел. 8(902)318-01-
63. Возражения и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельного участка на местности принимаются до 
20.04.2020 года с 9.00 до 17.00 по адресу: Ивановская область, г. Ки-
нешма, ул. им. Ленина, д.6, тел. 8(902)318-01-63.

В связи с введением режима повышенной готовно-
сти для предупреждения распространения корона-
вируса оргкомитет межрегиональной краеведческой 
конференции сообщает об отмене мероприятия, ра-
нее назначенного на 27 марта. Предполагается, что 
конференция будет проведена осенью.

Поможем от 100000 руб., если везде отказали.
Тел.: 8(499)110-14-16 (информация круглосуточно).
ООО «МКК ФинансОператив» ОГРН 1197746137907 Св-во ЦБ РФ 1903045009200.  

Об отмене краеведческой конференции ПРОДАЁМ 
КУР-НЕСУШЕК ОТ 120 
ДНЕЙ. БЕСПЛАТНАЯ 
ДОСТАВКА ОТ 5 ШТ. 
 8 - 9 5 8 -10 0 -27- 4 8 . 
САЙТ: NESUSHKI.RU 

По горизонтали: Виноград. Леска. Ель. Лист. Фанатизм. 
Ефимок. Жучок. Оса. Есаул. Логарифм. Конь. Агитатор. Кола. 
Откус. Уток. Пиво. Осадок. Ангина. Компас. Жако. Сутана. Ос-
ло. Дижон. Смех. Кочан. Аноа. Лион. Ладья. Днепр. Таль. Хо-
мут. Лахар. Ласт. Имаго. Лов. Великан. Лаз. Сумо. Труд. Руа-
пеху. Пикап. Ушко. Трап. Свара. Елец. Рур. Баул. Воск. Сме-
калка. Чертог. Киот. Тарб. Искра. Марля. Служба. Аббе. Хорёк. 
Рели. Метро. Ананас. Айя. Атлет. Нант.

По вертикали: Испарина. Маморе. Утро. Амбра. Крен. Лу-
ар. Скраб. Куликово. Ходули. Паук. Бремя. Лото. Ант. Креп. 
Гало. Яхта. Вираж. Атас. Плинтус. Орт. Нутро. Срам. Рол. Бо-
гач. Ирод. Халупа. Торф. Токио. Агадир. Скат. Ёрник. Мокко. 
Склероз. Карнеол. Мул. Уран. Эдем. Сип. Окот. Перст. Жена. 
Она. Монблан. Алье. Асс. Берег. Аист. Удаль. Ясли. Круг. Ти-
на. Бакс. Кимоно. Типаж. Джалу. Шкалик. Засос. Неон. Ночь. 
Сомик. Укор. Ткань. Кабан. Яство. Оплата.


