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По прогнозу лаборатории рентгеновской 
астрономии Солнца ФИАН, возмущение 
магнитосферы возможно - 17-18 апре-
ля, магнитная буря - 15 апреля. 

Благоприятные апрельские дни: 10, 
19 и 24.

(«Российская газета», 2020, №64) 

ПОГОДА И САМОЧУВСТВИЕ

25 марта Президент 
Владимир Путин 
обратился к гражданам 
России. Выступление 
транслировалось 
по телевидению, запись 
можно найти в интернете. 
Если коротко, то:   

В связи с распространением коро-
навирусной инфекции глава государ-
ства объявил первоочередные меры 
для обеспечения социальной защи-
ты граждан, сохранения их доходов 
и рабочих мест, поддержки малого и 
среднего бизнеса.

Социальные пособия и льготы в 
течение ближайших шести месяцев 
будут продлеваться автоматически, 
а выплаты к 75-летию Победы вете-
ранам и труженикам тыла в 75 и 50 
тысяч рублей должны быть осущест-
влены в апреле. 

В ближайшие три месяца все се-
мьи, имеющие право на материнский 
капитал, должны получать дополни-
тельно по пять тысяч рублей  ежеме-
сячно на каждого ребенка в возрасте 
до трех лет включительно. Выплаты 
на детей от трех до семи лет должны 
предоставляться уже в июне, на ме-
сяц раньше.

Выплаты по больничному будут 
рассчитываться  исходя из суммы не 
менее 1 МРОТ в месяц. Максималь-

Первым в повестке дня стояло 
внесение изменений в Устав горо-
да. С докладом выступил начальник 
правого управления администрации 
Д.Ю.Новосадов. Он озвучил пред-
ложение администрации об измене-
нии принципа формирования город-
ской Думы: партийные списки отме-
няются, депутаты избираются толь-
ко по одномандатным округам. Де-
нис Юрьевич отметил, что предло-
жение получило поддержку населе-
ния города, несмотря на то, что на 
публичных слушаниях оно не набра-
ло большинства голосов:

- За введение мажоритарной си-

Уважаемые кинешемцы 
и гости города!

 В мире и в нашей стране, в частности, к сожа-
лению, идет распространение новой коронавирус-
ной инфекции. Правительство России, органы госу-
дарственной власти Ивановской области, админи-
страция города  принимают все необходимые меры 
по  профилактике распространения заболевания. Но 
очень много зависит от нас с вами, от нашего жела-
ния быть здоровыми. Убедительная просьба, соблю-
дайте все необходимые меры предосторожности.

Сегодня в регионе введен ряд необходимых мер, 
которые помогут снизить возможность получить ин-
фекцию.  Учитывая, что  лица старшего возраста 
входят в группу особого риска, жителям  Ивановской 
области старше 65, а также людям  с хроническими 
заболеваниями рекомендовано соблюдать режим 
самоизоляции.  Очень важно, чтобы   вы оставались 
дома. Гулять и дышать свежим воздухом можно и 
нужно, но только не в людных местах.    Я прошу 
всех, у кого есть пожилые родители, поговорить  со 
старшими, объяснить, почему сегодня так важно пе-
рестраховаться. Помощь людям старшего возраста 
готовы оказать волонтеры. К добровольцам можно 
обратиться с различными просьбами: они помогут 
купить продукты и лекарства, вынести мусор, опла-
тить коммунальные услуги и связаться с социаль-
ными службами.  Для того необходимо оставить за-
явку по телефонам, номера которых указаны в сред-
ствах массовой информации.

Обращаюсь ко всем с просьбой:  без особой необ-
ходимости ограничить свое перемещение по стране 
и не выезжать  в другие страны. Проведите отпуска 
в кругу семьи и близких.

Избегайте мест массового пребывания людей, со-
блюдайте правила личной гигиены, в частности, ча-
ще мойте руки.

Если вы почувствовали недомогание,  оставай-
тесь дома, но не занимайтесь самолечением,  неза-
медлительно обратитесь к врачу.

Обращаюсь к руководителям предприятий  всех 
форм собственности неукоснительно исполнять тре-
бования соответствующих  указов губернатора Иванов-
ской области  и постановлений  администрации города. 

Важно понимать: даже самые строгие меры не 
могут работать только благодаря призывам вла-
стей или запретам. Ради своего здоровья и здоро-
вья окружающих   от каждого требуется сознатель-
ность и дисциплина!

Наше здоровье – в наших руках!  Берегите себя!
А.ПАХОЛКОВ, глава города

31 марта с 10-00 до 13-00 в городской прокура-
туре (г. Кинешма, ул. Советская, 35) прием граждан 
проведет заместитель прокурора Ивановской об-
ласти В.Г.ТКАЧЕНКО.

 На приеме необходимо  предъявить  документ, удо-
стоверяющий личность (паспорт).

Обращения можно подать почтовыми письмами (адрес 
администрации города: 155800, г. Кинешма, ул. Фрунзе, 
д.4, администрации района: 155800, г. Кинешма, ул. Ле-
нина, д.12); через электронные приемные на сайтах ад-
министраций: www.admkineshma.ru и www.mrkineshma.
ru; посредством электронной почты администрации го-
рода: mail@admkineshma.ru.

ДЕПУТАТЫ БУДУТ ИЗБИРАТЬСЯ ПО ОКРУГАМ

стемы на публичных слушаниях 
проголосовал 21 участник, против - 
23, воздержались - 14. Вместе с тем 
администрацией получены мнения 
девяти самых представительных 
общественных организаций, кото-
рые, безусловно, поддержали иници-
ативу. Члены Общественного сове-
та единогласно  высказались в под-
держку предложения. 

Горожане имели возможность 
высказать свое мнение на интер-
нет-площадках, где также большин-
ство поддержало изменения. 

Докладчик подробно остановился 
на том, почему в список изменений 

не вошли предложения, что были 
внесены на общественных слуша-
ниях. В частности, о том, что пред-
седатель Думы и заместитель мо-
гут работать как на постоянной осно-
ве, так и на общественных началах 
– это противоречит антикоррупцион-
ному  законодательству. 

По итогам большинство депутатов 
при четырех «против» поддержали 
предложение администрации.

Также на заседании были внесены 
редакционные изменения в реестр 
наказов избирателей, утверждены 
отчет о работе контрольно-счетной 
комиссии и другие документы. Были 
внесены изменения в бюджет горо-
да, в частности в связи с поступле-
нием 1,4 миллиона рублей на раз-
работку проекта физкультурно-оз-
доровительного комплекса открыто-
го типа. 

А.ПИСКУНОВ

Мартовское заседание городской Думы началось 
с организационного момента. Депутаты приняли решение 
во исполнение постановления главы города на период 
карантина ограничить количество участников пленарного 
заседания до 50 человек. Поскольку собравшихся оказалось 
чуть больше, зал покинули трое сотрудников мэрии.  

Уважаемые читатели «Приволжской правды»! 
На следующей неделе редакция продолжит ра-
боту. Мы планируем ежедневно публиковать 
материалы на нашем сайте www.privpravda.ru и 
на страничках в социальных сетях. На момент 
отправки этого номера в типографию извест-
но, что типография и Почта России также про-
должат работу, поэтому надеемся, что следую-
щий номер выйдет по плану. Читателей, получа-
ющих газету в библиотеках и городском совете 

ветеранов, просим уточнить день и время выда-
чи газеты в этих организациях. 

Вместе с тем в работе офиса редакции воз-
можны изменения. Если вам необходимо связать-
ся с нами по поводу подачи объявления, рекламы, 
передать письмо и т.д. и вы не имеете возмож-
ность воспользоваться электронной почтой 
(рекомендуется!), просим предварительно свя-
зываться с нами по мобильному «горячему те-
лефону»: 8-910-981-22-53

Владимир Путин обратился к гражданам

ная выплата по пособию по безра-
ботице будет увеличена до уровня 
МРОТ - 12130 рублей.

Будут введены каникулы по потре-
бительским и ипотечным кредитам, 
если человек попал в сложную жиз-
ненную ситуацию, а также необре-
менительная процедура банкрот-
ства, если выплата долга невозмож-
на.

Для компаний малого и средне-
го бизнеса вводятся льготы по нало-
гам, отсрочки по  кредитам, умень-
шается размер страховых взносов. 

Голосование по поправкам в Кон-
ституцию переносится на более 
позднюю дату, чем ранее объявлен-
ную 22 апреля. 

Для предотвращения угрозы бы-
строго распространения болезни 
президент объявил длинные выход-
ные: следующая неделя будет нера-
бочей с сохранением зарплаты. При 
этом медучреждения, аптеки, мага-
зины, банки, транспорт и органы вла-
сти всех уровней продолжат работу.

По материалам 
«Российской газеты»

В администрациях Кинешмы и района 
ограничен личный приём граждан
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БЛАГОУСТРОЙСТВО ПЛО-
ЩАДИ РЕВОЛЮЦИИ НАЧИ-
НАЕТСЯ СО СКВЕРА «МО-
ЛОДЕЖНЫЙ». На первом 
этапе здесь  построят ливне-
вую канализацию и фунда-
мент для  каркаса из метал-
лической  сетки. Затем – озе-
ленение:  каркас будет увит 
декоративным вьюном, а вну-
три разместится сад с фонта-
ном. Будет благоустроена и 
прилегающая территория: ас-
фальтирование, укладка тро-
туарной плитки, реконструк-
ция торговых павильонов. 

Работы будут проведены в 
рамках национального проек-
та «Жилье и городская сре-
да» за счет средств федераль-
ного бюджета. Стоимость – 75 
миллионов рублей. Работы вы-
полнит подмосковная компа-
ния «ДСК-7», ранее строившая 
вход в парк культуры и отдыха и 
поликоровский «Арбат».

Вопрос о состоянии дорог 
в Кинешме был поднят на 
заседании комиссии по ЖКХ 
и развитию инфраструктуры 
города городской Думы. 

Как сообщил заместитель  гла-
вы Кинешмы Алексей Волков, в зим-
ний период содержание и 
уборку автомобильных до-
рог  производило Управ-
ление городского хозяй-
ства. Содержание дорог 
выполнялось регулярно.  
Было  вывезено  на ме-
ста временного складиро-
вания почти две с поло-
виной тысячи тонн снега.  
Израсходовано песко-со-
ляной смеси меньше трех 
с половиной тонн, оста-
лось полторы тысячи тон-
ны. Весной приобретено 
литого асфальтобетона в 
количестве 33 тонны. Си-
лами  УГХ выполнен вы-
борочный ямочный ре-
монт на дорогах  по ули-
цам Вичугская, Островско-
го, Комсомольская, Юрье-
вецкая, Аристарха Мака-
рова. Работы по ямочно-
му ремонту будут продол-
жены на дорогах с наибо-
лее интенсивным движе-
нием - это улицы Вичугская, Желябо-
ва, Наволокская, Аристарха Макаро-
ва, Юрьевецкая, Красноветкинская и 
другим. УГХ приобретает еще 24 тон-
ны литого асфальтобетона,  475 тонн 
асфальтобетонной смеси и пять тонн 
битума. 

- Работы по грейдированию и под-
сыпке дорог будут начаты при на-
ступлении благоприятных погод-
ных условий, приблизительно в се-
редине или конце апреля.  Привезли 
щебня почти пять с половиной ты-
сяч тонн на сумму пять миллионов 
рублей, - рассказал Алексей Волков. 
- Что касается плана капитального 
ремонта дорог, то он сформирован, 
заявка направлена в Департамент 
дорожного хозяйства, ждем под-
тверждения финансирования из до-
рожного фонда, чтобы начать кон-

В КИНЕШМЕ НАЧИНАЮТСЯ МАСШТАБНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 

КОМПЛЕКС  С ПЛАВАТЕЛЬНЫМ БАССЕЙ-
НОМ будет возведен на ул. Гагарина напро-
тив нового детского сада.

Проектом предусмотрено обустройство 
двух бассейнов: взрослого и детского. Также 
оборудуют тренажерный зал, медицинский 
кабинет, раздевалки, душевые комнаты, по-
мещения для спортивного инвентаря. 

Строительство ведется в рамках нацпро-
екта «Демография». Стоимость работ - 86,7 
млн рублей. Подрядчик – организация «Про-
ектсервис» из Санкт-Петербурга.

На этой неделе рабочие огораживали 
стройплощадку, готовили подъездные пути. 
В ближайшее время приступят к земляным 
работам.

Добавим, что рядом с ФОКом должна по-
явиться спортивная площадка с беговыми 
дорожками и сектором для прыжков в дли-
ну, а также поле с искусственным покрыти-
ем для игры в мини-футбол. Этот проект 
будет стоить 30 млн рублей из средств об-
ластного бюджета. В городской бюджет уже 
поступил 1 млн 425 тыс. рублей на проек-
тирование.

Об этом шла речь на комиссии по ЖКХ 
и развитию инфраструктуры города 
городской Думы.

Начальник отдела муниципального контроля и ох-
раны окружающей среды администрации Любовь Го-
лубева напомнила, что согласно правилам благоу-
стройства, владельцы зданий, строений и сооруже-
ний в частном секторе обязаны иметь договор или 
квитанцию, подтверждающие откачку фекальных сто-
ков и вывоз на специальные места. В Кинешме таким 
специальным местом является сливная станция. 

-  В прошлом году в наш отдел поступило 15 об-
ращений по поводу нарушений данной нормы. Соб-
ственники десяти домов квитанции предоставили. 
Остальным были выданы предписания. За невыпол-
нение предписаний они были привлечены к админи-
стративной ответственности.

Председатель комиссии Павел Хохлов выступил в 
защиту жителей частного сектора, пояснив, что ус-
луги по откачке стоков дорогие,  льгот же никаких не    
предусмотрено. 

- За машину, а это три куба, кинешемцы должны 
отдать тысячу рублей, - озвучил депутат. - Мы зна-
ем, как людей наказать, а что-то  предложить им 
взамен не можем. К примеру, «Водоканал» предложил 
бы доступную технику. Считаю, что тарифы надо 
закрепить законодательно, чтобы это услуга была 
доступной. 

Любовь Голубева пояснила, что для нецентрализо-
ванной системы тариф не устанавливается  и  являет-
ся нерегулируемым, поэтому субсидирования там нет. 
Все же остальные тарифы, которые связаны с цен-
тральной канализацией, регулируемые. 

- Кинешемское подразделение ОАО «Водоканал» 
занимается централизованной системой водоот-
ведения, - пояснил заместитель главы администра-
ции Алексей Волков. - Состав сил и средств тех-
ники рассчитаны так, чтобы поддерживать су-
ществующие сети в рабочем состоянии. В рам-
ках проектирования сетей водоотведения предус-
матривается возможность подключения частного 
сектора к канализации.  Сейчас мы взяли один рай-
он в качестве пилотного. Проектом мы предлага-
ем предусмотреть прокладку центральных коллек-
торов по центральным улицам каждого микрорайо-
на, чтобы у людей была возможность подключить-
ся  к системе водоотведения. Понимаю, что это не 
ближайшая перспектива, но  тем не менее пробле-
ма будет решена.

Е.ЛЕБЕДЕВА

По весне дороги «во всей красе» Частный сектор подключат 
к централизованной системе 
водоотведения. В перспективе

курсные процедуры. 
Депутат Николай Корепанов выска-

зал озабоченность состоянием же-
лезнодорожного переезда у останов-
ки «Молокозавод». Алексей Волков  
пояснил, что данный участок принад-
лежит «Российским железным доро-
гам». 

- Мы не обязаны производить ре-
монт этого участка, - отметил он, 
-  В Кинешме есть, какие ямы засы-
пать. Скорее всего будет проведе-
на проверка по состоянию  желез-
нодорожных переездов, так как  с 
нас данную информацию запрашива-
ют.  Вопрос находится под контро-
лем Департамента дорожного хо-
зяйства. 

- У нас не так много железнодо-
рожных  переездов. Думаю, что мож-
но отработать совместный алго-
ритм действий.  Кинешемцы же по 
дорогам ездят,  а не РЖД. Каждый 
год сталкиваемся с этой проблемой.  
И вообще город  неухоженный, немы-
тый, бордюры в  грязи, - дал свою 
оценку председатель комиссии Павел 
Хохлов.  

Депутата Марину Айдарову  бес-

покоит другая дорожная проблема:  
улицы  Павлова и 12 Декабря оказа-
лись разбитыми из-за  большегрузно-
го транспорта.

- Как долго большие машины бу-
дут ездить по этим небольшим ули-
цам?  Крупный транспорт не просто 
убивает дороги, а превращает их в 
месиво. Людям невозможно ходить, 
потому что на улицах нет троту-
аров.  Водители «магнитовских» 
фур ни с кем не считаются, ездят 

в ночное время, - поделилась депутат 
и предложила рассмотреть возмож-
ность установки дорожных знаков, за-
прещающих проезд большегрузов.  

Алексей Волков пояснил, что это 
дороги общего пользования и запре-
тить движение автомобилей по ним 
невозможно. 

Депутаты предложили все же  на-
править соответствующий запрос в 
ГИБДД, а также переговорить с ру-
ководством торгового центра об из-
менении  маршрута проезда к мага-
зину. 

Обсудили депутаты и состояние 
тротуаров, которые также находят-
ся в удручающем после зимы со-
стоянии. Начальник УГХ Александр 
Смирнов заверил, что тротуары бу-
дут приведены в порядок в ближай-
шее время.

Железнодорожный переезд у «Молокозавода» принадлежит РЖД, 
но ездят здесь кинешемцы. Кто будет делать ремонт? Ответа пока нет.

На этой неделе на площади Революции по-
явились вагончики-бытовки, рабочие готовят 
технику, завозят строительные материалы.
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24 марта гу-
бернатор посе-
тил предпри-
ятие, которое 
специализиру-
ется на произ-
водстве меди-
цинских перевя-
зочных средств 
из марли и не-
тканых матери-
алов. Была до-
стигнута дого-
воренность об 
увеличении вы-
пуска медицин-
ских масок.

Как рассказал директор Михаил Беляев, 
предприятие перешло на работу в круглосу-
точном режиме, без выходных дней. Компа-
ния смогла своевременно переключиться на 
работу с отечественным производителем сы-
рья, это позволило уйти от зарубежного по-
ставщика и значительно нарастить объемы.

Медицинских масок нужно больше!
Губернатор Станислав Воскресенский внес 
дополнения в Указ «О введении на территории 
Ивановской области режима повышенной 
готовности» (текст был опубликован в прошлом 
номере газеты). 

Введен обязательный двухнедельный карантин всех 
граждан, прибывших из любого иностранного государ-
ства. Пройти двухнедельный карантин необходимо и тем, 
кто проживает вместе с вернувшимися из-за границы. На-
рушение карантинного режима влечет ответственность 
вплоть до уголовной, если человек самовольно вышел из 
режима самоизоляции и заразил другого.

Прибывшие из-за границы должны уведомить об 
этом Департамент здравоохранения по телефону 
8-4932-93-97-97 или по единому номеру спасения 112. 

Также Указ запрещает проведение общественных, 
культурных, спортивных мероприятий численностью 
более 50 человек.

Работодателям по возможности рекомендовано пе-
ревести сотрудников на дистанционную форму работы. 

Управлению Федеральной антимонопольной службы  
рекомендовано обеспечить контроль за установлением 
цен на лекарственные препараты и средства индивиду-
альной защиты в аптеках, принять дополнительные меры 
по контролю за ценообразованием на социально значи-
мые продовольственные товары первой необходимости.

Запрещено обслуживание посетителей в музеях, би-
блиотеках, выставочных центрах, архивах; функцио-
нирование для посетителей фитнес-центров и плава-
тельных бассейнов, проведение смен в организациях 
отдыха и оздоровления детей. 

Гражданам в возрасте 65 лет и старше и людям с 
хроническими заболеваниями, такими, как сахарный 
диабет, сердечно-сосудистые и онкологические забо-
левания, рекомендовано перейти в режим самоизоля-
ции и находиться дома.

ВСЕ ПРИБЫВШИЕ ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ 
ДОЛЖНЫ БЫТЬ ДОМА

ТЕЛЕФОНЫ «ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ»:
Департамент здравоохранения 

Ивановской области: 
8-4932-93-97-97 (круглосуточно).

Управление Роспотребнадзора 
по Ивановской области: 

8-4932-32-73-29 
(понедельник - пятница с 8-00 до 18-00.).

Единый телефон вызова 
экстренных оперативных служб - 112.  

Главный врач Кинешемской 
ЦРБ провел брифинг 
для журналистов. 

Он  сообщил, что в Кинешме и 
районе случаев заражения ко-
ронавирусной инфекцией не за-
фиксировано. Один человек с 
симптомами простуды как  при-
бывший из-за границы был го-
спитализирован в изолирован-
ный бокс, тест на коронавирус – 
отрицательный.

- В настоящее время медицин-
ские работники предпринимают 
все меры  по противодействию 
распространения инфекции: 
противоэпидемические меро-
приятия направлены на то, что-
бы обезопасить граждан, - под-
черкнул главврач.

Что конкретно делается?
Медработники оперативно по-

лучают из полиции информа-
цию о кинешемцах, прибываю-
щих из-за рубежа, и контроли-
руют соблюдение ими режима 
самоизоляции, выдают больнич-
ные листы. Самоизолироваться 
должны и те люди, которые кон-
тактировали с прибывшими из-
за границы.  

Под особым наблюдением на-
ходятся больные пневмонией: 
они госпитализируются, у всех 

Отметим, в первую очередь маски необходимы тем, кто 
контактирует с большим количеством людей в силу своей 
работы или образа жизни – врачам, социальным работни-
кам, сотрудникам полиции, кассирам в магазинах, предста-
вителям других профессий. Также маски необходимо но-
сить тем, кто уже заболел, - подчеркивают медики.

Сергей АМИНОДОВ: 

«Людям 65-ти лет и старше нужно находиться дома»

Вопрос об увеличении 
объема продукции обсудил 
губернатор С.Воскресенский 
с руководством 
кинешемского предприятия 
«Ньюфарм».

В школах действует карантин по гриппу и ОРВИ. 
Это означает, что дети должны быть дома! 

Несовершеннолетним запрещено находиться на тер-
риториях и в помещениях торговых центров и торго-
во-развлекательных комплексов без сопровождения 
родителей (законных представителей). 

Управление образования г. Кинешмы сообщает, что 
школьники переведены на дистанционное обучение.

Родители, не имеющие технической возможности пе-
ревести ребенка на дистанционное обучение с приме-
нением компьютерной техники и сети Интернет, могут 
принять решение об обучении в других формах: заоч-
ной, семейной, самообразование. Заявление об этом 
следует подать в свою школу.

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ! 

8-800-200-34-11
ВОЛОНТЕРСКИЙ ШТАБ

По данным на 24 марта из-за границы в Кинешму, Ки-
нешемский, Заволжский и Юрьевецкий районы  верну-
лись и должны быть под наблюдением 43 человека. 13 
человек выписаны по истечении двухнедельного каран-
тина. Все взятые тесты на коронавирус отрицательные. С 
10 февраля пролечен 41 пациент с пневмонией, все взя-
тые тесты на коронавирус – отрицательные.

берут анализы на коронавирус. 
На данный момент положитель-
ных ответов нет.

Но надо помнить о рисках. На-
пример, многие работают вахтой 
в Москве. 

- Мы проводим с ними разъяс-
нительную работу: в случае за-
болевания надо обращаться к 
врачу, не выходить на работу, 
соблюдать режим самоизоляции. 
Также мы обращаемся к работо-
дателям, чтобы они тоже держа-
ли ситуацию под контролем.

Сергей Александрович особо 
сказал о необходимости    само-
изоляции граждан старше 65 лет 
и людей с хроническими болез-
нями - это самая уязвимая кате-
гория:

- В Италии очень высокая 
смертность как раз потому, что 
там очень большая доля пожи-
лого населения. Пик смертности 
– 75 лет. Поэтому нужно макси-
мально беречь людей старше-

го поколения! Родные и близкие 
люди обязаны проявить к ним 
заботу, помочь с приобретением 
продуктов, лекарств, необходи-
мых услуг.  

Главный врач призвал всех 
кинешемцев по возможно-
сти ограничить посещение об-
щественных мест, магазинов, 
рынков. Важно, что подразде-
ления ЦРБ также переориенти-
рованы на работу с пациента-
ми на дому:

- Если у кого-то простудное за-
болевание, обострение хрониче-
ской болезни – нужно вызывать 
медработника на дом. Если у ко-
го-то назначено плановое лече-
ние или обследование – отло-
жите это на две-три недели, так 
как сейчас период максималь-
ного риска заражения корона-
вирусной инфекцией. Мы также 
уменьшаем плановую работу с 
пациентами, приостанавливаем 
диспансеризацию, медосмотры.

По состоянию на 26 марта в 
Ивановской области подтверж-
ден один случай коронавирусной 
инфекции. На проверке в феде-
ральных лабораториях находят-
ся результаты положительных 
тестов семи человек. Все эти 
граждане госпитализированы в 
отдельные боксы, получают не-
обходимое лечение, чувствуют 
себя хорошо. Контактировавшие 
с заболевшими выявлены и нахо-
дятся на карантине.

Рост числа выявленных слу-
чаев коронавируса специалисты 
связывают с растущим объемом 
тестирования граждан, прибы-
вающих из-за границы.

Под наблюдением медиков оста-
ются 747 человек с разными сро-
ками окончания карантина. С ка-
рантина снято 120 человек, в том 
числе 20 граждан выписаны за по-
следние сутки в связи с оконча-
нием срока карантина и отрица-
тельными тестами. 

* * *
Среди семи граждан с поло-

жительным тестом – врач об-
ластной больницы. Отделение 
нейрохирургии, в котором рабо-
тал врач, работает в изолиро-
ванном режиме, персонал попал 
в список контактных лиц, вра-
чи ведут работу из дома, в том 
числе проводят онлайн-консуль-
тации. Пациенты после выпи-
ски переводятся на домашний 
карантин.
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Год памяти 
и славы

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

23 марта
От Советского Информбюро. 
В течение 21 марта  юго-западнее  Кенигсберга войска 3-го Бело-

русского фронта  продолжали бои  по уничтожению  восточно-прус-
ской  группы немцев и, продвигаясь к побережью залива Фриш-Гаф,  
заняли  населенные пункты Больбиттен, Штутенен, Невеккен, Гру-
нау, Радау, Альт-Пассарге.  По дополнительным  данным, в боях  за 
город  Браунсберг войска фронта  захватили следующие  трофеи:  
танков – 204, бронетранспортеров – 25, минометов – 109,  пулеме-
тов - 204,  автомашин – 1050, паровозов – 5,  железнодорожных ва-
гонов – 633,  складов с различным  военным имуществом – 17.

* * *
На лесокомбинате  проводится учет  индивидуальных огород-

ников, выявляются  желающие  заняться  огородничеством вновь.  
Для семей военнослужащих  выделено две тонны  семенного кар-
тофеля,  с парников подсобного хозяйства  намечено продать 13000  
корней капустной  рассады и 7000 корней  помидор. Приступлено  
к изготовлению  лопат, мотыг,  грабель, которые будут продаваться  
через магазины ОРСа.

25 марта
Призыв  членов сельхозартели  имени Фрунзе встретил поддерж-

ку  и одобрение  во всех колхозах  Захаровского сельсовета. Колхоз-
ники охотно сдают   в фонд победы  молоко от своих коров.  Первой 
познакомила  колхозников с  обращением фрунзенцев в Деготниц-
ком  колхозе агитатор  тов. Громова.  Колхозники единодушно  ре-
шили сдать  в фонд победы по 10 литров  с хозяйства.  В Гарском 
колхозе  пример показала  жена фронтовика, мать четырех детей 
Феодосия  Ивановна Иванова,  она обязалась  сдать для бойцов  
Красной Армии 20 литров  молока.

Собрания прошли  во всех колхозах, на них  решено сдать  в фонд 
победы  2200 литров молока.  На сепараторный  пункт поступили  
первые сотни литров.

* * *
Встречая  светлый год окончательной победы над врагом,  пря-

дильщики фабрики «Красная ветка» заявили:
- Мы будем  работать так,  как требует война, план первого  квар-

тала выполним  за 8 дней до срока и до конца  марта дадим  стране 
55 тонн  высококачественной пряжи. 

Коллектив  показал образец  верности своему  социалистическо-
му  обязательству: трехмесячный  план выполнен  точно  в назна-
ченный срок – 23 марта.

На прошедших  вчера  по случаю производственной победы ми-
тингах  красноветкинцы пересмотрели  вторую часть  своего обяза-
тельства и решили, что они сумеют  дать сверх  программы не  55, 
а 63 тонны  добротной пряжи.

28 марта 
Кирпичный завод  в этом году  выпустит  полтора миллиона  штук 

кирпича. 400 тысяч  штук  из них  будет отправлено  для Сталин-
градского  тракторного  завода.

Завод должен будет  освоить производство  цемента и вырабо-
тать  его 300 тонн.

Сейчас на заводе идет  ремонт,  отремонтирован пресс, изготов-
ляющий  кирпич, 225  метров узкоколейки положено  на новые шпа-
лы,  ремонтируются  сушильные сараи.

* * *
Указом  Президиума Верховного Совета  СССР присвоено зва-

ние  «Мать-героиня»  Виноградовой Александре Петровне. А.П.Ви-
ноградова первой из кинешемских женщин  получила это высокое 
звание.

Информация предоставлена 
Кинешемским городским архивом

Родился в 1921 году в 
Кинешме. Окончил не-
полную среднюю шко-
лу №4. Работал обще-
ственным инструктором 
Кинешемского горкома 
ОСОАВИАХИМа при клу-
бе водников. Жил по ул. 
Советская, д. 29.

В 1940 году был при-
зван в армию и по соб-
ственной просьбе на-
правлен в военно-мор-
ской флот. Окончил Во-
енно-морское авиацион-
но-техническое училище.

Участник Великой Отече-
ственной войны с 1941 
года. Воевал в брига-
де речных катеров Дне-
провской флотилии. За-
тем старшина Дудни-
ков воевал под Сталин-
градом. На своем катере 
сделал десятки рейсов 
между правым и левым 
берегами Волги, доставляя в одном направ-
лении оружие, боеприпасы и пополнение, в 
обратном - раненых. Участвовал в дерзких 
налетах на занятый врагом берег. 

Потом воевал на  Днепре, Припяти, Бере-
зине.

23 апреля 1945 года при переправе че-
рез реку Шпрее в районе Берлина войск 5-й 

ударной армии коман-
дир полуглиссера Геор-
гий Дудников первым  
спустил на воду свой ка-
тер и принял на борт де-
сантников. Совершил 
пять рейсов, доставив 
на западный берег 112 
бойцов. В последнем 
рейсе катер от попада-
ния фаустпатрона заго-
релся, но командир, не-
смотря на ранение, до-
вел его до цели. В этом 
сражении Георгий Дуд-
ников погиб. Похоронен 
в городе Кюстрин (ны-
не Костшин, Польша) на 
воинском кладбище.

Указом Президиума 
Верховного Совета СССР 
от 31 мая 1945 года за 
мужество и отвагу, про-
явленные при штурме 
Берлина, старшине 1-й 
статьи Георгию Георгие-

вичу Дудникову посмертно присвоено звание 
Героя Советского Союза.

Награжден орденами Ленина, Отечествен-
ной войны 2-й степени, медалью «За отвагу».

Имя Героя было дано буксирному теплохо-
ду Кинешемского порта и улице в Кинешме.

По материалам сайта «Иваново 
помнит»: www.ivanovo1945

Георгий Георгиевич
ДУДНИКОВ

(--.--.1921 г. - 23.04.1945 г.)

К юбилею Великой Победы мы уже начали публикацию воспоминаний  ветеранов, 
детей войны и тружеников тыла. Большую помощь редакции в подборке этих 
материалов оказала руководитель Музея боевой и трудовой славы Кинешемского 
колледжа индустрии питания и торговли Т.В.Смирнова.  Вместе с ребятами 
волонтерского отряда «Данко» Татьяна Викторовна более 10 лет занимается сбором 
материалов и фотодокументов о кинешемцах - участниках войны, тружениках тыла, 
блокадниках.  Эти материалы  легли в основу составленных Т.В.Смирновой нескольких 
книг-воспоминаний.
Мы воспользовались предложением Татьяны Викторовны разместить на страницах 
газеты некоторые воспоминания наших земляков. В №9 от 28 февраля были 
опубликованы воспоминания ветеранов В.С.Соборновой и Н.П.Савватина. 
Благодарим Т.В.Смирнову за сотрудничество и продолжаем публикацию.

ПАМЯТЬ СИЛЬНЕЕ ВРЕМЕНИ

- Родилась я 1 августа 1941 года в Узбекистане, город Ургенч.  
Папу забрали на войну, я осталась с мамой. 

Мама работала по ночам на хлопковом заводе, меня оставляла 
дома одну, под подушку ложила кусочек сухарика, который я доста-
вала, сосала и со слезами снова засыпала. Это единственное, что 
мне врезалось в детскую память, а было мне всего лишь 3 года.  

На столе мама оставляла  зажженную лампу-керосинку, чтобы 
мне не было страшно. Просыпаюсь, плачу, по полу бегают мышки, 
которые тоже были голодные, ждали, когда у меня упадут хлеб-
ные крошки. Утром мама прибегала с работы и приносила кусочек 
жмыха. Что такое жмых?  После переработки хлопка очищалась 
вата, а из семян выжималось  масло,  остатки прессовались в бри-
кеты. Вот так мы и питались. 

Ташкент считался городом хлебным, но нам этого хлеба и не доста-
валось. Все отправлялось на фронт. И хотя до нас не дошла война, 
но голод и нищета не обошла никого. В основном, хлеб, жмых и вода 
- вот и вся наша еда.

АЭЛИНА  АЛЕКСАНДРОВНА КОВАЛЁВА
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Женщина с лучистыми глазами
   Да разве об этом расскажешь, в какие ты годы жила!
  Какая безмерная тяжесть на женские плечи легла!

 М.ИСАКОВСКИЙ. 1 ноября 1945 года

Эту невысокого роста, улыбчивую, 
энергичную, несмотря на годы, женщину с 
голубыми лучистыми глазами в Кинешем-
ском районе и в Кинешме знают многие. 
Людмила Ивановна Перовская долгие го-
ды работала заведующей районным от-
делом социального обеспечения. Всегда 
приветливая, заинтересованная судьбой 
каждого нуждающегося в защите и помо-
щи, она пользовалась большим авторите-
том и у простых людей, и у начальства. 
Помогла за годы работы тысячам, ее лю-
били, уважали. Трижды Людмила Ива-
новна избиралась членом обкома пар-
тии, имеет много поощрений, Почетных 
грамот и наград, Знаков отличия. В мир-
ное время получила медаль «За трудо-
вое отличие», но среди всех наград са-
мая выстраданная - медаль «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».

ГРОЗОВОЙ РАССВЕТ

Июнь сорок первого застал семью Пе-
ровских в деревне Тарасиха под Наволо-
ками. Тогда это был крупный, передовой 
колхоз «Заветы Ильича». Папа, участ-
ник гражданской войны, работал зоотех-
ником, мама – заведующей начальной 
сельской школы. В семье сельских интел-
лигентов было трое детей – два брата и 
дочь Людмила, родившаяся в 1926 году.

Война нагрянула и все перевернула в 
жизни сельских жителей. Яркий, цвету-
щий июнь с душистыми травами и без-
донным небом в звездах; ночные, куда во-
дили лошадей и где вели рассказы о са-
мых заветных мечтах; привычная помощь 
колхозу и родителям, которой деревен-
ские ребята занимались с ранних лет - в 
эту спокойную, мирную жизнь неожидан-
но пришла большая беда.

Отца забрали на второй день войны 
– 23 июня. Уходя, он дал главный наказ 
дочери: «Доченька, обязательно учись!» 
Людмила пообещала ему это и выпол-
нила: с успехом окончила среднюю шко-
лу в 1943 году. Для этого надо было пре-
одолевать пять километров в город Наво-
локи, часто по бездорожью и распутице. 
Единственные сапоги приходилось бе-
речь, и она снимала их и шла босиком по 
ледяной воде, чтобы достойно выглядеть 
в школе. Любознательная, трудолюбивая 
девушка училась хорошо, много знала и 
пользовалась авторитетом среди свер-
стников и односельчан. В свободное от 
учебы время помогала колхозу.

Обстановка в то время в деревне была 
очень сложной. Практически всех мужчин 
- отцов и взрослых сыновей - мобилизо-
вали на фронт. Женщины, девушки, дев-
чонки - вот была основная рабочая сила. 
Людмила Ивановна вспоминает, как в кол-

Все дальше от нас уходят эти трагические и героические дни. 
Все меньше остается их живых участников - свидетелей и героев. 
Поэтому так дорого для нас каждое слово, каждое воспоминание 
о войне, о тяжелейших испытаниях, выпавших на долю нашей 
страны, ее людей, о том, какими невероятными усилиями 
и человеческими жертвами далась Великая Победа.

хозе заказали небольшой плуг и женщи-
ны, девушки пахали на себе, подтверж-
дая известную поговорку «Я и лошадь, я 
и бык, я и баба, и мужик» в буквальном 
смысле.

«КАК ЗАКАЛЯЛАСЬ СТАЛЬ»

Жизнелюбивый, веселый, энергичный 
нрав девушки, ее рассудительность, тру-
долюбие и грамотность, явное лидерство 
среди сверстников – благодаря этим ка-
чествам сразу по окончании школы Люд-

милу избрали секретарем комсомольской 
организации. А вскоре - секретарем сель-
ского совета, объединявшего пять кол-
хозов и одиннадцать деревень. Для это-
го районное начальство испросило в об-
ласти разрешения избрать Людмилу Пе-
ровскую досрочно, в 17 лет, депутатом 
сельского совета. Год спустя восемнад-
цатилетняя девушка стала уже председа-
телем крупного сельского совета - глав-
ным человеком в организации, в решении 
всех вопросов деревни в условиях воен-
ной жизни.

А жизнь была тяжелая, трагическая. 
Многие семьи лишились кормильцев 
– отцов, сыновей навсегда. Вдо-
вы с ребятишками приходили 
в сельсовет, просили помо-
щи. Старалась, как могла, 
помогала, поддерживала.

При этом не забы-
вала и о молодых, 
трудившихся не по-
кладая рук. Орга-
низовывала их 
редкий досуг. 
Работал клуб, 
библиотек а . 
Сама Люд-
мила - певу-
нья и плясу-
нья - не была 
в стороне от 
сверстников. 
М ол одость 
брала свое!

В с п о м и -
нает, как од-
нажды вече-
ром приехало на-
чальство из Ива-
нова. Стали искать 
председателя сельсовета: 
«Где председатель?» Отвечают: 
«Пляшет!» Мне говорят: «Тебя ищут!» А 
я рукой махнула и дальше отплясываю. 
Мне потом председатель облисполкома 
говорит: «Хорошо пляшете, но в такой об-
становке не советую». Я на другой день 
решила: «Работать не буду!» Потом оду-
малась. Осталась. Но больше не пляса-
ла, - вспоминает Людмила Ивановна. 

Народ не знал усталости, работали 
день и ночь, никто не роптал и не отлыни-
вал. Все помогали фронту, своей стране. 
Подростки на быках возили сдавать хле-
бозаготовки, по ночам молотили. На при-
ем в сельсовет приходили до 25 человек 
в день вдов с ребятишками, инвалидов. 
Собирались всем народом, помогали кто 
чем может. 

ПОБЕДА. ПРАЗДНИК 
СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ

- В начале мая 1945 года готовились к 
весеннему севу. Разбирали картошку для 
посадки, - вспоминает Людмила Иванов-
на Перовская. - С фронта стали посту-
пать вести, что наши войска приближают-
ся к Берлину. Об этом сказала с радост-
ной улыбкой Елена Сергеевна Воронина, 
получившая письмо от мужа. Рядом рабо-
тавшие вдовы заплакали.

Несколько дней спустя, восьмого мая, 
мне, как председателю сельсовета, по-
ступило известие: «5 мая погиб Воронин. 
Сообщите семье». Я вечером не пошла. 
А утром приехал нарочный: «Бейте в на-
бат! Победа!»

Народ бежит, кричит: «Победа!» А я иду 

к Ворониным с извещением… Я говорю 
им: «Тише. Молчите». Все наклонили го-
ловы при моем сообщении, все плака-
ли… Тетя Лена зашлась в рыданиях. Ее 
подхватила сестра. Увела.

А на улице началось невиданное весе-
лье. Люди плясали, ползали, кричали, об-
нимались. Конец войне!

КАК ФЕНИКС ИЗ ПЕПЛА…

Великая радость совершилась. Домой 
стали возвращаться фронтовики, в том 

числе искалеченные войной 
инвалиды. Испытания люд-

ские не закончились, на-
до было помогать стра-
не восстанавливать хо-
зяйство, помогать мно-
гим людям оживать ду-
шой и телом после пе-
ренесенных страда-
ний. Сельсовет от-
вечал за все. За жи-
вых и за мертвых.

Люди не сразу 
привыкали к мир-
ной жизни, не все 

семьи смогли 
восстановить-
ся. Дети от-
выкли от от-
цов, нередко 
отстранялись 
от них. Требо-

валось терпе-
ние и время, 
чтобы все на-

ладилось.
Глава семьи 

Перовских возвра-
тился с войны в ию-

не 1945 года после го-
спиталя, больной. Од-

носельчане уговорили: «Иван Георгие-
вич, мы Вас не заставим ходить по полям, 
согласитесь возглавить колхоз». Согла-
сился. А августе 1946 года ушел из жизни.

Мирная жизнь постепенно входила в 
свое русло. Поработав несколько лет по-
сле войны, Людмила Ивановна Перов-
ская решила: «Все силы отдала, работать 
больше не могу!»

Фотографии тех лет отражают огром-
ную перемену, произошедшую в ней за 
годы войны. На довоенной фотографии 
(мы ее публикуем: Людмила Ивановна 
справа) на нас смотрит пытливая, симпа-
тичная четырнадцатилетняя девочка. А 
на фотографии 1947 года - молодая жен-
щина с серьезным и строгим лицом, с го-

рестной морщинкой между бровей. А ей 
всего-то был 21 год.

СУДЬБА ТАКАЯ – ПОМОГАТЬ!

В 1952 году Л.И.Перовская вступила в 
КПСС и затем была направлена на уче-
бу в Ивановскую совпартшколу. Учили не 
только экономике и управлению хозяй-
ством, но и практическим навыкам: вете-
ринарии, зоотехнике, другим сельскохо-
зяйственным наукам.

Людмила Ивановна вспоминает, как на 
практике в передовом колхозе «Авангард» 
в Гаврилово-Посадском районе была вы-
нуждена помочь председателю и взяла на 
себя на полтора месяца, время практики, 
десять коров, доила по 40 литров в день 
от коровы. Председатель очень благода-
рил добровольную помощницу и вручил 

ей на выпускном вечере грамоту, сказав: 
«Мне бы таких работников».

Позже в Заволжском районе, рабо-
тая секретарем парторганизации, помо-
гала колхозу и населению как ветврач,             
зоотехник. Вспоминает, как пришла жен-
щина-вдова, мать двух ребятишек, вста-
ла на колени перед приехавшим секрета-
рем райкома, Людмилиным начальником: 
«Отпусти Людмилу! Коза-кормилица раз-
родиться не может». Отпустил. Людмила 
Ивановна помогла. Все закончилось бла-
гополучно.

Добиралась домой через Волгу зимой 
на лыжах, случилось, птицы напали. Но 
бросить людей никак нельзя было, кол-
хозники в то время даже пенсию не полу-
чали. 

Так и шла по жизни, помогая другим, не 
жалуясь, забывая о себе. Много лет воз-
главляла отдел социального обеспечения 
Кинешемского района. Тут, как говорится, 
жизненное предназначение – «помогать 
и защищать» - нашло себя в должности. 
Много лет талант ее души, сердца и ума 
служил людям.

«ТЫ БЫЛ БЫ СТАРШЕ, 
Я Б БЫЛА МОЛОЖЕ, 

МОЙ МИЛЫЙ, ЕСЛИ Б НЕ БЫЛО 
ВОЙНЫ!»

А что же с личной жизнью? Женихи сим-
патичной девушки остались на полях сра-
жений. Из 16 ребят, ушедших из ее класса 
на фронт в 1943 году, возвратились двое. 
Да и когда ей было думать о личном?

Свое материнское предназначение Люд-
мила Ивановна реализовала в воспитании 
дочерей умершего младшего брата. Обе-
им помогла получить высшее образова-
ние: одна стала инженером, другая - вра-
чом. Потом, уже будучи в преклонных го-
дах, воспитывала их детей, своих внуков, 
уезжала в далекие края, чтобы помочь 
близким. Они отвечают ей взаимной любо-
вью и заботой, приезжают, навещают в ма-
ленькой однокомнатной квартирке.

Людмила Ивановна - человек скром-
ный, неспросливый. Несмотря на свои 94 
года, старается помочь соседям, для всех 
она «палочка-выручалочка». Всегда при-
ветливая и улыбчивая, у нее сохранились 
лучистые, добрые глаза, в которых про-
сматривается живой интерес к жизни и к 
людям. 

Трудная и счастливая судьба Людмилы 
Ивановны Перовской. Низкий ей поклон 
от всех нас!

И.КРЕЗОВА,
 член Союза журналистов России

Л.И.Перовская справа. 
Довоенное фото.
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НА ЗЕМЛЕ ИВАНОВСКОЙ

Губернатор Станислав Воскресенский зашел в один из магазинов в Иванове 
и проверил наличие товаров повышенного спроса. Он пообщался с покупате-
лями и сотрудниками магазина, купил продукты и убедился, что все виды то-
варов, которые пользуются у ивановцев высоким спросом, есть в магазине в 
достаточном количестве.

В областном правительстве 
прошло совещание 
с представителями торгово-
розничных продовольственных 
сетей. Его провела заместитель 
председателя правительства 
Людмила Дмитриева. 

Участники совещания обсудили вопро-
сы обеспечения населения продоволь-
ственными и непродовольственными то-
варами в условиях действующего в ре-
гионе режима  повышенной готовности к 
борьбе с коронавирусной инфекцией. 

Представители торговых сетей отме-
тили, что временное отсутствие ряда то-
варов на полках магазинов было свя-
зано исключительно с кратковремен-

ным ажиотажным спросом. Сложности 
заключались не в отсутствии товара, а 
во времени доставки и выкладки на фо-
не повышенного спроса. Запасы продук-
тов в распределительных центрах, в том 
числе сахара и гречневой крупы, доста-
точны, чтобы удовлетворить спрос поку-
пателей. Было отмечено, что ажиотаж 
на покупку товаров спал, фиксируется 
стабилизация спроса. 

По информации представителей се-
тей, торговля продолжает работать в 
усиленном режиме, заявки магазинов 
увеличены на 20-30%, активизирована 
выкладка товаров.

Департамент экономического разви-
тия и торговли ведет ежедневный мони-
торинг ситуации «на местах».

ДЕФИЦИТА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 
ТОВАРОВ НЕТ 

Директор Департамента 
сельского хозяйства 
и продовольствия Денис 
Черкесов сообщил, что 
предприятия отрасли 
производят все основные 
продукты питания: молоко 
и молочную продукцию, масло, 
мясо, птицу, яйцо, овощи. 

Два крупных производителя хлеба 
и хлебобулочных изделий – компания 
«Риат» и Кинешемский хлебокомбинат 
– с избытком удовлетворяют повседнев-
ный спрос. При необходимости Кине-
шемский хлебокомбинат сможет увели-

чить производственные мощности. Нет 
проблем и с мукомольным производ-
ством, растет производство сыра. 

- Внутри области мы себя обеспе-
чиваем продуктами по большинству 
основных позиций практически на 
100%, а, к примеру, по мясу птицы мы 
себя «переобеспечиваем», по говяди-
не у нас обеспеченность на 40%, по 
свинине с открытием новых живот-
новодческих комплексов тоже вско-
ре будут крупные поставки. Серьез-
ных опасений по ситуации с основны-
ми продовольственными товарами 
мы не испытываем, - подчеркнул Де-
нис Черкесов.

ПРОДУКТЫ ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ 
ПРОИЗВОДИМ САМИ

Начальник Департамента дорожного хозяйства и транспорта Дмитрий 
Вавринчук сообщил, что основной объем областного финансирования будет 
направлен в крупные города и районные центры. 

Дороги будут отремонтированы комплексно с учетом реализации программы бла-
гоустройства. Специалисты профильного ведомства совместно с жителями и пред-
ставителями местных администраций обследуют те участки, которые планируется 
отремонтировать,  и при необходимости внесут корректировки в программу.

В 2,5 РАЗА УВЕЛИЧИТСЯ ФИНАНСИРОВАНИЕ 
РЕМОНТА ДОРОГ

Губернатор Станислав 
Воскресенский подписал 
ходатайство перед Президентом 
РФ Владимиром Путиным 
о присвоении городу Иваново 
почетного звания Российской 
Федерации «Город трудовой 
доблести».

Напомним, 1 марта глава государ-
ства подписал закон, который вво-
дит почетное звание – «Город трудо-
вой доблести» для тех населенных 
пунктов, жители которых своим тру-
дом внесли значительный вклад в 
достижение Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 годов.

Инициативу ивановцев увекове-
чить трудовой подвиг жителей го-
рода в годы Великой Отечествен-
ной войны и присвоить областно-
му центру звание «Города трудовой 
доблести» поддержал и Президент 
России Владимир Путин в ходе сво-
его визита в Ивановскую область 
6 марта. С такой просьбой к нему 
обратилась дважды Герой Социа-
листического Труда, Лауреат Госу-
дарственной премии СССР Вален-
тина Николаевна Голубева. Влади-
мир Путин поддержал инициативу и 
сказал, что обращение обязательно 
будет рассмотрено и решено поло-
жительно. 

ХОДАТАЙСТВО О ПРИСВОЕНИИ ИВАНОВУ 
ЗВАНИЯ «ГОРОД ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ» 

НАПРАВЛЕНО ПРЕЗИДЕНТУ 

В Кинешме, Юже, Тейкове 
и Шуе ведется подготовка 
к началу масштабных работ 
по благоустройству общественных 
пространств. Год назад эти города 
стали победителями Всероссийского 
конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды.

По информации Департамента строи-
тельства и архитектуры, подрядные ор-
ганизации определены во всех городах. 

Проведена планировка территорий, про-
водятся работы по выносу инженерных 
сетей и установке строительных город-
ков, готовится техника, завозятся мате-
риалы и грунт.

В Кинешме будет благоустроена пло-
щадь Революции. В Тейкове запланиро-
вана реновация парка «Красные Сосен-
ки» и набережной реки Вязьмы. В Юже 
преобразится центральная часть горо-
да. В Шуе реконструируют площадь Ре-
волюции.

Комитеты областной Думы 
поддержали готовящиеся 
изменения в областной бюджет 
на 2020-2022 годы.

Пакет документов меняет основ-
ные характеристики бюджета: до-
ходы возрастают на 1,7 млрд ру-
блей и составят 48,4 млрд рублей, 
расходы увеличиваются на 3,4 млрд 
рублей до 48,7 млрд рублей, дефи-
цит областной казны составит 312 
млн рублей.

Наиболее значительные измене-
ния касаются дорожного фонда, ко-
торый возрастает более чем на 1,6 
млрд рублей. Средства пойдут как 
на строительство и ремонт дорог, 
так и на установку дополнительных 
средств, обеспечивающих безопас-
ность и соблюдение правил дорож-
ного движения. Кроме того, ресур-
сы дорожного фонда перераспреде-
ляются в пользу ремонта дорог об-
щего пользования местного значе-
ния. На эти цели добавляется 693 
млн рублей.

В связи с реализацией инициа-
тив Президента России более 823 
млн рублей из федерального и об-
ластного бюджетов будут направ-
лены на осуществление ежемесяч-
ных выплат на детей в возрасте от 
трех до семи лет. Свыше 66 млн ру-

блей пойдет на реализацию меро-
приятий по модернизации муници-
пальных детских школ искусств. 
Почти 15 млн рублей выделяет-
ся на обеспечение инженерной и 
транспортной инфраструктурой зе-
мельных участков, предназначен-
ных для бесплатного предоставле-
ния семьям с тремя и более детьми. 
На 50,5 млн рублей увеличивают-
ся бюджетные ассигнования на ос-
нащение объектов спортивной ин-
фраструктуры.

Также в проекте бюджетных из-
менений предусмотрены средства 
на создание дополнительных мест 
для детей младшего возраста в дет-
ских садах, строительство школ, на 
реализацию проектов благоустрой-
ства территорий муниципальных 
образований. Свыше 38 млн рублей 
выделяется на ремонт местных уч-
реждений культуры.

Значительные средства предусмо-
трены для укрепления материаль-
но-технической базы областных уч-
реждений здравоохранения в свя-
зи с реализацией режима повышен-
ной готовности. Общая сумма бюд-
жетных корректировок составля-
ет порядка 150 млн рублей, кото-
рые пойдут на закупку оборудова-
ния, медикаментов, автотранспорта 
и модульных ФАПов.

НАЧАЛАСЬ ПОДГОТОВКА К МАСШТАБНОМУ 
БЛАГОУСТРОЙСТВУ

ДОХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 
ВОЗРАСТАЮТ НА 1,7 МЛРД РУБЛЕЙ



7www.privpravda.ru27 марта 2020 г. * пятница * №13 (19989)

ВТОРНИК    31 МАРТА

ПОНЕДЕЛЬНИК    30 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, 2.45, 3.05 «Время пока-

жет» (16+)
14.30, 1.10 «Проверено на себе» 

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

(16+)
18.30, 1.40 «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 «ПАРОМЩИЦА» 

(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

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

НТВ

5.10, 3.45 Т/с «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 
(16+)

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

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

ЗАЛА» (16+)
9.30, 10.25, 1.20 Т/с «МОР-

С К И Е  Д Ь Я В О Л Ы . 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)

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

событиях» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» (16+)
21.00 Т/с «ТРИ КАПИТАНА» 

(16+)
23.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
0.10 «Поздняков» (16+)
0.25 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)

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. 7 сезон» (16+)
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

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

(16+)
1.00 «Stand up» (16+)
3.40 «Открытый микрофон» 

(16+)

СТС

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

его друзей» (6+)
6.35 М/с «Охотники на троллей» 

(6+)
7.00 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
7.25 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 

(16+)
9.10 Х/ф «ВРАГ ГОСУДАР-

СТВА» (16+)
11.55 Х/ф «ДЖЕК - ПОКО-

РИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» 
(12+)

14.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК-3. ВРАГ В ОТРАЖЕ-

НИИ» (12+)
17.00 Х/ф «ВЕНОМ» (16+)
19.00 Т/с «КОРНИ» (16+)
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. 

ВОССТАНИЕ МАШИН» 
(16+)

22.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
(12+)

0.35 «Кино в деталях» (18+)
1.35 Х/ф «БЛОНДИНКА В 

ЗАКОНЕ» (16+)
3.10 Х/ф «БЛОНДИНКА В 

ЗАКОНЕ-2» (16+)
4.35 М/ф «Лесная братва» (12+)

ТВ ЦЕНТР

5.20, 13.40 «Мой герой» (12+)
6.00 «Ералаш» (6+)
6.20 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» (6+)
8.05 «Полезное «Настроение» 

(16+)
8.15 Х/ф «АРТИСТКА» (12+)
10.20 Д/ф «Ролан Быков. Вот 

такой я человек!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «Со-

бытия» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.50 Т/с «ОТЕЦ БРА-

УН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
18.15 Т/с «С НЕБЕС НА ЗЕМ-

ЛЮ» (12+)
22.35 «Кто так шутит?» (16+)
23.05, 2.30 «Знак качества» 

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

нов» (16+)
1.40 «Простые сложности» (12+)
3.10 Д/ф «Красная императрица» 

(12+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

«Новости» (16+)

9.00 «Засекреченные списки» 
(16+)

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

ционная программа 112» 
(16+)

13.00 «Загадки человечества» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 Документальный спецпро-
ект (16+)

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

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУ-

БЕЖ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» 

(16+)
23.30 «Неизвестная история» 

(16+)
0.30 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧ-

КА» (16+)
2.20 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ 

УГАР» (16+)
3.50 Х/ф «В АКТИВНОМ ПО-

ИСКЕ» (16+)

ДОМАШНИЙ

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

летних» (16+)
8.00 «Давай разведемся!» (16+)
9.05, 4.45 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.05, 3.50 «Реальная мистика» 

(16+)
12.10, 2.25 «Понять. Простить» 

(16+)
14.05, 1.55 «Порча» (16+)
14.35 Т/с «ПОДРУГА ОСО-

БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
(16+)

19.00 Т/с «РЕФЕРЕНТ» (16+)
23.00 Т/с «САМАРА 2» (16+)

ЗВЕЗДА

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

сти дня
8.20 Д/ф «Легенды госбезопас-

ности. Алексей Пушка-
ренко. Охота за шейхом» 
(16+)

9.10, 10.05, 13.15 Т/с «ОПЕ-
РАЦИЯ «ТАЙФУН» ЗА-
ДАНИЯ ОСОБОЙ ВАЖ-
НОСТИ» (12+)

10.00, 14.00 Военные новости
13.40, 14.05 Х/ф «СОЛДАТ 

ИВАН БРОВКИН» (0+)
15.50 Х/ф «ИВАН БРОВКИН 

НА ЦЕЛИНЕ» (0+)
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Ленд-лиз». «Союз по 

расчету» (6+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Спец-

выпуск №20» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сер-

геем Медведевым». «Опе-
рация «Златоуст» и Лев 
Термен» (12+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМ-

СТЕРДАМА» (12+)
1.25 Х/ф «РЯБИНОВЫЙ 

ВАЛЬС» (12+)
3.05 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 

ГОД ВОЙНЫ...» (12+)
4.30 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ» 

(0+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Пешком...». Москва дво-
рянская»

7.00, 20.05 «Правила жизни»
7.30 Д/с «Русская Атлантида»
8.00 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛ-

ДАТЕ»
9.30 «Другие Романовы». 

«Императрица без им-
перии»

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Но-
вости культуры»

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

квартира. 1963 год»
12.10, 18.50, 0.30 «Власть фак-

та». «Русский литера-
турный язык. История 
рождения»

12.50 Д/ф «Испания. Теруэль»
13.15 Д/ф «Всё можно успеть»
13.55 Д/с «Настоящее-прошед-

шее. Поиски и находки»
14.25 Мультфильм
15.10 Новости. Подробно. Арт

15.25 «Агора»
16.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА»
17.40 «Фестиваль Вербье». Люка 

Дебарг
19.45 «Открытый музей»
20.35 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.50 Д/с «Переменчивая плане-

та Земля»
21.35 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
22.20 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМО-

НОСОВ»
0.00 «Открытая книга». Михаил 

Елизаров. «Земля»
2.10 Д/ф «Андрей Толубеев. Всё 

можно успеть»

МАТЧ ТВ

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

8.00, 14.10, 18.05, 22.00 «Все 
на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

9.00 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Трансляция из Сочи 
(0+)

11.00, 18.35 «Жизнь после спор-
та» (12+)

11.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)

12.00, 14.05, 18.00, 20.35 Но-
вости

12.05 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии - 2019 г. Мужчины. 
Финал. «Зенит-Казань» 
- «Кузбасс» (Кемерово). 
1-й матч (0+)

15.00 «Копенгаген. Live. Луч-
шее» (12+)

15.20 Хоккей. Чемпионат мира 
- 2018 г. Россия - Чехия. 
Трансляция из Дании (0+)

19.05, 5.00 «Реальный спорт». 
Баскетбол (12+)

20.05 «Дома легионеров» (12+)
20.40 «Тотальный футбол»
21.40 «Самый умный» (12+)
22.45 «Эмоции Евро» (12+)
23.15 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/4 

финала. Россия - Сербия. 
Трансляция из Испании 
(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, 2.45, 3.05 «Время пока-

жет» (16+)
14.30, 1.10 «Проверено на себе» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.30, 1.40 «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 «ПАРОМЩИЦА» 

(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

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

НТВ

5.15, 3.50 Т/с «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 
(16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.00 Сегодня

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

9.30, 10.25, 1.10 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 «ТРИ КАПИТАНА» 

(16+)
23.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
0.15 «Крутая История» (12+)
3.30 «Их нравы» (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 «САШАТАНЯ» 

(16+)
16.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
18.00 «Однажды в России» 

(16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «КОЛЛ-ЦЕНТР» 

(16+)
1.05 «Stand up» (16+)
3.40 «Открытый микрофон» 

(16+)

СТС

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

его друзей» (6+)
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+)
9.20 Т/с «КУХНЯ» (16+)
13.00 Х/ф «ДВОЕ. Я И МОЯ 

ТЕНЬ» (12+)
15.05 М/ф «Мадагаскар» (6+)
16.50 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. 

ВОССТАНИЕ МАШИН» 
(16+)

20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА 
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 
(16+)

22.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК-2» (12+)

0.45 «Дело было вечером» (16+)
1.45 Х/ф «КРЕПИСЬ!» (18+)
3.25 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» 

(16+)
5.20 М/ф «Золотая антилопа» 

(0+)

ТВ ЦЕНТР

5.20, 13.40 «Мой герой» (12+)
6.00 «Ералаш» (6+)
6.10 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ 

ПРОКУРОРА» (12+)
7.55 «Полезное «Настроение» 

(16+)
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИ-

ЦА ТИГРОВ» (0+)
10.40 Д/ф «Людмила Касаткина. 

Укрощение строптивой» 
(12+)

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

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

14.50 «Город новостей»
15.05, 3.50 Т/с «ОТЕЦ БРА-

УН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
18.15 Т/с «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 

СТРАНИЦЫ» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05, 2.30 Д/ф «Одинокие звёз-

ды» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Хроники московского 

быта» (12+)
1.40 «Простые сложности» (12+)
3.10 Д/ф «Проклятие рода Бхут-

то» (12+)

РЕН ТВ

5.00 Х/ф «В АКТИВНОМ ПО-
ИСКЕ» (16+)

5.30 «Территория заблуждений» 
(16+)

6.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)

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

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

(16+)
10.00 «Засекреченные списки» 

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

ционная программа 112» 
(16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 3.10 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 2.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «22 МИЛИ» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПО-

ЛЕТ» (16+)

ДОМАШНИЙ

6.25 «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, 4.45 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.35, 3.50 «Реальная мистика» 

(16+)
12.40, 2.25 «Понять. Простить» 

(16+)
14.35, 1.55 «Порча» (16+)
15.05 Т/с «РЕФЕРЕНТ» (16+)
19.00 Т/с «ПИСЬМА ИЗ ПРО-

ШЛОГО» (16+)
23.00 Т/с «САМАРА 2» (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-3» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Ленд-лиз». «Военная 

политэкономия» (6+)
19.40 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом» Ря-
фагать Хабибуллин (12+)

20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)

21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «РИСК БЕЗ КОН-

ТРАКТА» (12+)
1.20 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ 

НЕ ОТКРЫВАТЬ» (12+)
2.45 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 

ГРАНИЦУ» (12+)

КУЛЬТУРА

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

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 13.30, 20.50 Д/с «Пере-

менчивая планета Земля»
8.25, 14.20 Мультфильм
8.40, 22.20 Х/ф «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Но-

вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 Д/ф «Белый мед-

ведь»
12.10, 18.45, 0.40 «Тем време-

нем. Смыслы»
13.00 Д/ф «Малайзия. Остров 

Лангкави»
15.10 Новости. Подробно. Книги
15.25 «Эрмитаж»
15.55 «Белая студия»
16.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА»
17.40 «Фестиваль Вербье». Ри-

чард Гуд
19.45 «Открытый музей»
20.35 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.35 К 95-летию со дня рожде-

ния Павла Хомского. 
«Театральная летопись». 

Избранное
0.00 «Документальная камера». 

«Рим в кино и в действи-
тельности. Пространство 
взаимного узнавания»

МАТЧ ТВ

6.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» - «Енисей» 
(Красноярск) (0+)

8.10, 14.35, 17.40, 21.50 «Все 
на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

8.55 «Однажды в Лондоне» 
(12+)

9.25 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/8 финала. «Ли-
верпуль» - «Арсенал» 
(0+)

11.35 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)

12.05, 14.30, 17.35 Новости
12.10 Волейбол. Чемпионат 

России - 2019 г. Мужчины. 
Финал. «Зенит-Казань» 
- «Кузбасс» (Кемерово). 
2-й матч (0+)

15.05 «Копенгаген. Live. Луч-
шее» (12+)

15.25 Хоккей. Чемпионат мира- 
2018 г. Россия - Словакия. 
Трансляция из Дании (0+)

18.10 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Финал 4-х». 
Финал. «Дьёр» (Венгрия) 
- «Ростов-Дон» (Россия) 
(0+)

20.20, 5.00 «Реальный спорт». 
Гандбол (12+)

21.20 «Жизнь после спорта» 
(12+)

22.30 «Открытый показ» (12+)
23.00 Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 
Финал. Нонито Донэйр 
против Наоя Иноуэ. (16+)

0.45 Профессиональный бокс. 
Тяжеловесы (16+)

1.15 Д/ф «Джошуа против Клич-
ко. Возвращение на Уэмб-
ли» (16+)

2.10 Футбол. Лига наций. «Фи-
нал 4-х». Финал. Порту-
галия - Нидерланды. (0+)
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СРЕДА    1 АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ    2 АПРЕЛЯ

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, 1.50, 3.05 «Время пока-

жет» (16+)
14.30, 0.10 «Проверено на 

себе» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 3.45 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.30, 0.40 «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+)

РОССИЯ

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 

(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мест-

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

СТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ПАРОМЩИЦА» 

(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром 

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

НТВ

5.15, 3.45 Т/с «МОСКВА. 
Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Й 
ОКРУГ» (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 0.00 Сегодня

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

9.30, 10.25, 1.05 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 «ТРИ КАПИТАНА» 

(16+)
23.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
0.15 «Последние 24 часа» 

(16+)
3.25 «Их нравы» (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 ПА-

ЦАНЫ» (16+)
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
16.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
18.00, 21.00 «Однажды в Рос-

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

(16+)
1.05 «Stand up» (16+)
3.40 «Открытый микрофон» 

(16+)

СТС

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

его друзей» (6+)
6.35 М/с «Охотники на трол-

лей» (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 Т/с «КУХНЯ» (16+)
13.20 М/ф «Мадагаскар» (6+)
15.00 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
16.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 

ДА ПРИДЁТ СПАСИ-
ТЕЛЬ» (16+)

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

22.30 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 
(16+)

0.45 «Дело было вечером» 
(16+)

1.45 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» 
(16+)

ТВ ЦЕНТР

5.20, 13.40 «Мой герой» (12+)
6.00 Х/ф «ПУТЬ СКВОЗЬ 

СНЕГА» (12+)
7.55 «Полезное «Настроение» 

(16+)
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В 

ПЕНЬКОВЕ» (12+)
10.45 Д/ф «Олег Даль. Между 

прошлым и будущим» 
(12+)

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

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

14.50 «Город новостей»
15.05, 3.50 Т/с «ОТЕЦ БРА-

УН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
18.15 Т/с «ОДИН ДЕНЬ, 

ОДНА НОЧЬ» (12+)
22.35 «Линия защиты. Синдром 

Плюшкина» (16+)
23.05, 2.30 «Приговор. Алексей 

Кузнецов» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Звёзды лёгкого по-

ведения» (16+)
1.35 «Простые сложности» 

(12+)
3.10 «Советские мафии» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

6.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

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

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

ционная программа 112» 
(16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Обратная сторона пла-
неты» (16+)

17.00, 3.40 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 2.50 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ПАРКЕР» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» 

(16+)
4.30 «Военная тайна» (16+)

ДОМАШНИЙ

6.25 «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, 4.50 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.35, 3.55 «Реальная мистика» 

(16+)
12.40, 2.30 «Понять. Простить» 

(16+)
14.35, 2.00 «Порча» (16+)
15.05 Т/с «ПИСЬМА ИЗ ПРО-

ШЛОГО» (16+)
19.00 Т/с «ПУАНТЫ ДЛЯ 

ПЛЮШКИ» (16+)
23.05 Т/с «САМАРА 2» (16+)

ЗВЕЗДА

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

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

«БРАТ ЗА БРАТА-3» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репор-

таж» (12+)
18.50 Д/с «Ленд-лиз». «Под-

держка с воздуха» (6+)
19.40 «Последний день» Элина 

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

алы» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «ДВА КАПИТА-

НА» (0+)
1.35 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 

ВЕДЬМЫ» (6+)
2.50 Х/ф «РИСК БЕЗ КОН-

ТРАКТА» (12+)
4.05 Х/ф «ПРАВО НА ВЫ-

СТРЕЛ» (12+)
5.30 Д/с «Хроника Победы» 

(12+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Пешком...». Москва двор-
цовая»

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 13.30, 20.50 Д/с «Пере-

менчивая планета Зем-
ля»

8.25, 14.20 Мультфильм
8.40, 22.20 Х/ф «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Но-

вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.45 «Вокруг смеха»
12.20, 18.40, 0.55 «Что де-

лать?»
13.05 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 

Лавиния»
15.10 Новости. Подробно. 

Кино
15.25 Валерий Брюсов «Блуд-

ный сын» в программе 
«Библейский сюжет»

15.55 «Сати. Нескучная клас-
сика...»

16.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА»

17.45 «Фестиваль Вербье». 
Ефим Бронфман, Антонио 
Паппано и Фестивальный 
оркестр Вербье

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

лыши!»
21.40 Альманах по истории 

музыкальной культуры
0.00 Д/ф «Как импрессионисты 

открыли Японию»

МАТЧ ТВ

6.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) - 
«Химки» (0+)

8.00, 13.20, 20.00, 22.10 «Все 
на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

9.00 «Однажды в Англии» 
(12+)

9.45 Футбол. Суперкубок УЕФА. 
«Ливерпуль» (Англия) - 
«Челси» (Англия) (0+)

13.15, 16.05, 19.55 Новости
13.50 «Неизведанная хоккей-

ная Россия» (12+)
14.20 Волейбол. Чемпионат 

России - 2019 г. Муж-
чины. Финал. «Кузбасс» 
(Кемерово) - «Зенит-Ка-
зань». 3-й матч (0+)

16.10 «Копенгаген. Live. Луч-
шее» (12+)

16.30 Хоккей. Чемпионат мира- 
2018 г. Финал. Швеция - 
Швейцария. Трансляция 
из Дании (0+)

20.30 «Чудеса Евро» (12+)
21.00, 5.00 «Реальный спорт». 

Баскетбол (12+)
22.00 «Лица баскетбола» (12+)
23.00 «Открытый показ» (12+)
23.30 Д/ф «Спорт высоких 

технологий. Чемпионы 
против легенд» (12+)

0.35 Д/ф «Спорт высоких тех-
нологий» (12+)

1.40 Кикбоксинг. Fair Fight. 
Василий Семёнов про-
тив Артёма Пашпорина. 
Трансляция из Екатерин-
бурга (16+)

3.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джулия Бадд 
против Кристианы «Сай-
борг» Жустино. Трансля-
ция из США (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

«Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 1.50, 3.05 «Время пока-

жет» (16+)
14.30, 0.10 «Проверено на себе» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.45 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.30, 0.40 «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+)

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 «ПАРОМЩИЦА» 

(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

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

НТВ

5.15, 3.50 Т/с «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 
(16+)

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

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

ЗАЛА» (16+)
9.30, 10.25, 0.50 Т/с «МОР-

СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ-
БЫ» (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 «ТРИ КАПИТАНА» 

(16+)
23.00 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
0.15 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
3.05 «Таинственная Россия» 

(16+)

ТНТ

6.05 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
9.00, 23.15 «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 «САШАТАНЯ» 

(16+)
16.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
18.00 «Однажды в России» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 Т/с «ПАТРИОТ» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 

(16+)
22.00 Т/с «КОЛЛ-ЦЕНТР» 

(16+)
1.15, 2.15 «Stand up» (16+)
2.10 «THT-Club» (16+)
3.50 «Открытый микрофон» 

(16+)

СТС

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

его друзей» (6+)
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+)
9.45 Т/с «КУХНЯ» (16+)

13.00 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
14.40 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
16.25 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 

ГЕНЕЗИС» (16+)
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 
(16+)

22.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 
(12+)

0.40 «Дело было вечером» (16+)
1.40 Х/ф «ИСТОРИЯ ВЕЧНОЙ 

ЛЮБВИ» (0+)

ТВ ЦЕНТР

5.20, 13.40 «Мой герой» (12+)
6.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» (6+)
7.55 «Полезное «Настроение» 

(16+)
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - 

ТЕБЕ» (12+)
10.30 Д/ф «Клара Лучко и Сергей 

Лукьянов. Украденное 
счастье» (12+)

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

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

14.50 «Город новостей»
15.05, 3.50 Т/с «ОТЕЦ БРА-

УН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
18.15 Т/с «ОТ ПЕРВОГО ДО 

ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» 
(12+)

22.35 «10 самых... Неожиданные 
звёздные пары» (16+)

23.05, 2.35 Д/ф «Актерские судь-
бы. Восток - дело тонкое» 
(12+)

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

против Абрамовича» (16+)
1.40 «Простые сложности» (12+)
3.15 «Удар властью. Распад 

СССР» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Военная тайна» (16+)
6.00, 9.00 «Документальный 

проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

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

ционная программа 112» 
(16+)

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Неизвестная история» 
(16+)

17.00, 3.30 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 2.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «ГЕЙМЕР» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ 

НИКОГДА» (16+)

ДОМАШНИЙ

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

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

8.30 «Давай разведемся!» (16+)
9.35, 4.40 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.35, 3.50 «Реальная мистика» 

(16+)
12.35, 2.25 «Понять. Простить» 

(16+)
14.30, 1.55 «Порча» (16+)
15.00 Т/с «ПУАНТЫ ДЛЯ 

ПЛЮШКИ» (16+)
19.00 Т/с «НАРУШЕНИЕ ПРА-

ВИЛ» (16+)
23.00 Т/с «САМАРА 2» (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-3» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Специальный репортаж» 

(12+)
18.50 Д/с «Ленд-лиз». «Броня 

Победы» (6+)
19.40 «Легенды кино» Любовь 

Соколова (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.30 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «КАДКИНА ВСЯ-

КИЙ ЗНАЕТ» (0+)
1.15 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙ-

ТЕНАНТА КЛИМОВА» 
(12+)

2.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 
(0+)

4.15 Д/ф «Суперкрепость по-рус-
ски» (12+)

5.00 Д/с «Хроника Победы» 
(12+)

5.30 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ» (12+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Пешком...». Москва музы-
кальная»

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 13.35 Д/с «Переменчивая 

планета Земля»
8.25, 14.20 Мультфильм
8.40, 22.15 Х/ф «МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Но-

вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.20 Д/ф «Рассказы про 

Петра Капицу»
12.20, 18.50, 0.40 «Игра в би-

сер» с Игорем Волгиным. 
«Х.К.Андерсен. Сказки»

13.00 «Корифеи российской 
медицины». Владимир 
Филатов

15.10 Новости. Подробно. Театр
15.25 «Моя любовь - Россия!». 

«Уральские самоцветы»
15.50 «2 Верник 2»
16.40 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ»
17.55 «Фестиваль Вербье». Ми-

хаил Плетнёв и Фести-
вальный оркестр Вербье

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

ши!»
20.45 Д/ф «Миссия полета к 

Солнцу»
21.30 «Энигма. Томас Хэмпсон»
0.00 «Черные дыры. Белые 

пятна»
2.30 Д/ф «Малайзия. Остров 

Лангкави»

МАТЧ ТВ

6.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» - «Нижний 
Новгород» (0+)

8.00, 12.05, 15.55, 22.10 «Все 
на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

9.00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира - 2019 г. Лучшее (0+)

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

11.30 «Дома легионеров» (12+)
12.00, 15.50 Новости
12.35 «Неизведанная хоккейная 

Россия» (12+)
13.05 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии - 2019 г. Мужчины. 
Финал. «Кузбасс» (Кеме-
рово) - «Зенит-Казань». 
4-й матч (0+)

16.30 «Футбольное столетие. 
Евро. 1980» (12+)

17.00 Футбол. Чемпионат мира 
- 2002 г. Россия - Бельгия 
(0+)

19.00 «Жизнь после спорта» 
(12+)

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

20.20 «Мартен Фуркад. Вернуть-
ся, чтобы уйти» (12+)

20.50 «Реальный спорт». Зимние 
виды спорта (12+)

21.50 «Наши победы». Специ-
альный обзор (12+)

22.40 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против Шона 
Портера. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBC и IBF в полусреднем 
весе. Трансляция из США 
(16+)

1.10 «Копенгаген. Live. Лучшее» 
(12+)

1.30 Хоккей. Чемпионат мира- 
2018 г. Чехия - Россия. 
Трансляция из Дании (0+)

4.00 Санный спорт. Чемпионат 
мира. Трансляция из Сочи 
(0+)
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СУББОТА    4 АПРЕЛЯ

ПЯТНИЦА    3 АПРЕЛЯ
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+)
14.30 «Проверено на себе» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 2.10 «Мужское / Жен-

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

сезон» (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» 

(16+)
0.15 Д/ф «История Уитни Хью-

стон» (16+)
3.40 «Про любовь» (16+)
4.25 «Наедине со всеми» 

(16+)

РОССИЯ

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

Местное время. Вести
11.45 «Судьба человека» 

(12+)
12.50, 17.25 «60 Минут» (12+)
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ» (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)
21.00 «Аншлаг и Компания» 

(16+)
0.10 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАСКА-

ЯНИЕ» (12+)
3.30 Х/ф «ЖЕНИХ» (12+)

НТВ

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

6.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

8.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» (16+)

9.30, 10.25, 2.55 Т/с «МОР-
С К И Е  Д Ь Я В О Л Ы . 
СУДЬБЫ» (16+)

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие» (16+)

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

(16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.15, 19.40 Т/с «ПЁС» 

(16+)
21.00 Т/с «ТРИ КАПИТАНА» 

(16+)
23.10 «ЧП. Расследование» 

(16+)
23.40 «Квартирник НТВ у Мар-

гулиса» (16+)
1.05 «Ты не поверишь!» (16+)
2.00 «Квартирный вопрос» 

(0+)

ТНТ

6.20 «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 

любовь» (16+)
13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ» (16+)
15.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

(16+)
16.30 Т/с «ОЛЬГА» (16+)
18.00 «Однажды в России» 

(16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.30 «Нам надо серьезно 

поговорить» (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 «Ералаш» (0+)
6.20 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» (6+)

6.35 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)

7.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИ-
ПАЖ» (16+)

8.00 Т/с «КОРНИ» (16+)
9.00 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
10.40 «Уральские пельмени. 

СмехBook» (16+)
13.05 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
21.00 Х/ф «KINGSMAN. 

СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА» 
(16+)

23.35 «Дело было вечером» 
(16+)

0.40 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 
(16+)

2.40 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 
(12+)

4.30 М/ф «Рэтчет и Кланк. 
Галактические рейндже-
ры» (6+)

ТВ ЦЕНТР

6.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫ-
СТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬ-
НЕЕ» (6+)

8.00 «Полезное «Настроение» 
(16+)

8.10 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)

8.40, 11.50 Х/ф «МОЙ ЛУЧ-
ШИЙ ВРАГ» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 «События» 
(16+)

13.00, 15.05 Х/ф «ЛОВУШ-
КА ВРЕМЕНИ» (12+)

14.50 «Город новостей»
18.10, 3.45 Х/ф «ЗАЛОЖ-

НИКИ» (12+)
20.00 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА 

НА ЗАКАТЕ СОЛНЦА» 
(12+)

22.00 «В центре событий»
23.10 Х/ф «СНАЙПЕР» 

(16+)
1.05 Д/ф «Из-под полы. Тай-

ная империя дефицита» 
(12+)

1.50 Д/ф «Наследство со-
ветских миллионеров» 
(12+)

2.30 «В центре событий» 
(16+)

3.30 «Петровка, 38» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Военная тайна» (16+)
6.00 «Документальный про-

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

вости» (16+)
9.00, 13.00 «Совбез» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-

мационная программа 
112» (16+)

14.00, 3.45 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)

15.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+)

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

гипотезы» (16+)
20 .00  «Документальный 

спецпроект» (16+)
23.00 Х/ф «И ЦЕЛОГО 

МИРА МАЛО» (16+)
1.40 Х/ф «УМРИ, НО НЕ 

СЕЙЧАС» (16+)

ДОМАШНИЙ

6.20 «6 кадров» (16+)
6.35, 3.50 «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги» 
(16+)

7.35 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)

8.35 «Давай разведемся!» 
(16+)

9.40 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.45 «Реальная мистика» 
(16+)

12.40 «Понять. Простить» 
(16+)

14.35, 3.25 «Порча» (16+)
15.05 Т/с «НАРУШЕНИЕ 

ПРАВИЛ» (16+)
19.00 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С 

ЛЮБОВЬЮ» (16+)
22.55 «Про здоровье» (16+)
23.10 Х/ф «40+ ИЛИ ГЕ-

ОМЕТРИЯ ЧУВСТВ» 
(16+)

ЗВЕЗДА

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня

8.20 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ» (12+)

9.20, 10.05, 13.25, 14.05 
Т/с «БРАТ ЗА БРА-
ТА-3» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
16.10 Х/ф «КАРАВАН СМЕР-

ТИ» (12+)
18.40 Д/с «Оружие Победы» 

(6+)
19.15, 21.30 Х/ф «ЗЕМЛЕ-

ТРЯСЕНИЕ» (16+)
21.45 Х/ф «ЭКИПАЖ МА-

ШИНЫ БОЕВОЙ» (0+)
23.10 «Десять фотографий» 

Вячеслав Малежик (6+)
0.00 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕ-

РАТОРА ТАЙГИ» (0+)
1.40 Х/ф «ПЕРЕГОН» (16+)
4.00 Х/ф «КАДКИНА ВСЯ-

КИЙ ЗНАЕТ» (0+)

КУЛЬТУРА

6.30 «Пешком...». Москва зла-
тоглавая»

7.05 «Правила жизни»
7.35, 13.35 Д/ф «Миссия по-

лета к Солнцу»
8.20, 14.20, 2.35 Мультфильм
8.35 Х/ф «МИХАЙЛО ЛО-

МОНОСОВ»
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 

«Новости культуры»
10.20 Х/ф «МУЖЕСТВО»
11.25 Д/ф «Олег Жаков»
12.05 «Открытая книга». Ми-

хаил Елизаров. «Земля»
12.35 Д/ф «Ядерная любовь»
15.10 «Письма из провинции»
1 5 . 4 0  « Э н и г м а .  Т о м а с 

Хэмпсон»
16.25 Х/ф «ВЫШЕ РАДУ-

ГИ»
17.40 «Фестиваль Вербье». 

Михаил Плетнёв, Габор 
Такач-Надь и Фести-
вальный оркестр Вербье

18.50 «Царская ложа»
19.45 «Искатели»
20.35 «Линия жизни»
21.30 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ 

ЖЕЛАНИЙ»
23.30 «2 Верник 2»
0.15 Х/ф «ЗЕРНО»

МАТЧ ТВ

6.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Астана» (Казах-
стан) - «Химки» (0+)

8.00, 12.00, 22.15 «Все на 
Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

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

9.55 «Мартен Фуркад. Вер-
нуться, чтобы уйти» 
(12+)

10.25 «Реальный спорт». Зим-
ние виды спорта (12+)

11.25 «Неизведанная хоккей-
ная Россия» (12+)

11.55, 15.00, 17.15 Новости
12.30 «Футбольное столетие. 

Евро. 1980» (12+)
13.00 Футбол. Суперкубок 

Испании. 1/2 финала. 
«Валенсия» - «Реал» 
(Мадрид). Трансляция 
из Саудовской Аравии 
(0+)

15.05 Футбол. Суперкубок 
Испании. 1/2 финала. 
«Барселона» - «Атле-
тико». Трансляция из 
Саудовской Аравии (0+)

17.20 Футбол. Суперкубок 
Испании. Финал. «Реал» 
(Мадрид) - «Атлетико». 
Трансляция из Саудов-
ской Аравии (0+)

20.45 «Все на футбол!»
21.45 «Агенты футбола» (12+)
22.45 Профессиональный 

бокс. Теренс Кроуфорд 
против Эгидиюса Кава-
ляускаса. Бой за титул 
чемпиона мира по вер-
сии WBO в полусреднем 
весе. Майкл Конлан про-
тив Владимира Никити-
на. Трансляция из США 
(16+)

1.35 «Копенгаген. Live. Луч-
шее» (12+)

1.55 Хоккей. Чемпионат мира- 
2018 г. Россия - Слова-
кия. (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «Доброе утро. Суббота»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости»
10.15 «25 лет спустя» (6+)
12.15 «25 лет спустя» (16+)
16.00 «Кто хочет стать миллио-

нером?» (12+)
17.40 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» 

И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА» (6+)

19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)

21.00 «Время»
22.50 «Большая игра» (16+)
0.00 Х/ф «ЕВА» (18+)
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»
13.35 Х/ф «ТЕНИ ПРОШЛО-

ГО» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «СЧАСТЬЕ МОЖ-

НО ДАРИТЬ» (12+)
0.40 Х/ф «ВЕРНОСТЬ» (12+)

НТВ

5.15 «ЧП. Расследование» (16+)
5.40 Х/ф «АФОНЯ» (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+)
20.50 «Секрет на миллион» 

(16+)
22.45 «Международная пилора-

ма» (16+)
23.35 «Своя правда» (16+)
1.25 «Дачный ответ» (0+)
2.15 Х/ф «ПЛАТА ПО СЧЕТ-

ЧИКУ» (16+)

ТНТ

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 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.00 Х/ф «ДЕВУШКИ БЫ-

ВАЮТ РАЗНЫЕ» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Дом 2» (16+)
1.35 «Stand up» (16+)
4.05 «Открытый микрофон» 

(16+)

СТС

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

его друзей» (6+)
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+)
10.40 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 

РОДИТЕЛЯМИ» (16+)
12.55 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 

ФАКЕРАМИ» (16+)
15.20 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С 

ФАКЕРАМИ-2» (16+)
17.15 М/ф «Хороший динозавр» 

(12+)
19.05 М/ф «Босс-молокосос» 

(6+)

21.00 Х/ф «ТОР» (12+)
23.10 Х/ф «KINGSMAN. СЕ-

КРЕТНАЯ СЛУЖБА» 
(16+)

1.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕ-
ЛЕЗНОЙ МАСКЕ» (16+)

3.55 «Шоу выходного дня» 
(16+)

4.40 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)

5.30 М/ф «Старые знакомые» 
(0+)

ТВ ЦЕНТР

5.00 «Петровка, 38» (16+)
5.10 Д/ф «Олег Даль. Между 

прошлым и будущим» 
(12+)

5.30 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ» (12+)

7.25 Православная энциклопе-
дия (6+)

7.55 Д/ф «Николай и Лилия 
Гриценко. Отверженные 
звёзды» (12+)

9.00 «Выходные на колёсах» 
(6+)

9.40 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 
(12+)

10.55, 11.45 Х/ф «ЛАРЕЦ 
М А Р И И  М Е Д И Ч И » 
(12+)

11.30, 14.30, 23.45 «События» 
(16+)

13.00 Т/с «АДВОКАТЪ АРДА-
ШЕВЪ» (12+)

14.45 Т/с «АДВОКАТ АРДА-
ШЕВЪ» (12+)

21.00, 2.40 «Постскриптум» 
(16+)

22.15, 3.40 «Право знать!» 
(16+)

0.00 «90-е. Криминальные 
жёны» (16+)

0.50 «Дикие деньги» (16+)
1.35 «Советские мафии» (16+)
2.10 «Кто так шутит?» (16+)

РЕН ТВ

5.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

7.45 М/ф «Синдбад. Пираты 
семи штормов» (6+)

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

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

ект (16+)
17.20 Х/ф «ИСХОД: ЦАРИ И 

БОГИ» (12+)
20.20 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕ-

НА» (12+)
22.10 Х/ф «БЕН-ГУР» (16+)
0.30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-

ТЕЛЬ» (16+)
2.45 «Тайны Чапман» (16+)

ДОМАШНИЙ

5.30 «Реальная мистика» (16+)
6.15 «6 кадров» (16+)
6.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
8.25 «Пять ужинов» (16+)
8.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУ-

ИЦИЯ» (16+)
11.00, 1.55 Т/с «ТРИ СЕ-

СТРЫ» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК» (16+)
23.55 Х/ф «ВАША ОСТАНОВ-

КА, МАДАМ!» (16+)

ЗВЕЗДА

6.00 Мультфильмы (0+)
6.50, 8.15 Х/ф «ССОРА В 

ЛУКАШАХ» (0+)
8.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.00 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». «Экви-
либрист на свободной 
проволоке Ли Вей» (6+)

9.30 «Легенды телевидения» 
Владислав Листьев (12+)

10.15 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». «Тай-
ны «чёрного ордена» 
(12+)

11.05 «Улика из прошлого». 
«Тайна раскола. Траге-
дия русского безбожия» 
(16+)

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

- Великий Новгород» (6+)
13.20 «Специальный репортаж» 

(12+)

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

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

(6+)
16.15, 18.25 Д/с «История рус-

ского танка» (12+)
18.10 «Задело!»
23.45 Х/ф «30-ГО УНИЧТО-

ЖИТЬ» (12+)
2.05 Х/ф «О ТЕХ, КОГО ПОМ-

НЮ И ЛЮБЛЮ» (6+)
3.20 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРА-

ТОРА ТАЙГИ» (0+)
4.45 Д/ф «Иду на таран» (12+)
5.35 Д/ф «Резидент Мария» 

(12+)

КУЛЬТУРА

6.30 Валерий Брюсов «Блудный 
сын» в программе «Би-
блейский сюжет»

7.05, 2.20 Мультфильм
7.30 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ»
10.00, 17.30 «Телескоп»
10.30 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ 

ЖЕЛАНИЙ»
12.10 «Праотцы». Иосиф
12.40 «Эрмитаж»
13.10, 1.30 Д/ф «Дикие Анды»
14.00 Д/с «Архи-важно»
14.30 Д/ф «Берег трамвая»
15.10 Х/ф «СТЮАРДЕССА»
15.50 Д/ф «Шигирский идол»
16.30 Йонас Кауфман, Кристине 

Ополайс, Андрис Нелсонс 
и Бостонский симфониче-
ский оркестр

18.00 Д/ф «Технологии чи-
стоты»

18.40 Д/ф «Страна Данелия»
19.35 Х/ф «ПУТЬ К ПРИ-

ЧАЛУ»
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «СИБИРИАДА»
0.10 Нора Джонс на фестивале 

«Балуаз Сесьон»

МАТЧ ТВ

6.00 Футбол. Лига Европы. Фи-
нал. «Челси» (Англия) 
- «Арсенал» (Англия). 
Трансляция из Азербайд-

жана (0+)
8.30, 14.55, 20.45, 22.15 «Все 

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

9.30 «Агенты футбола» (12+)
10.00 «Все на футбол!» (12+)
11.00 Профессиональный бокс. 

Дмитрий Бивол против 
Ленина Кастильо. Бой за 
титул чемпиона WBA в 
полутяжёлом весе. Алек-
сандр Усик против Чазза 
Уизерспуна. Трансляция 
из США (16+)

12.45, 14.50 Новости
12.50 Профессиональный бокс. 

Кларесса Шилдс против 
Иваны Хабазин. Бой за 
титул чемпионки мира 
по версиям WBC и WBO 
в первом среднем весе. 
Джарон Эннис против 
Бахтияра Эюбова. Транс-
ляция из США (16+)

14.20 «Сезон, который не мог 
закончиться» (12+)

15.30 «Наши на Евро. ЧЕ-2008» 
(12+)

16.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы - 2008 г. 1/4 финала. 
Нидерланды - Россия 
(0+)

18.00 Футбол. Чемпионат мира 
- 2018 г. 1/8 финала. Ис-
пания - Россия (0+)

20.00 «Идеальная команда» 
(12+)

21.15 «Евротур» (12+)
21.45 «Открытый показ» (12+)
23.00 Профессиональный бокс. 

Джервонта Дэвис против 
Юриоркиса Гамбоа. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBA в лёгком 
весе. Жан Паскаль против 
Баду Джека. Трансляция 
из США (16+)

1.15 «Копенгаген. Live. Луч-
шее» (12+)

1.35 Хоккей. Чемпионат мира 
- 2018 г. Финал. Швеция 
- Швейцария. Трансляция 
из Дании (0+)

5.00 Д/ф «Продам медали» 
(12+)
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5.00 Т/с «КОМИССАРША» 
(16+)

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

(12+)
7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.20 «Видели видео?» 

(6+)
14.10 «Теория заговора» (16+)
15.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» 

И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА» (6+)

17.00 «Большой новый концерт 
М. Галкина» (12+)

19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 Х/ф «АЛИТА: БОЕВОЙ 

АНГЕЛ» (16+)
1.20 «Мужское / Женское» (16+)
2.05 «Про любовь» (16+)
2.50 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ

4.20 Х/ф «ПОЗДНЕЕ РАСКА-
ЯНИЕ» (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+)

12.15 «Я не вдова». Расследо-
вание Леонида Закошан-
ского (12+)

13.20 Х/ф «УПРАВДОМША» 
(12+)

18.00 «Танцы со Звёздами» 
(12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым» 
(12+)

0.00 «Опасный вирус». Про-
грамма Наили Аскер-заде 

(12+)
1.00 Х/ф «МЫ ВСЁ РАВНО 

БУДЕМ ВМЕСТЕ» (12+)

НТВ

5.20 «Таинственная Россия» 
(16+)

6.05 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

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

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

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

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

ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 
(16+)

ТНТ

6.35 «ТНТ. Best» (16+)
7.00 «ТНТ. Gold» (16+)
8.00 «Народный ремонт» (16+)
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
19.00 Кинешма ТВ
20.30 «Холостяк. 7 сезон» (16+)
22.00, 1.55 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2» (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.35 «ТНТ. Music» (16+)
4.30 «Открытый микрофон» 

(16+)

СТС

6.00, 5.40 «Ералаш» (0+)
6.25 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (6+)
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, 13.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
9.00 «Рогов в городе» (16+)
10.05 М/ф «Босс-молокосос» 

(6+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
14.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 
(16+)

16.05 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 
(12+)

18.40 Х/ф «ТОР» (16+)
21.00 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО 

ТЬМЫ» (16+)
23.05 «Дело было вечером» 

(16+)
0.10 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 

(12+)
2.25 Х/ф «ИСТОРИЯ ВЕЧНОЙ 

ЛЮБВИ» (0+)
4.20 М/ф «Рэтчет и Кланк. Га-

лактические рейнджеры» 
(6+)

ТВ ЦЕНТР

5.25 «Московская неделя» (12+)
5.45 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - 

ТЕБЕ» (12+)
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 «10 самых... Неожиданные 

звёздные пары» (16+)
8.40 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА 

НА ЗАКАТЕ СОЛНЦА» 
(12+)

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

11.30, 0.35 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 

(0+)
14.30 «Московская неделя»
15.05 «Хроники московского 

быта» (12+)
15.55 «Прощание. Георгий 

Юнгвальд-Хилькевич» 
(16+)

16.50 Д/ф «Женщины Юрия 
Любимова» (16+)

17.35 Х/ф «СЕЛФИ НА ПА-
МЯТЬ» (12+)

21.40, 0.50 Х/ф «ТИХИЕ 
ЛЮДИ» (12+)

1.40 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ 
ВРАГ» (12+)

4.45 Д/ф «Укол зонтиком» (12+)

РЕН ТВ

5.00 «Тайны Чапман» (16+)
7.20 Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА 

МАЛО» (16+)
9.45 Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙ-

ЧАС» (16+)
12.20 Х/ф «КАЗИНО «РО-

ЯЛЬ» (16+)
15.10 Х/ф «КВАНТ МИЛО-

СЕРДИЯ» (16+)
17.15 Х/ф «007: КООРДИ-

НАТЫ «СКАЙФОЛЛ» 
(16+)

20.00 Х/ф «007: СПЕКТР» 
(16+)

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

тезы» (16+)
4.30 «Территория заблуждений» 

(16+)

ДОМАШНИЙ

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

6.30 Х/ф «40+ ИЛИ ГЕОМЕ-
ТРИЯ ЧУВСТВ» (16+)

10.45 «Х/Ф «Из Сибири с любо-
вью» (16+)

14.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» (16+)

23.50 «Про здоровье» (16+)
0.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
2.05 Т/с «ТРИ СЕСТРЫ» 

(16+)

ЗВЕЗДА

6.20 Х/ф «30-ГО УНИЧТО-
ЖИТЬ» (12+)

9.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым

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

выпуск №19» (12+)
11.30 Д/с «Секретные матери-

алы». «Афганский буме-
ранг ЦРУ» (12+)

12.20 «Код доступа». «Идлиб. 
Кто чужой для Эрдогана?» 
(12+)

13.15 «Специальный репортаж» 
(12+)

14.05 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕ-
РЕТ» (16+)

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

сыска. Годы войны» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 

(6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Х/ф «МЕДНЫЙ АНГЕЛ» 

(12+)
1.30 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С 

ТОБОЙ» (12+)
3.55 Д/ф «Забайкальская одис-

сея» (6+)
5.30 Д/с «Хроника Победы» 

(12+)

КУЛЬТУРА

6.30, 2.40 Мультфильм
7.55 Х/ф «МАМА АНУШ»
9.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
9.40 «Мы - грамотеи!»
10.20 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧА-

ЛУ»
11.45 «Письма из провинции»
12.15, 1.10 «Диалоги о живот-

ных». Зоопарки Чехии
12.55 Д/ф «Виктор Попов. Лучше 

хором»
13.40 «Другие Романовы». «На-

ука царствовать, или Ма-
мина дочка»

14.05 Х/ф «НАШИ МУЖЬЯ»
15.50 Д/ф «Жизнь в треугольном 

конверте»
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком»
17.15 «Пешком...». Дома мо-

сковских европейцев»
17.40 «Ближний круг Алексея 

Дёмина»
18.35 «Романтика романса». Ге-

оргу Отсу посвящается...
19.30 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛО-

ВЕКА»
21.05 «Белая студия»
21.45 Х/ф «СИБИРИАДА»
0.00 Жаки Террасон в концерт-

ном зале «Олимпия»

МАТЧ ТВ

6.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. «Тоттенхэм» (Ан-
глия) - «Ливерпуль» (Ан-
глия). (0+)

8.30, 14.55, 22.00 «Все на 
Матч!» Прямой эфир. 

9.30 Футбол. Чемпионат мира 2002 
г. Россия - Бельгия (0+)

11.30 «Жизнь после спорта» 
(12+)

12.00, 14.50 Новости
12.05 «Сезон, который не мог 

закончиться» (12+)
12.35 «Идеальная команда» 

(12+)
13.20 «Чудеса Евро» (12+)
13.50 Профессиональный бокс. 

Сауль Альварес против 
Сергея Ковалёва. Бой за 
титул чемпиона WBO в 
полутяжёлом весе. Райан 
Гарсия против Ромеро 
Дуно. (16+)

15.35 «Инсайдеры» (12+)
16.10 Футбол. Кубок России. 

1/4 финала. «Спартак» 
(Москва) - ЦСКА (0+)

18.10 «Спартак» - ЦСКА. Live» 
(12+)

18.30 «После футбола с Георги-
ем Черданцевым»

19.30 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Спар-
так» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) (0+)

21.30 «Открытый показ» (12+)
22.45 Профессиональный бокс. 

Матвей Коробов против 
Криса Юбенка-мл. Джер-
малл Чарло против Ден-
ниса Хогана. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBC в среднем весе. (16+)

1.00 Футбол. Суперкубок Испа-
нии. Финал. «Реал» (Ма-
дрид) - «Атлетико». (0+)

4.30 Профессиональный бокс. 
Кларесса Шилдс против 
Иваны Хабазин. Бой за 
титул чемпионки мира 
по версиям WBC и WBO 
в первом среднем весе. 
Джарон Эннис против 
Бахтияра Эюбова. (16+)

учреждения и организации информируют
Многофункциональный центр предо-

ставления госуслуг сообщает, что пере-
шел на работу только по предварительной 
записи.

Перед тем как обратиться за получением ус-
луги непосредственно в МФЦ, необходимо запи-
саться на прием по телефону: 5-60-45 либо на 
сайте МФЦ mfckineshma.ru. По одной записи пре-
доставляется одна услуга. Приходить в МФЦ сле-
дует ко времени, указанному в талоне предвари-
тельной записи.

Посещать МФЦ для получения готовых доку-
ментов следует в день, указанный в расписке, 
также предварительно записавшись на прием.

Консультирование заявителей будет прово-
диться по телефону: 5-60-45. Также свой вопрос 
можно направить на адрес электронной почты: 
mfc-kineshma@yandex.ru.

С 1 апреля меняется график работы Кинешем-
ского центра «Мои документы»:

понедельник с 8.00 до 17.00,
вторник с 8.00 до 20.00,

среда – пятница с 8.00 до 17.00,
суббота с 8.00 до 14.00,
воскресенье – выходной.

Выдача талонов прекращается за 30 минут до 
закрытия центра.

В первую пятницу каждого месяца прием зая-
вителей не осуществляется.

Управление социальной защиты населе-
ния сообщает, что в период карантинных 
мероприятий продление социальных вы-
плат будет производиться без личного при-
ема граждан.

Документы можно подать по электронной почте 
e-mail: kineshma_szn@ivreg.ru.

Кроме того, документы на назначение социаль-
ных выплат можно подать:

- в орган социальной защиты населения по 
предварительной записи по телефону: 5-74 
-70,

- через МФЦ,
- через региональный портал государственных 

услуг Ивановской области (pgu.ivanovoobl.ru) для 
следующих выплат: 

- субсидии на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг, 

- пособие на ребенка, 
- адресная социальная помощь отдельным кате-

гориям граждан, 
- единовременное пособие при рождении ребенка, 
- ежемесячные денежные выплаты ветеранам 

труда, ветеранам труда Ивановской области, 
- бесплатное предоставление в собственность 

земельного участка,
- путем направления по почте.

Личный прием граждан в Управлении Фе-
деральной службы судебных приставов по 
Ивановской области временно ограничен, в  
связи с неблагополучной ситуацией по коро-
навирусной инфекции.

Граждане и представители юридических лиц 
могут обратиться по телефону «Горячей линии 
Управления»: (4932) 32-73-02, сообщать допол-
нительную информацию можно в дежурную часть 
по «Телефону доверия»: (4932) 32-90-03.

Телефоны Кинешемского районного отдела су-
дебных приставов: 5-77-74, 5-70-40, 5-33-20, 
5-72-34, 5-37-15, 5-33-69.

Прием заявлений осуществляется посред-
ством почтовой корреспонденции, также граж-
дане могут воспользоваться сервисом «Лич-
ный кабинет стороны исполнительного произ-
водства» на интернет-сайте ФССП России www.
fssprus.ru и подать заявление через «Интер-
нет-приемную». 

Межрайонная инспекция федеральной 
налоговой службы №5 рекомендует нало-
говую и бухгалтерскую отчетность отправлять в 
электронном виде по ТКС, по почте, для физи-
ческих лиц -  через интернет-ресурс «Личный 
кабинет налогоплательщиков для физических 
лиц».

Ответ на  интересующие вопросы можно полу-
чить, позвонив по телефону контакт-центра ФНС 
России: 8-800-222-22-22.

В помощь налогоплательщикам ФНС разрабо-
тано более 50 электронных интернет-сервисов, 
позволяющих решать вопросы по налоговой те-
матике.  

Рекомендуется обращаться по интересующим 
вопросам в письменной форме, посредством он-
лайн-сервисов ФНС России, в т.ч. через «Лич-
ный кабинет налогоплательщиков для физиче-
ских лиц», «Личный кабинет налогоплательщи-
ков юридических лиц», «Личный кабинет нало-
гоплательщиков индивидуальных предпринима-
телей».

Прокуратура Кинешмы проводит прием 
граждан по адресу: г. Кинешма, ул. Советская, 
дом 35 с 9.00 до 18.00 с перерывом с  13.00 до 
13.45.

Вместе с тем, в связи  с организацией  и про-
ведением мероприятий,  направленных на не-
допущение  распространения новой коронави-
русной  инфекции, обращения  и жалобы мо-
гут  быть направлены через ящик корреспон-
денции по адресу: г. Кинешма, ул. Советская, 
д.35, а также  в электронном виде на адрес 
электронной почты: ivprok14@mail.ru или  фак-
сом: 5-34-62, 5-77-36.
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- Илья, расскажите о 
себе. Откуда Вы родом? 
Как пришли в актерскую 
профессию?

- Родился и вырос в Ка-
захстане, в городе Актобе 
(бывший Актюбинск). О ра-
боте в театре даже не меч-
тал. Тем более быть акте-
ром. После школы посту-

пил в гуманитарный кол-
ледж, учился на художни-
ка-дизайнера. Но однаж-
ды друзья позвали в теа-
тральную студию. Поба-
ловались, поигрались. По-
нравилось. Когда спустя 
полтора года студия распа-
лась, пригласили в труппу 

«ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ». 
В РОЛИ СТЕНЛИ – ИЛЬЯ ПАВЛИКОВСКИЙ
Сегодня, 27 марта, отмечается День театра. К своему 
профессиональному празднику коллектив драматического театра 
имени А.Н.Островского подготовил подарок для преданных 
зрителей – премьеру по всемирно известной пьесе Теннеси 
Уильямса «Трамвай «Желание» в постановке Вахтанга Харчилавы. 
К сожалению, карантин внес свои коррективы, и праздник в честь 
Дня театра, а с ним и премьера, откладывается. Тем не менее 
зрители обязательно увидят этот замечательный спектакль.
Роль Стенли в новой постановке играет актер Илья Павликовский. 
Накануне мы побеседовали с ним. Потребовалось немало усилий, 
чтобы в плотном репетиционном графике найти время для 
интервью. И все же разговор состоялся. 

Актюбинского городского 
театра. По окончании кол-
леджа я уже там работал, 
и меня все устраивало. Но 
коллеги говорили, что нуж-
но получить образование, 
поступить в театральный 
институт. Я выбрал Екате-
ринбург. Там учился на од-
ном курсе с Алексеем Дря-

гиным, Элиной Манаповой 
и Аней Юдиной. 

- Знакомые имена. Как 
получилось, что все вы 
оказались в кинешем-
ском театре? 

- Уже на втором курсе 
театрального института я 
понял, что больше не мо-

гу работать в Актюбин-
ске. Не тот уровень. И ког-
да Аня Юдина рассказала, 
что в кинешемском театре, 
где она уже служила, есть 
места, вместе с Алексеем 
Дрягиным решили попро-
бовать. Связались с тог-
дашним главным режиссе-
ром Геннадием Карповым, 

получили приглашение и 
приехали.

- Какие спектакли на 
кинешемской сцене Вы 
считаете наиболее важ-
ными для себя?

- Прежде всего, «Мой 
бедный Марат» где я 
играл Марата. Это была 

очень важная и интерес-
ная роль. Спектакль по-
ставил Роман Зареев. По-
том на этом материале 
он снял многосерийный 
фильм. Для меня это был 
интересный опыт рабо-
ты на съемочной площад-
ке. Потом, конечно же, – 
«Юнона и Авось».

- В «Юноне» Вы репе-
тировали роль Резано-
ва, но сыграли ее толь-
ко один раз. Необидно?

- Нет. С профессиональ-
ной точки зрения я пони-
маю, что это спектакль Ан-
тона Копчинского. Имен-
но он должен играть Реза-
нова. Хотя по-человечески 
было обидно. И просто так 
роли я отдавать не соби-
раюсь. Но тут случай осо-
бый.

- Был еще странный 
персонаж в спектакле 
«Публике смотреть 
воспрещается»…

- Да, но мне больше за-
помнилась не роль, а ра-
бота над спектаклем. Ми-
хаил Заец — один из луч-
ших режиссеров, с кото-
рым мне доводилось ра-
ботать. Да и в целом лабо-
ратория для нас, актеров, 
стала знаковым событием. 
Предоставила замечатель-

ную возможность в концен-
трированном виде пройти 
хорошую школу професси-
онального мастерства от 
лучших педагогов России. 

- Потом Вы уехали в 
Стерлитамак, где обра-
зовался своеобразный 
филиал кинешемского 
театра…

- Да, там мне предста-
вилась возможность по-
работать с бывшим глав-
ным режиссером Кине-
шемского театра Людми-
лой Исмайловой и актером 
Александром Чесноковым. 
Здесь я с ними не пересе-
кался. Они как раз уехали 
перед моим появлением в 
Кинешме.

- Как получилось, что 
в прошлом году Вы вер-
нулись в Кинешму?

- Началось с того, что я 
серьезно заболел и был 
вынужден уволиться из те-
атра в Стерлитамаке, что-
бы лечиться дома в Акто-
бе. Когда выздоровел, воз-
вращаться было уже позд-
но. Позвонил в Кинешму, и, 
на мое счастье, здесь со-
гласились принять. Иначе 
пришлось бы пропустить 
целый сезон. Для меня 
возвращение в театр име-
ни А.Н.Островского – по-

дарок судьбы. Здесь рабо-
тают отличные люди, пре-
красные профессионалы. 
А главное – здесь мои луч-
шие друзья.

- Сейчас Вы репети-
руете «Трамвай «Жела-
ние». Как Вам кажется, 
будет ли спектакль ин-
тересен зрителям?

- Обязательно. Не зря 
пьеса считается мировой 
классикой. Теннеси Уи-
льямс писал на века. Нам 
интересно репетировать, 
зрителям будет интересно 
смотреть.

- Вы играете Стен-
ли. В свое время эта 
роль для Марлона Бран-
до открыла путь миро-
вой славе. Чувствуете 
ли Вы потенциал этого 
образа для своего про-
фессионального взле-
та?

- Образ действительно 
шикарный. По пьесе Стен-
ли хулиган, мужлан, хам. 
Для меня эти качества не-
приемлемы. Вести себя 
так в отношении женщин 
недопустимо. Но актер 
должен оправдать свое-
го героя, обязан полюбить 
его. Иначе роль не полу-
чится. И я нашел объяс-
нение поступкам Стенли: 
он любит свою жену Стел-
лу (ее играет Марина Бур-
лакова). Любит по-насто-
ящему, так, как его научи-
ли. С ней он добрый и хо-
роший, насколько это воз-
можно для парня с город-
ской окраины. Но появле-
ние Бланш (Элина Мана-
пова), которая является 
воплощением всего, что 
он ненавидит в людях, за-
ставляет проявить темные 
стороны натуры моего ге-
роя. Зрители увидят проти-
востояние двух достойных 
соперников и сами смогут 
определить, кто сильнее. У 
Теннеси Уильямса нет чет-
кого разделения на пло-
хих и хороших. Каждый мо-
жет выбрать свою сторону. 
Этим пьеса и интересна.

- Зрителей ожидает 
чисто драматическая 
постановка?

- Да. Это драма. Точнее 
– трагикомедия. 

Беседовал 
А.ПИСКУНОВ

• 27 МАРТА – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТЕАТРА

Несмотря на карантин и отмену 
спектаклей, творческий процесс в театре 
не прекращается. 

Продолжается репетиционный процесс. В День 
театра состоялась сдача нового спектакля «Трам-
вай «Желание». Его премьера предварительно на-
значена на 30 апреля. 

Для детей готовится спектакль «Сказка о рыба-
ке и рыбке» А.С.Пушкина. Ее ставит актер и режис-
сер Данил Тябин. Дети, да и взрослые, с восторгом 
приняли его предыдущую работу – мюзикл «Исто-
рия одной кошки». К 75-летию Великой Победы ар-
тисты под руководством Алексея Дрягина готовят 
литературно-музыкальную композицию «Этот веч-
ный огонь». В планах начало репетиций спектакля 
«Красавец-мужчина» по пьесе А.Н.Островского на 
открытие следующего сезона. Режиссер - Наталья 
Николаева из Рыбинска. Кинешемцам она знакома 
по музыкальной сказке «Русалочка».

Не забывают работники театра и о своих 
преданных зрителях. 

На время вынужденного простоя организованы 
онлайн-трансляции спектаклей. Специально для 
этого на портале YouTube создан канал «театро-
стровского». В минувшую среду на нем был пока-
зан спектакль «Бесприданница». И судя по отзы-
вам, эксперимент оказался удачным. Зрители бла-
годарят за доставленное удовольствие и говорят о 
поддержке инициативы.

В дальнейшем трансляции планируется проводить 
по средам в 19 часов и по воскресеньям в 17.30. В 
ближайшее воскресенье 29 марта все желающие смо-
гут посмотреть видеоверсию «Снегурочки». В даль-
нейшем, по мере заполнения контента, количество 
трансляций может быть расширено. В том числе и за 
счет показа детских спектаклей. Также на канале «те-
атростровского» оперативно появляются короткие ро-
лики о жизни театра, о творческом процессе.

РЕПЕТИЦИИ 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ

ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ - 
ТЕАТР В ИНТЕРНЕТЕ
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На прошлой неделе, еще до введения карантинных 
мер,  состоялось заседание президиума  городского 
совета  ветеранов  войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов.

Были рассмотре-
ны  два вопроса: о 
задачах в связи с 
Указом  губернатора  
«О введении  на тер-
ритории Ивановской  
области режима по-
вышенной готовно-
сти» и о  подготовке  
к всенародному го-
лосованию  по вне-
сению изменений  в 
Конституцию Рос-
сийской Федерации.

С информацией 
по этим вопросам  выступил глава  города А.В.Пахолков. Александр 
Владимирович разъяснил положения Указа губернатора и призвал ве-
теранский актив  постоянно вести разъяснительную работу  по преду-
преждению распространения  коронавирусной инфекции и беречь се-
бя самих  от этой опасной  болезни.

Председатели «первичек» получили специальные  памятки  с под-
робными инструкциями  по этой теме для практической работы.

- В работе по подготовке  к всенародному голосованию по изме-
нениям в Конституцию РФ, -  сказал А.В.Пахолков, -  мы рассматри-
ваем  ветеранскую организацию  как надежную и деятельную опору. 
Необходимо донести  до каждого избирателя  содержание и значение  
вносимых поправок, а главное – обеспечить  максимальное участие  
кинешемцев  в голосовании. Это будет серьезная проверка  нашей 
гражданской зрелости.

С подробной информацией по практическим  вопросам разъясни-
тельной и подготовительной  работы  к всенародному голосованию  
выступили председатель  территориальной  избирательной комиссии 
Н.А.Кувакина и юрист горадминистрации  М.И.Власова. Они обратили  
особое внимание  на организацию  досрочного голосования, чтобы  из-
бежать большого скопления народа на избирательных участках.

Состоялось также награждение  активистов и юбиляров. Почетный  
знак Всероссийской  ветеранской организации  вручен председателю  
совета ветеранов Красноволжского комбината Т.К.Сенюхиной. Благо-
дарственными письмами  городской администрации  отмечена плодот-
ворная работа  Н.Н.Барановой (учительская организация) и Н.М.Кисе-
левой («Автоагрегат»).

Внимание! Дата всенародного голосования по изменениям в 
Конституцию РФ переносится. О ней будет сообщено дополни-
тельно.

Известно, что наши офицеры  
уходят на пенсию  в сравнительно 
не пожилом возрасте. И многие 
посвящают  все свое время  
семейным делам и любимым 
увлечениям – рыбалке, охоте, 
садово-огородничеству и т.д. 
или просто, как 
принято говорить, 
лежат на диване.

Вячеслав Николаевич За-
харов не из таких, даже в 
свои 65 лет. После оконча-
ния Серпуховского  высшего 
военного  училища он много 
лет прослужил  на космодро-
ме Байконур.  Участвовал в 
создании  ракетно-ядерно-
го  щита Родины, в запуске  
космических кораблей, в том 
числе  знаменитого  «Бура-
на». Закончил  службу в зва-
нии  подполковника заме-
стителем командира части, 
а потом  еще почти  20 лет  
трудился  «на гражданке».

Вячеслав Николаевич – 
коренной кинешемец, здесь родился и вырос, 
окончил  среднюю школу  №3 (сейчас гимна-
зия им. А.Н.Островского). Он хорошо знает  и 
любит родной город, глубоко переживает за его 
настоящее и будущее. Именно  этим  объясня-
ются его  горячие и аргументированные  высту-
пления на встречах с руководителями Кинеш-
мы и области.

Дальнейшее развитие города  Вячеслав Ни-
колаевич не видит  без участия в этом деле  
молодых кинешемцев, вот почему  много сил и  
времени отдает патриотическому  воспитанию 
молодежи, формированию  у нее  любви к От-
ечеству, в том числе  и к своей  малой родине. 

Он частый  и желанный  гость  в школах города, 
особенно в тех, где действуют кадетские клас-
сы.  Увлекательные, богатые конкретными при-
мерами рассказы ветерана  о воинской служ-
бе, развитии ракетостроения и освоении кос-
моса ребята слушают, раскрыв  рты. Кстати,  в 
том, что работа  учащихся школы №18 по кос-

мической теме получила вы-
сокую оценку  во Всероссий-
ском конкурсе,  есть нема-
лая заслуга  В.Н.Захарова.

Подполковник Захаров  хо-
рошо знает: один в поле не 
воин. Поэтому, возглавляя  
первичную организацию вете-
ранов Вооруженных Сил, он 
постоянно и настойчиво при-
влекает  офицеров запаса  к 
работе с молодежью. И на-
до сказать, это ему удается.  
За последнее время  новы-
ми «штыками» пополнились 
ряды  лекторской группы,  ко-
миссии  по патриотическому  
воспитанию. Однако Вячес-
лав  Николаевич  не доволен 
результатами этой работы: 

- В нашей организации  
более четырехсот  человек,  но, к сожалению,  
многие продолжают  «лежать на диване». А 
кто, если не мы,  должны заниматься  вос-
питанием молодежи, прививать ей  граждан-
ские чувства, любовь к Родине? Это наш  свя-
щенный  долг! Особенно в период подготовки 
к 75-летию Великой Победы.

К этим словам  вряд ли  можно что добавить.  
Так держать, уважаемый Вячеслав Николае-
вич! Примите от коллег  по общественной ра-
боте  самые искренние поздравления с юбиле-
ем  и пожелания  активного долголетия, здоро-
вья и счастья.

П.ФЕДОРОВ

Среди председателей  первичных 
ветеранских организаций  
Капитолина Владимировна  Синицына 
– самая возрастная. Вот почему  
поздравление ее  с 85-летием на 
заседании  президиума горсовета 
ветеранов  проходило  особенно 
тепло и радушно.  

Громкие аплодисменты и 
душевные слова  приветствий 
коллег  были не только  зна-
ком уважения  к почтенному 
возрасту юбиляра, но и при-
знанием  заслуг в активной  
общественной работе.  Вот 
уже 30 лет  Капитолина Вла-
димировна  возглавляет орга-
низацию  ветеранов горэлек-
тросети. Эта «первичка» не 
слишком большая – 52 чело-
века, но для  ее руководите-
ля забот хватает.  Поздравить 
юбиляров, навестить боль-
ных и одиноких, организовать  
дружескую встречу  бывших 
работников  предприятия – на 
все это у К.В.Синицыной нахо-
дятся и силы, и время.

- Конечно, у меня есть помощники,  - говорит  
Капитолина Владимировна, -  но и самой  при-
ходится много хлопотать. Нам  еще повезло, 
что у нас  очень хороший директор.  Сергей  
Леонидович Сироткин  всегда внимательно 

выслушает, окажет  практическую помощь. 
Он понимает, что эстафету  лучших тради-
ций  коллектива  могут передать молодым  
только люди  старшего поколения.

Действительно,  молодежи есть  чему  по-
учиться у ветеранов. Вот и у самой Капитоли-
ны  Владимировны за плечами большая трудо-

вая  жизнь.  В детском воз-
расте  она перенесла все тя-
готы  военного времени, ра-
но познала  труд в сельском 
хозяйстве. 45 лет она отра-
ботала  в Кинешемской гор-
электросети сначала кон-
тролером,  а затем  главным 
бухгалтером.  С обязанно-
стями  своими  справлялась 
успешно.  Свидетельство то-
му -  многочисленные ведом-
ственные награды.

Ветеранскую организацию 
Капитолина Владимировна  
возглавила  еще в 1990, ра-
ботая  на предприятии, но и 
после выхода  на пенсию  не 
отказалась  от этих обязан-
ностей. Во многом благодаря   
ее энергии и заботливому от-
ношению  к людям  эта «пер-

вичка» - одна  из самых крепких  и активных  в 
нашем городе.  Так что спасибо Вам, Капитоли-
на Владимировна, за все! Крепкого Вам здоро-
вья и благополучия!

Ф.СОРОКИН

ВЕТЕРАН
• НАШИ ЮБИЛЯРЫ• В ПРЕЗИДИУМЕ

ДВА ВОПРОСА НА ЗЛОБУ ДНЯ Возраст - делу не помеха

«Кто, если не мы?» - говорит подполковник Захаров

Тематические  праздничные встречи  ветеранов  
АО «Поликор» проводятся регулярно  и всегда 
очень  интересно.

Вот и сейчас  прошло  уже немало времени, а многие с удоволь-
ствием  вспоминают  и обмениваются мнениями о нашем  празднике в 
честь  Международного  женского дня. По общему  мнению,  он удал-
ся на славу.

От руководства предприятия  собравшихся тепло  приветствовала  по-
мощник директора  АО «Поликор» И.Б.Трапезникова, а от  мужской поло-
вины  - ветеран  завода В.И.Маслов.  В его выступлении  прозвучало  мно-
го добрых  слов в адрес виновниц торжества. Поздравили  нас и предста-
вители  городского совета  ветеранов В.Ф.Соловьев и А.Я.Сытов.

Праздничную программу как всегда  подготовила и вела  наша ува-
жаемая и талантливая  Л.К.Смирнова – председатель  совета ветера-
нов завода. Концертные номера были интересные и разнообразные. 
Порадовали  своими талантами  Ю.Б.Котов,  Т.А.Шишкина, Е.И.Моро-
зова, Р.В.Круглова, А.В.Агафонова и другие.

Вечер продолжался  веселыми конкурсами, песнями и танцами. По-
бедители конкурсов получили сувениры, а участники праздника -  мно-
гочисленные фотографии, которые сделал  В.Л.Уланов.  Эти фото-
снимки  будут долго напоминать  нам о незабываемом празднике. Он 
состоялся  благодаря помощи  руководства АО «Поликор» и активной 
работе  совета ветеранов. Всем спасибо!

Г.ГОРБАШЕВА,
зам. председателя  совета ветеранов АО «Поликор»

• КАК МЫ ОТДЫХАЕМ

НЕЗАБЫВАЕМЫЙ ПРАЗДНИК
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Станислав Ива-
нович ушел от нас 
в 2014 году. Тем не 
менее в Кинешме 
до сих пор остает-
ся немало поклон-
ников его мощного 
живописного почер-
ка. Организаторы 
выставки постара-
лись представить те 
грани таланта художника, кото-
рые обычно остаются за преде-
лами внимания массового зри-
теля. Как отметил заместитель 
директора музея И.В.Лебедев, 
который является экспозицио-
нером новой выставки, на этот 
раз основной упор сделан на 
пейзажи, в том числе создан-
ные во время творческой экс-
педиции на север:

- Кто такой С.И.Дюпинский, 
кинешемцам рассказывать не 
нужно. При этом мы постави-
ли перед собой задачу пока-
зать его с непривычной сторо-
ны, представить работы, кото-
рые большинство посетителей 
не видели. И, как мне кажет-

В ЦЕНТРЕ ВЫСТАВКИ - 
ЖЕНСКИЙ ПОРТРЕТ

В связи с закрытием для посещения Кинешемский 
художественно-исторический музей разместил в интернете 
виртуальные туры по своим залам.

В историческом отделе можно посмотреть экспозиции «Купече-
ство. Провинциальный стиль», «Купно за едино» (о подвиге кине-
шемцев в Смутное время), «Иконостайл» из истории средневековой 
Кинешмы.

В картинной галерее – основную экспозицию и выставку портретов.
Этими проектами музей откликнулся на идею предложить полез-

ные и интересные занятия тем, кто находится на карантине или про-
сто решил и имеет возможность оставаться дома. 

* * *
Также виртуальные туры и экскурсии в интернете разместили му-

зеи Иванова, Палеха, Юрьевца.

ВИРТУАЛЬНЫЕ ТУРЫ 
ПО ЗАЛАМ МУЗЕЯ

В картинной галерее Кинешемского 
художественно-исторического 
музея недавно открылась выставка 
живописных и графических 
работ кинешемского художника 
С.И.Дюпинского. Она посвящена 
85-летию автора. Сейчас музей для 
посещения закрыт, будем надеяться, 
что ненадолго. А пока все же расскажем 
о выставке.

ся, это получилось. Станислав 
Иванович представлен как пор-
третист, мастер натюрморта, по-
трясающий этюдный художник, 
мастер-пейзажист и даже путе-
шественник. Наш весенний экс-
позиционный сезон начинается 
с этой выставки, и это абсолют-
но справедливо. С.И.Дюпин-
ский – это абсолютно весенний 
художник, для которого приори-
тетами были постоянный поиск 
и обновление.

А еще он был настоящим тру-
жеником. Не ждал вдохновения, 
а каждый день вне зависимо-
сти от состояния здоровья и на-
строения вставал к мольберту и 
писал. Как рассказала вдова ху-

дожника Т.А.Кудрявцева, Ста-
нислав Иванович продолжал 
трудиться до последних дней 
жизни. Финальная работа – 
натюрморт «Сирень и упав-
ший стакан» - так и осталась 
незаконченной.

В новой экспозиции пред-
ставлены работы из собра-
ния музея, а также из частных 
коллекций. Благодаря выстав-
ке коллекция музея попол-
нилась еще одной картиной 
С.И.Дюпинского. Т.А.Кудряв-
цева подарила галерее жен-
ский портрет, который занима-
ет центральное место в экспо-
зиции.

А.ПИСКУНОВ

Осенью 2019 года в Кинешме 
было создано городское 
отделение Всероссийского 
общества развития русского 
исторического просвещения 
«Двуглавый Орел». Тогда его 
возглавил Дмитрий Бусарин. 

Благодаря активной работе, 
за короткий период отделение 
смогло привлечь в ряды сво-
их сторонников юношей и де-
вушек, студентов, старшекласс-
ников. Общество оказывает по-
мощь ветеранам на дому. Ре-
гулярно проводятся мероприя-
тия патриотической направлен-
ности. 

На днях в Кинешме состоя-
лось собрание с отчетом о про-
деланной работе и обсужде-
нием планов на будущее. В его 
работе принял участие предсе-
датель Ивановского региональ-
ного отделения Борис Мурвани-
дзе. Он поблагодарил членов 
местного отделения за пропа-
ганду исторической правды, за популяри-
зацию здорового образа жизни среди кине-
шемской молодежи. 

 Единогласно принято решение о соз-
дании молодежного крыла. Его возглавил 
Илья Петренко. В молодежное крыло всту-
пили 12 юношей и девушек. Борис Мурва-
нидзе вручил им членские билеты. 

 Создан Попечительский совет местно-
го отделения. В него вошли депутат город-

ской Думы П.Б.Хохлов, директор Дома-му-
зея святителя Василия, епископа Кинешем-
ского С.Ю.Фокина, настоятель храма Воз-
несения Господня иерей Алексей (Грудог-
ло) и председатель Кинешемского отделе-
ния ДОСААФ Н.А.Смирнов.

 Председателем Кинешемского отделе-
ния «Двуглавый орел» избран Владимир 

Патронов. Он отметил, что в 2020 году у 
организации есть много интересных про-
ектов и направлений деятельности. Борис 
Мурванидзе призвал единомышленников 
не гнаться за количеством членов, а при-
нимать в свои ряды лишь тех, кто действи-
тельно желает быть сопричастным к исто-
рии нашей Родины, кому небезразлична 
историческая память.

А.КУМОВ

«ДВУГЛАВЫЙ ОРЁЛ» - ЗА РАЗВИТИЕ 
РУССКОГО ИСТОРИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯВо время приемов, которые проводил депутат Кинешемской 

городской Думы Максим Афанасьев, жители микрорайона 
«Чкаловский», «Лесозавод» и «Волжанка» могли получить 
бесплатную юридическую помощь.

- Мы давали информацию в социальных сетях, распространяли объявле-
ния в микрорайоне. Любой желающий мог бесплатно проконсультироваться 
у юриста, - отмечает Максим Афанасьев.

Горожан, которые обратились за помощью, интересовали вопросы ЖКХ.
- Регоператор по вывозу ТКО необоснованно начислял плату за вывоз му-

сора. Выставлялась плата за недвижимость, на которую незарегистриро-
вано право собственности. С помощью нашего специалиста мы разобра-
лись в вопросе. Кинешемка на законных основаниях не будет оплачивать эти 
квитанции, - пояснил Максим Сергеевич.

Еще двум кинешемцам даны разъяснения на темы ввода в эксплуатацию 
объектов капитального строительства и оплаты за содержание жилья.

- Думаю, что мы продолжим практику проведения таких приемов. Тем более, 
что правовые консультации широко востребованы среди горожан, - отметил де-
путат.

ДЕПУТАТЫ ОКАЗЫВАЮТ ПОМОЩЬ

Уважаемая редакция! Обращаемся с просьбой опубликовать наше письмо. 
Надеемся быть услышанными  и понятыми.

 А проблема вся в пыли, которой приходится дышать жителям     девя-
тиэтажного дома № 9-а по улице Красноветкинской. Дом расположен вбли-
зи дороги, по которой нескончаемым потоком движется транспорт. Дорогу 
чистили всегда, а пыль и грязь от бордюров убирали и увозили. Но вот уже 
несколько лет пыль с проезжей части сметают на обочины и не убирают. 
Ее раздувает ветром не только на дорогу, но и в окна нашего дома. Иногда 
размывает дождем, и снова грязь на дороге. Летом нам балконы и окна от-
крыть невозможно, задыхаемся от  пыли. Так неужели работники УГХ  не мо-
гут до конца сделать свою работу? Прошли трактора, смели грязь, так и 
уберите ее с обочин! Скоро лето, и проблема обострится. Очень надеемся, 
что она не останется без внимания. 

Жители дома №9-а , ул.Красноветкинская

СКОЛЬКО МОЖНО ПЫЛЬЮ ДЫШАТЬ?
• ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

Д.Бусарин и Б.Мурванидзе.
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• ВЫСТАВКИ

В целях обеспечения бесперебойной работы ре-
сурсоснабжающих организаций и предприятий, осу-
ществляющих деятельность в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства, кассы ООО «КРЦ» в период 
с 30 марта по 5 апреля работают в обычном режиме.

КИНЕШЕМСКИЙ РАСЧЁТНЫЙ 
ЦЕНТР ИНФОРМИРУЕТ

Сотрудниками Кинешемской исправительной ко-
лонии №4 во время досмотра почтовой бандероли от 
гражданки на имя осужденного по ст. 228 ч.1, 2 УК РФ в 
пакете с кофе были обнаружены и изъяты гранулы тем-
ного цвета, предположительно наркотические.

По результатам  проведенной экспертизы установле-
но, что порошкообразное вещество является наркотиче-
ским – гашиш 6,79 грамм.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Пресс-служба УФСИН России 

по Ивановской области

Кофе с гашишем: осуждённому пришла 
почтовая бандероль с сюрпризом

Получить указанные услуги воз-
можно, в том числе и используя 
портал государственных и муни-
ципальных услуг в сети «Интер-
нет». Для этого необходимо иметь 
подтвержденную учетную запись 
на портале «Госуслуги». Для пода-
чи заявки на получение услуг необ-
ходимо зайти в личный кабинет на 
портале «Госуслуги», выбрать ус-
лугу, заполнить соответствующее 
заявление, выбрать удобную да-
ту и время посещения подразделе-
ния, подать заявление в электрон-
ном виде. После выставления сче-
та на оплату услуги с 30% скидкой 
и  выполнить платеж. В назначен-

ГОСУСЛУГИ – В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
В Кинешме и районе повышение коснется почти 
трех тысяч человек. Средний размер социальной 
пенсии после повышения составит 9014 руб. 
Средний размер социальной пенсии детям-
инвалидам и инвалидам с детства 
I группы составит 13454 руб.

К числу получателей социальных пенсий относятся по-
стоянно проживающие в России граждане, у которых нет 
подтвержденного трудового стажа или его не хватает для 
назначения страховой пенсии. На социальную пенсию 
также имеют право инвалиды 1, 2 и 3 групп, дети-инвали-
ды, дети, потерявшие одного или обоих родителей, и де-
ти, родители которых неизвестны. 

С 1 апреля также будут проиндексированы пенсии во-
еннослужащих, участников Великой Отечественной вой-
ны, жителей блокадного Ленинграда и пострадавших от 
радиационных или техногенных катастроф. Средние раз-
меры пенсий граждан из числа инвалидов вследствие во-
енной травмы и участников Великой Отечественной вой-
ны, получающих две пенсии, после индексации составят 
30512 руб. и 39855 руб. соответственно.

Кинешемцы могут получить ряд услуг Пенсионного 
фонда в электронном виде. Для этого не нужно 
обращаться в клиентскую службу, достаточно зайти 
в личный кабинет на сайте ПФР. 

Сервисы личного кабинета охватывают практически 
все направления деятельности Фонда. В частности, без 
посещения ПФР можно подать заявления о назначении 
социальных пенсий по старости и по инвалидности; ин-
валиды могут оформить ежемесячную денежную вы-
плату и выбрать способ ее получения; пенсионеры мо-
гут сменить организацию, доставляющую пенсию, по-
дать заявление о факте прекращения или устройства 
на работу; федеральные льготники могут выбрать спо-
соб получения набора соцуслуг; также можно подать 
заявление на получение сертификата на маткапитал.

Пользоваться кабинетом могут и пенсионеры, и мо-
лодые люди. Для дистанционного получения большин-
ства услуг необходима подтвержденная регистрация 
на портале госуслуг. Если она есть, то вход в личный 
кабинет на сайте ПФР осуществляется с тем же ло-
гином и паролем. Однако ряд функций, не связанных 
с персональными данными, доступен и без регистра-
ции. Минуя регистрацию, можно записаться на прием 
в ПФР в удобное время, заказать справки и докумен-
ты, направить обращение, задать вопрос онлайн, най-
ти клиентскую службу, сформировать платежный доку-
мент и др.

Консультации специалистов  Управления  ПФР  по  
телефонам горячей линии 4-01-73; 4-01-67.

Управление Пенсионного фонда 
в Кинешме и районе

Личный кабинет 
Пенсионного фонда - для всех

С 1 апреля социальные пенсии 
будут повышены на 6,1%

ное время прийти в подразделение 
и получить услугу.

Преимуществами получения госу-
дарственных услуг в электронном 
виде является: выбор удобного для 
посещения подразделения, выбор 
удобной даты и времени посещения 
для гражданина, возможность по-
лучения 30% скидки при оплате го-
сударственной пошлины, возмож-
ность оплаты пошлины электронно, 
без посещения банковских учрежде-
ний.

Кроме того, с 7 апреля 2019 года 
при получении услуги, связанной с 
прекращением регистрации по исте-
чении 10 суток с момента продажи 

транспортного средства, на портале 
«Госуслуги» реализована возмож-
ность получения данной услуги без 
посещения регистрационных под-
разделений. Необходимо подать за-
явление на прекращение регистра-
ции по истечении 10 суток с момента 
продажи транспортного средства че-
рез портал «Госуслуги» в электрон-
ном виде, полностью заполнив соот-
ветствующие графы заявления. К за-
явлению прикрепить сканированную 
копию договора купли-продажи и от-
править заявление.

Также в РЭО ГИБДД МО МВД Рос-
сии «Кинешемский» на постоянной 
основе работает удостоверитель-
ный центр в Единой системе иденти-
фикации и аутентификации, позво-
ляющий подтверждать учетные за-
писи граждан на портале «Госуслу-
ги».  Осуществляется   помощь в по-
даче заявления через портал «Госус-
луги».

Регистрационно-экзаменационный отдел ГИБДД МО МВД России 
«Кинешемский» в своей деятельности предоставляет следующие 
государственные услуги: 
 - регистрация автомототранспортных средств и прицепов к ним;
 - проведение экзаменов на право управления транспортными 
средствами  и  выдача водительских удостоверений.

30 ПОНЕДЕЛЬНИК. 
Седмица 5-я Великого поста. Прп. Алексия, Чело-
века Божия.
8.00 Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня.
17.00  Утреня.
31 ВТОРНИК. 
Свт. Кирилла, архиеп. Иерусалимского.
8.00 Часы. Изобразительны. Вечерня.
17.00 Утреня.
18.20 Общее соборование.
1 СРЕДА. 
Мчч. Хрисанфа  и Дарии.
8.00 Часы. Изобразительны. Вечерня. Литургия 
Преждеосвященных Даров.
17.00  Утреня. Четвертка Великого канона с пением 
Великого канона прп. Андрея Критского и читается 
Житие прп. Марии Египетской. Соборное Архиерей-
ское богослужение.
2 ЧЕТВЕРГ. 
Четверток  Великого канона.
8.00 Часы. Изобразительны. Вечерня. Литургия 
Преждеосвященных Даров.
17.00 Утреня
3 ПЯТНИЦА.  
Прп. Серафима Вырицкого.
8.00  Часы. Изобразительны. Литургия Преждеосвя-
щенных Даров.  
17.00  Утреня. Чтение Акафиста Пресвятой Богоро-
дице. Соборное Архиерейское богослужение
4 СУББОТА. 
Похвала Пресвятой Богородицы (Суббота  Акафи-
ста)
7.00  Исповедь.
8.00 Литургия. 
17.00  Всенощное бдение. Соборное Архиерейское 
богослужение.
5 ВОСКРЕСЕНЬЕ. 
Неделя 5-я Великого поста. Прп. Марии Египетской.
7.00  Общая исповедь. 
8.00 Часы. Литургия.
17.00  Вечерня. Утреня.

Юных кинешемцев приглашают принять участие 
в сетевом онлайн-конкурсе, посвященном 75-ле-
тию Победы в Великой Отечественной войне. Ор-
ганизатором конкурса «Храним в сердцах победу 
эту» выступил детский отдел центральной библи-
отеки им. В.А.Пазухина.

Для участия в конкурсе детям  в возрасте от 6 до 
16 лет необходимо записать видеоролик продол-
жительностью не более 5 минут, где зачитывается 
по книге или наизусть стихотворение/отрывок из 
поэтического произведения.

Пост с записанным видеороликом участнику не-
обходимо прислать на электронную почту библио-
теки kindo9@mail.ru.

Конкурс проводится до 30 июня 2020 года.
Победители награждаются дипломами I, II и III 

степени.

• ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

«Храним в сердцах победу эту»
ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ

â Òðîèöêî-Óñïåíñêîì êàôåäðàëüíîì 
ñîáîðå ñ 30 ìàðòà ïî 5 àïðåëÿ 

В связи со сложившейся эпидемиологической об-
становкой и с тем, что следующая неделя объявле-
на нерабочей, информируем  о порядке работы кли-
ентских служб ПФР.

В период с 30 марта по 3 апреля прием граждан будет 
осуществляться только по предварительной записи. Та-
кой порядок работы позволит получать услуги за макси-
мально короткое время без ожидания в очереди. Запи-

саться заранее можно на нашем сайте https://es.pfrf.ru/
znp/ или по телефонам: 4-01-73, 4-01-67.

Также напоминаем, что большинство услуг можно по-
лучить дистанционно – в личном кабинете на сайте или 
на портале госуслуг.

Телефон отделения ПФР по Ивановской области 
для консультаций (4932) 31-24-47. Консультации – в 
группах социальных сетей: «ВКонтакте» vk.com/pfr.
ivanovskayaoblast, «Твиттер» twitter.com/pfr_ivanovo.

График работы Пенсионного Фонда с 30 марта по 3 апреля
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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 

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. доме, р-н «Чка-
ловский», в отличном 
состоянии, с ремонтом, 
лоджия застеклена, ок-
на пластиковые «Сала-
мандра», цена 930 тыс. 
руб. 
 8-920-675-64-49. 
Гараж у р. Казоха, 1 ряд 
(2 ямы, мастерская), 
6х5,7 м.
 3-26-95.
ПРОДАМ 
РАЗНОЕ

Памперсы взрослые 
№3 – 600 рублей упа-
ковка. 
 8-905-155-17-02; 3-06-51. 
Швейную машину «Зин-
гер» в футляре; пододе-
яльники и простыни 1,5 и 

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

2-спальные. 
 8-962-160-25-12; 2-14-
83. 
Молоко цельное, коро-
вье, 2 л – 100 руб., тво-
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. 

По горизонтали: Лестница. Бекар. Рифма. Туер. 
Берёза. Колесо. Табун. Порох. Калипсо. Туча. Про-
казник. Гоморра. Суша. Отпуск. Смак. Вобла. Гима-
лаи. Дартс. Клюка. Перу. Расстегай. Тропинка. Блюд-
це. Компонент. Волосы. Вьюк. Авантюрист. Помело. 
Ива. Гравитация. Соратник. Рог. Кока. Канат. Оркестр. 
Агадир. Фарс. Навык. Отпрыск. Эпоха. Ранг. Берет-
та. Ксилит. Урал. Сруб. Клюв. Оселок. Трущоба. Еда. 
Юла. Граф. Халат. Рикша. Франт. Гнев. Сотка. Дым. 
Атас. Вишну. Инок. Нал. Декор. Слабак. Крит. Амери-
ка. Стадо. Ушко. Кон. Колок. Карст. Овца. Граната.

По вертикали: Едок. Ощип. Лавис. Портретист. 
Лайм. Меню. Авокадо. Ура. Шлак. Отдел. Омар. На-
род. Буффонада. Сидр. Лутц. Акинак. Убор. Сироп. 
Ревю. Тара. Сноха. Спасибо. Оран. Вши. Бандикут. 
Затвор. Пули. Икры. Алтын. Осадки. Осока. Крик. 
Мокко. Обет. Кука. Наст. Атлет. Кров. Ералаш. Гра-
фин. Завтрак. Рота. Гувернантка. Бабуин. Оса. Овраг. 
Диета. Рен. Семь. Особа. Акваланг. Скол. Пюпитр. Те-
ло. Трёп. Такт. Окот. Кипр. Спас. Дека. Изотоп. Леон. 
Мате. Реле. Оберон. Фару. Утюг. Елец. Сбыт. Люфт. 
Кила. Очёс. Каин. Линт. Ствол. Клокот. Пасха. Край. 
Троя. Река. Кара. Рака.

Извещение
о составлении списков кандидатов

в присяжные заседатели городского 
округа Кинешма

Администрация городского округа Кинешма изве-
щает жителей городского округа Кинешма о состав-
лении основного списка кандидатов в присяжные 
заседатели по округу №2 Заволжского-Кинешемско-
го-городского округа Кинешмы (Кинешемский судеб-
ный район) взамен исключенных (в соответствии с 
Федеральным законом от 20.04.2004 №113-ФЗ «О 
присяжных заседателях федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации»).

Гражданам, включенным в основной список кан-
дидатов в присяжные заседатели, по всем интере-
сующим вопросам, а также в целях уточнения све-
дений о кандидатах в присяжные заседатели обра-
щаться в администрацию городского округа Кинеш-
ма (ул. им. Фрунзе, д.4, каб.23) или звонить по те-
лефонам: 5-34-10, 5-60-00. График работы: поне-
дельник - пятница с 8.00 до 17.00 (перерыв с 12.00  
до 13.00). 

Администрация 
городского округа Кинешма

Ïîçäðàâëÿþ äîðîãóþ ìàìó 
ÍÈÍÓ ÏÀÂËÎÂÍÓ ÐÅÌÅÑÊÎÂÓ ñ 85-ëåòèåì!

Ремонт, установка 
насосных станций и 
насосов. Запчасти. 
Выезд на дом. Чист-
ка скважин и питье-
вых колодцев. 
 8-920-347-97-38. 

ПРИЁМ ГРАЖДАН 
ДЕПУТАТОМ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ 

Приемные дни: каждый понедельник месяца. 
Время приема: с 10 до 15 часов. 
Адрес: г. Кинешма, ул. Островского, д. 9, оф. 7.  
В рамках приема возможно бесплатное юридиче-

ское консультирование по вопросам гражданско-пра-
вового характера. 

Предварительная запись по тел.: 8-910-690-69-41.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ 
äîðîãîãî ïàïó, äåäóøêó è ïðàäåäóøêó 
ÂËÀÄÈÌÈÐÀ ÌÈÕÀÉËÎÂÈ×À 

ÓÑÒÀÂÙÈÊÎÂÀ 
ñ 80-ëåòèåì! 

Папа, дорогой, любимый, 
С Днем рождения, родной! 
Пусть идут болезни мимо 
Самой дальней стороной. 
Чтоб всегда ты высыпался 
И с улыбкой день встречал, 
Чтобы с мамой не ругался, 
Не грустил и не ворчал. 
Пусть успех с тобой пребудет, 
Силы будут пусть всегда. 
Пусть хоть маленькое чудо 
Происходит иногда! 

Дочери, зятья, внуки, правнуки

Крупный мясоперерабатывающий 
комплекс (республика Мордовия) 

приглашает на работу мужчин и женщин.
Требуются УПАКОВЩИКИ готовой продукции
(вахта 45 дней с бесплатным проживанием).

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ОТ 55000 руб.
Бесплатная отправка корпоративным автобусом

9 апреля 2020 года из г. Иваново.
Тел. 8(831)423-25-07, 8-920-001-13-25.

Продажа МЯСНЫХ 
ПОРОСЯТ  отличного 
качества и КУР-МО-
ЛОДОК по заявкам 
на начало апреля  и 
всю ВЕСНУ с достав-
кой по  району. 
 8-915-990-58-09. 

Глава города А.В.Пахолков и администрация 
городского округа Кинешма выражают глубокое  
соболезнование родным и близким  по поводу 
смерти директора муниципального учреждения 
«Управление капитального строительства» 

ЮРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА ОЧКАСОВА. 

Коллектив городского управления строитель-
ства скорбит по поводу смерти директора муни-
ципального учреждения «Управление капиталь-
ного строительства» 

ЮРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА ОЧКАСОВА 
и выражает соболезнование родным и близким.

Для тебя пускай сияет 
Счастья яркая звезда, 
И любовь, тепло улыбки 
Будут радовать всегда. 

Дочь

Дорогая, золотая, 
Мама, милая моя! 
С Днем рожденья, с юбилеем, 
Поздравляю я тебя!


